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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Прикладная география - дисциплина, входящая в учебный план подго-
товки специалистов по специальности ГИС географического факультета 
БГУ. 

Цель курса - ознакомление с основами прикладной географии, показать 
возможности ее практического применения в различных областях жизнедея-
тельности человека, изменения содержания и функций географии в непре-
рывно меняющемся мире. Раскрыть сущность, методы исследований, объект 
и предмет прикладной географии. Изучить свойства природных и природно-
антропогенных объектов, имеющих значение при их освоении и использова-
нии, при решении задач рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы. 

Показать, что работы по прикладной географии являются составной ча-
стью программы по природопользованию, а основным инструментом при-
кладной географии является географическое прогнозирование и географиче-
ская экспертиза проектов освоения и использования территорий. 

Психолого-дидактической основой курса являются концепция взаимо-
связи любой хозяйственной и культурной деятельности с характером и со-
стоянием природной среды, с умением правильного использования особен-
ностей и возможностей природы и интересами общества. Формирование зна-
ний и умений происходит на уровне систематизированных понятий, сформи-
ровавшихся на основе огромного количества географической информации. 

Если говорить обобщенно, то преобладающим содержанием курса яв-
ляется описание возможностей прикладной географии в решении проблем 
взаимодействия общества и природы путем решения региональных приклад-
ных географических задач. 

Если детализировать рассматриваемые подходы, приемы и примеры 
решения поставленных задач, то можно видеть приоритет вопросов, связан-
ных с мелиоративной хозяйственной деятельностью. И это оправдано, так 
как среди всех видов антропогенного воздействия на природную среду. Во 
второй половине ХХ в. широкомасштабной мелиорации занимали ведущее 
место как по интенсивности и территориальному охвату, так и по геоэколо-
гическим последствиям. Мелиоративно-географический этап развития гео-
графической науки ХХ века является объективной реальностью и подтвер-



ждает мудрую мысль В.И. Вернадского: «Каждое поколение научных иссле-
дователей ищет и находит в истории науки отражение течений своего време-
ни». 

Программа курса рассчитана на студентов старших курсов. Она вклю-
чает изучение таких вопросов как теория и методология прикладной геогра-
фии, прикладные географические исследования природных компонентов, 
комплексов и отдельных территорий для целей сельскохозяйственного и  ме-
лиоративного проектирования, географические закономерности техногенной 
трансформации ПТК и техногенного преобразования земной поверхности. 

Тема «Природопользование как фактор техногенного преобразования 
ПТК включает вопросы формирования и функционирования геотехнических 
систем основных видов природопользования. При этом, под природопользо-
ванием понимается система мер по освоению, использованию, научно обос-
нованному преобразованию и восстановлению природных комплексов и ре-
сурсов. Рассмотрены геоэкологические нормы техногенного преобразования 
ПТК и  некоторые методические инженерно-географические подходы к ре-
шению природоохранных задач. 

Отдельной главой выделена тема «Прогнозирование как инструмент 
прикладной географии». Она включает общие вопросы прогнозирования, 
сущность и задачи географического прогнозирования. Изложены все стадии 
процесса и основные методы географического прогнозирования. Тема «Про-
гнозирование путей использования земельных ресурсов» выделена в само-
стоятельный параграф с учетом того, что некоторая часть выпускников по 
данной специальности идут работать в организации землеустроительной 
службы. 

 

 

 



 

Глава 1. Сущность и методологические основы  

прикладной географии 
 

1.1. Становление и структура прикладной географии 

 

Относительно места прикладной географии в системе географических 

наук нет единого мнения. Одни считают, что вся география по своей сути и 

предназначению является прикладной наукой. По мнению других ученых от-

ношения теоретической и прикладной составляющих в географии разное на 

разных этапах развития науки. До XIX в. Географической науке преобладала 

прикладная составляющая, в XX в. основное внимание уделялось развитию 

общегеографических теорий и познанию законов, в настоящее время – тео-

рия, как главный двигатель научного познания, постепенно переходит в 

практическую плоскость. Таким образом, прикладное направление является 

закономерным этапом в развитии современной географической науки. 

Известный специалист в области науковедения и классификации наук 

Б.М. Кедров считает, что место отдельной науки или научного направления в 

системе наук во многом определяется объектом (предметом) ее исследова-

ния. Раньше (XIX – начало XX в.) преобладало соответствие: одна наука – 

один предмет и общая (комплексная) география имела монопольное право на 

изучение своего объекта (в широком смысле) – географической оболочки. В 

дальнейшем (XX в.) предмет географии начал изучаться другими науками, 

что нарушило попредметное разделение как самих наук, так и внутринауч-

ных и межнаучных направлений. Такую ситуацию предвидел В.И. Вернад-

ский, который в начале XX в. писал, что науки будут группироваться не по 

объектам исследования, а по проблемам, что приведет к разрушению барье-

ров между отдельными направлениями наук и углубит их взаимопроникно-

вение и взаимодействие. Образование новых внутринаучных и межнаучных 

направлений определяется запросами практики. Примером этого может быть 



появление таких научных направлений как мелиоративная география, меди-

цинская география, рекреационная география и др., которые выжили благо-

даря разрушению старых представлений о делении географии на физическую 

и экономическую. 

Многие науки отреагировали на запросы практики изменением своей 

не только научной, но и научно-организационной структуры, появились уни-

верситетские кафедры, и целые научно-исследовательские институты (при-

кладной математики, прикладной физики, прикладной биологии и т.д.). В 

географии, к сожалению преобладают старые «традиционные» подходы, свя-

занные со стремлением разделять науку на физическую и экономическую со-

ответственно.  

Термин «Прикладная география» начал использовться в конце XIX – 

начале XX в., когда появились первые научные и научно-популярные изда-

ния с такими или близкими названиями. Важным стимулом развития этого 

направления стало создание в 1964 г. комиссии прикладной географии в Ме-

ждународном географическом союзе. В это же время выходят работы акаде-

мика И.П. Герасимова с обоснованием нового научного направления – кон-

структивной географии. 

До конца XX в. прикладная география и конструктивная география ус-

пешно развивалась, взаимодополняя друг друга и не входя в противоречие. 

Научно-методическим центром прикладной географии был Институт геогра-

фии Сибири (г. Иркутск), лидер – академик В.Б. Сочава; конструктивной гео-

графии – Институт географии (г. Москва), лидер – академик И.П. Герасимов. 

Теоретической основой в историческом аспекте развития географической 

науки как прикладного, так и конструктивного направлений были научные 

идеи В.В. Докучаева, А.И. Воейкова, Н.Н. Баранского, А.Н. Краснова и др. 

При всем сходстве этих научных направлений имелись и некоторые разли-

чия. 

Сущность прикладной географии, по В.Б. Сочаве, составляют следую-

щие звенья: проектирование, реализация проекта, экспертиза и географиче-



ское прогнозирование. Участие географов заключалось не только в предпро-

ектных изысканиях и научных обоснованиях проекта, но и в непосредственно 

в плановых проектных и производственных организациях, используемых 

географическую информацию, вплоть до завершающего этапа – внедрения 

результатов в практику. Теоретические разработки, используемые для науч-

ного обоснования и оценки последствий строительства проектируемых объ-

ектов, способствовали созданию таких направлений в географии как геогра-

фическое прогнозирование и учение о генсистемах, а также учебных дисцип-

лин: прикладная физическая география, прикладное ландшафтоведение и др.  

По прикладной географии проведено 6 крупных научных конференций. 

И несмотря на то, что большинство вопросов касалось сибирского региона, 

решено много задач общегеографического масштаба (роль географов в охра-

не среды, оценка природноресурсного потенциала, проблемы устойчивого 

развития и др.). 

Перед конструктивной географией, по мнению И.П. Герасимова, стояла 

основная задача преобразовать географию из описательной (познавательной) 

в науку преобразовательную, конструктивную, максимально приблизить тео-

ретические (фундаментальные) разработки к практическим делам, с тем, что-

бы удовлетворять запросы, выдвигаемые жизнью. Перед конструктивной 

географией были поставлены сверхсложные задачи, охватывающие всю фи-

зическую и экономическую географию, а в отдельных случаях и подменяя ее. 

Итоги исследований по этой проблеме публиковались в монографиях из се-

рии «Проблемы конструктивной географии», которая выходила с 1975 по 

1990 гг. Анализ работ, вышедших в этой серии, показывает, что конструк-

тивная география больше концентрировала свое внимание на проблемах со-

циально-экономического характера, в то время, когда прикладная география 

делала упор на природоведение. В рамках конструктивной географии впер-

вые были подняты такие важные проблемы, как: рекреационная география, 

экология человека, роль городских агломераций в расселении, закономерно-

сти формирования антропогенно-преобразованных экосистем и т.д. Многие 



из задач, решаемых конструктивной географией в 80-ые годы XX в. посте-

пенно перекочевали в новое формирующееся направление – географическая 

экология. И в целом проблемы гармонизации взаимодействия природы и об-

щества, решение которых в 60-ые годы было определено как генеральная ли-

ния конструктивной географии, стали методологической основой геоэколо-

гии. 

Таким образом, если исходить из того, что основной целью географи-

ческих исследований является определение и оценка пространственно-

временных природных условий освоения территории, использования естест-

венных ресурсов и жизнедеятельности населения, то можно выделить два на-

правления в географической науке: устоявшаяся прикладная география и ак-

тивно развивающаяся геоэкология, в пределах которых возможно успешное 

решение   сложнейших проблем, возникающих во взаимоотношениях приро-

ды и общества и образования новых научных направлений.  

Из направлений в рамках прикладной географии следует отметить ме-

дицинскую географию и мелиоративную географию, которые сформирова-

лись как самостоятельные учебные дисциплины. Успешно развивается инже-

нерная география. Именно с появлением инженерных сооружений и систем 

перед географией была поставлена задача обосновать их территориальное 

размещение и функционирование. Это можно считать организационным на-

чалом прикладной географии.  

Инженерная география, как основная часть прикладной географии , фор-

мируется благодаря активному взаимодействию географии и инженерных 

(технических) наук. Этот процесс взаимодействия имеет длительную исто-

рию и согласно В.С. Преображенскому, делится на несколько этапов. На пер-

вом этапе перед географией оставалась задача удовлетворить запросы техни-

ки. География изучала наличие и состояние природных ресурсов, вела их ин-

вентаризацию, вызывала опасные для инженерных сооружений процессы и 

свойства природной среды, предупреждала технику о наиболее опасных для 

нее ситуациях и допустимых пределах воздействия. Составлялись карты и 



картосхемы, на которых отражалась степень причастности природных ком-

плексов для их хозяйственного использования. Географы участвовали в тех-

нической экспертизе проектов. Таким образом основной целью географии на 

этом этапе было максимальное выявление естественных ресурсов при мини-

мальных затратах на их освоение. 

На втором этапе, который получил название «противодействия», гео-

графия направила свое внимание на минимизацию отрицательных последст-

вий влияния техники на природу, на обоснование экологических ограниче-

ний в проектных решениях. Изучались вопросы устойчивости и емкости гео-

систем, предельно допустимые концентрации вещества и норма его изъятия 

из естественного кругооборота, механизм воздействия технических систем на 

природные комплексы. Разрабатывались новые методы прогнозирования по-

следствий хозяйственной деятельности на природу. Географы начали высту-

пать как эксперты проектов (БАМ, мелиорация Полесья, создание Даугау-

пилской ГЭС и др.). 

Третий этап, называемый «совместные  действия», включал поиски пу-

тей дальнейшей оптимизации взаимодействия человека и природы. Наряду с 

обеспечением максимальной продуктивности и сохранности природных ком-

плексов, технические системы не должны оказывать негативного влияния на 

здоровье человека. При этом географы не только исследуют природно-

технические образования, но и участвуют в проектных и экспертных работах 

в качестве инженеров-географов, географов-проектировщиков, инженеров по 

охране природы и др. То есть на третьем этапе появилась возможность фор-

мирования инженерно-географического направления как в научном, там и в 

организационном плане. 

Выделяются два методологических подхода к решению инженерно-

географических задач. Первый – комплексная инженерная оценка ПТК и от-

дельных компонентов с точки зрения их влияния на деятельность человека и 

реакций на эту деятельность, ведущих к дальнейшей трансформации и эво-

люции ПТК. В этом русле формируются частные инженерно-географические 



дисциплины (инженерная геоморфология, инженерная геология, инженерная 

лимнология и др.) и разрабатываются рекомендации по решению частных 

прикладных задач. Второй – обобщение знаний о характере и направлениях 

изменений природной среды под влиянием производственной деятельности 

человека, о формировании геотехнических систем и о прогнозе их функцио-

нирования в будущем. 

Существуют и другие подходы к определению содержания инженерной 

географии: 

- это новый подход в изучении географических процессов для целей 

рационального природопользования при проектировании инженерных систем 

разных рангов и масштабов; 

- изучает природно-технологические комплексы с целью установления 

тех или иных закономерных изменений географической среды, вызванных 

различными видами инженерных воздействий; 

- это исследование взаимодействий инженерных сооружений с окру-

жающей средой, с прогнозной оценкой их на перспективу; 

- занимается разработкой территориальной организации природы и 

общества путем моделирования ее в различных условиях и конструирования 

природно-хозяйственных систем с наперед заданными функциями. 

Оценивая практическое значение инженерно-географических исследо-

ваний, можно сделать вывод, что они определяют выбор мероприятий, обес-

печивающих нормальную, экологически безопасную эксплуатацию инже-

нерных сооружений, а также являются основой для построения прогноза 

трансформации природной среды и предотвращения нежелательных послед-

ствий (рис. 1). 



 
Рис. 1 Место инженерной географии в решении прикладных задач 

 

В настоящее время наиболее значимыми проблемами инженерной гео-

графии являются: 

- исследование инженерной трансформации природных и природно-

технических систем;  

- изучение  трансформированных под влиянием инженерных сооруже-

ний  природных процессов и явлений, а также вновь создаваемых техноген-

ных образований, особенно в областях активного действия опасных природ-

ных явлений и повышенной техногенной нагрузки; 

- выяснение знания природных факторов для эксплуатации инженер-

ных сооружений и обоснования их рационального размещения; 



- исследование общих закономерностей воздействий инженерных со-

оружений разной формы и размерности на окружающую среду и определе-

ние допустимых нагрузок с учетом региональных особенностей природной 

среды; 

- разработка методики исследований взаимодействия инженерных со-

оружений с географической средой; усовершенствование методов специаль-

ного картирования и систематического наблюдения (мониторинга) за изме-

нением компонентов природы;  

- выработка критериев оценки природной среды (ландшафта, террито-

рии) и протекающих в ней процессов с инженерной точки зрения, установле-

ния параметрических характеристик элементов природы, пригодных для ис-

пользования в технических расчетах; 

- создание концепции комплексной рекультивации природы в зонах ин-

тенсивных инженерных преобразований; 

- поиск наиболее рациональных условий складирования и захоронения 

производственных и бытовых отходов различной степени зараженности с 

минимальными последствиями; 

- разработка моделей функционирования природной среды в условиях 

воздействия того или иного (инженерного) сооружения с целью прогнозиро-

вания поведения геосистемы и принятия мер для рационального использова-

ния осваиваемых территорий; 

- исследование техногенных явлений и процессов, связанных с функ-

ционированием инженерных сооружений и систем разного масштаба.  

Особое значением имеют предпроектные инженерные географические 

изыскания, представляющие комплексное исследование компонентов окру-

жающей природной среды (почв, вод, атмосферного воздуха, грунтов, расти-

тельности) и социально-экономических (включая санитарно-

эпидемиологические и медико-биологические составляющие) условий в рай-

оне расположения проектируемого объекта. Они включают оценку неблаго-

приятных природных и антропогенных факторов, прогноз возможных нега-



тивных последствий и мероприятий по их предотвращению или снижению, 

воздействия строящегося объекта на окружающую среду, возможность орга-

низации системы мониторинговых наблюдений. Одновременно изучаются и 

техногенные условия, которые включают промышленные, дорожные, строи-

тельные, селитебные и другие объекты и факторы их влияния. 

Особое внимание уделяется неблагоприятным природным и техноген-

ным факторам. К неблагоприятным природным факторам относятся, прежде 

всего, геологические и геоморфологические оползни, осыпи, провалы, суф-

фозиатные явления и др.). Неблагоприятные технологические факторы: на-

хождение объекта в зоне санитарной охраны других объектов (предприятий, 

линий электропередач, водоемов и др.), нахождение свалок промышленных и 

бытовых отходов и др. Система мониторинга включает: вид и параметры на-

блюдений, сеть и техническое обеспечение наблюдений, методику и продол-

жительность наблюдений. 

Материалы инженерно-географических исследований используются 

при разработке разделов проекта: оценка воздействия на окружающую среду; 

охрана окружающей среды и другой проектной документации.  

В связи со спецификой разных типов инженерных сооружений и осо-

бенностями территориальных объектов инженерного воздействия в общей 

инженерной географии будут возникать дисциплины более узкой направлен-

ности (инженерная география городов, отдельных регионов, горных стран, 

бассейнов рек и речных систем, водохранилищ и др.). 

В настоящее время в основном сформировалась структура инженерной 

географии. Наиболее разработаны и созданы методологические основы таких 

составляющих ее частей как инженерная геоморфология, инженерная гидро-

логия, инженерная география рек, инженерная лимнология, инженерная эко-

логия, инженерная геология и др. Иногда слово «инженерная» заменяется 

другими, более узкими понятиями «агротехническая», «гидротехническая» и 

некоторыми другими. В большинстве случаев речь идет о более узкой на-

правленности прикладных географических исследований. В целом процесс 



инженерно-географического исследования территории можно представить в 

виде следующей схемы-модели (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема-модель инженерно-географических исследований территории 

 

Таким образом, к прикладной географии относится деятельность гео-

графов, направленная на разработку конкретного проекта, включающая 

обоснование, задание на проектирование, предпроектные (изыскательные) и 

проектные разработки, экспертизу и прогноз. Отличительной чертой инже-

нерной географии, как составной части прикладной географии, является на-

личие в объекте исследования технического блока (отдельных инженерных 

сооружений или систем. 

Объектом прикладной географии является территория ПТК, географи-

ческий ресурс, региональные географические единицы разного ранга, изу-

чаемые для конкретных практических целей (сельского и лесного хозяйства, 

промышленности, рекреации, градостроительства, противоэрозионной орга-

низации территории и т.д.). 



Предмет исследования – свойства объектов, имеющих значение при 

определении средств и систем природопользования или природопреобразо-

вания. 

Основная цель прикладной географии – выявление и оценка простран-

ственно-временных условий освоения территории, использования ресурсов, 

жизнедеятельности человека в рамках производственной программы, вклю-

чая предпроектные исследования, проектные разработки, географическую 

экспертизу и географический прогноз. 

Важнейшим инструментом прикладных географических исследований 

являются: географическое прогнозирование, географический мониторинг и 

географическая экспертиза проектов.  

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как отреагировали науки на запросы практики? 

2. Когда и в связи с чем появился термин прикладная география? 

3. Что стало стимулом развития прикладной географии как научного 

направления? 

4. Где формировались центры и кто были лидерами прикладной и кон-

структивной географии? 

5. Что общее и различие в прикладной и конструктивной географии? 

6. Какие направления сформировались в процессе прикладной и кон-

структивной географии? 

7. В чем сущность и какие основные этапы формирования инженерной 

географии? 

8. Задачи, решаемые инженерной географией? 

9. В чем заключается основная цель прикладной географии? 

 

 

1.2. Интерпретация понятий «объект» и «предмет»  



прикладной географии 

 

В настоящее время общепризнанным является суждение о том, что 

среди вопросов, определяющих сущность географии, главное место занима-

ют вопросы взаимодействия между человеком и окружающей его природной 

средой. Соответственно и главной задачей географических исследований яв-

ляется изучение взаимоотношения между природными и общественными 

территориальными системами, которые представляют собой сложный много-

ступенчатый процесс, требующий строгого определения и понимания самих 

взаимодействующих объектов. 

В качестве природных выступают природно-территориальные ком-

плексы (ПТК) и геосистемы. ПТК – закономерное сочетание географических 

компонентов (рельеф, почва, вода, растительность, сообщество организмов, 

приземный слой воздуха) или комплексов низшего ранга, образующих отно-

сительно целостный территориальный объект природное единство (систему). 

Выделяются ПТК разного уровня – от фации до географической оболочки. 

Важнейшими свойствами ПТК является целостность (структура) и функцио-

нирование, а геосистемы – взаимосвязь компонентов и их место в общей 

структуре. Природно-территориальные системы образовались без участия 

человека функционируют по естественным законам. 

Общественные территориальные системы рассматриваются чаще всего 

в виде территориально-производственных комплексов (ТПК), которые в по-

следнее время подменяются другими понятиями (экономические районы, аг-

роландшафты и др.). 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) -- взаимосвязан-

ное и взаимообусловленное сочетание отраслей материального производства 

на определенной территории, которое имеет экономическое единство, обу-

словленное производственно-территориальными связями предприятий и 

производственной инфраструктурой. Является частью хозяйственного ком-

плекса страны или экономического района. Локальные ТПК как правило 



представлены производственными комбинатами, взаимодействующими по-

средством технологических принципов, общей сырьевой базой, общего по-

требителя продукции.  

Для решения задач прикладной географии чаще используется геосис-

темный подход, так-как при изучении территории в разрезе ПТК основное 

внимание уделяется их генезису и морфологии, а при изучении геосистем – 

их функционированию, динамике и взаимосвязям. 

Системный подход в естественных и общественных науках рассматри-

вается в качестве общенаучного метода, использование которого позволяет 

решать самые сложные задачи. Системный подход предполагает решение 

проблем путем представления объекта исследования как комплекса взаимо-

действующих систем разного порядка. Система – это множество элементов, 

находящихся во взаимосвязях и образующих определенную целостность, 

единство. Системы могут быть малыми, большими, простыми и сложными. В 

качестве системы может рассматриваться предмет любой природы, имеющий 

специфические свойства. Наряду с понятием «система» имеется термин 

«структура», включающий способ соединения предметов, в результате чего 

образуется новый предмет с отличительными свойствами. Системный и 

структурный анализы существенно различаются между собой. Системный 

анализ сначала изучает свойства предмета в целом, а затем его элементарный 

состав. Структурный – направлен на рассмотрение отдельных составных час-

тей. Смешанный системно-структурный анализ позволяет получить наиболее 

полную характеристику изучаемого предмета. 

Основная задача системного подхода – представить изучаемый объект 

в виде совокупности элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимообу-

словленности. 

Все природные системы открытые, так как нет жестких границ, на ко-

торых бы прекращался обмен вещества и энергии на Земле. 

Широкие возможности, представляемые в географии системным под-

ходом, основываются, прежде всего на том, что он является совокупностью 



методов, пригодных для изучения сложных систем с большим числом пере-

менных, которые могут быть вначале измерены весьма неточно. Главное ус-

ловие системного подхода в географии заключается в необходимости после-

довательно соблюдать принципы системности на всех уровнях  научного ис-

следования. В силу того, что всякий природный объект и каждый компонент 

природного комплекса представляют собой систему, возникает немало слож-

ностей. В связи с этим, многие исследователи читают, что раздельное рас-

смотрение природных, территориально-производственных систем и террито-

риальных систем расселения дают более конструктивные результаты, нежели 

рассмотрение природных систем в качестве единого географического ком-

плекса, сочетающего в себе природу, население, хозяйство. 

Термин «геосистема», включает как абиогенные, так и биогенные ком-

поненты и их взаимосвязи. Между геосистемой и природным комплексом 

имеются существенные различия. Всякий природный комплекс есть геосис-

тема, однако не всякая геосистема является природным комплексом. Это вы-

звано тем, что в геосистеме важнейшими свойствами являются целостность и 

функционирование, а в природном комплексе – генезис компонентов и их 

место в общей структуре. 

В последнее время под геосистемой понимаются относительно авто-

номные совокупности природно-территориальных и социально-

экономических компонентов. Объединенные однородными условиями ком-

поненты геосистемы связаны между собой потоками вещества, энергии и 

информации: перемещением твердого материала, влагообменом, биогенной 

миграцией химических элементов и социальными факторами. 

В сложной иерархии геосистем выделяется три уровня: планетарный, 

представлен географической оболочкой Земли; региональный – в виде круп-

ных структурных частей географической оболочки (зоны, страны, провин-

ции): локальный, или топологический – относительно простые образования, 

предельные единицы физико-географической дифференциации, характери-

зующиеся признаком неделимости по всем основным компонентам. 



Среди методологических подходов, применяемых в географии, выде-

ляются следующие: типологический, генетический и функциональный. Ти-

пологический подход предполагает расчленение территории по типологиче-

ским признакам (свойствам) природных компонентов (рельефа, почв, расти-

тельности, климата и т. д.). Генетический подход заключается в рассмотре-

нии отдельных природных компонентов или их свойств в отношении к раз-

личным факторам среды (внешним условиям). В результате образуются сис-

темы взаимосвязанных объектов. Суть функционального подхода в познании 

механизма взаимодействия между объектами. 

Исследуя вопрос об идентичности ландшафтных единиц (фации, уро-

чища) и природных систем можно видеть, что в схемах районирования не все 

типы систем находят отражение. Геосистемы можно разделить на вертикаль-

ные, когда преобладает вертикальное перемещение потоков вещества и энер-

гии, и горизонтальные, в которых превалирует горизонтальное направление 

потоков. Эти два направления движения потоков в ландшафтной сфере Зем-

ли – следствие существования двух факторов: вектора силы тяжести направ-

ленного к центру Земли, и формы поверхности Земли, параллельно которой 

происходит перемещение материальных масс. Как вертикальные, так и гори-

зонтальные системы могут быть статическими или динамическими в зависи-

мости от наличия или отсутствия в них постоянных потоков. 

Границы природных систем носят несколько условный характер и про-

водятся по линии ослабления связи между элементами, т.е. по поверхностям, 

вдоль которых передача вещества и энергии наименьшая. 

Основными свойствами геосистем, которые учитываются при изучении 

особенностей формирования и функционирования геотехнических систем, 

являются целостность, динамика, эволюция, структура, устойчивость и др. 

Целостность геосистемы заключается во взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти её геолого-геоморфологической основы, почв, вод, воздушных масс, био-

логических компонентов, определяющих взаимосвязанность потоков вещест-

ва и энергии и обусловливающих режимные характеристики. 



Совокупность процессов обмена и трансформации энергии и вещества 

в географических системах принято считать функционированием. Выделя-

ются следующие «функции» геосистем: трансформация солнечной энергии, 

механическое перемещение вещества под действием силы тяжести, циркуля-

ция воздуха и влаги, биологический круговорот веществ и др. Динамика гео-

системы отражает её способность к изменению и возвращению к исходному 

состоянию, т.е. обратимое изменение. Геосистема будет находиться в устой-

чивом состоянии до тех пор, пока все изменения её, независимо от вызы-

вающих их причин, будут обратимыми. Это относится и к геосистемам, ис-

пытывающим антропогенное воздействие. Эволюционное развитие геосис-

темы – это необратимое, поступательное изменение, проявляющееся через 

постепенную перестройку её структуры. Эволюционное изменение не явля-

ется характеристикой динамичности геосистем, а служит показателем их фо-

нового состояния при изучении динамики. 

Взаимное расположение составных частей геосистемы и характер их 

соединения включается в понятие «структура геосистемы». От структурных 

особенностей геосистемы зависит направленность и интенсивность потоков 

вещества и энергии, которые понимаются как взаимосвязи между структур-

ными элементами геосистемы. Геосистемам присущи два вида специфиче-

ской структурной организованности: вертикальная и горизонтальная. Верти-

кальная включает литосферу, поверхностные воды, атмосферу, находящиеся 

во взаимосвязи и взаимопроникновении. Горизонтальные структурные части 

геосистемы – территориальные составные её части или отдельные геосисте-

мы более низкого таксономического ранга. Например, геосистемы локально-

го ранга являются составными частями геосистем региональных, а те в свою 

очередь составными структурными частями географической оболочки. 

Важное свойство геосистем – временная структура, так как составные 

части располагаются в определённом порядке не только в пространстве, но и 

во времени. А.Г. Исаченко указывает, что каждой геосистеме присущи се-



зонные аспекты, которые можно рассматривать как своего рода структурные 

единицы геосистемы. 

Относительное постоянство структуры, как горизонтальной, так и вер-

тикальной, в процессе функционирования геосистем выражается через их ус-

тойчивость, т.е. способность геосистемы возвращаться в своё исходное со-

стояние. Под устойчивостью понимается степень сохранения её структуры и 

основных функций и свойств, если под воздействием внешних или внутрен-

них факторов часть свойств или функций системы претерпела существенные 

изменения и отклонения от нормального состояния. Устойчивое состояние 

геосистем проявляется прежде всего через структурную их организацию. Од-

нако эта устойчивость носит флуктуационный (колебательный) характер, т.е. 

ей присущи некоторые отклонения от среднего состояния. Чем больше сте-

пень нарушенности структуры геосистемы, тем меньше вероятность её само-

восстановления. Можно выделить две категории геосистем с нарушенной 

структурой: 1) относительно сохранившие свои спонтанные потенции и спо-

собные воспроизвести первоначальную структуру за счёт факторов саморе-

гуляции; 2) коренным образом изменившие свою структуру, восстановление 

которой возможно лишь через очень длительный срок и только при воздейст-

вии планетарно-региональных движущих сил. 

Несмотря на то, что саморегуляция присуща всем геосистемам, степень 

её проявления неодинакова и зависит от структурных особенностей геосис-

тем и условий внешней среды. Она наиболее действенна в оптимальных ус-

ловиях тепла и влаги и снижается при отклонении от оптимума. Эта особен-

ность имеет большое значение в мелиоративно-географических исследовани-

ях. Например, известно, что эффективность саморегуляции геосистем снижа-

ется при изменении водного режима в сторону дефицита влаги. Кроме того, с 

саморегуляцией связана способность природной среды к самоочищению. 

Устойчивость геосистем в значительной степени определяется наличи-

ем в них обратных связей. При этом если положительные обратные связи 

усиливают преобразовательный процесс, то отрицательные способствуют 



восстановлению равновесия, т. е. играют стабилизирующую роль. Эта зави-

симость прослеживается как на региональном, так и на локальном (топологи-

ческом) уровнях. 

Устойчивость геосистемы не имеет прямой зависимости от жестокости 

связки её структурных элементов, а определяется динамичностью последних, 

т.е. способностью иметь непостоянную связь. Важным фактором устойчиво-

сти геосистем является сложность их структуры. Установлено, что устойчи-

вость (стабильность) геосистем тесно связана с их сложностью, т.е. разнооб-

разием структурных  элементов. 

С устойчивостью геосистемы тесно связаны обратимость или необра-

тимость её преобразований под воздействием антропогенных и других фак-

торов. Поэтому при желании целенаправленного преобразования, в том числе 

мелиоративного, интенсивность преобразовательного воздействия должна 

быть достаточной для перевода системы в неустойчивое состояние и перехо-

да её в другое состояние, отличающееся  другой параметрической и функ-

циональной характеристикой. Если же для создания необратимого процесса в 

системе оказанных усилий недостаточно, то желаемое преобразование дос-

тигнуто не будет. 

Особое внимание в геосистемах должно уделяться наиболее мобиль-

ным природным компонентам – воде и воздуху. Они формируют круговорот 

вещества и энергии в геосистемах. Любая смена их состояния (загрязнение, 

изменение температуры и пр.) вызывает изменение во всей геосистеме (цеп-

ная реакция). 

Природные геосистемы почти всегда состоят из нескольких геосистем 

более низкого ранга. Тесно связанных между собой и создающих относи-

тельную целостность всей системы. Однако в силу их эволюционного разви-

тия в разных условиях им присуща территориальная дифференциация и ин-

теграция, которая проявляется в изменении набора свойств и параметров. 

Поэтому, одинаковые внешние воздействия на геосистему в разных условиях 

могут давать разные результаты и последствия. 



Важной составляющей прикладной географии является концепция 

формирования геотехнических систем. 

Геосистемы, состоящие только из природных элементов, называются   

природными. Сложные территориальные образования, включающие в себя 

природные, технические, социально-экономические и др. элементы, взаимо-

действуют друг с другом и выступающие как единое целое, называются ин-

тегральными геосистемами (ИГС). Относительно простые интегральные гео-

системы, включающие технические, природные и управленческие подсисте-

мы (блоки), называются природно-техническими   или геотехническими сис-

темами. 

Исследуя проблемы образования геотехнических систем, Г.Ф. Хильми 

подчёркивал способность технических устройств активизировать выход 

энергии из биосферы. Он указывал, что насыщенность биосферы техникой 

приведёт к появлению неизвестных ранее организационных законов. Этот 

подход способствовал развитию геотехнических концепций в географии. 

Проведена классификация технических средств воздействия на геосистемы, 

изучены основные взаимодействия технических систем и геосистем.   

Согласно К.Н. Дьяконову, геотехническая система – это природно-

техническое образование физико-географической размерности, у которого 

природные и технические части настолько сильно взаимосвязаны, что функ-

ционируют в составе единого целого, хотя отдельные подсистемы, как сис-

темы открытые, получают сигналы управления не только из общества, но и 

из природы – внешней среды. 

Технические системы оказывают весьма сильное направленное воздей-

ствие на геосистемы. В результате происходит перестройка последних в 

структурном и функциональном планах. 

Во взаимодействии инженерных систем и геосистем существуют опре-

делённые закономерности. Они проявляются во влиянии систем на природ-

ные комплексы и влиянии природных условий на функционирование инже-

нерных систем. 



Исходя из того, что зона влияния характеризуется большой неоднород-

ностью происходящих в ней изменений, Ф.Н. Мильков ввёл понятие «поле 

обратного воздействия». Например, в поле обратного воздействия водохра-

нилищ выделяются три полосы: геоморфологическая, гидрогеологическая и 

климатическая. Каждой из них присущ свой характер изменения природных 

комплексов и отдельных компонентов. При этом особое значение имеет учёт 

внутрисистемных качественных обратных связей. В.Б. Михно указывает, что 

эти связи довольно разнообразны и присущи не только целенаправленно 

преобразованным геосистемам, но и взаимосвязанными с ними смежными 

территориями. Обратные связи – это горизонтальные потоки вещества и 

энергии, направленные в сторону инженерных систем. Наличие обратных 

связей вызывает такие явления, как заиление водохранилищ и мелиоратив-

ных каналов, засорение и разрыв дренажных сетей, разрушение плотин и 

шлюзов и др. Исследования проблемы взаимодействия природных комплек-

сов и технических систем, показывают, что большой ущерб народному хо-

зяйству могут нанести разрушения, вызванные недоучётом воздействия при-

родного комплекса на технические сооружения. Эта величина должна быть 

ниже той, которую может выдержать техническое устройство. 

Изменения изначального состояния геосистем могут быть разделены на 

несколько групп: 1) изменения абиогенных компонентов; 2) изменения био-

генных компонентов как отдельных видов, так и целых биоценозов; 3) изме-

нения хозяйственных условий и появившихся новых форм и объектов приро-

допользования. 

В результате воздействия происходят как глубокие изменения, затраги-

вающие всю структуру ландшафта, так и поверхностные, касающиеся от-

дельных компонентов или параметров. 

Связи, формирующиеся в новых системах, также разнообразны по ха-

рактеру, уровню тесноты, степени разветвлённости. Среди них следует выде-

лить связи, определяющие целостность всей системы, которые называются 

жёсткими, и связи, называемые гибкими, которые могут видоизменяться, не 



приводя при этом к распаду системы. Большинство жёстких связей матери-

альны, так как сопровождаются потоком вещества (вода, химические элемен-

ты, органическое вещество и др.). 

Таким образом, геотехническая система состоит из взаимосвязанных 

природного, технического, экономического и социального блоков, которые 

могут не иметь чёткой территориальной выраженности их границ. 

Техническая составляющая (блок) геотехнических систем представляет 

собой инженерные системы или сооружения, которые в свою очередь, опре-

деляются видом природопользования. Вид природопользования формируется 

на протяжении длительного периода развития хозяйства и является фактором 

преобразования природной среды соответствующей территории. Изменения, 

протекающие в природной среде под влиянием разных видов природополь-

зования, имеют свою специфику, которая проявляется в направленности и 

интенсивности изменений отдельных природных компонентов и процессов. 

Например, осушительные системы изменяют структуру ландшафта, водно-

воздушный режим и свойства почв, микроклимат, гидрографическую сеть; 

культуртехнические и планировочные работы, вызывают перемещение ог-

ромной массы почвогрунтовой смеси, формирование микрорельефа, измене-

ние мощности плодородного (гумусового) слоя почвы; орошение ведет к за-

солению почв и почвенно-грунтовых вод; лесомелиоративное воздействие 

ведёт к созданию лесополос, облесение склонов, оврагов, песков, прибреж-

ных зон; к изменению  характера стока и т.д. Однако, многие виды имеют 

сходные или близкие воздействия на ПТК и по этим показателям могут быть 

объединены в отдельные группы.  

В качестве объекта прикладной географии кроме территориальных, мо-

гут быть и отдельные природные ресурсы.  

Природные ресурсы – естественные ресурсы, компоненты природы, 

которые используются или могут быть использованы в качестве средств про-

изводства и предметов потребления для материальных потребностей челове-

ка. В соответствии с генезисом выделяют минеральные, водные, земельные, 



биологические, климатические ресурсы. С позиции оценки запасов и обеспе-

ченности природные ресурсы делятся на неисчерпаемые (климатические, 

энергию текущей воды и др.) и исчерпаемые. Исчерпаемые в свою очередь, 

делятся на возобновляемые (земельные, водные, биологические) и невозоб-

новляемые (минеральные). По возможности замены одних ресурсов другими 

выделяют заменяемые (металл - керамикой, пластмассой) и незаменяемые 

(кислород воздуха для дыхания). По способу использования природные ре-

сурсы делятся на ресурсы материального производства и ресурсы непроиз-

водственной сферы. 

Отдельно выделяют познавательно-информационные ресурсы, которые 

позволяют оценить прошлое, современное и будущее состояние природных и 

природно-антропогенных объектов. 

Существуют понятия интегральный ресурс и природно-ресурсный по-

тенциал. Интегральный ресурс планеты – совокупность всех ресурсов Земли. 

В связи с этим только значение имеет Закон ограниченности природных ре-

сурсов. В соответствии с Законом, Земля – ограниченное целое и все ее ре-

сурсы конечные. Поэтому понятие «неисчерпаемых природных ресурсов» 

условное, а важной задачей человечества является установление сбалансиро-

ванного обмена веществом и энергией на Земли с целью сохранения равнове-

сия между развитием общества и наличием природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал – совокупность природных ресурсов 

территорий, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельно-

сти человека с учетом уровня развития научно-технического прогресса без 

ущерба для себя. Величина природно-ресурсного потенциала представляет 

сумму потенциалов, отдельных видов природных ресурсов (земельных, лес-

ных, минерально-сырьевых и др.). Постепенно происходит количественное и 

качественное изменение природно-ресурсного потенциала, чаще его умень-

шение и обеднение, что требует дополнительных мер (рациональное).  

Важное место в прикладной географии занимает кадастр природных 

ресурсов, который понимается как сведения о количественном и качествен-



ном состоянии природных ресурсов или природной среды. В настоящее вре-

мя составляются водный, земельный, лесной, климатический, животного и 

растительного мира, недр и др. кадастры, которые включают вопросы изу-

ченности, социально-экономической и экономической оценок, классифика-

ции. 

Деятельность человечества, направленная на удовлетворение своих по-

требностей с помощью природных ресурсов называется природопользовани-

ем. По характеру воздействия на природные ресурсы оно может быть рацио-

нальным и нерациональным. 

Рациональное природопользование – система деятельности человека, 

призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и ус-

ловий и эффективный режим их воспроизводства с учетом перспектив разви-

вающегося хозяйства и сохранения здоровья людей. Иначе говоря, это ра-

зумное использование природно-ресурсного потенциала, не приводящее к 

его резкому изменению (обеднению) и к глубоким изменениям в окружаю-

щей среде не совместимым со здоровьем человека. 

Нерациональное природопользование приводит к снижению качества 

или истощению проблем ресурсов, включая и негативные последствия чело-

веческой деятельности. 

Исходя из того, что природопользование является совокупностью всех 

форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер по его сохране-

нию, в процессе природопользования используется множество сооружений, 

мероприятий и инженерно-технических средств воздействия на природные 

объекты, которые образуют сочетание или системы природопользования. Для 

разных природно-экологических и социально-экономических условий: раз-

рабатываются свои системы природопользования. В зависимости от конкрет-

ных условий системы принято разделять на группы или классифицировать. 

По направленности использования природных ресурсов выделяют системы 

природопользования: промышленные (горнорудные производства, нефтега-

зодобыча, химическая промышленность, энергетика, машиностроение и др.); 



сельскохозяйственные (земледелие, животноводство), транспортные (назем-

ный, морской, воздушный транспорт); селитебные (строительство городов и 

других населенных пунктов), промысловые (охота, рыболовство), рекреаци-

онные (создание курортно-санаторных зон), природоохранные (создание 

природоохранных объектов). Компонентно-ресурсная классификация – по 

видам ресурсов: использование ресурсов атмосферы, гидросфера, биосфера, 

земельных ресурсов, ресурсов недр. Региональная классификация: северных, 

горных, аридных и др. Экологическая классификация: интенсивные, экстен-

сивные, ресурсосберегающие, рекультивационные. 

В связи с тем, что географии приходится решать множество приклад-

ных задач экологического характера, в последние годы начали использовать 

понятия «экологический потенциал ландшафта» и «экологическое равнове-

сие». Под экологическим потенциалом ландшафта подразумевается способ-

ность природных комплексов удовлетворять потребности человека в необхо-

димых первичных (не связанных с производством) средствах существования 

(воздух, вода, свет, тепло, питьевая вода, пища и др.). 

Экологическое равновесие – баланс естественных и измененных чело-

веком природных компонентов и процессов, определяющий длительное су-

ществование данной экосистемы. По системе нарушенности экологического 

равновесия выделяют следующие виды качественного состояния природной 

среды: естественные - не измененные  человеком; равновесное – скорость 

восстановления равна скорости антропогенных изменений; кризисное – ско-

рость антропогенных нарушений превышает самовосстановление, но без ко-

ренного изменения экосистем; критическое – смена существующих экоси-

стем менее продуктивными (опустынивание и др.); катастрофическое – труд-

нообратимый процесс закрепления малопродуктивных экосистем; коллапс – 

необратимая потеря экологического потенциала.  

 

 

Контрольные вопросы 



 

1. В чем отличие ТПК, ПТК и геосистемы? 

2. В чем разница системного и структурного подхода? 

3. Какие уровни и методологические подходы выделяются при изуче-

нии геосистем? 

4. Какие основные свойства геосистем используются в прикладной 

географии? 

5. В чем разница между природными, природно-техническими и инте-

гральными геосистемами? 

6. В чем суть понятия «после обратного воздействия»? 

7. Какие структурные блоки выделяются в геотехнических системах? 

8. Какие имеются классификации природных ресурсов? 

9. Что такое природно-ресурсный потенциал? 

10. Какие выделяются виды природопользования? 

11. Какие имеются классификации системы природопользования? 

12. Что включает в себя понятие «экологическое равновесие»? 

 

 

1.3. Методологические основы прикладной географии 

 

Положительный эффект от воздействия человека на географическую 

оболочку может быть достигнут при правильном, дифференцированном 

применении средств природопользования с учётом природных особенностей 

территорий. Это подтверждается многочисленными примерами и стало ак-

сиомой  в географической науке и практике. Однако это возможно только 

при соблюдении методологических принципов, важнейшими из которых яв-

ляются: региональный, экологический, исторический ( геоисторический ). 

Суть регионального принципа в том, что природопреобразовательные 

мероприятия должны проводиться с учётом особенностей природных усло-

вий региона. Региональный принцип предполагает территориальную диффе-



ренциацию природопреобразовательных мероприятий и сооружений, суть 

которого в том, что каждая геосистема (даже фации) требует индивидуально-

го подхода, набора средств и мероприятий. Технические решения должны 

опираться на ландшафтную структуру района, т.е. быть ландшафтнодиффе-

ренцированными.  

Этот принцип основывается на учениях В.В. Докучаева, А.И. Войкова, 

А.А. Григорьева, Л.С. Берга, Ф.Н. Милькова, Н.А. Гвоздецкого,  

А.Г. Исаченко и других исследователей. Ими установлены закономерности 

формирования природных зон, разработана теория географического райони-

рования, проведено районирование крупных регионов. Региональный прин-

цип предполагает формирование геотехнических систем, обладающих гене-

тическим единством, территориальной целостностью и индивидуальной 

структурой. Полная информация об особенностях физико-географических 

компонентов и ПТК, служит основой регионального проектирования. 

Первым на необходимость учета регионального принципа при разра-

ботке систем хозяйственного использования территории указал 

В.В. Докучаев. Поскольку каждая природная зона (регион) характеризуется 

определёнными климатическими, гидрологическими, почвенными и другими 

условиями, он предположил, что «основные направления сельского хозяйст-

ва, а также цели и задачи опытных полей и агрономических школ будут соз-

даваться как строго зональные…» (В.В. Докучаев. Соч. Т.1,1948, с. 42). 

Следовательно, суть принципа региональности   заключается в том, что 

все природообразовательные мероприятия должны учитывать региональные 

особенности ПТК. Информация, используемая для проектирования, строи-

тельства и эксплуатации, должна быть получена в пределах данного региона.  

Как природные (ПТК), так и природно-антропогенные (геотехсистемы, 

ТПК) имеют региональную размерность. Это: параметры, структура, харак-

тер взаимосвязей компонентов, скорость протекания процессов и т.д. 

 Реализуется этот принцип посредством географического районирова-

ния, т.е. разделения территории по признакам, отражающим цель преобразо-



вания ПТК (рекреационное, мелиоративное, гидроэнергетическое, горнодо-

бывающее и т.д.). 

Наряду с зональными особенностями территории требуются знание и 

учёт внутризональных характеристик, так как регион имеет сложную и раз-

нообразную структуру и не отличается внутренней однородностью. В данном 

случае исследования ведутся на уровне типологических природных комплек-

сов. Типологические природные комплексы имеют общую природу образо-

вания, но не образуют сплошных ареалов. Важно и то, что однотипные при-

родные комплексы, формирующиеся под воздействием разных региональных 

факторов, приобретают индивидуальные черты, характерные только для кон-

кретных зональных условий. Такие типологические природные комплексы, 

несмотря на общность природы, требуют различных способов и методов ис-

пользования.  

Таким образом, региональный принцип предполагает формирование 

геотехнических систем на основе глубокого анализа местных природных ус-

ловий. Объектом исследования прикладной географии является конкретная 

территория с набором определённых природных и хозяйственно-

экономических параметров, определяющих её состояние. Состояние данной 

территории и факторы её определяющие, представляют собой региональное 

единство, так как находятся в генетических связях друг с другом. 

В связи с этим принцип региональности включает и принцип ком-

плексности, когда объект инженерно-географических исследований пред-

ставляется как целостный регион со всем комплексом происходящих в нем 

природных и природно-техногенных явлений. Согласно этому принципу ис-

следуются не только геосистемы – объекты целенаправленного преобразова-

ния, но и находящиеся в зоне их влияния (сопряженные). 

Экологический принцип заключается в необходимости учёта экологи-

ческой целесообразности создания инженерных систем. В.Б. Сочава, подчёр-

кивая важность этого принципа, указывал, что «экология в широком смысле 

является тем фильтром, через который надлежит пропустить географическую 



информацию раньше, чем использовать её при решении вопросов сельского и 

лесного хозяйства». 

Экологические подходы к решению прикладных и теоретических гео-

графических проблем стали формироваться в начале ХХ в. благодаря рабо-

там В.В. Докучаева, А.Н, Краснова, Г.И. Танфильева, Г.Н. Высоцкого. 

Большой вклад в развитие экологических концепций в географии внёс 

Л.Г. Раменский, разрабатывающий учение о внешней обусловленности раз-

личных местообитаний и жизненных сред. Особое значение для прикладной 

географии имеют разработки по экологии земель, как учение о природных 

факторах, определяющих условия землепользования. Проблемы экологии зе-

мель неразрывно связаны с обоснованием мелиораций, охраной земельных и 

водных ресурсов, повышением плодородия почв. 

На основании теории и практики экологии земель сформировались аг-

роэкологические направления исследований природных ресурсов для целей 

сельского хозяйства (оценка, районирование, обоснование и др.). Агроэколо-

гические подходы к оценке отдельных природных ресурсов, компонентов 

или комплексов (агропотенциала) фактически лежит в основе оценочных ис-

следований прикладной географии.  

Экологический принцип в прикладной географии предполагает соблю-

дение следующих общеэкологических требований. 

Все проекты и мероприятия природопреобразовательного характера 

должны пройти экологическую (географическую) экспертизу, т.е. доказа-

тельство их экологической возможности и целесообразности. 

Информация, используемая в обосновании, проектировании и эксплуа-

тации объектов должна получать экологическую оценку, т.е. пройти через 

экологический «фильтр». 

Природоохранные мероприятия, закладываемые в проекте, должны 

предполагать охрану природы не только путем ее консервирования (заповед-

ники, заказники), и не только в пределах проектируемого объекта, а повсеме-

стно, с учетом зоны влияния инженерных сооружений. 



Необходимо придерживаться правила превентивности (профилактич-

ности), когда упор делается на предупреждение негативных последствий 

(«легче предупредить, чем лечить»). 

Проектирование объекта должно быть направлено на конструирование 

геотехнической среды, а не вписывание инженерных систем в ПТК. 

Проектирование должно касаться не только материальной части созда-

ваемого объекта, а и режимов его функционирования. 

Проект (а соответственно и объект) должен иметь блок управления, 

включая контроль за изменением параметров ПТК и последствий. 

Соблюдение экологического принципа имеет большое значение с точ-

ки зрения сохранения и разумного использования не только биологических, 

но и других природных ресурсов (водных, минеральных, почвенных), со-

стояние которых во многом определяется биологическими компонентами. 

В результате воздействия на природные комплексы (геосистемы) про-

исходит изменение их структуры и основных свойств. Степень этого измене-

ния зависит от интенсивности, направленности и продолжительности воздей-

ствия, а также способности природных комплексов сохранять первоначаль-

ную структуру. Техническая составляющая факторов трансформации при-

родных комплексов проектируются и является управляемой, природные спо-

собности сохранять первоначальную структуру и выражаются через саморе-

гуляцию и устойчивость ПТК.  

Саморегуляция – индивидуальное свойство природно-

территориальных комплексов, имеющее зональный характер и топологиче-

ские черты проявления. Наибольшей степенью саморегуляции отличаются 

комплексы, формирующиеся в оптимальных условиях, особенно при опти-

мальном соотношении тепла и влаги. При нарушении этого соотношения 

способность комплексов к саморегуляции значительно уменьшается.  

Путем регулирования соотношения тепла и влаги можно создать опти-

мальные условия для спонтанного функционирования местных геосистем без 

изменения их структуры. В естественных условиях за счет саморегуляции 



обеспечивается равновесие геосистем в условиях естественного колебания 

воздействующих факторов, таких, как засухи, похолодания, уровни грунто-

вых вод, интенсивность поверхностного стока и др. В.Б. Сочава пришел к 

выводу, что саморегуляция не препятствует эволюционному развитию при-

роды, а в отдельных случаях даже способствует ему. С саморегуляцией свя-

зана способность природной среды к самоочищению. 

Создание оптимальных условий для спонтанного функционирования 

геосистем и их способности к саморегуляции прямым образом связано с про-

дуктивностью. В зональных условиях геосистемы имеют не только наиболь-

шую способность к саморегуляции, но и наибольшую естественную продук-

тивность. Однако уровень естественной продуктивности, как правило, значи-

тельно ниже требуемого человеком. В то же время игнорирование законов 

спонтанного развития природных комплексов и их недоучет приводят к де-

градации природы. 

Степень допустимости воздействия на природные объекты в связи с их 

мерой устойчивости считается важнейшим теоретическим вопросом инже-

нерной географии. Отсюда возникают новые критерии, требующие своего 

соблюдения в исследованиях, – это критерии устойчивости. В качестве их 

могут использоваться: мера допустимого изъятия вещества и энергии из сис-

темы; мера допустимого загрязнения системы; мера техногенного насыщения 

системы; мера эквивалентного возврата (геоэквивалента) вещества и энергии 

в систему; мера допустимости упрощения структуры ПТК. 

Экологический принцип дополняется: 1) принципом упредительности 

природоохранных мероприятия и 2) принципом постоянного контроля. Пер-

вый выражается в необходимости проектирования и проведения природо-

охранных мероприятий до начала появления негативных с экологической 

точки зрения процессов. Реализуется этот принцип путем разработки геогра-

фических прогнозов. Принцип постоянного контроля представляет исследо-

вание всех динамических процессов и явлений геосистем, посредством орга-

низации мониторинга. 



Исторический принцип вытекает из теснейшей связи наук географии и 

истории: физическая география связана с историей развития природы, эко-

номическая – с историей общества. Понимание и познавание будущего в гео-

графии немыслимо без знания настоящего и прошлого. 

Исторический принцип реализуется в двух направлениях. Во-первых, 

использование опыта, накопленного в течение длительного периода развития 

человечества, путем творческого применения его результатов. Во-вторых, 

учет возраста объектов географических исследований (геосистем; природно-

территориальных комплексов, отдельных природных компонентов или про-

цессов). 

Природные условия, характеризующиеся большим хорологическим 

разнообразием и динамикой даже на топологическом уровне, способствовали 

появлению и развитию (и разнообразию) приемов и орудий, применяемых 

для использования природных ресурсов и условий, а в конечном счете влия-

ли на общественное развитие, а следовательно, и на историю общества.  

Взаимодействие человека и природы свидетельствует о наличии опре-

деленных закономерностей (тенденций) его проявления. То есть можно вы-

делить основные этапы взаимодействия (воздействия) человека и природы и 

сформулировать систему взглядов (концепции), отражающие тенденции это-

го процесса. Первой такой конструктивно-географической концепцией может 

быть заключение о том, что воздействие человека на природу является по-

ступательно-развивающимся процессом с нарастающими последствиями. 

Сущность этой концепции подтверждается результатами сравнения разных 

этапов развития цивилизации. 

Следующей объективной концепцией является: при практически оди-

наковых научно-технических и физических возможностях, в одно и то же ис-

торическое время в различных природных условиях человеческая деятель-

ность имела разные последствия. Это подтверждается анализом истории зем-

леделия в разных географических зонах (лес, степь). 



Третья концепция заключается в том, что в общей истории взаимодей-

ствия (воздействия) человека и природы отчетливо видна тенденция общего 

усложнения средств и приемов, применяемых человеком для использования 

природных ресурсов и условий. При этом проявляется «барьерный эффект», 

когда преодолеть достигнутый уровень эксплуатации природных ресурсов 

старыми методами невозможно, появляются  новые методы и средства (на-

учно-техническая революция). 

Следующая концепция свидетельствует о географических закономер-

ностях распределения неблагоприятных природных свойств и явлений, а сле-

довательно и приемов и мероприятий по их ликвидации, или преодолению в 

хозяйственной деятельности человека. Повторяющиеся из поколения в поко-

ление ошибки в использовании природных ресурсов, свидетельствуют о том, 

что нельзя переоценивать опыт прошлых поколений. Человек склонен учить-

ся на своих ошибках (осушение, орошение, противоэрозионные мероприятия 

и др.). 

Концепция о неизбежности экологических последствий и необходимо-

сти их учета при любой природопреобразовательной деятельности человека. 

Эта концепция включает и экологический принцип обманчивого благополу-

чия, когда результаты мероприятий по преобразованию природы оценивают-

ся после выяснения результатов природных цепных реакций в пределах есте-

ственного природного цикла (иногда до нескольких десятков лет). 

Концепция комплексности при обосновании необходимости, целесооб-

разности и эффективности природопреобразовательных мероприятий. Ком-

плексность предполагает всестороннее изучение территории для решения 

природопреобразовательных задач и для оценки их последствий. 

Концепция причинно-следственных связей предполагает, что при про-

ведении мероприятий по снижению неблагоприятных природных условий им 

явлений, мероприятия должны быть направлены, в первую очередь, на при-

чины их вызывающие, а не только на следствия (задолженность, эродирован-

ность и др.). 



Концепция косвенных незаметных воздействий заключается в том, что 

при достижении определенного уровня воздействия на природу начинают 

проявляться косвенные негативные последствия (процессы, явления и т.д.). 

Названные конструктивно-географические концепции являются уни-

версальными для всех видов природопреобразовательной деятельности чело-

века, они не устаревают и не исчезают, а являются основой общих законов 

взаимоотношения (воздействия) человека и природы. 

Второе направление исторического принципа в прикладной географии 

опирается на геосторический принцип. Суть последнего заключается в том, 

что все геологические процессы, явившиеся основными факторами формиро-

вания географической оболочки Земли, не оставались неизменными в тече-

ние геологического времени и процессы прошлого нельзя отождествлять с 

современными. Поэтому использовать современные процессы для экстро 

ххххх в прошлое можно лишь с учетом изменчивости геологических процес-

сов во времени. Геоисторический принцип может быть использован не толь-

ко для геологических реконструкций, но и для восстановления истории при-

родопользования и других явлений. В связи с этим, восстановление полной 

истории антропогенных трансформаций имеет большое значение для позна-

ния современного ландшафта, так как многие его черты несут на себе печать 

прошлого в форме остаточных  (реликтовых) элементов.  

Большое значение имеет правильный учет возраста геосистемы. Со-

гласно определению В.Б. Сочавы возраст геосистемы – это продолжитель-

ность ее существования в эволюционном ряду в качестве определенного 

структурно-динамического типа. Различают возраст геосистемы и возраст 

отдельных ее компонентов. Возраст отдельных компонентов может быть 

больше, чем самой системы. Возраст геосистемы определяется сроком, в те-

чение которого взаимоотношения между ее компонентами продолжали оста-

ваться подобными. Отмечается общая закономерность: чем выше ранг таксо-

номической единицы природной среды, тем большее ее возраст.  



С историческим принципом географии связаны такие принципы как 

стадийности, непрерывности и неполноты информации. Принцип стадийно-

сти реализуется в инженерно-географическом проектировании путем после-

довательных приближений территориальных таксономических единиц и ста-

дий проектирования. Каждой стадии соответствует ранг и масштаб иссле-

дуемых геосистем, а также содержание и объем информации. Применение 

этого принципа можно видеть на примере соотношения стадий мелиоратив-

ного проектирования и ландшафтных единиц (табл.    ). 

Принцип непрерывности в прикладной географии предполагает кор-

ректировку целевых и проектных решений на разных стадиях природопреоб-

разовательной деятельности (строительства, эксплуатации, реконструкции 

геотехнических систем и др.). 

Актуальность исторического принципа доказывается еще и тем, что 

оценка природной среды и ее компонентов исторична, поскольку изменяется 

роль различных природных ресурсов с развитием общественных потребно-

стей и техники и отношение общества к ним.  

Принцип неполноты информации (принцип неопределенности) – один 

из важнейших принципов в прикладной географии. Суть его в том, что при 

природопреобразовательной деятельности для суждений о всех возможных 

последствиях всегда недостаточно информации. Это вызвано исключитель-

ной сложностью природных объектов и неизбежности природных цепных ре-

акций. Неполнота информации серьезное ограничение при использовании 

метода аналогии в географическом прогнозировании. Считается, что для 

уменьшения степени неполноты информации следует даже на стадии экспер-

тизы проектов прибегать к непосредственным полевым исследованиям и 

изучению естественной динамики природных процессов и явлений, избегать 

использованию случайной непроверенной информации. 

Кроме названных в прикладной географии используются и многие об-

щегеографические принципы с учетом специфики проектируемых объектов. 

Особенно важное значение имеет принцип экономической эффективности, 



однако его применение возможно только в сочетании с принципом экологи-

ческой допустимости. 

В градостроительной практике важным является соблюдение таких 

принципов, как экологической компенсации, предполагающей развитие тер-

риторий природоохранного и рекреационного назначения. Большое значение 

имеет принцип общественной вовлеченности, который предполагает рас-

сматривать любой природообразовательный проект как документ открытый 

для общественности, а также принцип согласованности, предполагающий 

увязку природно-экологических, экономических социальных задач и про-

блем. 

 

 

 

 



Соотношение таксономических ландшафтныхыединиц и стадий мелиоративного проектирования  

(П.Г. Шищенко, В.Г. Гриневецкий, 1982) 

 

Основные и дополнительные признаки де-

лений 

Стадии мелиора-

тивного проектиро-

вания 

Обоснование со-

ставляющих ме-

лиоративного 

комплекса 

Масштаб Территориальные 

единицы 

основные дополнительные 

Генеральная схема Общего характера, 

объема мелиора-

ций на расчетные 

сроки 

1 : 2 500 000 

1 : 600 000 

Ландшафтная 

страна 

Классы ландшаф-

тов, система гори-

зонтальной (верти-

кальной) зонально-

сти, общая увлаж-

ненность террито-

рии 

Морфоструктуры 

высшего порядка, 

общий характер тек-

тонического режима, 

тенденций изменения 

климата 

Межрегиональная 

схема 

Преобладающих 

типов мелиораций 

1 : 1 500 000 

1 : 500 000 

Ландшафтная зо-

на 

Типы ландшафтов. 

Соотношение тепла 

и влаги, зональные 

физико-

географические 

Типы почв и расти-

тельности, зональные 

различия в свойствах 

антропогеновых от-

ложений, грунтовых 



процессы вод 

Региональная схема Принципиальной 

схемы, набора ви-

дов мелиораций 

1 : 1 100 000 

1 : 300 000 

Ландшафтная 

провинция 

Подкласс ландшаф-

тов, группа видов 

ландшафтов, харак-

тер их расчленен-

ности 

Морфоструктуры 

второго порядка, дол-

голетние изменения 

климата, неотектони-

ческие процессы 

Технико-

экономическое 

обоснование. Вы-

бор объектов ме-

лиораций 

Методов мелиора-

ций 

1 : 200 000 

1 : 100 000 

Ландшафтная об-

ласть 

Виды ландшафтов, 

степень их дрени-

рованности 

Морфоструктуры 

третьего порядка, ли-

тология антропоген-

ных отложений, ха-

рактер поверхностно-

го и подземного стока 

Технический проект Способов мелио-

раций 

1 : 50 000  Ландшафтный 

район 

Вид ландшафта, ге-

нетически сопря-

женные местности, 

режим поверхност-

ного увлажнения 

Генетический тип 

рельефа, местные фи-

зико-географические 

процессы, режим 

грунтовых вод 

Строительство и 

эксплуатация ме-

Параметров ме-

лиоративных сис-

1 : 10 000 

1 : 5000 

Ландшафтный 

подрайон 

Ландшафтные ме-

стности, гидрохи-

Формы рельефа, 

мощность и свойства 



лиоративных сис-

тем 

тем мический режим 

грунтовых вод  

антропогенных отло-

жений 



Контрольные вопросы 

 

1) Какие основные методологические принципы прикладной географии? 

2) В чем суть регионального принципа и каковы пути его реализации? 

3) В чем суть экологического принципа и как он реализуется в приклад-

ной географии? 

4) Что такое критерий устойчивости? 

5) В чем суть исторического принципа и как он реализуется в прикладной 

географии? 

6) Что такое возраст геосистемы и ее отдельных компонентов? 

7) В чем суть принципа стадийности? 

8) В чем суть принципа неполноты информации.  



Глава 2. Прикладные географические исследования 
 

 

В решении прикладных задач для целей рационального природополь-

зования географическая наука занимает одно из первых мест. Инструментом 

ее является объективный анализ и оценка современного и прогнозного со-

стояния исследуемых природных компонентов и природных комплексов. 

Существует несколько подходов к оценочным исследованиям. Чаще 

используется компонентный подход, при котором оцениваются отдельные 

природные компоненты или их группы.                                                

 

 

2.1. Прикладные географические исследования состояния природ-

ных компонентов 

 

Они включают изучение геологических условий и минерально-

сырьевых ресурсов; оценку гидрогеологических условий; оценку геоморфо-

логических условий; оценку гидрографических и гидрологических условий; 

оценку биоклиматических ресурсов; оценку почвенного покрова; оценку рас-

тительности и оценку животного мира. 

Оценка геологических условий и минерально-сырьевых ресурсов ве-

дутся путём полевых изысканий и обобщения имеющихся материалов по 

данной территории. Составляются и используются геологические, инженер-

но-геологические и карты полезных ископаемых. Детальность и масштаб 

карт зависит от масштаба схем и проектов проводимых мероприятий. Оцени-

ваются генезис, состав и возраст пород, наличие тектонических явлений и 

процессов. Оцениваются запасы полезных ископаемых и характер их добычи. 

Исследование горных пород опирается на их классификации: по про-

исхождению (магматические, метаморфические, осадочные); по сложению 



(массивно-кристаллические, плотные, рыхлые); по возрасту (дочетвертич-

ные, четвертичные). 

Литологическая характеристика включает: мощность отложений, гра-

нулометрический (механический) состав, каменистость (завалуненность), 

химические свойства (карбонатность, засоленность, оглеение и др.), физиче-

ские свойства (плотность, пористость, водопроницаемость, влагоемкость, во-

доудерживающие способности и др.). 

Генетическая характеристика пород включает перечень и описание их 

в разрезе генетических типов: аллювиальные (русловые, пойменные, старич-

ные), элювиальные (продукты разрушения коренных пород, оставшиеся на 

месте образования), делювиальные (отложения поверхностных потоков вод), 

элювиально-делювиальные, озерные, ледниковые (моренные, водно-

ледниковые, озерно-ледниковые), покровные, лёссы и лёссовидные суглинки 

и супеси, органогенные (торф низинного и переходного типов). Особое вни-

мание уделяется породам и почвам техногенного образования (грунтосмеси, 

насыпные тарфогрунты). 

Гидрогеологические условия  оцениваются с точки зрения их влияния 

на водный режим территории. Основное влияние уделяется гидрогеологии 

покровной толщи, глубина которой находится в пределах 5-10 м, или же 

толщи до первого от поверхности водоупора. Именно эта толща оказывает 

существенное влияние на влагозапасы почв, а, следовательно, и на благопри-

ятность их использования. Показатели гидрологических условий при оце-

ночных исследованиях являются глубина залегания водоупоров, литологиче-

ский состав покровной толщи, уровенный режим грунтовых вод, наличие зон 

выхода грунтовых вод на поверхность, а также свободная глубина естествен-

ного дренажа (СГЕД), т.е. глубина от поверхности земли до горизонта воды в 

основной реке в период летней межени. Последний показатель определяет 

возможности применения самотечного осушения. При составлении гидроло-

гической характеристики большое практическое значение имеет также соот-



ношение слоёв верхней толщи, обладающих различными фильтрационными 

свойствами.  

Оценка гидрогеологических условий чаще проводится на территориях 

с избыточным увлажнением. При этом определяется возможность регулиро-

вания водного режима. Прогнозируются влияние дренажа на запасы и состав 

подземных вод, возможность использования подземных и дренажных вод. 

Определяется обводнённость территории, запасы подземных вод, условия 

питания истока, химический состав, глубина залегания грунтовых вод. Со-

ставляются гидрогеологические карты. Определяется устойчивость пород зо-

ны действия гидротехнических, гидромелиоративных и других сооружений.  

По глубине залегания грунтовых вод определяются условия почвооб-

разования, влагообеспеченность почв и растений, благоприятность для вы-

ращивания сельскохозяйственных культур и др. При глубине более 6 м усло-

вия почвообразования автоморфные, при 3—6 м – полугидроморфные, менее 

3 м – гидроморфные (менее1,5 м – сильногидроморфные). По химическому 

составу вод (Fe2+, Na+, Ca2+, Mg2+, CO3
2-, HCO3

-, pH и др.) определяют их ка-

чество, а также влияние (степень агрессивности) на инженерно-технические 

сооружениях. 

Важным гидро лого - гидрографическим показателем является поем-

ность, т.е. периодичность и длительность весеннего затопления поймы (ми-

нимальное – до 7 суток, максимальное – более 30 суток), а также продолжи-

тельность летнего затопления (короткое – до 5 часов, очень длительное – бо-

лее 20 часов). 

Гидрографические параметры оцениваются по показателям канализо-

ванности водосбора, озёрности, средневзвешенного гидравлического уклона, 

степени влияния затопления на сельскохозяйственное использование терри-

тории, качественного состояния водных ресурсов, степени современного ис-

пользования водных ресурсов и др. Составляются карты среднего годового и 

минимального стока, водоносности рек и др. 



Оценка геоморфологических условий проводится путём составления 

геоморфологических, гипсометрических и морфологических карт. Составля-

ются шкалы густоты и глубины расчленения рельефа, определяются показа-

тели наклона местности, густоты и глубины расчленения рельефа. При оцен-

ке рельефа учитываются также его формы, средняя высотная отметка, пло-

щади бессточных участков – эти данные можно получить путём полевых ис-

следований, из фондовых и архивных материалов, из литературных источни-

ков. При характере густоты горизонтального расчленения важен показатель 

длины линий стока, так как он показывает склоновый сток и развитие овраж-

ной эрозии. Как пример, можно привести определение степени пригодности 

территории для хозяйственного использования по величине уклонов (табл.   ) 

 

Таблица  

Пригодность территорий для хозяйственного использования 

 

Уклоны, % 
Пригодность территорий для использования (строи-

тельство, сельское хозяйство) 

Менее 0,5    Ограниченно пригодные для строительства-затруднён          

                          поверхностный сток; улицы могут иметь горизонталь 

                        ную ось проезжей части, вода отводится лотками с        

    пилообразным продольным профилем; вода застаивается  

                        на сельскохозяйственных угодьях 

0,5-2,0             Благоприятные для всех видов строительства и сель- 

                         cкого хозяйства: незначительный смыв почв, агрегаты 

                         работают с наименьшей затратой горючего 

2,1-5,0     Благоприятные для всех видов строительства, менее-  

       для сельского хозяйства, так как подвергаются эро- 

       зионным процессам 

5,1-1,0      Благоприятные для жилищного строительства, огра- 



ниченно пригодные для промышленного строительства 

и аэродромов; на сельскохозяйственных землях 

имеются среднесмытые почвы, тракторы теряют произ-

водительность на 15%, расход топлива возрастает на 10-

15% 

10,1-20      Ограниченно пригодные для строительства и сель- 

       ского хозяйства; земли непригодны для обработки  

        машинами-интенсивная почвенная эрозия 

Более 20      Непригодные для строительства и сельского хо- 

        зяйства   

 

Много внимания уделяется мелким формам рельефа, которые занима-

ют небольшие площади, с преобладающими колебаниями относительных вы-

сот до 1,0 м. Основные формы рельефа, выделенные при исследованиях сле-

дующие (табл.     ).  

 

Таблица  

Виды и формы микрорельефа 

 

Вид микро-

рельефа 

Причины образова-

ния 
Формы 

Просадочный Суффозионный Мелкие плоские понижения на рав-

нинах: блюдца, западины, конические 

воронки, просадочные трещины 

Развевания 

(выдувания) 

Эоловый Чаши, котловины, ямы выдувания и 

др. 

Насаженный Эоловый  

Криогенный 

Криогенный 

Муравейники, термитники, кротови-

ны, сурчины 

Валки, гривки 

Полигоны 



Бугры 

Солифлюкционные террасы 

Выпучивания Солифлюкционный Солифлюкционные террасы 

Фитогенный Фитогенный 

Ветровальный 

Кочки, прикорневые повышения, 

седловины 

Бугры, ямы 

Эрозионный Эрозионный 

Оползневый 

Струйчатые размывы, ложбины, ла-

вины 

Чаши, бугры 

 

Разновидностью микрорельефа является нанорельеф, где колебания от-

носительных высот до 0,3 м. Чаще он имеет антропогенное происхождение. 

Важными геоморфологическими параметрами являются крутизна и 

длина склонов. Так как с ними связаны условия увлажнения и интенсивность 

развития эрозионных процессов. Разделение склонов по их длине следующее 

(табл.    ). 

 

Таблица  

Классификация склонов по длине 

 

Категория склонов Протяженность склонов, м 

Чрезвычайно короткие Менее 50 

Очень короткие 50--100 

Короткие 100--200 

Средней длины 200--500 

Повышенной длины 500--1000 

Длинные 1000--2000 

Очень длинные 2000--4000 

Чрезвычайно длинные Более 4000 

 



 

Таблица  

По крутизне принято следующее деление склонов (табл.     ) 

 

Категория склонов Крутизна склонов (а), * 

Плоские поверхности До 1 

Склоны: 

Очень пологие 

Пологие 

Слабопокатые 

Покатые 

Сильнопокатые 

Крутые 

Очень крутые 

Чрезвычайно крутые 

Обрывистые 

Отвесные 

 

1-2 

2-3 

3-5 

5-8 

8-10 

10-15 

15-20(30) 

20(30)-45 

45-70 

70-90 

 

Оценка расчлененности территории проводится по показателям глуби-

ны расчленения рельефа, отражающей превышение водоразделов над бази-

сами эрозии внутри элементарных бассейнов. По глубине расчленения раз-

личают слабоврезанные (5-10 м), средневрезанные (10-25 м), глубоковрезан-

ные (25-30 м)  эрозионные системы 

Горизонтальное расчленение рельефа характеризуется коэффициентом 

расчлененности (К) территории. К = L/S, где L – длина долинной и балочной 

сети, км; S – площадь территории, км2. 

При исследовании территории, изрезанной оврагами, рассчитывают ко-

эффициент расчлененности, равный суммарной протяженности оврагов на 1 

км2 площади. По этому показателю различают разную степень развития овра-

гов: слабая (<0,25 км/2 м2), средняя (0,25-0,50), сильная (0,50-0,75), очень 



сильная (более 0,75 км/км2). Число оврагов на 1 км2 определяет плотность 

оврагов: менее 0,25 шт./км2 – слабая, 0,25-0,5 – средняя, 0,5-0,75 – сильная, 

боле 0,75 – очень сильная плотность, а соответственно и степень развития 

линейной (овражной) эрозии. 

Биоклиматические ресурсы оцениваются по факторам, определяющим 

условия внешней среды для организмов. Важнейшее место принадлежит по-

казателям обеспеченности теплом, влагой и светом. Это прежде всего коли-

чество осадков, температурный режим воздуха и почвы, испаряемость. Кли-

матические показатели подвержены значительным колебаниям, поэтому их 

следует приводить не только в виде средних величин, но и для разного уров-

ня обеспеченности. 

Основными показателями теплообеспеченности территории являются: 

средние температуры года, месяца, вегетационного периода; сумма темпера-

туры выше 15, 10 и 5° за вегетационный период, длительность периодов со 

среднесуточными температурами 5°; 10°; 15°; даты первого осеннего и по-

следнего весеннего заморозков; длительность безморозного периода; сумма 

среднесуточных температур почвы выше 10° С на глубинах 5 и 10 см и др.  

Показатели влагообеспеченности территории следующие: сумма осад-

ков за год, за вегетационный период, за сезон года; коэффициент увлажне-

ния; характер выпадения осадков; вероятность появления засух; продолжи-

тельность засух; запасы продуктивной влаги в слое почвы: 0—20 см (осе-

нью), 0—100 см (весной). 

Ветровой режим оценивается: по розе ветров; средней скорости ветра 

(за год, отдельно периоды и сезоны); число дней в году со скоростью ветра 

выше 5 м/с; число дней с суховеями, длительность суховеев.  

Исследованию почв и почвенного покрова в большинстве проектов 

уделяется первостепенное внимание. Исследование включает составление 

почвенной карты и оценку состояния строения почв, физических свойств 

(гранулометрический состав, плотность, порозность, структура), физико-

механических свойств (пластичность, липкость, набухание, усадка, связ-



ность, сопротивление при обработке, физическая спелость, твердость), вод-

но-физических свойств (влаголипость, водоотдача, водопроницаемость). Па-

раметры основных физических свойств почв разного гранулометрического 

состава можно видеть по табл.   

 

Таблица  

Физические свойства почв  

различного гранулометрического состава и их диапазон 

 

Грануло-

метрический 

состав 

Порозность, 

% объем-

ный 

Плотность 

почвы, 

г/см2 

НВ к 

массе, 

% 

ВРК к 

массе, 

%  

ВЗ к 

массе, 

% 

Коэффициент 

фильтрации в 

сутки, см 

Песок:  

рыхлый  

 

связный 

 

37 

(32-40) 

38 

(32-42) 

 

1,650 

(1,5-1,75) 

1,6  

(1,5-1,7) 

 

4  

(3-5,5) 

6 

(5-10) 

 

3,5  

(2,5-

5,5) 

4,5 

(4-6) 

 

2,5 

(2-3,5) 

4 

(3-6) 

 

>150 

 

150 

(80-200) 

 

Супесь 

43 

(40-46) 

1,5 

(1,4-1,6) 

14 

(10-18) 

7,5 

(6-8,5) 

6 

(4-8) 

100 

(50-150) 

Суглинок: 

 

легкий  

 

средний 

 

тяжелый 

 

Глина 

 

47 

(43-51) 

49 

(47-51) 

51 

(49-53) 

53 

(51-55) 

 

1,4 

(1,3-1,5) 

1,35 

(1,3-1,4) 

1,3 

(1,25-1,45) 

1,25 

(1,2-1,4) 

 

22 

(18-26) 

27 

(23-31) 

30 

(27-35) 

35 

(31-39) 

 

13 

(12-

14,5) 

18,5 

(17-

19,5) 

21 

(20-22) 

25,5 

(24-27) 

 

10 

(8-12) 

13 

(11-15) 

15 

(13-17) 

20 

(18-24) 

 

80 

(40-120) 

50 

(30-70) 

40 

(20-70) 

15 

(2-30) 

 



Исследования химических свойств почв включают оценку гумусного 

состояния почв, емкость катионного обмена, кислотность, карбонатность, за-

соленность, содержание элементов минерального питания растений (макро- и 

микроэлементов). 

Показатели гумусового состояния следующие (табл.    ). 

 

Таблица  

Показатели гумусового состояния почв 

 

Признак Уровень признака Пределы значений 

Запасы гумуса в слое 0-

100 см 

Очень высокие 

Высокие 

Средние 

Низкие 

Очень низкие 

>600 

400-600 

200-400 

100-200 

<100 

Обогащенность азотом, 

C : N 

Очень высокая 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Очень низкая 

<5 

5-8 

8-11 

11-14 

>14 

Тип гумуса, Сг.к.; Сф.к. Гуматный 

Фульватно-гуматный 

Гуматно-фульватный 

>2 

2-1 

1-0,5 

 

По показателям гумусности и других химических, физическиьх и вод-

но-физических свойств может быть определена эрозионная  опасность и сте-

пень эродированности почв (табл.    ). 

Таблица  

Влияние степени смытости почв на изменение их свойств 

 



Почвы 
Свойства и показатели 

слабосмытые среднесмытые сильносмытые 

Содержание гумуса 0,95-0,75 0,75-0,50 0,5-0,30 

Объемная масса (плотность) 1,03-1,06 1,05-1,12 1,1-1,23 

Влажность завядания 0,98-0,96 0,9-0,85 0,75-0,65 

Пористость 1-0,95 0,96-0,90 0,8-0,75 

Полная влагоемкость 0,98-0,95 0,95-0,80 0,8-0,70 

Водопроницаемость - 0,72-0,64 0,49-0,43 

Средняя урожайность: 

зерна 

зеленый массы 

 

1-0,8 

1-0,90 

 

0,8-0,6 

0,9-0,70 

 

0,6-0,3 

0,65-0,45 

Гидрологическая характе-

ристика: 

впитывание воды 

мутность потока 

смываемость 

0,85-0,75 

1,1-1,2 

1,3-1,5 

0,7-0,60 

1,2-1,4 

1,8-2,2 

0,6-0,50 

1,4-1,6 

2,5-3,0 

 

При оценке эродированности почв определяются: факторы, обусловли-

вающие эрозию; тип эрозии (водная, ветровая, смешанная); форма проявле-

ния (плоскостные или линейные формы); степень фактической эродирована-

ности (слабая, средняя, сильная); период наибольшей интенсивности эрози-

онных процессов в течение года; фактическая интенсивность эрозии (по ве-

личине твердого стока). 

Оценка эрозионной опасности проводится на основе совокупного ана-

лиза метеорологических, геоморфологических, почвенных условий, расти-

тельного покрова и фактического использования почв. 

При этом устанавливаются: факторы, обусловливающие эрозионную 

опасность; тип потенциальной эрозии (водная, ветровая, смешанная); воз-

можности форм проявления (плоскостные или линейные формы); потенци-



альная среднегодовая и максимальная величина смываемого или выдуваемо-

го слоя. 

Общие закономерности пространственного размещения почв исследу-

ются через показатели структуры почвенного покрова, которая связана с 

рельефом, почвообразующими породами и растительным покровом. Участок 

территории, занятый одной почвой низшего классификационного ранга на-

зывается элементарным почвенным ареалом. Ареалы образуют почвенные 

комбинации, которые и образуют структуру почвенного покрова. Для реше-

ния практических задач (мелиоративных и др.) в структуре почвенного по-

крова определяется доля неблагополучных почв в комплексе. При агроэколо-

гической оценке земель почвенные комбинации объединяются в группы по 

параметрам, имеющим агрономическое значение. Затем на их основе прово-

дится агроэкологическая группировка земель. 

Поверхностное состояние почв оценивается по степени выраженности 

культуртехнической неустроенности и эродированности. Проводится груп-

пировка почв по степени благоприятности их для разных видов использова-

ния (сельское хозяйство, лесное хозяйство, Рекреация, строительство объек-

тов, мелиорация и др.). 

При оценочных исследованиях почв следует учитывать, что большин-

ство ПТК – это территории со сложными сочетаниями различных типов и 

разновидностей почв, которые характеризуются парагенетическими связями 

как внутренними, так и с окружающей средой в пределах всего природно-

территориального комплекса. В силу этого мероприятия, рекомендуемые для 

определенной, ограниченной по площади территории оказывают влияние на 

смежные участки. 

При оценке растительности выбор показателей зависит от вида земле-

пользования (сельскохозяйственных угодий, лес, кустарник и др.). Для ис-

следования лесов важен видовый состав, бонитет, возраст, характер исполь-

зования, поврежденность пожаром и др., состояние подлеска и др.); для есте-

ственных кормовых угодий: видовой состав трав, продуктивность, состояние, 



использование; для пашни: урожайность, состояние посевов, севообороты и 

др. 

Животное население оценивается с позиций их полезности и вредности 

в зависимости от вида природопользования. Для целей рекреации оценка жи-

вотных ведется с точки зрения их опасности для организации отдыха и рек-

реационных занятий. Сельскохозяйственная оценка направлена на выявление 

видового состава и количества грызунов. Медико-географическая оценка 

включает оценку животных как переносчиков болезней и их местообитание. 

С точки зрения промысла и разведения животных оцениваются их ресурсы.            

 

 

2.2   Исследования природных комплексов. 

 

В прикладной географии много внимания уделяется прикладным 

ландшафтным исследованиям, которые включают комплексную оценку по-

тенциала ландшафтов,  их пригодность к разным видам использования и про-

гноз будущего состояния. Процесс ландшафтных исследований можно раз-

делить на два этапа: инвентаризация (выделение и картографирование) и ка-

дастровая оценка ландшафтов. Результатом инвентаризации является ланд-

шафтная карта с выделением и подробным описанием природных комплек-

сов. Кадастровая оценка ландшафта предполагает их детальную количест-

венную и качественную оценку по единой методике и форме обобщения. 

Для оценки природных ландшафтов может быть использована обще-

признанная классификация, разработанная А.Г. Исаченко, Ф.Н. Мильковым и 

др. (рис. 3). 

 



 
Рис. 3. Схема классификации природных ландшафтов 

 

Зональные типы ландшафтов разделяются на подтипы по подзональ-

ным признакам (подтипы почв, группы растительных формаций). Например, 

лесостепной тип делится на северный, средний и южный подтипы. 



Роды ландшафтов отражают генетический тип рельефа и структуры 

морфологических комплексов, подроды – литологический состав, виды по 

мезорельефу и мезоструктуры почвенного покрова. 

Классификация природно-антропогенных ландшафтов построена на 

основе классификации природных ландшафтов с учетом антропогенных из-

менений, которые вводятся в соответствующие таксоны в зависимости от 

глубины трансформации природного ландшафта. Большая часть этих изме-

нений фиксируется на уровне вида, а нередко и на более высоком уровне 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема классификации сельскохозяйственных ландшафтов 



 

Эти классификации используются для географической привязки объек-

та изысканий и его экологической идентификации, позволяющей экстрапо-

лировать экспериментальные данные научных центров по сельскохозяйст-

венному использованию земель и агротехнологиям. 

Важным моментом оценочных исследований является соответствие 

критериев оценок элементов природной среды нормативам практики. Отбор 

критериев и оценочных показателей зависит также от масштаба исследова-

ний. В качестве критериев выбираются устойчивые признаки природных 

комплексов. 

Комплексная оценка представляет собой оценку ландшафтов с целью 

определения степени благоприятности их состояния для различных видов 

природопользования. По функциональному назначению природные комплек-

сы могут быть одноцелевого, многоцелевого и альтернативного использова-

ния в зависимости от природных предпосылок для того или иного вида при-

родопользования. Такая оценка позволяет определить систему мероприятий 

и инженерных сооружений, необходимых для эффективного использования 

природных ресурсов и условий данного ландшафта. 

Результаты комплексной оценки ландшафтов являются основой для 

проведения функционального зонирования территории. Например, при рай-

онной планировке выделяются такие типы функциональных зон: интенсив-

ного освоения и максимально допустимого преобразования природной сре-

ды; экстенсивного освоения с максимально допустимым преобразованием 

природной среды; экстенсивного освоения с минимально допустимым искус-

ственным преобразованием природной среды. Внутри зон выделяются под-

зоны: урбанизации, сельского хозяйства, рекреации, охраняемых территорий 

и др. В региональном проектировании мероприятия по обоснованию проект-

ного решения природоохранных задач объединяются в группы: общий при-

родный анализ территории; мероприятия по охране отдельных видов при-

родной среды и ресурсов (водных, почвенных, лесных и др.); мероприятия, 



требующие архитектурно-планировочного и инженерного проектирования; 

самостоятельные схемы планировок и проекты (заповедники, заказники); 

синтезированные мероприятия всей планировки, где основной упор делается 

на вопросы нормированного использования ландшафта. Важнейшими меро-

приятиями по охране природы и оптимизации ландшафтов являются: проти-

воэрозионные; противопаводковые; облесение песков и оврагов; рекультива-

ция нарушенных земель; проведение сельскохозяйственных мелиораций; 

создание водохранилищ, прудов. Реализация каждого из них требует созда-

ния инженерных сооружений или целых систем. 

Региональное проектирование имеет два аспекта: территориальный и 

инженерно-географический. Региональные проектные разработки включают 

функциональное зонирование, расчеты емкости ПТК, и др. Ландшафтно-

инженерная оценка включает определение величин природных ресурсов, ко-

торые необходимо и можно регулировать инженерными средствами (соору-

жениями или системами). Состояние и функционирование будущих геотех-

нических систем определяется специальными изысканиями, построения про-

гноза, создания модели взаимодействия инженерных систем и ландшафтов. 

Как мы видели выше, между уровнем территориального планирования, ста-

диями проектирования и потребностью в географической информации суще-

ствует тесная связь. Решения, принимаемые на каждой стадии проектно-

планировочных работ требуют определенного набора географической ин-

формации, плотность (объем) которой возрастает с укрупнением масштаба 

проектных разработок (табл.    ). 

 

Таблица 

Стадии проектирования и уровни физико-географической информации 

(П.Г. Шищенко, 1988) 

 

Административно-

территориальные 

Стадии про-

ектирования 

Масштаб Уровни информации, 

физико-географические 



системы материалы 

Страна Генеральная 

схема 

1:5 000 000 

1:2 500 000 

Физико-географическое 

районирование (страны, 

зоны, подзоны) 

Республика, эконо-

мический район 

Региональная 

схема 

1:1000 000 

1:500 000 

Физико-географическое 

районирование (страны, 

зоны, подзоны, провин-

ции). 

Мелкомасштабная ланд-

шафтная карта (виды) 

Группа областей, 

область 

Схема район-

ной плани-

ровки 

1:300 000 Среднемасштабная 

ландшафтная карта, фи-

зико-географические 

районы, карты совре-

менных физико-

географических процес-

сов (распространение) 

Область, группа 

районов 

Проект рай-

онов плани-

ровки 

1:1000 000 

1:50 000 

Среднемасштабная 

ландшафтная карта (ме-

стности), карты интен-

сивности процессов, 

оценочные карты 

Административный 

район 

Тэо генплана 1: 50 000 

1: 25 000 

Ландшафтные карты 

(местности, урочища), 

прогнозные карты 

Населенный пункт Генплан 1:250 000 

1: 5000 

Ландшафтная карта 

(урочища, фации) 

Микрорайон Проект де-

тальной пла-

1:2000 и 

крупнее 

Ландшафтная карта (со-

стояние фаций), характе-



нировки  ристики их природных 

режимов, устойчивости 

 

Комплексную (ландшафтную) инженерно-географическую оценку 

нельзя проводить без введения понятия устойчивость ландшафта. Согласно 

ГОСТу под устойчивостью ландшафтов к нагрузкам понимается «способ-

ность сохранять структуризм свойства ландшафтов, выполняя определенные 

функции в условиях антропогенных воздействий». Устойчивость является 

составной частью надежности ландшафта, которая представляет собой вели-

чину воздействия, приводящую ландшафт в отказное состояние. Присущая 

ландшафту надежность сформировалась в процессе его эволюции, однако 

однозначной зависимости между возрастом и надежности ландшафта не су-

ществует. Нет его и между надежностью и сложностью структуры ландшаф-

та. Используя теорию надежности, П.Г. Шищенко и М.Д. Гродзинским (1979) 

предложили графический способ определения устойчивости геосистем 

(ПТК). При этом надежность ПТК представляет собой величину воздействия, 

способную привести ПТК в отказное состояние. Существует минимальная 

величина внешнего воздействия, способного вызвать отказ ПТК, которая 

равна максимальной величине надежности, которая является потенциалом 

саморегуляции (Р5). Он представляет величину надежности и характеризует 

устойчивость системы к фактору, сила воздействия которого отложена на оси 

У (рис. 5). Потенциал саморегуляции ПТК Р3 = (Укр.- Ун). Устойчивость 

ландшафта равна: ПТК St = (Ps.- T)to, или St = (1.- T/рs) tґ, выражая Т и Р через 

Укр., Ур, Удн, получим: Stґ / = (Укр- Ун) ∙ 100% / tґ-- время;  Укрґ ,УкрЁ  -- крити-

ческие значения параметра У; Ур и Ун – реальное и нормальное изменение 

параметра У; Pst – потенциальная саморегуляция в момент времени tґ, tЁ; St – 

устойчивость геосистемы к фактору в момент времени tґ, tЁ; Tt—энергия по-

тенциала саморегуляции Ps, затрачиваемого в момент времени и стабилиза-

ции ПТК. 

 



 
Рис. 5 Графическое определение устойчивости геосистем 

 

График представляет двухмерное поле, характеризующее устойчивость 

ландшафта к отдельным факторам. 

Используя данный подход, можно оценить подверженность ПТК дес-

табилизирующему воjjjnjnhздействию природных и антропогенных факто-

ров, а, соответственно и пригодность их для различных целей. Для этого со-

ставляется ландшафтная карта, определяются дестабилизирующие факторы и 

интенсивность их проявления; заменность, распаханность, сумма осадков в 

знойноопасный период, число дней с силой ветра более 15 м/с. 

Для каждого из факторов определяются их значения, при которых раз-

витие процессов наиболее (Xi*) и наименее (Xi**) 

 

Yt = Xi -Xi
min/ Xi

max- Xi
min, 

 

где Х1 – значение признака «i» в абсолютных значениях; лi
max, Xi

max – 

соответственно максимальное и минимальное значения признака «i» во всей 

выборке; Yt – нормированное значение признака «i», 0≤Y≤1. 

Определяется доля (вес) дестабилизирующих признаков (факторов):  

          n   

Wt = Yt
* - Yt

** /   ∑ (Yi
* -Yi

**)2, 

           i=1 



где n – число значений признака «i» (т.е. количество выделов ланд-

шафтной карты в пределах исследуемого региона); W1  -- информативный вес 

признака (фактора) «i». 

Определение весов признаков w1 по этой формуле дало следующие ре-

зультаты: лесистости и заслуженности – W = 0,139; распаханности – W = 

0,120; угла наклона – W = 0,088; глубокой обработки – W = 0,092; количество 

дней с сильным ветром – W = 0,123; суммы осадков – W = 0,142. 

Определяется устойчивость ПТК для каждого выдела «р»: 

 

                n   

Sp = (1 - ∑ WiYp
i) 100, 

                      i=1 

где Yp
i – нормированное значение фактора «i» для р-го выдела; Wi – 

информативный вес i-го фактора; Sp – устойчивость выдела «р»; m – число 

исследуемых признаков (факторов). 

Величина Sp характеризует потенциал устойчивости ландшафта,  

            m 

состоящего из элементов с вероятностью каждого из  ∑ .  

                             i=1 

 

Выделы ландшафтных местностей в данном случае предстают как чис-

ло «испытаний», так как проявление процессов в них имеет вероятностный 

характер. Удельное значение процесса представляет отношение площади 

проявления данного процесса (фактора) к количеству выделов, где он может 

произойти. Вероятность проявления дестабилизирующего процесса в преде-

лах выдела представляет отношения площади этого процесса в ландшафтных 

местностях одного вида ко всей их площади.   Определение потенциала ус-

тойчивости ландшафтов сводится к вычислению вероятности проявления 

процессов в выделе, где пересекаются воздействия всех учтенных факторов.  



Вычисленные показатели устойчивости являются исходным материа-

лом для составления картосхемы устойчивости ландшафтов региона. Для 

этого нужно построить шкалу устойчивости, разбив полученные значения на 

интервалы (классы). Оптимальное число классов устойчивости и размер 

межклассового интервала определяются по формуле: 

Ст = Smax - Smin (1 + log M), 

где М – объем выборки; Smax  -- максимальное; Smin – минимальное зна-

чение величины устойчивости. Знаменатель показывает необходимое число 

классов, на которое рационально разбить объем выборки. Реализуемый в те-

чение прогнозного периода потенциал устойчивости характеризует надеж-

ность ландшафта при выполнении им естественных и социальных функций в 

регионе. 

Результаты исследований природных комплексов обобщаются в виде 

шкалы или таблицы, на которой каждый параметр получает оценку, отра-

жающую его значимость в общем состоянии ПТК (заболоченность, эродиро-

ванность и др.). Суммарный показатель отражает степень благоприятности 

использования данного комплекса. 

Суммарный коэффициент состояния природного комплекса может 

быть представлен в виде взвешенной суммы нормированных показателей, 

которые определяются как частное от деления исходной величины на среднее 

арифметическое. Нормирование показателей избавляет от работы с больши-

ми абсолютными величинами и позволяет привести все показатели к единым 

единицам измерения. 

Естественно, что суммарные коэффициенты благоприятности характе-

ризуют только тот набор природных показателей, которые приводятся в оце-

ночных таблицах. Используя методы вариационной статистики, для каждой 

группы оцениваемых природных факторов можно вывести корреляционные 

зависимости, а также рассчитать вес каждого показателя в данной группе. 

Аналогичным образом можно найти корреляционную зависимость между 

группами показателей и удельный вес каждой группы. 



Важным моментом оценочных исследований является соответствие 

таблично-графического и картографического отображения аналитического 

материала. 

Однородность выделенных территориальных единиц по оцениваемым 

факторам можно показать графически, т.е. путем отображения в масштабе 

полученных данных на плоскости относительно двух взаимно перпендику-

лярных осей или же путем математической обработки полученных количест-

венных показателей и определения степени сходства или отличия. 

Результаты оценочных исследований могут быть использованы для 

разных целей природопользования. В зависимости от выбранной цели иссле-

дуются разные природные компоненты и их комплексы. Например, при ме-

лиоративно-географической оценке природных комплексов решаемые задачи 

можно объединить в следующие группы: экологическая возможность, эко-

номическая эффективность и хозяйственная необходимость проведения ме-

лиораций. 

При оценке условий и природных ресурсов для развития рекреацион-

ной деятельности должен быть следующий перечень вопросов: местонахож-

дение памятников природы и интересных в ландшафтном отношении мест; 

наличие культурно-исторических памятников; современная и перспективная 

пригодность изучаемых территорий для разных видов отдыха (туристские 

маршруты, рыбная ловля, охота и др.); охраняемые природные объекты и 

территории: зоны охраны санитарного состояния рекреационные территории; 

мероприятия по благоустройству территории и др. 

На основе оценки территории по перечисленным вопросам составляет-

ся карта рекреационных условий исследуемой территории. Учитывая специ-

фику рекреационного использования природных комплексов, оценочные ис-

следования, а соответственно и карта рекреационных условий должны отра-

жать не только вопросы благоприятности условий и свойств естественной 

среды, но и их устойчивость к рекреационным нагрузкам, а также допусти-

мые величины последних. 



При проведении географических исследований для сельского хозяйст-

ва предполагается разделение ландшафтов сначала по категории обеспечен-

ности теплом, затем ввести рельеф как фактор, влияющий на обработку по-

лей, затем обеспеченность влагой и мелиоративное состояние земель. В ре-

зультате объединения оценочных групп появляется возможность определить 

степень благоприятности природных условий для сельскохозяйственного 

производства. Однако, как показывает практика, именно на уровне практиче-

ской реализации научных географических рекомендаций теряется их ланд-

шафтная составляющая. 

Предмет оценочных исследований – не только природные комплексы, 

или отдельные компоненты сами по себе, но и отношения между ними и хо-

зяйственной деятельностью. Необходим учет закономерностей этих отноше-

ний в пространстве и во времени. Эти отношения проявляются через особен-

ности формирования геотехнических систем и закономерности их территори-

ального распространения.  

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем суть прикладных географических исследований? 

2. Какие вопросы вызывают литологическая и генетическая характери-

стика горных пород? 

3. Какие исследуются показатели гидрогеологических условий? 

4. Какие условия почвообразования определяются по глубине залегания 

грунтовых вод? 

5. Какие категории склонов выделяются по их крутизне и протяженности? 

6. Какая плотность песчаных и глинистых почв? 

7. Какие типы гумуса выделяются по соотношению Сс.к./Сф.к.? 

8. Какими показателями оценивается состояние поверхности почв? 

9. Что такое прикладное ландшафтоведение? 



10. В чем разница схем классификации природных и природно-

антропогенных ландшафтов? 

11. Что такое суммарный коэффициент состояния ПТК? 

12. Что такое устойчивость ландшафта и как она рассчитывается? 

13. Какие вопросы включает программа мелиоративно-географических ис-

следований? 

 

 

 2.3  Прикладные исследования ландшафтов Беларуси 

 

2.3.1 Оценка ландшафтов Беларуси для целей  

сельскохозяйственного и мелиоративного проектирования 

 

Геотехнические системы выступают как вторичные образования. По-

этому их структура и функции во многом определяются природной предпо-

сылкой естественных ландшафтов, изучение которых входит в программу 

прикладных географических исследований. 

Ландшафты Беларуси типичны для района ледникового литогенеза, так 

как, начиная с раннего плейстоцена, эта территория не менее пяти раз под-

вергалась материковым оледенениям (Г.И. Марцинкевич и др. 1987). Мате-

риковые оледенения вызывали неоднократную перестройку литогенной ос-

новы, однако начиная с днепровского времени начала формироваться отно-

сительно устойчивая основа, что отражается в строении рельефа. Например, 

в западных районах Полесья (Брестское Полесье, Загородье, Прибугская рав-

нина) в строении рельефа участвуют моренные отложения оледенений более 

древних, чем московское. На юге Оршанско-Могилёвской равнины выраже-

ны отложения окского, днепровского и московского оледенений. На осталь-

ной территории Беларуси отложения днепровского и более ранних оледене-

ний частично разрушены эрозионно-экзарационными процессами московско-

го и валдайского оледенений и перекрыты толщей их осадков. Отложения 



московского оледенения определили основные черты современного рельефа 

центральной части республики (Белорусская гряда и примыкающие к ней ни-

зины и равнины). Оно сыграло решающую роль в формировании также озёр-

но-аллювиальных и водно-ледниковых равнин Полесья, моренно-зандровых 

и вторично-моренных равнин Предполесья, которые хотя и претерпели суще-

ственную перестройку в период валдайского оледенения, сохранили свои 

морфологические и литологические особенности, имеющие большое мелио-

ративное значение. Валдайское оледенение сформировало литогенную осно-

ву Белорусского Поозерья путём коренной перестройки отложений москов-

ского ледника. Изменения произошли также на приледниковых территориях 

и даже на значительной части Полесья, где озёрный и водно-ледниковый ре-

жимы сменились аллювиальными (Г.И. Горецкий, 1970; Л.Н. Вознячук, 1978 

и др.). 

Инженерно-географическая характеристика ландшафтов предполагает 

их прогнозные исследования, которые состоят в следующем: инвентаризация 

ландшафтов (составление ландшафтного кадастра); составление карты эле-

ментарных ландшафтов; анализ природных ресурсов ландшафтов разных 

таксономических рангов; качественную оценку ландшафтов по признаку ан-

тропогенного воздействия (возможность хозяйственного использования ре-

сурсов); составление рекомендаций по оптимизации ландшафтов или исполь-

зования водных, земельных и других ресурсов, прогноз использования ре-

сурсов и возможные последствия, в т.ч. и влияние мелиораций на ландшафты 

прилегающих к мелиоративным объектам территорий. Придерживаясь прин-

ципиальных положений этой схемы, нами проведена мелиоративная оценка 

ландшафтов Беларуси в разрезе рода, вида, типичных урочищ – объектов ме-

лиораций. В основу анализа фактических данных по характеру палеогеогра-

фического развития, строения, состава и свойств геолого-

геоморфологической (литогенной) основы ПТК, а также их современного со-

стояния и особенностей функционирования, положен геолитоморфологиче-

ский подход. Он позволяет не только оценить особенности современного со-



стояния рассматриваемых природных комплексов, но и определить пути и 

методы их преобразования и оптимального использования.  

Территория Белорусского Поозерья сформировалась в основном в 

верхнем плейстоцене и голоцене. В силу молодости рельеф характеризуется 

большой контрастностью морфологических и морфометрических парамет-

ров. На возвышенностях (Городокской, Браславской, Витебской, Ушачско-

Лепельской и др.) при абсолютных высотах 200-300м и относительные пре-

вышения достигают 30-40 м. Количество холмов 20 и более штук на 1км2. 

Глубина речных долин редко превышает 5м, а густота эрозионного расчле-

нения находится в пределах 0,3-0,5 км/км2. Характерной особенностью воз-

вышенностей наряду с молодостью рельефа, является наличие большого ко-

личества озёр (до 10% территории) и бессточных заболоченных котловин. 

Тип рельефа – холмисто-моренно0озёрный, который обусловил формирова-

ние аналогичного названия ландшафта, разной степени дренированности с 

еловыми вторичными мелколиственными лесами, лугами на дерново-

подзолистых, реже заболоченных почвах .  Для ландшафтов этого рода ха-

рактерно сложное горизонтальное строение, обусловленное большим расчле-

нением рельефа, обилие озёр, пестрота механического состава почв. Крупные 

объекты водно-земельных мелиораций приурочены к средне-холмисто-

грядовым, мелкохолмистым, среднехолмисто-котловинным и мелкохолми-

сто-увалистым видам ландшафта. Урочища – объекты осушительной мелио-

рации, представляют котловины или ложбины стока, округлой или вытяну-

той формы впадины, заполненные низинным или в комплексе с верховым 

мощным торфом, подстилающимся преимущественно озёрным сапропелем. 

Водное питание – атмосферно-склоновое и почвенно-грунтовое (верховодка). 

Склоны впадин крутые, сложенные моренными суглинками, водно-

ледниковыми супесями, реже (мелкохолмисто-увалистые) – лессовидными 

суглинками. Анализ объектов, приуроченных к 7 видам ландшафта, зани-

мающих преобладающие площади рода, показал, что для них характерны не-

доборы урожая от культуртехнической неустроенности – менее 10%, от эро-



дированности – менее 10%, от низкой окультуренности почв - до 30%. Ком-

плекс инженерных систем состоит из соответствующих приёмов и сооруже-

ний. Из гидромелиоративных систем  здесь могут быть рекомендованы само-

течные с регулирующими открытыми каналами, или трубчатыми дренами, в 

сочетании с агромелиоративными мероприятиями, направленными на уско-

рение поверхностного стока или его аккумуляции в почвенном слое и преду-

преждение плоскостной водной эрозии. 

В районах краевой аккумуляции валдайского ледника сформировался 

камово-моренно-озерный ландшафт, имеющий в основе очень сложное соче-

тание камовых и моренных холмов и гряд, озов, котловин, озер. Характери-

зуется мелкой контурностью угодий и интенсивной плоскостной эрозией, 

понижения в основном заболочены. Эти ландшафты имеют простое внутрен-

нее строение. Выделяются всего два вида ландшафтов: среднехолмистые и 

мелкохолмисто-котловинные. Урочища – объекты осушительной мелиора-

ции, приурочены в основном ко второму виду. Это понижения различной 

формы с вогнутым дном, крутыми склонами, сложенными водно-

ледниковыми или моренными супесями и суглинками. Котловины заняты ни-

зинным мало- и среднемощным торфом, водное питание поверхностно-

натечное и атмосферно-застойное. Для ландшафтов этого рода характерно 

преобладание культуртехнической неустроенности (недобор урожая свыше 

40%) над другими видами неустроенности. Комплекс мелиораций включает 

умеренноосушительные, культуртехнические и противоэрозионные меро-

приятия на общем фоне удобрения и известкования почв. Рекомендуемые 

мелиоративные системы: самотёчные осушительные с регулирующей сетью 

открытых каналов и закрытого дренажа, закрытые осушители на минераль-

ных тяжёлых почвах с пористой засыпкой, с ложбинами и бороздами для ус-

корения поверхностного стока, с системой мероприятий по противоэрозион-

ной организации территории. 

Окраинные участки возвышенностей и отдельные равнины (Чашник-

ская) представляют выровненную холмисто-волнистую поверхность с абсо-



лютными отметками 140-160 м и небольшими колебаниями относительных 

высот (до 5 м). Это ледниково-аккумулятивный тип рельефа со слабо разви-

тыми эрозионными процессами, большим количеством озёр, замкнутых кот-

ловин и ложбин стока ледниковых вод. Из почвообразующих пород преобла-

дают суглинки и глины, что в сочетании с пологостью рельефа создаёт усло-

вия для развития процессов заболачивания. Здесь сформировался моренно-

озерный ландшафт, который имеет относительно простое внутреннее строе-

ние. Выделяется пять видов ландшафтов этого рода, среди которых преобла-

дают волнистые и холмисто-волнистые. К ним приурочено большинство 

объектов осушительной и культуртехнических мелиораций. Объектами ме-

лиораций являются урочища плоских междуречий и котловины. Первые 

представляют неглубокие понижения различной формы с пологими склона-

ми, сложенными моренными суглинками и супесями, водное питание атмо-

сферно -почвенно-грунтовое. Недобор урожая из-за заболоченности в них со-

ставляет более 25%, культуртехнической неустроенности – 15%, окультурен-

ности -- более 25%, эродированности менее 10%. Котловины овальной фор-

мы, со среднекрутыми склонами, сложенными моренными суглинками, за-

полнены низинным мощным торфом, атмосферно-застойного водного пита-

ния. Преобладает культуртехническая неустроенность, низкая окультурен-

ность почв, что и определяет рекомендуемый мелиоративный комплекс. Ме-

лиоративные системы аналогичны холмисто- моренно- озерному ландшафту. 

Низины (Полоцкая, Суражская, Дисненская и др.) сформировались на 

месте приледниковых обширных водоёмов, которые были спущены речной 

сетью. Абсолютные отметки поверхности здесь достигают 130-160 м, при не-

значительном (2-3 м) колебании относительных высот. Поверхность волни-

стая слабо расчленённая, с множеством заторфованных котловин и остаточ-

ными озёрами. Большое разнообразие (пестрота) почвообразующих пород и 

почв. Типичен для данной территории озёрно-ледниковый ландшафт, слабо-

дренированный, с производными мелколиственными, реже еловыми лесами 

на дерново-подзолистых почвах. Отдельные территории Нарочано-



Вилейской, частично Нёманской и Суражской низменностей представлены 

водно-ледниковым с озерами ландшафтом. Наибольшее распространение 

имеют ПТК с поверхностным залеганием озёрно-ледниковых суглинков и 

глин, а также песков и супесей. Выраженная, слабо дренированная террито-

рия в сочетании с тяжёлыми по механическому составу почвогрунтами, обу-

словили повышенную заболоченность озерно-ледниковых ландшафтов. По-

следние представлены шестью видами ландшафтов: плосковолнистые и вол-

нистые с поверхностным залеганием озерно-ледниковых суглинков и глин; 

плоские, плосковолнистые и плоскобугристые с поверхностным залеганием 

озёрно-ледниковых супесей и песков. Первые занимают около 48%, к ним 

приурочены более 70% всех объектов осушительной мелиорации. Урочища – 

объекты мелиораций – плосковолнистые междуречья, ложбины стока с ни-

зинными лугами, котловины, занятые комплексами низинных и верховых бо-

лот. Последние представляют высокопродуктивные клюквенники, которые 

целесообразно сохранить. Плосковолнистые междуречья – обширные пони-

жения округлой формы с пологими, сложенными преимущественно озерно-

ледниковыми суглинками склонами, водное питание грунтово-безнапорное, 

поверхностно-натечное склоновое. Мелиоративные системы, рекомендуемые 

для объектов этих видов ландшафтов, следующие: осушительные самотёч-

ные с регулирующей сетью открытых каналов и закрытого дренажа, с систе-

матической или тальвеговой сетью каналов и закрытых дрен, мероприятиями 

по регулированию поверхностного стока; осушительно-увлажнительные с 

открытой проводящей сетью и закрытой регулирующей, со шлюзами-

регуляторами на проводящих каналах; системы вертикального дренажа с са-

мотечным или механическим сбросом воды в сбросные каналы. 

Водно-ледниковый с озёрами ландшафт сформировался в условиях на-

копления песчано-галечных и песчаных отложений текущих вод валдайского 

ледника, перекрытых частично водно-ледниковыми супесями. Множество 

камов, озов, дюн и моренных холмов делают преимущественно волнистый 

рельеф местами бугристым и холмистым. Строение этого рода ландшафта 



несложное, выделяется четыре вида ландшафтов: волнистые и бугристо-

волнистые с эоловыми грядами с поверхностным залеганием водно-

ледниковых песков; волнистые и холмисто-волнистые с камовыми и морен-

ными холмами. Объектами осушительных и культуртехнических мелиораций 

являются ложбины и котловины с низинными болотами и заболоченными 

лёгкими почвами, овальной или вытянутой формы, среднекрутые, преимуще-

ственно с грунтовым безнапорным водным питанием. Рекомендуемые ме-

лиоративные системы: осушительные с регулирующей сетью открытых ка-

налов и систематической сетью горизонтальных трубчатых дрен, мероприя-

тиями по ускорению поверхностного стока в весеннее время; осушительно-

увлажнительные с подачей воды на увлажнение из водохранилищ; система 

вертикального дренажа с механическим сбросом воды. 

В целом для ландшафтов Белорусского Поозерья характерно преобла-

дание мелкой контурности, одновозрастность основных компонентов, чёткая 

выражённость границ. Проведение водных мелиораций вызывает интенсив-

ную трансформацию ПТК и формирование мелиоративно-географических 

систем с хорошей выраженностью границ. 

Центральная часть территории республики включает Белорусскую гря-

ду, прилегающие к ней равнины и отдельные возвышенности. Белорусская 

гряда, охватывающая Минскую, Ошмянскую, Оршанскую, Новогрудскую, 

Гродненскую, Волковысскую и Слонимскую возвышенности и Копыльскую 

гряду, сформировалась преимущественно под влиянием московского и вал-

дайского оледенений, т.е. в конце среднего верхнего плейстоцена. Преобла-

дают абсолютные высоты 200-250 м (на Ошмянской и Волковысской возвы-

шенностях до 320, на Минской – до 346 м), относительные – от 10 до 50 м. 

Рельеф мелко-, средне- и крупнохолмистый, холмисто-моренно-увалистый, 

переработан эрозионными и денудационными процессами. Густота и глубина 

расчленения моренно-эрозионного  рельефа составляют соответственно 0,4-

0,5 км/км -- и 40-50 м. Холмисто-моренные платообразные возвышенности 

(Новогрудская и др.) имеют слой покровных лессовидных суглинков мощно-



стью 3-5 м, которые перекрывают моренные отложения, образуя платообраз-

ные поверхности. Густота и глубина расчленения здесь в пределах 1-5 км/км2 

и 10-15 м, что способствует развитию овражной эрозии. Межхолмные  пони-

жения и долины стока заболочены. Здесь распространены в основном холми-

сто-моренно-эрозионный и частично камово-моренно-эрозионный ландшаф-

ты. Среди видов холмисто-моренно-эрозионного ландшафта преобладают 

мелко-, средне- и крупнохолмистые, холмисто-грядовые и платообразные с 

прерывистым покровом водно-ледниковых супесей, реже с покровом водно-

ледниковых или лессовидных суглинков. Ландшафтам присуще сложное 

внутреннее строение. Род включает 13 видов ландшафтов, при средней пло-

щади каждого около 270 км2. Однако преобладают мелкохолмисто-увалистые 

и мелкохолмисто-грядовые, на которые приходится более половины площа-

ди. Объектами водных и культуртехнических мелиораций являются ложбины 

стока со злаковыми и мелкоосоковыми лугами на заболоченных и торфяно-

болотных почвах. Урочища имеют сильно вытянутую форму впадины с не-

ровным дном и ассиметричными крутыми склонами. Для видов ландшафтов 

характерно преобладание эродированности (недобор урожая более 30%); от 

культуртехнической неустроенности недобор урожая составляет менее 30%, 

заболоченности – менее 10%.  Комплекс инженерных систем включает про-

тивоэрозионные, осушительно-увлажнительные и культуртехнические. Ме-

лиоративные системы осушительно-увлажнительные смешанные (открытые 

каналы и закрытый дренаж), со шлюзами-регуляторами на проводящих кана-

лах и сооружениями для подачи воды на увлажнение из водоприёмника (во-

дохранилища). 

Равнины центральной полосы Беларуси (Оршано-Могилёвская, Бара-

новичская, Столбцовская, Лидская и др.) характеризуются ледниково-

аккумулятивным волнистым рельефом, образовавшемся в результате акку-

мулятивной деятельности московского ледника, а в дальнейшем перерабо-

танным водами валдайского ледника и перекрытым чехлом (1-1,5м) водно-

ледниковых, реже лессовых отложений. Характерна выравненность между-



речных пространств, поверхность которых слегка осложнена западинами, 

балками, камами и моренными холмами. Перепады высот 3-5м при абсолют-

ных отметках 150-180м. Плоские понижения и днища ложбин стока и запа-

дин заболочены, участки лессовидных отложений сильно эродированы и за-

няты суффозионными западинами. Для равнин этой территории характерен 

вторичноморенный ландшафт, умеренно дренированный, с широколиствен-

но-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых, реже заболочен-

ных почвах. Восточная часть Оршанской и западная Смоленско-Московской 

возвышенности имеют толщу лессовидных пород до 12 м и более метров с 

волнистым или платообразным рельефом. Здесь очень сильно развита долин-

но-овражно-балочная сеть, а на водораздельных платообразных участках 

большое количество блюдец-западин суффозионного происхождения. Для 

этой части территории типичен лессовый ландшафт. Вторичноморенные 

ландшафты представлены 10 видами. Они отличаются высокой сложностью 

внутреннего строения, однако преобладают волнистые и платообразные 

ландшафты. В первых объектами осушительных и культуртехнических ме-

лиораций являются долины с балками, небольшой площади, сложены водно-

ледниковыми супесями, реже лессовидными суглинками, с почвенно-

грунтовым и почвенно-грунтовым безнапорным склоновым водным питани-

ем. Все типы мелиоративной неустроенности представлены в видах ланд-

шафтов примерно одинаково (недобор урожая от каждого менее 10%). В пла-

тообразных ландшафтах объектами мелиораций являются ложбины стока уд-

линенной формы с пологими склонами, понижения заполнены низинным ма-

ло- и среднемощным торфом. В этих ландшафтах заболоченность доминиру-

ет над другими типами мелиоративной неустроенности (недобор урожая бо-

лее 30%). Инженерные системы представляют собой осушительно-

увлажнительную с открытой проводящей сетью и закрытой регулирующей с 

сооружениями на проводящей сети для подачи воды на увлажнение из водо-

приёмника. 



Лессовые ландшафты характерны преимущественно для Оршанской 

возвышенности. Они имеют простое строение, представлены пятью видами 

(волнисто-западинные, волнисто-увалистые с моренными холмами, мелко-

холмистые, мелкохолмисто-увалистые, платообразные). Мелиоративными 

объектами являются суффозионные западины и долины с балками. Преобла-

дает культуртехническая неустроенность и эродированность, заболоченность 

характерна для днищ западин и балок. Комплекс инженерных систем вклю-

чает строительство осушительно-увлажнительной системы с закрытой сетью 

горизонтальных дрен, вертикальным дренажём, противоэрозионную органи-

зацию территории, гомогенизацию рельефа. 

С аккумулятивной деятельностью московского ледника и талых вод в 

период его отступания связано формирование вторичного водно-ледникового 

ландшафта, представленного на Центрально Березинской равнине и других 

плоских водораздельных пространствах краевых частей Полесской низмен-

ности, а также моренно-зандрового ландшафта, типичного для равнин Пред-

полесья. Особенностью этих территорий являются небольшие колебания от-

носительных высот (2-3м), плосковолнистый характер рельефа, незначитель-

ное расчленение поверхности долинами малых рек, ложбинами стока и кот-

ловинами, которые интенсивно заболочены. Равнины Предполесья имеют 

чехол (до 1м) водно-ледниковых супесей и суглинков, который образовался в 

период таяния валдайского ледника. Водно-ледниковые равнины сочетаются 

с придолинными зандрами, ложбинами стока и долинами малых рек, редко 

встречаются останцы моренных холмов и гряд, дюн. На окраинных участках 

Полесской низменности типичными формами рельефа являются ложбины 

стока субмеридионального, реже субширотного направления, занятые боло-

тами и заболоченными почвами. Вторичные водно-ледниковые ландшафты 

представлены шестью видами с преобладанием плосковолнистых, плоских и 

волнистых ландшафтов. Для первых объектами осушительной и культуртех-

нических мелиораций являются плоские междуречья, представляющие сла-

бовыраженные в рельефе вытянутые понижения, сложенные водно-



ледниковыми супесями, реже суглинками. Преобладающими типами мелио-

ративной неустроенности являются заболоченность (недобор урожая менее 

30%) и культуртехническая неустроенность (недобор – менее 20%). Объекты 

мелиорации плоских ландшафтов – котловины округлой формы со средне-

крутыми склонами, сложенные водно-ледниковыми супесями, реже лессо-

видными суглинками, заторфованы. Заболоченность здесь преобладает над 

другими типами мелиоративной неустроенности. Волнистые ландшафты 

представлены такими урочищами как ложбины стока вытянутой неровной 

формы, среднекрутыми склонами, сложенными водно-ледниковыми суглин-

ками, понижения заполнены низинным мало- и среднемощным торфом. Ос-

новные типы мелиоративной неустроенности – заболоченность (недобор 

урожая более 20%) и культуртехническая неустроенность (недобор урожая 

менее 20%). Инженерные системы, рекомендуемые для объектов вторичных 

водно-ледниковых ландшафтов, осушительно-увлажнительные с открытой 

проводящей сетью и закрытой регулирующей со шлюзами-регуляторами на 

каналах и подачей воды на увлажнение из водоприёмника; осушительно-

увлажнительные водооборотные с резервированием воды в прудах. 

Моренно-зандровый род, присущий Предполесью, представлен тремя 

видами ландшафтов. Преобладают волнистые с прерывистым покровом вод-

но-ледниковых супесей. Объектами осушительной и частично культуртехни-

ческой мелиораций являются урочища – ложбины стока с озёровидными 

расширителями, низинными гипново-осоковыми болотами. Они имеют вы-

тянутую форму, дно слабовогнутое, склоны пологие сложенные водно-

ледниковыми супесями, реже лессовидными суглинками, водное питание – 

грунтово-напорное. Преобладающим типом мелиоративной неустроенности 

для данного вида ландшафтов является заболоченность (недобор урожая 

31%), затем идут культуртехническая неустроенность (14%), окультурен-

ность почв (16%), эродированность (2%). Для мелиоративных объектов мо-

ренно-зандрового ландшафта рекомендуются мелиоративные системы: осу-

шительно-увлажнительные с закрытой регулирующей сетью, с сооружения-



ми для подачи воды на увлажнение из водохранилищ и водоприёмников в ре-

зультате подпора или с помощью насосной установки; системы вертикально-

го дренажа с самотёчным сбросом воды через сбросные каналы, или механи-

ческой откачкой воды в трубопроводы и дождевальные установки; польдер-

ные осушительно-увлажнительные и осушительно-оросительные с подачей 

воды к дождевальным машинам;     осушительно-увлажнительные водообо-

ротные с резервированием воды в прудах и системами водооборота внутри 

объекта. 

Общими особенностями ландшафтообразования, имеющими мелиора-

тивное значение в центральной части Беларуси, является наличие переход-

ных типов структуры ландшафтов от Белорусского Поозерья к Полесью, 

большая неоднородность структуры, а для южных районов этой территории 

смена ландшафтов с запада на восток, а не с севера на юг как в Поозерье. 

Площадь контуров видов ландшафта увеличивается в 2-3 раза по сравнению 

с Поозерьем. Территориальное распределение ландшафтов имеет как зональ-

ные, так и провинциальные черты. 

Современная поверхность Белорусского Полесья сформировалась в ос-

новном в антропогене в результате неоднократного вторжения материковых 

ледников и их аккумулятивной и экзарационной деятельности. Однако важ-

нейшую роль в её образовании имело днепровское оледенение. В этот период 

произошло поднятие пониженной западной части и образовался наклон рав-

нины к востоку, в этом же направлении нарастают мощности моренных от-

ложений. В днепровское время определились основные орографические чер-

ты, обусловившие формирование современной гидрографической сети. 

Несмотря на то, что московский ледник захватывал только северную и 

северо-западную части Полесья, он оставил заметный след в виде краевых 

гряд (до 220м высотой), ложбин ледникового выпахивания и размыва поля 

водно-ледниковых отложений и др. (А.В. Матвеев и др., 1982). К этому вре-

мени относится начало формирования вторых надпойменных террас рек.  

Период валдайского оледенения отразился посредством образования озёр, 



формирования первой надпойменной террасы. С аккумулятивной деятельно-

стью рек этого времени связано формирование аллювиального террасового и 

пойменного ландшафтов, характерных для долин рек Днепра, Сожа, Припя-

ти, Березины, Западного Буга, Муховца. Абсолютные отметки поверхности 

террас находятся на уровне 108-150м, при незначительном (2-3 м) изменении 

относительных высот. Поверхность чаще всего плоско-волнистая с эоловыми 

формами  (дюны, котловины выдувания), множеством староречий, ложбин 

стока. Пойменные ландшафты начали формироваться в голоцене. Поверх-

ность представлена плоским рельефом, гривами, дюнами, останцами террас, 

понижениями и старичными озёрами. Наибольшей развитостью отличается 

пойма Припяти (ширина до 18 км), она же и наиболее заболочена. В течение 

всего голоцена происходила переработка дневной поверхности Полесья под 

влиянием болотообразовательных, делювиальных, эоловых, просадочных, 

аллювиальных и других процессов. Территория подвержена современным 

тектоническим движениям с преобладанием слабого (до 2 мм в год) подня-

тия, в то же время отмечается и опускание поверхности до 1,0-1,5 мм в год, 

что указывает на колебательный характер движений. Преобладающими ви-

дами аллювиального террасового ландшафта являются плоские, волнисто-

ложбинные и плоские с останцами водно-ледниковой равнины. Урочища – 

объекты осушительной и культуртехнических мелиораций, соответственно 

являются: плоские междуречья, ложбины стока с озеровидными расшире-

ниями, котловины выдувания. Плоские междуречья представляют собой не-

большие понижения вытянутой формы, с уклоном в сторону водоприёмника. 

Они сложены водно-ледниковыми супесями или песками. Ложбины стока с 

озеровидными расширениями имеют вытянутую форму с пологими склона-

ми, сложены аллювиальными песками или водно-ледниковыми супесями. 

Котловины выдувания имеют округлую форму, среднекрутые склоны, сло-

жены эоловыми песками, днища покрыты низинным маломощным торфом, 

водное питание грунтово-напорное, поверхностно-натечное. Для всех рас-

смотренных видов характерны следующие типы мелиоративной неустроен-



ности: заболоченность (недобор урожая менее 30%), культуртехническая не-

устроенность (недобор урожая менее 20%), эродированность (недобор уро-

жая менее 5%), низкая окультуренность почв (недобор урожая менее 10%). 

Пойменный род ландшафтов представлен двумя видами, преобладают пло-

ские ландшафты со злаковыми гидромезофитными лугами, с низинными 

гипново-осоковыми болотами, дубравами на дерново-глееватых и глеевых 

почвах. ПТК пойм рек не рекомендуется использовать в качестве объектов 

осушительной мелиорации, однако в прошлом таких объектов построено 

значительное количество. Рекомендуемые инженерно-технические системы: 

осушительно-увлажнительные со сбором и резервированием дренажного 

стока с прудах и использованием его на прилегающих к прудам угодьях; 

осушительно-увлажнительные с рыбными прудами с забором воды на оро-

шение из нижнего бьефа пруда; польдерные: зимние осушительно-

увлажнительные польдеры и осушительно-оросительные с подачей воды к 

дождевальным машинам;  летние польдеры осушительные с регулирующей 

дренажной сетью и откачкой (периодически) воды насосной установкой. 

Значительная (до 15%) часть Беларуси отличается большой сложно-

стью истории формирования, что отразилось на современных геоморфологи-

ческих, гидрологических, почвенных и других процессах и соответственно на 

морфологии ландшафтов, что затрудняет их классификацию и картографиро-

вание. Среди них особенно широко распространены ландшафты с преобла-

данием болот и речных долин. Это в основном низинные ландшафты. По-

верхность преимущественно плоская. Почвенный покров представлен низин-

ными торфяно-болотными в комплексе с заболоченными минеральными поч-

вами. Это, в большинстве случаев, объекты гидротехнических и культуртех-

нических мелиораций. Эти ландшафты распространены на всей территории 

Беларуси, однако наибольшая приуроченность их характерна для Полесья, 

Дисненской и Полоцкой низин, Центральноберезинской равнины и некото-

рых других территорий с высотными отметками в пределах 130-160 м. Гори-

зонтальное строение ландшафтов относительно простое. Выделено пять ви-



дов ландшафтов этого рода. Преобладают плоские ландшафты с поверхност-

ным залеганием торфа и песков, а также плоско-вогнутые с поверхностным 

залеганием торфа. Объектами водных и культуртехнических мелиораций 

здесь являются виды ландшафтов, которые в то же время имеют довольно 

неоднородное сочетание урочищ, а последние, в свою очередь, сложную фа-

циальную структуру. Всё это требует строительства сложных мелиоративных 

систем, а сами мелиорации должны быть комплексными, включающими ре-

гулирование водно-воздушного режима почв, улучшения поверхностного со-

стояния угодий, борьба с дефляцией почв, регулирование процессов сработки 

торфа, предотвращение загрязнения природных вод и др. Для плоских и 

плоско-вогнутых с поверхностным залеганием торфа и песков ландшафтов, 

примыкающих к водотокам и водоёмам, такими мелиоративными системами 

могут быть польдеры с замкнутыми водооборотными системами. Для плос-

коволнистых с останцами террас и водно-ледниковой равнины более подхо-

дящими являются системы двустороннего действия (осушительно-

увлажнительные) с сетью дождевальных установок на песчаных островах и 

регулирующими шлюзами на проводящей сети. Ландшафт речных долин 

также встречается на всей территории Беларуси и приурочен к долинам рек с 

неширокой (до 1 км) поймой и узкими речными террасами, сложенными ал-

лювиальными отложениями. Этот род представлен на территории Беларуси 

двумя видами ландшафтов: долины с плоской поймой, локальными терраса-

ми и глубоковрезанные долины со слабовыраженной поймой и локальными 

террасами, выходами коренных пород. Они являются объектами водных и 

культуртехнических мелиораций. Это одни из самых сложных и спорных 

объектов осушительных мелиораций, так как имеющиеся современные ме-

лиоративные системы не пригодны для решения экономических и экологиче-

ских задач в условиях природных комплексов речных долин. Как результат 

этого – уничтожение практически всех малых и средних рек Беларуси с ме-

лиорированными долинами. 



Таким образом, основные типы хозяйственной неблагоприятности (не-

устроенности) всех родов и видов ландшафтов Беларуси являются: заболо-

ченность, культуртехническая неустроенность, эродированность и низкая 

степень окультуренности почв. Однако проявление и сочетание их в разных 

ПТК существенно различается. Обобщённо их можно выразить через показа-

тель потерь, т.е. недобор урожая из-за неудовлетворительного состояния 

природных комплексов. Величину потерь можно выразить через единый ко-

личественный показатель – процент недобора урожая по каждому виду не-

устроенности, а затем определить суммарный показатель недобора урожая в 

ПТК, т.е. их природно-мелиоративный потенциал (ПМП). 

Расчёты показали, что в разных видах ландшафтов Беларуси недобор 

урожая из-за заболоченности изменяется от 12 до 68% урожая; культуртех-

нической неустроенности – от 8 до 57%; эродированности от 0 до 14%; низ-

кой окультуренности почв – от 10 до 25%. Суммарный (интегральный) пока-

затель природно-мелиоративного потенциала изменяется от 44 до 86%. Мак-

симальный недобор урожая (более 80% с учётом окультуренности почв) ха-

рактерен в основном для ландшафтов холмисто-моренно-озёрного, камово-

моренно-озёрного, озёрно-ледникового родов. Наименьшие показатели при-

сущи вторичноморенному и моренно-зандровому роду ландшафтов равнин. 

Анализ видов ландшафтов показал, что наибольший недобор урожая от 

заболоченности (свыше 60%) характерен для плосковолнистых с останцами 

водно-ледниковой равнины низинными разнотравно-злаковыми и гипново-

осоковыми болотами, сосново-пушицево-сфагновыми лесами ландшафтов 

нерасчленённых комплексов Полесья. Высокими потерями из-за заболочен-

ности (>30%) характеризуются также низменные ландшафты нерасчленён-

ных комплексов речных долин, плоские поймы со злаковыми гидромезофит-

ными лугами, с  низинными гипново-осоковыми болотами, а также некото-

рые виды вторичноморенного и моренно-зандрового ландшафтов. Наиболь-

шие потери из-за культуртехнической неустроенности (> 50%) присущи вол-

нистым с сероольховыми злаковыми, реже кисличными лесами ландшафтов 



озёрно-ледникового рода. Высокие потери (>40%) отмечаются также в ланд-

шафтах холмисто-моренно-озёрного, холмисто-моренно-эрозионного и камо-

во-моренно-озёрного родов, приуроченных в основном к северной части рес-

публики. Самые высокие потери (>20%) из-за низкой системы окультуренно-

сти почв отмечены в ландшафтах холмисто-моренно-озёрного и озёрного и 

моренно-озёрного родов (табл.   ). 

Группировка ПТК Беларуси по величине потерь урожая  

из-за мелиоративной неустроенности 

 

Потеря урожая по типам мелиоративной не-

устроенности 

Груп-

па 

Недобор 

урожая 

(сум-

марный 

ПМП, 

%) 

Заболо-

ченость 

Культуртех-

ническая не-

устроен-

ность 

Эродиро-

ванность 

Низкая 

окульту-

ренность 

почв 

Недобор 

урожая с 

учетом 

экологи-

ческих 

норм уп-

рощения 

ПТК 

(МЭП, %) 

I Более 80 
9-67 

23 

10-57 

34 

0-30 

8 

12-26 

8 
Более 50 

II 71--80 
5-32 

17 

15-47 

32 

0-10 

5 

13-29 

24 
41- 50 

III 61-70 
6-33 

22 

15-47 

21 

0-11 

4 

10-19 

16 
31-40 

IV 51-60 
7-2 

21 

10-22 

18 

0-16 

4 

8-21 

13 
51-60 

V 
Менее 

50 

8-17 

13 

8-16 

12 

1-9 

5 

10-1 

11 
Менее 20 

 



Группировка ландшафтов по величине потерь урожая из-за неустроен-

ности позволяет  определить виды ландшафтов близкие по природно-

мелиоративному потенциалу, а также по приоритетным видам мелиораций 

при их освоении и использовании. 

Благоприятность использования природных комплексов определяется 

не только характером и степенью выражённости мелиоративной неустроен-

ности, но и их агротехнологическими свойствами (А.Г.Медведев, В.С. 

Аношко, М.Н. Брилевский, В.М. Яцухно, 1985). Исследования показали, что 

агротехнологические свойства зависят в первую очередь от геоморфологиче-

ских  показателей, являющихся основными факторами дифференциации ви-

дов ландшафтов. Поэтому и оценка этих свойств в разрезе видов ландшафта 

даёт наиболее объективные результаты. 

Учитывая, что комплексное инженерно-географическое районирование 

в настоящее время разработано недостаточно, его подходы и приёмы рас-

смотрим на примере мелиоративно-географического, являющегося разновид-

ностью инженерно-географического.   

Мелиоративно-географическое районирование как целевое географи-

ческое районирование представляет собой разделение территории на замкну-

тые участки посредством группировки природно-территориальных комплек-

сов, обладающих сходством характера и выраженности мелиоративной не-

устроенности. 

Основой мелиоративно-географического районирования служит анализ 

географических факторов, определяющих мелиоративное состояние террито-

рии, и мероприятий, необходимых для создания устойчиво благоприятных 

агроэкологических условий. Принципы такого районирования  основаны на 

общих положениях научного географического районирования. 

Мелиоративно-географическое районирование-это районирование по 

комплексу признаков.  Его методика включает выбор системы признаков 

районирования, придания им мелиоративно-географических характеристик, 



классификацию признаков, территориальное выделение районов и проверку 

обоснованности районирования. 

Существует много схем районирования для мелиораций, как ком-

плексного, так и отраслевого (почвенно-мелиоративная, гидрогеолого-

мелиоративная и др.) характера. Это множество подходов и схем затрудняет 

использование результатов районирования при мелиоративном проектирова-

нии. 

Одной из причин разной трактовки принципов и схемы мелиоративно-

географического районирования является недостаточная разработанность 

понятия «однородность». В географии существует несколько определений 

однородности районов: совместное расположение мелких территориальных 

единиц со сходными свойствами, однородность в зональном и азональном 

отношениях физико-географического района, преобладание природных усло-

вий определённого типа и др.   

Район считается статистически однородным, если распределение на-

блюдаемых признаков в его пределах несущественно различается при приня-

том уровне значимости доверительной вероятности. Следовательно, об одно-

родности района по избранному признаку можно говорить только на опреде-

лённом уровне деятельности. В мелиоративной географии под однородно-

стью района понимается характерное сочетание географических признаков 

мелиоративной неустроенности территории. Критерий однородности имеет 

количественное выражение и определяется на основании совокупности чи-

сел, характеризующих географические признаки, положенные в основу ис-

следования. Не исключается также и качественный критерий, который ис-

пользуется для корректировки границ мелиоративно-географических районов 

и других таксономических единиц. 

Объединение признаков в группы по их количественному выражению 

должно носить мелиоративную направленность, Этого можно достигнуть при 

соответствии интервалов уровней  выраженности показателей степени их ме-



лиоративной значимости. В первую очередь необходимо отметить уровни 

показателей, отражающие необходимость проведения мелиораций. 

Так как природно-мелиоративные территориальные образования мно-

гомерны и характеризующие их показатели имеют разные единицы измере-

ния и разную мелиоративную значимость, исследование этих образований 

должно включать прежде всего определение веса каждого признака.  

В связи с тем, что мелиоративно-географические исследования вклю-

чают большой объём информации, требуют учёта разных уровней обеспе-

ченности, обобщить фактический материал невозможно без статистических 

методов. Проверку условий статистической однородности можно проводить 

несколькими способами: путём сравнения кривых распределения, построения 

эмпирических гистограмм распределения и др. В результате происходит раз-

деление территории на участки, отражающие определённые пределы варьи-

рования исследуемых признаков в пространстве на заранее обусловленном 

уровне детальности. 

Значение и правильность мелиоративно-географического районирова-

ния определяется детальностью исследования районируемой территории. 

При этом возникает задача выделения территориальных единиц, характери-

зующихся одинаковостью состояния исследуемых  показателей. В мелиора-

тивной географии в качестве таких источников информации используется 

элементарный природно-мелиоративный объект (ЭПМО), который может 

быть представлен в виде фации (урочища), хозяйственного угодья, поля се-

вооборота и др. 

Элементарный природно-мелиоративный объект – это территориально 

целостный участок суши, дальнейшее деление которого на части не имеет 

мелиоративно-географического смысла. Целостность ЭПМО с точки зрения 

мелиоративной географии заключается в наибольшей однородности компо-

нентов, определяющих единство мелиоративной неустроенности территории 

в той степени, в которой это обеспечивает однородность необходимых ме-



лиоративных мероприятий. В пределах ЭПМО внутренние связи между ком-

понентами боле тесные, чем внешние (с другими ЭПМО). 

ЭПМО в гидромелиорации близок к понятию «болотный микроланд-

шафт» (по К.Е. Иванову), в пределах которого сохраняется одинаковая 

структура растительного покрова и все связанные с ней другие компоненты 

среды. Именно здесь можно отметить все тонкости влияния мелиораций на 

процессы и свойства почв и имеется наибольшая возможность управлять 

этими процессами. Однако при современных научно-технических возможно-

стях проведения мелиораций чаще в качестве ЭПМО рассматриваются тер-

ритории, близкие к болотным мезоландшафтам, то есть это изолированные 

болотные массивы, образовавшиеся из одного первичного очага заболачива-

ния.  

Элементарный объект – мелиоративно-географическая система самого 

низкого ранга. Его строение можно рассматривать по принципу четырех ос-

новных разновидностей масс (воздушной, биомассы, водной, грунтовой), 

применяемому при изучении строения ландшафтов. Соответственно и эво-

люция ЭПМО представляет изменение как отдельных составляющих, так и 

всей их системы под воздействием мелиоративных мероприятий. В зависи-

мости от силы воздействия и устойчивости изменения в системе могут ка-

саться или отдельных ее звеньев (блоков), или же всей структуры ЭПМО. 

По направленности перемещения потоков вещества и энергии ЭПМО 

чаще относится к разомкнутому типу систем, где преобладает однородный 

перенос, реже – к циркуляционному, с замкнутым переносом вещества. При-

мером разомкнутого типа являются природно-мелиоративные (осушитель-

ные) системы, в которых водоприемником служит речная сеть, циркуляцион-

ной – природно-мелиоративные системы, водоприемник которых – замкну-

тые водоемы, блюдца, западины и т.д.  

Структура, морфология и мелиоративное состояние ЭПМО водосбора 

реки или озера определяются в первую очередь гидрологическими и гидро-

графическими показателями, а они – характеристиками речных систем. По-



этому наиболее удобно при выделении ЭПМО и определении их параметров 

исходить из понятия «элементарный водосбор», которому присваивается 

первый порядок в схеме Философа—Стралера. Согласно этой схеме два во-

дотока первого порядка образуют водоток второго порядка, два водотока 

второго порядка – третий и т.д. Соответственные порядковые номера имеют 

их водосборы. В изучении мелиоративно-географических систем подход Фи-

лософа—Стралера позволяет формализовать полученные данные по аккуму-

ляции и выносу веществ в системах, а также определять влияние речной сети 

на такие показатели ЭПМО, как расчленение территории, углы наклона 

склонов, особенности стока, а также на характер протекания современных 

геоморфологических процессов и др. 

Использование ЭПМО в качестве основных информационных объектов 

позволяет выделить мелиоративно-географические территориальные едини-

цы не только по пространственной неоднородности, но и по функциональной 

целостности. Объединяясь по структурно-функциональным признакам, ЭП-

МО образуют мелиоративно-географические комплексы (МГК). При бассей-

новой основе МГК в зависимости от геоморфологического положения могут 

быть водораздельные, долинно-террасные, пойменные, озерные. В условиях 

осушительной мелиорации МГК территориально близок к болотному макро-

ландшафту, который образуется в результате слияния нескольких микро-

ландшафтов и представляет собой систему болот, объединенных территори-

ально в единый массив. 

МГК, включающие инженерно-мелиоративный блок, более организо-

ваны и сложны по сравнению с естественными ПТК. Однако они и менее ус-

тойчивы, т.е. имеют большую склонность к разрушению. 

Следовательно, научной основой комплексного мелиоративно-

географического районирования является существующая закономерность 

территориальной дифференциации географических признаков, характери-

зующих мелиоративную неустроенность природных комплексов.  



Система мелиоративно-географического районирования состоит из 

следующих таксономических единиц: страна, зона, провинция, область, рай-

он, участок (подрайон). Возможно и более мелкое деление в зависимости от 

масштаба и цели исследований. Например, для разработки технических про-

ектов конкретных мелиоративных объектов требуется выделение мелиора-

тивно-географических комплексов и даже элементарных природно-

мелиоративных объектов. 

Для каждого уровня таксономических единиц характерен свой мас-

штаб, основные и дополнительные признаки деления, приуроченность к оп-

ределенной стадии планирования и проектирования мелиораций, методы, 

способы и приемы мелиораций. 

Основой для вычленения стран служат общие тенденции типичного 

для платформы или геосинклиналей тектонического режима; периодичность 

макроклиматических изменений; сочетание природных процессов, имеющих 

мелиоративное значение; существенные различия в сельскохозяйственном, 

промышленном и другом использовании территории. От них зависит общий 

характер и направленность мелиораций, они учитываются при разработке ге-

неральной схемы мелиораций. 

Мелиоративно-географические зоны выделяются на основе однородно-

сти условий тепло- и влагообеспеченности, зональных типов почв и расти-

тельности, поверхностного стока. Они определяют преобладающий тип ме-

лиорации и учитываются при построении межрегиональных схем. 

Провинции выделяются на основе общих провинциальных особенно-

стей природно-мелиоративного состояния территории, вызванных ее геоло-

го-структурными, палеогеографическими, климатическими и геоморфологи-

ческими условиями. Отражают характер дренированности территории, глу-

бины водоупорных горизонтов и основные черты грунтового увлажнения, 

определяют вид мелиораций. Являются определяющими при разработке 

схем. 



Области вычленяются по преобладающим типам мелиоративной не-

устроенности (заболоченности, эродированности, культуртехнической неуст-

роенности и др.), которые в условиях Нечерноземья зависят преимуществен-

но от геоморфологических, биоклиматических факторов и их сочетаний. Оп-

ределяют методы мелиораций, учитываются при разработке их технико-

экономических обоснований. 

В основу мелиоративно-географических районов положены генетиче-

ские особенности типов мелиоративной неустроенности территории. Они от-

ражают генетический тип рельефа, характер распространения и режим грун-

товых вод, пестроту почвенного покрова и определяют способы мелиораций. 

Учитываются при разработке технических проектов мелиораций. 

Мелиоративно-географические участки (подрайоны) выделяются внут-

ри районов на основе однородности структуры почвенного покрова, инже-

нерно-геологических и литологических особенностей почвогрунтов. Особен-

ности участков учитываются при строительстве и эксплуатации мелиоратив-

ных систем, использовании мелиорированных земель. Характеристика участ-

ков позволяет установить не только методы и способы, но и очередность ме-

лиоративных мероприятий. 

Таким образом, мелиоративно-географическое районирование дает 

возможность выявить повторяющиеся, наиболее типичные для данной терри-

тории причины хозяйственной неблагоприятности (неустроенности) и наме-

тить комплекс инженерно-технических систем и мероприятий для их ликви-

дации или снижения негативных воздействий. 

    Вся территория Беларуси входит в смешанно-лесную (хвойно-

широколиственную) влажную умеренно-тёплую зону осушительно-

увлажнительных, культуртехнических и химических мелиораций. Это обу-

словлено тем, что здесь распространены ландшафты одного типа: равнинные 

умеренно-континентальные лесные, а соответственно и однотипное распре-

деление тепла и влаги. 



Дифференциация территории республики по результатам мелиоратив-

ной оценки ландшафтов является основой для выделения мелиоративно-

географических провинций. На территории Беларуси выделены следующие 

мелиоративно-географические провинции: А. Полесская низинная, недоста-

точно увлажняемая; Б. Центральнобелорусская, преимущественно равнинная, 

нормально увлажняемая; В. Поозерская, преимущественно низинная, избы-

точно увлажняемая (рис. 6). Границами провинций являются в основном ес-

тественные геоморфологические рубежи и биоклиматические показатели. 

 

 

Рис. 6 Мелиоративно-географическое районирование территории Беларуси (поясне-

ния в тексте) 

 

Полесская провинция охватывает территорию Белорусского Полесья, 

включая Прибугскую и Ясельдинскую равнины, а также смежные участки 

Предполесья. Особенностями этой провинции являются широкое распро-



странение заболоченных низменностей, недостаточное увлажнение в тёплый 

период года (коэффициент увлажнения менее единицы). 

Центральнобелорусская провинция включает Оршанско-Могилёвскую 

равнину, почти всю равнинную территорию Предполесья, большую часть 

территории Белорусской гряды. Для провинции характерно широкое распро-

странение равнин, сложенных лёссовидными породами, приподнятость тер-

ритории и преимущественно нормальное увлажнение почв. 

Поозёрская провинция занимает территорию, которая была покрыта 

поозёрским ледником (кроме Лучосской низины и Лукомльской возвышен-

ности), а также включает Верхневилейскую и Верхнеберезинскую низины, 

которые по своей мелиоративной неустроенности близки к остальной терри-

тории провинции. 

Деление провинций на области проведено на основании видового раз-

личия ландшафтов по характеру мелиоративной неустроенности (заболочен-

ность, культуртехническая неустроенность, эродированность). Исследование 

мелиоративной значимости природных компонентов показывает, что харак-

тер мелиоративной неустроенности на уровне области определяется в основ-

ном геоморфологическими или биоклиматическими факторами. 

Каждая область может быть разделена на  районы по генетическим 

особенностям и  степени выраженности мелиоративной неустроенности. 

Мелиоративно-географическое районирование территории Беларуси 

А. Полесская низинная, недостаточно увлажняемая мелиоративно-

географическая провинция 

I. Прибугско-Загородская равнинная культуртехнически неустроенная об-

ласть 

1. Верхнеясельдинский район с волнисторавнинным рельефом с преобла-

данием водно-ледниковых супесей, заболоченность менее 20%. 



2. Каменецкий район с волнисто-холмистым рельефом, с водно-

ледниковыми супесями, ложбинами, занятыми низинными болотами, 

заболоченность менее 10%. 

3. Загородский район с плоско-волнистым рельефом, с преобладанием 

водно-ледниковых супесей, с заторфованными котловинами и ложби-

нами, заболоченность менее 20%. 

II.Брестско-Припятская низинная болотная область 

4. Пино-Муховецкий район, плоско волнисто-низинный рельеф, с преоб-

ладанием органогенных отложений, заболоченность более 10%. 

5. Щарско-Оресский (северо-полесский) район, плоский и плоско вогну-

тый рельеф, с преобладанием аллювиальных песков, супесей, поверх-

ностным залеганием торфа, заболоченность более 70%. 

6. Верхнеприпятский район с плоским рельефом, гривами, поймами и 

старицами, с покровом водно-ледниковых суглинков и супесей, низин-

ными болотами, заболоченность более 60% 

III.Приднепровская низинная заболоченная область 

7. Нижнеприпятский район с плоско волнистым с останцами террас рель-

ефом, преобладанием низинных болот и заболоченных минеральных 

земель, заболоченность более 70%. 

8. Приднепровский район с волнисто-равнинным рельефом с покровом 

водно-ледниковых супесей, участки низинных болот, заболоченность 

более 30%. 

9. Нижнесожский район с плоско волнистым и плоско гривистым релье-

фом, с преобладанием покрова аллювиальных песков, участки низин-

ных болот, заболоченность более 30%. 

Б.Центральнобелорусская, преимущественно равнинная, нормально ув-

лажняемая мелиоративно-географическая провинция. 

IV.Минско-Ошмянская грядово-возвышенная эродированная область. 



10. Ошмянский район с расчленённым грядовым рельефом от мелко- до 

крупнохолмистого, с ложбинами стока, с преобладанием водно-

ледниковых супесей, заболоченность более 30%. 

11. Минско-Столбцовский район со средним и крупнохолмистым релье-

фом, глубоким эрозионным расчленением с покровом водно-

ледниковых и лессовидных суглинков, заболоченность менее 20%. 

V.Нёманская низинная культур технически неустроенная область. 

12. Верхненёманский район с плоско волнистым низменным рельефом, с 

преобладанием поверхностного залегания песков и торфа, заболочен-

ность более 60%. 

13. Лидский район с волнистым равнинным рельефом, с преобладанием 

водно-ледниковых супесей, заболоченность менее 25%. 

14. Средненёманский район с волнистым низменным рельефом, с преобла-

данием залегания аллювиальных и водно-ледниковых песков и супе-

сей, заболоченность более 40%. 

VI.Новогрудско-Волковысская эродированная область. 

15. Волковысский район с мелко холмисто-увалистым рельефом с ложби-

нами стока, с покровом водно-ледниковых супесей и суглинков, забо-

лоченность более 10%. 

16. Новогрудско-Кореличский район с мелко- и средне холмисто-грядовым 

рельефом с покровом водно-ледниковых и лёссовидных суглинков, за-

болоченность менее 10%. 

VII.Птичско-Березинская равнинная культур технически неустроенная 

область 

17. Птичский район с волнистым рельефом, с покровом водно-ледниковых 

супесей и лёссовидных суглинков, заболоченность более 30%. 

18. Березинский район с плоским и плоско волнистым рельефом, с преоб-

ладанием водно-ледниковых супесей, заболоченность более 40%. 



19. Днепровско-Сожский район с волнисто-увалистым и холмисто-

волнистым рельефом, с преобладанием покрова водно-ледниковых су-

песей, заболоченность менее 40%. 

VIII.Оршано-Могилёвская равнинная эродированная область 

20. Славгородско-Климовичский район с волнистым и волнисто-

увалистым рельефом, с преобладанием водно-ледниковых супесей и 

суглинков, заболоченность более 40% 

21. Шкловско-Могилёвский район с волнистым и холмисто-волниятым с 

балками рельефом, с покровом лессовидных суглинков, заболочен-

ность менее 30%. 

22. Оршинский район с платообразным и мелко холмистым рельефом с 

покровом лёссовидных суглинков, заболоченность более 50% 

В. Поозёрская, преимущественно равнинная, избыточно увлажняемая мелио-

ративно-географическая провинция. 

IX. Нарочано-лепельская грядово-холмистая культур технически не-

устроенная область 

23. Нарочанский район с волнистой слегка всхолмлённой поверхностью, с 

преобладанием покрова водно-ледниковых супесей, заболоченность 

менее 30%. 

24. Ушачско-Лепельский район с мелко-и средне холмисто-грядовым 

рельефом, с покровом водно-ледниковых и моренных супесей и суг-

линков, заболоченность более 40%. 

25. Лучосский район с плосковолнистым и волнистым рельефом, со слож-

ным покровом водно-ледниковых супесей, озёрно-ледниковых суглин-

ков и глин, заболоченность более 50%. 

Х. Полоцкая низинная заболоченная область. 

26. Полоцкий район с плоскобугристым и волнистым рельефом, с преоб-

ладанием покрова озёрно-ледниковых песков и супесей, заболочен-

ность более 60%. 



27. Освейский район с холмистым камово-моренным рельефом, с покро-

вом водно-ледниковых песков и супесей и моренных суглинков, забо-

лоченность менее 50%. 

ХI. Витебско-Городокская возвышенная эродированная область 

28. Суражский район с плосковолнистым рельефом, с покровом водно-

ледниковых супесей и озёрно-ледниковых суглинков и глин, заболо-

ченность более 50%. 

29. Витебско-Городокский район с мелко- и среднехолмистым, мелкохол-

мисто-увалистым рельефом, с поверхностным залеганием моренных 

супесей и суглинков, реже лессовидных суглинков, заболоченность ме-

нее 30%. 

ХII. Браславско-Свенцянская грядово-холмистая эродированная об-

ласть. 

30.Браславский район с холмисто-волнистым и холмисто-котловинным 

рельефом с моренными и озёрно-ледниковыми супесями и суглин-

ками, заболоченность менее 20%. 

31.Свентянский район с грядовым, реже платообразным рельефом, с 

моренными и водно-ледниковыми супесями и суглинками, заболо-

ченность менее 30%. 

Анализ данных, полученных путём применения методов информаци-

онного анализа, показывает, что на территории Беларуси наиболее высокими 

коэффициентами характеризуются связи между типом мелиоративной неус-

тойчивости и биоклиматическими или геоморфологическими показателями, в 

зависимости от местных природных особенностей.   

 

 

Контрольные вопросы: 

 



1. Принципы и методы инженерно-географических оценок ландшафтов. 

2. Инженерно-географические особенности ландшафтов Белорусского 

Поозерья. 

3. Инженерно-географические особенности ландшафтов Центральной 

части Беларуси. 

4. Инженерно-географические особенности ландшафтов Белорусского 

Полесья. 

5. Сравнительный анализ типов мелиоративной неустроенности родов и 

видов ландшафтов. 

6. В чём сущность мелиоративно-географического районирования и его 

значение? 

7. Как выделяются элементарные природно-мелиоративные объекты и их 

назначение в районировании? 

8. Какие таксономические единицы используются в системе мелиоратив-

но-географического районирования? 

9. Соотношение таксономических единиц стадий проектирования с мето-

дами мелиораций. 

10. В чём сущность мелиоративно-географического районирования и его 

значение? 

11. Как выделяются элементарные природно-мелиоративные объекты и их 

назначение в районировании? 

12. Какие таксономические единицы используются в системе мелиоратив-

но-географического районирования? 

13. Какие таксономические единицы включает схема мелиоративно-

географического районирования территории Беларуси? 

14. В чём заключаются инженерно-географические особенности провин-

ций (Полесской, Центральнобелорусской, Поозёрской)?  

 

 

2.4. Статистические методы  



прикладных географических исследований 

 

Статистические методы предполагают выполнение таких видов работ 

как сбор информации по теме, статистическая обработка собранных данных, 

корреляционный регрессионный, кластерный (таксономический и фактор-

ный) анализы. 

Сбор данных включает получение информации из следующих основ-

ных источников: собственные исследования, материалы фондов и научных 

архивов, географические карты и атласы, статистические сборники и спра-

вочники, интернет-ресурсы, опубликованные (научные монографии, статьи) 

данные других исследователей. Уже на этапе сбора данных основным требо-

ванием должны быть максимальная объективность и нацеленность исследо-

вания на решение конкретных поставленных задач. 

Статистическая обработка собранных данных  направлена на выявле-

ние количественных характеристик, отражающих основные свойства иссле-

дуемого объекта, которые называются генеральной совокупностью. Послед-

няя может характеризоваться выборочной совокупностью (выборкой), рас-

считываемой как отношение среднего квадратического отклонения к ошибке 

среднего арифметического. Для достижения репрезентативности выборки в 

прикладной географии применяются систематическая выборка, простая (слу-

чайная) выборка и стратифицированная выборка. Считается, что для геогра-

фических исследований наиболее подходит стратифицированная выборка.  

Основные выборочные параметры, характеризующие генеральную со-

вокупность, можно разделить на три группы: показатели среднего положения 

(мода, медиана, различные виды средних), показатели изменчивости призна-

ка (среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и др.), пока-

затели формы распределения (ассиметрии и эксцесса). 

Мода и медиана используются, когда о выборочных параметрах необ-

ходимо иметь ориентированное представление, а также когда распределение 

не является нормальным. Из параметрических характеристик среднего чаще 



используется среднее арифметическое. Пригодность среднего арифметиче-

ского для характеристики генеральной совокупности определяется путем ус-

тановления достоверности. Достоверность среднего арифметического оцени-

вается по критерию Стьюдента. сопоставляя расчетный критерий Стьюдента 

с табличным значением. 

Показатели изменчивости признака включают: максимальные и мини-

мальные величины в вариационном ряду, амплитуду варьирования, среднее 

квадратическое отклонение, дисперсию, коэффициент вариации. Все они на-

правлены на определение степени и особенностей разброса признаков (пока-

зателей). 

В прикладных географических исследованиях статистические совокуп-

ности могут иметь нормальное или ненормальное распределение. При нор-

мальном распределении среднее, мода и медиана совпадают, а большие от-

клонения показателей от средней встречаются реже, чем малые. Проверка 

распределения на нормальность может быть определена через XU-квадрата 

(разница между расчетными и теоретически  ожидаемыми данными) и дру-

гими способами. 

Если распределение частей в изучаемом объекте не подчиняется закону 

нормального распределения, то оно может быть выражено в виде ассимет-

ричной кривой, или эксцесс кривой распределения. 

Корреляционный анализ в прикладных географических исследованиях 

применяется в том случае, если необходимо определить взаимозависимость 

между изучаемыми явлениями. Он позволяет определить не только наличие, 

но и тесноту взаимосвязи. В связи со сложностью объектов исследования и 

большим количеством коррелируемых признаков в прикладной географии 

применяются не только парная, но и множественная корреляция,  позволяю-

щая оценить степень взаимосвязи между показателем и влияющими на него 

факторами. 

Регрессионный анализ предполагает наличие полной зависимости меж-

ду показателями, позволяет выразить одни признаки через другие и модели-



ровать наблюдаемую зависимость. В прикладных географических исследова-

ниях применяемая регрессия может быть парной и множественной, линейной 

и нелинейной, односторонней (изменяется один признак под влиянием дру-

гого) и двусторонней (изменяются оба признака под воздействием друг дру-

га). Существует два способа составления уравнений регрессии: способ коор-

динат точек, с использованием точек, расположенных на эмпирической ли-

нии; способ наименьших квадратов, когда для уравнения регрессии привле-

каются все сопряженные наблюдения. 

В прикладной географии часто возникает необходимость провести 

группировку территориальных единиц по комплексу признаков. Для этих це-

лей наиболее пригоден метод кластерного (таксономического) анализа. Суть 

метода заключается в том, что исследуются многопараметрические геогра-

фические объекты, которые на основе сходства из внутренней структуры и 

других показателей разбиваются на группы (кластеры) Степень сходства или 

подобия между объектами определяется удаленностью данных объектов друг 

от друга в многомерном математическом пространстве, выраженной через 

«таксономическое расстояние». 

Близким по сути к кластерному анализу является факторный анализ, 

который также относится к многомерным видам статистического анализа и 

широко используется в прикладных географических исследованиях. В отли-

чие от кластерного анализа, где главным критерием является «таксономиче-

ское расстояние», в фактурном анализе в качестве сходства или различия 

между переменными используется корреляция между ними. Фактурный ана-

лиз позволяет обнаружить основные влияния среди множества определенных 

показателей. 

Изложение самих методов не входит в содержание данного пособия, 

так как они детально изучаются в курсе «Математические методы в геогра-

фии» и изложены в одноименном учебном пособии (авторы Н.К. Чертко, 

А.А. Карпиченко, Минск, 2009). 

 



 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие источники используются для получения данных для статистиче-

ских методов? 

2. Что такое выборочная совокупность и ее виды? 

3. Какими показателями определяется интенсивность признаков? 

4. Какие различия между корреляционным и регрессивным анализами? 

5. В чем отличия факторного анализа от кластерного? 

 

 



Глава 3. Географические закономерности техногенной трансформа-

ции ПТК  
 

 

3.1. Анализ схем трансформации ПТК  

и формирования геотехнических систем 

 

Интенсивность изменений ПТК под влиянием инженерных систем за-

висит от силы и продолжительности их воздействия, а также от устойчивости 

природных комплексов. Это связано с тем, что формирующаяся геотехниче-

ская система –территориальная единица, состоящая из взаимодействующих 

природных и инженерно-технических компонентов. В ней внутренние связи 

компонентов перестроены таким образом, что система находится в новом ус-

тойчивом равновесии. Внутренняя однородность определяется меньшими 

градиентами изменения основных параметров по сравнению с периферийной 

полосой, являющейся границей с соседними системами. 

Реакция природных комплексов на воздействие проявляется в виде от-

клонения от исходного режима и относительной стабилизации характеристик 

на новом уровне. Стадию резкого отклонения от исходного режима можно 

отнести к трансформационной, стадию относительной стабилизации характе-

ристик нового состояния природного комплекса-к релаксационной. 

Исследования показали, что в зависимости от компонентов, положен-

ных в основу оценки влияния инженерных систем на ПТК, выделяются зоны 

почвенной, гидрологической, геоботанической, микроклиматической и дру-

гих трансформаций, а также подзоны прямого и косвенного влияний. По сво-

ей сущности трансформация ПТК представляет собой физико-

географический процесс и проявляется в изменениях внутрисистемных и 

межсистемных связей. Например, независимо от природных условий (Поле-

сье, Центр или Север Беларуси) влияние гидромелиоративных систем на 

природные комплексы имеет единую схему: изменение режима почвенно-



грунтовых вод- изменение водно-воздушного режима почв- изменение мик-

роклимата- изменение почвообразовательных процессов -изменение состава 

растительного и животного мира- перестройка пространственной структуры 

ПТК. Тенденции изменений параметров отдельных природных компонентов 

или их групп можно показать в виде динамической модели, построенной по 

результатам многолетних наблюдений и с привлечением литературных дан-

ных (рис. 7). Видно, что процессы неоднозначны и они могут проявляться 

как в увеличении (+) отдельных параметров, так и в их уменьшении (-). 

 

 
 

Рис. 7 Схема-модель трансформации ПТК по влиянием гидромелиоративных систем 

 

В зависимости от интенсивности и характера влияния выделяются зо-

ны прямого и косвенного влияния. Зоны влияния инженерной системы на от-

дельные компоненты ПТК, как правило не совпадают и возникают затрудне-

ния в определении общих территориальных границ геотехнической системы. 

Исследования и анализ имеющихся данных показали, что границы имеют 



провинциальные особенности выраженности, так как определяются в основ-

ном факторами, имеющими провинциальную размерность. 

Изменения уровня грунтовых вод на водосборной площади могут быть 

высчитаны по формуле Ф.М. Бочевера: ∆H = H0erfc(z), где ∆H – снижение 

уровня грунтовых вод в расчетной точке водосборной площади; H0 – сниже-

ние уровня грунтовых вод на границе мелиоративной системы; erfc(z) – веро-

ятностная функция (находится по таблицам).   

 

atxZ 2= , 

 

где х – расстояние расчетной точки от границы мелиоративной систе-

мы, м; а – коэффициент уровнепроводности – kh/µ м/сут; t – время от начала 

снижения уровня, сут; k – коэффициент фильтрации, м/сут; h – средняя мощ-

ность водоносного горизонта, м; µ – коэффициент водоотдачи.  

Задача определения границ геотехнических систем решается в два эта-

па. На первом отрабатываются методические приёмы выявления границе-

формирующих факторов. Эта работа может вестись на объектах, отличаю-

щихся ландшафтными условиями, видами природопользования и инженер-

ными системами. Изучаются геоморфологические (крутизна и длина скло-

нов, относительные превышения), почвенные (объёмная масса, плотность, 

мощность горизонтов А1 и Т, глубина оглеения) и гидрологические (глубина 

залегания грунтовых вод, влажность почвы на глубине 0,2; 0,5; 0,8 м) харак-

теристики. Несмотря на то, что каждый из названных параметров имеет свои 

границы, они различаются местоположением, резкостью, конфигурацией, 

взаимосочетанием и т.д. На плоских болотных понижениях граница гидроме-

лиоративной системы определяется в первую очередь гидрологическими 

факторами, а также их сочетанием с почвенными, реже геоморфологически-

ми. В условиях пересечённого рельефа границеопределяющими являются 

чаще всего геоморфологические факторы, а также их сочетания с почвенны-

ми или гидрологическими, в зависимости от конкретных ландшафтных усло-



вий. Границы систем, формирующихся при проведении земельных мелиора-

ций (культуртехнических, противоэрозионных и др.) в основном определя-

ются сочетанием геоморфологических и почвенных факторов, а соответст-

венно и их элементарных границ. Резкость выраженности границ геотехни-

ческих систем зависит от частоты совпадения частных (элементарных) гра-

ниц, а также от степени выраженности естественной границы.  В зависимо-

сти от местных условий встречаются следующие сочетания элементарных 

границ (по мере ослабления выраженности): геоморфолого-почвенно-

гидрологические, гидролого-почвенно-геоморфологические, геоморфолого-

гидролого-почвенные. На объектах с естественной растительностью допол-

няется растительный (фитогенный) признак, который также в сочетании с 

другими участвует в границеобразовании. 

Анализ особенностей проявления и сочетаний границеформирующих 

признаков в разных ландшафтных условиях Белоруссии, показал,что они 

имеют территориальную закономерность распространения, определяемую в 

первую очередь морфологическими особенностями природных комплексов. 

Для территории Полесья такой особенностью является отсутствие чётко вы-

раженных водоразделов и значительных перепадов высот, генетическое од-

нообразие ландшафтов на уровне видов и более мелких таксонов. Это обу-

словлено особенностями формирования рельефа и покровных отложений. 

В условиях пересечённого рельефа холмисто-моренно-озёрного, озёр-

но-ледникового и эрозионного ландшафтов Центра и Севера Беларуси преоб-

ладают геотехнические системы замкнутых, проточных и сточных котловин 

с хорошо выраженными топографическими рубежами. Они имеют неболь-

шую водосборную площадь, крутизна склонов преимущественно 3-5о, иногда 

до 12-15о, ширина от нескольких сотен метров до 2-3км, заторфованность, 

как правило, более 50%, а мощность торфа более 1м. Границы здесь опреде-

ляются в первую очередь геоморфологическими параметрами. Выраженность 

их значительно выше, чем в Полесской провинции. Если литологическая ос-

нова сложена тяжёлосуглинистыми и глинистыми почвогрунтами, то они яв-



ляются определяющими в характере и выраженности как индивидуальных 

границ, так и общей зоны влияния. 

Между шириной зоны влияния инженерных систем и гранулометриче-

ским составом почвогрунтов (содержанием частиц физической глины) име-

ется тесная обратная зависимость. Однако если сравнивать объекты, распо-

ложенные в разных ландшафтных условиях, то оказывается, что эта зависи-

мость неоднозначна и имеет некоторое смещение в ту или иную сторону. Это 

вызвано тем, что наряду с составом почвогрунтов значительное влияние на 

ширину зоны влияния оказывают другие физико-механические свойства.  

Объектами гидромелиоративного преобразования чаще всего являются 

простые или сложные урочища, состоящие из нескольких (от 2-3 до 10-15) 

фаций, соответственно и формирующиеся геотехнические системы представ-

ляют собой разные сочетания морфологических единиц природного и техно-

генного происхождения. От преобладания тех или иных морфологических 

единиц на данной территории и их места в общей структуре и функциониро-

вании ПТК зависит степень техногенного преобразования ландшафтов. 

Для оценки трансформированности ПТК под влиянием инженерных 

сооружений в настоящее время используют отношение площади техногенно 

нарушенных земель к общей площади. Этот показатель не отражает истин-

ной картины, так как происходит занижение результатов и создаётся иллюзия 

незначительности доли нарушенных земель в общей площади территории, 

это соответственно ведёт к недооценке техногенного влияния на природные 

комплексы. Истинные площади видоизменённых ПТК значительно превы-

шают площади земель, относящихся к разряду нарушенных. Расчеты, приве-

денные на гидромелиоративных объектах, с учетом единиц зон влияния ин-

женерных систем и площадей «мелиоративных объектов», показали, что ко-

эффициенты пространственного влияния на ПТК инженерных систем колеб-

лются от 1,1 до 3,8. Это значит, что площадь фактически трансформирован-

ных ПТК превышает проектную в 1,1—3,8. Наименьшие коэффициенты ха-

рактерны для холмисто-моренно-эрозионного и холмисто-моренно-озерного 



ландшафтов, наибольшие – для вторичных водноледниковых, вторичных мо-

ренных и озерно-ледниковых ландшафтов. 

Инженерно-географические исследования состояния трансформиро-

ванной ПТК территории Беларуси показали, что для гидромелиоративных 

систем определяющее  значение имеют такие параметры как морфология бо-

лотных впадин, характер их склонов, водное питание и др., которые в конеч-

ном итоге и определяют структуру геотехнических систем. 

В результате обобщения данных о географических особенностях объ-

ектов мелиорации на территории Беларуси выделено 20 видов геотехниче-

ских систем, которые по биоклиматическим показателям объединены в три 

типа режимов функционирования: автоморфные, мезоморфные и гидро-

морфные. Системы автоморфного типа приурочены к полесскому региону, 

их функционирование лимитируется дефицитом водных ресурсов (К увлаж-

нения  за вегетацию меньше 1,0), а эксплуатация связана с аккумуляцией вла-

ги и применением орошения, а также ограничения интенсивности сельскохо-

зяйственного использования территории. Мезоморфные формируются в 

средней полосе республики (К-1,0-1,1), эксплуатация их должна сопровож-

даться строгим контролем водного баланса. Гидроморфные - в условиях По-

озерья (К- больше 1,1), их функционирование не лимитируется дефицитом 

влаги в средние по влажности годы. 

Характер трансформаций ПТК под влиянием инженерных систем мо-

жет проявляться через интенсивное или слабое изменения. Для мелиоратив-

ных объектов холмисто-моренно-озёрного и лессового ландшафтов интен-

сивное преобразование ПТК происходит на фациальном уровне, слабое из-

менение- на уровне простых урочищ. Это вызвано преимущественно не-

большой площадью объектов, значительной крутизной склонов, сложенных 

моренным, реже лессовидным суглинком, подстилаемым моренным суглин-

ком. Объекты других родов ландшафта имеют большие площади, меньшую 

топографическую выраженность, более разнообразную ландшафтную струк-

туру. Интенсивное изменение в них чаще происходит в ПТК ранга простых 



урочищ, местностей, реже ландшафта. В зависимости от геоморфологиче-

ских особенностей объекта находится и зона влияния инженерных систем на 

ПТК. 

Преобразованность ПТК определяется не только площадью форми-

рующихся геотехнических систем, но и степенью изменений ПТК, а также 

частоты смены ПТК,  При этом под сменой понимается переход природного 

комплекса в антропогенный  (геотехнический), под изменением -- нарушен-

ность компонентов ПТК. Смена ПТК наступает тогда, когда под влиянием 

воздействия на компоненты или морфологические единицы образуются дру-

гие компоненты или доминантные морфологические единицы ПТК. Смена 

ПТК может происходить как в результате спонтанного развития природного 

комплекса, так и при резком изменении внешних условий, а также антропо-

генном изменении внутренней структуры ПТК. 

На объектах интенсивного техногенного влияния (гидромелиорация и 

др.) происходят процессы как смены ПТК, так и изменение их отдельных па-

раметров. При этом смена чаще присуща ПТК ранга фации, изменение- ПТК 

более высокого ранга. Как видели выше, перестройка природных комплексов 

под влиянием гидромелиоративных систем имеет сходную схему в разных 

природных условиях, так как первичный фактор, дающий толчок к пере-

стройке ПТК- снижение уровня грунтовых вод. Однако смена ПТК происхо-

дит чаще в зоне прямого влияния инженерных систем, а изменение отдель-

ных параметров ПТК – в зоне их косвенного влияния. 

На объектах осушительной мелиорации зона прямого влияния опреде-

лена границей достоверных закономерных изменений уровня грунтовых вод 

(гидрологическая  граница). Ширина этой зоны колеблется от 60% общей 

площади геотехнической системы в низменных ландшафтах, до 90%- в воз-

вышенных ландшафтах с тяжёлыми почвогрунтами. Зона прямого влияния 

как правило несколько больше проектной площади мелиоративного объекта. 

Это вызвано тем, что согласно руководству по проектированию границы ме-

лиоративных объектов при изыскании устанивливаются в основном по поч-



венным рубежам, которые не имеют повсеместно устойчивой связи с гидро-

логическими. Зона косвенного влияния определяется изменением почвенных, 

геоботанических, микроклиматических параметров ПТК. Периферийная 

часть этой зоны характеризуется слабым проявлением влияния на ПТК и 

представляет собой внешний рубеж геотехнической системы. Внутри зон 

влияния отчётливо выделяются подзоны, критерием выделения которых яв-

ляется интенсивность влияния  на параметры ПТК. В зоне прямого влияния 

для подзоны сильного влияния характерны относительно большие отклоне-

ния от исходных величин и наибольшие амплитуды колебания количествен-

ных показателей (уровень грунтовых вод, среднесуточные температуры, глу-

бина залегания глеевого горизонта почв, интенсивность минерализации тор-

фа и т. д.), в подзоне умеренного влияния эти характеристики более выравне-

ны и стабильны во времени. В пределах зон и подзон выделяются пояса 

влияния, которые К.Н. Дьяконов (1977) определяет как территории, отли-

чающиеся полезностью воздействия.  

В пределах геотехнических систем происходит не только изменение 

процессов и свойств компонентов, но и морфологической структуры ПТК. 

Под последним понимается в первую очередь взаиморасположение, площадь, 

площадное соотношение, набор морфологических ландшафтных единиц. 

Среди геотехнических систем на территории Беларуси преобладают 

гидротехнические (осушительные), земельные (культуртехнические) и агро-

химические. На равнинных территориях они образуют единые территориаль-

ные сопряжённые системы путём двусторонних горизонтальных связей. В 

таких условиях формируются системы коннекционного типа. Они наиболее 

устойчивые к антропогенным нагрузкам и характеризуются относительно 

небольшим горизонтальным переносом вещества и наименьшим количеством 

негативных явлений (экзодинамических процессов, снижение продуктивно-

сти почв и т.д.) на территории Беларуси. 

В условиях пересечённого рельефа формируются системы каскадного 

типа, отличающиеся однонаправленным потоком вещества. При этом нижние 



системы испытывают суммарное воздействие как замыкающие в общей цепи. 

Это отражается прежде всего на морфологических особенностях, составе и 

поверхностном состоянии почв. 

Геотехнические системы являются типологическими комплексами и их 

виды имеют региональные особенности в различных частях Беларуси. С учё-

том этих особенностей возможно их объединение (интеграция) в региональ-

ные комплексы. Группировка по однородности параметрических характери-

стик показала, что системы формирующиеся на базе таких территориальных 

объектов как доминантные урочища образуют группы территориально соот-

ветствующие роду ландшафта, что нашло отражение в их названии. Системы, 

образовавшиеся на базе субдоминантных урочищ, имеют менее выраженную 

закономерность территориального распределения. 

Следовательно, между факторами формирования и структурно функ-

циональными особенностями геотехнических систем имеется тесная связь, а 

сами системы имеют территориальные закономерности размещения. 

Для определения степени нарушенности ПТК под влиянием инженер-

ных систем, а также закономерностей территориального распределения пре-

образованных ПТК можно использовать методические подходы мелиоратив-

ной географии. Для оценки системы мелиоративной нарушенности ПИК со-

ставлена шкала, в которой выделено 6 степеней состояния ПТК (табл. 7). 

Шкала может быть использована при составлении карты преобразованности 

ПТК любой территории. 

Более обобщенно степень преобразованности ПТК под воздействием 

разных видов природопользования можно определить по методике, предло-

женной П.Г. Шищенко. Суть её в том, что каждый вид природопользования 

имеет свой ранг преобразованности (r ). 

Индекс антропогенной преобразованности территории можно опреде-

лить по формуле: 

UАП=Е(rg),       е - СУММА 

Где UАП-индекс антропогенной преобразованности, 



 r-её ранг преобразованности, 

g-доля (%) данного вида природопользования в регионе. 

Экспертным путем устанавливается вес каждого вида природопользо-

вания в суммарной преобразованности региона. Приняты следующие индек-

сы глубины преобразованности: 

 



Таблица 7 

 

Шкала показателей и коэффициента (К) мелиоративной нарушенности природных комплексов 

 

Коэффициенты 

Мелиорированности 
Общей техногенной 

насыщенности 

Распаханности ме-

лиорированных зе-

мель 
Состояние ПТК 

Показатель, % Км Показатель, % Кн Показатель, % КН 

Общий коэффи-

циент мелиора-

тивной нару-

шенности  

Кмн= Км∙Кн∙Кр∙10 

Слабопреобразованные <10 1,0 <10 1,0 <20 <1,0 <0,1 

Среднепреобразованные 10-20 1,3 10-13 1,1 20-35 1,2 0,11-0,27 

Значительно преобразованные 21-30 1,6 14-17 1,2 36-50 1,4 0,28-0,40 

Сильно преобразованные 31-40 1,9 18-21 1,3 51-65 1,6 0,41-0,55 



Очень сильно преобразованные 41-50 2,2 22-25 1,4 66-80 1,8 0,56-0,74 

Разрушенные >50 <2,5 >25 1,5 >80 >2,0 >0,75 

 

 

 



-охраняемые территории-1; леса-1,05; болота, заболоченные земли-1,1; 

луга-1,15; сады, виноградники-1,2; пашня-1,25; сельскохозяйственные за-

стройки-1,3; городские застройки-1,35;водохранилища-1,4; земли промыш-

ленного использования-1,5. 

С учётом этого можно определить степень антропогенной преобразо-

ванности ландшафтов региона следующим образом: 

 КАП=У(rJ pJ q)п 

-------------------- 

 100 

 

КАП= степень (коэффициент) антропогенной преобразованности; 

RJ-ранг антропогенной преобразованности  Я-ым видом использования; 

РJ-площадь ранга (%); 

q-индекс глубины преобразованности ландшафта; 

п-количество выделов в пределах контура ландшафтного региона; 

деление на 100-для удобства пользования коэффициентом. 

КАП изменяется в пределах 0>K≥10. 

Предложена следующая шкала преобразованности ПТК: 1. слабопре-

образованные-2,0-3,8; 2. преобразованные-3,81-5,3; 3. среднепреобразован-

ные-5,31-6,5; 4. сильно преобразованные-6,51-7,4; 5. очень сильно преобразо-

ванные->7?4. 

КАП могут рассматриваться как нормативные коэффициенты антропо-

генной преобразованности ландшафтов региона, отражать преобладающее 

влияние того или иного фактора. Они используются как количественная мера 

дифференциации ландшафта и обоснования схем районирования территории 

для целей регионального проектирования и в целом для рационального при-

родопользования.        

 

 

Контрольные вопросы: 



 

1. Какие зоны трансформаций формируются под влиянием инженерных 

систем на ПТК? 

2. Какие особенности проявления и сочетания границеформирующих 

факторов и границ геотехнических систем в разных ландшафтных ус-

ловиях Беларуси? 

3. Какие виды и типы инженерно-географических систем формируются 

на территории Беларуси под влиянием осушительных мелиораций? 

4. Какие методы определения нарушенности и преобразованности ПТК 

можно использовать в инженерной географии? 

 

 

3.2. Техногенная насыщенность и экзодинамические процессы  

как факторы преобразования ПТК.  

 

Важным и наиболее стабильным фактором трансформации ПТК явля-

ется их техногенная насыщенность, которая характеризуется объёмом инже-

нерных сооружений на единицу площади. К техногенным сооружениям от-

носятся: водохранилища и пруды, отрегулированные водоприёмники, откры-

тые каналы, закрытый дренаж, дамбы и валы, шлюзы-регуляторы, трубы-

регуляторы, дороги, трубопроводы, строительные объекты и др. И хотя 

функциональное назначение их разное вместе они определяют процессы тех-

ногенного воздействия. Расчеты объемов и интенсивности техногенного на-

рушения ПТК в результате разных видов хозяйственной деятельности свиде-

тельствуют, что по этим показателям в Беларуси первое место занимают ме-

лиорации (рис. 8). 

 



 
Рис. 8. Техногенное нарушение почвогрунтов на территории Беларуси 

 

Степень техногенной насыщенности природных комплексов оценива-

ется путём расчёта коэффициентов насыщенности (КН), которые показывают 

среднюю на единицу площади густоту различных сооружений (каналов, КНК 

и др.; отрегулированных водоприёмников, КНС; закрытого дренажа КНЗ; дамб 

и дорог, КНД; регуляторов, КНР; прудов, КНП; водохранилищ, КНВ). Коэффици-

ент рассчитывается по формуле: К=п/н/2∙100, где п- наличие инженерных 

систем, выраженное в соответствующих единицах (длина, площадь, штуки); 

2-площадь территории, км2; 100-условная единица. Общий коэффициент тех-

ногенной насыщенности (КН) представляет собой сумму частных коэффици-

ентов для данной территории. Расчёт К для территории Беларуси показывает, 

что средняя густота каналов и закрытого дренажа изменяются в пределах 0,2-

13,7 км/км2; отрегулированных рек- водоприёмников (КНС)-19,0-113м/км2; 



дамб и дорог (КНД)-83-374 м/км2; регуляторов (КНР) –17-214 шт/км2; пру-

дов(КНП)-156-1127 м2/км2; водохранилищ (КНВ)-817-6514 м2/км2. Территори-

ально эти показатели распределились следующим образом (таб.   ; рис. 9).  

 

 

Рис. 9 Карта техногенной насыщенности ПТК территории Беларуси 

 

Анализ закономерностей размещения на территории Беларуси ПТК с 

разной степенью техногенной насыщенности показывает, что они не соответ-

ствуют типам и степени, т.е. потребности в строительстве данных сооруже-

ний . Это объясняется как субъективными, так и объективными причинами. 

Субъективные- неодинаковые нормативные требования, предъявляемые в 

первую очередь к гидро- мелиоративным системам в разные годы.  

Объективные – сложные сочетания природных факторов, формирую-

щих одни и те же виды неустроенности. Доказано, что чем разнообразнее со-

четание природных факторов, определяющих, например,  заболоченность 



территории, тем сложнее должна быть и гидромелиоративная  система, а сле-

довательно, выше техногенная насыщенность. 

Важной составляющей инженерной оценки территории является оцен-

ка физико-географических процессов, интенсивность протекания которых 

является количественным показателем устойчивости ландшафтов. 

Важное значение инженерной оценки территории является оценка фи-

зико-географических процессов, интенсивность протекания которых является 

количественным показателем устойчивости ландшафтов. Для решения инже-

нерно-географических задач можно использовать схему классификации фи-

зико-географических процессов, в которой выделяются зональные географи-

ческих задач имеет схема классификации физико-географических процессов, 

предложенная Н.И. Николаевым. В ней выделяются: зональные, азональные 

и интразональные природно-антропогенные процессы. 

  Зональные процессы: 1) связанные с выветриванием: элювиообразо-

вание, промерзание и оттаивание; 2) связанные с деятельностью льда: пучи-

ны, наледи, наледные бугры; 3) связанные с деятельностью дождевых и та-

лых снеговых вод: смыв, солифлюкция; 4) связанные с деятельностью теку-

чих вод: подмыв, оврагообразование, сели; 5) связанные с деятельностью 

ветра: развевание и навевание, снежные заносы; 6) связанные с деятельно-

стью стоячих вод: заболачивание и др. 

  Азональные и интразональные процессы и явления: 1) связанные с 

гравитацией: обвалы, осыпи, лавины, оползни; 2) обусловленные деятельно-

стью ветра: навевание, развевание; 3) связанные с деятельностью стоячих 

вод: подмыв (абразия), затопление, подтопление; 4) связанные с деятельно-

стью подземных вод: суффозия, карст, заболачивание; 5) процессы, вызван-

ные деятельностью человека; их называют антропогенными, но и в чистом 

виде эти процессы не проявляются. 

  Природно-антропогенные процессы – это природные процессы, вы-

званные деятельностью человека, изменённые ею, качественно и количест-

венно отличные от чисто природных. Антропогенное влияние может иметь 



местное значение или занимать большие территории, приобретая региональ-

ные размеры. 

Ф.В. Котловым выделены основные виды природно-антропогенных 

процессов по признакам их направленности и причинности: 1) осадки (осе-

дание поверхности земли), вызванные статическими нагрузками домов, со-

оружений, отвалов от 0,1 до 20 кг/см2 и более; 2) просадки, обусловленные 

химической денудацией в породах, фильтрационным вымыванием тонких 

частиц, передвижением в процессе подземных разработок, таянием мерзлых 

пород, разложением органического вещества; 3) провалы (карстовые, суффо-

зионные, подземно-экскавационные), обусловленные карстообразованием, 

обвалами подземных выработок, выработками плывунов; 4) вспучивание по-

род вследствие нагрузок сооружений, выпирания пород фильтрационными 

потоками, набуханием пород при увлажнении; 5) морозное вспучивание под 

действием сил льдообразования, при замерзании пород; 6) оползни на крутых 

откосах, при подрезывании склонов, увлажнении, выпуске вод в выемки; 7) 

оплывины, связанные с потерей сил трения и сцепления вследствие насыще-

ния водами на склонах (техническими, снеговыми, дождевыми); 8) солиф-

люкция – течение разреженных отложений по слою мёрзлых пород, насы-

щенных водой песчано-глинистых отложений под воздействием силы тяже-

сти; 9) осыпи – смещение обломков под воздействием силы тяжести, вывет-

ривания пород, обнажённых искусственными выемками; 10) вторичное засо-

ление земель при орошении путём инфильтрации солей из минерализован-

ных сточных вод, удобрений; 11) заболачивание под влиянием искуственного 

повышения уровня грунтовых вод, выхода их на поверхность; 12) заиление 

водохранилищ – снос материалов с суши, седиментация вследствие умень-

шения скорости течения; 13) переформирование берегов водохранилищ, раз-

мыв и переотложение пород (наносов) вдоль-береговыми течениями; 14) ан-

тропогенная эрозия вследствие распашки, подрезания склонов, размыва бере-

гов в каналах, плохой планировки и регулирование поверхностного стока в 

городах, ирригационная эрозия; 15) дефляция, вызванная распашкой земель, 



исчезновением растительности; 16) наледи, образующиеся  вследствие ис-

кусственного повышения уровня грунтовых вод, выхода их на поверхность; 

17) гидролакколиты (ледовые холмы), возникающие вследствие искусствен-

ного притока влаги в породы; 18) деградация мерзлоты в результате отеп-

ляющего действия городской застройки, спуска тёплых промышленных и 

сточных вод, подогрева и др.  

Весь комплекс мелиоративных мероприятий и приёмов, нарушающих 

естественное состояние ПТК  может быть отнесён к группе антропогенных 

процессов-мероприятий (по С.П. Горшкову), которые по своей структуре мо-

гут быть конструктивными или деструктивными. Иногда их можно различить 

только но аспектному признаку (создание водоприёмника – спрямление (раз-

рушение) русла реки. Другая группа процессов, отражающих реакцию при-

родных комплексов на процессы-мероприятия, согласно этой же классифи-

кации, относится к антропогенным процессам-следствиям. 

Процессы, протекающие в природных комплексах в результате воздей-

ствия инженерных систем, касаются в основном поверхности и приповерхно-

стной части  Земли и могут быть отнесены к экзодинамическим природно-

техногенным. Они в целом входят в группу общегеографических и участвуют 

в формировании геотехнических систем. По своей специфике они могут быть 

разделены на процессы техногенного воздействия (геотехнологические), 

процессы техногенного преобразования (геотрансформационные), процессы 

техногенных последствий (геоэкологической проспекции). Индивидуаль-

ность каждого процесса определяется сочетанием факторов как природного, 

так и антропогенного характера и имеет территориальную приуроченность. 

Направленность их определяется видами и степенью выраженности хозяйст-

венной неблагоприятности территории. Тесная связь, обнаруженная между 

естественными экзодинамическими процессами и природно-техногенными, 

вызвана тем, что в экзодинамике земной коры ведущая роль принадлежит 

воде,  которая в свою очередь, является объектом прямого воздействия гид-

ромелиоративных систем. Установлено, что наибольшую интенсивность 



имеют следующие процессы: минерализация органического вещества (тор-

фа), дефляция почв, водная эрозия,  уплотнение почв, загрязнение природных 

вод, суффозия, оседание поверхности торфяника, прямое перемещение поч-

вогрунтов и др. (табл.  ). По характеру протекания и факторам, их вызываю-

щим, процессы можно объединить в следующие группы: 1) гравитационные, 

2) эрозионно-аккумулятивные, 3) микробиологические, 4) механические, 5) 

болотные и 6) суффозионные (рис. 10). 

 

 

Рис. 10 Классификация экзодинамических процессов 

 

Анализ причин отрицательного воздействия гидромелиоративных сис-

тем на ПТК через названные процессы показал, что непосредственными яв-

ляются: переосушение, неправильная обработка почвы и севооборотов, отказ 

инженерной сети, упрощение инженерных сооружений и др. 

Общий же вывод сводится к тому, что направленность и интенсивность 

протекания экзодинамических процессов на мелиорированных и прилегаю-



щих территориях в основном определяется такими показателями, как 1) тех-

ногенное насыщение, 2) изъятие и эквивалентный возврат вещества в систе-

му, 3) возраст и 4) сохранение нормативных параметров и др., которые явля-

ются важнейшими критериями устойчивости систем.  

Одним из процессов, протекающих на мелиоративных геотехнических 

системах, является опускание поверхности (осадка) болотных массивов 

(рис. 11). Этот процесс имеет устойчивые временные закономерности скоро-

сти протекания и идёт по трём основным направлениям: уплотнение торфя-

ной залежи; минерализация торфа; ветровая эрозия. Каждое направление, как 

и весь процесс в целом, имеют также территориальные закономерности рас-

пространения, так как определяющим их факторам присуща физико-

географическая размерность. Уплотнение торфа определяется ботаническим 

составом, степенью разложения и мощностью торфа. Например, сильно раз-

ложившийся торф после осушения уменьшает свой объём на 50-55%, а сла-

боразложившийся-на 20-25%; на мощных торфяно-болотных почвах осадка 

на 10-15% больше, чем на торфяно-глеевых при одном и том же уровне грун-

товых вод. Имеется корреляционная зависимость между осадкой торфа и его 

зольностью и объёмной массой. Коэффициенты корреляции между этими по-

казателями на торфах одного ботанического состава для юга Беларуси равны 

в среднем 0,92; 0,89; для центра – 0,96 и 0,93; для севера – 0,84 и 0,81. 

 



 

Рис. 11 Осадка поверхности мелиорированного болотного массива 

 

Минерализация торфа также вызывает уменьшение мощности торфя-

ной залежи и понижение её поверхности. Однако в отличии от осадки здесь 

происходит прямая убыль (сработка) торфа. Это процесс разложения органи-

ческого вещества торфа в силу его невысокой биохимической устойчивости. 

Скорость его протекания определяется физико-географическими условиями, 

среди которых на первом месте стоят климатические факторы, а также бота-

ническим составом и  влажностью торфа. Наибольшей интенсивностью ми-

нерализации отличаются осоковые и моховые торфа, наименьшей – древес-

ные и тростниковые, скорость минерализации которых в 1,5-2,0 раза ниже 

первых. На сработку торфа влияют и климатические условия. Они проявля-

ются через температурный режим и увлажнение территории, а влияют на ми-

нерализацию торфа и интенсивность ветровой эрозии. Установлено наи-

большее понижение поверхности торфяных почв (до 40 мм/год) происходит в 

условиях со среднегодовой температурой выше 10о и годовой суммой осад-

ков ниже 500 мм. 

Ветровая эрозия на территории Беларуси имеет тенденцию как к уве-

личению интенсивности протекания, так и к территориальному расширению. 



Анализ развития данного явления за последние 25 лет показывает, что оно 

перешло из разряда локальных в региональные. До 1965 г.(начало широкого 

развития мелиоративных работ) ветровая эрозия охватывала менее 0,5% уго-

дий Белорусского Полесья и отмечалась преимущественно на песчаных бу-

грах. В девяностые годы она отмечалась более чем на 30% сельскохозяйст-

венных земель Полесья и Предполесья с преобладанием на осушенных тор-

фяно-болотных почвах. Основные условия развития ветровой эрозии – 1) пе-

реосушка верхнего слоя торфа (относительная влажность менее 30%), 2) эро-

зионно-опасные ветры (на торфяниках скорость более 8 м/с, на песках – бо-

лее 3 м/с), 3) открытая поверхность торфа, 4) отсутствие лесополос. На от-

дельных массивах доля участия ветровой эрозии в уменьшении мощности 

торфяной залежи доходит до 30%  . 

В результате протекания процессов уплотнения, минерализации и де-

фляции происходит не только опускание поверхности торфяной залежи, но и 

активизируются процессы современного рельефообразования на мелиориро-

ванных и прилегающих землях (рис. 12). При этом следует различать собст-

венно техногенное  и техноплагенное (по Б.П. Высоцкому) рельефообразова-

ние. Первое характеризуется непосредственным участием гидромелиоратив-

ных мероприятий в создании современного рельефа. Это прежде всего сле-

дующие формы: дамбы, каналы, плотины, шлюзы, водохранилища, дорож-

ные насыпи, смотровые колодцы, переходы, переезды и др. 



 

Рис. 12 Динамика параметров природных комплексов мелиорированных территорий 

 

В собственно техногенном рельефообразовании преобладающую роль 

играют механические воздействия, вызывающие образование контрастных 

форм рельефа, которые фиксируются на крупномасштабных картах. Это об-

легчает их картографирование и изучение.  

Техноплагенное рельефообразование происходит при совместном уча-

стии природных и техногенных факторов, причём, последние часто играют 

роль стимуляторов естественных процессов и явлений. Cюда относятся 

спрямление и углубление (расчистка) русел рек; ликвидация пойм как гео-

морфологического элемента, усадка и сработка торфа; изменение контурно-

сти угодий и пестроты почв; развевание песков на болотных островах, раз-

рушение берегов озёр, водохранилищ, рек; подтопление прилегающих к во-

дохранилищам земель, активизация плоскостной и линейной эрозии на при-

легающих к мелиоративным объектам территориях; увеличение речного сто-

ка; изменение густоты речной сети и др. 



Техноплагенное рельефообразование связано с протеканием процессов, 

вызывающих перемещение минеральных и органических веществ и отдель-

ных элементов. Это перемещение может происходить посредством поверх-

ностного, подземного или дренажного стока, дефляции, биогенной миграции 

и т.д. Следовательно, в данном случае мы имеем дело с процессами, посто-

янно протекающими на земной поверхности, но интенсивность которых уси-

лена техногенным воздействием. 

Изучение микроформ рельефа на территории Беларусь показало, что 

наибольшее распространение на Полесье имеют мелиоративно-

денудационные формы. Особенно типичны они для болотных массивов пло-

щадью свыше 1000 га, имеющих песчаные острова, где переходная полоса от 

песчаных почв к торфяным может составлять несколько десятков, а в отдель-

ных случаях и сотни метров. Это своего рода зоны наступания или отступа-

ния песка и торфа. Далее идут мелиоративно-усадочные формы, которые на 

первых этапах мелиоративной трансформации ПТК проявляются в виде лож-

бин, блюдец и других неровностей поверхности торфяной почвы, а затем в 

виде обнажённых, выходящих на поверхность участков подстилающей торф 

породы. Мелиоративно-насыпные формы рельефа создаются при строитель-

стве и реконструкции гидромелиоративных систем. 

На объектах центральной и северной частей республики преобладают 

мелиоративно-усадочные формы, за ними идут мелиоративно-насыпные и 

мелиоративно-денудационные формы. 

Все экзодинамические процессы находятся в состоянии взаимозависи-

мости, развитие одних может стимулировать другие и вызывать появление 

третьих. В связи с этим и их изучение представляет собой сложную систему 

мероприятий, включающую подготовительные, полевые и камеральные ра-

боты. Объективные результаты могут быть получены только в результате 

сплошного картографирования всей изучаемой территории. Методы, осно-

ванные на аналогиях, экстрополяции и других подходах, мало применимы 

для изучения экзодинамических процессов. Наибольшую ценность приобре-



тают дистанционные методы (аэрокосмические, фототеодолитная съёмка и 

др.), которые наряду с полевыми стационарными позволяют исследовать яв-

ления в динамике. 

Недостаточная изученность территории республики в настоящее время 

не позволяет составить детальную карту экзодинамических процессов. Одна-

ко уже на мелкомасштабных картах можно показать общие тенденции разви-

тия процессов в разных ландшафтах (рис. 13). В основу составления карты 

положена научная гипотеза о близости характера и степени интенсивности 

протекания экзодинамических процессов в ПТК, относящихся к одному роду 

ландшафтов, которая получила подтверждение в ландшафтных исследовани-

ях опорных объектов. Результаты, полученные при изучении видов ландшаф-

тов переносятся на род ландшафта. Для определения степени выраженности 

процессов использована шкала интенсивности экзодинамических процессов с 

учётом коэффициентов интенсивности протекания процессов. На карте ин-

тенсивности экзодинамических процессов ПТК объединены в 6 групп по 

сумме коэффициентов степени интенсивности протекания процессов: мине-

рализация торфа (КМ), оврагообразование (КО), плоскостной смыв (КП), де-

фляция торфа (КД), подтопление (КПД), суффозия (КС), оседание поверхности 

(КОП), прямое перемещение почвогрунтов (КПП). Количественно каждый из 

коэффициентов выражен в расчётных баллах. В результате мы видим, что 

при сохранении уровня развития хозяйства на территории Беларуси наи-

большие коэффициенты интенсивности экзодинамических процессов (К>23) 

будут присущи большинству ПТК моренно-зандрового, вторичного водно-

ледникового и озёрно-ледникового ландшафтов, наименьшие (К<4) – для 

ПТК холмисто-моренно-эрозионного и частично для слабомелиорированных 

ПТК аллювиально-террасированных ландшафтов. Такая ситуация объясняет-

ся не только устойчивостью ландшафтов, но и степенью их техногенной на-

сыщенности, то есть как природными так и антропогенными факторами. 

 



 

Рис. 13 Гипотетическая карта интенсивности экзодинамических процессов 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое техногенная насыщенность ПТК и как она определяется? 

2. Классификация физико-географических процессов (по Н.И. Иванову)? 

3. Процессы-мероприятия и процессы-следствия в гидромелиоративно 

преобразованных ПТК? 

4. Экзодинамические процессы и факторы их определяющие на мелиори-

рованных территориях? 

5. Общие закономерности протекания экзодинамических процессов на 

территории Беларуси? 

 

 

3.3. Техногенное преобразование земной поверхности 



 

Общие вопросы инженерно-геоморфологических исследований. 

Среди природных компонентов, подвергшихся антропогенной трансформа-

ции посредством воздействия инженерных сооружений и других хозяйствен-

ных систем и мероприятий, наиболее изучен рельеф. В целом, рельеф земной 

поверхности, а также процессы его формирующие, являются объектом изу-

чения геоморфологии. В работах большинства учёных-геоморфологов про-

слеживается мысль, что такими объектами являются только естественные 

морфологические образования. Объекты и процессы, образующиеся при уча-

стии техногенных факторов, не изучаются геоморфологической наукой и от-

носятся к компетенции науки, или научного направления, изучающего гео-

техноморфогенез. Такими научными направлениями на разных этапах разви-

тия науки были прикладная геоморфология, антропогенная геоморфология, 

геотехноморфология, инженерная геоморфология. Разница между ними часто 

терминологическая, а также по охвату и глубине проработки рассматривае-

мых вопросов. Представители каждого научного направления стремились 

теоретически и методологически обосновать и доказать объективность суще-

ствования своего научного направления. В настоящее время наиболее полно 

и обстоятельно это удалось сделать представителям геотехноморфологиче-

ского направления. Результаты исследования их обобщены в монографии 

(Л.Л. Розанов, 1990).    

Привлечению внимания к изучению вопросов, связанных с рельефом, в 

том числе и техногенного характера, способствовало несколько причин. Во-

первых, это длительность истории использования и антропогенного преобра-

зования рельефа, корни которой уходят в поздний палеолит (40-10 тыс. лет 

тому назад), когда появились землекопные орудия и началось сооружение 

долговременных (стационарных) жилищ. В дальнейшем трансформация 

форм земной поверхности была связана в первую очередь с сельскохозяйст-

венной деятельностью человека. Имеются сведения о наличии ирригацион-

ных и других крупных гидротехнических сооружений (плотин, дамб, валов, 



каналов и др.) 8-9 тысяч лет назад. Считается, что к началу неолита уже су-

ществовали техногенные комплексы (карьерно-овальные, селитебные и др.), 

создание которых сопровождалось перемещением огромных масс почвогрун-

тов (В.И. Федотов, 1988 и др.). В дальнейшем к сельскохозяйственному воз-

действию на рельеф добавились добыча полезных ископаемых, строительст-

во, образование производственных отходов  и другие виды хозяйственной 

деятельности.   

Согласно Л.Г. Бондареву, общая техногенная деятельность эффектив-

нее суммарной функции всех экзогенных рельефообразующих сил. Для на-

глядности приведём данные по перемещению материала природными и тех-

ногенно-природными потоками (табл.  ). 

 

Таблица  

Перемещение материала природными и техногенно-природными потоками, 

млрд. т/год 

 

Потоки вещества Масса вещества 

Речной сток в океан:  

А) взвесей 18,53 

б) влекомых аллювиальных наносов 2,78 

в) растворённых веществ 3,40 

Мировое заиливание озёр 4,83 

Мировое заиливание водохранилищ 13,38 

Вынос обломочного материала покровными ледниками 

в океан 

 

2,39 

Поступление материала в океан с берегов:  

а) путём абразии 1,00 

б) за счёт склоновых процессов 0,40 

Эоловый вынос в океан 2,00 



Вынос растворённых веществ подземным стоком в 

океан 

 

1,00 

Итого: 49,71 

 

Идёт постоянное увеличение объёмов грунтов техногенного происхож-

дения, что является второй причиной вызывающей необходимость изучения 

этого явления. 

Третьей, также очень важной причиной, является быстрый рост площа-

дей земной поверхности, занятой различными инженерными сооружениями, 

включая строения и отходы деятельности человека, что ведёт к отчуждению 

хозяйственно пригодных земель. Согласно П.Г. Олдраку  (за историческое 

время утрачено около 20 млн. км2 сельскохозяйственных земель, что превы-

шает всю мировую современную площадь пашни.    Для современного пе-

риода характерна тенденция удвоения каждые 15 лет отчуждаемых у приро-

ды земель в результате освоения новых территорий. В целом радикально из-

менено человеком уже свыше 50% территории суши. И хотя освоенность зе-

мель на разных материках имеет свои особенности и разные темпы,  общие 

тенденции остаются неизменными. 

Особенно интенсивно идёт отчуждение сельскохозяйственных земель в 

результате урбанизации. Этот показатель, по данным ЮНЕП достигает 600 

млн. га, что ведёт к сокращению сельхозугодий и особенно пашни на душу 

населения. Наглядным подтверждением этому являются данные ФАО, со-

гласно которым на одного человека приходилось земельных ресурсов в 1961 

г. -  4,22 га; 19770 – 3, 54 га; 1980 г. – 2,9 га; 1985 г. – 2,68 га; 2000 – около 2,1 

га. 

Подтверждающими актуальность инженерно-геоморфологических ис-

следований, является то, что антропогенизация рельефа, в отличии от других 

компонентов природы является наиболее очевидной и осязаемой. Она прохо-

дит в результате как прямого, так и косвенного влияния человека на твёрдую 

поверхность земли, ведёт к изменению высотных отметок поверхности (по-



вышению или понижению), трансформации имеющихся или образованию 

новых форм рельефа и геоморфологических процессов. Кроме того, сами 

инженерные системы и технические устройства представляют собой релье-

фоподобные морфообразования, которые Л.Л. Рязанов   предложил называть 

рельефоидами. По его мнению, к рельефоидам относятся монументальные 

объекты, гражданские, жилые и промышленные здания, культовые сооруже-

ния, энергетические объекты, гидротехнические сооружения (плотины, шлю-

зы, водозаборы и др.), транспортные объекты (вокзалы, аэропорты, речные и 

морские порты, пристани, мосты, эстакады и др.), инженерно-защитные со-

оружения (волноломы, буны, волноотбойные стенки, селепроводы, ледорезы 

и др.), инженерно-подземные сооружения (бункеры, хранилища, коллекторы, 

метрополитен, тоннели и др.), надводно-подводные инженерные сооружения 

(эстакады, морские платформы и др.), а также многое другое, что представ-

ляет собой искусственные материальные образования на поверхности Земли 

разной формы. Позже автором введено понятие «рельефоиды», под которы-

ми понимаются механические устройства, самоходные установки и др., (Л.Л. 

Розанов, 1997). 

Рельефоидность – количественный показатель и он может использо-

ваться для инженерно-географической оценки территории. Особое значение 

этот показатель имеет при характеристике городских территорий. Различают 

вертикальную и горизонтальную рельефоидность. Вертикальная рельефоид-

ность городской территории рассчитывается как соотношение суммарной 

площади вертикальных и субвертикальных граней рельефоидов к площади 

городской территории. Горизонтальная рельефоидность – отношение сум-

марной площади, занятой рельефоидами, городскими заасфальтированными 

площадями, улицами, магистралями к площади города. Индексы горизон-

тальной и вертикальной рельефоидности являются важными показателями 

при решении задач рацианального использования земель городских террито-

рий. Для определения оптимальности использования земель, используется 

показатель «эколого-геотехноморфологический статус территории», который 



определяется соотношением Р: ПР: ЕР, где Р – площади, занятые рельефои-

дами; ПР – площади техногенно и созданных техногенно преобразованных 

форм рельефа; ЕР – площади, занимаемые естественными формами рельефа. 

Путём экспериментальных исследований установлено, что в качестве норма-

тивного эколого-геотехноморфологического показателя территории может 

быть принято соотношение Р: ПР: ЕР как 1: 4: 5. При этом положительным 

показателем можно считать такой, при котором ЕР больше суммы Р и ПР.  

Исходя из того, что под воздействием природных (эндогенных и экзо-

генных) и техногенных сил образуется новая геотехноморфологическая по-

верхность суши, представляющая собой совокупность первичных (природ-

ных) и вторичных (изменённых, искусственных) форм рельефа и рельефои-

дов (инженерных сооружений), для её исследования требуются особые под-

ходы и методы. Все вопросы, связанные с изучением интегральной геотех-

номорфогенной поверхности, образуют новое научное направление в геогра-

фии, которое   названо геотехноморфологией. Для использования разработок 

этого направления в комплексном решении научно-практических задач ра-

ционального природопользования предложена модель-система геотехномор-

фологического обеспечения.   Модель состоит из 8 блоков (подсистем), каж-

дому из которых отведена функциональная роль. 

Блок теоретико-методологического обоснования, дающий общие прин-

ципы геотехноморфологических решений, позволяющих оптимизировать 

критерии управления СГОХ. 

Блок проектирования морфообъектов на основе геотехноморфологиче-

ских изысканий, разрабатывающий с помощью моделей и других методов 

конструктивные решения создания геотехноморфосистем с учётом экологи-

ческих требований. 

Блок геотехноморфологической экспертизы, оценивающий качество 

проектно-конструкторских разработок и организационно-технологических 

решений производственной деятельности, преобразующей земную поверх-

ность. 



Блок технологической регламентации сооружения запроектированных 

морфообъектов, создания или реконструкции геотехноморфосистем, отве-

чающих экологически рациональному природопользованию. 

Блок эколого-геотехноморфологического контроля, морфолитомонито-

ринга (локального, регионального, континентального) функционирующих 

естественных и искусственных морфообъектов в рамках интегральной гео-

техноморфогенной поверхности, способствующий уменьшению или «сня-

тию» противоречий во взаимодействующей системе «человечество – земная 

поверхность». 

Блок геотехноморфологической информации (накапливающая, оцени-

вающая, передающая технолитоморфные данные) даёт возможность выраба-

тывать геотехноморфологические критерии (показатели) различных террито-

рий, определять «портрет» геотехноморфосистем, а также геотехноморфоди-

намику в локальном и региональном масштабе. 

Блок геотехноморфологического прогнозирования, формируя методо-

логию определения геотехноморфологических обстановок на локальном и 

региональном уровнях, оценивает влияние прошедшей, настоящей и буду-

щей материальной деятельности человека на земную поверхность. 

Блок оптимального управления геотехноморфогенезом и геотехномор-

фосистемами через осознанное регулирование искусственного в конкретных 

локальных и региональных геотехноморфологических обстановках, позво-

ляющая достигнуть и поддерживать необходимый рациональный режим 

функционирования СГОХ, направленного в целом на сотворчество (содейст-

вие) человека и природы.  

Выделенные функциональные подсистемы имеют прямые и обратные 

связи не только между собой, но и с системой геотехноморфологического 

обеспечения хозяйствования. Система геотехноморфологического обеспече-

ния хозяйстваования относится к типу открытых систем, с входом и выхо-

дом, что нашло отражение на её принципиальной схеме. 



В результате изучения роли деятельности человека в создании форм 

рельефа в середине ХХ столетия начала формироваться антропогенная гео-

морфология, которая первоначально развивалась как часть динамической 

геоморфологии, а затем, как новая дисциплина, или научное направление.     

В самом определении «антропогенная геоморфология» подчёркивалось, что 

она изучает только созданные человеком формы рельефа и роль антропоген-

ных факторов в создании форм рельефа. Т. е. объектом её изучения является 

искусственный рельеф и внешние экзогенные процессы. Стремление проти-

вопоставить антропогенное рельефообразование естественно-природному, 

вывело антропогенную геоморфологию за пределы науки геоморфологии, а 

её развитие поставило в тупиковое положение. 

В 70-ые годы ХХ ст. возникла инженерная геоморфология, которая от-

личалась от антропогенной геоморфологии конкретностью решаемых задач, 

среди которых были преимущественно прикладные. Первое определение ин-

женерной геоморфологии дал М. Печи (1970). По его мнению, предметом 

инженерной геоморфологии являются процессы рельефообразования и обра-

зуемые ими формы с точки зрения оптимального размещения инженерно-

строительных сооружений и обеспечения рациональной их эксплуатации. 

Позже Ю.П. Селиверстов (1989) определяет, что инженерная геоморфология 

-– это «наука, занимающаяся изучением и оценкой изменяющихся геоморфо-

логических условий (форм рельефа и процессов, их создающих и видоизме-

няющих) строительства различных сооружений и хозяйственного использо-

вания территории, выборам мероприятий, обеспечивающих нормальную эко-

логически максимально безопасную эксплуатацию инженерных сооружений 

и ПТС (природно-техногенных систем), а также прогнозом возможного про-

странственно-временного изменения геоморфологических обстановок под их 

воздействием и путей их предотвращения».   

Исходя из приведённых определений, инженерно-геоморфолог ические 

исследования направлены, в первую очередь, на решения практических за-

дач, однако их результаты могут быть успешно реализованы только при дос-



таточной теоретической обоснованности. В этом отношении инженерно- 

геоморфологическое направление является более, чем другие инженерно-

географические направления, информационно обеспеченным, наиболее 

«продвинутым»  в научном плане. Степень изученности основных её состав-

ляющих (теория, предмет и объект, методы) более высокая, что может быть 

хорошим фоном для других исследований. 

Нельзя не отметить и серьёзные недоработки в инженерной геоморфо-

логии. Это проявляется в формулировке понятия «инженерная геоморфоло-

гия», в определении факторов и процессов, изучаемых в этом научном на-

правлении. Некоторые из них переходят из спорных моментов, имеющихся в 

общей теоретической геоморфологии. Большинство учёных считают объек-

том геоморфологии естественные морфологические образования, возникшие 

под влиянием только природных эндогенных и экзогенных сил. Антропоген-

ные факторы, а, следовательно, геотехноморфогенные объекты, остаются не-

учтёнными, или не обозначенными. Иногда, чтобы расширить понятие гео-

морфологические процессы, как природные, применяется термин «современ-

ные геоморфологические процессы», подразумевая природно-техногенный 

их характер. Однако от этого ясности и конкретики не прибавляется. 

Типология и классификация воздействий на земную поверхность и 

их последствий. В связи с тем, что влияние хозяйственной деятельности че-

ловека на рельеф, характеризуется исключительным многообразием, имеется 

большой опыт учёта особенностей этого разнообразия путём использования 

разных критериев при проведении типологий и классификаций воздействий. 

В качестве критериев выступали виды деятельности человека, характер и ин-

тенсивность воздействия, морфогенезис образуемых форм рельефа и др. Для 

упорядочения и систематизации воздействий Л.Л. Розанов ввёл понятие 

«техноморфологические воздействия на земную поверхность». Под послед-

ними понимались процессы и явления, изменяющие, трансформирующие 

(прямо или косвенно) природные (естественные) формы рельефа. При этом 

все техноморфологические воздействия на земную поверхность разделены на 



техногенные и техноплагенные (от лат. рlaqa – толчок). Под техногенными 

подразумеваются прямые технологические мероприятия – действия по пере-

мещению (изъятию или привнесению) материала, под техногенными – сти-

хийно развивающиеся рельефообразующие процессы и следствия, возникшие 

от технологического толчка при проведении мероприятий – действий. Прин-

ципиальные различия между техногенными и техноплагенными воздейст-

виями на земную поверхность видны из следующих данных . 

Техногенные и техноплагенные воздействия делятся на гипергипсо-

метрические (увеличение высотных отметок) и гипогипсометрические (по-

нижение высотных отметок), которые, в свою очередь, делятся на целесооб-

разные (созидающие) и нецелесообразные, нежелательные и негативные.  

Следовательно, практически все целесообразные техногенные морфо-

логические воздействия, как гипогипсометрические, так и гипергипсометри-

ческие, осуществляются управляемыми инженерными системами, нецелесо-

образные – в основном представляют побочный результат хозяйственной 

деятельности или следствие проводимых мероприятий. Техноплагенные воз-

действия отличаются большей сложностью, разнообразием. Они могут быть 

механическими и физическими, открытыми и закрытыми, долго- и кратко-

временными, линейными, площадными и точечными. Абсолютное большин-

ство техноплагенных воздействий как гипогипсометрических, так и гипер-

гипсометрических, относятся к нецелесообразным, нежелательным и нега-

тивным. Сравнение техногенных и техноплагенных воздействий, проведён-

ное Л. Л. Розановым, показывает, что из 23 техногенных – 16 относятся к це-

лесообразным, 7 – к нецелесообразным, в то время, как все 45 техноплаген-

ных воздействий являются нецелесообразными. Поэтому большинство при-

родоохранных мероприятий направлено на предотвращение или снижение 

интенсивности таких воздействий, на сглаживание противоречий между хо-

зяйственной деятельностью человека и усложняющимся состоянием земной 

поверхности. 

   



Несмотря на то, что естественные процессы рельефообразования, пред-

ставляющие собой взаимодействие эндогенных и экзогенных процессов, 

имеют повсеместное распространение, техногенные воздействия человека в 

настоящее время уже превзошли их как по темпам изменения высотных от-

меток земной поверхности, так и по массе перемещённого материала. Изуче-

ние техноморфологических воздействий становится объективной необходи-

мостью для оптимизации взаимоотношений между хозяйственной деятельно-

стью и состоянием земной поверхности ещё и потому, что в связи с расшире-

нием антропогенного влияния мы повсеместно имеем дело с интегрирован-

ным (интегративным) природно-антропогенным процессом, который полу-

чил название геотехноморфологический процесс (геотехноморфогенез). По-

верхность суши, где происходит взаимодействие естественных и техноген-

ных процессов и на которой образуются помимо природных и техногенные 

элементы, предложено называть интегральной геотехноморфогенной по-

верхностью. А образующаяся совокупность форм рельефа, рельефоидов и 

геотехноморфологических процессов, представляют собой разновидность 

природно-технических (геотехнических) систем, называемых геотехномор-

фосистемами. Последние являются предметом исследования нового научного 

направления в географии – геотехноморфологии. 

Теоретические, методологические и практические разработки в геотех-

номорфологии, полученные Л.Л. Розановым, в перспективе могут успешно 

использоваться для решения сложных инженерно-географических задач. Од-

нако в настоящее время развитие инженерной географии в целом находится 

на довольно низком уровне, многие её вопросы остаются на неопределённом 

положении, что проявляется и на её составных частях, в том числе и на ин-

женерной геоморфологии, несмотря на её относительные успехи. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 



1. Сущность и история развития инженерной геоморфологии? 

2. Какие основные факторы развития инженерной геоморфологии? 

3. Предмет и методы исследований инженерной геоморфологии? 

4. В чём сущность рельефоидов и их место в инженерной геоморфоло-

гии? 

5. Техногенные и техноплагенные воздействия на земную поверхность? 

6. В чём сущность геотехноморфизма и геотехноморфосистем? 

7. Основные законы и принципы геотехноморфологических исследова-

ний? 

8. Методологические особенности антропогенной геоморфологии? 

9. Что общее и в чём различие между инженерной геоморфологией, ан-

тропогенной геоморфологией, геотехноморфологией и прикладной 

геоморфологией? 

 

 



Глава 4. Природопользование 

как фактор техногенного преобразования ПТК 
 

4.1. Сущность и классификация систем природопользования 

 

В результате длительного исторического периода развития хозяйства   

той или иной территории формируются виды природопользования, каждому 

из которых соответствует свой набор способов и приемов, образующих сис-

темы природопользования. На их содержание и структуру влияют множество 

факторов, прежде всего, экологического, экономического, социального     ха-

рактера. В зависимости от признания ведущим того или иного фактора воз-

можны различные классификации систем природопользования. 

По типу природопользования и характеру использования ресурсов сис-

темы природопользования можно разделить на: промышленные, сельскохо-

зяйственные, мелиоративные, селитебные,  транспортные, строительные, ле-

сохозяйственные, водохозяйственные, рекреационные, природоохранные. 

Промышленные системы природопользования включают все виды 

промышленного производства, в том числе горнорудное, нефтегазовое, карь-

ерные и подземные виды разработок и др. Поэтому они отличаются большим 

разнообразием не только инженерно-технических средств, но и их воздейст-

вия на природную среду и последствиями этого воздействия, приводящим 

зачастую к глубоким и необратимым изменениям. 

Сельскохозяйственные системы природопользования включают земле-

дельческие и животноводческие виды. Земледельческие системы являются 

одними из наиболее длительных по времени функционирования и интенсив-

ными. Пастбищное животноводство вызывает поверхностное или коренное 

изменение пастбищ, деградацию или смену видового состава травостоя и др. 

Мелиоративные системы охватывают водные, земельные, климатиче-

ские, химические и др. мелиорации. Они направлены на улучшение и исполь-



зование природного потенциала земель путем воздействия на почвы, воды, 

рельеф, растительность и другие компоненты ПТК. 

Селитебные системы природопользования включают все виды строи-

тельства в населенных пунктах разных типов. Вызывают внедрение в ланд-

шафт технических элементов и серьезные изменения природной среды. 

Транспортные системы включают наземный, водный и воздушный ви-

ды транспорта. 

Строительные системы природопользования чаще формируются со-

вместно с селитебными и транспортными системами. Они в основном на-

правлены на изменение форм рельефа. 

Лесохозяйственные системы природопользования включают техниче-

ские и технологические элементы мероприятий по уходу за лесом и его экс-

плуатации. 

Водохозяйственные системы направлены на создание новых водных 

объектов и изменение существующих. Особой интенсивностью преобразова-

ния ПТК отличаются системы гидроэнергетической направленности.  

Рекреационные системы природопользования направлены на оптими-

зацию условий санаторно-курортных зон, строительство рекреационных объ-

ектов и элементов инфраструктуры, усиление пейзажной выразительности 

ландшафтов. 

Природоохранные системы природопользования направлены на охрану 

природной среды и ее отдельных объектов. 

По видам используемых ресурсов природных комплексов и их состав-

ляющих системы природопользования делятся на: использование ресурсов 

атмосферы (тепла, влаги, энергии ветра), гидросферы (рек, озер, болот, морей 

и океанов), биосферы (животного и растительного мира), земельных ресур-

сов (почвы, рельефы), ресурсов недр (полезные ископаемые и подземные во-

ды). 

Системы природопользования могут быть разделены в зависимости от 

региональных особенностей (северных, аридных, горных территорий). 



Экологическая классификация систем природопользования предпола-

гает выделение интенсивных, экстенсивных, ресурсосберегающих, сбаланси-

рованных, стихийных, созидательных, рекультивационных систем. 

В географическом понимании система природопользования – это тер-

риториальная единица, включающая не только технические средства исполь-

зования природных условий и ресурсов, но и геосистемы (ПТК), находящую-

ся в зоне их влияния и средства управления. То есть понятие «система при-

родопользования» и «геотехническая система» в данном случае можно счи-

тать близкими по сути.  

По особенностям функционирования и глубине изменений природных 

комплексов геотехнические системы можно объединить в следующие груп-

пы: 1. ГТС промышленного, транспортного и градостроительного природо-

пользования. Они больше других насыщены инженерными системами, боль-

шие площади закрыты асфальтобетоном и др. строительными элементами 

бытовыми и промышленными отходами. ГТС транспортного назначения (ав-

томобильные, ж/д, трубопроводы и др.) интенсивно меняют природу на узких 

полосах, которые являются одновременно и барьерами, и коридорами для 

перемещения животных и растений. 

Вторая группа – геотехнические геосистемы, в которых значительная 

составляющая – природоохранные системы и предприятия, хотя роль челове-

ка и технических средств еще очень велика. Их функционирование в значи-

тельной степени определяется природными процессами (саморазвитие, само-

регулирование и др.). Это водохозяйственные, гидромелиоративные и сель-

скохозяйственные системы.  

Третья группа – система рекреационного назначения. Отличие  в том, 

что их функционирование связано не только с природными и техническими 

системами, но и с социальными факторами. Это фактически социально-

природно-технические системы. 

Отдельно стоят природоохранные геосистемы. В них деятельность че-

ловека хотя и незаметна, но   значительна. Они включают подсистему управ-



ления и ряд специальных мероприятий. Близки к ним лесохозяйственные 

системы. 

При территориальном проектировании чаще приходится иметь дело не 

с отдельными типами или группами систем природопользования, а  с их 

сложными комплексами, включающими множество геотехнических систем 

разного назначения. В таком случае образуются территориальные системы 

природопользования, в пределах которых геотехнические системы находятся 

в определенном взаимодействии. Если геотехнические системы не оказывают 

существенного влияния друг на друга, такое отношение называется ней-

тральным, если дополняют друг друга по влиянию на окружающую среду 

или ее компоненты – соответствующим, если ограничивают или затрудняют 

функционирование друг друга – конкурирующим. Наибольшее сокращение 

ситуаций с наличием конкурирующих отношений между геотехническими 

системами – основная задача территориального проектирования. При этом в 

компетенцию географа входит определение вариантов оптимального терри-

ториального сочетания различных видов геотехнических систем. Такая дея-

тельность является одним из основных элементов эффективного территори-

ального управления всем процессом природопользования. 

 

 

4.2. Особенности формирования и функционирования геотехниче-

ских систем сельскохозяйственного природопользования 

 

Сельскохозяйственное природопользование является самым распро-

страненным и продолжительным во времени фактором воздействия на ПТК, 

основной задачей которого является обеспечение населения продуктами пи-

тания, а промышленности сырьем. По характеру деятельности его можно 

разделить на земледельческое, животноводческое и садоводческое природо-

пользование. Самым активным преобразователем ПТК, не имеющим анало-

гов в природе, является земледелие, которое включает такие виды воздейст-



вия, как физико-механические (распашка, обработка почв и др.), агротехно-

логическое (технология возделывания сельскохозяйственных культур, введе-

ние севооборотов и др.), химическое (внесение химических веществ). Влия-

ние животноводства определяется характером содержания скота. Пастбищ-

ное содержание вызывает изменение видового состава растительности, ее 

дегрессию, изменение физических свойств и химического состава почв. 

Стойловое содержание скота в животноводческих комплексах проявляется 

через загрязнение вод (включая и грунтовые), воздуха, почв. 

В геотехнических системах сельскохозяйственного природопользова-

ния природную основу составляют ПТК и их компоненты (почва, воздух, во-

да и др.) как средства сельскохозяйственного производства; технический 

блок представлен агротехникой и необходимой для производства инфра-

структурой (хозяйственные постройки, складские помещения, дороги, адми-

нистративные постройки и др.). Блок управления включает все операции по 

регулированию функционирования ГТС (от отдельного поля или фермы до 

всей системы), а также контроль за состоянием окружающей среды. 

Все виды сельскохозяйственной деятельности человека можно разде-

лить на три группы в зависимости от ее преобладающей направленности. В 

первую группу входят все действия, направленные на привнесение в почву 

вещества и энергии (удобрения, химические средства защиты растений и жи-

вотных, животноводческие и бытовые стоки, отходы производства и др.). 

Они изменяют состав и свойства окружающей среды, определяют ее качест-

венную пригодность для жизни человеком. Вторая группа воздействия вклю-

чает меры по изъятию воды, торфа и др.  Они вызывают необходимость сле-

дить за балансом вещества в почве или ПТК с тем, чтобы не вызвать нега-

тивных последствий. Последние могут выражаться через снижение плодо-

родных почв, продуктивности ПТК, сокращение площади сельскохозяйст-

венных земель, появление эрозионных и других негативных процессов. В ко-

нечном итоге это может сказаться на качестве условий жизни и деятельности 

человека и потребует значительных дополнительных затрат на их улучшение. 



Мероприятия по предотвращению негативных последствий должны 

быть включены в проекты формирования геотехнических систем и охваты-

вать как можно больше возможных отрицательных последствий хозяйствен-

ной деятельности (табл.    ). 

В связи с тем, что сельскохозяйственная освоенность ПТК в пределах 

одного и того же региона не одинаковая, образующиеся геотехнические сис-

темы могут иметь очаговый характер, или занимать преобладающее террито-

риальное положение. В первом случае, при формировании геотехнических 

систем в виде островов среди малоизмененных ландшафтов, они испытывают 

на себе внешние природные воздействия и должны быть предусмотрены до-

полнительные мероприятия, отягчающие эти нежелательные воздействия 

(зарастания кустарником, сорняком и наступание песков и др.). Если геотех-

ническая система окружена другими еще более трансформированными ПТК 

(городскими, промышленными и др.), то дополнительные мероприятия 

должны быть направлены на предотвращение их от загрязнения, механиче-

ского разрушения и других нежелательных воздействий извне. При преобла-

дающем территориальном положении геотехнические системы мало зависят 

от смежных и сами оказывать влияние на состояние последних. Эти особен-

ности должны быть заложены в проектной документации. 

 

 



Таблица  

Таблица    . Возможные отрицательные воздействия хозяйственных мероприятий 

 

      Проявление в  

        геотехсисте-

мах             

 

 

Хозяйст- 

венные  

мероприятия 

Усиле-

ние де-

нуда-

ционных 

процес-

сов 

Ухудшение 

физико-

химических 

свойств 

почв 

Ухудше-

ние усло-

вий ув-

лажнения 

Ухудше-

ние мик-

роклима-

тических 

условий 

Ухудшение 

состояния 

раститель-

ного покро-

ва 

Снижение 

устойчиво-

сти к внеш-

ним воз-

действиям 

Загряз-

нение 

токсич-

ными ве-

ществами 

Ухудше-

ние усло-

вий суще-

ство-

вания че-

ловека 

Неправильный 

подбор сельскохо-

зяйственных куль-

тур и севооборо-

тов 

+ + +  +    

Неправильная об-

работка почвы 
+ + +  +   + 

Неправильное ис- + + +  +  + + 



пользование удоб-

рений и химикатов 

Неправильное ис-

пользование тех-

ники 

+ + +  +    

Переосушение + + + + +   + 

Повышенная на-

грузка на пастби-

ща 

+ + + + +    

Нарушение соот-

ношения между 

компонентами гео-

техсистемы 

+ + + + + +  + 

Неправильное пла-

нирование терри-

тории 

+ + + + +    

Сброс отходов 

животноводческих 

ферм 

 +   + + + + 



 



Геотехнические системы сельскохозяйственного природопользования 

имеют значительную природную составляющую, что  позволяет им выпол-

нять функции рекреационной, природоохранной или защитной направленно-

сти. Таким образом, их ресурсы могут быть использованы человеком для от-

дыха, восстановления здоровья и т.д. Путем регулирования норм внесения 

удобрений, распаханности, набора культур, сроков обработки и т.д. можно 

придать им защитные функции (создание санитарно-защитных зон водоемов, 

населенных пунктов, санаториев и других объектов). 

 

 

4.3. Особенности формирования и функционирования геотехнических 

систем промышленного природопользования 

 

Промышленные объекты в виде отдельных предприятий и целых ком-

бинатов и комплексов являются в настоящее время самым мощным фактором 

воздействия на природную среду как на локальном, так и на региональном 

уровнях. Геотехнические системы промышленного природопользования со-

стоят из технического блока, природного блока и блока управления. Техни-

ческий блок включает комплекс инженерных сооружений, объединенный 

единым производственным процессом, а также производственную инфра-

структуру. Природный блок – природные компоненты и ПТК, являющиеся 

необходимыми для противодейственного процесса в качестве природных ус-

ловий или ресурсов (сырья, топлива и др.). Блок управления – мероприятия 

по регулированию взаимодействия между природным и техническим блока-

ми. 

Для технического блока ГТС промышленного природопользования ха-

рактерны высокая территориальная концентрация и разнообразный характер 

воздействия на весь комплекс природных компонентов. Однако в зависимо-

сти от отрасли производства эти воздействия отличаются направленностью, 

интенсивностью и территориальной масштабностью. Предприятия горнодо-



бывающих отраслей ведут к изъятию больших площадей земель, в том числе 

и сельскохозяйственных. Отрасли металлургии и нефтехимии вызывают за-

грязнение динамичных компонентов (воздуха, воды) среды токсичными ве-

ществами. Предприятия строительных, целлюлозно-бумажных, машино-

строительных отраслей, а также тепло-электостанции и загрязняют в основ-

ном воздух и т.д. 

В результате распространения загрязняющих веществ с водой и возду-

хом вокруг промышленных объектов формируются зоны влияния, дости-

гающие десятков и сотен километров в поперечнике, что вызывает необхо-

димость охвата этих территорий системой мониторинговых наблюдений. 

Учитывая исключительную серьезность последствий промышленного 

природопользования в настоящее время разработаны геоэкологические прин-

ципы, которые должны учитываться при проектировании и эксплуатации ГТС 

(рис. 14). Фундаментальным принципом, определяющим все требования, 

предъявляемые к оптимальному функционированию ГТС, является создание 

пространственно-временных геотехнических систем как целостных образова-

ний. Этот принцип раскрывается через профилактичность, то есть предупреж-

дения негативных последствий; территориальную дифференцированность, или 

учет региональной специфики  преобразуемых  ПТК; управление и контроль за 

ГТС, включающие задачи производственно-технологического совершенствова-

ния обновления, а также соблюдения экологических нормативов состояния всех 

компонентов природы. При соблюдении экологических нормативов исходят из 

того, что верхней границей загрязнения является критический уровень загряз-

нения (КУЗ), а нижней – критический уровень чистоты (КУЧ). Между этими 

показателями устанавливаются гигиенические нормативы содержания загряз-

няющих веществ в воде, воздухе и других компонентах природы в форме пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых выбросов 

(ПДВ). 

При соблюдении принципа территориальной дифференциации важным 

моментом является учет землеемкости и водоемкости. Необходимость учета зем-



леемкости предприятий заключается в том, что в отдельных отраслях они зани-

мают до нескольких сот гектар площади. Критерием целесообразности отвода 

земель является расчетная экономическая их оценка, с тем, чтобы по возможно-

сти больше использовать неудобные или имеющие минимальную экономиче-

скую стоимость земли. При обосновании размещения водоемных производств 

необходимо учитывать не только объем суммарного годового стока района, а и 

возможность водоемов сохранять самоочищающую способность, а также необ-

ходимость многократного разбавления сточных вод. 
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Рис. 14 Схема геоэкологических принципов проектирования промышленных ГТС  



4.4. Особенности формирования и функционирования  

геотехнических систем транспортного природопользования 

 

Транспорт как техническая составляющая (блок) геотехнической сис-

темы представляет собой отрасль инфраструктуры, осуществляющую пере-

возку грузов и пассажиров. Виды транспорта отличаются друг от друга ис-

пользованием разных естественных или искусственных путей сообщения. С 

позиций формирования и функционирования геотехнических систем особый 

интерес вызывает разделение видов транспорта по геосферам: наземные (ав-

томобильный, железнодорожный, вьючный и др.), водный (морской, речной, 

озерный), воздушный. Особо выделяют трубопроводный транспорт. Количе-

ственными показателями обеспеченности транспортом являются: сетевые 

(густота транспортных сетей, охват населенных пунктов и др.) и насыщен-

ность средствами транспорта (число единиц транспорта на 1000 жителей, на 

100 км дорог и др.). 

По характеру воздействия на ПТК транспортные объекты можно разде-

лить на 2 группы: площадные (аэропорты, вокзалы, водные порты) и линей-

ные (дороги, трубопроводы, каналы, ЛЭП и др.). На объектах площадного 

размещения формирование и параметрические характеристики геотехниче-

ских систем близки к промышленным, поэтому все нормативные и экологи-

ческие рекомендации (включая геоэкологические принципы) будут анало-

гичными. 

Линейная группа транспортных объектов имеет ряд отличительных 

особенностей от объектов других видов природопользования. Основное из 

них – линейный характер расположения, при котором главным видом их воз-

действия на ПТК является расчленение их целостных ПТК и образование 

располагающихся вдоль линейных объектов полос, являющихся своеобраз-

ными каналами передвижения животных, растений и др. В то же время, сами 

объекты являются барьером при передвижении биоорганизмов (особенно ка-

налы).  



Важной особенностью, определяющей во многом структуру форми-

рующихся геотехнических систем, является наличие придорожных (прика-

нальных) полос, которые искусственно созданы и совместно с собственно 

дорогой (каналом) образуют технический блок систем. Природным блоком 

являются ПТК, находящиеся в зоне влияния сооружения. 

Особенностью воздействия дорожных объектов на ПТК являются раз-

личия влияния в период строительства и в период эксплуатации геотехниче-

ской системы. В период строительства происходит значительное отчуждение 

земель, нарушение почв и рельефа, ликвидация растительности. Особенно 

существенны эти нарушения при создании трубопроводов, железных дорог, 

ЛЭП. В  период функционирования происходит воздействие транспортных 

средств, перевозимых грузов, мероприятий по обслуживанию дорог (кана-

лов) и т.д. 

Происходит активизация экзогенных процессов и развития водной эро-

зии и оползней. Придорожные полосы являются рассадниками сорняков. 

Идет загрязнение воздуха, вод, почв и образование техногенных геохимиче-

ских аномалий. На автомобильных и железных дорогах повышенное шумо-

вое загрязнение, вибрации и повышенная угроза безопасности людям. Осо-

бенно опасны проявления негативных последствий на застроенных террито-

риях (поселениях). 

Воздействия транспорта на окружающую среду, особенно в городских 

условиях, можно видеть на примере табл.  

 

Таблица 

Воздействие транспорта на окружающую среду  

 

Источники воз-

действия 
Виды воздействия 

Изменения в городской сре-

де 

Движущиеся 

средства 

Выбросы – газовые, твердые, 

тепловые, шумовые, ультра-

Загрязнение воздуха, воды, 

почв, биоты, изменение 



звуковые, вибрации, радиа-

ция 

микроклимата, уровня шума 

Транспортная 

инфраструктура 

Изменение территории, ее 

членение, создание искусст-

венных покрытий 

Коррозия металлов, загряз-

нения технических соору-

жений и территорий 

Дорожная сеть Изымание территории, вод-

ных и сырьевых ресурсов, 

возведение техногенных со-

оружений, стоянок, депо, ре-

монтной службы, обслужи-

вания 

Рост селитебных террито-

рий. Уменьшение эстетиче-

ской ценности ландшафта, 

эрозия рельефа и почв 

 

Основными геоэкологическими принципами, используемыми в проек-

тировании и эксплуатации геотехнических систем транспортного природо-

пользования следующие: 1) повсеместность и профилактичность природо-

охранных мероприятий, включающие максимальную защиту природных объ-

ектов при прокладке дорог, рекультивация нарушенных ландшафтов и благо-

устройство придорожных полос, особое внимание биоте и воде; 2) террито-

риальной дифференциации, включающей дорожно-климатическое зонирова-

ние территории, построение карты условий строительства, выделение запо-

ведных, лесных, сельскохозяйственных и других зон. Необходим учет не 

только характера и интенсивности воздействия транспорта на ПТК, но и его 

социально-экономические последствия; 3. Принцип управления и контроль 

за функционированием геотехнических систем заключается в поддержании 

всех его блоков в хорошем техническом, санитарном и эстетическом состоя-

нии, предусмотрении в проектах необходимых мероприятий по реконструк-

ции, ремонту и дорог, новых технологий содержания и обслуживания дорог и 

придорожных территорий (особенно в зимнее время). 

 

 



4.5. Особенности формирования и функционирования геотехнических 

систем градостроительного (селитебного) природопользования  

 

Градостроительное природопользование охватывает планирование, за-

стройку и функционирование городов, городских агломераций и крупных 

сельских поселений. Оно включает множество проблем социально-

экономических, строительно-архитектурных, санитарно-гигиенических, ох-

раны природы, комфортности жизни в соответствии с местными природно-

климатическими условиями и др. Здесь сочетаются промышленные, транс-

портные, рекреационные и др. виды геотехнических систем, сориентирован-

ных на решение конкретных задач городской жизни. Большинство жизненно 

необходимых природных ресурсов подается в город из-за его пределов, а ог-

ромные объемы городских отходов (сточные воды, твердые отходы, выбросы 

в атмосферу и т.д.) выносятся за пределы города. Все это вызывает необхо-

димость создания специальных коммуникационных систем и производствен-

ных сооружений по очистке и переработке отходов.  

О количественных показателях этих процессов можно судить по дан-

ным, приводимых в конце прошлого столетия и не потерявшие своего ин-

формационного значения до настоящего времени (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода  
62500 т/сут. 

Сточные воды 
500000 т/сут. 

Вода  
62500 т/сут. 

Пища 
2000 т/сут. 

Твердые отходы 
2000 т/сут. 

Город с населением 
в 1 млн. чел.  

Уголь 
4000 т/сут. 

Твердые частицы 
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Топливо 
10500 
т/сут 

О2 – 150 т/сут. 

NОx – 100 т/сут. 
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Рис. 15 «Входные» и «выходные» потоки города 

 

Наибольшее воздействие городских систем, а соответственно и транс-

формацию испытывают воздух, воды и почвогрунты (табл.    ). Поэтому этим 

компонентам природы уделяется первостепенное внимание в принципе тер-

риториальной дифференциации при городском проектировании. Правильное 

территориальное размещение и развитие городов позволяет решить многие 

проблемы, связанные с жизнедеятельностью города (транспортные, водо-

снабжение, очистные сооружения и др.). Этому способствует правильное 

комплексное функциональное зонирование городских территорий, в котором 

учитываются все стороны экологического, социально-экономического и эсте-

тического характера.  

 

Таблица 

Наименования основных компонентов природной среды в городе  

 

Элемент окружаю- Направления измерений свойств и качества 

Нефть 
2800 т/сут. 

Топливо для ав-
томобилей 
1000 т/сут. 

Выбросы в 
атмосферу 

950  
т/сут 

CHx – 100 т/сут. 
 

CO– 450 т/сут. 
 



щей среды 

1 2 

Воздух Загрязнение, изменение химического состава воздуха; 

повышение температуры; 

увеличение количества осадков; 

понижение влажности воздуха; 

увеличение количества дней с туманами; 

снижение солнечной радиации; 

уменьшение циркуляции воздуха; 

формирование зоны влияния города 

Воды Загрязнение поверхностных и грунтовых вод; 

ухудшение условий стока поверхностных и грунто-

вых вод; 

сокращение объема грунтовых вод и опускание их 

уровня; 

повышение, температуры грунтовых вод; 

увеличение поверхностного стока 

Почвы и грунты Отчуждение земель из сельскохозяйственного лесо-

пользования; 

ослабление, прекращение природных почвообразова-

тельных процессов; 

уничтожение (снятие, погребение) природных почв; 

уплотнение субстрата; 

усиление сезонного высыхания; 

снижение водопроницаемости; 

усиление эрозии, 

загрязнение токсинными веществами. 

 

В градостроительных проектах должны быть заложены мероприятия 

природоохранного значения с учетом не только современного, но и перспек-



тивного развития в соответствии с генеральным планом города. В этих меро-

приятиях много внимания уделяется не только пространственно-временным 

аспектам, но и качеству окружающей среды. В решении этих проблем основ-

ное место занимают вопросы оптимального размещения и переработки (обез-

вреживания) городских отходов. 

В оптимизации размещения отходов важнейшая роль отводится пра-

вильному выбору мест городских свалок. Они должны быть размещены на 

специально отведенных участках так, чтобы на них не распространялись за-

грязнители на смежные участки. Кроме поверхностного загрязнения должны 

быть предусмотрены меры защиты грунтовых вод. Поэтому при определении 

мест свалок и привязки их к природным условиям, основное внимание долж-

но уделяться гидрогеологическим условиям, определяющим характер и глу-

бину залегания грунтовых вод. В качестве мест устройства свалок могут 

быть использованы выработанные карьеры, пустыри, низкопродуктивные  

земли при их соответствии предъявляемым требованиям. 

Все вопросы по организации оптимального взаимодействия между го-

родской и природной средой разрабатываются и закладываются в проектные 

решения в виде блока управления. Последний включает как мероприятия по 

регулированию деятельностью современных геотехнических систем (опера-

тивное управление), так и перспективных, которые проектируются на базе 

прогнозных данных (опережающее управление). 

 

 

4.6. Особенности формирования и функционирования геотехнических 

систем гидромелиоративного природопользования 

 

Геотехнические системы гидромелиоративного природопользования 

формируются в результате строительства разного типа осушительных инже-

нерных систем при мелиорации болот и заболоченных земель. Они состоят 

из природного технического блока, представленного осушительных систе-



мой, включая водоприемники дороги, сооружения на осушительной сети и 

другие технические элементы; природного блока в виде геосистем, или от-

дельных компонентов ПТК; блок управления, направленный на регулирова-

ние взаимодействием между техническим и природным блоками с целью оп-

тимального функционирования и успешного решения экономических, эколо-

гических и социальных задач. Блоку управления принадлежат также кон-

трольные функции, поэтому сюда включается вся сеть мониторинговых на-

блюдений за состоянием природных и технических элементов.  

Геотехническая система гидромелиоративного природопользования – 

территориальная единица, представляющая ПТК (ландшафт) разных иерар-

хических условий. При ее формирования происходят серьезные (часто необ-

ратимые) изменения природных геосистем, особенно локального уровня (фа-

ции, урочища) разной направленности и интенсивности .Как мы видели, сам 

процесс формирования проходит в несколько этапов: начало формирования, 

юности, зрелости, дряхлости и коллапса. В осушительных геотехнических 

системах наибольшая активность преобразовательных процессов характерна 

для стадии юности. На стадии зрелости идет стабилизация этих процессов и 

устойчивое функционирование всей системы, при условии соблюдения всех 

требований, проектных решений и правильной эксплуатации. На стадии 

дряхлости системы характерны серьезные отказы, требующие ремонта и вос-

становления функций. В дальнейшем система может перейти в стадию кол-

лапса, для которой характерно ее полное разрушение необратимого характе-

ра. Продолжительность каждой стадии и всего срока функционирования сис-

темы зависит от многих условий объективного и субъективного характера. 

Здесь могут проявляться ошибки, допущенные на этапах планирования, 

предпроектных изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации. 

Для минимизации отрицательных результатов разработаны геоэколо-

гические принципы проектирования геотехнических систем гидромелиора-

тивного природопользования. Важнейшими из них являются: принцип терри-

ториальной дифференциации; проектирования пространственно-временных 



геотехнических систем; проектирование режимов функционирования систе-

мой и управление ими. 

Принцип территориальной дифференциации проектирования геотехни-

ческих систем направлен на правильный выбор объекта мелиорации, опреде-

ление его границ, вида мелиоративной неустроенности, обоснование приро-

доохранных мероприятий и объектов, определение типа осушительных сис-

тем и характера использования мелиоративных земель. 

Принцип проектирования пространственно-временной геотехнической 

системы предполагает создание целостной природно-технической террито-

риального образования, которые действуют как единое целое на всех этапах 

его функционирования. Устанавливаются причины, вызывающие изменения 

всех элементов геосистемы под влиянием осушительной сети и последова-

тельности этих изменений. Определяется общая зона влияния осушительной 

сети и подзоны разной степени трансформированности. 

Принцип проектирования режимов функционирования и управления 

ими предполагает учет не одного состояния системы, а всевозможное ее со-

стояние при изменениях внутренних и внешних факторов, в т.ч. и характера 

использования (специализации хозяйства, смена погодно-климатических ус-

ловий и др.). 

Принцип проектирования  управления режимом функционирования 

геотехнической системой гидромелиоративного природопользования на-

правлен  на контроль за воздействием технических систем на геосистемы, за 

изменением в геотехнических системах и последствиях этих изменений.  

Они включают непрерывный контроль за состоянием существующих 

систем и режимов, а также, используя прогнозные данные, предусматривают 

опережающее управление состоянием геотехнических систем на фоне соци-

ально-экономических потребностей общества и необходимости охраны при-

роды. При современном уровне развития ГИС технологий возможен автома-

тизированный контроль за состоянием всей системы или отдельных ее эле-

ментов, а также управлением всеми протекающими процессами. 



 

 

4.7. Особенности формирования и функционирования геотехнических 

систем природоохранного природопользования   

 

Геотехнические системы природоохранного природопользования пред-

назначены для сохранения эталонных ландшафтов или их компонентов. Эта-

лонные ландшафты могут быть как природными, так и природно-

антропогенными. Участие человека в функционировании охраняемых гео-

систем необходимо в связи с тем, что на природоохранных объектах  преду-

смотрены поддерживающие мероприятия (выпас скота, очистка леса, проти-

вокомарные мероприятия, дороги и другие линии коммуникаций) и др.), 

предполагающие ограниченную хозяйственную деятельность человека. По-

этому проектирование природоохранных геосистем обязательно включает 

антропогенную составляющую, которая в техническом блоке представлена 

конкретными мероприятиями и системами управленческого, научного или 

контролирующего характера. Структура и функциональные особенности 

природоохранных геотехнических систем определяются категорией охран-

ных природных территорий. 

К особо охраняемым природным территориям относятся участки зем-

ли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где распола-

гаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное и рекреационно-оздоровительное значение, которые органами госу-

дарственной власти изъяты полностью или частично из хозяйственного ис-

пользования и для которых установлен режим особой охраны. Законом опре-

делен порядок их создания, правовое положение, режим охраны, порядок ве-

дения государственного кадастра этих территорий. Выделяются следующие 

категории особо охраняемых природных территорий: государственные при-

родные заповедники (включая и биосферные), национальные парки, природ-

ные парки, государственные природные заказники, памятники природы. 



Заповедник – территория, навечно изъятая из хозяйственного пользо-

вания. В нем охраняются все природные объекты и весь ПТК в целом, или, 

по-другому, участок естественного ландшафта со всеми его компонентами. В 

заповедниках запрещена всякая хозяйственная деятельность, однако полно-

стью исключить участие человека в организации природоохранного процесса 

невозможно, что предполагает такие мероприятия как борьба с пожарами, 

устранение стихийных бедствий и других аномальных явлений, вызывающих 

деградацию природной среды. Обязательными является научные наблюдения 

с использованием приборов и другого исследовательского оборудования, ор-

ганизация мониторинговых наблюдений. Все они включаются в структуру 

общей геотехнической системы природоохранного природопользования. Для 

сохранения эталонных (фоновых) участков биосферы и мониторинга за их 

состоянием в связи с глобальными и местными изменениями природной сре-

ды под влиянием деятельности человека создаются биосферные заповедники, 

которые входят в систему глобального мониторинга. На территории Белару-

си организованы Березинский биосферный заповедник и Полесский радиа-

ционно-экологический заповедник. Технические составляющие охранных 

геотехнических систем должны быть сосредоточены в основном в буферной 

зоне. 

Для сохранения природных комплексов и использования их в рекреа-

ционных, просветительных, научных целях организуются национальные пар-

ки. В Беларуси имеется 4 национальных парка: Беловежская пуща (51,0 тыс. 

га), Браславские озера (71,5 тыс. га), Нарочанский (94 тыс. га) и Припятский 

(82,5 тыс. га). При выделении в структуре парка заповедной, хозяйственной и 

рекреационной зон, основные технические составляющие геотехнических 

систем находятся в хозяйственной и рекреационной зонах. 

Заказники – территория с частичным или временным охранным режи-

мом, предназначенная для сохранения одного или нескольких компонентов 

природы. На территории создано 85 заказников республиканского значения 

общей площадью 656 тыс. га и более 600 – местного значения. Это ланд-



шафтные, биологические, гидрологические, палеонтологические заказники. 

Техногенные объекты обычных для преобладающей хозяйственной деятель-

ности на данной территории, с учетом предусмотренных мероприятий. 

Памятники природы – уникальные объекты, ценные в научном, исто-

рическом, культурном, эстетическом отношении и взятые под охрану. Это 

могут быть геологические обнажения, родники, палеонтологические наход-

ки, рощи реликтовых деревьев или отдельные деревья, имеющие историче-

скую или эстетическую ценность. Они, как правило, входят в природно-

хозяйственный комплекс и не образуют отдельных геотехнических систем. 

Таким образом, для всех категорий охраняемых природных территорий 

характерно наличие технических составляющих, которые предназначены для 

соответствия самим природным комплексам противостоять отрицательному 

воздействию на них извне при минимальном вмешательстве в естественные 

процессы. В национальных парках геотехническим системам сохраняются 

природоохранные функции и все хозяйственные и другие антропогенные ме-

роприятия должны иметь природоохранную направленность. 

Для объектов природоохранного предназначения важным моментом 

является правильный выбор мест их расположения. Они должны быть вы-

браны таким образом, чтобы максимально отражать все географическое раз-

нообразие, что зачастую вызывает необходимость решения задач, противоре-

чащих друг другу. Выход из такого положения зачастую находят в правиль-

ном функциональном зонировании территорий заповедников и националь-

ных парков.  

 

 

4.8. Особенности формирования и функционирования геотехниче-

ских систем рекреационного природопользования 

 

Рекреационное природопользование является одним из самых эколо-

гичных (после природоохранного), так как в его структуре значительное ме-



сто занимают обьекты охраны природы (национальные парки и пр.). Оно от-

личается от других видов большой долей социальной составляющей боль-

шим разнообразием типов геотехнических систем по их функциональной 

деятельности. Структура геотехнических систем рекреационного природо-

пользования определяется видом рекреационной деятельности и этапом ос-

воения и использования рекреационных ресурсов. 

Вид рекреационной деятельности (лечебная, оздоровительная, спор-

тивная, познавательная) предполагает наличие природных комплексов со 

специфическим набором природных факторов и ресурсов, а также антропо-

генных сооружений, а при преобладании познавательного характера деятель-

ности – наличии уникальных ландшафтов и исторических памятников. От 

вида деятельности во многом зависит характер и интенсивность изменения 

природной среды в пределах рекреационных объектов. Общая схема этих из-

менений включает такие явления как уплотнение почв и грунтов, деградация 

растительного покрова, изменение состава вод, развитие инфраструктуры, 

изменение микроклимата и видового состава растительности и др.  

Природные факторы (в том числе и территория) и антропогенные объ-

екты, включая города и другие населенные пункты, которые используются 

для удовлетворения рекреационных потребностей общества входят в понятие 

«рекреационные ресурсы». Рекреационные ресурсы принято делить в соот-

ветствии с видом рекреационной деятельности на курортные, оздоровитель-

ные, спортивные и экскурсионно-туристские. Для оценки природности и 

уровня комфортности природных комплексов для рекреационных целей ис-

пользуются показатели: рекреационная емкость, максимальная нагрузка, сте-

пень деградации природных компонентов и всего ПТК и др. Для каждого из 

них разработать нормативные показатели. Например, оценку деградации 

рекреационных территорий по состоянию древостоя можно сделать по сле-

дующим данным (табл.   ). 

 

Таблица  



Оценка деградации рекреационных зон 

 

Стадия де-

градации 

Прирост древостоя в 

% от нормального 

Увеличение из-

реженности, % 

Поврежденные и 

больные деревья, % 

1 95-100 Менее 5 6 

2 90-95 5-10 15 

3 80-90 10-20 25 

4 50-65 20-30 90 

5 30 30-50 100 

 

Комплексную оценку рекреационных условий можно провести на ос-

новании следующих нормативных показателей (табл.   ). 

 

Таблица 

Рекреационные факторы и их оценки для массового отдыха 

 

Шкала значений фактора в долях единицы Наименова-

ние фактора 0,0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 

Тип дна во-

доема 

Илисто-

торфяное 

Глини-

стое 

Каменистое Гравий-

ное 

Песчаное 

Ширина 

мелководья, 

м 

Более 50 50-35 35-25 25-20 20-0 

Качество во-

ды 

С видимы-

ми следами 

загряз-нений 

С содер-

жа-нием 

запахов и 

взвеси 

сверх 

норм 

В пределах 

нормы 

В преде-

лах нор-

мы для 

питьево-

го водо-

снаб-

Чистые 

водоемы 

с ключе-

вым пи-

танием 



жения 

Термический 

режим водо-

ема, °С 

17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Водная фау-

на 

Водоемы с 

бедным ви-

дом и мало-

цен-ным со-

ставом их-

тиофауны 

Водоемы 

с продук-

тив-

ностью 5-

15 кг/га 

Водоемы с 

промысло-

выми вида-

ми продук-

тив-ностью 

30 кг/га 

Рыбохо-

зяйствен-

ные во-

доемы с 

рацио-

нальным 

составом 

ихтио-

фауны 

Рыбохо-

зяйствен-

ные водо-

емы с 

ценными 

видами 

рыб 

Прибрежная 

раститель-

ность 

Болотистая с 

редким кус-

тар-ником 

Мелколе-

сье и ело-

вые леса 

Луговая  

раститель-

ность 

Смешан-

ный лес 

Светлые 

сосновые 

леса 

Эстетика 

ландшафта 

Слабо выра-

жен-ный 

ландшафт 

Однооб-

разный 

ландшафт 

Достаточно 

выраженный 

ландшафт 

Живо-

пис-ные 

виды 

ланд-

шафта 

Яркие 

многопла-

новые 

живопис-

ные виды 

ландшаф-

та 

Наличие 

комфортных 

погод сезо-

на, % 

Менее 50 50-60 60-70 70-80 80 

Историко-

культурные 

ценности 

Отсутствие 

достоприме-

чательностей 

Рядовые 

памятни-

ки 

Более зна-

чительные 

памятники 

Памят-

ники 

большой 

Памятни-

ки, охра-

няе-мые 



ценности законом 

Уровень бла-

гоустройства 

Незначи-

тельное бла-

гоуст-

ройство 

пляжей 

Дополни-

тельное 

благоуст-

ройство 

пляжей 

Дополни-

тельные 

пункты пи-

тания 

Ночлег Капиталь-

ные со-

оружения 

 

В зависимости от степени вовлеченности в использование рекреацион-

ных ресурсов рекреационное природопользование можно разделить на экс-

тенсивное, умеренное и интенсивное. 

Экстенсивное природопользование представляет собой пассивное во-

влечение в рекреационную деятельность ресурсов. Происходит это чаще в 

виде спонтанного первичного освоения территории без надлежащего контро-

ля и управления процессом.   

Вначале здесь характерны  небольшие объемы нагрузки, не вызываю-

щие существенного нарушения геосистем, которые продолжают выполнять 

свои ландшафтно-формирующие и другие функции. Природная, техническая 

и социальная (управленческая) составляющие геотехнических систем не 

имеют единства функционирования и не образуют целостных систем. 

Умеренное рекреационное природопользование представляет более 

высокие рекреационные нагрузки на природные комплексы, вызывающие 

необходимость их регулирования путем ограничения масштабов деятельно-

сти. Использование рекреационных ресурсов ведется под особым контролем, 

т.е. управляется посредством введения правовых, административных и тех-

нологических норм и мероприятий. Благодаря системе управления опреде-

ляются пути и решаются задачи сохранения или восстановления исходного 

состояния рекреационных ресурсов и, в целом, природной среды на этапах 

проектирования и эксплуатации геотехнических систем рекреационного при-

родопользования. 



Интенсивное рекреационное природопользование характеризуется уси-

лением роли технической составляющей в функционировании геотехниче-

ских систем, а зачастую и создание в их структуре искусственных компонен-

тов (каналов, водохранилищ, насыпных пляжей и т.д.). То есть комфортность 

создается конструктивным путем и это должно быть заложено в проектной 

документации. 

Создание искусственных рекреационных систем и их компонентов по-

зволяет не только стабилизировать их функционирование, но и защищать от 

нежелательного воздействия объектов других видов природопользования 

(промышленных предприятий, дорог, очистных сооружений, животноводче-

ских комплексов и др.). Посредством их можно успешно регулировать на-

грузки на природные комплексы, совершенствовать инфраструктуру рекреа-

ционных объектов, вовлекать в рекреационное использование новых терри-

торий (карьерных земель) и т.д. 

Таким образом, создание геотехнических систем рекреационного при-

родопользования должно включать не только морфоструктурные компонен-

ты природного и инженерно-технического характера, но и режима их совме-

стного функционирования, а также мероприятия, направленные на их кон-

троль и методы управления этими режимами. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое системы природопользования и их классификация по харак-

теру использования природных ресурсов; 

2. Что общего между геотехническими системами водохозяйственного и 

сельскохозяйственного природопользования? 

3. Что такое конкурирующее геотехнические системы? 

4. Чем представлен технический блок в геотехнических системах сель-

скохозяйственного природопользования? 



5. К каким отрицательным последствиям может привести неправильное 

использование удобрений? 

6. Почему сельскохозяйственные геотехнические системы могут выпол-

нять рекреационные или природоохранные функции? 

7. Что собой представляют блоки управления в геотехнических системах 

промышленного природопользования? 

8. В чем сущность принципа создания пространственно-временных гео-

технических систем как целостных образований? 

9. В чем суть принципа продолжительности в проектировании промыш-

ленных ГТС? 

10. В чем сущность принципа дифференцированного подхода при регист-

рации промышленных объектов? 

11. В чем заключаются территориальные особенности геотехнических сис-

тем транспортного природопользования? 

12. Чем отличаются влияние на ПТК дорожных объектов в период их 

строительства и период эксплуатации? 

13. В чем суть принципов ххххххххххххххххх в проектировании транс-

портных геотехнических систем? 

14. Что включает принцип контроля за функционированием геотехниче-

ских систем транспортного природопользования? 



 

Глава 5. Прикладная  география и геоэкология. 

5.1. Геоэкологические нормы техногенного  

 преобразования ПТК 

 

Техногенное преобразование природных комплексов требует предва-

рительной разработки и соблюдения нормативных требований, определяю-

щих нормы воздействия инженерных систем на ПТК разного уровня как по 

интенсивности, так и по площади распределения. По своей сути эти нормы 

носят геоэкологический характер. При правильном нормировании нагрузок 

геотехнические системы находятся в оптимальном состоянии как по режиму 

функционирования, так и по параметрическим показателям. Нормативными 

единицами являются структурные элементы ландшафта (лесистость, закуста-

ренность, распаханность и др.), техногенная насыщенность ПТК, наличие и 

интенсивность протекания деструктивных процессов, биологическая продук-

тивность геотехнических систем и др. Например, при строительстве гидро-

мелиоративных систем нормируются водопотребление, глубина залегания 

почвенно-грунтовых вод, площади и продуктивность мелиорированных зе-

мель и др. В связи с этим используются такие показатели, как норма ороше-

ния, норма полива, норма осушения, влажность почв на разных этапах веге-

тационного периода. 

Геоэкологические нормы допустимости воздействия на ПТК или его 

преобразования имеют зональный характер, так как определяются зональны-

ми факторами. Поэтому на разных стадиях инженерно-географического пре-

образования ландшафтов (от предпроектных исследований до эксплуатации 

построенных объектов) они должны иметь научное географическое обосно-

вание. Последнее должно включать разработку принципов и методов инже-

нерно-географических исследований, определение содержания и объема ин-

формационной базы, разрабтку и реализацию инженерных проектов, органи-



зацию мониторинговых геоэкологических исследований геотехнических сис-

тем. 

Геоэкологическое нормирование техногенного воздействия на ПТК за-

ключается в выявлении таких их параметров, при которых ПТК не выходит 

из заданного состояния. Нахождение норм воздействия на ПТК можно про-

водить математическим методом (М.А. Гродзинский, П.Г. Шищенко, 193). 

В общем виде задача нормирования воздействия g-го вида, описывае-

мого m параметрами, состоит в определении для каждого j-го параметра 

множества его значений Q1, при которых в течение некоторого временного 

интервала [to, t1] геосистема с заданной вероятностью не выйдет из области 

допустимых (или нормальных) состояний zдоп.(zu) ни по одной из k, описы-

вающих ее переменных xj: 

P{(xj (f) Єzдоп. (f), gj ЄQj.Аj Є [l, k], j Є [l, m], t Є[tо.t1 ] } 1– a,   

где а – малое число, определяющее «жесткость» сохранности геосис-

темы в нормальном или допустимом состоянии, 0<а<1; А – квантор всеобщ-

ности (читается – «для всех»). 

Значения параметров воздействия (g*), при которых геосистема дости-

гает своих критических zкр или zпр состояний, являются предельно допусти-

мыми для воздействия g-го вида и ограничивают область допустимых воз-

действий. Поиск предельно допустимых воздействий и является основной 

целью нормирования. Для этого необходимо: 1) для каждого вида воздейст-

вия установить свойства и процессы геосистемы, которые могут претерпеть 

нежелательные (недопустимые, или анормальные) изменения; 2) найти зави-

симость величины этих изменений вида F = f (х1, х2… хn ), где F – параметры 

воздействия (норма полива, плотность дренажа и т.п.); х1, х2… хn – парамет-

ры геосистемы, реагирующие на это воздействие; 3) по установленным пре-

дельно допустимым значениям переменных геосистемы  хпр.доп.  найти вели-

чину предельно допустимого воздействия, т.е. решить уравнение Fпр.доп. = f 

(х1пр.доп.,… хn пр.доп.). 



Примером может быть определение нормы механического воздействия 

сельхозтехники на ПТК методом моделирования (модель ударной нагрузки). 

Эта модель позволяет оценить вероятность возникновения отказа при повто-

ряющихся воздействиях. От числа воздействий (прохода сельхозмашин) за-

висит плотность почвы, что, в свою очередь, ведет к появлению множества 

негативных изменений в геотехнических системах. Если задать вероятность 

безотказного функционирования геотехнических систем (р = 0,95), то модель 

будет иметь вид: 

 

0,95 <∑ exp { - л∆t} (л∆t)k (Fxкр.)k, 

 

где ∆t – временной интервал воздействия; хкр. – значение предельно до-

пустимого ущерба, k – число воздействий (0-1). 

Расчеты показывают, что предельно допустимая плотность почвы 

(1,35-1,45 г/см3) достигается после 8 и более проходов трактора по полю.  

При разработке основ оптимизации природопользования следует учи-

тывать, что природный потенциал, определяемый как возможность макси-

мального получения продукции путём ликвидации всех видов хозяйственных 

неблагоприятностей, имеет более теоретическое, чем практическое значение. 

Не один природный комплекс не должен упрощаться полностью, так как кро-

ме повышения продуктивности и улучшения агротехнологических свойств 

преобразованный ландшафт должен выполнять ресурсовоспроизводящую 

функцию, обладать экологической устойчивостью и эстетической ценностью. 

Эти задачи решаются путём экологической оптимизации ландшафтов, под 

которой понимается комплекс мероприятий, направленных на создание оп-

тимального режима природопользования. 

Наиболее распространённые на территории Беларуси осушительные и 

культуртехнические мелиорации вызывают гомогенизацию структуры и 

свойств природных комплексов. Снижение экологического разнообразия при 



этом происходит в результате ликвидации большинства экотонов (водоём, 

водоток, кустарник, микрорельеф и т.д.). 

Относительно зависимости устойчивости природных комплексов от 

степени их экологического разнообразия существует несколько точек зрения. 

Одни авторы доказывают, что уменьшение экологического разнообразия 

ПТК ведёт к снижению их устойчивости. В то же время есть доказательства, 

что повышение разнообразия, т. е. увеличение структурной сложности, также 

ведёт к снижению устойчивости природных комплексов со всеми вытекаю-

щими последствиями. Более тщательный анализ полученных результатов по-

казывает, что второе доказательство относится к ПТК фациального уровня, 

реже урочищ, первое характерно в основном для видов ландшафтов. Особен-

но большое значение имеет экологическое разнообразие для геотехнических 

систем мелиорированных территорий. Однако необходимо учитывать, что 

количественный показатель экологического разнообразия разных ландшаф-

тов является их индивидуальной особенностью и зависит прежде всего от 

ландшафтной неоднородности. 

Для количественного выражения экологического разнообразия можно 

использовать зависимость (Ю.Э. Мандер, Ю.П. Сультс, В.М. Яцухно, 1983; 

Ю.Э. Мандер и др. 1985): 

 

( )s
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где J- индекс экологического разнообразия ландшафта, М/га; 1і- длина 

і-го экотона, м; рі- влияние экотона на прилегающую территорию, м; S-

площадь анализируемого ландшафта, га; S0- площадь компенсирующих уча-

стков, га. 



( ) ss ii ssf −=  

Необходимость учёта функции f(s1) вызывается тем, что влияние эко-

тона  пропорционально его площади. В результате имеем зависимость: 
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Изменение разнообразия ландшафтов (плотности экотонов) в результа-

те их техногенного преобразования выражается формулой: 

       Ј1-Ј2 

∆Ј=––––––– . 100%, 

      J1 

 

где Ј1 и Ј2- величины индекса до и после преобразования. 

          

Исследования объектов, расположенных в разных ландшафтных усло-

виях, показали, что величина ∆Ј носит нормативный характер и имеет связь с 

характером и интенсивностью протекания экзодинамических процессов. Она 

строго дифференцируется по видам ландшафта и зависит от ландшафтной 

неоднородности (Кл.н.), т. е. сложности территориальной структуры ландшаф-

та.    

Количественную характеристику ландшафтного рисунка исследователи 

дают по различным коэффициентам (индекс дробности, коэффициент слож-

ности, коэффициент ландшафтной раздробленности и др.). Исследования по-

казывают, что в большинстве случаев названные количественные параметры 

применимы только для средне и мелкомасштабных исследований. При круп-

номасштабных исследованиях удобно пользоваться показателями, приме-



няемыми в изучении структуры почвенного покрова (дробность, расчленён-

ность, контрастность, неоднородность). 

Определить величину экологического упрощения ПТК Беларуси можно 

путём крупномасштабных картометрических исследований ландшафтов. 

Картометрический анализ включает определение количества контуров, 

их площадей, длины границ контуров. На основании полученных данных 

рассчитываются: коэффициент дробности (КДР.= n/s, где n-количество конту-

ров,  s-общая площадь), коэффициент расчленения (КР.= l/3,54s, где l-длина 

границы контура, s-площадь контура), коэффициент контрастности 

КК=ах+bу+сz+…/ 20, где а, b, z –баллы контрастности; 20-условная величина 

для уменьшения итогового показателя), коэффициент ландшафтной неодно-

родности (Кл.н.=КР.+КК.). 

Примером могут быть результаты картометрического анализа ланд-

шафтов Беларуси (табл.   ). 

Сравнительный анализ коэффициентов ландшафтной неоднородности 

и величиной экологического упрощения, с использованием результатов ис-

следований Ю.Э. Мандера (1983), свидетельствует, что эти показатели нахо-

дятся в тесной зависимости. 

Следовательно, допустимая величина экологического упрощения 

ландшафтов при мелиорации изменяется от 40-45% в ландшафтах с Кл.н.>60 

до 65-70% при КН.<20. Соответственно и возможности реализации природно-

го потенциала находятся в пределах допустимости экологического упроще-

ния ландшафтов. Реальную прибавку урожая (РПУ) после проведения ме-

лиорации с учётом допустимости экологического упрощения можно рассчи-

тать по формуле РПУ=ПУ∙∆J/100, где ПУ-потенциальный урожай; ∆J-индекс 

изменения экологического разнообразия мелиорированных ландшафтов. 

РПУ является природно-экологическим потенциалом техногенно преобразо-

ванных (ПЭП), который равен величине природного  потенциала с учётом 



допустимой величины экологического упрощения ландшафтов. Оценка ис-

следуемых видов ландшафтов по величине ПЭП дала следующие результаты 

(табл. ). 

 Следовательно, величина экологического упрощения ПТК, имеющих 

простую структуру и характеризующихся небольшими значениями ланд-

шафтной неоднородности (КН=10-15), будет наибольшей и составит 65-70%, 

а природные комплексы со сложной структурой (КН=55-65) могут быть уп-

рощены на 40-45%. Это показывает, что допустимая величина экологическо-

го упрощения ПТК и действительно возможной прибавки урожая путём его 

мелиоративного преобразования определяется величиной ландшафтной не-

однородности каждого вида ландшафта. 

Территориальный анализ состояния ландшафтов, входящих в районы 

 
 

Таблица   
 

 Структурная характеристика   ландшафтов Беларуси 
 

Показатели 

Вид ландшафтов 

Пло-
щадь 
иссле-
дуе-
мого 
участка 
(га), S 

Коли-
чест-
во 
кон-
ту-
ров, n 

КДР. 

дроб
-

нос-
ти 

n 

--- 

S 

КР.рас-
члене-
нен. l 
дл. гра-
ницы 
3,54 S 
площадь 
контура 

КК. 

конт-
раст-
ность 
(по 
бал-
лам 
контр.

) 

Кл.н 

ландш
.    не-
одн.  

Кн = 

Кр. + 

Кк. 

. 

Мелкохолмистые с серо-
ольховыми лесами и зла-

272 74 0,27 3,76 16,8 63,2 



ковыми лугами 

Среднехолмисто-
котловинные с широко-
лиственно-еловыми леса-
ми и мелкоосоковыми лу-
гами 

271 101 0,37 3,90 15,1 58,9 

Мелкохолмисто-
увалистые, с широколи-
ственно-еловыми кустар-
ничково-зеленомошными 
лесами 

272 74 0,27 3,76 16,8 63,2 

Мелкохолмисто-
котловинные с широко-
лиственно-еловыми зеле-
номошно-кисличными и 
черноольховыми таволго-
выми лесами 

273 56 0,21 2,92 14,3 41,8 

Волнисто-западинные с 
осиновыми кустарничко-
во-зеленомошными леса-
ми 

277 72 0,26 3,74 6,9 25,8 

Волнисто-увалистые с 
моренными холмами, 
пашней 

274 40 0,15 2,64 9,1 27,0 

Волнистые с сероольхо-
выми лесами, злаковыми 
лугами 

282 38 0,13 2,28 10,8 24,6 

Холмисто-волнистые с 
друмлинами, еловыми и 
осиновыми кустарничко-
во-зеленомошными леса-
ми 

276 59 0,21 3,03 9,8 29,7 

Платообразные с широ-
колиственно-еловыми зе-

277 72 0,26 3,74 6,9 25,8 



леномошно-кисличными 
лесами 

Волнистые с придонными 
зандрами мелкоосоковы-
ми лугами 

269 25 0,09 1,99 6,5 12,9 

Плоскоувалистые с кар-
стовыми воронками, дуб-
равами снытево-
кисличными лесами 

271 24 0,09 2,33 13,2 30,7 

Холмисто-волнистые с 
камовыми и моренными 
холмами сероольховыми 
злаковыми и березовыми 
зеленомошно- черничны-
ми лесами 

277 76 0,27 3,76 9,9 37,2 

Плосковолнистые с со-
сновыми кустарничково- 
зеленомошными лесами 

271 24 0,09 2,33 13,2 30,7 

Плоские с широколист-
венно- сосновыми орля-
ково- зеленомошно-
кисличными лесами 

273 44 0,16 2,91 12,6 36,7 

Волнистые с берёзовыми 
орляково-зеленомошно-
кисличными лесами. 

Плосковолнистые с берё-
зовыми орляково-
зеленомошно-
кисличными лесами 

274 39 0,14 2,17 9,1 19,7 

Волнистые с сероольхо-
выми злаковыми, реже 
кисличными лесами 

268 24 0,09 1,94 6,2 12,7 

Плоские с широколист-
венно-сосновыми орляко-

276 44 0,16 2,54 9,8 24,9 



во-зеленомошно-
кисличными лесами 

Волнисто-ложбинные с 
мелкоосоковыми лугами 

273 31 0,11 2,02 7,4 14,9 

Плоские с останцами 
водно-ледниковой равни-
ны берёзовыми зелено-
мошно-черничными ле-
сами 

271 36 0,13 2,12 7,8 16,5 

Плоские со злаковыми 
гидромезофитными луга-
ми, с низинными гипно-
во-осоковыми болотами 

274 69 0,25 3,70 14,9 55,1 

Плосковолнистые с ос-
танцами водно-
ледниковой равнины ни-
зинными разнотравно-
злаковыми и гипново-
осоковыми болотами, со-
сново-пушицево-
сфагновыми лесами 

273 72 0,26 2,98 17,3 51,6 

Долины со слабо выры-
женной поймой и локаль-
ными террасами, злако-
выми гидромезофитными 
лугами 

272 65 0,24 3,47 14,2 49,3 

 

где намеченные планы осушительных и культуртехнических мелиора-

ций в основном выполнены, показывает, что фактическое упрощение только 

за счет инженерно-мелиоративных систем) превышает экологически допус-

тимое на 15-25%. Такая ситуация характерна для ландшафтов большинства 

районов Беларуси за исключением территории Белорусского Поозерья, где 



природные комплексы на уровне видов ландшафтов имеют показатели уп-

рощения на 10-15% ниже экологически допустимых. 

Основным территориальным объектом осушительных и культуртехни-

ческих работ в ближайшее время будет Белорусское Поозерье, поэтому инте-

ресно рассмотреть результаты исследований видов ландшафтов этой терри-

тории на предмет определения возможности их экологического упрощения. 

На основании полевого картографирования и картометрического анализа 

ландшафтных карт определены коэффициенты дробности, расчленения, кон-

трастности и неоднородности . 

Комплексным показателем морфологической структуры ландшафтов, имею-

щим наибольшее мелиоративное значение, является коэффициент ландшафт-

ной неоднородности. Установлено, что максимальной неоднородностью ха-

рактеризуется большинство видов холмисто-моренно-озёрного ландшафта. 

Здесь благодаря мелкой контурности, высокому коэффициенту расчленения 

и значительной контрастности ландшафтов, вызванной в первую очередь пе-

ресечённостью рельефа и пестротой ПТК по степени увлажнения, коэффици-

ент ландшафтной неоднородности (Кл.н.) превышает 50. Только два вида это-

го рода ландшафтов (крупнохолмисто-грядовые возвышенности с западина-

ми, ложбинами, с пашней, участками внепойменных лугов и платообразные 

возвышенности с западинами, с пашней, участками сероольховых лесов, вне-

пойменных лугов) имеют КН соответственно 24,9 и 27,1. 

 

 

 

Таблица   



Природно-экологический потенциал  

техногенно-преобразованных природных комплексов 

 

Вид ландшафта 

Природ-
ный по-
тен-циал, 

% 

Допустимая 
величина 
экологи-
ческого уп-
рощения, % 

Факти-
ческое уп-
рощение 
преобра-
зованных 
ПТК, %; 
1988 г. 

При-
родно-
эколо-
гический 
потенциал 
ПТК 

Мелкохолмистые с се-
роольховыми лесами и 
злаковыми лугами 

74 45-50 34 36 

Среднехолмисто- котло-
винные с широколист-
венно-еловыми лесами и 
мелкоосоковыми лугами 

83 40-45 31 48 

Мелкохолмисто-
увалистые, с широколи-
ственно-еловыми кус-
тарничково-
зеленомошными лесами 

85 40-45 42 48 

Мелкохолмисто-
котловинные с широко-
лиственно-еловыми зе-
леномошно-кисличными 
и черноольховыми, пу-
шисто-берёзово- черно-
ольховыми таволговыми 
лесами 

75 45-50 27 58 

Волнисто-западинные с 
осиновыми кустарнич-
ково-зеленомошными 
лесами 

70 45-50 56 54 



Волнисто-увалистые с 
моренными холмами, 
пашней 

54 55-60 58 32 

Волнистые с сероольхо-
выми лесами, злаковыми 
лугами 

76 45-50 37 57 

Холмисто-волнистые с 
друмлинами, еловыми и 
осиновыми кустарнич-
ково-зеленомошными 
лесами 

74 45-50 36 56 

Платообразные с широ-
колиственно-еловыми 
зеленомошно-
кисличными лесами 

67 50-55 67 34 

Волнистые с придонны-
ми зандрами мелкоосо-
ковыми лугами 

35 65-70 69 24 

Плоскоувалистые с кар-
стовыми воронками, 
дубравами снытево- 
кисличными лесами 

63 50-55 73 32 

Холмисто-волнистые с 
камовыми и моренными 
холмами сероольховыми 
злаковыми и берёзовы-
ми зеленомошно-
черничными лесами 

57 55-60 41 34 

Плосковолнистые с со-
сновыми кустарничково-
зеленомошными лесами 

45 60-65 53 27 

Плоские с широколист-
венно-сосновыми орля-
ково-зеленомошно-

51 55-60 44 30 



кисличными лесами 

Волнистые с берёзовы-
ми орляково-
зеленлмошно-
кисличными лесами 

58 55-60 49 35 

Плосковолнистые с бе-
рёзовыми орляково-
зеленомошно-
кисличными лесами 

62 50-55 37 31 

Волнистые с сероольхо-
выми злаковыми, реже 
кисличными лесами 

83 40-45 49 33 

Плоские с широколист-
венно-сосновыми орля-
ково-зеленомошно-
кисличными лесами 

58 55-60 83 35 

Волнисто-ложбинные с 
мелкоосоковыми лугами 

55 55-60 78 33 

Плоские с останцами 
водно-ледниковой рав-
нины берёзовыми зеле-
номошно-черничными 
лесами 

53 55-60 76 32 

Плоские со злаковыми 
гидромезофитными лу-
гами, с низинными гип-
ново-осоковыми боло-
тами 

67 50-55 83 34 

Плосковолнистые с ос-
танцами водно-
ледниковой равнины ни-
зинными разнотравно-
злаковыми и гипново-
осоковыми болотами, 

89 40-45 63 36 



сосново-пушицево-
сфагновыми лесами 

Долины со слабовыра-
женной поймой и ло-
кальными террасами, 
злаковыми гидромезо-
фитными лугами 

72 45-50 58 36 

 

 

Все виды камово-моренно-озёрного ландшафта имеют близкую неод-

нородность (Кл.н.40,9-41,8), они образуют третью группу ПТК по этому пока-

зателю. Четвёртая группа с величиной Кл.н. от 30 до 39 включает все 10 видов 

водно-ледникового ландшафта. В пятую группу с величиной Кл.н. от 20 до 30 

входят все виды моренно-озёрного и озёрно-болотного ландшафтов, а также 

три вида озёрно-ледникового ландшафта (плоскобугристые низины с дюна-

ми, грядами, ложбинами с сосновыми, черноольховыми лесами, участками 

пашни, верховых болот, а также плосковолнистые низины с моренными хол-

мами, дюнами, котловинами, долинами, ложбинами, с      пашней, берёзовы-

ми и широколиственно-еловыми лесами). Наиболее простой структурой с 

минимальными для Белорусского Поозерья коэффициентами ландшафтной 

неоднородности (Кл.н. < 20) отличаются почти все виды озёрно-ледникового 

ландшафта. Это шестая группа ландшафтов, для которых характерна не-

большая контурность, сравнительно простая форма урочищ, невысокая их 

контрастность. 

Исследования показали, что в большинстве случаев ( > 90%) ландшаф-

ты, имеющие сложную морфологию и соответственно большую неоднород-

ность, обладают и более высоким общим потенциалом, т. е. возможностью 

повышения урожая при полной ликвидации всех видов неустроенности. Од-

нако, как мы видели выше, для ландшафтов с большой неоднородностью 

строения характерна невысокая допустимая величина экологического упро-



щения. Иначе говоря, фактически возможная величина прибавки урожая 

(природно-экологический потенциал) значительно ниже общего природного 

потенциала ландшафтов. Расчёты показали, что ландшафты со сложной мор-

фологической структурой и большой неоднородностью могут упрощаться на 

40-45%. Допустимая величина экологического упрощения ландшафтов со 

сравнительно небольшой неоднородностью строения и соответственно с не-

высоким природным  потенциалом значительно выше и составляет 65-70%. 

Поэтому и действительно возможные прибавки урожая с учётом экологиче-

ских норм на разных ландшафтах сокращаются по сравнению с природным 

потенциалом. Для ландшафтов Белорусского Поозерья величина природно-

экологического потенциала находится в пределах от 26 до 51%, в то время, 

как общий природный потенциал равен 48-85%. 

По величине природно-экологического потенциала все виды ландшаф-

тов разделены на 6 групп. 

В первую группу с максимальной прибавкой урожая (более 50%) во-

шло два вида ландшафтов: холмисто-волнистые равнины с друмлинами, 

ложбинами, котловинами с пашней и участками берёзовых лесов моренно-

озёрного рода; плоскобугристые низины с дюнами, грядами, котловинами, 

ложбинами, с сосновыми, черноольховыми лесами, участками пашни озёрно-

ледникового рода ландшафтов. Эти природные комплексы отличаются про-

стой ландшафтной структурой (КН=20-30), а высокий общий природный по-

тенциал (более 80%) в них обусловлен высокой степенью переувлажнённо-

сти и культуртехнической неустроенности. 

Вторая группа – 12 видов ландшафтов с величиной природно-

экологического потенциала 45,1-50,0%. Сюда входят почти все виды ланд-

шафтов озёрно-ледниковых низин, а также пологоволнистые и холмисто-

волнистые равнины с камами, озами, моренными холмами, котловинами с 

пашней, внепойменными лугами, участками сероольховых и широколист-

венно-еловых лесов моренно-озёрного ландшафта и плоскохолмистые рав-



нины с озами, камами, ложбинами, с сосновыми лесами водно-ледникового с 

озерами ландшафта. Они характеризуются относительно простой ландшафт-

ной структурой и самым высоким допустимым уровнем экологического уп-

рощения (65-70%). 

Третья группа включает 17 видов ландшафтов, входящих в основном в 

роды водно-ледникового с озёрами и камово-моренно-озёрного ландшафтов. 

Это волнистые и волнисто-холмистые равнины с дюнами, камами, моренны-

ми холмами, ложбинами, котловинами с пашней, участками мелкохолмистых 

и хвойных лесов, низинных болот, а также мелко- и средне-холмисто-

грядовые с котловинами, ложбинами, озами, с пашней, участками лугов и ни-

зинных болот, сосновыми, еловыми лесами. Сложность ландшафтной струк-

туры их (КН) находится в пределах 30-40, а природный потенциал 70-80%. 

Возможные прибавки урожая в них составляют 40-45%. 

В четвёртую группу вошли волнистые и плоско-волнистые равнины с 

грядами, котловинами, ложбинами, с пашней, участками еловых и широко-

лиственно-еловых лесов, внепойменных лугов моренно-озёрного ландшафта, 

а также пологоволнистые и плосковолнистые низины с ложбинами, котлови-

нами, с широколиственно-еловыми, еловыми, сероольховыми лесами, участ-

ками пашни, внепойменных лугов озёрно-ледникового ландшафта. Эти 

ландшафты обладают разным природным потенциалом и различной возмож-

ностью упрощения ландшафтной структуры (от 40-45% до 65-70%). Однако 

возможные прибавки урожая на них после проведения комплексной мелио-

рации с соблюдением экологических норм составляют 35-40%.  

В пятую группу вошли ландшафты, для которых возможное увеличе-

ние урожая посредством мелиораций находится в пределах 30-35%. Сюда 

вошли мелко-, средне- и крупнохолмистые возвышенности с камами, озами, 

ложбинами, с участками пашни, сосновых, еловых и сероольховых лесов 

холмисто-моренно-озёрного ландшафта, а также холмисто-волнистые и вол-

нистые равнины с камами, котловинами, ложбинами, участками сосновых, 



широколиственно-еловых и сероольховых лесов, с пашней и внепойменными 

лугами моренно-озёрного ландшафта. Здесь же бугристо-волнистые и волни-

стые равнины с дюнами, моренными холмами, ложбинами, участками широ-

колиственно-еловых, берёзовых лесов, пашни. Ландшафты холмисто-

моренно-озёрного рода обладают очень сложной структурой (КН> 60) и вы-

соким природным потенциалом (более 80%), остальные имеют более про-

стую структуру (КН 20-30), средний уровень потенциала (50-60%) и большие 

возможности упрощения (ДJ= 60-65%). 

Шестая группа включает три вида ландшафтов, для которых возмож-

ные прибавки урожая не превышают 30%. Это средне- и крупнохолмисто-

грядовые возвышенности с западинами, ложбинами, с пашней и участками 

еловых, сосновых лесов и внепойменных лугов холмисто-моренно-озёрного 

ландшафта, а также плосковыпуклые низины с останцами моренной равнины 

с верховыми и низинными болотами озёрно-болотного рода ландшафтов. 

Они имеют средний природный потенциал (48-62%), сложную ландшафтную 

структуру (КН>60) и низкую величину экологического упрощения (40-45%), 

что и определило небольшие возможные прибавки урожая. 

 

 

 

 

5.2. Возможности прикладной географии в решении  

природоохранных задач 

  

Ландшафты, являющиеся объектами мелиораций, или находящиеся в 

зоне их влияния, имеют индивидуальные экологические нормы допустимо-

сти упрощения, которые определяются, в первую очередь, структурными 

особенностями самих ландшафтов. Урочища или группы урочищ,  являю-

щиеся  непосредственными территориальными объектами водных и земель-



ных мелиораций, представляют собой комплексные объекты, которые нуж-

даются  в проведении разного сочетания типов и видов мелиораций, а соот-

ветственно, строительства сложных инженерных систем 

Комплексные объекты мелиорации представляют собой сочетание со-

пряжённых урочищ с разной степенью выраженности переувлажнённости, 

культуртехнической неустроенности, эродированности, низкой окультурен-

ностью почв. Одни урочища (полностью или частично) нуждаются в прове-

дении осушительных работ, другие – культуртехнических, третьи – и того, и 

другого, четвёртые не требуют осушения и культуртехнического улучшения, 

а только окультуривания почв и т. д. При этом сами урочища имеют разную 

фациальную структуру, определяющую их неоднородность, а соответственно 

разную устойчивость и разную допустимость уровней экологического упро-

щения. Сложность сочетаний определяется ландшафтной неоднородностью и 

в первую очередь неоднородностью характера и степени выраженности ме-

лиоративной неустроенности природных комплексов. Как мы видели выше, 

эти показатели имеют определенную территориальную закономерность рас-

пространения и имеют свои особенности как в типологических, так и в ре-

гиональных природных комплексах. 

Особенно сложные сочетания типов и видов мелиоративной неустро-

енности характерны для природных комплексов Белорусского Поозерья. 

Здесь при большом разнообразии мезоформ рельефа мелиоративные объекты 

чаще всего представляют территориально целостные участки, включающие 

сочетания доминантных и субдоминантных урочищ. Для них характерно на-

личие разной степени переувлажненных и культуртехнически неустроенных 

земель, разная степень окультуренности почв, мелкая контурность угодий, 

высокая ландшафтная неоднородность. По соотношению урочищ с разными 

видами мелиоративной неустроенности в пределах одного комплексного 

объекта мелиораций, на территории Белорусского Поозерья выделено 5 ти-

пов таких объектов. 



В первый тип вошли комплексные  объекты, включающие урочища, 

более чем на 70% занятые переувлажнёнными почвами и нуждающиеся в 

культуртехнических мелиорациях на площади более 75%. Среди переувлаж-

нённых земель преобладают (более 50%) торфяно-болотные почвы. Эти объ-

екты приурочены в основном к озёрно-болотным ландшафтам в виде плоских 

и плосковыпуклых низин с мелколиственными лесами верховыми, переход-

ными и низинными болотами; к нерасчленённым комплексам с преобладани-

ем болот, коренными мелколиственными лесами на торфяно-болотных поч-

вах; а также плоские и пологоволнистые низины и равнины озёрно-

ледникового и моренно-озёрного ландшафтов. 

Второй тип комплексных мелиоративных объектов включает урочища 

также более чем на 70% нуждающиеся в водных и земельных мелиорациях, 

но среди переувлажнённых земель преобладают (более 50%) минеральные 

заболоченные почвы. Объекты этого типа приурочены практически к тем же 

видам ландшафта, что и первого, однако занимают более дренированные 

территории, или представлены почвами более лёгкого механического соста-

ва. 

Третий тип объектов включает урочища с переувлажнённостью почв 

50-70% и с культуртехнической неустроенностью до 70% территории. Среди 

переувлажнённых земель преобладают торфяно-болотные, обнако их масси-

вы сильно разбросаны среди объектов культуртехнических мелиораций или 

земель, не требующих проведения ни осушительных, ни культуртехнических 

работ. Сюда входят некоторые урочища нерасчленённых комплексов с пре-

обладанием минеральных заболоченных почв, а также бугристо-волнистые и 

холмисто-волнистые равнины с ложбинами, котловинами, с участками паш-

ни, широколиственно-еловых и берёзовых лесов на минеральных заболочен-

ных почвах, внепойменных лугов. 

Четвёртый тип объектов – это урочища с долей переувлажнённых почв 

30-50%, из них менее половины торфяно-болотные, культуртехническая не-

устроенность характерна для 50-70% от общей площади комплекса. Несмот-



ря на общий невысокий процент заболоченности и культуртехнической не-

устроенности этот комплекс представляет собой весьма сложный  объект для 

мелиорации, так как включает большое количество неглубоких межхолмных 

понижений, ложбин, западин с заболоченными почвами разного механиче-

ского состава. Это чаще всего урочища холмисто-моренно-озёрного или ка-

мово-моренно-озёрного ландшафтов. 

Пятый тип включает плоские водоразделы и верхние части длинных 

пологих склонов, расчленённые ложбинами, сетью межхолмных понижений 

и западин с заболоченными почвами. Это преимущественно урочища камово-

моренно-озёрного и моренно-озёрного ландшафтов. Средняя заболоченность 

почв этих урочищ менее 30%, культуртехническая неустроенность – менее 

50%. Здесь характерно чередование автоморфных, полугидроморфных и гид-

роморфных почв, мелкая контурность угодий. 

Выделение комплексных объектов мелиорации позволяет уточнить ме-

лиоративный фонд, разрабатывать типовые объекты мелиораций, вести при-

родно-мелиоративные мониторинговые исследования, прогнозировать по-

следствия мелиораций для каждого из выделенных типов объектов. 

Проекты гидромелиоративных систем имеют раздел «Охрана окру-

жающей среды». При выборе и обосновании объектов мелиоративного 

строительства должны соблюдаться «Основы земельного законодательства», 

«Основы водного законодательства», «Основы лесного законодательства», а 

также государственные акты и нормативные документы по охране природы. 

Следует отметить, что инженерно-географический анализ содержания нор-

мативных рекомендательных документов по мелиоративному проектирова-

нию и строительству показал, что они содержат недостаточный объём ин-

формации природоохранного направления. Оценка последствий построенных 

гидромелиоративных  систем позволяет сделать вывод, что основными при-

чинами негативных явлений являются недостаточность или полное отсутст-

вие комплексного геоэкологического обоснования инженерных проектов, а 

также ошибки, допущенные на стадиях изыскания, проектирования, строи-



тельства и эксплуатации систем. Анализ видов негативных явлений на ме-

лиоративных объектах, расположенных в различных мелиоративно-

географических провинциях Беларуси, показывает, что их перечень остаётся 

примерно одинаковым. Это свидетельствует о том, что рассматриваемые яв-

ления типичны для всего региона, а вызывающие их причины не носят слу-

чайного характера. Интенсивность протекания негативных явлений (отказов) 

не одинаковы. На объектах, расположенных на обширных низинах юга Бела-

руси, преобладают минерализация и дефляция торфа, в условиях пересечён-

ного рельефа центра и севера республики – развитие водной эрозии на скло-

нах, образование микроформ рельефа и т. д. Однако природные условия не 

являются сами по себе причиной негативных последствий мелиораций, а 

лишь подчёркивают результаты ошибок, допущенных на разных этапах рабо-

ты. Анализ полученных результатов показывает, что ошибки по своей  при-

роде могут быть разделены на следующие группы: допущенные при пред-

проектных изысканиях, при создании проектов, при строительстве мелиора-

тивных систем, при эксплуатации объектов. Исследование   объектов, типич-

ных для мелиоративно-географических провинций, показывает, что их со-

стояние определяется практически одинаковым сочетанием ошибок, однако 

«доля участия» последних значительно различается (табл.   ).   Мелиоратив-

ное проектирование, являясь по существу региональным, должно основы-

ваться на природно-экологической информации, решать задачи оптимизации 

и охраны природы. Здесь важно соблюдение таких принципов как комплекс-

ности и непрерывности, согласно которым проектируемый мелиоративный 

объект рассматривается территориально целостное образование, со своими 

функциями, а природно-экологическая составляющая должна учитываться во 

всей цепи «планирование – изыскания – проектирование – строительство – 

эксплуатация мелиоративных объектов – мониторинг». При этом мелиорация 

рассматривается как важнейшая составная часть рационального природо-

пользования. 



При строительстве гидромелиоративных систем зону их влияния целе-

сообразно устанавливать по уровенному режиму грунтовых вод, который яв-

ляется интегральным фактором, определяющим состояние всей геотехниче-

ской системы. Соответственно и природоохранные мероприятия предусмат-

риваются не только на «мелиорируемой» территории, а и во всей зоне влия-

ния. При необходимости сократить зону влияния гидромелиоративных сис-

тем уменьшают глубину залегания  грунтовых вод посредством изменения 

параметров осушительной сети. Если путём изменения конструкций и пара-

метров мелиоративной сети не могут быть достигнуты необходимые резуль-

таты, разрабатываются дополнительные природоохранные мероприятия. 

 

Таблица 

Виды негативных явлений на мелиоративных объектах 

и причины их появления 

 

Доля ошибок, допущенных 

на разных стадиях инже-

нерно-географического 

преобразования ПТК (%) 

№ Мелиора-

тивно-

гео-

графиче-

ская про-

винция 

Виды негативных 

явлений   

Изы-

ска-

ние 

про-

екти

рова

ние 

Строи-

тель-

ство 

Экс-

плуа

та-

ция 

Общее со-

стояние 

объекта (по 

продуктив-

ности уго-

дий, в % от 

проектной)* 

1. Централь-

но-

Белорусс-

кая про-

винция 

1.Минерализация 

органического 

вещества 

2.Образование 

микроформ рель-

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Удовлетво-

рительное  

(96%) 



ефа 

3.Вторичное за-

болачивание 

4.Усложнение 

структуры поч-

венного покрова 

10 

 

20 

 

 

 

20 

10 

 

10 

 

 

 

20 

60 

 

60 

 

 

 

20 

20 

 

10 

 

 

 

40 

2. Полесская 

провин-

ция 

1.Минерализация 

органического 

вещества 

2.Усиление де-

фляционных про-

цессов 

3.Вторичное за-

болачивание 

4.Усложнение 

структуры поч-

венного покрова 

 

 

30 

 

 

40 

 

30 

 

 

 

40 

 

 

20 

 

 

10 

 

30 

 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

Неудовле-

творитель-

ное (74%) 

3. Поозёр-

ская про-

винция 

 

 

1.Развитие вод-

ной эрозии на 

склонах 

2.Ухудшение 

водно-

физических 

свойств почв 

3.Образование 

микроформ рель-

ефа 

4.Усложнение 

 

 

40 

 

 

 

10 

 

 

 

- 

 

 

40 

 

 

 

20 

 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

 

40 

 

 

10 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

 

 

Хорошее 

(101%) 



структуры поч-

венного покрова 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

   

*Для оценки состояния объекта принята градация: хорошее – 100%; 

удовлетворительное – 75-99%; неудовлетворительное – 50-74%; плохое –

менее 50%. 

Все работы по изысканию, обоснованию и проектированию природо-

охранительных мероприятий входят в общий объём предпроектных изыска-

тельских и проектных работ. Для того, чтобы получаемая при этом информа-

ция отвечала предъявляемым требованиям, она должна включать следующие 

вопросы. 1. Структурная и функциональная характеристика природных ком-

плексов и объектов мелиораций и прилегающих территорий. 2. Состояние 

водного баланса объекта мелиорации и смежных территорий, а также качест-

венная характеристика грунтовых вод и вод водоёмов и водотоков с учётом 

возможности их загрязнения после мелиорации территории. 3. Характери-

стика состояния почв с учётом всех изменений, которые произойдут после 

мелиорации, включая почвообразовательные и почворазрушительные про-

цессы, а также с учётом применения минеральных удобрений и ядохимика-

тов на создаваемых сельскохозяйственных угодьях. 4. Характеристика расти-

тельности с точки зрения наличия редких охраняемых в регионе лекарствен-

ных и других ценных растений, потребности в их охране и предлагаемый вид 

охранения. 5. Видовой и количественный состав водной, наземной и другой 

фауны, обитающей в пределах мелиоративного объекта и на прилегающей 

территории, с учётом размножения, путей миграции и т. д. 6. Оценка эстети-

ческой привлекательности естественных ландшафтов и возможности исполь-

зования территории в рекреационных целях. 



Природоохранная направленность при изыскании реализуется посред-

ством учёта и нанесения на карты всех охраняемых ландшафтов и отдельных 

ценных объектов природы, а также выделения ареалов реликтовых и других 

отнесённых к разряду охраняемых видов растений и животных, предотвра-

щения изменения водного режима охраняемых болот и др. К разряду охра-

няемых относятся: леса и лесные посадки, в том числе парковые; отдельные, 

преимущественно верховые болота, имеющие водоохранное, научное или 

рекреационное значение; водотоки и водоёмы с прибрежными водоохранны-

ми полосами; родники и отдельные зоны выклинивания подземных вод; па-

мятники природы, истории и культуры. Последние, согласно требованиям к 

мелиоративным проектам, не только должны охраняться, но и предусматри-

ваются меры по улучшению их гармоничного сочетания с окружающей сре-

дой, подчёркнутости их эстетических свойств. Природоохранное значение 

имеют также мероприятия по облагораживанию территории: ликвидация 

растительных завалов, уборка и складирование валунов, разравнивание и об-

лесение грунтоотвалов, санитарная прочистка лесных массивов, лесопосадка 

вдоль гидротехнических сооружений и др. 

Наряду с непосредственной охраной природных объектов большое 

природоохранное значение имеют мероприятия по предотвращению нега-

тивных последствий мелиораций. Эти мероприятия касаются в первую оче-

редь снижения отрицательных влияний на воды, почвы, растительность и 

животный мир, т. е. компонентов природы, являющихся непосредственным 

предметом мелиоративного воздействия. 

Однако следует учитывать, что каждый ПТК, являясь частью более 

крупного природного комплекса, имеет определённые функции в сохранении 

его целостности. Поэтому оценка изменений компонентов должна быть ком-

плексной как с точки зрения их формирования и функционирования, так и с 

позиций использования и трансформации. Например, охрана растительности 

и животного мира проводится путем проведения общеландшафтных приро-

доохранных мероприятий. Однако есть и специальные, касающиеся только 



данного компонента ландшафта. Такими являются: сохранение участков леса 

на выходах минеральных почв в пределах осушаемого торфяного массива, а 

также оптимизация лесистости. Последнее, в соответствии с научными реко-

мендациями, заключается в том, что для бассейнов рек с лесистостью ниже 

20% трансформация болотных лесов в другие угодья запрещается, разрешено 

только увеличение лесистости; для бассейнов с лесистостью 20-40% допус-

кается трансформация болотных низкопродуктивных лесов в сельскохозяй-

ственные угодья, а малопригодных сельскохозяйственных земель – под леса; 

для бассейнов с лесистостью более 40% допускаются мероприятия по сниже-

нию лесистости. 

Мероприятия по охране животного мира, включаемые в проекты ме-

лиораций, направлены прежде всего на предотвращение сокращения или ли-

квидации кормовой базы для животных, ухудшения условий их нагула и вос-

производства, гнездования птиц, нарушения путей миграции, ухудшения ус-

ловий для нереста рыб и др. Они разрабатываются для каждого вида живот-

ных и для конкретной территории. 

Геоэкологическое обоснование природопреобразовательных, в том 

числе и мелиоративных проектов должны опираться на научно-

обоснованные нормы воздействия не геосистемы. Как чрезмерные, так и не-

достаточные воздействия не приводят к желательным результатам. Поэтому 

геоэкологическое нормирование антропогенных воздействий на геосистемы 

является важной инженерно-географической задачей. 

В Киевском университете разработана математическая система имита-

ции влияния антропогенных и естественных факторов на режим речного бас-

сейна (М.Д. Гродзинский, П.Г. Шищенко, 1993). Принципы ее построения 

могут быть использованы и в мелиоративно-географической практике Бела-

руси. 

 Проблема оптимального сочетания природных и хозяйственных уго-

дий включает три важные задачи: определение оптимального соотношения 

угодий; установление минимально необходимой площади природной расти-



тельностью; планирование оптимальной территориальной структуры при-

родных угодий. 

Определение необходимого соотношения площадей природных и хо-

зяйственных угодий показало, что для степных условий требуется леси-

стость – 10%, а в лесостепи – 20%. В.В. Докучаев и П.А. Тутковский считали 

необходимой лесистость степи 10–20, А.И. Воейков – не менее 10%. Норма-

тивы оптимальной лесистости можно определить также по максимальной ве-

личине прироста подземного стока в составе водного баланса. Для зоны сме-

шанных лесов оптимальная лесистость составляет 23—40%, лесостепи – 17—

23, степи 15—17%. 

Минимальный размер участка с природной растительностью можно 

определить с биоэкологической, физико-географической и агроэкологиче-

ской позиций. С биоэкологических позиций минимальная площадь участка 

природной растительности должна быть такой, чтобы эффективное самовос-

производство популяций растений и животных обеспечивалось с заданной 

вероятностью (Р = 0,95). Этот размер зависит от состава природных биоцено-

зов. Так, самовоспроизводство сосны возможно при ее численности в преде-

лах участка не менее 20 экз. Для широколиственных пород эти величины на-

много больше.  

С физико-географической точки зрения минимальный размер участка с 

природной растительностью (прежде всего лесной) должен быть таким, при 

котором он ощутимо влияет на мезоклимат региона. Для различных природ-

ных зон размер лесных массивов, при котором отмечается их влияние на уве-

личение атмосферных осадков, колеблется от нескольких до десятков квад-

ратных километров.  

С агроэкологической точки зрения природный биогеоценоз, в структу-

ре агроландшафта должен играть оптимизирующую роль за счет обитающих 

в нем птиц, млекопитающих, рептилий, насекомых. 

Участки с природной растительностью называют биоцентрами. Мигра-

ция животных осуществляется по экологическим коридорам – полосам с 



природной растительностью, соединяющимся между собой. Такими экоко-

ридорами являются лесополосы, залуженные склоны и долины рек, балок и 

т.п. 

В оптимально организованном агроландшафте природные биогеоцено-

зы связаны в единую сеть .  

Все природоохранные мероприятия, включённые в проекты, требуют 

не только природно-экологического, но и хозяйственно-экономического 

обоснования, так как реализация проектов мелиоративных систем с природо-

охранными мероприятиями ведёт к дополнительным капитальным вложени-

ям, эффективность которых определяется множеством факторов. В общем 

виде расчёт эффективности капитальных вложений в создание мелиоратив-

ной системы с природоохранными мероприятиями может быть следующим : 

     _        (Ц+  Ц)-(С+  С) - УК 

  ЕК=   ——————————————----    ,         

          КЦ+ КСХ+КОС+КП+КПС 

 

где ЕК – коэффициент общей эффективности капитальных вложений в 

создание мелиоративной системы с природоохранными мероприятиями; Ц – 

стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции, получаемой с 

мелиорируемой площади системы; Ц – возможные ежегодные поступления 

(стоимость) за счёт использования иных природных ресурсов (кроме стоимо-

сти сельскохозяйственной продукции) или платных услуг за использование 

природоохранных комплексов; С – дополнительные ежегодные затраты, свя-

занные с получением дополнительной продукции сельского хозяйства с ме-

лиорируемой площади системы; У∆ С – дополнительные ежегодные затраты, 

связанные с эксплуатацией и обеспечением функционирования или сохран-

ности природоохранных сооружений и комплексов; КЦ – капитальные вло-

жения в создание мелиоративной системы; КСХ – капитальные вложения в 

сельскохозяйственное производство, связанное с получением дополнитель-

ной продукции сельского хозяйства; КОС – стоимость приобретения дополни-



тельных оборотных средств в сельском хозяйстве в связи с увеличением 

урожайности культур на мелиорированных землях; КП – капитальные вложе-

ния на сооружения и мероприятия по использованию иных природных ре-

сурсов; КПС – стоимость приобретения дополнительных оборотных средств в 

связи с получением продукции от использования иных природных ресурсов; 

У УК – ущербы от недоиспользования или ликвидации ранее использовав-

шихся природных ресурсов. 

Чем больше ЕК, тем более экономически выгодно применение варианта 

формирования мелиоративной системы с природоохранными мероприятия-

ми. При этом важным показателем является дополнительный дифференциро-

ванный доход, который рассчитывается по формуле:  

ДК= (Ц1+Ц2) (С1 + С2 + С3 +ЕНКМ +ЕНКП)- УУЧ,  

где ДК – дифференциальный чистый доход, характеризующий качест-

венную сторону используемых ресурсов; Ц1 – стоимость дополнительной 

продукции с мелиорируемой площади системы; Ц2 – стоимость продукции от 

использования иных природных ресурсов (или от услуг) после строительства 

мелиоративной системы; С1 – дополнительные текущие затраты, связанные с 

получением дополнительной продукции сельского хозяйства; С2 – дополни-

тельные текущие затраты, связанные с получением продукции от использо-

вания иных природных ресурсов; С3 – суммарные эксплуатационные затраты 

по мелиоративной системе с природоохранными мероприятиями; ЕН – нор-

мативный коэффициент эффективности капитальных вложений; КМ – капи-

тальные вложения в строительство мелиоративной системы сельскохозяйст-

венного назначения; КП – капитальные вложения в строительство сооруже-

ний и проведение мероприятий для получения продукции (плат) от использо-

вания иных природных ресурсов; У УК – ущербы от недоиспользования или 

ликвидации использовавшихся природных ресурсов; ущербы здесь вычисля-

ются как недополучение существовавшего чистого дохода от использования 

иных природных ресурсов. 



Несмотря на имеющиеся глубокие научные разработки проблем охра-

ны природы в связи с мелиорацией, в настоящее время накопился ряд фактов 

отрицательных последствий, особенно водных мелиораций. Основная при-

чина – недоучёт природных особенностей мелиорируемых территорий, мед-

ленная экологизация мелиоративных наук, узковедомственный подход в 

обосновании мелиораций. Положительные же примеры показывают, что ме-

лиорация может стать новой ступенью в управлении средой человеком, слу-

жить интересам всего общества, но для этого требуется её дальнейшее со-

вершенствование и развитие. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Сущность экологического разнообразия ПТК и методы его определе-

ния? 

2. Методы определения величины экологического упрощения ландшаф-

тов и их природно-мелиоративного потенциала? 

3. Морфологическая структура ландшафтов Белорусского Поозерья. 

4. Сущность общего природного и природно-экологического потенциалов 

ландшафтов и методы их расчета? 

5. 5.Сущность, методы определения и типизации комплексных объектов 

мелиорации? 

6. 6.Виды негативных явлений на мелиоративных объектах и причины их 

появления на разных стадиях инженерно-географического преобразо-

вания ПТК? 

7. 7.Задачи природоохранной направленности работ на стадии предпро-

ектных изысканий? 

8. 8.Подходы к определению экологической эффективности капитало-

вложений в создание инженерных систем с природоохранными состав-

ляющими? 

 



 



Глава 6. Прогнозирование как инструмент  

прикладной географии 
 

6.1. Общие вопросы прогнозирования 

 

Потребность человека предвидеть будущее вытекает из особенностей 

его разума и стремлений познать и объяснить предполагаемые события, яв-

ления и процессы. На разных этапах развития цивилизации прогнозирование 

будущего выражалось в разных формах. В основе их находились уровень че-

ловеческого мышления и познания, а также социальные обстоятельства, по-

рождаемые рядом объективных и субъективных причин. Однако во все вре-

мена развития человечества способность человека предвидеть будущее была 

неразрывно связана с его способностью правильно оценивать прошлое. Вся-

кое нежелание видеть закономерности прошлых событий или их преднаме-

ренное искажение приводили к ошибочному толкованию хода истории и спо-

собствовали развитию мистических представлений. Это относится, в первую 

очередь, к некоторым религиозным учениям, основанным на вере в сверхъес-

тественные, не поддающиеся объяснению силы, определяющие развитие 

природы и общества. 

Утописты, объясняя исторические процессы и события,  в основу раз-

вития человечества положили интеллект и силу самих людей. Утопические 

теории касались преимущественно социальных проблем, некоторые из них 

(средние века) посвящались развитию науки, техники, здравоохранения и др. 

Исследуя особенности возникновения утопических теорий и их роль в разви-

тии прогнозирования, И, В. Бестужев-Лада пришёл к выводу, что в основу 

классификаций социальных утопий целесообразно положить социальный 

строй, изображаемый в данной утопии. В результате социальные утопии он 

разделил на общинные, рабовладельческие, феодальные,  буржуазные и со-

циалистические. Примером последних служат утопии Мора, Кампанеллы и 

др. Религиозные и утопические представления о будущем способствовали 



формированию трёх основных философско-исторических концепций: регресс 

от золотого века в древности и гибели культуры, бесконечные циклы подъё-

мов и падений культуры в круговороте одних и тех же стадий развития, про-

гресс от низшего к высшему. Многие из перечисленных концепций, попав в 

новые философские течения, дожили до наших дней. Огромен вклад в разви-

тие представления о будущем таких философов, как Р. Бэкон (средние века, 

идеи прогресса), Вольтер (эпоха Возрождения, начало развития философии 

истории в современном смысле), Кант (18-19 вв., идеи прогресса и религиоз-

ные идеи), Гегель (18-19 вв., призвание прогресса в прошлом). 

Очередным этапом в развитии познания будущего явилось возникно-

вение марксизма, органически объединившего диалектико-

материалистическую философию и политическую экономию. В противопо-

ложность утопизму и религиозным учениям марксизм не ставил целью в точ-

ности описать будущее, а выявлял основные закономерности развития обще-

ства, определял объективные условия для перехода к коммунистическому 

обществу. Он доказывал возможность не только научно предвидеть развитие 

социальных процессов, но и воздействовать на них и управлять ими.    

Следует отметить, что во все времена развития человечества многие 

социально-бытовые, погодно-климатические, общегеографические и другие 

предсказания иногда сбывались полностью, хотя для их построения не при-

менялись научные методы. В то же время многие явления современной жиз-

ни также были предсказаны заранее с использованием всего научного про-

гностического арсенала. Например, высадка человека на Луну по прогнозу 

1960г. датировалась 1970г. (фактически 1969); большинство открытых в экс-

перименте элементарных частиц (нейтрон, нейтрино, мю-мезон и др.) теоре-

тически предсказывались за 5-15 лет до их открытия; даже открытие остро-

вов предсказывалось заранее и т.д. Таким образом, и в первом и во втором 

случае мы имеем положительный результат предсказания несмотря на раз-

ную степень научной обоснованности. Для объяснения этой ситуации необ-

ходимо вспомнить несколько понятий из теории вероятности 



Случайное событие – которое может произойти, или не произойти. Ка-

ждому исходу случайного события приписывается определённая его вероят-

ность. Чем больше исходов у события, тем меньше вероятность конкретного 

исхода. При неизвестном количестве исходов – ненаучное предсказание со-

бытий. 

Теория вероятности включает понятие закона распределения случай-

ных величин. С помощью этого закона возможно предсказание с определён-

ной вероятностью наступления тех или иных случайных событий. 

Однако, кроме теории вероятности есть другие законы, на которые 

опирается прогностика. Это прежде всего законы развития природы, общест-

ва и познания. Это три столба на которых держатся все наши знания о мире. 

Прогностика опирается на объективные законы и это облегчает прогнозиро-

вание.  

При проведении прогнозирования весьма существенным является во-

прос о пределах способности человека принимать информацию, так как ор-

ганы чувств человека (зрение, слух, умственная способность) не беспредель-

ны. На помощь в этом случае приходят методы прогностики, позволяющие 

обобщать информацию, сжимать её и представлять в компактном виде. При-

мер с многомерностью природного ландшафта, где количество информации 

увеличивается во много раз в зависимости от уровня его изучения. 

В прогностике, как самостоятельной области науки, сформировалась 

своя система понятий, имеются своя теория, объект и методы исследований. 

Бурное развитие прогнозирования во второй половине ХХ ст., его междисци-

плинарность и необходимость интеграции достижений науки и практики в 

разных направлениях привели к формированию сложного понятийного аппа-

рата. Применяемым терминам и выражениям часто присущи разночтение и 

неконкретность. Путаница в терминологии затрудняет чёткость смысла про-

водимых операций и вызывает вольную интерпретацию полученных резуль-

татов. 

Рассмотрим основные понятия и определения. 



Прогностика – это научная дисциплина, изучающая общие принципы 

прогнозирования, закономерности разработки прогнозов. Предметом её ис-

следования являются законы, принципы и методы прогнозирования, основ-

ными задачами – разработка проблем теории прогнозирования, принципов 

типологии и классификации прогнозов, а также методологической основы 

прогнозирования на базе законов диалектического материализма. В структу-

ре прогностики должны развиваться частные теории прогнозирования с 

двойным подчинением: по линии общей прогностики и по линии конкретной 

научной дисциплины. В основе производства всех частных прогнозов должна 

быть единая теория прогнозирования. Следовательно, в отдельных научных 

дисциплинах не должны разрабатываться самостоятельные «прогностики», а 

должны использоваться принципы и законы общей, единой прогностики. 

Прогнозирование – процесс разработки (производства) прогнозов, спе-

циальные научные исследования, направленные на определение перспектив-

ного состояния рассматриваемых предметов, явлений, событий и т.д. Про-

гноз – научно обоснованное суждение о возможных состояниях прогнози-

руемого объекта в будущем. Часто в виде синонимов прогнозирования упот-

ребляются термины «предвидение», «предсказание», «предчувствие» и др. 

Предвидение – это получение информации о будущем. Оно может быть на-

учным и ненаучным. Ненаучное предвидение – результат предчувствий че-

ловека (интуитивное предвидение), веры в неосознанные силы (религиозное), 

а также основанное на житейском опыте, приметах и т. д. – бытовое или 

обыденное. Научное предвидение базируется на знании законов развития 

природы и общества.    В случаях, если предвидение касается информации о 

настоящем или прошлом состоянии прогнозируемого объекта, оно может 

быть имитационным – оценка динамики объекта от прошлого к настоящему;   

реконструктивным – мысленная реконструкция памятников древности. 

Предсказание – получение возможных или желательных перспективных со-

стояний прогнозируемого объекта, количественная характеристика которых 

либо невозможна, либо затруднена. Это описательная форма предвидения. 



Предчувствие – суждение об информации будущего на уровне интуиции. 

Близок к нему по смыслу термин «предугадывание», отражающий получение 

информации о будущем на основе жизненного опыта или догадок о нём, не 

имеющих научной основы. 

Наряду с прогнозированием будущие события можно планировать, 

проектировать, программировать. В отличие от прогноза план содержит од-

нозначно определённые сроки и условия осуществления прогнозируемого 

события. В нём отражаются порядок, последовательность и средства выпол-

нения системы мероприятий. Планирование – деятельность, направленная на 

достижение намеченной цели при определённых средствах, директивное ис-

пользование информации о будущем. Предплановой основой разработки 

многовариантных моделей плана является прогноз, в отдельных случаях про-

гноз и план могут разрабатываться независимо друг от друга. 

Программа в отличие от плана – это решение относительно совокупно-

сти мероприятий, необходимых для реализации научно – технических, соци-

альных и других проблем. Программирование – процесс установления ос-

новных положений и последовательности конкретных мероприятий по реа-

лизации планов. Программа может касаться одного из разделов плана или 

отдельных его проблем, а также выполнять предплановые функции. Проект – 

это решение по конкретному мероприятию, объекту и т.д., необходимое для 

реализации программы. Проектирование – создание конкретных деталей раз-

работанных программ. 

Человек или группа специалистов, занимающихся прогнозированием, 

именуется предиктором; промежуток времени, на который разрабатывается 

прогноз, - периодом упреждения прогноза. Максимально возможный период 

упреждения прогноза заданной точности называется прогнозным горизон-

том, а промежуток времени, за который накопилась информация об объекте 

прогнозирования, используемая для ретроспекции, - периодом основания 

прогноза. Для определения уровня точности прогноза применяются термины 

«достоверность прогноза», «ошибка». Достоверность – это оценка вероятно-



сти осуществления прогноза для заданного интервала. Ошибка прогноза – 

это апостериорная (основанная на опыте) величина отклонения прогноза от 

действительного состояния объекта прогнозирования. Она зависит от факто-

ров – источников ошибок. Различаются источники регулярных и нерегуляр-

ных ошибок. Регулярные ошибки возникают в результате использования не-

достоверных прогнозных данных или неадекватных методик, нерегулярные 

ошибки – в результате появления непредсказуемых событий, отклоняющихся 

от общих тенденций развития объекта прогнозирования. 

Проверка точности и достоверности прогноза получила название вери-

фикации прогноза (от фр. verification – проверка истинности). Принято раз-

личать следующие виды верификации прогнозов. Прямая верификация – это 

верификация прогноза путём его разработки методом, отличающимся от ра-

нее использованного. Косвенная верификация – верификация прогноза путём 

его сопоставления с прогнозами, полученными из других источников инфор-

мации. Инверсная верификация – верификация прогноза путём проверки аде-

кватности прогностической модели в ретроспективном периоде. Консеквент-

ная (от лат. сonsequens – последовательный) верификация – верификация 

прогноза путём аналитического или логического выведения его из ранее по-

лученных прогнозов. Верификация повторным опросом – верификация про-

гноза путём использования дополнительного обоснования или изменения 

экспертом его мнения, отличающегося от мнения большинства. Верификация 

учётом ошибок – верификация путём выявления и учёта источников регу-

лярных ошибок прогноза. Верификация компетентным экспертом или оппо-

нентом – верификация прогноза путём сравнения с мнением наиболее компе-

тентного эксперта или опровержения критических замечаний оппонента по 

прогнозу. 

Важным показателем является прогностический фон, под которым по-

нимается совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования 

(окружающих объект) условий и факторов, используемых при решении про-

гностических задач. 



Прогнозирование производится по схеме, каждая операция в которой 

отвечает предъявленным требованиям. Эти требования касаются в первую 

очередь конкретизации объекта прогнозирования, информационной обеспе-

ченности предиктора, методов прогнозирования и верификации прогнозов. 

Они строго определены и дифференцированы по отдельным этапам процесса 

прогнозирования, их соблюдение обязательно при производстве любых про-

гнозов. 

Документ, определяющий цели и задачи прогноза, регламентирующий 

порядок его работы, называется заданием на прогноз. Задание содержит ос-

нование для разработки прогноза, определение объекта прогнозирования и 

его основные характеристики, перечень организационных мероприятий, дан-

ные о финансировании и материальном обеспечении, координационный план 

разработки прогноза. Определяются также параметры и этапы прогноза. Под 

этапом прогноза понимается часть процесса его разработки, имеющая свои 

задачи, методы и результаты. 

Исходя из предъявляемых требований и задач, решаемых предиктором 

на разных этапах прогнозирования, можно выделить три стадии полного 

цикла процесса производства прогнозов: ретроспекция, диагноз и прогноз. 

Прогнозная ретроспекция включает исследование истории развития 

объекта прогнозирования и прогнозного фона. На стадии ретроспекции уточ-

няются и выделяются структурные элементы объектов прогнозирования, оп-

ределяются их основные признаки и параметры, тип и связи между структур-

ными единицами. Важной задачей является оценка степени информативности 

объекта, т. е. наличия информации, необходимой для производства прогноза. 

Если предиктор имеет дело с природными объектами, одна из основных за-

дач на стадии ретроспекции – определение условий и закономерностей 

функционирования объекта как системы с количественной характеристикой 

внутренних и внешних взаимосвязей. Все задачи, решаемые на данной ста-

дии, в конечном счёте направлены на создание приближённой модели про-

гнозируемого объекта. Эта модель может быть в виде эмпирических, хими-



ческих и других формул, объектов-аналогов и т.д. Таким образом на стадии 

ретроспекции предиктор получает всю необходимую информацию об объек-

те прогнозирования и условиях его функционирования. 

Операции, носящие непосредственно предпрогнозный характер, вы-

полняются на следующей стадии – стадии диагноза. Прогнозный диагноз 

включает исследования систематизированного описания объекта прогнози-

рования и прогнозного фона для выявления тенденций их развития и разра-

ботки или выбора методов прогнозирования. В него входят цели прогноза, 

корректировка модели объекта, построенной на стадии ретроспекции. Обос-

нование имеющихся или разработка новых методов прогнозирования. Важно 

оценить степень достоверности прогноза. Задача решается путём проверки 

эффективности и точности применяемых методов прогнозирования и опре-

деления всевозможных помех, способствующих появлению ошибок в про-

гнозе. 

Если под эффективностью метода прогнозирования понимать меру 

сравнительной оценки достоверности прогноза, полученного тем или иным 

методом, то сравнение различных методов прогнозирования можно прово-

дить, используя математический ретроспективный анализ. При этом путём 

оценки отклонения фактических значений от прогнозных предпочтение отда-

ётся тому методу, результаты которого ближе к реальным значениям. Срав-

нение результатов прогнозов, получаемых разными методами, показывает, 

что эффективность метода обратно пропорциональна дисперсии прогноза, т. 

е. чем больше дисперсия прогноза, тем меньше эффективность используемо-

го метода. 

При разработке основ комплексного прогнозирования может использо-

ваться понятие «качество прогноза», критерием оценки которого служит чи-

словой показатель, зависящий от двух параметров: оперативности и эффек-

тивности прогноза. Оперативность определяется степенью (коэффициентом) 

фактического использования прогнозов для разработки и сопоставления пла-

новых вариантов. Под эффективностью прогноза понимается его близость к 



показателям оптимального плана. Прогноз будет наиболее эффективным, ес-

ли оптимальный план полностью совпадёт с прогнозом.В то же время следу-

ет отметить, что абсолютных критериев оценки качества прогнозов нет. В ча-

стности, в экономическом прогнозировании на нижних уровнях иерархии 

критерием качества прогноза может быть принят минимум математического 

ожидания величины возможного ущерба, нанесённого хозяйству в результате 

расхождения между прогнозными и фактическими значениями показателей. 

В микроэкономическом масштабе оценка качества прогнозов может быть 

проведена через получаемую прибыль, сокращаемые затраты и т.д. То есть 

критерии оценки качества прогноза разные на разных его уровнях и могут не 

совпадать, что указывает на относительный характер оценок. 

Достоверность прогноза во многом зависит от точности применяемых 

методов, которая выражается через прогностическую ошибку. Последняя вы-

числяется путём расчёта коэффициентов корреляции, критериев Фишера и 

Стьюдента и другими подходами математической статистики, теории веро-

ятностей и информационного анализа. Широко используется оценка точно-

сти методов прогнозирования и истинности (достоверности) прогнозов с точ-

ки зрения времени их свершения, вероятности появления прогнозируемого 

события и структурно-параметрических характеристик. Для этой цели суще-

ствуют понятия, расшифровывающие суть выражения точности в каждом 

конкретном случае: условные шкалы времени, шкала вероятностей и пара-

метрическая шкала. Подробное описание и принцип применения шкал при-

ведены в работах В.А. Лисичкина. Схематически они выглядят следующим 

образом. Шкала времени – это условная линия, на которой нанесены харак-

теристические точки: начала отсчёта, прогнозируемого появления события, 

времени зарождения события и начала получения достоверной информации о 

событии как объекте исследования. Информация, заключённая в каждой из 

перечисленных условных точек, отражает взаимосвязь между ними и позво-

ляет выявить меру и характер их влияния, а также влияние других факторов 

на ошибку прогноза по времени упреждения. 



Вероятность появления прогнозируемого события также можно изо-

бразить в виде условной линии, на которой ограничен интервал от вероятно-

сти появления события, равного нулю до единицы. В данном интервале и бу-

дет находиться точка, отображающая вероятность появления прогнозируемо-

го события. Точность прогноза будет зависеть от величины отклонения точки 

появления прогнозируемого события от единицы, а само отклонение называ-

ется величиной погрешности. 

Прогнозное и фактическое значение прогнозируемого параметра объ-

екта тоже можно представить в виде характеристических точек на условной 

линии, показывающих значение прогнозируемого параметра в момент произ-

водства прогноза, прогнозное значение на конец времени упреждения и дей-

ствительное значение на тот же момент. Величина погрешности в данном 

случае определяется разницей между фактическим и прогнозным значением 

параметра объекта. 

В прогностических исследованиях важен, кроме того, показатель 

смысла терминов и понятий, применяемых для обозначения объектов, мето-

дов и результатов прогнозирования. Учёт сущности применяемых выраже-

ний особенно необходим в науке или областях знаний с не устоявшимися и 

неконкретными терминами, которые претерпевают изменения, а также при 

появлении неологизмов и других слов и понятий, характеризующихся разно-

чтением. В полной мере это можно отнести и к географической науке. Для 

обозначения терминов и понятий, используемых в процессе прогнозирова-

ния, и сохранения их смысла применяется семантическая шкала. Это услов-

ная линия, на которую проектируются термины, употребляемые на разных 

этапах исследования и прогнозирования объекта. 

Таким образом, точность прогнозов определяется близостью располо-

жения фактических и расчётно-прогнозных точек на шкалах: временной, па-

раметрической, вероятностной и семантической и может быть представлена 

как функция четырёх компонентов: r=f (rt, rp, rv, rs), где rt– точность по шка-



лам времени; rp – точность по параметрической шкале; rv– точность по веро-

ятностной шкале; rs– точность по семантической шкале.  

Исследования результатов проведённых прогнозов показывают, что 

точность прогноза по каждой из рассмотренных шкал зависит от множества 

факторов, которые можно объединить в такие основные группы: степень 

изученности (познания) объекта прогнозирования; применяемые методы; 

время упреждения; природа и сложность объекта прогнозирования; квалифи-

кация предиктора. 

Отрезок времени, на который с использованием результатов диагноза 

разрабатываются прогнозы объекта и фона,     называется прогнозной про-

спекцией. Исследование объекта прогнозирования часто проводят на про-

гнозных моделях, под которыми понимается модель объекта, позволяющая 

получить информацию о возможных состояниях объекта в будущем или сро-

ках его достижения. 

На стадии прогнозной проспекции проводится прогнозирование всех 

структурных элементов объекта, определённых на стадии диагноза. Прогно-

зы отдельных структурных элементов называются сингулярными. Они осу-

ществляются в строгой последовательности с соблюдением разработанных 

требований, касающихся таких принципов, как состоятельность, приоритет-

ность, экономность и др. После выполнения всех сингулярных прогнозов 

ставится задача их синтеза. Под синтезом прогнозов понимается реализация 

цели прогнозирования путём объединения конкретных прогнозов на основе 

принципов прогнозирования. При этом исходят из положений, согласно ко-

торым синтезируются прогнозы только одного масштаба и совместимые, т.е. 

объекты которых имеют одну природу. Объединение полученных результа-

тов с целью построения комплексного (комбинированного) состоятельного 

прогноза требует установить такое соотношение между ними, которое бы 

наиболее приближалось к вероятным результатам прогнозирования. Для это-

го разработан ряд правил, регламентирующих операцию объединения: сты-

куются прогнозы лишь соседних масштабов; прогнозы объектов одной при-



роды или объектов различной природы, если над ними проведена операция 

нормировки; прогнозы, соседние по количеству объектов и методов (сингу-

лярные с бинарными и т.д.). Определить конечную величину оценки синтеза 

прогнозных результатов можно, применив систему математических уравне-

ний с различными критериями оценки.  

Уточнение прогноза на основе результатов верификации или появив-

шихся дополнительных данных называется корректировкой прогноза. 

На стадии прогнозной проспекции проводятся такие операции, как вы-

бор прогнозного варианта и прогнозной альтернативы. Прогнозный вариант 

– это один из группы возможных прогнозов. Прогнозная альтернатива – один 

из группы возможных взаимоисключающих прогнозов. 

При разработке прогнозов необходимо обязательно соблюдать сле-

дующие прогностические принципы. Принцип непрерывности – заключается 

в постоянной корректировке прогнозов по мере поступления новых данных 

об объекте прогнозирования. Принцип согласованности – требует согласова-

ния нормативных и поисковых прогнозов различной природы и времени уп-

реждения. Принцип системности – подразумевает взаимоувязанность и со-

подчинённость прогнозов объекта прогнозирования и его элементов, а также 

прогнозного фона. Принцип вариантности – заключается в разработке вари-

антов прогноза в соответствии с вариантами прогнозного фона. Принцип 

рентабельности прогнозирования – требует превышения экономического эф-

фекта от использования прогноза над затратами на его разработку. 

Под характеристикой объекта понимается качественное или количест-

венное отражение его свойств, необходимых для прогнозирования. Способы 

и методы исследования прогнозируемого объекта зависят от поставленной 

цели и особенностей самого объекта. Однако при определении объекта про-

гнозирования исходят из общего положения в прогностике, согласно которо-

му прогнозировать можно только то, что изменяется во времени или в про-

странстве и  лишь на основе имеющихся постоянных, не изменяющихся в 

пространственно-временном аспекте. То, что не изменяется, не прогнозиру-



ется, а открывается. В связи с этим в прогностике при характеристике объек-

та прогнозирования применяется ряд терминов, отражающих состояние пе-

ременной объекта прогнозирования, т. е. количественное описание объекта, 

которое изменяется в течение периода упреждения. Значащая переменная 

объекта прогнозирования – это переменная, принимаемая для описания объ-

екта в соответствии с задачей прогноза. В зависимости от характеризуемых 

свойств объектов значащие переменные делятся на эндогенные, отражающие 

собственные свойства объекта, и экзогенные, отражающие свойства прогноз-

ного фона. Число значащих переменных объекта прогнозирования в описа-

нии определяется как его мерность. 

Характеристика объекта прогнозирования включает структуру объекта 

и прогнозного фона, а также взаимосвязь между элементами этих групп. При 

анализе объектов очень сложной структуры с большим числом переменных 

используется приём агрегирования, т. е. объединение детальных характери-

стик в более обобщённые. Если объект прогнозирования не сложен по струк-

туре, для его анализа применяют дезагрегирование, т. е. детализацию струк-

туры от обобщённых характеристик к частным. Обобщённая ненаблюдаемая 

характеристика развития многомерного объекта прогнозирования, количест-

венно выражаемая собственным вектором ковариационной матрицы пере-

менных объекта прогнозирования, называется прогнозным фактором. 

Важными задачами прогнозирования являются получение, оценка и 

обработка информации об объекте прогнозирования. В связи с этим выделя-

ются следующие виды источников информации об объекте прогнозирования. 

Источник фактографической информации – содержит фактические данные, 

необходимые для прогнозирования; источник экспертной информации – экс-

пертные оценки для прогнозирования. Количество информации об объекте 

прогнозирования, содержащееся в значениях переменной, называют инфор-

мативностью переменной объекта прогнозирования, а совокупность всей ин-

формации об объекте прогнозирования, приведённой в систему в соответст-

вии с целью и методами прогнозирования, – информа- ционным  массивом. 



При проведении прогнозирования исследователь имеет дело с конкрет-

ной ситуацией и возникает задача представить её в виде определённым обра-

зом организованного объекта прогноза. Это достигается путём выявления 

факторов, обуславливающих данную ситуацию. Установление последова-

тельности и взаимосвязей событий с целью определения ситуации, в которой 

формируется и развивается объект прогнозирования, называется составлени-

ем прогнозного сценария. 

Составление сценария начинают с определения относительно простых 

признаков ситуации, а затем переходят к более сложным. При этом применя-

ется понятие «оперативная единица описания», определяемая как элемент 

сценария, который включает отдельные события, явления, свойства предме-

тов и т. д. Анализ сценария позволяет оценить потребности и возможности 

производства и на основании этого выбрать оптимальный вариант развития 

науки и техники. 

Прогнозы могут объединяться в зависимости от решаемых задач. Ог-

ромное количество прогнозов, выполняемых в различных науках, экономике, 

социальной сфере и т. д., вызывает необходимость их типологии, классифи-

кации, систематизации по каким-то характерным признакам. Это позволит 

установить между ними общие и отличительные черты, сравнивать и анали-

зировать их. 

Для типологии прогнозов в зависимости от их целей, задач, объектов, 

методов и процесса прогнозирования могут быть выбраны разные критерии. 

И. В. Бестужев-Лада, приняв за основополагающий проблемно-целевой кри-

терий, выделяет два типа прогнозов: поисковые и нормативные. Поисковые 

направлены на определение возможных состояний явления в будущем при 

условии сохранения существующих тенденций. Нормативные прогнозы при-

званы наметить пути и сроки достижения возможных состояний прогнози-

руемого события, принимаемых в качестве цели. 

Исходя из того, что любой прогноз можно рассматривать в нескольких 

аспектах, В.А. Лисичкин предложил положить в основу классификации про-



гнозов аспектный признак и при этом учитывать четыре главных аспекта: 

предиктора, метода прогнозирования, процесса производства прогнозов и 

объекта прогнозирования (табл. 1). 

Таблица  

Классификация прогнозов по аспектным признакам 

Признаки 
Типы прогнозов и их характеристика 

1 2 

Отношение предиктора 

к объекту прогноза 

Активные (конструктивные и деструктивные) – 

предиктор воздействует на объект прогноза 

Пассивные – предиктор не вступает во взаимо-

действие с объектом 

Цель прогноза Конфирмативные (утвердительные) –

подтвердить или опровергнуть гипотетические 

представления об объекте 

Планификационные – создать фундамент для 

планирования 

Назначение прогноза Общего назначения 

Специального назначения 

Управленческие – для решения относительно 

управления объектом 

Степень осознанности 

и обоснованности 

Интуитивные – сделанные на основе неосознан-

ных методов 

Логические – имеющие логическое обоснование 



методов 

Форма выраженности 

результатов прогнозов 

Количественные – с исчисленными параметрами 

Качественные – без количественных выражений 

Система знаний, на ко-

торой основан метод 

прогнозирования 

Бытовые – основаны на простом повторении со-

бытий 

Научные – на основании законов, действующих 

в мире 

Метод прогнозирова-

ния 

Получаемые общенаучными методами  

Получаемые интернаучными методами 

Получаемые специальным научным  

Методом 

Количество методов Симплексный – применён один метод 

Дуплексный – применено два метода 

Комплексный – применено более двух методов 

Время упреждения 

прогнозируемого собы-

тия 

Долгосрочные: экономические (10-13 лет), раз-

вития науки и техники (5-7лет), погоды (10-100 

суток), гидрологические (10-30 суток), морской 

(10 суток), лавин (2-5 суток) 

Среднесрочные – соответственно: 2-5 лет, 3-5 

лет, 3-10 суток, до 1 суток, 15-48 часов 

Краткосрочные – соответственно: до 2 лет, 1-3 

года, 1-2 суток, до 1 суток, 1-24 часа, 2-15 часов  

Характер процесса Непрерывные 



прогнозирования Дискретные 

Природа объекта про-

гноза 

Естественно-научные и научно-технические 

Экономические, социальные и политические 

Природных процессов 

Структура объекта 

прогноза 

Однозначно детерминированные 

Вероятностные 

Устойчивость объекта 

во времени 

Стационарных объектов 

Нестационарных объектов 

Масштабность объекта 

прогнозирования 

Сублокальные 

Локальные 

Суперлокальные 

Субглобальные 

Глобалъные 

Суперглобальные 

Число прогнозируемых 

объектов 

Сингулярные – прогнозы одного объекта одного 

масштаба 

Бинарные – прогнозы двух объектов одного 

масштаба 

Мультиплетные – прогнозы более двух объектов 

одного масштаба 

Характер связи прогно-

зируемого объекта с 

Условные – прогнозы событий, которые про-

изойдут при условии, если произойдут другие 



другими объектами события 

Независимые – произойдут независимо от дру-

гих 

 

 

6.2. Сущность и задачи географического  прогнозирования 

 

Одна из основных задач географической науки – изучение и прогнози-

рование изменений природы под влиянием хозяйственной деятельности че-

ловека. Поэтому предпосылки для наибольшей компетентности в решении 

вопросов прогнозирования будущего природной среды имеются именно у 

географической науки. Кроме того географии вообще присуши прогностиче-

ские функции, т. е. необходимость и возможность изучать процессы и явле-

ния, протекавшие в прошлом, происходящие в настоящем, ожидаемые в бу-

дущем. Поэтому разработка основ географического прогнозирования идёт 

параллельно с решением важнейших проблем всей географической науки, 

дополняя и углубляя её теорию и методологию. 

Как мы видели, прогнозирование – это исследование явлений, событий 

и процессов, которые ещё не произошли, но осуществление которых в буду-

щем возможно. Прогноз раскрывает основные черты их динамики и разви-

тия. В общем этот подход присущ и географам при обосновании и определе-

нии географического прогнозирования. Отправными моментами для эколо-

гического прогнозирования являются как естественные эволюционные тен-

денции развития геосистем, так и планы социально-экономического развития 

и прогресс техники. От этого зависят направленность и интенсивность чело-

веческого воздействия на природные комплексы, а следовательно, и степень 

изменённости последних. Ю.Г. Саушкин  указывал, что от прогноза требует-

ся не только предвидение изменений техники, экономики, социального раз-



вития, но и путей развития геосреды, характера её взаимодействия с общест-

вом, выявление узких мест обмена веществ между человеком и природой. 

Некоторие ученые в понятие «географический прогноз» вкладывают 

определение вероятностного состояния и развития геосистем с раскрытием 

изменений в пространственных отношениях как внутри геосистем, так и ме-

жду ними. При этом отношения между элементами   рассматриваются в рам-

ках частных геосистем, а отношения между частными геосистемами – в рам-

ках интегральных геосистем. То есть в качестве объекта прогнозирования 

выделяются элементы геосистем, частные и интегральные геосистемы. Счи-

тается, что географический прогноз базируется на теории и методологии со-

временной географии и является новым этапом её развития. Кроме того, гео-

графическое прогнозирование включает не только научные предвидения со-

стояния объектов исследования (геосистемы, территории и т. д.), но и пути её 

развития самой географии как саморазвивающейся системы. 

Т.В. Звонкова, рассматривая прогноз как исследование явлений, кото-

рые ещё не осуществились, но возможны, считает, что прогноз раскрывает 

черты развития этих явлений, намечает оптимальные методы управления, 

обосновывает принятие решений и сроки достижения целей. По её мнению, 

прогноз – это особая форма познания, часть методологии как науки о мето-

дах познания. 

По определению В.Б. Сочавы, географический прогноз – это научная 

разработка представлений о природных географических системах будущего, 

об их коренных свойствах и разнообразных переменных состояниях, обу-

словленных как спонтанным развитием, так и (в большей мере) преднаме-

ренными и непредусмотренными результатами деятельности человека по ос-

воению и разработке природных ресурсов и другими воздействиями на ок-

ружающую среду. Он охватывает отраслевые или частные процессы (разви-

тие редьефа, растительности, водности рек и др.), прогнозы которых не могут 

быть надёжными, если не согласуются с комплексным прогнозом, объектом 

которого является вся геосистема. 



Поддерживая идею В.Б. Сочавы о том, что объект географического 

прогнозирования совпадает с объектом исследования географии, А.Г. Иса-

ченко предложил термин «ландшафтно-географический прогноз». Сущность 

такого прогноза – научное предвидение с определённой заблаговременно-

стью состояния поведения и направления развития геосистем. Основываясь 

на таком подходе, под ландшафтно-географическим прогнозированием по-

нимается составление ландшафтно-географического прогноза с определён-

ной вероятностью появления «события», с заданной точностью и при осуще-

ствлении некоторого наперёд заданного комплекса факторов. Близки к трак-

товкам В.Б. Сочавы и А.Г. Исаченко определения   географического прогно-

зирования и других географов. Согласно им, суть физико-географического 

прогнозирования заключается в научном предвидении изменений природных 

комплексов (геосистем) под воздействием как естественных,так и антропо-

генных факторов. 

А.Г. Емельянов, уточнив понятие физико-географического прогнозиро-

вания путём раскрытия аспектов изменений природы, так определяет физико-

географическое прогнозирование: это система исследований, цель которых – 

выявление направлений, степени, скорости и масштабов предстоящих изме-

нений геосистем для разработки мероприятий по оптимизации природной 

среды. 

Таким образом, обобщая трактовки понятия «географическое прогно-

зирование», можно дать следующее его определение: географическое про-

гнозирование – это научная разработка системы представлений о будущих 

свойствах и состояниях географических систем, направленности и степени их 

предстоящих изменений, вызванных как спонтанным развитием, так и дея-

тельностью человека, зафиксированных с заданным временем упреждения в 

характерном пространственно-временном интервале. 

Географическое прогнозирование занимает достойное место в общена-

учном прогнозировании, органически вплетаясь в него, развиваясь на осно-

вании многих общенаучных прогностических законов, и в то же время спо-



собствуя их развитию. Заполнение «географической ниши» в общенаучном 

прогнозировании идёт очень интенсивно в связи с тем, что нет ни одного гео-

графического направления исследований природы и хозяйства, где бы не ре-

шались задачи прогнозного характера. Однако теория и методология геогра-

фического прогнозирования разработаны ещё недостаточно. Одна из причин 

этого – молодость прогностического направления в географических исследо-

ваниях. 

Кроме того, географическое прогнозирование отличается многообрази-

ем, комплексностью и соответственно сложностью проведения. Так как гео-

графический прогноз в большинстве случаев представляет прогноз состояния 

природной среды, являющейся сферой хозяйственной деятельности человека, 

в его задачу входит необходимость учёта нескольких типов изменений при-

родных комплексов: 1) в результате естественного протекания процессов 

ландшафтообразования; 2) планируемых и сознательно производимых чело-

веком; 3) косвенных; 4) вызванных целенаправленными действиями челове-

ка. Большое значение при этом имеет правильный прогноз направления и 

уровня развития науки и техники, от которых во многом зависит степень 

трансформации природных комплексов и возможность управления ею в бу-

дущем. Совместный учёт природных, технических и социально-

экономических процессов и явлений – весьма сложная задача теоретическо-

го, методологического и прикладного характера. При этом требуется предви-

деть, как происходит взаимодействие быстроразвивающегося общества, 

имеющего сложную, динамическую технологию производства, с ещё более 

сложной, непрерывно меняющейся природой. 

Группу антропогенных факторов, вызывающих изменения геосистем, 

А.Г. Исаченко относит к внешним факторам (причинам), внутренние причи-

ны способствуют саморазвитию (эволюции) систем. Во время производства 

прогнозов внешние причины рассчитываются и задаются предиктору, а внут-

ренние прогнозируются. При этом необходимо учитывать такое важное яв-

ление, как инерционность протекающих в геосистемах процессов, которая 



определяется в основном длительностью воздействия факторов и устойчи-

вость геосистем по отношению к внешним силам. Соблюдение инерционно-

сти – один из главных принципов географического прогнозирования.  

В связи с тем, что основное назначение географического прогнозиро-

вания – получение достоверных данных о будущем состоянии природных ус-

ловий и ресурсов, обеспечение плановых и директивных органов информа-

цией, необходимой для перспективной оценки условий жизни человека и 

размещения производства, прогнозирование можно разделить на несколько 

этапов. Первый этап включает сбор, систематизацию и анализ исходных дан-

ных с целью определить основные направления развития прогнозируемого 

объекта в прошлом и настоящем. Во второй этап входят все операции по ус-

тановлению главнейших направлений развития данного объекта в будущем, в 

прогнозный период. При этом рассматриваются не только характер и интен-

сивность изменений объекта, но и потребность в природных ресурсах отрас-

лей народного хозяйства согласно планируемому уровню их развития на 

данной территории. Третий этан заключается в оценке достоверности всех 

полученных результатов и разработке рекомендаций по рациональному ис-

пользованию природных ресурсов. 

При составлении географического прогноза должны исследоваться два 

основных вопроса – как человек воздействует на природу и как изменённая 

человеком природная среда повлияет на его жизнь и на производство в бу-

дущем. 

Задачами долгосрочного прогноза являются: определить тенденции в 

развитии ландшафтной оболочки Земли в целом и отдельных её частей и 

компонентов под влиянием трёх основных факторов – абиогенных, биоген-

ных и антропогенных. Учитывая, что для решения поставленных задач необ-

ходимо знать закономерности развития процессов, формирующих ланд-

шафтную оболочку и её отдельные структурные элементы, он выделяет че-

тыре этапа географического прогнозирования: 1)прогноз флуктуаций (откло-

нений от средней величины) режима тепла и влаги; 2)прогноз тектонического 



фактора развития ландшафтной оболочки; 3)прогноз динамики или развития 

природно-территориальных комплексов как целостных систем; 

4)определение роли антропогенного фактора в развитии и преобразовании 

ландшафтной оболочки, её структурных частей и компонентов при условии 

относительной стабилизации и цикличности других (природных) факторов. 

Последний этап основной в долгосрочном географическом прогнозе. Он 

включает работу по определению роли антропогенных факторов в развитии и 

преобразовании ландшафтной оболочки и распадается на ряд подэтапов: а) 

получение данных о потребностях человеческого общества на прогнозируе-

мый период; б) природно-хозяйственная оценка природных условий и ресур-

сов; в) характеристика средств труда или орудий производства; г) выяснение 

влияний различных инженерных сооружений на окружающую природную 

среду; д) выбор направления хозяйственного освоения территории.  

География – наука многопредметная, а объект прогнозирования – тер-

риториальная система определённого региона – отличается многомерностью. 

Преодолеть барьер многомерности можно, используя следующие подходы 

общенаучного прогнозирования: 1) декомпозиционные приёмы, т. е. разбив-

ку целого на составные части, отличающиеся большей простотой и доступ-

ностью исследования; 2) простые показатели, отражающие факторы или их 

сумму; 3) агрегирование, т. е. объединение нескольких показателей в один. 

Следовательно, в географическом прогнозе одновременно применяются син-

тез и анализ природных процессов и явлений. 

Таким образом, главные задачи геоэкологического прогнозирования – 

получение достоверных показателей о современном состоянии природной 

среды и определение её основных изменений на конкретный перспективный 

период с целью планирования рационального использования естественных 

ресурсов, а также оценка перспективных условий для жизни человека и раз-

мещения производственных комплексов. Цель географического прогнозиро-

вания – обеспечение планирующих и директивных органов исходным анали-

тическим материалом, разработка научно обоснованных рекомендаций.    



Географическое прогнозирование как составная часть общенаучного 

прогнозирования базируется на многих принципах, разработанных в прогно-

стике. Основные из них следующие. 1. Принцип исторического подхода к 

прогнозируемому явлению. Предполагает использование в прогнозных целях 

данных о закономерностях формирования объекта в прошлом. Исключитель-

ное значение приобретает палеогеографический материал, особенно при про-

изводстве долгосрочных географических прогнозов. 2. Принцип этапности. 

Географическое прогнозирование включает ряд общих и специальных этапов 

прогнозных исследований. К общим этапам относится определение задачи и 

объекта прогнозирования, получение и анализ исходной информации, выбор 

методов, оценка достоверности и точности прогноза. 3. Принцип системно-

сти. Объект прогноза должен рассматриваться как системная категория, а 

прогнозы объектов разного таксономического уровня должны быть взаимо-

связаны и образовывать единую систему. 4. Принцип многовариантности 

прогнозирования. Географический прогноз не должен быть жестким, он дол-

жен позволять выбирать наиболее обоснованные оптимальные проектные 

решения. В то же время излишняя поливариантность нецелесообразна из-за 

необходимости иметь минимум затрат на прогнозирование. Прогнозирование 

изменений геосистем можно проводить в трёх вариантах, один из которых 

направлен на обоснование оптимального (с экологической и экономической 

точек зрения) варианта, два других – на обоснование проектов, вызывающих 

максимальное и минимальное воздействие на геосистему. 5. Принцип непре-

рывности прогнозирования. Прогноз должен постоянно совершенствоваться 

и проверяться и соответственно включать следующие стадии, отличающиеся 

назначением и уровнем точности: предварительный прогноз, основной про-

гноз и операции по уточнению прогноза. 6. Принцип компаративности (став-

нительности). Позволяет сопоставлять разные прогнозируемые объекты, 

имеющие разную степень развития (измененности), но находящиеся в одина-

ковых условиях. На нём основан метод географических аналогий и некото-

рые другие. 



Кроме названных, существуют множество специфических принципов, 

регламентирующих производство географических прогнозов разного уровня. 

Необходимость предвидеть изменения всего природного комплекса достига-

ется соблюдением принципа комплексности. Принцип пространственно-

временного единства предполагает прогнозирование изменений природных 

комплексов как в пространстве, так и во времени. С этим принципом связана 

необходимость исследовать устойчивость геосистем к внешним природным и 

антропогенным факторам.  

В связи с тем, что прогнозно-географические исследования затрагива-

ют практически неограниченный круг предметов и вопросов, выбор объекта 

должен определяться в первую очередь практической или научной необхо-

димостью. Важны при этом конкретность и чёткость пространственного и 

временного определения границ объекта прогнозирования.  Для того, чтобы 

территория могла использоваться  в качестве объекта географического про-

гнозирования, она должна быть: 1) целостной; 2) иметь структуру, состоя-

щую из блоков и компонентов природного, технического и социального ха-

рактера. Составные части территориальной системы должны иметь выражен-

ное соподчинение и измеримые параметры. Этим условиям во многом отве-

чают геотехнические системы, представляющие ступень развития природных 

комплексов в период научно-технической революции. Объектами прогнози-

рования могут быть как активные, так и пассивные, открытые и закрытые 

системы. 

Активные системы предназначены для изменений свойств окружаю-

щей среды, пассивные не преследуют этой цели. Открытые системы влияют 

на природную среду путём отдачи в неё вещества и энергии, закрытые – ока-

зывают влияние, не отдавая вещество и энергию. Примером активной управ-

ляемой системы являются сложные ирригационные установки. По предложе-

нию К.Н. Дьяконова технические системы, тесно связанные с природными 

условиями и процессами настолько, что образуют с ландшафтами и внутри-

ландшафтными геосистемами высокоорганизованные единые системы, назы-



вают геотехническими системами, которые делятся на подсистемы разного 

порядка. Ценность геотехнических систем как объектов географического 

прогнозирования значительно возрастает при условии возможности управ-

лять ими. 

Наряду с этим географический прогноз призван правильно и заблаго-

временно определить затруднения, которые могут возникнуть в процессе са-

мой хозяйственной деятельности. Этот вид преград на пути развития народ-

ного хозяйства в специальной литературе получил название стратегических 

ограничений или барьеров. Для преодоления стратегических ограничений 

требуются дополнительные усилия и затраты на получение большего объёма 

информации. Различаются следующие виды стратегических ограничений: 

истощение ресурсов (людских, материальных); полное насыщение потребно-

сти общества теми или иными благами; научно-технический застой из-за не-

достаточности необходимой информации; деградация природной среды; фи-

зиологические и психологические возможности людей. 

Географический прогноз способствует заблаговременному распозна-

нию и определению путей преодоления в той или иной степени перечислен-

ных барьеров, так как все они связаны с объектами географического прогно-

зирования. Однако первостепенное значение географический прогноз имеет в 

решении прогнозных задач, связанных с истощением ресурсов и деградацией 

природной среды. Это не только самые важные, но и самые сложные задачи, 

так как какой бы вид ресурсов мы ни взяли, будь то солнечная энергия, сырь-

евые ресурсы Земли, трудовые ресурсы и т. д., все они характеризуются мно-

гомерностью и многофакторностью. Кроме того, решение прогнозных ре-

сурсных задач должно не только определять максимально возможный уро-

вень развития народного хозяйства, но и включать экологические проблемы, 

охрану окружающей среды. 

Барьерные ситуации неизбежны при любых способах производства и 

характерны для всех отраслей хозяйства. Преодоление же барьера – это каче-

ственный скачок, после которого наступает период быстрого развития, дос-



тижение пика и затем постепенное снижение по мере приближения к сле-

дующему барьеру (рис. 16).   

 

Рис. 16 Преодоление барьеров 

 

Исследуя факторы, выступающие в качестве стратегических ограниче-

ний, С.М. Вишнев пришёл к выводу, что наибольшей актуальностью отлича-

ется барьер инфраструктуры, т. е. совокупности базисных отраслей, обслу-

живающих все остальные отрасли народного хозяйства и нужды населения. 

Среди путей преодоления проблем инфраструктуры важнейшее место зани-

мает географическое прогнозирование, так как большинство проблем замы-

кается на решении ресурсных задач. К ним относятся проблемы энергетики, 

водных ресурсов, минерального сырья, земельных ресурсов и т. д. Геогра-

фиеский прогноз призван не только предупредить о приближении барьерной 

ситуации, но и предложить набор альтернативных вариантов его преодоле-

ния. При этом следует исходить из того, что барьеры на пути развития обще-

ства рассматриваются как исторически обусловленные и преодолимые. С ус-

корением темпов исторического развития возникает угроза более частого по-

явления экологических, демографических, энергетических и других барье-

ров. Географы призваны принять самое активное участие в объективном ана-

лизе причин и времени их возникновения, продолжительности и путей пре-

одоления. 

Некоторые учёные объектом прогнозирования считают предмет гео-

графической науки. В частности, по мнению А.Г. Исаченко, объектом ланд-



шафтно-географического прогнозирования, которое он приравнивает к физи-

ко-географическому прогнозированию, являются геосистемы всех уровней и 

рангов в понятии, тождественном природно-территориальному комплексу. В 

то же время он отмечает, что прогнозирование фаций и урочищ возможно 

лишь в сопряжённых рядах, свойственных ландшафту в целом, так как фации 

и урочища – системы не автономные. То есть основным объектом прогнози-

рования в данном случае признаётся ландшафт. Объектами могут быть также 

водосборы рек и территории с чёткими природными рубежами. При этом 

прогноз должен охватывать всю структуру геосистемы, включая изменения и 

трансформацию всех компонентов и их взаимосвязей в пространстве и вре-

мени.  

Объекты географического прогнозирования при всей их сложности и 

разнообразии имеют и такие свойства, которые характерны для большинства 

типов географических объектов. Объединяя объекты по степени сходства в 

группы, можно сократить число прогнозных моделей.   

Прогнозирование общих для географических объектов свойств не от-

рицает наличие и прогностическую значимость индивидуальных свойств 

объектов, а способствует более глубокому познанию прогнозируемых объек-

тов. 

Наряду с объектом делаются попытки выделить предмет географиче-

ского прогнозирования. Чаще всего под предметом понимаются параметры 

или функции объектов прогнозирования.  

По охвату вопросов, по объекту и назначению географическое прогно-

зирование может быть частным (компонентным), отраслевым и комплекс-

ным. Частное прогнозирование направлено на выявление количественных и 

качественных изменений отдельных природных компонентов или их свойств 

на перспективный срок. Все компоненты природного ландшафта взаимосвя-

заны, их развитие взаимообусловлено, поэтому изучать один компонент изо-

лированно от остальных практически невозможно. 



Отдельно стоят ситуационные прогнозы, которые отражают особен-

ность прогнозирования состояния окружающей среды. Они не имеют чётко 

ограниченного временного или территориального масштаба, а строятся в от-

ношении конкретной ситуации, которая может возникнуть в будущем. При-

мером ситуационного прогноза может быть прогноз загрязнения воздушного 

бассейна какого-то района в результате сложившейся синоптической или хо-

зяйственно-синоптической ситуации и т. д. 

Объектами частного прогнозирования являются почвы, воды, рельеф, 

растительность и другие компоненты природной среды в границах естест-

венных или административных регионов. Примером частного прогноза мо-

жет служить водохозяйственный прогноз, определяющий качественные и ко-

личественные изменения водных ресурсов в результате хозяйственной дея-

тельности человека на расчётный период. 

А.Г. Исаченко выделяет такой тип частных ландшафтно-

географических прогнозов, как функциональные, относя сюда прогнозы важ-

нейших функций геосистем, в первую очередь интегральных физико-

географических процессов. Он подчёркивает большую разницу между отрас-

левым прогнозированием, включающим прогностические разработки гидро-

логов, ботаников, климатологов и других, и функциональным. К функцио-

нальным прогнозам не относятся прогнозы процессов, внешних по отноше-

нию к геосистеме (например, антропогенные и др.). 

Больше всего имеется частных (компонентных) географических про-

гнозов. Комплексных прогнозов, которые бы полностью охватывали всю со-

вокупность природных и антропогенных взаимосвязей, найти практически 

невозможно. В большинстве случаев эти прогнозы учитывают не весь ком-

плекс, а несколько компонентов, поэтому в отдельных случаях их называют 

неполнокомплексными. 

Иногда, особенно при разработке экономико-географических прогно-

зов,в качестве отраслевого выделяется прогнозирование изменений, проис-

ходящих в природном комплексе на определённой территории и в расчётный 



период под воздействием развития одной отрасли народного хозяйства. Так 

как отрасли хозяйства и отдельные предприятия тесно связаны с администра-

тивными территориальными подразделениями, то объектами отраслевого 

прогнозирования в данном случае считаются природно-территориальные 

комплексы в границах административных регионов (города, района, области, 

колхоза и т. д.). Примером отраслевого прогноза в указанной трактовке явля-

ется природно-мелиоративный прогноз. Он заключается в предсказании из-

менений, которые произойдут в природном ландшафте под влиянием мелио-

раций, а также в обосновании необходимости проведения видов и способов 

мелиораций в прогнозный период. Объектом природно-мелиоративного про-

гноза в данном случае являются природно-мелиоративные комплексы. К от-

раслевым можно отнести  также рекреационно-географические прогнозы и 

др. 

Комплексное географическое прогнозирование рассматривается как 

научно обоснованное суждение о перспективном состоянии и возможных 

изменениях не только отдельных составных частей (компонентов) в их взаи-

мосвязи, но и всего объекта природного комплекса в целом. Теоретически и 

методически вопросы комплексного географического прогнозирования  раз-

работаны ещё недостаточно и в литературе можно встретить обоснование 

комплексного физико-географического  или экономико-географического 

прогнозирования. При этом, под комплексным физико-географическим про-

гнозированием понимается научное предвидение изменений или тенденций 

развития геосистем под воздействием естественных и антропогенных факто-

ров. Под экономико-географическим прогнозированием понимается процесс 

формирования суждения о состоянии экономико-географических процессов 

и явлений в определённый момент в будущем и об альтернативных путях их 

достижения. 

Определение степени и характера взаимодействия технических систем 

с элементами географической среды является важнейшей задачей географи-

ческого прогноза. В связи с этим им выделяются технические системы, гео-



технические системы и геотехнические комплексы. Технические системы 

включают добывающие, перерабатывающие и обслуживающие системы, ко-

торые, в свою очередь, делятся на активные и пассивные; закрытые и откры-

тые; управляемые и неуправляемые (рис. 17) 
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Рис. 17 Классификация технических систем (по А. Ю. Ретеюму) 
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При прогнозировании наиболее сложно  изучать и прогнозировать не-

обратимую трансформацию, когда идёт смена неустойчивых состояний, при 

которых ни одно из состояний не повторяет предыдущего. 

Активные системы предназначены для изменений свойств окружаю-

щей среды, пассивные не предназначены для этой цели. Открытые – влияют 

на природную среду путём отдачи в неё вещества и энергии, закрытые – 

влияют на свойства природной среды не отдавая вещество и энергию. При-

мером активной управляемой системы являются сложные ирригационные ус-

тановки. Географическое прогнозирование должно включать три основных 

типа природных изменений: 1) изменения, происходящие без участия чело-

века; 2) изменения, происходящие «по вине» человека (нецеленаправленная 

деятельность) и 3) изменения в результате целенаправленной деятельности 

человека. К аналогичному заключению в своих исследованиях пришёл Ю.Г. 

Симонов, который, наряду с этим, считает, что необходимо учитывать не 

только происходящие в настоящее время изменения, но и те изменения при-

роды, которые ожидаются в будущем. 

 

6.3. Процесс географического прогнозирования 

Географическое прогнозирование – одна из наименее разработанных 

проблем современной географической науки. Оно затрудняется рядом объек-

тивных и субъективных причин, которые можно объединить в следующие 

группы. 1.Сложность объектов, изучаемых географией. Это природные ком-

плексы, состоящие из различных компонентов, формирующиеся и изменяю-

щиеся под воздействием многих факторов. Они имеют сложную структуру, 

систему прямых и обратных связей, изменчивы в пространстве и во времени. 

2. Отсутствие чёткого представления о сущности и структуре самого процес-

са прогнозирования. Прогнозирование – сложный многоплановый процесс, 

ряд этапов которого являются обязательными при составлении любого про-

гноза (это и выбор объекта, и разработка методов, и сбор информации, и ве-



рификация, и т. д.). При решении же специальных вопросов географического 

прогнозирования, многое остаётся неясным и требуется выявить специфиче-

ские этапы и операции прогнозирования, определить характер их соподчине-

ния и взаимосвязи, последовательность выполнения. 3. Часто низкое качест-

во географической информации, не отвечающее требованиям прогнозирова-

ния. Она должна быть не только достоверной и репрезентативной, но и целе-

направленной (специфической) по своему содержанию. Изучаются не просто 

результаты изменений объектов, а процессы трансформации в пространстве и 

во времени, т. е. анализируется механизм функционирования геотехнических 

систем, без познания которого достоверный прогноз не представляется воз-

можным. (А. Г. Емельянов, 1982). 

Преодоление этих трудностей возможно путём использования систем-

ного подхода, т. е. от использования отдельных объектов и методов к систе-

мам прогнозирования. Прогнозирующей системой называется система взаи-

мосвязанных организационных мероприятий, коллектива людей, теоретиче-

ских и методологических исследований, а также технических средств, на-

правленных на непрерывное генерирование прогнозной информации, ис-

пользуемой в управлении различными объектами и процессами. 

Увязка теоретических, методических и практических вопросов воз-

можна в рамках системы прогнозирования, позволяющей соединить в единое 

целое основные этапы решения задач по схеме: постановка задачи – анализ 

знаний и опыта – поиск средств решения – реализация найденных средств – 

перевод проблемной ситуации в нормативную. В настоящее время система 

прогнозирования рассматривается как совокупность логически увязанных 

методологических, теоретических и методических положений и рекоменда-

ций, технологических процедур, региональных и локальных моделей физико-

географических процессов, образующих единое целое и направленных на по-

лучение конкретных прогнозов изменения природных комплексов. 

Реализация этого подхода включает: а) представление процесса про-

гнозирования как системы; б) построение модели системы прогнозирования; 



в) апробацию модели на материалах составления прогноза конкретных изме-

нений природы под воздействием инженерных сооружений. 

Процесс прогнозирования как система имеет довольно сложную струк-

туру (состоит из ряда этапов и операций, объединяющихся прямыми и об-

ратными связями), обладает целенаправленностью (все этапы подчинены 

единой цели), иерархичностью (физгеографический прогноз – часть общегео-

графического) и т.д. 

Процесс прогнозирования можно представить в виде схемы прогнози-

рования изменений природной среды. Она отражает сущность и определяет 

содержание исследовательской деятельности при прогнозировании измене-

ний природной среды в зоне действия инженерных сооружений. После про-

ведения необходимых исследований и обработки исходной информации ус-

танавливается сущность и основные параметры прогнозируемого процесса и 

строится базовая модель его формирования. 

 



 

Рис. 18 Система прогнозирования изменений природной среды  

(по А.Г. Емельянову) 

 

Анализ схемы показывает, что прогнозирование включает ряд узловых 

аспектов, тесно связанных между собой и имеющих универсальный характер. 

Их можно представить в виде следующих групп: теоретическое обеспечение 

прогноза; информационное обеспечение прогноза; аналитическое обеспече-

ние прогноза; методическое обеспечение прогноза; верификация прогнозов. 

Теоретическое обеспечение комплексного географического прогноза 

заключается в том, что географический прогноз опирается на теоретические 

положения, разработанные в географии, в основе которых лежит учение о 



природных комплексах (геосистемах), их свойствах, формировании и разви-

тии. 

Важнейшее свойство геосистем – устойчивость, т.е. способность при-

родных комплексов сохранять или восстанавливать своё исходное состояние 

при воздействии на них внешних сил. Устойчивость различных компонентов 

не одинаковая. Наименее устойчивые компоненты являются своеобразными 

каналами, по которым происходит перенос вещества и энергии в ландшафте. 

С этим свойством тесно связано понятие равновесие в природе, т.е. по-

ложение, когда расход вещества и энергии равен их приходу, а также обра-

тимые и необратимые изменения в природе. При кратковременном или одно-

кратном воздействии комплексы восстанавливают своё равновесие, т.е. изме-

нения обратимы. 

Инженерные (гидромелиоративные) сооружения имеют стационарный 

характер, длительно действуют на природу. Происходят изменения необра-

тимые, что вызывает формирование биогеотехнических систем, при этом пе-

рестройка природного комплекса происходит до тех пор, пока компоненты 

не придут в соответствие с вновь созданными внешними условиями и между 

собой. Новое равновесие будет значительно отличатся от прежнего исходно-

го состояния. Однако знание предыдущей динамики, используемое в качест-

ве модели помогает оценить вновь приобретённые формы, свойства и уро-

вень, на котором достигается равновесие, что позволяет вскрыть тенденцию, 

обусловленную новым развитием. 

Наиболее сложно исследуется и прогнозируется необратимая транс-

формация, когда идёт смена неустойчивых состояний, при которых ни одно 

из состояний не повторяет предыдущего. 

Геотехнические системы развиваются по своим природным законам, 

однако, скорость трансформации у них заметно превосходит темпы измене-

ний в естественных условиях. Происходит увеличение контрастности среды, 

активизируется обмен веществом и энергией. Интенсивность изменения ком-

плексов не одинаковая, можно выделить 2 стадии: 1) ускоренное развитие, 



происходит наибольшая трансформация природных комплексов и становле-

ние их новой структуры (первые годы); 2) замедленное изменение, антропо-

логенная трансформация продолжается, но темпы её подают и приближаются 

к естественным. 

Информационное обеспечение географического прогнозирования важ-

но в связи с тем, что часто имеющаяся информация не содержит нужных для 

прогнозирования сведений. Поэтому проводятся социальные исследования 

для целей географического прогноза. Принципы таких исследований сле-

дующие: 1) они должны учитывать специфику объекта прогнозирования и 

носить комплексный характер; 2) поскольку в зоне действия инженерных со-

оружений происходит ускоренное изменение природы, необходим динамиче-

ский подход, т. е. измерение скорости трансформации ландшафта в про-

странстве и времени; 3) изучение по одной и той же программе воздействие 

как проектируемых инженерных сооружений, так и уже построенных. При 

этом в зоне действующих основное внимание уделяется выявлению проис-

шедших изменений, а в условиях проектируемых – изучению факторов, спо-

собствующих проявлению прогнозируемых процессов. 

Реализация этих принципов осуществляется следующим образом. Сна-

чала выявляются источники информации. Особое внимание уделяется мате-

риалам, составленным для одной территории в разные периоды, что позволя-

ет определить тенденцию изменений и процессы. Сейчас особенную цен-

ность приобретают космические снимки. 

Однако главным источником прогнозной информации должны быть 

полевые наблюдения, которые могут иметь вид пассивного эксперимента 

(без изменения изучаемых процессов), маршрутный, полустационарный, ста-

ционарный, комбинированные и др.  

Важен стационарный метод. Однако в связи с его трудоёмкостью и 

продолжительностью, на практике чаще применяется полустационарный, т. 

е. работа на ключевых участках (закладка профилей, разрезов, площадок и т. 

д.). При этом профили, разрезы являются моделями фации, урочища. Иссле-



дования ведутся ещё до создания инженерного сооружения, а затем повторя-

ются через 3-4 года в течение 15-20 лет. Специфика прогнозных исследова-

ний заключается в выявлении индикаторов динамики природных комплексов 

(дендроиндикация, по травяной растительности, по рельефу, почвам и т. д.). 

Принято выделять три основные формы индикации: прогнозную (выявление 

процесса до его начала), стадийно-синхронную (индикация процесса в ходе 

его развития), ретроспективную (восстановление хода процесса по оставлен-

ным им последствиям). 

При отсутствии возможности сравнения наблюдаемых процессов с 

протекаемыми ранее пользуются «эталонами». Ими могут быть участки, рас-

положенные за пределами зоны действия инженерных сооружений; инфор-

мация из карт и снимков, сделанных до строительства объекта; участки, вос-

становленные по реликтовым признакам (морфологические особенности 

почв: горизонты, новообразования и т. д.). 

Накопленные материалы могут быть использованы для целей прогно-

зирования только после их систематизации и обобщения. Эта операция назы-

вается географическим анализом информации. Проводится она следующими 

методами: сравнительным, динамическим, математическим, картографиче-

ским. На основании использования этих методов географический анализ мо-

жет выполняться по следующей схеме: выявление сущности и механизмов 

изменения природы – определение факторов, вызывающих эти изменения – 

установление причинно-следственных связей и цепных реакций в природе – 

определение динамики процессов в пространстве и во времени – построение 

базовой модели изменений геосистемы. 

Так как преобразование природных комплексов начинается с измене-

ния одного-двух компонентов, а остальные трансформируются через систему 

внутриландшафтных связей, то эти изменения можно рассматривать как фи-

зико-географический процесс, т. е. перестройку геосистемы в результате 

взаимосвязанных трансформаций и их отдельных компонентов. Механизм 

формирования геотехнических систем зависит от конкретных природных ус-



ловий и подчинён зональным особенностям территории. В различных при-

родных комплексах интенсивность и направление процессов будут неодина-

ковыми даже при однозначном изменении одного и того же компонента. 

Факторы оцениваются с двух точек зрения: их количества и степени 

значимости для прогнозируемого процесса. Такая оценка предполагает выяв-

ление существующих зависимостей между факторами и параметрами  изу-

чаемого объекта. 

Установление формирующих факторов помогает выявить причинно-

следственные прямые и обратные связи и цепные реакции в природе. Особое 

значение имеет поиск устойчивых связей, т. как в этом случае проявляются 

наиболее тесные взаимосвязи между факторами и объектами прогнозирова-

ния. Это положение относится как к вертикальным, так и горизонтальным 

потокам вещества и энергии. 

Исследование взаимосвязей содействует выявлению переменных со-

стояний природных комплексов, а значит и закономерностей динамики их 

формирования во времени ив пространстве. Наилучшие результаты получают 

при наблюдении на стационарных объектах, функционирующих 15-20 лет и 

более. При отсутствии этого, динамика восстанавливается косвенным путём: 

по аэрофотоснимкам, ходу прироста деревьев, колебаниям гидрометеороло-

гических показателей и т. д. В любом случае целесообразно построение вре-

менных рядов – последовательных рядов величин каких-либо характеристик 

во времени. Интервал для географических процессов лучше выбирать 1 год. 

А.Г. Емельянов выделяет две основные задачи, стоящие перед исследовани-

ем временного ряда: изучение изменчивости и характеристик периодических 

и непериодических колебаний; предсказание поведения временного ряда в 

будущем. 

Направленная изменчивость может быть охарактеризована рядом пока-

зателей: трендом (общая тенденция развития); скоростью или темпом фор-

мирования (изменение характеристик в единицу времени); стадиями разви-

тия, периодичностью, ритмичностью, лагом запаздывания (промежутком 



времени от момента начала действия фактора до момента проявления изме-

нений в природе). Для определения тренда и периодичности ряда использу-

ются различные методы математической статистики: сглаживание с помо-

щью скользящей средней, метод наименьших квадратов и др. 

Конечным результатом географического анализа для целей прогнози-

рования является построение базовой модели, отражающий основные взаи-

модействия и взаимосвязи между компонентами природного комплекса, а 

также закономерности его динамики во времени и пространстве. 

 

6.4. Проблема выбора территориальных и временных 

 масштабов в географическом  прогнозировании 

 

Следующими этапами процесса прогнозирования являются: выбор тер-

риториальных и временных масштабов прогнозирования; разработка методов 

прогнозирования; составление прогноза и его верификация; разработка реко-

мендаций для принятия решения. 

Достоверность, точность, а соответственно и ценность результатов 

прогнозирования зависят от правильности выбора масштаба территориаль-

ных и временных прогнозных единиц. 

Выбор территориальных единиц определяется целью и уровнем орга-

низации объекта прогнозирования. По территориальному масштабу выделя-

ются следующие географические прогнозы: глобальные, континентальные, 

региональные и локальные. 

Глобальные географические прогнозы строятся в масштабах всей по-

верхности Земли, охватывают территории в миллионы и десятки миллионов 

квадратных километров. Объект континентального масштаба – это вся терри-

тория континента как площадь для размещения производства и его развития 

на базе природных ресурсов и как экологическая среда жизни людей. Регио-

нальные прогнозы – это прогнозы в пределах отдельных природных зон, 

провинций, областей на площади в сотни и десятки тысяч квадратных кило-



метров, а локальные – это прогнозы в пределах природных комплексов топо-

логического уровня на площади в сотни и десятки квадратных километров. 

На региональных и локальных уровнях решаются задачи соответствующего 

масштаба с учётом природных особенностей территории. 

Исследуя проблемы прогнозирования взаимодействия природы и об-

щества, Н.Н. Чижов и Ю.Г. Липец пришли к выводу, что с позиций экономи-

ческой географии глобальный прогноз должен быть дезагрегирован на про-

гнозы по регионам и странам. Для введения пространственной дифференциа-

ции предложена схема территориальной иерархии, состоящей из пяти уров-

ней: глобальная система, регионы (группы стран), страны (государства), рай-

оны, местности. Динамика взаимодействия природы и общества выражена 

неодинаково на разных уровнях. Например, проблема пресной воды харак-

терна для районов и местностей в странах разных типов; проблема чистоты 

воздуха остро стоит на уровне местностей и для группы развитых капитали-

стических стран и т.д. Этот подход позволяет учитывать не только специфи-

ку природных закономерностей, но и коренные различия между обществен-

но-экономическими формациями. 

А.П. Капица, Ю.Г. Смирнов  и другие, разрабатывая прогноз эволюции 

окружающей среды в условиях техногенеза, выявили, что между глобальным 

и региональным прогнозами существуют следующие принципиальные раз-

личия. Глобальные прогнозы обеспечивают поиск глобальной стратегии, ре-

гиональные – конкретные региональные мероприятия; глобальные не требу-

ют детальной привязки выводов к поверхности планеты, региональные – 

имеют строгую территориальную привязку; глобальные рассматривают сис-

темы, в которых нет входов, региональные – системы с широко представлен-

ными разнообразными входами, состояния которых в рамках регионального 

прогноза не предсказуемы. В соответствии с этим должны различаться и ме-

тоды прогнозирования. Глобальные прогнозы строятся на основе дедуктив-

ных моделей, региональные – носят статистический характер и опираются на 

фактический материал.  



Наряду с территориальными единицами в географическом прогнозиро-

вании большое значение имеют правильностьи всесторонняя обоснованность 

выбора временных операционных единиц. В географическом прогнозирова-

нии используются такие временные характеристики, как «характерное вре-

мя» и «масштаб времени». Характерное время — это время, в течение кото-

рого осуществляется переход системы в равновесное состояние, если система 

была выведена из него. Объекты разной природы имеют разное характерное 

время, различие в котором принято называть масштабом времени. 

Территориальные прогнозные единицы находятся в тесной зависимо-

сти от соотношения заданного времени упреждения прогноза и времени су-

щественных сдвигов в структуре географических объектов. Например, при 

времени упреждения 25 лет в крупном экономическом районе первым уров-

нем, на котором произойдут довольно значительные структурные изменения, 

будет внутриобластной подрайон. Следовательно, при прогнозировании тер-

риториальной структуры хозяйства экономического района основной опера-

ционной единицей будет внутриобластной подрайон, при следующей схеме 

таксономических единиц – страна, экономический район, экономический 

подрайон (в ранге области), внутриобластной подрайон, промышленный 

узел, экономический пункт. 

При изучении продолжительности протекания географических процес-

сов во времени (прошлое – настоящее – будущее) следует учитывать, что 

скорость её в разные периоды значительно изменяется. Бурный рост произ-

водства приводит не только к изменению, но и ускорению природных про-

цессов. Поэтому необходим учёт всех изменений в соотношении времени и 

пространства, т. е. на каждом этапе прогнозных расчётов надо использовать 

показатели пространственно-временных зависимостей. Все времена, которы-

ми приходится оперировать исследователю при географическом прогнозиро-

вании, можно представить в виде: времени упреждения, внутренне историче-

ского времени природной системы (время полного цикла её развития), вре-

мени длительности отдельных этапов развития системы, времени длительно-



сти стадий отдельных этапов, минимального характерного времени, т. е. вре-

мени, за которое можно отметить изменения явлений. 

Практическое значение и достоверность данных, полученных в резуль-

тате географического прогнозирования, во многом определяются продолжи-

тельностью общего расчётного срока или его периодов (промежуточных про-

гнозных сроков). Они должны быть не слишком длинными и не очень корот-

кими. 

По срокам заблаговременности (масштабу времени) географические 

прогнозы принято делить на следующие: сезонные (срок заблаговременности 

менее 1 года), краткосрочные (до 15 лет), долгосрочные (несколько десятиле-

тий), сверхдолгосрочные (несколько столетий и более). Сезонный прогноз 

отражает прежде всего будущие изменения метеорологических условий, се-

зонное развитие природы и другие природные явления, определяемые пре-

имущественно методом фенологической индикации. Это фактически первая 

ступень прогнозирования, отличающая современное и прогнозное состояние 

природных ресурсов и явлений. Краткосрочные прогнозы позволяют оценить 

первые признаки перестройки, происходящей в геосистеме в результате тех-

ногенного воздействия. Их оперативное значение велико, так как они могут 

быть включены в перспективные планы развития народного хозяйства. Сред-

несрочные и долгосрочные прогнозы имеют большое стратегическое значе-

ние: отражают состояние прогнозируемых событий на близкую перспективу. 

Возможности сверхдолгосрочных прогнозов ограничены многими фактора-

ми, однако, уже имеются научно обоснованные прогнозы с периодом забла-

говременности 1000 лет и более.   Продолжительность прогнозного срока 

должна быть рассчитана исходя из реальных возможностей народного хозяй-

ства, с учётом прогресса в науке и технике. На современном уровне развития 

прогнозно-географических исследований допустимая продолжительность 

общего расчётного прогнозного срока может достигать 20–25 лет. 

В связи с тем, что сроки заблаговременности прогноза меняются, одно-

временно должна меняться и модель прогнозирования. Так как скорость из-



менений различных компонентов ландшафтов неодинаковая, то в зависимо-

сти от сроков заблаговременности можно принимать неизменёнными то 

один, то второй из них (рельеф для долгосрочного прогноза, почва и гидро-

графия – для краткосрочного и т.д.). Однако это не означает, что для целей 

прогнозирования не требуется полного изучения всего комплекса природных 

компонентов и их взаимосвязей. 

 Наряду с указанными факторами при определении общего и промежу-

точных сроков используются закономерности развития природы. То есть 

временной масштаб прогноза должен опираться на цикличность, периодич-

ность и ритмичность природных явлений и процессов. В связи с этим устой-

чивость временных связей достигается учётом взаимозависимостей всех при-

родных процессов и явлений, служащих объектом прогнозных исследований, 

которым в свою очередь присуща определённая цикличность, ритмичность 

или периодичность развития. 

В обобщенном виде соотношение и временных и территориальных 

масштабов можно представить в следующем виде (табл.) 

Табл.  

Соотношение территориальных и временных единиц 

 

Временной масштаб Территориальный 

масштаб 

Исходные основания прогнози-

рования 

Сверхдолгосрочный 

(тысячелетия) 

Географическая 

оболочка 

Геологические и климатические 

сверхвековые ритмы 

Долгосрочный (столе-

тия) 

Ландшафтная сфе-

ра 

Вековые природные ритмы 

Долгосрочный (деся-

тилетия) 

Региональные гео-

системы 

Вековые природные ритмы, 

тенденции спонтанного разви-

тия геосистем, техногенез 

Среднесрочный (15-

10 лет) 

Ландшафт Вековые и внутривековые при-

родные ритмы, тенденции спон-



танного развития, антропоген-

ные преобразования геосистем 

Краткосрочный (5 

лет) 

Локальные геосис-

темы 

Внутривековые и годовые при-

родные ритмы, техногенные 

воздействия 

Сезонный (до 1 года) Топогеосистемы Изменения погодных условий, 

реакция сезонных процессов на 

хозяйственную деятельность 

 

 

B то же время в географическом прогнозе важна взаимоувязка или 

полное соответствие временных периодов прогноза и   плана. Единая вре-

менная периодизация прогноза и плана увеличивает прикладное значение 

географического прогноза, так как позволяет использовать непосредственно 

результаты прогнозирования в планировании, а затем при реализации планов 

– и в проектировании. Каждый проект хозяйственных и других мероприятий, 

касающихся использования природных ресурсов, должен строится на основе 

данных географического прогнозирования. 

Важным требованием, предъявленным к географическому прогнозу, 

являются условия закрытости и конечности временного интервала. Как мы 

видели, минимальный временной интервал будущего, в пределах которого 

имеет смысл говорить о состоянии прогнозируемого социально-

экономического объекта, равен одному году. При прогнозировании физико-

географических процессов    минимальным сроком заблаговременности мож-

но считать период времени, за который проявляются чёткие изменения в 

природе. Практически этот период равен сезону или одному году. 

Время упреждения и уровни операционных единиц масштаба и време-

ни находятся в прямо пропорциональной зависимости. Чем выше степень 

изменчивости условий внешней среды (отклонение от стабильных), тем вы-

ше уровни операционных единиц масштаба и времени. 



    А.Г. Исаченко также пришёл к выводу, что между расчётными сро-

ками, масштабами и комплексом факторов прогноза существует определён-

ная связь.   Такие связи между прогнозируемыми сезонными явлениями (ме-

теорологическими, ботаническими, гидрологическими и т. д.) и другими 

природными факторами наиболее устойчиво прослеживаются на фациальном 

уровне. Следовательно, основной территориальной единицей прогнозов се-

зонного временного масштаба является фация, которая скорее других геосис-

тем реагирует на внешнее воздействие путём перестройки всей организации. 

Геосистемы более высоких уровней структурной организации отреагируют 

на воздействие через более продолжительный период времени. И это необхо-

димо учитывать уже в прогнозах больших временных масштабов (средне- и 

долгосрочных). Такие сроки позволяют учесть все изменения геосистем под 

воздействием как естественных, так и антропогенных факторов. В связи с 

этим при разработке ландшафтно-географического прогноза в качестве оп-

тимальной территориальной единицы средне и долгосрочного прогнозирова-

ния предлагается собственно ландшафт. 

Важной проблемой географического прогнозирования является учёт 

антропогенных факторов. Анализ истории развития техники и техногенного 

воздействия на природу показывает, что одновременно с их усложнением 

идёт процесс совершенствования управления этим воздействием. В то же 

время при производстве сверхдолгосрочных прогнозов не следует преувели-

чивать роль техногенных факторов в изменении природной среды в буду-

щем. Основное внимание должно уделяться тенденциям развития природы, 

определяемым на основе палеогеографических исследований. Географиче-

ское прогнозирование, особенно долгосрочное и сверхдолгосрочное, затруд-

няется статичностью исследования природных явлений и процессов в про-

шлом. Несмотря на широкое развитие, методы исследования ландшафтов в 

динамике пока ещё не дают надёжных количественных показателей (скоро-

сти протекания природных процессов, взаимозависимости компонентов при-

роды на разных стадиях развития геосистемы и т.д.). 



 

6.5. Методы географического прогнозирования 

 

Под методом прогнозирования понимается неформальный подход 

(принцип) к обработке информации, позволяющий получить удовлетворён-

ные прогнозные результаты. 

В настоящее время прогностика насчитывает более 150 методов и 

приёмов, однако действительное их число применённое на практике, не пре-

вышает 10-15. 

А.М. Трофимов считает, что определённому кругу задач прогнозирова-

ния должны соответствовать свои группы методов, равно как и определён-

ный метод или группа методов способны стать наиболее эффективными 

лишь для конкретных задач географического прогнозирования. 

Для установления соответствия последовательности операций выбору 

метода применима классификация методов С.А. Саркисяна (рис. 19). 

На первом уровне (I) методы объединяются по признаку информаци-

онного основания и выделяются фактографические (базируются на имею-

щимся материале прошлого и современного состояния объекта), экспертные 

(на информации специалистов-экспертов) и комбинированные. 

На втором уровне (II) объединение методов проводится по признаку 

обработки материала выделяются методы: 

 



 
Рис. 19 Классификация методов прогнозирования (по С.А. Саркисяну, сокращенно) 

 

Статистические (определение взаимосвязей и закономерностей явле-

ний с помощью математико-статистических методов, чтобы использовать эти 

закономерности для предсказания последующего состояния объекта как 

функции предшествующих состояний), аналогий (построение прогнозных 

состояний объекта по закономерностям, изученным у известных, если по-

следние имеют аналогию процесса с изучаемым), опережающие (исследую-

щие динамику научно-технического прогноза и выявляющие его свойства), 

прямые и обратные экспертные оценки (оценки экспертов задаются без учёта 

мнений других экспертов и коллективов либо коллективные мнения учиты-

ваются). 

На третьем уровне (III) методы прогнозирования объединяются по ис-

пользуемому аппарату. 

Статистические методы прогнозирования в географии применяются 

главным образом с целью анализа данных о явлении или процессе за про-

шедший период (изучение состояния явления или процесса) и получения на 

основе этого их режима на будущее (прогнозная задача). 



Для изучения состояния объектов или процессов необходимо: 1) оты-

скать их устойчивые во времени характеристики; 2) выяснить как эти харак-

теристики увязываются во времени и пространстве (поиск закономерностей); 

3) исследуя состояние этих закономерностей, определить каких изменений 

надо ожидать во времени и пространстве. 

С этой точки зрения для географического прогнозирования большой 

интерес представляют следующие основные методы: экспертных оценок, 

экстраполяции, географических аналогий, ландшафтно-генетических рядов, 

использование функциональных зависимостей. Однако такое выделение до-

вольно условное, так как на практике они перекрываются и дополняют друг 

друга. 

Кроме основных выделяют вспомогательные (использование карт и аэ-

рофотоснимков, построение логических моделей и др.). Эти приёмы являют-

ся «сквозными», т. е. они постоянно сопутствуют основным методам, кон-

кретизируя и дополняя их. 

Метод экспертных оценок состоит в выявлении будущего состояния 

прогнозируемого объекта путём сопоставления мнений различных специали-

стов (экспертов). Эксперты высказывают своё мнение опираясь на опыт, зна-

ния, имеющиеся материалы, интуитивно пользуясь при этом приёмами ана-

логии, сравнения, экстраполяции. Есть несколько методических подходов 

интуитивного прогнозирования, которые различаются между собой по спо-

собам получения мнений и процедурам их дальнейшей корректировки. Од-

ним для всех является выбор цели, составление анкет, подбор экспертов. 

Возможность использования экспертного метода довольно убедительно до-

казано. Однако указывается необходимость выравнивания уровня информа-

тивности экспертов, путём предоставления им аналогичных (одинаковых) 

материалов. Некоторые исследователи считают этот метод мало пригодным 

для комплексного геопрогнозирования  из-за большого субъективизма и тру-

доёмкости. 



В связи с тем, что в качестве экспертов могут привлекаться специали-

сты разного профиля и уровня подготовки, разработаны следующие требова-

ния, которым они должны удовлетворять: оценки эксперта должны быть ста-

бильны во времени; дополнительная информация об объёме должна улуч-

шать оценку эксперта; он должен быть специалистом в своей области знаний; 

должен обладать опытом прогнозирования. 

Среди применяемых приёмов распространена индивидуальная и кол-

лективная экспертиза. 

1.Индивидуальные экспертные оценки базируются на независимых 

мнениях экспертов. Прогноз формируется либо методом интервью (т. е. бе-

седа прогнозиста с экспертом  по заранее разработанной программе), либо 

методом аналитических оценок (на основе длительной и тщательной само-

стоятельной работы эксперта).  

2.Коллективные экспертные оценки   базируются на коллективном 

мнении экспертов о перспективах развития объекта прогнозирования. В та-

ком случае преимущества более ощутимы (широкий обмен мнениями). Од-

нако и такой подход не свободен от недостатков (например, влияние автори-

тета, роль большинства, трудность публичного отказа от мнения и т. п.). 

Среди методов экспертных оценок   известным является разработанный   

под руководством профессоров О. Холмера и Т. Гордона метод «Дель-

фи».Сущность его – последовательное анкетирование мнений специалистов-

экспертов различных областей науки и техники и формирование массива ин-

формации. Массив информации отражает индивидуальные оценки экспертов, 

основанные как на строгом логическом анализе, так и учитывающие интуи-

тивный опыт. Используется серия анкет, каждая из которых содержит ин-

формацию и мнения, следующие из предыдущих. При сборе и обработке ин-

дивидуальных мнений экспертов учитываются такие принципы: 

1) вопросы в анкетах формулируются таким образом, чтобы было воз-

можно количественно оценить ответы экспертов;  



2) опрос экспертов осуществляется по турам, в каждом из них вопросы 

и ответы всё более конкретизируются и уточняются; 

3) после каждого тура эксперты знакомятся с результатами опроса; 

4) эксперты обосновывают как свои оценки, так и оценки, отклоняю-

щиеся от мнения большинства; 

5)статистическая обработка ответов производится последовательно от 

тура к туру, чтобы получить обобщающие характеристики. 

Использование перечисленных принципов позволяет после статистиче-

ской обработки анкет сформулировать относительно обоснованное «коллек-

тивное мнение группы». Однако некоторые недоработки могут возникнуть с 

связи с субъективизмом, проявляющимся во время разработки сценария оп-

росов при составлении анкет. 

Эффективность прогноза методом «Дельфи» зависит от выполнения 

следующих условий: группы экспертов должны быть стабильными и с ра-

зумной численностью; время между турами опросов не должно превышать 

одного месяца; вопросы в анкетах должны быть чётко сформулированы; чис-

ло туров должно быть достаточным, чтобы получить достоверный прогноз; 

отбор экспертизы должен проводиться систематически; необходима формула 

согласованности оценок различных экспертов; необходим учёт влияния об-

щественного мнения на экспертную оценку; необходимо достаточно стиму-

лировать экспертов на выдачу правильных результатов. 

Из других методов этой группы следует отметить метод эвристическо-

го прогнозирования; «мозговой атаки»; программного прогнозирования и др. 

Метод прогнозирования на основе изучения мнений экспертов может 

применяться при отсутствии достаточной информации о прошлом и настоя-

щем объекта, не хватает времени для проведения полевых работ или сущест-

вует неопределённость природной ситуации. 

Метод экстраполяций применялся ранее для изучения пространст-

венных закономерностей изучаемых показателей. При применении этого ме-

тода в географическом прогнозировании экстраполирование проводится не 



только в пространстве, но и во времени, т. е. будущее рассматривается как 

продолжение настоящего, настоящее – как продолжение прошлого. Экстра-

поляция может быть идуктивной когда проводится логическое умозаключе-

ние от общего к частному и индуктивной – от отдельных фактов к обобще-

нию. При наличии достаточной информации методом экстраполяций можно 

пользоваться при проведении географического прогноза как на общий рас-

чётный срок, так и на промежуточные прогнозные сроки. 

Этот метод базируется на свойстве инерционности изучаемых явлений 

и процессов, которая проявляется: 1) как инерционность взаимосвязей; 2) как 

инерционность в развитии темпов направления, колебания основных количе-

ственных показателей на протяжении сравнительно длительного времени. 

Экстраполироваться могут тенденции, формулируемые как на качест-

венном (описательном) уровне, так и на количественных показателях. В пер-

вом случае прогнозируется направленность трансформации природных ком-

плексов, во втором – путём применения временных рядов определяются все 

изменения параметров природных процессов. Прогнозирование при этом за-

ключается в определении эмпирических формул, аппроксимирующих (при-

ближающих) имеющиеся динамические ряды (способ регрессионного анали-

за и др.). Затем аппроксимирующие линии продлеваются в будущее до неко-

торого предела, называемого пределом экстраполяции. Используемые эмпи-

рические ряды должны быть продолжительными (20-30 лет), устойчивыми и 

однородными. Согласно правилам прогностики период экстраполяции на бу-

дущее не должен превышать 1/3 периода наблюдений. В настоящее время от-

сутствуют длинные ряды географических наблюдений, а также достоверные 

данные стационарных наблюдений реакции природы на хозяйственную дея-

тельность человека, поэтому экстраполяция не может пока стать основным 

методом географического прогнозирования.     Считается, что экстраполяция 

более чем на пять-семь лет не имеет смысла. То есть этот метод пригоден 

только для кратко и среднесрочных прогнозов. 



Метод экстраполяций приобретает особое значение в прогнозе в том 

случае, если последний опирается на временные циклы и ритмы природных 

процессов. 

Долгосрочное географическое прогнозирование должно базироваться 

на данных палеогеографических исследований. При этом важнейшими пока-

зателями являются полнота и непрерывность палеогеографических наблюде-

ний, что даёт возможность использовать метод экстраполяции. 

При экстраполяции палеогеографического развития природных про-

цессов исключительную ценность приобретают данные о периодичности и 

цикличности процессов. Эти понятия, как указывают Л.Г. Бондырев и др., 

часто употребляются как синонимы, в то время когда истинное значение их 

следующее: период – повторяемость явлений, событий, процессов и т. д. че-

рез равные промежутки времени, цикл – развитие по кругу, ритм – соразмер-

ное (стройное) повторение состояния и т.д. А.В. Шнитников на основе анали-

зов колебаний поверхностных и подземных вод, изменчивости оледенения и 

растительных сообществ пришёл к выводу о наличии глобальных закономер-

ностей в колебании этих элементов, к наличию 1800-2000 летнего цикла ув-

лажнения Земли. По А.В. Шнитникову современный период соответствует 

эпохе перехода от многоводной к маловодной фазе, что сопровождается 

обеднением суши водой и обогащении ею океана. Его уровень повышается за 

последние 60-80 лет в среднем на 1,2 мм/год, т.е. изъятие из запасов вод су-

ши 430 км3/год. 

Наибольшую ценность для долгосрочного географического прогноза 

имеют данные по многовековому ритму и внутривековым изменениям разви-

тия ландшафтной оболочки. Это, прежде всего, сверхвековой (1850-1900 лет-

ний) ритм, обусловленный взаимоположением Солнца, Земли и Луны; 11-

летний и 33-35-летний (строенный 11-летний) ритмы, обусловленные измен-

чивостью солнечной активности и отражающиеся на атмосферной циркуля-

ции, количества атмосферных осадков, температурном режиме и т.д.; годо-



вой ритм, связанный с периодом обращения Земли вокруг Солнца (гидроло-

гические, климатические, растительные сезоны и т.д. 

Примером использования природных ритмов для целей отраслевого 

географического прогнозирования являются данные, полученные В. П. Бон-

даренко при исследовании вопроса о влиянии солнечной активности на вели-

чину урожая с/х культур. В результате установлено, что солнечные ритмы 

проявляются в геофизических и природно-климатических условиях, а это  в 

колебаниях урожайности. Следовательно, при наличии сведений о периодах 

наступления солнечных ритмов и зная функциональную зависимость между 

уровнем урожая и его определяющих погодно-климатических факторов мож-

но прогнозировать урожайность с/х культур. 

Следует помнить, что метод экстраполяции позволяет получить надёж-

ные результаты при условии неизменности (или стабильности) факторов, оп-

ределяющих развитие прогнозируемых процессов, а также с учётом качест-

венных изменений накопляемых в системе. Поэтому этот метод следует при-

менять в сочетании с другими, т. к. развитие многих природных процессов 

происходит неравномерно и простое продолжение линий, отображающее их 

ход в прошлом, может привести к ошибкам. 

Метод экстраполяций более подходящий при прогнозировании еди-

ничных объектов (предметы, явления, свойства). Если же объектами прогно-

зирования являются сложные системы, методика становится более сложной, 

включающей достижения математики и других наук. То есть решение слож-

ных задач прогнозирования требует системного подхода. 

Метод географических аналогий основывается на следующем теоре-

тическом положении: под влиянием одних и тех же или подобных факторов 

формируются генетически близкие природные комплексы, которые подвер-

гаясь однотипным воздействиям, испытывают сходные изменения. Сущность 

метода заключается в том, что закономерности развития процесса, изученные 

в условиях одного природного комплекса (аналога), с определёнными по-

правками переносятся на другой, находящийся в идентичных условиях с пер-



вым. В качестве аналогов могут выступать различные по сложности ком-

плексы: одномерные (географическая точка), двухмерные (физико-

географические профили), трёхмерные (ландшафт), четырёхмерные. Приме-

нение аналогов для целей определения последствий влияния мелиораций 

возможно только когда исследуемые прогнозируемые изменения у аналогов 

уже проявились и получили достаточное развитие (прошли период наиболее 

интенсивного формирования). Требуется также установление сходства между 

аналогами и объектами прогноза. Для выявления степени сходства сравни-

ваемых комплексов могут использоваться различные показатели: критерий 

однородности Д.А. Родионова, показатель однородности Т.Д. Александро-

вой, мера сходства К.Н. Дьяконова и др. 

Физико-географические аналоги воспроизводят в неискажённом виде 

все природные процессы, сохраняя сложность и многосторонность связей. 

Масштаб подобия у них близок к единице, что облегчает интерпретацию 

свойств аналога на объект прогноза. Однако следует учитывать, что у анало-

гов есть всегда определённые расхождения с объектами прогноза. 

Возможности метода возрастают в случае использования его на базе 

теории физического подобия. По этой теории сходство сравниваемых объек-

тов устанавливается с помощью критериев подобия, т. е. величин, имеющих 

одинаковую размерность. Необходимо учитывать те критерии, которые от-

ражают условия однозначности, т. е. условия, определяющие индивидуаль-

ные особенности процесса и выделяющие его из многообразия других про-

цессов. В теории подобия условия однозначности сформулированы в общем 

виде, безотносительно к объекту исследования. В каждом отдельном случае 

они обычно различаются, поэтому требуют определённой конкретизации. 

Сходство одноимённых критериев у сравниваемых процессов означает нали-

чие подобия. 

Критерии подобия, полученные на основе условий однозначности пу-

тём анализа размерностей или логическим подбором, используются для ис-



следования прогнозируемых объектов и последующего выбора физико-

географических аналогов. 

Аналоги должны обладать следующими общими с объектами свойст-

вами: общностью природы главного процесса, изменяющего природные ус-

ловия; подобием условий однозначности; сходством качественных и количе-

ственных критериев. 

Наличие надёжных аналогов является главным условием применения 

метода. Процесс составления прогноза методом физико-географических ана-

логов можно представить как систему взаимосвязанных действий, все звенья 

которой должны соответствовать цели и задачам прогнозирования. 

Метод хорошо физически обоснован и позволяет составить долгосроч-

ные прогнозы. Однако он возможен только в пределах группы генетически 

близких геосистем. Поэтому, необходимой предпосылкой его использования 

является наличие схемы физико-географического районирования и ланд-

шафтной карты прогнозируемой территории. 

Метод ландшафтно-генетических рядов состоит в использовании для 

прогнозирования рядов сопряжённых комплексов, смены которых в про-

странстве воспроизводят последовательность их эволюции во времени. Он 

основан на принципе эргодичности, согласно которому закономерности раз-

вития, установленные для пространственных процессов, могут быть перене-

сены на временную динамику и наоборот. 

Ландшафтно-генетические ряды целесообразно рассматривать как 

своеобразные качественные модели, отражающие стадии естественного раз-

вития природных комплексов в пределах определённых территорий. Подоб-

ные ряды составляются по материалам комплексных полевых исследований, 

проведённых в районе проектируемых мелиоративных сооружений. 

При отсутствии полного «набора» сопряжённых комплексов на одном 

профиле или ключевом участке, они могут быть «сконструированы» на осно-

ве сравнительно-географических описаний нескольких участков. Анализ та-

ких рядов позволит уяснить взаимосвязи между компонентами природы в их 



исторически сложившемся, относительно устойчивом состоянии, к которому 

эти компоненты, нарушенные инженерным воздействием, будут стремиться. 

При относительной стабильности общих климатических условий ландшафт-

но-генетические ряды могут служить для установления направленности и по-

следовательности перестройки природных комплексов во времени под влия-

нием мелиоративных сооружений. 

Метод не позволяет определить скорость и время трансформации при-

родных комплексов, поэтому параллельно необходимо применение других 

методов (экстраполяции, географических аналогий и др.). 

Метод функциональных зависимостей заключается в выявлении фи-

зико-географических факторов, определяющих формирование прогнозируе-

мого процесса, и нахождении связей между ними и показателями этого про-

цесса. Важнейшая операция прогнозирования – отбор необходимых факто-

ров, который производится на основе генетического анализа. На практике 

обычно учитываются не все выявленные факторы, а лишь главные. Для их 

оценки применяются различные приёмы (корреляция, опрос экспертов и др.). 

После выявления необходимых факторов, строится модель (логиче-

ская) формирования прогнозируемого процесса. Затем с помощью методов 

математической статистики (регрессионного и факторного анализа) опреде-

ляется количественное воздействие учитываемых факторов на конечный ре-

зультат. Установив степень этого воздействия и зная, какие значения примет 

каждый из них, можно рассчитать, как изменится тот или иной показатель 

прогнозируемого процесса. Подобные математико-статистические модели 

используются в биогеоценологии, экологии и реже в физической географии. 

В большинстве регрессионных моделей результирующим признаком высту-

пает надземная биомасса, а в качестве формирующих её факторов рассматри-

ваются свойства компонентов геосистемы. 

Полное математическое описание геосистем требует многолетних ста-

ционарных наблюдений, построения множества уравнений, отражающих от-

дельные процессы. Однако они действительны только для узкого временного 



интервала и природных условий. Поэтому использование функциональных 

зависимостей с целью прогнозирования возможно на базе применения мето-

дов экстраполяции и аналогий. 

Моделирование основано на возможности исследований на моделях 

процессов и явлений, которые трудно или невозможно исследовать в естест-

венных условиях. Это один из основных методов прогнозирования. Цель мо-

делирования – разработка адекватной прогнозной  модели изучаемого объек-

та. С помощью прогнозной модели можно получать информацию о возмож-

ных состояниях объекта в будущем и путях достижения этих состояний. Мо-

делирование пригодно для пассивного и активного прогнозирования; позво-

ляет отобразить разную степень причинной обусловленности переменных и, 

следовательно, дать функциональную, точечную и интервальную их оценку. 

Метод моделирования может применяться для прогнозирования развития 

объекта на кратко-, средне-, и долгосрочную перспективу. 

Как и все методы, моделирование не свободно от недостатков. Оно 

требует большого количества данных, громоздкого математического аппара-

та, привлечения множества специалистов. Однако эти недостатки не пугают 

специалистов своей непреодолимостью, а как раз ориентируют на глубину и 

широту исследований, что позволяет получать эффективные результаты. 

Среди существенных моделей необходимо выделить следующие. 

Функциональные, описывающие функции, выполняемые основными компо-

нентами системы или управляемого процесса. 

Модели физического процесса, определяющие математические зависи-

мости между переменными этого процесса. В соответствии с характером 

изучаемого процесса они могут быть непрерывными и дискретными во вре-

мени, детерминированными и статистическими. 

Экономические, определяющие зависимость между различными эко-

номическими показателями изучаемого явления или процесса, ограничения, 

накладываемые на эти показатели, а также критерии, позволяющие оптими-

зировать процесс в экономическом плане  



Процедурные, описывающие операционные характеристики систем, 

т.е. порядок и содержание управленческого воздействия. Среди них наиболее 

значительны информационные модели. 

Модели могут быть выражены словесным описанием (самый простой 

вид описания, чаще всего исходный), графическим представлением (в виде 

кривых, номограмм, чертежей, обычно дополняют другие способы выраже-

ния), блок-схемами, матричным описанием (как связующее звено между сло-

весным и формализованным представлением), математическим описанием (в 

виде формул и математических операций), программным описанием и др. 

Каждая прогностическая модель должна удовлетворять следующим 

требованиям: обеспечивать возможность включения в неё широкого диапа-

зона изменений и добавлений (полнота адаптивности и эволюционности); 

быть достаточно абстрактной, чтобы допускать варьирование большим чис-

лом переменных;  удовлетворять условиям, ограничивающим время решения 

задачи; быть физически осуществимой на данном уровне развития техники; 

обеспечивать получение полезной информации об объекте в плане постав-

ленной задачи исследования (оптимизируемость); строится в установившейся 

терминологии; обеспечивать возможность проверки истинности, соответст-

вие её оригиналу. 

Большинство учёных склонны считать, что логические модели оста-

нутся основными. Построение моделей вызывает необходимость наличия 

большого фактического материала. Используемый при этом материал может 

быть получен как путём наблюдения за одним объектом или его отдельными 

свойствами, явлениями в течение какого-то времени, так и многих взаимо-

связанных объектов в разных участках изучаемой природной системы, кото-

рые можно рассматривать как различные состояния одного объекта или его 

отдельных частей. 

Моделирование должно строится на принципе системного анализа, ко-

торый предполагает постепенное комплексное изучение элементов, свойств и 

явлений рассматриваемого объекта в их взаимосвязи. Системный подход 



имеет большую ценность в географическом прогнозе в связи с тем, что он 

позволяет исследовать объект с большим числом труднопредсказуемых ди-

намичных параметров. 

Логические модели, составленные в начале исследования, позволяют 

выделить главное в изучаемом объекте. Они могут служить базисом для со-

ставления прогнозов на основе аналогий и других методов. Одним из вариан-

тов использования логических моделей является составление сценария – ка-

чественного описания возможной эволюции объекта. Сценарий – это гипоте-

тическая последовательность событий, построенная с целью сосредоточить 

внимание на причинно-следственных связях и узловых точках развития объ-

екта. Его можно рассматривать как логическую модель изменения природно-

го комплекса, построенную на основании изучения его прошлой динамики, и 

использовать в качестве дополнительной информации для прогнозирования. 

В последнее время при проведении географического прогноза, опреде-

лённое внимание уделяется изучению комплекса реакций, возникающих ме-

жду отдельными компонентами природной среды, или же между природой и 

обществом, так называемый «метод цепных реакций». 

Индикационный метод основан на корреляционной связи компонен-

тов природной среды. Он заключается в определении изменений одних ком-

понентов путём наблюдения над другими более удобными или более доступ-

ными, но тесно связанными с первыми и чётко реагирующими на их измене-

ния. 

В результате расширения аэрокосмических съёмок, всё большую роль 

играет метод ландшафтно-индикационных исследований. Особенность его 

заключается в том, что появляется возможность выявлять и изучать природ-

ные и другие процессы не с помощью длительных инструментальных ста-

ционарных наблюдений, а по внешней реакции ландшафта на эти изменения. 

При проведении мелиоративных мероприятий особенно важна про-

гнозная индикация путём изучения эколого-генетических рядов раститель-

ных сообществ. Она позволяет заметить по изменениям во флористическом 



составе растительных сообществ начало развития процессов неблагоприят-

ных для рационального использования земель. 

Самостоятельно выделяются ретроиндикационный метод, который за-

ключается в использовании определённых фиксированных последствий про-

цессов зачастую уже завершившихся. Этот метод с успехом применяется для 

выявления процессов развития  территории в прошлом. 

Оценочный метод в географическом прогнозе основан на выявлении 

изменений (количественных и качественных), происходящих в ландшафте, 

изменённом хозяйственной деятельностью человека, путём путём сравнения 

его с аналогичными ландшафтами в естественном состоянии. При этом ис-

следуемые показатели группируются, а территория рассматриваемого объек-

та типизируется по степени благоприятности для того или иного вида ис-

пользования. Это может быть достигнуто путём применения количественной 

оценки и построения оценочных шкал или таблиц, которые могут быть раз-

работаны на основе данных, полученных в результате проведения стацио-

нарных многолетних исследований. 

Основные и вспомогательные методы и приёмы в совокупности обра-

зуют систему, в которой сочетаются различные подходы в их взаимодейст-

вии с учётом которого и необходимо рассматривать специфику методов про-

гнозирования. 

Каждый из методов имеет ряд недостатков и положительных сторон. 

Ослабить влияние недостатков можно путём применения одновременно не-

скольких методов. Выбор методов остаётся творческой операцией и опреде-

ляется характером исследований, необходимой детальностью и поставлен-

ными целями. 

Важным принципом прогноза является единство методов исследования 

на весь расчётный срок, что позволяет увеличить достоверность полученных 

результатов.  

Практическая ценность географического прогноза определяется его 

точностью. Учитывая, что объект прогноза характеризуется многомерно-



стью, соответственно и общая ошибка прогноза будет состоять из суммы 

ошибок всех прогнозируемых явлений,  определяющих точность прогноза и 

являющихся оценкой целесообразности географического прогноза. 

Оценка достоверности прогнозов (верификация) заключается в опреде-

лении величины возможных отклонений в результатах прогнозирования и в 

сравнении тех или иных расчётных параметров следующими способами: 

прямой верификации, т.е. получением того же значения прогноза, но другим; 

косвенной верификацией, или подтверждением прогноза путём выполнения 

его другими исследователями; оценкой результатов прогноза государствен-

ной или ведомственной экспертизой; дублирующей верификацией, осущест-

вляемой путём получения значений из другого (смежного ) прогноза. 

Заключительным этапом является обобщение имеющегося материала и 

составление прогнозных карт или картосхем разной детальности и сложно-

сти, в зависимости от необходимости народного хозяйства. Прогнозные кар-

ты могут отражать степень преобразования природной среды за прогнози-

руемый период, уровень обеспеченности отраслей народного хозяйства не-

обходимыми природными ресурсами на расчётный год, т. е. давать производ-

ственно-хозяйственную оценку природных условий и ресурсов.  

Таким образом, достоверность и точность географического прогноза 

зависит  от уровня теоретических знаний, а также знаний объекта прогноза; 

степени достоверности и полноты исходной информации; правильности вы-

бора методики прогнозирования с учётом всех особенностей. 

Повысить точность и достоверность прогноза согласно А.Г. Емельяно-

ву можно следующими путями:  

1. Глубокое изучение закономерностей формирования и развития при-

родных процессов, что приведёт к созданию более современных математиче-

ских моделей геосистем и улучшить прогноз их изменений. 

2. Параллельное и одновременное использование нескольких методов 

и приёмов. 



3. Проверка разработанных методик прогнозирования на тез объектах, 

которые по своей природе и сложности подобны прогнозируемым и на кото-

рых прогнозируемые процессы чётко проявились. 

4. Верификация прогнозов может быть осуществлена за счёт исполь-

зования метода экспертизы. Американский учёный Д. Мартино разработал 

так называемую «опросную модель», помогающую оценить прогнозные раз-

работки. Согласно «модели» перед экспертами ставятся вопросы о возмож-

ности повторения процедур прогнозирования любым исследователем (а не 

только автором), логичности выводов, обоснованности допущений, объёме и 

точности фактических данных, на которых базируется прогноз. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие выделяются основные этапы развития прогнозирования ? 

2. Формирование главных прогностических центров мира (Римский клуб, 

США и др.). 

3. Какие различия в понятиях прогноз – план – проект? 

4. Какие этапы выделяются в процессе прогнозирования? 

5. Какие требования предъявляются к объекту прогнозирования? 

6. Основные принципы прогнозирования? 

7. В чём сущность аспектного признака классификации прогнозов? 

8. Какие имеются варианты определения понятия «геопрогнозирование» 

и в чём их отличия? 

9. Задачи, решаемые геопрогнозированием? 

10. Основные принципы географического прогнозирования? 

11. Сущность понятия «барьер» в географическом прогнозировании и пути 

его преодоления? 

12. В чём суть частного, отраслевого и комплексного географического 

прогноза? 



13. В чём состоит специфика объекта геопрогнозирования и проблема его 

выбора в процессе производства прогноза? 

14. Возможности использования геотехнических систем в качестве объек-

тов в прогнозировании? 

15. В чём сущность системного подхода в геопрогнозировании? 

16. Какие основные структурные части выделяются в процессе геопрогно-

зирования как системы? 

17. В чём сущность теоретического обеспечения геопрогнозирования? 

18. Особенности информационного обеспечения, требования, предъявляе-

мые к информации, используемой в геопрогнозировании? 

19. Сущность и конечная цель географического анализа информации, ис-

пользуемой в геопрогнозировании (аналитическое обеспечение прогно-

за)? 

20. Территориальные и временные масштабы и проблема их соотношения  

? 

21. Классификационные единицы методов прогнозирования (по С.А. Сар-

кисяну)? 

22. Понятие, положительные и отрицательные качества метода экспертных 

оценок? 

23. Сущность метода экстраполяций и возможность его применения в гео-

прогнозировании? 

24. Возможности и ограничения метода географических аналогий. Про-

блема степени сходства между аналогами и объектами прогнозирова-

ния? 

25. Принцип эргодичности как основа метода ландшафтно-генетических 

рядов? 

26. Типы моделей и требования, предъявляемые к ним в геопрогнозирова-

нии? 

27. Возможности и способы проверки точности и достоверности геопро-

гноза? 



28. Пути повышения точности и достоверности прогнозов? 

 

 

6.6. Прогнозирование состояния и путей использования земельных 

ресурсов 

   

Необходимость прогнозировать будущее состояние и путей использо-

вания земельных ресурсов вызвана расширяющимся отчуждением сельскохо-

зяйственных земель для разных несельскохозяйственных нужд (транспорт, 

градостроение, промышленность и т.д.). Идет сокращение сельскохозяйст-

венных земель как в общей площади, так и в расчете на 1 жителя. Например, 

в Беларуси в 1960 г. на одного жителя приходилось 1,18 га сельскохозяйст-

венных земель и 0,73 га пашни, а в 2007 г. эти показатели были равны соот-

ветственно 0,92 га и 0,57 га. Необходим комплекс мероприятий по измене-

нию такой тенденции. Важное место в этом комплексе мероприятий занимает 

прогнозирование использования и состояние земельных ресурсов. 

На основании результатов долгосрочного прогнозирования использо-

вания земельных ресурсов определяются основные направления их исполь-

зования в республике и областях, разрабатываются генеральная схема ис-

пользования земельных ресурсов республики и схемы землеустройства об-

ластей и районов. Прогнозирование позволяет выявлять на рассматриваемой 

территории земли, пригодные для сельскохозяйственного использования, оп-

тимальное распределение земель между отраслями народного хозяйства раз-

работать предложения по рациональному использованию сельскохозяйствен-

ных земель, с учетом перспектив развития той или иной отрасли и возможно-

сти охраны и улучшения земель. 

Земельные ресурсы являются важнейшей составляющей всего природ-

ного комплекса, а почвенный покров, как «зеркало ландшафта», во многом 

определяет состояние всего ПТК. Однако имеется и обратная связь, т.е. со-

стояние земельных ресурсов зависит от состояния других компонентов 



ландшафта (климат, рельеф, воды и др.) и всего ПТК в целом. Изучение ПТК 

для сельскохозяйственных целей направлены на учет тех свойств, которые 

определяют их ресурсный потенциал (земельные, водные, климатические и 

др. ресурсы), а также на его устойчивость и антропогенным и аномальным 

природным явлениям. Поэтому прогнозирование состояния и использования 

земельных ресурсов можно считать составной частью общего географическо-

го прогнозирования. Географическая наука через ландшафтоведение, гео-

морфологию, метеорологию и др. отраслевые науки все больше проникает в 

сельскохозяйственную практику. Это требует решения новых методологиче-

ских проблем, находящихся на стыке географической науки и сельского хо-

зяйства. 

Особого внимания требуют мероприятия, вызывающие коренные изме-

нения в природных комплексах. Прежде всего, это осушительные и земель-

ные (культуртехнические, противоэрозионные) мелиорации, которые требу-

ют серьезного географического обоснования. Мелиоративно-географические 

исследования позволяют не только правильно определить виды и методы 

проведения мелиораций, но и прогнозировать изменения природных ком-

плексов под влиянием мелиоративных систем и мероприятий, т.е. определять 

последствия мелиораций. На географической основе, т.е. с учетом рельефа, 

микроклимата, почвообразующих пород, растительности и др., проводится 

качественная оценка земель. 

Содержание ландшафтных исследований и ранг изучаемых ПТК изме-

няется в зависимости от целей и задач. Наиболее детальные исследования 

проводятся на уровне отдельных хозяйств. Основное внимание здесь уделя-

ется изучению урочищ, т.е. элементарных ПТК, состоящих из генетически и 

территориально связанных фаций и расположенных на одной мезоформе 

рельефа. Фация может соответствовать почвенной разновидности. Изучение 

урочищ и фаций позволяет выявить структуру ПТК, которая служит основой 

для сельскохозяйственной организации территории (определение конфигура-

ций и нарезка полей севооборота, размещение объектов сельскохозяйствен-



ного производства, коммуникаций и пр.). Ландшафтный подход в землеполь-

зовании на уровне хозяйств позволяет выбрать оптимальную технологию 

сельскохозяйственных работ, а также с учетом развития научно-технического 

прогресса, предусмотреть меры по предотвращению неблагоприятных при-

родных и антропогенных явлений не только в настоящее время, но и в отда-

ленной перспективе. 

Агроландшафтное изучение территорий административных районов 

ведется в разрезе ландшафтных местностей, т.е. ПТК, состоящих из взаимо-

связанных урочищ. Результаты таких исследований используются при про-

гнозировании и планировании развития сельского хозяйства, оценке состоя-

ния земель, разработке мер по предотвращению и борьбе с неблагоприятны-

ми явлениями в пределах административного района. 

Основным объектом ландшафтных исследований для прогнозирования 

состояния и использования земельных ресурсов на уровне административной 

области является ландшафт как генетическое сочетание местности. Совокуп-

ность индивидуальных ландшафтов, сходных по доминирующих в их составе 

урочищ (местностей), определяет вид ландшафтов. Виды по морфологии и 

генезису рельефа образуют роды ландшафтов, а по литологическим свойст-

вам поверхностных (почвообразующих) пород – подроды ландшафта. 

Результаты географических исследований видов и родов ландшафтов 

используются при прогнозировании использования земельных ресурсов на 

уровне региональных (межобластных) пределов (Полесье, Белорусское По-

озерье), а также генеральной схемы использования земельных ресурсов рес-

публики. 

Географическая информация для целей прогнозирования использова-

ния земельных ресурсов может быть получена целенаправленым (по специ-

ально разработанной программе) исследованием территории, а также путем 

использования данных стационарных и дистанционных (включая аэрокосми-

ческие) исследований. Преимущество стационарных исследований в том, что 

они проводятся систематически, по заданной программе, на протяжении дли-



тельного периода, на объектах, расположенных в типичных ПТК. Докумен-

том, обобщающим результаты исследований является ландшафтная карта, 

которая вместе с почвенной картой и картой землепользований является ба-

зовыми при проведении прогнозирования использования земельных ресур-

сов. 

Оценивая содержание и порядок разработки прогнозов использования 

земель В.Ф. Калмыков (2009) разделил процесс прогнозирования на четыре 

этапа: 1) формирование научной концепции и задания на прогноз; 2) оценка 

современного использования земель и возможностей вовлечения в использо-

вание новых земель; 3) разработка генеральной схемы использования зе-

мельных ресурсов республики (с учетом основных направлений и генераль-

ной схемы размещения производительных сил); 4) составление прогнозов в 

рамках административных областей и районов. 

Вопросы охраны природы и рационального использования природных 

(земельных) ресурсов рассматриваются на всех этапах процесса прогнозиро-

вания и включены во все документы – от генеральной схемы до схем земле-

устройства административных районов и землепользований сельскохозяйст-

венных организаций районов. 

В генеральной схеме перспективы охраны природы и улучшения зе-

мель рассматриваются в разрезе организации системы охраняемых террито-

рий, составляются схемы рекультивации нарушенных ландшафтов, защиты 

почв от загрязнения и разрушения (эрозии), делается геоэкологическое обос-

нование размещения населенных пунктов, промышленных предприятий и 

других объектов, дорог, водоемов и т.д. Для решения задач природоохранной 

направленности в генеральной схеме предусмотрено функциональное зони-

рование территории республики, т.е. ее разделение на геосистемы, предна-

значенные для выполнения определенных социально-экономических и дру-

гих функций. 

В схеме основных направлений использования земельных ресурсов ад-

министративных областей один из основных разделов «Прогноз потребности 



отраслей народного хозяйства в земельных ресурсах и составление сводного 

межотраслевого земельного баланса». В раздел включены основные приро-

доохранные вопросы, которые в прогнозные сроки  реализуются посредством 

регламентации площадей освоения болот, кустарников, оврагов, лесополос и 

др., а также проведение специальных природоохранных мероприятий, опре-

деляемых генеральной схемой. 

На уровне административного района основным программным доку-

ментом, отражающим прогнозные вопросы использования земельных ресур-

сов является схема землеустройства. Вопросы природоохранного характера 

здесь отражены в разделах: установление на местности границ особо охра-

няемых природных территорий; разработку схем землеустройства особо ох-

раняемых природных территорий; составление проектов установления водо-

охранных зон и прибрежных полос малых рек; разработку технико-

экономического обоснования организации заповедников, заказников, памят-

ников природы и т.п. 

Важным фактором современного и прогнозного состояния и использо-

вания земельных ресурсов являются территориальное размещение населения 

и сложившаяся система населенных пунктов, которая вместе называется рас-

селением. Расселение не только влияет на характер и интенсивность исполь-

зования земельных и других природных ресурсов, но и само во многом опре-

деляется состоянием природной среды. Например, согласно требованиям, 

предусмотренных строительными нормами и правилами (СНиП) поселения 

должны иметь: источники водоснабжения; благоприятный рельеф местности 

(уклон до 8   благоприятные условия, 8—12 ° -- удовлетворительное; более 

12 ° -- неблагоприятные); грунты, позволяющие строительство зданий без 

усиления оснований и фундаментов; наличие водоемов, лесных массивов и 

др. Населенные пункты с благоприятными условиями для перспективного 

развития включаются в долгосрочные прогнозы как факторы, влияющие на 

прогнозное состояние и использование земельных ресурсов. 



Таким образом, прогнозирование состояния и использования земель-

ных ресурсов предполагает обязательное прогнозирование состояния и ди-

намику природной среды под влиянием естественных и антропогенных фак-

торов; прогноз сельскохозяйственного решения и потребности в землях для 

несельскохозяйственных нужд. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какая цель и какие задачи ставятся перед прогнозированием земельных 

ресурсов? 

2. В чем особенность изучения ландшафтов для сельскохозяйственных 

целей? 

3. Какие ландшафтные исследования проводятся на уровне отдельных хо-

зяйств, административных районов, областей? 

4. Что включает генеральная схема использования земельных ресурсов 

республики? 

5. На какие этапы разделяется процесс производства прогнозов? 

6. С какой целью в прогнозирование использования земельных ресурсов 

включены вопросы расселения? 
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