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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  последние  годы в  связи  с  изменением

характера  землеустройства,  необходимостью  регулирования  гра-

достроительной  и  иной  хозяйственной  деятельности,  процедура

ландшафтного  планирования  привлекает  все  большее  внимание

географов.  Однако,  по  состоянию  на  сегодняшний день,  ландшаф-

тное  планирование  не  может  считаться  четко  алгоритмизирован-

ной  процедурой,  поскольку  опыт  применения  конкретных  ланд-

шафтных  планов  в  разных  отраслях  хозяйства  (лесное  хозяйство,

аграрное  производство,  градостроительство)  в  пределах  России

еще  достаточно  скромен.  В  этой  связи  возникла  необходимость

создания  строгой  методики,  позволяющей  алгоритмизировать  ос-

новные  операции  ландшафтного  планирования.  В  частности  это

касается  процедуры  анализа  рельефа  -  базовой  операции  ланд-

шафтного планирования.

В  качестве  такого  алгоритма  для  целей  оценки  рельефа  тер-

ритории  в  большинстве  случаев  наиболее  целесообразно  исполь-

зовать  метод  морфодинамического  анализа.  Данный  метод  по-

стулирует  ведущее  значение  пластики  рельефа  в  дифференциа-

ции  ландшафтной  оболочки,  предлагая  строгий,  математически

обоснованный  подход  к  элементаризации  структуры  ландшафтов

через  выделение  в  последнем  ряда  элементов  -  характерных  то-

чек,  структурных  линий  и  элементарных  поверхностей.

До  последнего  времени  метод  морфодинамического  анализа

существовал  в  основном  как  теоретическая  модель.  Более  того,

сам  этот  метод  был  разработан  на  основании  исследований  рель-

ефа  морского  дна  и,  возможно,  не  всегда  в  достаточной  мере

учитывал  специфику  рельефа  суши.  Внедрение  метода  морфоди-

намического  анализа  в  практику  ландшафтного  планирования  на

данный  момент  осложняется  тем  обстоятельством,  что  он  недо-

статочно  апробирован  в  условиях  реального  равнинного  и  горно-

го  рельефа  различного  генезиса  и  расчлененности,  а  также  на тер-

риториях  разной  степени  освоенности.
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Цель  исследования — разработка алгоритма морфодинами-

ческого  анализа рельефа в качестве  базовой  операции ландшафтного

планирования и определение специфики использования метода в условиях

разных  типов  ландшафтов,  а  также  на  территориях  различной

размерности,  характера и степени освоенности.

Достижение  поставленной  цели  предполагало  предваритель-

ное  рассмотрение  ряда  задач,  а  именно:

-  сравнительная  характеристика  метода  морфодинамическо-

го  анализа  и  традиционного  метода  пластики  рельефа  принятого

в  практике  ландшафтного  картографирования;

-  апробирование  морфодинамического  анализа  и  выявление

специфики  его  использования  на  базе  разномасштабных  картог-

рафических  подоснов  и  в  условиях  различных  геоморфологичес-

ких  поверхностей  и  типов  ландшафтов;

-  разработка  алгоритма  использования  морфодинамическо-

го анализа для решения прикладных задач ландшафтного планирования,

в первую очредь для экологической организации территории культурных

(сельских) ландшафтов подзоны южной тайги, а также для определения

характера экзогенной геодинамики и конструирования экологического

каркаса урбанизированной территории крупного города;

-  исследование  возможности  алгоритмизации  и  объективиза-

ции  метода  морфодинамического  анализа  в  связи  с  перспективой

его  использования  в  процедуре  территориального  планирования.

Объектом  исследования  являются  геотопологические  особен-

ности  ландшафтов  Центра  и  Севера  Русской  равнины.

Предмет  исследования:  метод  морфодинамического  анали-

за как инструмент начальных операций ландшафтного планирования,

позволяющий выявить ландшафтную структуру территории.

Методологическая основа и исходные материалы.  Концеп-

туальные  положения  работы  базируются  на  опыте  российских

ученых  в  области  изучения  рельефа  как  морфодинамической  ос-

новы ландшафта (компонента ландшафтной оболочки). Исследование

ассоциируется с концепцией экологической геоморфологии [Д.А.Тимо-

феев, Э.А.Лихачева], с морфологической концепцией ландшафта  Н.А.

Солнцева, методологией морфодинамического анализа А.Н. Ласточки-

на, а также с теорией культурного ландшафта и ландшафтного планиро-

вания [А.В.Дроздов, Е.Ю.Колбовский ].

Научная новизна: На примере типичного для центра ЕТР региона

(Ярославской  области)  установлены  содержание  и  алгоритм
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операции  морфодинамического  анализа  рельефа.  Выявлена  роль

и  функции  структурных  линий  и  характеристических точек  в  диф-

ференциации  ландшафтной  оболочки  на  геотопы  (местообитания)

при  крупном,  среднем  и  мелком  масштабах  ландшафтного  кар-

тографирования.  Предложена  типология  элементарных  поверхно-

стей,  выявляемых  средствами  морфодинамического  анализа  в

различных типах  равнинного  рельефа  ЕТР.  Обоснован  способ  трех-

мерной  (3D)  автоматизированной  визуализации  рельефа,  как  до-

полнительное  средство  корректировки  результатов  морфодина-

мического  анализа.  Определены  специфика  и  возможности  исполь-

зования  метода  в  условиях  различных  типов  рельефа  аккумуля-

тивных  равнин  четвертичного  оледенения  и  урбанизированных

ландшафтов  крупного  города  (Ярославля).

Практическая  значимость.  Основные  положения  диссертаци-

онного  исследования  использованы  для:

-составления  карты  и  характеристики  неблагоприятных  эк-

зогенно-геодинамических  процессов;

-составления  карты  реконструированных  ландшафтов  и  ха-

рактеристики  природного  комплекса;

-проекта  экологического  каркаса  и  ряда  других  карт  и  про-

ектов,  выполнявшихся  в  составе  экологического  раздела  Генпла-

на  г.  Ярославля.

Полученные  результаты  также  легли  в  основу  ряда  проек-

тов  и  ландшафтных  планов  туристско-рекреационных  местнос-

тей  и  агрохозяйственных  комплексов  Ярославской  области.

Предложенные  подходы  могут  быть  использованы  при  раз-

работке  ландшафтных  планов  и  ландшафтного  картографирова-

ния  на  любых  других  равнинных  территориях.

Публикации  и  апробация  работы.  По  теме  диссертацион-

ного  исследования  опубликовано  7  статей  и  тезисов  в  сборниках

научных  конференций  и  специальных  журналах.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы-

рех глав,  заключения, списка литературы из  источников, общий

объем  работы  страниц, в ней  рисунков,  таблиц.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ,  СОСТАВЛЯЮ-

ЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ

1.  Территориальное  (ландшафтное)  планирование  требует

объективизации и унифицирования процедуры ландшафтного кар-
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тографирования,  в  том  числе  на  начальных этапах  определения

набора геотопов в пределах картографируемой территории. Ме-

тод «пластики рельефа», традиционно используемый в почвоведе-

нии  и  ландшафтоведении  для установления границ местообита-

ний,  не может  служить  задачам ландшафтного  планирования  в

силу субъективности использования и невозможности его объек-

тивизации  посредством  применения  математически  строгого

алгоритма. В качестве альтернативного может быть предложен

метод морфодинамического  анализа, усовершенствованный  и  ал-

горитмизированный  для  условий  рельефа  суши.

Традиционно  в  качестве  базовой  (начальной)  операции  ланд-
шафтного  картографирования  применялся  метод  «пластики  релье-
фа»,  впервые  разработанный  и  апробированный  в  практике состав-
ления  почвенных  карт.  Согласно  методу  пластики  рельефа  -  визу-
альному  поконтурному  изображению  рельефа  -  сначала  на топогра-
фической  основе  выделяются  речная  и  эрозионная  сеть  (оконтури-
ваются  речные  долины,  овраги,  балки,  лощины).  Участки  междуре-
чий  разделяются  на поверхности  с разной экспозицией,  крутизной,
вогнутости  или  выпуклости  склона  в  профиле  и  плане.  Предполага-
ется,  что  выделенные  контуры  соответствуют  определенным  ланд-
шафтным  единицам,  так  как  характер  ландшафтообразующих  про-
цессов,  контролируемых  рельефом,  внутри  каждого  контура  одина-
ков,  поскольку  однороден  рельеф.  Метод  пластики  рельефа  полу-
чил  широкое  распространение  среди  отечественных  ландшафтове-
дов  и  (в  особенности)  почвоведов,  однако,  следует  отметить,  что
для  специалистов  всегда  была  очевидной  неоднозначность  (субъек-
тивность)  визуального  выделения  контуров.

Традиционный  метод  пластики  рельефа  позволял,  прежде  все-
го,  выявлять  два  типа  структурных  линий  в  рельефе  -  это  линии
тальвегов  и  линии  ребер  склонов.  Кроме  того,  за  счет  анализа
плановой  кривизны  горизонталей  удавалось  проследить  «склад-
ки»  склонов  идущие  вверх  по  рельефу  и  лишенные  признаков  по-
стоянного  (руслового)  или  эпизодического  (ручьевого)  стока:
ложбинно-лощинную  сеть.  Ложбинно-лощинная  сеть  определяет-
ся  на  топокарте  от  первого  «залива»  верхней  по  рельефу  гори-
зонтали,  ограничиваясь  с  боков  морфоизографой.  Трассировка
ложбинно-лощинной  сети  была  настоящей  «находкой»  для  мно-
гих  видов  прикладного  географического  картирования,  и,  прежде
всего,  инженерно-геоморфологического  и  почвенно-географичес-
кого.  На  обширных  пространствах  «мягких»  пластовых  равнин
ложбинно-лощинная  сеть  является  серьезным  фактором  дифферен-
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циации  ландшафта,  определяя  условия  увлажнения,  питания  и

аэрации  почвенного  покрова.  Вычленение  ложбинно-лощинной

сети  позволило дифференцировать однородные  и,  на первый  взгляд,

эрозионно  нерасчлененные  пространства  моренных  и  водно-лед-

никовых,  а  также  озерно-ледниковых  равнин.

Однако,  самое  серьезное  затруднение  вызывало  решение  за-

дачи,  давно  ставшей  проблемой  для  ландшафтоведов,  -  разделе-

ние  экотопов  (местообитаний)  на  склоновых  катенах.  Традици-

онный  метод  пластики  рельефа не  позволял  однозначно дифферен-

цировать  такие  местообитания  (экотопы),  как  правило,  их  грани-

цы  выявлялись  при  полевых  изысканиях;  впрочем,  опытные  спе-

циалисты  расчленяли  склоны  и  в  камеральных  условиях,  однако

делали  это  по  интуиции  -  следовательно,  достаточно  произволь-

но.  При  описании  методики  пластики  рельефа  некоторые  авторы

упоминали  о  необходимости  обращать  внимание  на  резкую  сме-

ну  уклонов  в  продольном  профиле  склона,  однако  оставалось  не-

понятным  как  фиксировать  такие  границы,  и  что  главное  -  гра-

ницы  переходов  не  считались  самостоятельными  структурными

линиями.  Таким  образом,  анализ  структуры  ландшафта  на  скло-

нах  (которые,  заметим,  занимают  огромные  площади  в  рельефе

«мягких»  равнин)  был  в  значительной  степени  затруднен.

Ситуация  изменилась  в  последнее  время,  когда  метод  плас-

тики  получил  развитие  в  теории  «рельефа-поля»,  в  рамках  пред-

ставлений  о  характерных  точках  и  линиях  земной  поверхности,

которые  были  разработаны  сторонниками  структурно-морфомет-

рического  анализа,  предложенного  В.П.Философовым  [1975],  и

развиваемого  в  дальнейшем  В.А.Червяковым,  И.Г.Черваневым,

А.Н.  Кренке  [Червяков  В.А.  1978,  Червяков  В.А.,  Черванев  И.Г.,

Кренке  А.Н.  1989]  и,  в  последние  годы  -  А.Н.Ласточкиным  [Лас-

точкин  1987,  1991,  2002].

Наибольший  интерес  представляет  выдвинутая  А.Н.  Ласточ-

киным  геотопологическая  концепция,  постулирующая  ведущее

значение  пластики  рельефа  в  дифференциации  ландшафтной  обо-

лочки,  и  предлагающая  строгий,  математически  обоснованный

подход  к  элементаризации  структуры  ландшафтов.  В  общем  виде

смысл  операции  морфодинамического  анализа  заключается  в  вы-

явлении  в  пределах  геоморфологических  поверхностей  элементар-

ных  поверхностей  (ЭП).  В  роли  элементарных  геоморфологичес-

кихграниц,  оконтуривающих  ЭП  сверху  снизу  и  сбоку  выступа-
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ют характеристические или структурные линии  (СЛ).  Автор предложил

выделять  четыре  вида  характеристических  линий:  линии  ребер  и  таль-

вегов (первый вид), линии максимальных и минимальных уклонов (вто-

рой вид), линии вогнутых и выпуклых перегибов (третий вид), морфои-

зографы,  оконтуривающие ложбинно-лощинную  сеть  (четвертый вид);-

выделяются  также  два  вида  характерных  точек:  -  максимумы  (верши-

ны) и минимумы (низины) рельефа.

Таким образом, дискретизация земной поверхности по А.Н. Ласточ-

кину заключается  в  фиксации  всех  видов  структурных линий  и характер-

ных точек или на профиле или в трассировании их на карте, эта процедура и

была,  собственно,  названа  методам  морфодинамического  анализа.

2.  Морфодинамический  анализ  -  математически  строгий  спо-

соб  выявления  дифференциации  ландшафтной  оболочки  на  геотопы.

Под  геотопами  понимается  комплекс  физических  условий  места,

определяющий  другие  важнейшие  ландшафтообразующие  свойства:

обеспеченность  теплом  и  влагой,  гравитационную,  циркуляционную

и  инсоляционную  экспозиции,  направленность  и  интенсивность  ве-

щественных  и  энергетических  потоков  ландшафтной  оболочки.

По  своей  математической  сути  метод  представляет  собой  строгое

преобразование, производимое над рельефом территории, выраженным че-

рез матрицу высот. Первая производная функции поля высот дает нам век-

тора силы  тяжести  (и,  следовательно -  направления  перемещения  веще-

ства и энергии по земной поверхности), вторая производная приводит к кон-

кретизации характеристических (структурных) линий рельефа.  Однознач-

ное трассирование структурных линий в соответствии с экстремальными и

нулевыми значениями основных геоморфологических параметров обеспе-

чивает строгое выделение элементарных поверхностей и характеристичес-

ких точек на земной поверхности.

Проведенные нами исследования  разных  типов  рельефа пластовых

и аккумулятивных поверхностей Центра  Русской равнины показали,  что,

несмотря на генетические различия,  значимыми для ландшафтной диф-

ференциации  в  пределах любых  поверхностей являются  10-12 элементар-

ных геотопологических форм, таких как:  привершинные поверхности (ку-

полообразные, плосковершинные, пригребневые), замкнутые депрессии, эле-

ментарные террасовые и пойменные площадки, уступы и субвершины, лож-

бины  и  лощины,  элементарные  ячейки  стока.  Реальные  различия  между

генетическими  типами  рельефа заключаются,  во-первых,  в  характере  вы-

раженности,  во-вторых,  в  «удельном  весе»  (представленности)  в  общей

топологии поверхностей, и, в-третьих, - в закономерностях пространствен-

ного взаиморасположения (сочленения)  тех или иных форм.
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Несмотря  на  привлекательность  предложенной  методики  она,

по  сути,  не  прошла  апробирования  в  условиях  рельефа  суши.

Поэтому  мы  предприняли  попытку  проведения  такой  апробации.

С  этой  целью  были  выбраны  ключевые  участки,  относящиеся  к

разным  типам  рельефа  (и  ландшафтам)  Центра  и  Севера  Русской

равнины (участки  долинно-речного,  водно-ледникового,  конечно-

моренного  рельефа  и  рельефа  основной  морены),  для  которых  был

применен  метод  морфодинамического  анализа  (рис  1).

Рис  1  Карта морфодинамического анализа ключевого участка
в районе села Веселево Переславского района Ярославской области

3. Геотопы выделяются как элементарные поверхности,  ог-

раниченные структурными линиями,  полученными  на  основе пре-

образования и  анализа матрицы высот исследуемой территории.

Построенная таким  образом  карта типов элементарных поверх-

ностей рельефа  может  использоваться  как  объективированная

основа  для ландшафтной  карты.

Выявление  структурных  линий  и  характеристических  точек

производиться  по  исходной  разгруженной  топографической  основе

при  помощи  метода морфодинамического  анализа,  как  трассировка

гребне-килевых линий  и  линий  вогнутого  и  выпуклого  перегиба
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Точность  (и  одновременно  -  сложность)  процедуры  трассиров-

ки  связаны  с  четкостью  выраженности  конкретной  границы  между

поверхностями в природе. Строгое применение метода морфоанализа дает

формальную матрицу геотопов, которую можно рассматривать  как первое

приближение к легенде ландшафтной карты.

В  работе  подробно  проанализирована  специфика трассировки

структурных  линий  (проводимых  в  качестве  границ  геотопов)  раз-

личных  мезоэлементов  рельефа  в  условиях  разных  типов  ландшаф-

тов:  ландшафтов  конечно-моренных  возвышенностей,  моренных

равнин, водно-ледниковых равнин, озерно-ледниковых равнин, рав-

нин  сложного  генезиса  (моренно-водно-ледниковых,  озерно-водно-

ледниковых)  ландшафтов  речных долин.  Проведение  сравнительно-

го  анализа позволило  выявить характер  и  степень выраженности эле-

ментарных  геотопов  и  ограничивающих  их  структурных  линий  в

пределах  различных  генетических  типов  рельефа  (таблица  1).

Таблица 1

Характер и степень выраженности элементарных геотопов

в пределах различных генетических типов рельефа (фрагмент)



4.  Относительная  независимость  биоты  от морфолитоген-

ной основы биогеоценоза в некоторых типах ландшафтов (болот-

ные, ландшафтные катены  на  длинных склонах) является  извес-

тным ограничением метода геотопологического анализа, посколь-

ку  в  этих  случаях  определение  локализации  структурных линий

геотопологической поверхности в качестве границ местоположе-

ний может быть затруднено. Это затруднение может быть пре-
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одолено параллельным использованием дополнительных методов

- анализом дистанционных материалов  и интерпретацией дан-

ных полевых исследований.

Некоторые  авторы  (А.Н.  Ласточкин  1991,  2002)  (В.И.  Про-

каев)  предполагают,  что  границы  элементарных  поверхностей,

определяемых  методом  морфодинамического  анализа,  совпадают

с  границами  элементарных  ландшафтов  (фаций).  Подобное  ут-

верждение,  пусть  и  являясь  несколько  неоднозначным  и  спорным,

основывается  на  том,  что  ЭП  характеризуются  обычно  однород-

ностью  основных  геолого-геоморфологических  и  климатических

факторов  (рельеф,  четвертичные  породы,  количество  и  соотно-

шение  тепла  и  влаги).  Такая  однородность  по  ведущим  факторам

физико-географической  дифференциации  обуславливает  однород-

ность  и  остальных,  «ведомых»  геокомпонентов  и,  стало  быть,

обособление  на такой  поверхности  одной  фации  (В.И.  Прокаев).

Эта  предположение,  однако,  вызывало  многочисленные  воз-

ражения  среди  ландшафтоведов.  Основные  возражения  касались

того  обстоятельства,  что  в  реальности  дифференциация  ландшаф-

тов,  основанная  на  принадлежности  к  элементарным  поверхнос-

тям,  по  ряду  причин  далеко  не  всегда оказывается  действенной,  и,

в  первую  очередь  из-за  сложности  самой  системы,  которой  явля-

ется  ландшафт.  Обычно  в  живой  природе  ареалы  распростране-

ния  организмов  не  имеют  сколько-нибудь  четких  границ,  наобо-

рот  смена  одного  сообщества  другим  происходит  незаметно,  об-

разуя  довольно  обширную  переходную  зону.  Кроме  того,  веду-

щим  фактором  дифференциации  в  ряде  случаев  выступают  соб-

ственные  (внутренние)  закономерности  развития  биоты.  При

объективном  подходе  и  выявлении  границ  в  натуре,  исследова-

тель  неизбежно  сталкивается  с  известной  автономностью  границ

компонентов  ландшафта.  Уже  распространение  четвертичных

отложений  не  ложится  с  идеальной  точностью  в  полученные  в

результате  морфодинамического  анализа  характеристические  ли-

нии.  Некоторая  независимость  свойственна  и  залеганию  почвен-

ных  разностей  и  распространению  тех  или  иных  типов  фитоцено-

зов  (сообществ).

Данное  обстоятельство  весьма  существенно  и  требует  тща-

тельной  разработки  возможностей  применения  метода  морфоди-

намического  анализа  в  различных  условиях.  Однако,  в  любом

случае,  метод  морфодинамического  анализа  представляет  собой
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серьезный  шаг  вперед  в  ландшафтоведении  и  открывает  новые

возможности  для  ландшафтного  планирования.

Проведенное  нами  исследование  позволяет  утверждать,  что

во  избежание  ошибок  связанных  с  выявлением  границ  местооби-

таний  должны  также  использоваться  натурные  полевые  коррек-

тировки  (которые  служат  основным  способом  верификации  по-

лученных  данных).  Кроме  того,  для  корректировки  используе-

мой  крупномасштабной  топографической  карты  применяются

«подкладываемые»  под  топоподоснову  крупномасштабные  аэро-

фотоснимки  (например,  масштаба  1:2000).

5. Возможности и эффективность использования метода мор-

фодинамического  анализа  оказываются  напрямую  связанными  с

масштабом карты (разрешающей способностью топографичес-

кой подосновы) -  во-первых, и генетическим типом рельефа - во-

вторых. Поскольку «зернистость» ландшафтной оболочки объек-

тивна и  не зависит от масштаба  съемки,  постольку  в одном  и

том  же масштабе  степень  выраженности  структурных линий

(являющихся  границами  геотопов)  в  различных  типах рельефа

неодинакова. Это обстоятельство делает необходимым предва-

рительный подбор наиболее подходящего (адекватного) масшта-

ба топографической подосновы, позволяющего учитывать «зерни-

стость»  территорий различной размерности,  и  анализировать

пространственную дифференциацию  ландшафтов разного гене-

зиса.

В  общем  случае,  при  использовании  крупномасштабных  то-

покарт  во  избежание  ошибок  целесообразно  выбирать  масштаб

заведомо  крупнее  того,  в  котором  намечено  проводить  морфоди-

намический  анализ  для  целей  ландшафтного  планирования.  Так

если  намечено  составить  ландшафтный  план  сельской  волости  в

масштабе  1:25  000,  то  в  качестве  базовых  для  анализа  следует

использовать  листы  масштаба  1:10  000.

Выбор  масштаба  используемой  подосновы  необходимо  учи-

тывать  и  при  работах  по  созданию  цифровой  модели  рельефа

(ЦМР).  Так  в  случае,  когда  картируемая  поверхность  осложня-

ется  микроформами  (как,  например,  гривы и  межгривные  пониже-

ния,  либо  антропогенные  формы),  трехмерная  модель  рельефа  мо-

жет  иметь  заметные  искажения.  Обычно  за  счет  проводимой  ин-

терполяции  отдельные  микроформы  не  фиксируются,  а  вместо

этого  происходит  искажение  всей  поверхности,  т.е.  на  месте  от-
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дельных  поверхностей  программа  строит  сложный  массив,  либо

оставляет  ровную  поверхность.  В  данном  случае,  для  точной  фик-

сации  на  объемной  модели  микроформ  рельефа  следует  также  ис-

пользовать  подоснову  более  крупного  масштаба.

Во  избежание  таких  нежелательных явлений,  связанных  с  осо-

бенностью  построения  компьютерных  3D  моделей,  вероятно,  сле-

дует  использовать  не  просто  топокарты  подходящего  масштаба,

а,  скорее  всего,  иные  источники  информации  о  поле  высот -  не-

посредственно  сам  массив  точек,  полученных  в  результате  инст-

рументальной  съемки  рельефа.

6. Корректировка результатов морфодинамического анализа

для  целей  ландшафтного  картографирования  в условиях равнин-

ного рельефа Европейского Центра и  Севера обеспечивается ис-

пользованием  цифровых моделей рельефа  (ЦМР),  которые позво-

ляют верифицировать фиксацию структурных линий и выявлять

дифференциацию территории на геотопы.

Поскольку задача по 3D моделированию (создание цифровых мо-

делей рельефа) является на сегодняшний день одной из приоритетных,

то в  настоящее  время  существует (и  появляется)  большое  количество

специализированного программного обеспечения. В нашей работе мы

использовали для этих целей программный пакет Surfer, в частности его

версии 7.4 и 8.0.

Основой  для  построения  3D  модели  обычно  служит  матрица

на основе  трехмерной  системы  координат  (X,  Y,  Z).  Для  построе-

ния  матрицы  можно  использовать  как  координаты,  полученные

при  оцифровке  изогипс  топографической  карты  (рис.  2), так  и  не-

посредственно  массив  точек  инструментальных  промеров.  Дан-

ный  пакет  позволяет  проводить  оцифровку  рельефа  (создание  мат-

рицы) в полуавтоматическом режиме, т.е. требуется ручная подстанов-

ка только третьей координаты Z (высоты), тогда как две первые (X и Y)

появляются автоматически при установке перекрестия курсора на дан-

ную точку.

На  основании  получившейся  матрицы  программа  Surfer  про-

изводит  построение  трехмерной  модели  рельефа.  Пакет  Surfer  снаб-

жен  рядом  математических  моделей  построения,  позволяющих

выбрать  оптимальные  условия  интерполяции.  На  наш  взгляд  наи-

более  точными  получаются  объекты,  построенные  в  режиме

Minimum  Curvature  и  Kriging.  Одним  из  преимуществ  программы

Surfer  является  возможность  задавать  самостоятельно  функцию
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поверхности.  Также  возможно  восстановление  исходной  поверх-

ности  в  виде  системы  горизонталей  по  полученной  матрице.  Та-

ким образом, можно осуществлять своего рода контроль за точностью

построения.
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Благодаря  встроенным  инструментам  свободного  рисования

можно  обозначить  основные  характеристические  линии  и  точки

рельефа  территории,  а  также  элементарные  поверхности,  такие

как  линии  вогнутого  и  выпуклого  перегибов,  привершинные  по-

верхности, ложбинно-лощинную  сеть и др.  (рис.  3).  Причем струк-

турные  элементы  рельефа  в  режиме  3D  отчетливо  прослежива-

ются  практически  в  любом  рельефе.  Отчасти  это  происходит  из-

за  гиперболизации  вертикального  масштаба  в  ходе  построения,  в

результате  чего  рельеф  становится  более  «скульптурным».  Встро-

енные  механизмы  позволяют  производить  свободное  вращение  по-

лученной  трехмерной  модели  рельефа  в  двух  плоскостях,  давая

возможность  таким  образом  выбрать  наиболее  удобный  ракурс  и

повысить  степень  наглядности  объекта.

Кроме  того,  пакет  Surfer  позволяет  производить  построения

карт  векторных  полей,  на  которых  указаны  основные  направле-

ния перемещения вещества и энергии и степень интенсивности скло-

новых  процессов.  Подобные  карты  наряду  с  трехмерными  моде-

лями  рельефа  должны  заметно  упростить  задачи  ландшафтного

проектирования и планирования.

7.  На урбанизированных территориях в условиях сильно  из-

мененных ландшафтов метод морфодинамического анализа позво-

ляет провести реконструкцию морфолитогенной основы природ-

ного комплекса города, выявить погребенные и унаследованные греб-

не-килевые формы рельефа, зафиксировать трансформированные

поверхности, перекрытые культурным слоем, определить направ-

ленность, характер  и  степень развития  неблагоприятных экзо-

генно-геодинамических процессов. Зафиксированные, таким обра-

зом, геотопы в свою очередь позволяют провести  корректную ре-

конструкцию  восстановленных  (исторических)  ландшафтов.  В

этом качестве морфодинамический анализ выступает как базо-

вая операция ландшафтного планирования.

Морфодинамический  анализ  для  целей  генерального  плани-

рования  городов  подразумевает  необходимость  выделения  или

дифференциации  однородных  геоморфологических  поверхностей.

В  условиях  равнинного  рельефа,  к  тому  же  подвергшегося  силь-

ному  изменению,  связанному  с  хозяйственным  освоением  терри-

тории,  наличием  застройки  и  культурного  слоя,  а  также  погребе-

нием  гидрографической  сети,  выявление  границ  даже  крупных

генетических  поверхностей  обычными  методами  кажется  весьма
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сложным.  На  местности  (в  натуре)  границы  между  генетически-

ми  поверхностями  зачастую  выделяются  с  большим  трудом,  а  по-

тому  для  данной  процедуры  целесообразно  производить  диффе-

ренциацию  поверхностей  при  помощи  метода  морфодинамичес-

кого  анализа,  используя  топографическую  карту  с  нанесенными

изогипсами.  Сравнивая  границы  выявленных,  при  помощи  мор-

фодинамического  анализа,  генетических  поверхностей  с  данными

геологической  разведки  мы  получаем  высокий  процент  корреля-

ции,  который  позволяет  говорить  о  надежности  метода  и  целесо-

образности  его  применения.

Каждая  из  выделенных  генетических  поверхностей  обладает

специфическим строением и  особенностями,  во многом определяв-

шими  исторический  характер  освоения  (планировку,  застройку,

использование).  Кроме  того,  литология  и  пластика  рельефа гене-

тических  поверхностей  во  многом  обусловливают  развитие  тех

или  иных  неблагоприятных  экзогенно-динамических  процессов

(подтопление,  линейная  и  плоскостная эрозия,  суффозия)  а,  сле-

довательно,  и  проблемы  существования  городского  ландшафта,

необходимость  реабилитации  элементов  природного  комплекса  и

потенциал  конструирования  новых  ландшафтов  «с  заданными

свойствами»  (таблица  2).

Таблица 2.
Реконструированная средствами морфодинамического анализа
морфолитогенная основа ландшафтов г. Ярославля и основные

свойства составляющих ее поверхностей (фрагмент)
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Таблица  2  (окончание)

В  условиях  сильно  измененного  природного  комплекса  горо-

да,  когда  его  ландшафты  (и  их  отдельные  компоненты)  оказыва-

ются  серьезным  образом  нарушены  и  трансформированы  в  ходе

многовекового  антропогенного  воздействия,  единственным  источ-

ником  достоверной  информации  об  исходных  (естественных)  лан-

дшафтах  служит  рельеф  территории.  Таким  образом,  дифферен-

цируя  рельеф  территории  города  на  отдельные  элементарные  по-

верхности  (геотопы),  согласно  геотопологической  концепции,  мы

наиболее  корректно  можем  определить  и  зафиксировать  границы

исходных  ландшафтов,  некогда  существовавших  на  данной  тер-

ритории.  В  этой  связи  метод  морфодинамического  анализа  пред-

ставляется  нам  наиболее  приемлемым  для  процедуры  реконструк-

ции ландшафтов на территориях, прошедших несколько этапов освоения

(рис 4,5).

8. При ландшафтном планировании на сельских (внегородских)

территориях метод морфодинамического анализа позволяет выяв-

лять геотопологию земной поверхности, строить карты местооби-

таний, фиксировать зоны риска и развития неблагоприятных экзо-

генно-геодинамичеких процессов, анализировать эстетические (пей-

зажные, визуальные) свойства и, в итоге, на этой основе произво-

дить корректное функциональное зонирование туристско-рекриаци-

онных местностей и агрохозяйственных комплексов.



Рис 4  Фрагмент карты реконструированных ландшафтов

г  Ярославля



Рис  5  Легенда к карте реконструированных ландшафтов

г. Ярославля
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Опыт  экологической  организации  территорий  убеждает  нас  в

том,  что  в  большинстве  случаев  именно  морфодинамический  анализ

должен  выступать  базовой  операцией  ландшафтного  планирования.

Для  территорий,  прошедших  длительный  путь  сельскохозяй-

ственного  освоения,  также  как  и  для  городских,  выявление  методом

морфодинамического  анализа  пластики  рельефа,  его  основных  ха-

рактеристических  элементов  и  поверхностей  (геотопов),  представ-

ляет  подчас  единственно  возможный  механизм  определения  исход-

ных  ландшафтов  и  их  дифференциации.

Анализ  экзогенной  геодинамики  предполагает  выявление  потен-

циально  неблагоприятных  процессов,  проявляющихся  на тех  или  иных

поверхностях  и  могущих  проявиться  в  последствии.  Полученная  в

результате  анализа  карта  геотопов  позволяет  провести  предвари-

тельное  (без  учета  биотической  составляющей  ландшафта)  зониро-

вание  территории  с  целью  определения  возможного  использования  в

рамках  того  или  иного  проекта  освоения.  Степень  и  характер  прояв-

ления  того  или  иного  экзогенно-геодинамического  процесса  или  вы-

сокая  потенциальная  вероятность  развития  таких  процессов  при  том

или  ином  виде  нагрузки  определяют  варианты  целевого  использо-

вания  участка  территории  (например,  под  застройку,  сельскохозяй-

ственное  и  рекреационное  использование).  Во  всех  других  случаях

речь  может  идти  об  относительной  нецелесообразности  застройки,

которая  в  реальности,  как  правило,  означает  применение  дополни-

тельных  инженерно-технических  мер,  то  есть  ведет  к  удорожанию

использования  участка.  Задача  проектировщика  -  как  можно  более

точно  определить  рамки,  четко  дифференцировав  абсолютную  не-

целесообразность  (по  сути  —  во  многих  случаях  -  опасность),  от  от-

носительной.

Морфодинамический  анализ  позволяет  выявить  и  вскрыть  эле-

менты  естественной  (природной)  дренажной  систем,  зафиксировать

элементарные  ячейки  стока,  что  необходимо  для  разработки  систе-

мы  дренажа  при  планировании  территорий  любого  назначения  (се-

литебных,  сельскохозяйственных  угодьев,  рекреационных  зон).

Важно  и  то,  что  морфодинамический  анализ  является  одним  из

средств  выявления  и  анализа  пейзажной  композиции  территории,  что

необходимо  для  корректировки  визуальных  свойств  ландшафта  пла-

нировочными  методами.

В  разных  типах  ландшафта  от  40  до  85%  его  пейзажных  свой-

ство  связано  с  рельефом.  Рельеф  определяет  общую  компоновку
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«пейзажной  картинки»,  распределение  «масс»,  наличие  визуаль-

ных  коридоров,  локализацию  наиболее  выигрышных  точек  сек-

торного  и  панорамного  обзора,  наличие  нескольких  планов  и  т.д.

Наконец,  относительная  формализованность  процедуры  мор-

фодинамического  анализа,  возможность  демонстрации  результа-

тов  позволяет  снять  субъективный  фактор  и  разрешать  спорные  и

сложные  вопросы,  во  множестве  возникающие  в  процессе  любого

проектирования.  Это  обстоятельство  делает  ландшафтное  плани-

рование  в  целом  серьезной  проектировочной  процедурой  с  дока-

зательными  выводами  и  рекомендациями.

9. Будучи формализованным, морфодинамический  анализ по-

зволяет в значительной мере объективировать последовательные

этапы ландшафтного планирования,  что,  в свою очередь  позво-

лит включить данную процедуру  в состав территориального пла-

нирования (определяемого новым градостроительным кодексом) и

поставит ее в один ряд с традиционными проектировочными ме-

тодами  с  собственной  доказательной  (для  проектировщиков -

архитекторов, градостроителей, агрономов, лесоустроителей) ба-

зой, выводами и рекомендациями.

Широкое  распространение  территориального  (ландшафтно-

го)  планирования  неизбежно  потребует  появления  общепризнан-

ных  и  достаточно  несложных  методик,  которые  могли  бы  быть

«тиражированы»  для  использования  в  экологических  разделах  ге-

нерального  планирования  городов  и  населенных  пунктов,  район-

ных  планировок,  а  также  ландшафтных  проектах  особо  охраняе-

мых  природных  территорий  и  туристско-рекреационных  комплек-

сов,  проектах  охранных  зон  историко-культурного  наследия  и  т.д.

Такого  рода  методики,  в  свою  очередь,  должны  базироваться  на

однозначно  трактуемых  и  общепризнанных  подходах  к  выявле-

нию  ландшафтной  структуры  территории.  Морфодинамический

анализ  -  один  из  наиболее  вероятных  и  глубоко  проработанных

подходов,  для  практического  использования  которого  необходи-

мо  лишь  решить  задачу  автоматизированной  обработки  больших

массивов  информации  о  топологии  земной  поверхности  с  после-

дующей  полуавтоматической  (то  есть  под  контролем  эксперта)

трассировкой  структурных  линий  и  границ  геотопов.  Решение

этой  насущной  задачи  требует  совместной  работы  географов-лан-

дшафтоведов,  геоморфологов,  математиков  -  специалистов  по

топологии  пространства  и  программистов.
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