
На правах рукописи 

Кирпотин Сергей Николаевич 

МОРФОЛОГО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ИЗУЧЕНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ 

ЭКОСИСТЕМ И ЛАНДШАФТОВ 

03.00.16 - «Экология» 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук 

Новосибирск - 2006 



Работа выполнена в Томском государственном университете 

Научный консультант - доктор биол. наук, проф. Прокопьев Евгений Павлович 

Официальные оппоненты: 

Доктор биологических наук, проф. Куприянов Андрей Николаевич 
Доктор биологических наук, проф. Шорина Нина Ивановна 
Доктор биологических наук, с.н.с. Королюк Андрей Юрьевич 

Ведущая организация - Р1нститут почвоведения и агрохимии СО РАН 

Защита состоится «2ту> t> ^ 2006 г. в fi !ЗС на заседании 
Диссертационного совета Д 003.058.01 при Центральном сибирском 
ботаническом саде СО РАН по адресу: 630090, г. Новосибирск-90, ул. 
Золотодолинская, 101. 
Факс: (383) 330-19-86. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Центрального сибирского 
ботанического сада СО РАН. 

Автореферат разослан « ^0-» ^-э 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, « 
доктор биологических наук '^ Ершова Э.А. 



ZOQgA 
633S 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Многие природные формы и рисунки удивительным образом по
хожи друг на друга, поскольку процесс их формирования подчиняется общим законам (Зи-
мов, 1993). Морфолого-геометрический подход к изучению природных тел позволяет рас-
крьггь эти законы. 

Морфологический метод изучения природы имеет давнюю историю, и его становление 
произошло значительно раньше, чем оформились многие естественные науки, в том числе 
фитоценология, ландшафтоведение и экология. Морфологические признаки и свойства ес
тественных тел лежат на поверхности и это первое, с чем сталкивается любой исследова
тель, ставящий перед собой целью описание и типизацию природных объектов. Вместе с 
тем, когда дело доходит до формализации этих признаков, появляются серьезные трудности, 
во всяком случае, применительно к объектам живой природы реализация этой задачи счита
ется трудно выполнимой (Шафрановский, 1985). Причем сложность в этом направлении 
возрастает с повышением уровня организации природных систем. Поэтому, если формали
зация морфологических признаков на уровне организмов и ниже возможна и в значитель
ной мере уже решена (Беклемишев, 1964; Урманцев, 1960, 1974; Кизель, 1985; Шафранов
ский, 1985), то структурно-морфологическое изучение систем надорганизменного ранга 
находится пока на описательном уровне. 

Эти обстоятельства определили отношение многих ученых-естественников к морфоло
гическому методу, как к вспомогательному и описательному этапу, предваряющему «более 
серьезные» функциональные исследования (Серебряков, 1962;Мазинг, 1973; Алеев, 1986). 

Совершенно по-другому мыслил В.И. Вернадский (1988), придававший исключительное 
значение «геометрическим свойствам пространства», лежащим в основе формирования 
«природных правильностей» и определяющим закономерности освоения биосферы «живым 
веществом». Он, как никто другой, понимал перспективность симметрийного метода изу
чения природных тел. 

Действительно, новые горизонты традиционного морфологического направления от
крываются при использовании теории симметрии. Геометрический подход к изучению при
родных тел, который сложился в рамках этой теории, разработанной кристаллографами 
(Федоров, 1901), сейчас широко используется в математике, физике, химии, общей теории 
систем; существуют попытки применить его в биологии (Беклемишев, 1944; Алпатов, 1957; 
Урманцев, 1960, 1962, 1974), почвоведении (Степанов, 1986), и ландшафтоведении (Солн
цев, 1981). 

Общая теория симметрии стала одной из методологических основ современного естест
вознания. Есть все основания рассматривать категорию симметрии как общенаучное поня
тие (Готт, 1988). Физики справедливо полагают, что «если законы природы управляют яв
лениями, то принципы симметрии управляют законами природы. Принципы симметрии — 
это законы физических законов» (Сосин, 1987:116). 

В рамках общей теории симметрии появились нетрадиционные представления о криво
линейной симметрии, симметрии подобия, антисимметрии и диссимметрии. Все эти типы 
симметрии имеют широкое проявление в живой природе. Более того, сама теория симмет
рии, во всяком случае, ее нетрадиционные направления, развивалась главным образом на 
примере биологических объектов. Вместе с тем, математический аппарат этой теории пока 
не адаптирован в отношении этих объектов и мало известен биологам и экологам. 

Теория симметрии носит междисциплинарный характер и имеет большой методологи
ческий смысл. Она позволяет оценивать взаимодейетвие среда - объект, увязывать симмет-
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рию среды с симметрией формирующегося в ней объекта (в нашем случае объектами явля
ются: природные тела разных рангов - от организма до ландшафта). 

Высказывается мнение, что самоорганизация материи является следствием структурно-
зональных свойств реального пространства (Rudnev, 1988; Руднев и др., 1999). Это положе
ние означает, что геометрический аспект, наряду с термодинамическим и информационным, 
является одним из основных при моделировании процессов самоорганизации, в том числе 
участвующих в биологическом морфогенезе (Щепеткин, Сергеев, 2001). 

Действительно, все происходящие в природе явления оставляют неизгладимый след в 
процессах формообразования, как бы запечатлеваются в формах природных тел. Поэтому 
природные тела, в большинстве случаев, соответствуют той среде, в которой они сформи
ровались. А это означает, что по морфологическим особенностям любых природных обьек-
тов, независимо от их ранга, можно судить о специфике воздействия среды, а в ряде случаев, 
даже определять и интенсивность этого воздействия. Благодаря этому, обозначенный нами 
морфолого-геометрический метод изучения природы при умелом его применении приобре
тает большую прогностическую ценность. 

В связи с широким распространением дистанционных аэрокосмических методов изуче
ния и оценки территорий и использованием ГИС-технологий, особое значение в экологиче
ском прогнозе приобретают; расшифровка геометрических свойств ландшафтного рисунка 
(Turner, Gardner, 1991) и выявление особенностей влияния пространственной гетерогенно
сти на биотические и абиотические процессы, протекающие в природных системах разных 
рангов (Rissel et al 1984) Современные достижения в развитии ландшафтной экологии 
лишний раз подчеркивают важность связей между пространственными рисунками террито
рий и многими экологическими процессами и явлениями, на них протекающими, поэтому 
требуют разработки новых, все более совершенных методов анализа пространственной 
структуры территорий и пространственно обусловленных экологических процессов (Turner, 
1989). 

Развитие и совершенствование методов исследования пространства выведет экологию 
на новый уровень, коренным образом изменит наши представления об экологическом про
гнозе и моделировании экологических процессов, повлияет на их качество (Sklar, Costanza, 
1991). Если удастся включить пространственные характеристики в экологические модели, 
то они станут исключительно полезным инструментом для понимания и предсказания пове
дения реальных экосистем (Risser et al, 1984). 

Цель и задачи исследования. Работа носит теоретико-методологический характер и 
имеет целью обосновать возможность применения морфолого-геометрического подхода к 
изучению пространственной структуры природных тел разных рангов - от организма до 
ландшафта, а также показать эффективность его использования в экологическом прогнозе и 
моделировании. 

Реализация данной цели потребовала постановки и решения следующих задач' 
• разработки методической основы изучения жизненных форм (ЖФ) организмов как 
паттернов организации реальных природных сообществ и построение рабочей класси
фикации Ж Ф , пригодной для описания пространственной неоднородности природных 
систем надорганизменного уровня, а также для изучения ее динамики и эволюционных 
изменений; 
• разработки методов анализа пространственной неоднородности живых и биокосных 
природных тел; 
• обоснования возможности применения морфолого-геометрического подхода и аппа
рата современной теории симметрии к изучению пространственной неоднородности 
природных тел; 
• вьмвления проявлений симметрии-диссимметрии природных тел разных уровней ор
ганизации: от организма до ландшафта; 



• выявления связей между пространственной гетерогенностью и экологическими про
цессами, протекающими в природных системах разных рангов; 
• разработки путей эффективного применения морфолого-геометрического метода в 
экологическом прогнозе и экологическом моделировании. 
Научная новизна и пра1сгическая значимость работы. 
• На основе особенностей пространственного листорасположения разработана класси

фикация жизненных форм организмов, позволяющая рассматривать их как элементы про
странственной неоднородности экосистем и использовать их для описания этой неоднород
ности, а также для изучения ее динамики и эволюционных изменений. 

• Выявлены механизмы возникновения диссимметрии природных тел разных уровней: 
от организма до ландшафта. 

• Всесторонне обоснована возможность применения морфолого-геометрического под
хода в экологии, причем на разных уровнях - от организма до ландшафта. Показана прогно
стическая ценность этого подхода в экологическом мониторинге и экологическом модели
ровании. 

• Найдены убедительные свидетельства глобального потепления климата, проявляю
щиеся в новейшей динамике ландшафтов плоскобугристьк болот субарктики Западной 
Сибири. 

• Впервые выявлены и объяснены парадоксальные особенности распространения и сте
пени выраженности термокарста в субарктике Западной Сибири, проявляющиеся в том, что 
в южной области распространения плоскобугристых болот термокарст менее активен, чем в 
северных, что напрямую связано с мощностью торфяной залежи бугристых болот, убы
вающей с юга на север вследствие уменьшения годичного прироста мхов в этом направле
нии. Показано, что мерзлый торф играет роль теплоизоляционного экрана, и его мощный 
слой предохраняет нижележащие подстилающие породы от таяния, поэтому на мелкоза
лежных плоскобугристых болотах приполярья (с мощность торфа менее 0.5м), несмотря на 
более суровый климат, термокарст выражен значительно сильнее, чем в южной области их 
распространения, где мощность торфяной залежи составляет в среднем 1.5-2м. 

Защищаемые положения. 
1. Жизненные формы являются структурными моделями (паттернами организации) и 

объединяют организмы, имеющие сходную морфологическую конструкцию (габитус), спо
собные заполнять пространство экосистемы определенным образом, создавать характерный 
геометрический рисунок (мозаику) парцелл и горизонтов. Как паттерны организации Ж Ф не 
могут быть адекватно охарактеризованы сами по себе, а только в контексте их взаимодейст
вия с окружающей средой. Их набор характеризует специфические особенности 
пространственной структуры экосистемы и степень ее сформированности. В процессе 
эволюции жизненных форм в такой же степени эволюционирует и среда, которая эти 
организмы вмещает, а сами организмы не только к ней приспосабливаются, но и не в мень
шей мере ее трансформируют. Единицей эволюции в экологии являются не отдельные 
жизненные формы, а жизненные формы в окружающей их среде. 

2. Наиболее эффективным и универсальным методом изучения пространственной неод
нородности природных тел разных рангов: от организма до ландшафта является морфолого-
геометрический подход, основанный на принципах общей теории симметрии. Он имеет 
большую прогностическую ценность для экологического мониторинга и моделирования 
экологических процессов. 

3. Плоскобугристые болота субарктики Западной Сибири являются чутким природным 
индикатором глобальных климатических изменений. Прогрессирующее потепление клима
та нарушило симметрию тонкого баланса криогенных процессов: термического карста и 
мерзлотного пучения, вследствие чего эндогенная циклическая сукцессия развития плоско
бугристого комплекса приобрела необратимый линейный характер, проявившись в виде 
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прогрессирующего и, возможно, необратимого термокарста рассматриваемого ландшафта. 
В силу выраженной континентальности климата Западной Сибири изменения однотипных 
ландшафтов бугристых болот проявляются на этой территории значительно ярче, чем в 
Скандинавии, Канаде и на Аляске. 

Объекты и методы исследования. В основу работы легли разноплановые исследова
ния автора, проводимые с 1980 г. и по настоящее время в рамках различных бюджетных и 
договорных программ. Это и экспериментальное изучение воздействия электромагаитных 
полей сверхвысокой напряженности на растения и растительные сообщества (1986-88 гг.); и 
изучение процессов восстановления растительности на просеках линий электропередач 
сверхвысокого напряжения ЛЭП-500 (1983-87); и изучение пространственной структуры 
южно-таежных лесных экосистем Западной Сибири (1985-1990 гг.); и исследование влия
ния аллювиальности на экосистемы поймы р. Оби (1986-87 гг.); и комплексные исследова
ния ландшафтов Надым-Пурского междуречья (1989-91 гг.), проведенные с использованием 
мензульной съемки и дистанционных методов, на эту территорию автор вернулся в первый 
раз в 1999 г. в составе организованной им международной Российско-Шведской экспедиции, 
финансируемой Шведской Королевской Академией Наук и посвященной изучению дина
мики границы лесотундры в Сибири, а второй раз - в августе 2004 г. - руководителем рабо
чей группы проекта 1NTAS Ns 03-51-6294 «Влияние климатических изменений на нетрону
тые болотные экосистемы и баланс углерода на фанице зоны вечной мерзлоты в субаркти-
ке Западной Сибири»; и, наконец, изучение растительного покрова Горного Алтая (1994-96, 
2004 гг.). 

При проведении этих исследований, автора не покидала .мысль - каким-то образом най
ти способ квалифицированного описания и формализации морфологических признаков 
природных объектов: организмов, экосистем и ландшафтов Эту возможность предоставила 
теория симметрии, широко используемая во многих естественных науках. Именно теория 
симметрии явилась той «красной нитью», той методологической основой, которая позволи
ла увязать весь разноплановый материал, собранный автором, в единую систему. 

Таким образом, объектами исследования, на которых отрабатывались методические 
приемы и формировались теоретические построения настоящего исследования, послужили 
природные тела разных уровней организации' жизненные формы организмов, лесные эко
системы юга Западной Сибири, ландшафты криолитозоны Западной Сибири в пределах 
Надым-Пурского междуречья. 

Основным методом исследования был традиционный в биологии и экологии сравни
тельно-морфологический анализ, обогащенный методическими приемами, сложившимися в 
рамках общей теории симметрии. 

При изучении пространственной структуры и динамики лаьщшафтов использовался ряд 
качественных и количественных методов, развитых в ландшафтной экологии, таких как 
дистанционные методы, ГИС-технологии, метод определения гидрологических потоков и 
составления на этой основе сеток линий стекания. 

Кроме того, при проведении исследования применялся разнообразный арсенал техниче
ских приемов: морфометрический анализ, зарисовки на пробных площадках и профилях, 
картирования пробных площадей, мензульная съемка поверхности, дешифрирование аэро
фотоснимков, компьютерное моделирование. 

В процессе выполнения исследования автором собран и обработан обширный материал, 
состоящий из: 528 полных геоботанический описаний; 146 описаний парцелл и пробных 
площадей; 120 описаний почвенных разрезов; 12 геоботанических профилей, 200 зарисовок 
пробных площадок. Было просмотрено и обработано 1556 аэрофотоснимков, масштабов 
1:10 000, 1:25 000, составлено прогнозных ландшафтно-экологических карт на территории 
Северо-Комсомольского, Харампурского, Правдинского, Фестивального нефтегазовых ме-



сторождений Тюменской области. Выполнено 26 вертолетных облетов исследуемых терри
торий. 

Вклад автора в разработку проблемы. Автору принадлежит постановка проблемы, 
разработка программы исследований и ее реализация, организация многолетних полевых 
комплексных исследований, в том числе международных, разработка методических основ 
применения морфолого-геометрического подхода к изучению пространственной неодно
родности живых и биокосных природных тел надорганизменного уровня, разработка пред
ставлений о пространственных экологических факторах. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на ряде региональньк. 
Всероссийских и Международных конференций, наиболее значимыми из которых являют
ся: 41-й Симпозиум Международной ассоциации науки о растительности ( IAVS) «Наука о 
растительности в ретроспекции и перспективе» (Упсала, Швеция, 1998); 42-й Симпозиум 
IAVS «Растительность и климат» (Бильбао, Испания, 1999); Международный семинар «Ди
намика границы лесотундры» (Абиско, Швеция, 2000); Международный семинар «Связы
вание углерода в Центральной Азии» (Огайо, США, 2005); выставка ЕХРО-2005 (Нагоя, 
Япония); Международный Российско-Канадский семинар «Освоение Севера: традиции и 
современность» (Томск, 1999); Международный полевой симпозиум «Торфяники Западной 
Сибири и цикл углерода: прошлое и настоящее» (Ноябрьск, 2001); 5-й и 7-й Международ
ные Российско-Корейский симпозиумы науки и технологии KORUS (Томск, 2001; Ульсан, 
Корея 2003); Международная научная конференция «Геоэкологические проблемы почвове
дения и оценки земель» (Томск, 2002); I I I Международная научно-практическая конферен
ция «Экологические, гуманитарные и спортивные аспекты подводной деятельности» (Томск, 
2004); Всероссийская экологическая конференция «Чтения памяти Юрия Алексеевича 
Львова» (Томск, 1995, 2002); региональная конференция «Экология пойм сибирских рек и 
Арктики» (Томск, 2000); региональная конференция «Проблемы изучения растительного 
покрова Сибири» (Томск, 1995); региональная конференция «Проблемы сохранения биоло
гического разнообразия Южной Сибири» (Кемерово, 1997). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 42 работы, в том числе 9 статей в на
учных журналах, вошедших в перечень ВАК, и 1 авторская монография. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 320 страницах машино
писного текста, состоит из введения, шести глав и выводов, 3 таблиц и 88 рисунков. Список 
литературы насчитывает 293 источника, в том числе 74 - иностранных. 

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Х ИССЛЕДОВАНИЙ 

В главе рассматривается история становления и процесс развития морфологического 
метода изучения природных тел. Наиболее ранние, философски оформленные представле
ния о материи, веществе и форме возникли в колыбели западной цивилизации - древней 
Греции. В знаменитой пифагорейской школе «отличали число, или паттерн, от вещества, 
или материи, рассматривая первое как нечто ограничивающее материю и придающее ей 
форму» (Капра, 2002: 34). При этом пифагорейцы ставили вопрос: не из чего это сделано -
из земли огня воды и т.д, а по какой модели, по какому паттерну это сделано (Bateson, 
1972; Каира, 2002). Как видим, подход древних греков выглядит удивительно современно. 

Первым ученым-морфологом, основателем нового раздела ботанической науки - мор
фологии растений был И.В. Гете (1749-1832). Он понимал метаморфозы как сложные пре
образования, включающие несколько элементарных операций, таких как: расширение и 
сжатие частей, их сближение и отдаление, слияние и расчленение и т.п. С их помощью 
предполагалось объяснить строение органов растения. Гете даже предвидел будущую воз
можность формализации процесса происхождения морфологического разнообразия (Корона, 
2001). Предлагаемые Гете операции метаморфизации очень близки операциям симметрии 
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подобия А.В. Шубникова (1960) и принципам фрактальной геометрии Б.Б. Мандельброта 
(Mandelbrot, 1982). Гете «... восхищался «подвижным порядком» [Bewegliche Ordnung] 
природы и понимал форму как модель взаимоотношений внутри организованного целого. 
Эта концепция сегодня оказалась на переднем крае современного системного мышления» 
(Капра, 2002: 37). «Каждое создание, - писал Гете, - есть не что иное, как смоделирован
ный оттенок единого великого гармоничного целого» (цит. по Карпа, 2002: 37). 

В сравнительной морфологии принято различать общность строения, унаследованную 
от общих предков - гомологию, и независимо приобретенное сходство - аналогию (Мамка-
ев, 2001). Критерии гомологии, независимо от представления о филогенетическом родстве, 
были предложены А. Ремане (Remanae, 1961) и среди них можно назвать три основных: 
положения, специального качества и переходных форм (непрерывности) (Мамкаев, 2001; 
Шафранова, 2001). 

Согласно В.Н. Беклемишеву (1925, 1964) существует два подхода к описанию, сравне
нию и классификации живых объектов: тектологический и архитектонический. Первый из 
них носит аналитический, а второй - синтетический характер (Мамкаев, 2001). «Если тек-
тология рассматривает особенности и типы повторяющихся элементов и связей между ними, 
архитектоника изучает архитектуру, рассматривает те же элементы как неповторяющиеся, 
как особенные по своему расположению и взаимной связи частей целого» (Беклемишев, 
1925:11). 

При проведении морфологических исследований необходимо, кроме того, учитывать 
принципиальные конструктивные особенности строения организмов. Дело в том, что пред
ставления о гомологии изначально сложились на примере высших животных - организмов 
в современном представлении - унитарных, и лишь потом были перенесены в ботанику, 
объекты которой имеют в большинстве случаев модульное строение (Tomlinson, 1984). 

Проблема гомологии в масштабе всего органического мира требует более общего под
хода, не ограниченного рамками зооцентризма (Шафранова, 2001). Такой подход был пред
ложен С В . Мейеном (1978), который рассматривал процедуру гомологизации как процесс 
классификации частей, назьгаая эти классы меронами. Он допускал выделение и классифи
кацию меронов по разным признакам, а значит и возможность разных подходов к гомологи
зации для одного и того же множества объектов (Шафранова, 2001). В целом «мерономиче-
ский подход» предполагает выделение в составе вегетативного тела растения повторяю
щихся структурных единиц разных рангов, он весьма сильно созвучен с принципами сим
метрии подобия и основами фрактальной геометрии. Наиболее полную иерархическую сис
тему структурно-биологических единиц побеговых и корневых систем, основанную на «ме-
рономическом подходе», разработала Л.Е. Гатцук (1974,1994). 

Важным этапом в развитии и формализации морфологического направления было появ
ление фрактальной геометрии, основы которой еще с середины 80-х X X века прочно вошли 
в обиход математиков и программистов. Одним из основных признаков фракталов является 
самоподобие. Небольшая часть фрактала содержит информацию обо всем фрактале (Тугой, 
1997; Шабаршин, 1998; Косинов, 2000). Мандельброт (Mandelbort, 1982) показал, что гео
метрия реального мира не евклидова, а фрактальная. Дело в том, что подавляющее боль
шинство объектов в природе не могут бьпъ математически описаны с применением гладких 
кривых или гладких поверхностей, свойственных классическим геометрическим фигурам. 
Для описания природных объектов больше подходят недифференцируемые кривые. Таким 
образом, «правильные» евклидовы тела являются математической абстракцией, природа же, 
особенно живая, «предпочитает» негладкие, шероховатые, зазубренные и т.п. формы (Ко
синов, 2000). «Наиболее поразительное свойство «фрактальных» форм заключается в том, 
что их характерные паттерны многократно повторяются на нисходящих уровнях так, что их 
части на любом уровне напоминают целое» (Каира, 2002:156). 



Еще В.И. Вернадский прозорливо заметил, что «... живое вещество проявляет иную 
геометрию, чем геометрия Евклида» (Вернадский, 1977: 126). Специфическая морфология 
живых организмов связана с «особыми свойствами пространства ..., с особой его геометри
ческой структурой, как говорил П. Кюри, с особым состоянием пространства, ... в котором 
векторы полярны и энантиоморфны. По-видимому, с этим геометрическим свойством свя
зано отсутствие прямых линий и ярко выраженная кривизна форм жизни» (Вернадский, 
1977: 21). Вернадский мечтал, что рано или поздно появится новая геометрия, способная 
описывать формы реальных природньпс тел. Сегодня, пожалуй, этим запросам в наиболь
шей степени отвечает фрактальная геометрия. 

Необходимо отметить, что понятие фрактал и основы фрактальной геометрии созвучны 
принципам симметрии подобия и криволинейной симметрии, предложенным задолго до 
работ Мандельброта российскими учеными А.В. Шубниковым (1960) и Д.В. Наливкиным 
(1925). 

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ «СТРУКТУРА» В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 
2.1. Соотношение понятий «состав», «структура», «функция» и «организация» 

В естественных науках имеются значительные расхождения во взглядах на содержание 
и объем понятия «структура». Обусловлено это тем, что философия и математика задают 
очень широкую трактовку этому понятию. Так, в философских работах рассматривают 
структуру как инвариантный аспект системы, включая в это понятие как отношения между 
элементами, так и сами элементы (Овчинников, 1967), То есть все, о чем бы мы ни говори
ли: состав изучаемой системы, характер взаимодействия составляющих ее элеме1ггов, вре
менные изменения ее параметров - все это является структурой или различными ее аспек
тами. 

Не случайно, обсуждая подходы к изучению пространственной структуры биогеоцено
зов и экосистем, выделяют три основных направления в трактовке этого понятия: структура 
как СИ1ЮНИМ состава, структура как синоним строения и структура как совокупность связей 
(Мазинг, 1973). Действительно, широкое понимание структуры имеет определенные не
удобства, поэтому Т.Д. Работновым (1985) было предложено вместо понятия структура, в 
широком смысле, использовать термин «организация», различая в ее пределах состав эко
систем, их пространственное расчленение и временные состояния. Эта схема нам представ
ляется вполне удобной, она позволяет уйти от неоднозначной трактовки понятия структуры. 

При рассмотрении структуры сообщества встает проблема единства его строения и 
функции, которые между собой тесно связаны. Для того чтобы не возникло терминологиче
ской путаницы, необходимо четко обрисовать смысл и составить иерархию таких понятий, 
как состав, структура и функция. 

а Б в 
Рис. 1. Изменение функциональных взаимодействий: а - сопровождающееся одно
временным изменением состава и структуры; б - при меняющейся структуре, но не
изменном составе, в - при меняющемся составе, но неизменной структуре. 



Под составом (видовым, элементным) следует понимать разнообразие элементов рас
сматриваемой системы (например, набор видовых популяций в биогеоценозе); под структу
рой (в узком смысле - пространственная структура) - положение этих элементов в про
странстве друг относительно друга; тогда функциональные взаимодействия будут опреде
ляться, с одной стороны, составом (индивидуальными особенностями элементов, слагаю
щих систему) и, с другой стороны, структурой (положением этих элементов в пространстве 
друг относительно друга). 

Обычно изменения функциональных взаимодействий сопровождаются изменением, как 
состава, так и структуры. Автором рассмотрены случаи, обычно упускаемые из виду, когда 
при неизченном составе меняется структура (положение особей, парцелл и пр. друг относи
тельно друга), а, следовательно, и функциональные взаимодействия. И, наоборот, при неиз
менной структуре меняется состав видов, а значит и характер связей между ними (рис. 1). 

Все это говорит о том, что структура биогеоценоза развивается по своим законам, кото
рые не всегда можно увязать с динамикой состава. Данное утверждение можно объяснить 
тем, что, с одной стороны, биологические структуры полифункциональпы, с другой сторо
ны, конкретные организмы (как элементы надорганизменных систем) могут существовать в 
различных состояниях - жизненных формах. 

2.2. Пространственная структура биогеоценоза 
В геологии, биологии, экологии, ландшафтоведении и химии всегда большое внимание 

уделялось так называемой «пространственной структуре», которая понимается как опреде
ленное, упорядоченное положение элементов: атомов, молекул, геологических пластов, 
клеток, организмов, синузий, парцелл и др. в пространстве. В разделе 2.2. детально рас
смотрены принщты вертикальной стратификации и горизонтального членения биогеоцено
зов. 

23. Функциональная структура сообщества 
В разделе рассмотрена функциональная структура сообщества и уровни его функцио

нальной организации. Предлагается различать элементарные функциональные взаимодей
ствия, реализующиеся на уровне индивидов и имеющие значительное разнообразие (это 
разнообразие определяется богатством видового состава, с одной стороны, и характером 
размещения особей в пространстве, с другой стороны), и функциональные уровни, соответ
ствующие по объему концентрам В.В. Мазинга (1966), ряд которых можно вьщелить для 
любой консорции. Функциональный уровень объединяет организмы, связанные посредст
вом определенного количества ступеней с представителями других уровней. Связи осуще
ствляются по трофическим, энергетическим и информационным каналам, которые могут 
иметь одинаковое направление. 

Каждый функциональный уровень может быть представлен большим или меньшим ко
личеством элементов. Таким образом, разнообразие функциональных связей не определяет 
количество функциональных уровней, а отражает скорее их устойчивость и устойчивость 
системы в целом. Если произошло обеднение функциональных взаимоотношений (что не
редко наблюдается, например, при антропическом воздействии) - система сохра1мется, если 
же выпал функциональный уровень, то система распадается, перестраивается. 

Следовательно, разнообразие элементарных функциональных взаимодействий является 
количественной мерой устойчивости системы, а число функциональных уровней отражает 
степень ее сложности (но их набор строго ограничен и определяется свойствами вмещаю
щего ла1щшафта). Так, в лесах умеренных широт не может возникнуть такого разнообразия 
функциональных уровней как в тропических дождевых лесах. 

2.4. Паттерны и самоорганизация 
Важньш этапом в развитии современных представлений о биологической форме было 

введение Россом Харрисоном концепции организации, которая постепенно вытеснила ме-
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ханистическое по своей сути понятие функции и ознаменовала переход к системному мыш
лению. Харрисон рассматривал форму (конфигурацию) и взаимосвязь как два важных ас
пекта организации, которые впоследствии были объединены в понятие паттерна как конфи
гурации упорядоченных взаимоотношений. Понятие паттерна является основным объектом 
кибернетического системного мышления. Коротко, паттерн организации можно определить 
как конфигурацию взаимоотношений, характерную для определенной системы. Системное 
изучение проявлений жизни начинается с понимания паттерна, при этом следует иметь в 
виду, что «... структура включает количества, тогда как паттерн включает качества» (Капра, 
2002: 99). 

Древние философы видели в форме не только геометрический образ, форма всегда на
делялась сакральным, магическим значением, ей приписывалось организующее начало, т.е. 
она действительно воспринималась как паттерн организации. Они мыслили, говоря совре
менным языком, системно и контекстуально, т.е. пыгались постичь общий принцип миро
здания (паттерн мироздания), видя в микрокосме (человеке), отражение макрокосма (Все
ленной). В то же время они интуитивно воспринимали природу фрактально, в том смысле, 
что каждая ее малая часть может дать представление о Великом Целом. Похоже, что древ
ние люди, особенно на Востоке, имели, более целостный взгляд на окружающий их мир и 
свою роль в нем, чем даже вооруженный научным знанием современный человек. Не уди
вительно, что изучение формы как паттерна организации бурно возродилось в наши дни, 
явившись фундаментом современной концепции самоорганизации, теории диссипативных 
структур, математики сложных систем, фрактальной геометрии, а современные ученые 
лишь формализовали гениальные интуитивные откровения древних. 

Новый подход к пониманию принципов организации живых систем предложили в 70-ые 
годы чилийские нейробиологи Умберто Матурана и Франциско Варела (Maturana, Varela, 
1980). Прежде всего, они определили живые системы как когнитивные (познающие) систе
мы, а саму жизнь - как процесс познания. Реакции организма на воздействие окружающей 
среды - это не просто физиологические реакции, а элементы процесса познания. Взаимо
действуя с окружающей средой, живые организмы демонстрируют такие качества как обу
чение, память и принятие решений, а эти качества удовлетворяют критериям системы, об
ладающей разумом (Bateson, 1979). 

Кроме того, Матурана и Варела предложили радикально новое понимание терминов 
«организация» и «структура», определив, по оценке Ф. Капры (2002), кристально четкие 
различия между ними. По их мнению, организация живой системы представляет набор свя
зей между ее компонентами, который определяет принадлежность системы к определенно
му классу объектов, например, бактериям, ластоногим, деревьям). Структура же живых 
систем слагается из реальных отношений между физическими компонентами и представля
ет собой физическое воплощение ее организации. Любая конкретная организация может 
быть реализована множеством разных способов на основе огромного разнообразия компо
нентов. «В живой системе продуктом ее функционирования является ее же организация» 
(Maturana, Varela, 1980:82). 

У. Матурана и Ф. Варела (Maturana, Varela, 1980) ввели в обиход применительно к жи
вым системам совершенно новый термин «автопоэз», что в буквальном переводе с грече
ского означает «самосозидание». По их представлениям, живые автопоэзные сети являются 
организационно закрыгыми, в том смысле, что их порядок и поведение не обусловлены 
окружением, а устанавливаются самой системой. Но «это не означает, что они изолированы 
от окружающей их среды. Наоборот, они взаимодействуют с окружением через непрерыв
ный обмен энергией и материей. Но это взаимодействие не определяет их организацию -
они остаются самоорганизующимися» (Капра, 2002: 185). Таким образом, живые сети мож
но охарактеризовать как организационно закрытые, но структурно открытые системы. 



2.5. Теория детерминированного хаоса, диссипативные структуры и 
синергетика 

В контексте морфолого-геометрического подхода рассмотрены теория детерминирован
ного хаоса, понятие «диссипативные структуры» И.Р Пригожина (2003) и основные на
правления предложенной Г. Хакеном науки, изучающей самоорганизующиеся системы -
синергетики. 

Концепция Пригожина показала, что в открытых системах, находящихся вдали от рав
новесия, рассеяние энергии становится источником порядка, а диссипативные структуры не 
только поддерживают себя в устойчивом состоянии, но также имеют и возможности для 
развития: когда пронизывающий их поток энергии и материи нарастает, они могут пройти 
через новые состояния неустойчивости и трансформироваться в новые структуры повы
шенной сложности (Капра, 2003). 

При возникновении нового порядка или состояния самоорганизации система все дальше 
уходит от состояния равновесия, и при некотором критическом пороге термодинамической 
ветви достигается точка бифуркации, когда система может развиваться либо в одну, либо в 
другую сторону. Важно отметить, что в неравновесных условиях при переходе системы 
через точку бифуркации происходит нарушение некоторых фундаментальных принципов 
симметрии, и эволюция системы идет по пути преимущественного развития правых или 
левых форм, вместо их равновероягаого проявления. Этот феномен «неравноправия» ле-
визны-правизны получил название диссимметрии по Пастеру и является одной из характер
ных особенностей жизни (Пригожий, Стенгерс, 2003). 

И. Р. Пригожий (2003) отмечает, что одной из наиболее интересных особенностей дис-
сипативных структур является их когерентность, т.е. система ведет себя как единое целое 
и структурируется так, как если бы каждая ее элементарная часть была «информирована» о 
состоянии системы в целом. Неустойчивость состояния системы, связанную с диссипаци
ей, можно считать единственным общим механизмом, способным нарушить пространст
венно-временную симметрию первоначально однородного состояния, что играет важную 
роль в процессах морфогенеза (Пригожий, Стенгерс, 2003). 

Законы самоорганизации относятся к числу всеобщих, и сравнимы по степени проявле
ния с законами гравитации. Они охватывают всю Вселенную и являются вездесущими, про
являя себя в образовании целостных систем различной природы, выражаясь в свойствах 
гомеостаза и самовоспроизведения. Самоорганизующиеся системы обладают способностью 
менять свои свойства и параметры, равно как и структуру функциональных отношений в 
целом, в соответствии с изменяющимися внешними условиями, причем оптимальным об
разом. Они совершенствуют функциональные отношения между составляющими их частя
ми, другими системами и средой обитания (Поздняков, 1998). 

2.6. Единая теория поля и природа физического вакуума 
Работая в конце своей жизни над созданием единой теории поля, А. Эйнштейн обратил 

внимание на связь между фавитационными полями и геометрией пространства. В общей 
теории относительности Эйнштейна вещество не мыслится вне гравитационного поля, а 
гравитационное поле невозможно представить без искривленного пространства, таким об
разом, вещество и пространство воспринимаются как одно и то же понятие. Современная 
физика демонстрирует нам, что материальные тела не имеют собственной сущности, а яв
ляются неразрывно связанными со своим окружением. Теория относительности снимает 
вопрос о дискретности либо континуальности материального мира. В «квантовой реально
сти» мы имеем дело только с полями, а частицы представляют собой лишь точки «сгуще
ния» этой среды, возникающие и исчезающие энергетические узлы. Единое поле, присутст
вующее одновременно во всем пространстве, обладает способностью как бы конденсиро
ваться в твердые материальные тела. По словам А. Эйнштейна, «мы можем считать, что 
вещество состоит из таких участков пространства, в которых поле достигает особой интен-
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сивности... в новой физике нет места как понятию поля, так и понятию вещества, поскольку 
единственная существующая реальность включает в себя понятие поля» (Каира, 
http://grigam.wallst.ru/bibl/kapra/kapO 1 .htm). 

Единая теория поля была сравнительно недавно обогащена представлениями о торси
онных полях. Концепция торсионных гюлей опирается на уравнение «физического вакуума», 
которое характеризует и описывает пустое искривленное, плюс - закрученное пространство. 
Она рассматривает рождение из вакуума не только элементарных частиц, но и более слож
ных физических объектов, таких как галактики (телепортация). Среда вакуума самоском-
пснсирована и замкнута. Она не может быть никаким образом проявлена с точки зрения 
наблюдателя физической материи, так как сумма положительных зарядов равна сумме от
рицательных, а левое вращение элементов соответствует правому вращению, их масса по
коя равна нулю. Однако эта среда имеет огромную эквивалентную плотность, выражаемую 
значением 1095. Исследования вакуума показали, что в нем идут процессы самозарождения 
материи, которые классическая физика объяснить не может, например, «ниоткуда» возни
кают электроны и позитроны. Эти частицы вещества существуют весьма недолго, объеди
няются и исчезают в той же точке среды, где возникли. А это как раз такие взаимодействия, 
о которых говорилось в «Ведах». Вакуум - та первичная среда, из которой рождается все, и 
все туда возвращается, своего рода праматерия, не содержащая собственно вещества (Аки
мов, 2003). Вакуум содержит в себе некий План, как бы матрицу возможного, по которой 
материя зарождается и формируется, т.е. Вселенная организована по некоему «замыслза>, 
который первичен и «определяет правила игры», называемые ее эволюцией (Шипов, 2000). 

Ф. Капра (2002) назвал принцип организации живого вещества паутиной жизни, которая 
состоит из сетей внутри сетей. Каждый узел этой сети, будучи визуально увеличенным, сам 
окажется сетью. «В природе не существует «над» и «под», не существует иерархий. Суще
ствуют лишь сети, вложенные в другие сети» (Капра, 2002: 50). 

Единая сеть пространства как некий интегральный сверхпаттерн оказывает воздейст
вие на живые организмы. В организации этого сверхпаттерна принимают участие живые и 
неживые тела и явления, продукты человеческой деятельности, именно все они вместе взя
тые создают неповторимую геометрическую структуру пространства, которую и воспри
нимают живые существа как прямодействующий экологический фактор. Эту геометриче
скую структуру пространства современные физики называют полем (электромагнитным, 
гравитационным, торсионным), а религии Востока - организованной пустотой, дающей 
начало всему сущему. 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 
СИММЕТРИИ 

Известно, что классическая или, как ее еще называют, ортогональная симметрии, полу
чила свое рождение в недрах геометрии. Однако характерно, что дальнейшее развитие тео
рии симметрии происходило в рамках естественных наук, прежде всего кристаллографии, и 
это не случайно. Ведь геометрия имеет дело с идеальными фигурами, форма же прирюдных 
тел зачастую далека от идеальной. 

В конечном счете, благодаря усилиям многих ученых-естественников, оформилась об
щая теория симметрии, которая стала одной из методологических основ современного есте
ствознания. Сегодня классическая симметрия является частной разновидностью последней. 
Есть все основания рассматривать категорию симметрии как общенаучное понятие (Готт, 
1988). 

В главе рассмотрены нетрадиционные представления о криволинейной симметрии, сим
метрии подобия, антисимметрии, цветной симметрии и диссимметрии, сформировавшие 
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основу для разработки общей теории симметрии и имеющие широкое проявление в живой 
природе. 

Показано, что особую методологическую роль в общей теории симметрии ифает осно
вополагающий принцип диссимметрии, предложенный гениальным французским ученым 
Пьером Кюри (Шафрановский, 1985). Кюри впервые распространил понятие симметрии на 
физическую среду, в которой формируются те или иные объекты, «рассматривая ее (сим
метрию - С.К.) как состояние пространства, характерное для среды, где происходит данное 
явление» (Кюри, 1959: 27). Другими словами, среда имеет свой тип симметрии, а объект, 
формирующийся в этой среде, - свой. Если симметрия среды (которая может проявляться в 
форме поточности) и собственная симметрия объекта не совпадают, и при этом среда воз
действует на объект достаточно интенсивно, то в строении объекта появляются деформации 
- диссимметрия. По характеру диссимметрии можно судить о симметрии среды, специфике 
ее воздействия на объект, направлении и даже интенсивности поточности. В рамках этой 
концепции морфологические признаки любого объекта при соответствующей интерпрета
ции будут обладать большой прогностической ценностью. Именно возможность оценки 
интенсивности природных потоков на основании морфологических признаков исследуемых 
объектов обусловливает привлекательность данного принципа и его потенциальную при
кладную значимость для экологического прогноза и моделирования экологических процес
сов. 

В главе также рассмотрены особенности симметрии живых организмов. Показано, что 
формы живых организмов по целому ряду признаков отличаются от форм неживой приро
ды. При этом «между симметрией косных естественных тел и явлений .. и симметрией жи
вого вещества, т.е. живых организмов, существует резкое различие, без всяких переходов и 
без исключений» (Вернадский, 1988: 284). 

Прежде всего, необходимо отметить, что в живой природе широко распространена пя-
тилучевая симметрия (морские звезды, вирусы, пятичленные цветы и пр.), совершенно не
свойственная телам неорганической природы (Шубников, 1951). Оригинальное объяснение 
этому явлению предложил Н.В. Белов, считавший, что пятилучевая симметрия является у 
примитивных организмов своеобразным инструментом борьбы за существование, позво
ляющая им уйти от кристаллизации (Наливкин, 1987). 

Особую роль в живой природе играет энантиоморфизм (неодинаковое проявление ле
вых и правых форм), не имеющий особого значения в неорганическом мире. Энантиомор
физм прослеживается во всех живых системах - от бактерий до высших организмов и в 
самых разнообразных жизненных функциях и отправлениях (Кизель, 1985). 

Третья черта, чрезвычайно характерная, по мнению В.И. Вернадского (1988), для живых 
организмов и отсутствующая в кристаллах - это господство кривых линий и кривых по
верхностей как проявлений их симметрии. При этом, чем древнее организм, тем проще его 
симметрия, тем больше она приближается к классической. И, наоборот, с усложнением 
форм в процессе эволюции происходит все большее изгибание элементов их симметриии 
(Наливкин, 1987). 

Еще одной характерной особенностью живой природы является широкое распростране
ние среди ее форм симметрии бордюров (Шубников, 1927; Степанов, 1985). Бордюры - это 
конечные фигуры, которые переносятся вдоль одного измерения бесконечное число раз. 
Такой многократный перенос называется трансляцией. Симметрия бордюров хорошо под
ходит для описания имеющих метамерное строение линейно-протяженных объектов. 

И.И. Шафрановский (1985) обратил внимание на то, что симметрия живьпс организмов 
во многом определяется условиями их существования. В целом, симметрия живых организ
мов соответствует силе земного тяготения, которая по П. Кюри имеет симметрию конуса. 
Поэтому многие организмы, ведущие прикрепленный образ жизни, в частности растения, 
имеют конусовидные, эллипсоидные или цилиндрические формы. В воде сила тяготения в 
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значительной мере нивелируется силой Архимеда, поэтому организмы, находящиеся в вод
ной среде во взвешенном состоянии (планктон), обычно имеют сферические формы. И, 
наконец, активно двигающиеся формы высших животных сохраняют лишь одну из беско
нечного числа вертикальных плоскостей симметрии конуса и становятся билатерально-
симметричными. 

Оригинальную классификацию основных типов симметрии простейших разработал В.Н. 
Беклемишев (1964). Более того, задолго до упомянутых выше представлений И.И. Шафра-
новского (1985), он связывал эти основные типы с определенной средой обитания и харак
тером движения животного в этой среде. Однако при описании типов симметрии животных 
зоологи использовали весьма специфическую терминологию, мало пригодную 
представителям других направлений. 

Рассмотрен общенаучный феномен периодичности и мимикрии, которые отчетливо про
слеживаются в эволюции живых и неживых форм природы. Структурная периодичность 
проявляется в упорядоченном размещении компонентов, она очевидна на атомном уровне, 
но может бьггь обнаружена и в ассоциациях кристаллов, составляющих минерал, или частей 
тела растений и животных. Существует поразительное сходство между пространственными 
моделями (паттернами) минералов и растений. Оно является следствием когерентных атом
ных решений, которые возникают на обоих уровнях. Корни, листья и плоды нередко следу
ют пространственным моделям симметрии кристаллов. Ключом к пониманию этих струк
турных взаимосвязей является тот факт, что различные молекулы, представленные в мине
ралах и живых организмах, могут обусловить сходные свойства. Это происходит благодаря 
существованию молекулярной мимикрии (мимикрии на молекулярном уровне) - феномена, 
который имеет общее проявление и среди простых молекул, таких как вода, и среди слож
ных, таких как протеины. В минералах и крупнейших макромолекулах комбинации атомов 
дают начало подобным структурам и даже сходной симметрии. Гены, которые отвечают за 
симметрию растений, следуют атомному порядку, который з'же определил пространствен
ные модели кристаллов. Из всего сказанного напрашивается неизбежный вывод, что в при
роде не существует случайных и аналогичньгк процессов, но только феномен гомологии 
(Lima-de-Faria, 1998). 

Обеспечение сходных структурных решений, равно как и обеспечение периодичности 
на биологическом уровне, появились как естественное следствие периодичности тех же 
самых атомных свойств. Периодичность проявляется неизменно и независимо от степени 
структурной сложности, достигнутой в процессе эволюции материи (Lima-de-Faria, 1998). 

Приведенный в главе обзор показывает, что теория симметрии, во всяком случае, ее не
традиционные направления, развивалась главным образом на примере биологических обь-
ектов. Вместе с тем, математический аппарат этой теории пока не адаптирован в отношении 
этих обьектов и мало известен биологам и экологам, в то время как все рассмотренные ти
пы симметрии имеют широкое проявление в природе. Автор надеялся хоть в малой степени 
устранить этот пробел и показать возможность применения этого перспективного направ
ления для изз^ения пространственной структуры природных систем надорганизменного 
уровня, что сделано в следующих главах работы. 

ГЛАВА 4. МОРФОЛОГО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К Л А С С И Ф И К А Ц И И Ж И З Н Е Н Н Ы Х Ф О Р М ОРГАНИЗМОВ -
ОСНОВНЫХ ЕДИНИЦ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ С Т Р У К Т У Р Ы 

Э К О С И С Т Е М 
4.1. Анализ трактовок понятия «жизненная форма» через призму морфолого-

геометрического подхода 
В биологии и экологии нет четких критериев в определении понятия «жизненная фор

ма». Во многих классификациях жизненные формы (ЖФ) наделяются признаками система-
13 



тических таксонов и экологических групп, а также смешиваются с типами эколого-
ценотических (жизненных) стратегий и типами онтогенетического развития организмов. 
Сегодня нередко под жизненной формой в биологии понимают все что угодно, только не 
морфологическую конструкцию растения. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 
жизненные формы в последнее время предпочитают называть экобиоморфами (Быков, 
1962; Лавренко, 1964; Лавренко, Свешникова, 1965; Голубев, 1974, 1977, 1981; Зозулин, 
1976), биоморфами (Козо-Полянский, 1945) или экоморфами (Алеев, 1986), рассматривая 
их как типы адаптации организмов к условиям среды. 

Вместе с тем, общепризнанный основоположник учения о жизненных формах - Алек
сандр Гумбольдт понимал свои основные типы как структурные элементы «... распределе
нием и группировкой которых определяется физиономия растительности страны... которые 
массой общего впечатления индивидуализируют местность» (Гумбольдт, 1936: 84), т.е., 
говоря современным языком, основываясь на ландшафтно-экологических позициях. Однако 
в дальнейшем, физиономическое направление Гумбольдта было признано «узким» и «мало 
перспективным», а учение о жизненных формах заметно трансформировалось, что связано с 
его биологизацией и экологизацией (Серебряков, 1962). 

В главе проводится анализ существующих противоречий в трактовке понятия жизнен
ной формы. Автор предлагает вернуться к истокам учения и, вслед за Гумбольдтом, Дю Рие 
и Pay (Кирпотин, 2005), вьщелять жизненные формы, основываясь на морфолого-
геометрическом подходе, т.е. с чисто физиономических позиций, рассматривая их как ос
новные элементы пространственной неоднородности экосистем. 

Нами показано (Кирпотин, 1998, 2005), что исходным об .̂ектом любых классификаци
онных построений рассматриваемого уровня являются особи растений, но анализируемые в 
разных аспектах и объединяемые в таксоны по разным признакам. Так, на основании гене
тического единства и общности в происхождении выделяются виды и другие систематиче
ские таксоны; по сходности реакций и приспособлений к тем или иным режимам экологи
ческих факторов (причем, независимо от их количества) - экологические группы; по фи
зиономическому, (архитектурному, геометрическому) сходству - жизненные формы. В про
тивном случае не будет четких отличий между жизненными формами и экогруппами и каж
дый вид растений будет считаться, как у В.Н. Голубева (1959), определенной и неповтори
мой жизненной формой. 

Физиономические признаки растительного покрова, на которые предлагал опираться 
Гумбольдт, имеют большую индикационную значимость, например, при дистанционных 
методах исследований, по сравнению с такими традиционными характеристиками, как ви
довой и экологический состав сообществ (Turner, Gardner, 1991; Базанов и др., 2002). На 
аэро- и космических снимках можно оценивать и изучать формы фотоизображения, особен
ности их взаимного расположения, фототон, цвет, т.е. чисто морфологические признаки. 

Кроме того, тщательное стационарное изучение механизмов ассоциирования организ
мов в сообщество и их дальнейшего взаимодействия, также может быть основано на де
тальной оценке морфометрических особенностей растительных особей и их композиций. 

4.2. Классификация жизненных форм травянистых растений, 
основанная на характере пространственного листорасположения 

При стационарном изучении южно-таежных лесных экосистем Западной Сибири (Кир
потин, 1987, 1994), было показано, что одним из важнейших морфометрических показате
лей, определяющих пространственную структуру этих лесов, является характер размещения 
и ориентация листовых поверхностей в пространстве. 

На основе этих признаков была разработана система жизненных форм травянистых рас
тений. Вьщелено две основные группы травянистых растений, имеющих различный харак
тер пространственного листорасположения. 
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1. Растения, имеющие листовые поверхности, обеспечивающие преим)тцнственно гори
зонтальное заполнение пространства (formae horizontaliter versae platyphyllae - горизон
тально ориентированные плосколистные формы): 

а) распластанные в припочвенном слое листья, сюда можно отнести всевозможные ро-
зеточные формы: Taraxacum L , Androsace L, Plantago L. и др., a также некоторых предста
вителей таежного мелкотравья: Oxalis acetosella L., Adoxa moschatellina L, Majanthemum 
bifolium (L) F. V. Schmidt, Viola uniflora L {formae horizontaliter versae platyphyllae explantatae 
— распластанные горизонтально ориентированные плосколистные формы; 

б) вынесенные над почвой, но расположенные в плоскости параллельной ее поверхно
сти, листья: Aconitum septentrionale Koell, Pteridium aquilinum (L) Kuhn, Paeonia anomalia L. 
и другие вегетирующие формы разнотравья и крупнотравья {formae horizontaliter versae 
platyphyllae adscendentes - приподнятые горизонтально ориентированные плосколистные 
формы). 

2. Растения, имеющие расположение листьев, обеспечивающее одинаково хорошее за
полнение пространства, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, т.е. фор
мирующие своими листьями не плоскостную, а объемную конструкцию {formae volumenae — 
объемные формы): 

а) вертикальное (внеярусное) расположение листьев: большинство злаков и ососк 
{formae extratabulatae); среди них можно вьщелить формы с дуговидноизогнутыми листья
ми {formae extratabulatae arcuatae) и формы с щетинистыми, вертикально-
ориентированными листьями {formae extratabulatae verticaliter versae). 

б) четко выраженное этажное листорасположение свойственно большинству представи
телей лугового разнотравья и генеративным формам лесного разнотравья и крупнотравья 
{formae tabulatae - этажные формы). 

Вьщеление жизненных форм на основе морфолого-геометрических позиций позволяет 
объяснить реальную стратификацию фитомассы в экосистемах разных типов. Так, напри
мер, в обследованных нами темнохвойных лесах (Кирпотин, 1987, 1994) в структ5фном 
плане можно вьщелить от одного до пяти субгоризонтов травостоя в разных парцеллах. 
Распределение фитомассы является интегральным показателем, отражающим особенности 
устройства и функционирования, как самого фитоценоза, так и его структурных элементов 
(рис.2). 

lie-

Рис. 2. Вертикальная стратификация фитомассы травостоя в разных парцеллах травяных 
кедровников (укосы брались со стандартных площадок -1 м )̂. 

Парцеллы: I - мелкотравная, 2 - разнотравно-орляковая, 3 - маттеучиевая, 4 - вейнико-
вая, 5 - крупнотравная. 

По оси абсцисс - фитомасса (г); по оси ординат - высота травостоя (см). 
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В.И. Вернадский (1988) большое внимание уделял «геометрическим свойствам про
странства», чрезвычайно характерным признаком в строении биосферы он считал ее физи
ко-химическую и геометрическую разнородность. Отмечая процесс «растекания» жизни в 
биосфере Вернадский полагал, что живое вещество заполняет пространство сначала в гори
зонтальном направлении, осваивает узкий, однородный по своим физико-химическим ха
рактеристикам слой биосферы. Освоение пространства в вертикальном направлении за
труднено в силу ярко выраженной анизотропности биосферы в этом направлении и проис
ходит лишь после того, как живое полностью освоит один из горизонтальных слоев 

Идеи Вернадского можно приложить к изучению эволюции пространственной структу
ры фитоценозов На первых этапах такой эволюции происходит заполнение узкого горизон
тального , слоя. Органы ассимиляции растений формируют примитивные одно-
двухплоскостные пленочного типа структуры, пространство между которыми по вертикали 
не заполнено. На втором этапе начинается вертикальная дифференциация растений в погоне 
за светом, что приводит к образованию сложных, высоко расчлененных вертикальных 
структур. 

4.3. О происхождении жизненной формы подушковидных растений и ее склоновой 
диссимметрии с точки зрения теории симметрии 

Многие растения-подушки на Алтае имеют полусферическую форму, нетипичную для 
организмов, ведущих прикрепленный образ жизни. Обычно подушковидные растения про
израстают в районах с крайне неблагоприятными климатическими и почвенными условия
ми, на освещенных и открытых местообитаниях: в тундрах, пустынях, на скалах и щебни
стых склонах высокогорий (Волков, 2003). 

Возникает вопрос: под влиянием каких факторов у растений формируются полусфери
ческие формы, больше характерные для взвешенных в плотной воде планктонных организ
мов? С экологической точки зрения целесообразность подобных форм достаточно очевидна. 
Сфера, как геометрическая фигура, имеет минимально возможную поверхность при макси
мальном объеме. В условиях высокогорий подушечникам «выгодно» иметь минимальную 
поверхность контакта с крайне неблагоприятной, суровой средой. 

Кроме того, полусферическая форма подушковидных растений имеет большие преиму
щества с аэродинамической точки зрения. Ветер и влекомые им частицы проходят по отно
шению к полусфере, прижатой к почве, всегда по касательной, отражаясь от ее поверхности 
и не причиняя растению особого вреда. Это особенно актуально для подушковидных расте
ний, произрастающих в пустынях, тундрах, высокогорьях, и межгорных котловинах, где 
отмечаются устойчивые, сильные ветры. Сильный ветер обычно несет твердые частички 
снега или пыль и песок, буквально шлифуя поверхность, стирая на своем пути все, что вы
ступает над общим уровнем. 

Однако ветры, пусть даже сильные, не должны иметь одного устойчивого направления. 
Под влиянием таких преобладающих ветров могут сформироваться флагообразные, стлан-
никовые или бархановидные формы растений, но никак не полусферические. Подтвержде
нием этому является тот факт, что в некоторьк пустынях идеально сферические в типичном 
случае подушки, под воздействием постоянных однонаправленных ветров, приобретают 
бархановидную форму. 

Еще одним общим условием для подушковидных растений является то, что в большин
стве случаев они произрастают на крутых щебнистых склонах. В подобных местообитаниях 
щебень под воздействием гравитации постоянно перемещается вниз по склону, чаще всего 
медленно сползает, а иногда и катастрофически осыпается. 

Перемещение щебня вниз по слону также можно рассматривать как латеральный по от
ношению к подушке поток. Обтекаемая полусферическая форма подушки достаточно хо
рошо противодействует и этому потоку. Однако и эта совершенная с аэродинамической 
точки зрения форма в определенных условиях может деформироваться. Такие условия соз-
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даются на крутых, мелкошебнистых склонах, с уклоном более 25%. Здесь часть подушки, 
обращенная к вышерасположенным уровням склона под влиянием постоянно осыпающего
ся щебня начинает отмирать, образуя характерную выемчатую форму диссимметричных 
подушек (рис. 3). 

Рис. 3. Диссимметричные выемчатые подушки на крутых склонах (фото автора), а, Ь, -
Oxytropis tragacanthoides; с - Saussurea pricei; d - обобщенная схема строения выемчатой 

диссимметричной подушки. 

Существенную роль в формировании диссимметрии подушковидных растений играет 
характер субстрата склонов, на которых они произрастают. Диссимметрия практически не 
проявляется на крупнокаменистых осыпях, а наиболее отчетливо выражена на склонах, 
основу которых составляют лессовидные суглинки или другой подобный мелкодисперсный 
материал. 

Нами было вьщвинуто предположение, что по характеру диссимметрии самих подушек 
можно оценивать крутизну склонов. Такая возможность представилась в 2004 г. На 6-ти 
площадках была проведена морфометрия диссимметричных подушек на крутых подвижных 
(«сильно-текучих») склонах ущелья р. Кызыл-Чин, сложенных лессовидными суглинками с 
включением крупно- и мелко-щебнистых фракций (пестроцветные выходы палеогеновых и 
неогеновых отложений, по Пяк, Бородавко, 1999). В качестве модельного объекта бьш вы
бран Oxytropis tragacanthoides Fisch., являющийся основой оригинального типа трагаканто-
вых сообществ нагорно-ксерофитной растительности. 

С точки зрения оценки степени диссимметрии подушечников имеет значение соотно
шение диаметров горизонтального и вертикального, как самой подушки, так и выемки. 
Проведенные обсчеты замечательным образом подтвердили наши предположения: при уве-
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личении крутизны склона увеличивается соотношение длины выемки к ее ширине, т.е. вы
рез выемки становится все глубже, а сами подушки как бы сжимаются по направлению 
склона. Эти эффекты, несомненно, связаны со склоновой диссимметрией (табл. 1). 

Таблица 1. 
Увеличение степени диссиметрии подушковидных растений с возрастанием 

крутизны склона 
№ площадок 

3 
1 
4 
5 
6 

Крутизна скло
на 

28 
29 
30 
33 
35 

Drad/Dlater 
подушки (сред

нее) 
1.36 
1.36 
1.5 
1.5 
1.54 

Drad/Dlater 
выемки 
(среднее) 

1.6 
1.63 
1.7 
1.74 
1.8 

Итак, принципы теории симметрии позволяют вскрыть общие закономерности морфо
генеза организмов. Например, Д.В. Наливкиным (1925) было показано на моллюсках, что 
примитивные организмы имели правильные (классические) идеально симметричные формы. 
С усложнением форм в процессе эволюции наблюдается все большее изгибание элементов 
их симметрии - формы становятся криволинейно симметричными. Подобное можно ожи
дать и у растений. Мы вправе предположить, что примитивные растения имели правильные 
конические формы, в наибольшей степени соответствующие силе земного тяготения В 
дальнейшем такие формы под влиянием частных факторов внешней среды трансформиро
вались в ту или иную сторону, приобретая в целом криволинейно симметричные очертания. 

ГЛАВА 5. СТРУКТУРА И СИММЕТРИЯ ЭКОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОТА
ЕЖНЫХ ЛЕСОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

Темнохвойные леса представляют собой пример такой экосистемы, в которой простран
ство структурировано в силу эндогенных причин, под мощным воздействием эдификаторов 
древесного яруса, которые не только кардинально трансформируют все экотопические фак
торы, но и напрямую воздействуют на биоту подчиненных ярусов. 

Изучение травяньк темнохвойных лесов проводилось в правобережье р. Оби на Запад
ном макросклоне Томь-Яйского междуречья, в окрестностях с. Овражное, Томского района. 
Томской области. В пределах исследуемых биогеоценозов была заложена серия модельных 
площадок. Площадки подбирались в таких местах, где на сравнительно небольшом про
странстве была четче выражена вертикальная и горизонтальная неоднородность, совмеща
лось возможно большее количество структурных элементов исследуемых биогеоценозов. В 
качестве иллюстрации была отобрана наиболее показательная площадка (10х20м), распо
ложенная в коренном пихтово-кедровом лесу, приуроченном к склону северо-западной экс
позиции, под углом 12° опускающимся в долину ручья, впадающего в реку Тугояковку (рис. 
5,6). 

Древостой разновозрастный, двухъярусный. Первый ярус составляет кедр (Pinus sibirica 
Du Tour), высотой 25-28м, диаметром 50-70см, формирующий крупные кольцеобразные 
структуры с диаметром окон 20-ЗОм (рис. 5, 6). Второй ярус образуют пихты (Abies sibirica 
Ledeb.), высотой 16-18м, диаметром 12-18см, с незначительной примесью ели (Picea 
obovata Ledeb.), располагающиеся вокруг отдельно стоящих крупных кедров, формируя 
мелкие кольцеобразные структуры второго порядка, диаметром 5-8м. 
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Травяной покров в целом соответствует плановой структуре древесного яруса. Нами 
выделено 4 типа парцелл. 

Мелкотравно-мертвопокровные парцеллы формируются под достаточно плотными 
скоплениями молодых пихт и у приствольных повышений наиболее крупных кедров, как 
правило, обрамленных кольцом молодых пихт. Мощность хвойного опада на таких участ
ках достигает 4-6см, подстилки - 7-9см, что является лимитирующим фактором развития 
травостоя. 

Мелкотравные парцеллы с незначительной примесью вегетирующих представителей 
разнотравья и крупнотравья приурочены к небольшим межкроновым пространствам, не
плотным скоплениям деревьев темнохвойных пород. Мощность опада на таких участках 2-
4см, подстилки 2-Зсм. В травостое преобладает таежное мелкотравье. 

Разнотравные парцеллы приурочены к значительным межкроновым пространствам -
крупным окнам. Основу травостоя составляют вегетирующие представители лесного разно
травья и крупнотравья. 

Крупнотравные парцеллы формируются в наиболее крупных окнах, на просеках и поля
нах. Основу травостоя крупнотравньге участков составляют генеративные побеги лесного 
крупнотравья. 

Важным признаком структурного плана является характер дифференциации вещества 
биогеоценоза в вертикальном направлении. В главе подробно рассмотрена вертикальная 
стратификация исследуемых биогеоценозов по схеме, предложенной К.В. Скуфьиным 
(1977). Характерной ее чертой является прерывистость многих биогеоценотических гори
зонтов в латеральном направлении. 

Площадку представляет сбой модель пихтово-кедрового кустарниково-разнотравного 
фитоценоза. В целом, характер распределения деревьев по площади имеет сетевую струк
туру. Подобный тип размещения деревьев в лесных фитоценозах отмечает ряд авторов (Ды-
лис и др., 1973; Храмов, Валуцкий, 1977; Львов, 1979), аналогично устроена ячеистая 
структура степных фитоценозов (Стебаев и др., 1968). 

Размеры площадки позволяют охватить лишь мелкие ячейки - концентрические скопле
ния молодых темнохвойных деревьев, формирующиеся вокруг крупных кедров (рис. 5). Эти 
структурные элементы связаны со сферой влияния отдельных деревьев господствующего 
яруса и определяются фитогенным полем (Уранов, 1968), окружающим каждое эдифика-
торное растение. Оно образовано как путем преломления климатических и эдафических 
факторов среды, так и прямым воздействием самого растения. 

Кедровые биогеоценозы, благодаря особенностям своей структуры, способны прелом
лять условия среды внутри себя таким образом, что, замедляя сток и внутрипочвенную 
фильтрацию влаги, избавляются от летней засухи. Тем самым они образуют экологические 
ниши для той же ели, которая в виде примеси обычно присутствует в кедровых древостоях 
(Львов, Пологова, Бляхарчук, 1982). 

С позиций теории симметрии концентрические скопления молодых пихт и елей вокруг 
эдификаторов - крупных кедров в объеме имеют форму конуса Весь древостой состоит из 
таких конусовидных отдельностей. Под скоплениями деревьев травостой практически не 
развит. Однако, по мере удаления от деревьев, травостой становится все более мощным, 
достигая максимального развития на крупнотравных участках больших окон и полян. Сле
довательно, в объеме травостой имеет форму обратного конуса 

Таким образом, пространственная структура пихтово-кедрового травяного фитоценоза 
состоит из чередующихся конусовидных отдельностей древесного и травяного ярусов. Эти 
конусы в пограничной зоне перекрываются, накладываются друг на друга. Конусовидные 
конструкции древостоя и травостоя представляют собой симметрично подобные фигуры, 
т.е. фигуры, имеющие сходную форму, но разные размеры. Вместе с тем, эти подобные 
фигуры антисимметричны, т.е. имеют разную полярность: древостой оказывает угнетающее 
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воздействие на травостой и там, где он образует скопления, травостой не выражен; напро
тив, травостой хорошо развит на открытых участках. 

В исследуемом типе леса преобладает радиальная поточность (в качестве потоков мож
но рассматривать освещенность, осадки, перемещение опада и пр.), определяемая мощными 
эдификаторами - кедрами. В чистом виде радиальная поточность выражена на плакорах. Но 
даже на склоне небольшой крутизны, как в нашем случае, она достаточно четко проявляет
ся. Это позволяет сделать вьгаод, что все радиапьно-симметричные структуры формируются 
под преимущественным воздействием радиальных потоков. 

Проявление диссимметрии на биогеоценотическом уровне также можно пронаблюдать 
на описанной нами модельной площадке. Нами отмечалось, что травостой, в целом, соот
ветствует плановой структуре древесного яруса. Но при внимательном рассмотрении выяс
няется, что это соответствие не полное. 

Во-первых, травостой как бы трансформирован (смещен) по отношению к древостою. 
:^о определяется склоновыми эффектами: прежде всего крутизной, экспозицией и, как 
следствие этого, характером поточности. Особенно хорошо это прослеживается на мелко-
травно-мертвопокровных участках (рис. 6). Они смещены по отношению к проекциям крон 
деревьев и имеют вьггянутую форму по направлению к подножию склона, что, прежде всего, 
связано с перераспределением хвойного опада вниз по склону и накоплением наиболее 
мощных его толщ на нижележащих уровнях. На поверхности почвы образуется подстилка 
из хвойного опада, высокая влажность и кислые свойства которой ограничивают развитие 
организмов-деструкторов, отчего, в свою очередь, замедляется распад растительных остат
ков и разрушение подстилки происходит крайне медленно. Медленному разложению под
стилки на низких уровнях, кроме того, способствует характер освещенности и местное пе
рераспределение влаги. Таким образом, направления трех потоков: перераспределение спа
да, местное перераспределение влаги вниз по склону и характер освещенности, совпадают. 

Рис. 5. Площадка № 1. План размещения древостоя (проекции крон) 
Ф - кедр, О - пихта,ф - ель,Й1) - черемуха^| )̂ - рябина, X - подрост пихты, 

* - подрост кедра, О - сухостой, О - пни. 
I-YI - размерные классы деревьев: I - 15-20м, I I - 10-15м, I I I - 5-10м, IY - 1,5-5м, Y ■ 

0,5-1,5м, Y I - 0-0,5м. Арабские цифры - густота кроны (%). 
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Рис. 6. Площадка № I. Горизошальная структура травостоя. 
'~— - границы парцелл: I - мертвопокровная, I I - мелкотравиая, П1 - разнотравная, IY -

крупнотравная. Ареолы (название дано по преобладающемй виду): 1 - заячьей кислицы, 2 -
крапивы двудомной, 3 - двулепестника альпийского, 4 - звездчатки Бунге, 5 - борца север
ного, 6 - кочедыжника женского, 7 - сныги обыкновенной и воронца красноплодного, 8-

валежины. 

Выше расположенные уровни мертвопокровных пятен имеют меньшие запасы хвои, 
микробиологические процессы деструкции за счет прогревания идут более активно, поэто
му в таких местах травостой далеко заходит под кроны темнохвойных деревьев. Подобные 
же эффекты, связанные с освещенностью и местным перераспределением влаги, наблюда
ются и на других участках. 

Связь характера поточности и формы стациональных (Бяллович, 1945) конструкций 
становится понятной и хорошо описывается с позиций симметрии-диссимметрии. Так, в 
нормальных условиях, с преобладанием радиальной поточности, дерево имеет форму кону
са, обратного конуса, цилиндра, эллипсоида или сферы, в зависимости от конструкции кро
ны. В любом случае это структура, приближающаяся к радиально-симметричной. Характер 
поточности, определяемый эдификатором, приводит к тому, что травостой также имеет 
форму конуса или усеченного конуса, если эдификаторное воздействие достаточно велико. 

Однако, при достаточно сильных латеральных потоках, например, связанных с местным 
перераспределением влаги по склону (явление чрезвычайно широко распространенное в 
природе), радиальный тип такой идеальной конструкции трансформируется, ряд элементов 
ее собственной симметрии выпадает, что приводит к возникновению криволинейно-
симметричных конструкций. 

ГЛАВА 6. СТРУКТУРА И СИММЕТРИЯ ЛАНДШАФТОВ 

6.1. Методы изучения пространственной гетерогенности в ландшафтной 
экологии 

Ландшафтная экология делает акцент на изучении, как правило, крупных территорий и 
выявлении влияния экологических процессов на формирование пространственной структу
ры экосистем и ландшафтов и, наоборот, воздействии пространственной неоднородности на 
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биотические и абиотические процессы, протекающие в ландшафтах (Turner, Gardner, 1991). 
Она в особенности рассматривает (1) развитие и динамику пространственных неоднородно-
стей, (2) взаимодействие и обмен между гетерогенными ландшафтами (ландшафтными 
структурами любого ранга), (3) влияние пространственной гетерогенности на биотические и 
абиотические процессы, и (4) )Т1равление пространственной гетерогенностью (Risser et al. 
1984). 

Объектом ландшафтной экологии являются географические системы локального, регио
нального и глобального уровней, изучаемые и анализируемые экологическими методами. 

Наиболее важными, ключевыми понятиями ландшафтной экологии являются понятия 
(более того - концепции) масштаба, пространства и времени. Так, структура, функциониро
вание и динамика ландшафтов зависят от масштаба рассмотрения, поскольку ландшафты 
являются пространственно гетерогенными территориями (своего рода мозаикой различньк 
местообитаний). Динамика ландшафта может проявляться в виде устойчивой мозаики в 
одном масштабе и быть совершенно не заметной в другом Таким образом, любые заключе
ния относительно взаимодействия ландшафтных рисунков и природных процессов должны 
делаться с точным пониманием масштаба (Turner, Gardner, 1991). 

Наиболее важными характеристиками ландшафта считаются структура, функциониро
вание и изменения (динамика) (Forman, Gordon, 1986). Структуру ландшафта понимают как 
пространственные взаимоотношения между отдельными экосистемами, такие как, распре
деление энергии, веществ и видов, в отношении размеров, формы, количества и конфигура
ции компонентов. Функционированием ландшафта называют взаимодействия пространст
венных элементов через потоки энергии, веществ, организмов между компонентами эко
систем. Динамику ландшафта определяют как изменение в структуре и функционировании 
экологической мозаики во времени. 

Компоненты ландшафта можно вьшелять на разной основе. Кроме традиционных: рас
тительности, животных, вод, почв и литогенной основы, любой ландшафт представляет 
собой мозаику «пятен», варьирующих по размерам, форме, происхождению, количеству, 
взаимному расположению и конфигурации. Именно пятна наносятся на карту в виде конту
ров и являются элементами пространственной структурны ландшафта. 

В большинстве случаев пространственная мозаика содержит узкие полосы или линии, 
которые могут функционировать, во всяком случае, частично, как своеобразные коридоры, 
по которым происходит перемещение различных веществ и объектов. С другой стороны, 
большинство мозаик содержит некий основной фон, в который вкраплены пятна и коридо
ры. Эгот основной фон получил название матрикс (рис. 7). Таким образом, выделяют три 
главных структурных компонента ландшафта: пятна, коридоры и матрикс (Environmental 
Systems, 1996). 

Пятна (англ. - patch) бывают разной формы и размеров, но в любом случае, они не 
очень сильно вытянуты в длину, по сравнению с коридорами. Обычно пятна имеют внут
реннюю часть (англ. - interior) и внешнее окаймление (англ. - edge), как, например, опушка, 
обрамляющая лесной массив. Важно отметить, что небольшие пятна могут быть опзтпками 
в чистом виде, пятна средних размеров имеют сопоставимые по размерам опушки и внут
ренние части, в то время как в крупных пятнах, внутренняя часть заметно преобладает (рис. 
7). 

Б.В. Виноградов (1998) выделяет несколько направлений ландшафтной экологии: функ
циональное, пространственное (хорологическое), динамическое и прикладное. Однако не
обходимо отметить, что именно рассмотрение пространственных моделей отличает ланд
шафтную экологию от других традиционных направлений экологических исследований, 
которые не придают значения пространственным характеристикам природных систем и 
нередко допускают, что системы - это пространственно однородные (гомогенные) структу
ры, что совершенно не соответствует реальности. Отчасти это связано и с тем, что анализ и 
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формализация пространственной неоднородности экосистем и ландшафтов считаются 
трудно выполнимой, а подчас, и неразрешимой задачей, с которой многие исследователи 
просто избегают связываться (Turner, Gardner, 1991). 

Рис. 7. Структурные элементы реального ландшафта плоскобугристого болотного комплек
са на Севере Западно-Сибирской равнины: матрикс - выположенная поверхность мерзлых 
торфяных буфов (светлый фон дают лишайники); пятна - озера и талые мочежины; кори
дор - небольшая река с обрамлением луговой и лесной растительности по ее берегам (фото 

Я . Брауна). 

Вместе с тем, все экологические процессы и явления, происходящие в экосистемах, 
имеют важные пространственные составляющие. Поэтому количественные методы, кото
рые направлены на анализ связей пространственных рисунков и экологических процессов, 
протекающих в широких пространственных и временных масштабах, необходимы как в 
фундаментальных экологических исследованиях, так и для применения экологических раз
работок на практике (Turner, 1989). 

В наши дни главный импульс для своего развития ландшафтная экология получила из 
трех независимых источников. Первый - охрана природы, экологический менеджмент и 
землепользование - определили необходимость формулирования теории и развития мето
дологии для круга практических вопросов и проблем управленческого характера, которые 
могут быть решены только на ландшафтном уровне. Второй - быстрое развитие графиче
ских компьютерных технологий и их объединение с географическими информационньши 
системами (ГНС) - обеспечило мощный инструмент для анализа информации на ланд
шафтном уровне. Третий - стремительное развитие дистанционных (в первую очередь, кос
мических) методов изучения и оценки территорий. В этих областях ландшафтная экология 
имеет значительные возможности и еще большие перспективы (Environmental Systems, 
1996). 

Одно из серьезных преимуществ, которые дает применение дистанционных методов в 
ландшафтной экологии, заключается в возможности измерить состояние и динамику раз
личных экологических свойств и процессов, определяющих эти свойства (Botkin et al., 1984). 
Так, благодаря использованию мультиспектральных техник съемки и зондирования, дис
танционные методы предоставляют уникальные возможности для наблюдения и измерения 
биотических характеристик ландшафта (Colwell, 1983). Кроме того, дистанционные методы 
могут использоваться как важный источник данных при построении и усовершенствовании 
моделей, предсказывающих изменения ландшафтов (Quatrochi, Pelletier, 1991). Именно дис
танционные методы наводят мост через пропасть, разделяющую интенсивные научные эко-
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логические исследования и хорошее планирование и управление ландшафтами (Jonson, 
1969). Их применение дает три возможности экологическим исследованиям: (1) в силу 
больших расстояний между сенсором и объектом предотвращается произвольное вмеша
тельство наблюдателя; (2) измерения регионального и даже глобального масштабов могут 
бьггь проведены повторно; и (3) существует большое разнообразие спектральных областей 
и сенсоров, способных обеспечить сбор дистанционных данных для решения круга разно
образных проблем (Lulla and Mausel, 1983). 

Экстраполяция полученной с помощью дистанционных методов информации в рамках 
геоинформационных систем (ГИС) дает уникальную возможность для моделирования 
ландшафтных свойств и процессов (Krumell, 1986). В конечном счете, некоторые исследо
ватели предлагают выделять даже особую научную дисциплину - геоматику, представляю
щую собой сплав идей наук о земле и информатики и занимающуюся изучением и разра
боткой пространственных информационных систем, причем не обьпных, а разумных (ин
теллигентных) - intelligent spatial information systems (Laurini, Thompson, 1996). 

Текущие теоретические исследования также предполагают, что процессы, проявляю
щиеся в разных масштабах, могут отражаться различными ландшафтными индикаторами 
(Krummel et al., 1987). Взаимосвязи между индикаторами, природными процессами и мас
штабами их рассмотрения нуждаются в более серьезном изучении для того, чтобы обеспе
чить понимание (1) механизмов действия факторюв, создающих пространственную мозаику, 
и (2) механизмов воздействий самих изменяющихся мозаик на экологические процессы. 
Широкомасштабные индикаторы ландшафтной структуры могут обеспечить достаточную 
метрическзто основу для мониторинга региональных экологических изменений (O'Neil et al., 
1988). Подобные практические разработки особенно необходимы, поскольку изменения в 
широкомасштабных рисунках территорий (как ответ на глобальную динамику) могут быть 
измерены с помощью современньпс дистанционных технологий, а понимание взаимодейст
вия рисунок-процесс позволит сделать заключения и по поводу функциональных изменений 
ландшафтов (Turner, Gardner, 1991). 

Еще одним важным аспектом в развитии ландшафтной экологии на современном этапе 
является моделирование. Мы находимся на заре новой эры в области математического мо
делирования экологических систем. Модели в экологии могут использоваться для: (1) коли
чественного описания пространственных феноменов ландшафтного уровня, (2) предсказа
ния эволюции ландшафтов во времени, (3) интеграции между и посреди пространственны
ми и временными масштабами (Sklar, Costanza, 1991).. 

Традиционно, большинство работ по экологическому моделированию были сфокусиро
ваны на временных изменениях ландшафтов. Они привели к такому типу моделирования, 
при котором как отдельная точка пространства, так и сам ландшафт в целом рассматрива
ются как «гомогенные» структуры по положению. Другими словами, большинство моделей 
в экологии имело незначительную, если вообще имело, какую-либо пространственную ар
тикуляцию (Sklar, Costanza, 1991). Однако совершенно ясно, что если пространственные 
характеристики будут включены в экологические модели, то они станут исключительно 
полезным инструментом для понимания и предсказания поведения реальных экосистем 
(Risseretal, 1984). 

Существующие сегодня методы и технологии моделирования позволяют быстро отве
тить на целый ряд вопросов, однако, к сожалению, они не способны предсказать взаимодей
ствия между ландшафтным рисунком и экологическими процессами. И все же, тек5тцие 
методы обеспечивают хорошую основу для более глубоких исследований относительно 
природы ландшафтных изменений и потенциального взаимодействия множества факторов, 
приводящих к этим изменениям (Gardner, Turner, 1991). 
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6.2. Геометрический подход к изучению ландшафтного рисунка 
Ландшафтным рисунком территории называстся пространственная мозаика, которую 

образуют на земной поверхности природные территориальные комплексы разного ранга. 
Самое полное представление о ландшафтном рисунке территории дает его отображение на 
ландшафтных картах. 

При изучении ландшафтных рисунков на картах и аэрофотоснимках следует обращать 
внимание на: 1) особенности состава ландшафтов территории; 2) особенности формы кон
туров; 3) особенности ориентировки контуров и 4) особенности их взаимного расположения. 
С учетом этих признаков строится классификация ландшафтных рисунков Типы рисунков 
чрезвычайно разнообразны: пятнистые, древовидные, полосчатые, радиальные, концентри
ческие, веерообразные, решетчатые и пр. (Викторов, 1986). 

На формирование ландшафтного рисунка оказывают влияние самые разнообразные 
факторы: состав горных пород, рельеф, тектонический режим, климат, живые организмы и 
деятельность человека. И все же, наиболее важным главным из них являются геологические 
особенности территории. 

Само представление о геометрическом рисунке территории появилось в ландшафтове-
дении и это не случайно. Ландшафтоведы постоянно работают с картографическими мате
риалами и данными аэрофото- и космосьемки, и должны оценивать и анализировать гео
метрические свойства контуров природных территориальных комплексов, сопоставлять эти 
свойства с физико-географическим содержанием (Викторов, 1986). «Рисунок - наиболее 
емкий источник информации об объекте,... а иногда и единственный» (Зимов, 1993: 3). 

Расшифровка геометрических свойств ландшафтного рисунка особенно актуальна в свя
зи с широким распространением дистанционных методов изучения и оценки территории. 
Как отмечает А.С. Викторов (1986), развитие анализа ландшафтных рисунков идет в не
скольких основных направлениях. Показав содержание этих направлений в рамках тради
ционного ландшафтоведения (по А.С. Викторову, 1986), мы отмечаем возможность приме
нения теории симметрии к каждому из них. 

1. Разработка понятийного аппарата анализа ландшафтных рисунков. Необходимы уни
версальные термины, которые могли бы прилагаться к описанию природных территориаль
ных комплексов разного ранга, поскольку независимо от уровня организации природных 
систем могут возникать сходные формы контуров и их композиций, сходные геометриче
ские конструкции. Четкий понятийный аппарат теории симметрии может оказать в этом 
плане неоценимую услугу, тем более он уже и сегодня имеет междисциплинарный характер. 

2. Второе направление представляет собой систематизацию и классификацию ланд
шафтных рисунков. Классификации обычно строятся на морфографической основе. Вместе 
с тем, характерно привлечение для классификации количественных признаков ландшафт
ных рисунков. Классификация может также строиться на свойствах симметрии ландшафт
ных структур. Однако работы в этом перспективном направлении стоят пока особняком 
(Степанов, 1986) и не имеют широкого распространения. 

3. Третье направление исследований связано с разработкой количественных приемов 
анализа ландшафтных мозаик. Разработаны приемы анализа дробности и неоднородности 
рисунка, удлиненности и расчлененности форм контуров, их ориентировки и взаимного 
расположения. 

4. И, наконец, последнее направление - это изучение связей pncjTntoB с физико-
географическими условиями. В рамках данного направления теория симметрии, особенно 
принцип диссимметрии Кюри, может стать методологической основой для интерпретации 
формы ландшафтных контуров в плане их связи с физико-географическим окружением. В 
этом случае морфографические свойства рисунка будут обладать большой прогностической 
ценностью. 
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При этом, необходимо иметь в виду, что «... для ландшафтоведа, во всяком случае, на 
данном этапе развития физической географии, по-видимому, не обязательно овладение аб
страктным и громоздким формальным аппаратом симметрийного анализа. Но совершенно 
обязательны целеустремленные поиски приближенного симметрийного своеобразия каждой 
из суперпозиционных форм геометрической упорядоченности геокомпонентов и ландшаф
тов и выработка физических объяснений подобной полиструктурности, какими бы прибли
зительными методами она не была установлена» (Солнцев, 1981). Эти слова В.Н. Солнцева 
- своего рода манифест по использованию симметрийного анализа в физической географии 
на качественном уровне. 

Наиболее интересной задачей представляется найти связь между геометрическими 
свойствами ландшафтного рисунка и его физико-географическим содержанием (характером 
растительности, почвенного покрова, поверхностных вод, вьфаженностью криогенньк про
цессов и пр.). В этом аспекте нами рассмотрена структура модельных ландшафтов субарк-
тики Западной Сибири в пределах Надым-Пурского междуречья. 

6.3. Плоскобугристые болотные комплексы 
Самым распространенным ландшафтом Надым-Пурского междуречья являются плоско

бугристые торфяники, они занимают около 60% поверхности водоразделов. Ландшафты 
плоскобугристых болотных комплексов имеют четко выраженную мозаичность, определяе
мую экзогенными факторами, главным образом, криогенными процессами. Плоскобугри
стые торфяники, как правило, имеют незначительнзто торфяную залежь 0,5-1,5 м смешан
ного типа, в редких случаях достигающую 3-5 м, сложенную главным образом низинными 
осоковыми, осоково-хвошевыми, осоково-гипновыми и гипновыми торфами (Пьявченко, 
1955; Шумилова, 1962; Пьявченко,Федотов, 1967; Боч, Герасименко, Точельников, 1971; 
Тыртиков, 1979; Усова, 1983), причем торфяные отложения придонного слоя мочажин 
близки по ботаническому составу к залежам бугров и имеют меньшую мощность. Это сви
детельствует о вторичном происхождении мочажин, начавшемся после прекращения актив
ного торфообразовательного процесса в оптимуме голоцена, когда тело торфяников разви
валось как единое целое (Пьявченко, Федотов, 1967; Тыртиков, 1979; Новиков, Усова, 1983). 

Бугристые болота особенно чувствительны к климатическим изменениям в силу того, 
что имеют мерзлую торфяную залежь, и в случае потепления климата, термокарст может 
охватить обширные пространства субарктики Сибири. Если общие тенденции современной 
динамики бугристых болот достаточно отчетливо просматриваются на качественном уровне, 
то никто пока не может количественно оценить масштабы, нормы и скорость этих процес
сов, а нужно заметить, что последнее существенно необходимо для составления моделей и 
обеспечения полноценного прогноза климатических изменений. 

В новейший период процесс торфообразования на буграх полностью прекратился. Вме
сте с тем, в результате термокарста и термоэрозии, которой, кроме того, способствует ак
тивное поднятие территории (Геокриология..., 1989), появились многочисленные мочажины, 
озера, долины стока и хасыреи, где вновь активизировалось торфообразование. В настоящее 
время термокарст является ведущим геокриологическим процессом на территории Надым-
Пурского междуречья. 

Морфологический облик плоскобугристых торфяников определяют разнообразные по 
форме, степени обводненности, прюточности и растительному покрову мочажины. Их раз
меры и форма варьируют от небольших округлых, замкнутых западин, диаметром 0,5-1м, 
до широких (30-40м) проточных ложбин, тянущихся на десятки и сотни метров. По харак
теру мочажин нами, вслед за С М . Новиковым и Л.И. Усовой (1979), с незначительными 
дополнениями, выделены следующие типы плоскобугристьк торфяников: западинные, то-
пяные, ложбинно-топяные, топяно-озерковые, озерковые, трещиноватые. 
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Мочажины связаны взаимными переходами и представляют собой своеобразный сук-
цессионный ряд. Да и развитие плоскобугристого комплекса в целом является непрерывной 
циклической сукцессией. 

Идеи об эндогенном циклическом развитии бугристых болот или пальз неоднократно 
высказывались скандинавскими учеными, некоторые из них даже детально проследили и 
сфотографировали отдельные стадии этого цикла (Matthews et al., 1997; Sollid, Sorbel, 1998). 
Однако незначительные площади занятые пальзами в Скандинавии и Америке не позволяют 
увидеть временной ряд их развития развернутым в пространстве. Только тщательные вре
менные наблюдения за формированием отдельных мерзлых бугров и мочажин позволили 
скандинавским ученым прийти к идее цикличности развития бугристых болот. 

Совсем другое дело Западная Сибирь: нигде эта циклическая сукцессия не проявляется 
так ярко, как на обширных пространствах плоскобугристых болот западносибирской суб-
арктики (Кирпотин и др., 1995). Здесь все стадии и тончайшие нюансы этого процесса заме
чательным образом видны в пространстве, т.е. пространственные элементы ландшафта njje-
дельно четко отражают временные ряды его развития. Наблюдается своеобразное перетека
ние ландшафтных элементов друг в друга, составляя многократно повторяющийся цикл. 

Ниже приведем описание сукцессионного цикла, чтобы на его фоне стали понятнее но
вейшие тенденции развития плоскобугристого болотного комплекса. Первой стадией этого 
процесса являются небольшие (0,5-3 м) блюдцеобразные, округлой формы, замкнутые кус-
тарничково-осоково-сфагновые термокарстовые просадки, образующиеся на поверхности 
плоских мерзлых бугров в период затяжных дождей. На аэрофотоснимках такие торфяники 
имеют характерную «ноздреватую» поверхность, она как бы изъедена многочисленными 
мелкими мочажинами округлой ффмы. 

Линейные просадки являются основой для формирования ложбин водотоков с пушцие-
во-осоково-сфагновой и осоково-сфагновой растительностью. Ложбины и водотоки пред
ставляют собой единую систему сброса надмерзлотньк и мерзлотных вод с торфяников. 

Молодые термокарстовые просадки, независимо от их происхождения, начинают рабо
тать как водосборные воронки, перехватывая не только дождевые воды, стекающие с буг
ров (подстилающая мерзлота является водоупором), но и воды мерзлотного прюисхождения. 
Мерзлый торф бугров оттаивает постепенно, в течение всего лета, и образующаяся в ре
зультате таяния мерзлоты влага сбрасывается в мочажины. Поэтому просадки увеличивают 
свою площадь даже в бездождный период, и если просадка не перехватывается водотоком, 
она, постепенно увеличиваясь в размерах, превращается в небольшое термокарстовое озеро, 
как правило, округлой формы. Озера, являясь водосборниками, неуклонно увеличивают 
свою площадь. Они в большом обилии «рассеяны» по поверхности торфяников и нередко 
оказываются в тесном соседстве. Водотоки, ведущие к разным озерам перекрьгааются и, 
если озера занимают разное положение в рельефе, то озеро, расположенное на более низких 
отметках перехватывает водосбор озера, расположенного выше. В конце концов, и само 
верхнее озеро сбрасывает свои воды в нижнее, превращаясь в сп5тценное озеро - хасырей. 
Возникновению хасыреев способствует активное неотектоническое поднятие описываемой 
территории, поэтому их обилие является надежным геоморфологическим маркером этого 
процесса. 

Таким образом, коротко характеризуя два первых этапа циклической сукцессии плоско
бугристого комплекса, можно отметить, что на первом этапе плоский бугор через серию 
мочажин разной обводненности превращается в термокарстовое озеро, а озеро, в свою оче
редь, неизбежно превращается в хасырей. 

Обнажившееся песчаное или торфяное дно озерной котловины с остатками воды забо
лачивается и превращается в пушицево-осоково-сфагновую топь. В результате температзф-
ной инверсии (холодный воздух, как более тяжелый стекает в днище озерной котловины) 
начинается повторное мерзлотное пучение низинного болота, приводящее к формированию 

27 



мелкобугристого микрорельефа, с небольшими (2-5 м) куполообразными буграми правиль
ной округлой или овальной формы. На мелких буграх поселяются чаще всего типичные для 
плоскобугристого комплекса лишайники и кустарнички. Вследствие продолжающегося 
мерзлотного пучения разрозненные мелкие бугры сливаются в единую систему и постепен
но превращаются, в зависимости от мощности торфяной залежи, либо в типичный плоско
бугристый комплекс, либо в кустарничково-лишайниковую тундру сходного облика. Но 
даже и на этой стадии на аэрофотоснимках еще просматриваются борта спущенной озерной 
котловины. Так замыкается этот своеобразный сукцессионный Щ1кл. 

Подводя итог сказанному можно заметить, что в западносибирской субарктике длитель
ное время наблюдался достаточно устойчивый симметричный баланс криогенных процес
сов: термического карста и мерзлотного пучения. Сегодня есть все основания говорить о 
том, что описанная нами циклическая сукцессия приобрела линейный характер, направлен
ный в сторону усиления термокарста. В этом проявляется нарушение симметрии многове
кового достаточно стабильного процесса развития плоскобугристого болотного комплекса. 

Пока трудно оценить: чем это обернется. Мы предполагаем, что в первые годы могут 
резко усилиться процессы разложения органического вещества оттаивающих болот, и это 
приведет к достаточно заметному и стремительному выбросу метана и углекислого газа. 
Однако в дальнейшем, в результате активизации болотообразования и торфонакопления в 
многочисленных мочажинах, произойдет некоторая компенсация углеродного баланса, и 
какая то часть углерода будет снова изъята из атмосферы и законсервирована в торфяном 
теле болот. И все же, можно ожидать, что в условиях субарктики, учитывая крайне низкий 
прирост сфагновых мхов, при стремительной деградации мерзлоты разложение органиче
ского вещества болот будет заметно преобладать над его аккумуляцией, усиливая парнико
вый эффект в высоких широтах. 

Еще, изучая эти процессы в начаде 90-ых, мы увидели, что термокарст начинает преоб
ладать над мерзлотным пучением. Хотя тогда изменения в субарктике еще не носили ката
строфического характера, и трудно было с полной уверенностью сказать: куда качнется 
криогенный маятник. Тем не менее, было высказано предположение (Кирпотин и др., 2003), 
что в ближайшее время может резко измениться альбедо плоскобугристых болот, поскольку 
покрытая лишайниками светлая поверхность плоских бугров неуклонно сокращает свои 
площади, уступая место темно-бурым мочажинам. Можно было допустить, что существует 
некий критический порог в соотношении темных и светлых поверхностей, по достижении 
которого процессы ее прогревания, в результате постепенного изменения альбедо, внезапно 
и существенно переменятся, тогда процессы деградации мерзлоты пойдут еще более стре
мительно и необратимо. Сработает своего рюда механизм спускового крючка, и процессы 
деградации мерзлоты будут, как бы, стимулировать и подстегивать сами себя (Кирпотин и 
др., 2003, Кирпотин, 2005). 

В августе 2004 г. в процессе полевых исследований на ключевых участков в субарктике 
Западной Сибири (в районе Нового Уренгоя Пангоды), проводимых по проекту INTAS 
«Влияние климатических изменений на нетронутые болотные экосистемы: баланс углерода 
на границе зоны вечной мерзлоты в субарктике Западной Сибири», нами были обнаружены 
яркие свидетельства начавшегося стремительного и, по-видимому, необратимого термокар
ста на этой территории, что является неоспоримым подтверждением потепления климата. 
Степень развития термокарста настолько превзошла все наши ожидания и самые смелые 
прогнозы 90-ых, что мы назвали его «обвальным». 

Наши материалы об этих процессах, опубликованные за рубежом (Kirpotin et al. 2005) 
вызвади широкий резонанс научного сообщества и мировой общественности (Реагсе, 2005; 
Sample, 2005; Fleming, 2005), поскольку являются одним из первых серьезных доказа
тельств глобального потепления климата, проявившегося в динамике природных ландшаф
тов. Авторитетный американский журнад "Discover" включил опубликованные в ведущих 
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газетах и журналах ссылки на результаты наших исследований в список 100 выдающихся 
открытий 2005 года (Discover, 2006). 

Термокарстовые просадки на поверхности плоских ненарушенных бугров в субарктике 
Западной Сибири развиваются настолько стремительно, что лишайники и кустарнички про
сто уходят под воду, а сфагновые мхи в большинстве случаев даже не успевают поселиться 
либо только начинают заселять эти свежие обводненные участки. Подобными просадками 
занято в среднем 10%-15% поверхности обследованных нами плоскобугристых болот. 

Кроме того, существенно увеличивают свою площадь термокарстовые озера. Так, бере
говая линия некоторых обследованных нами крупных озер (более 1 км в поперечнике) 
сдвинулась по самым скромным прикидкам на 50-70м. Некоторые из них даже трудно было 
идентифицировать на космическом снимке 1999 г., которым мы располагали. 

Средние и мелкие озера также заметно увеличивают свои площади. По береговой кром
ке этих озер отчетливо просматривается полоса (шириной 1 -Зм) свежезатопленных, ушед
ших под воду кустарничков, чаще всего багульника и карликовой березки. Судя по состоя
нию кустарничков, эти стремительные изменения произошли совсем недавно, за последние 
3-4 года, а в некоторых случаях кустарнички даже не успели погибнуть. 

Рис. 8. Плоскобугристый комплекс. 
1 - непроточные молодые озера; 2 - проточные озера; 

сфагновые сплавины. 
пушицево-осоково-

Необходимо отметить, что наши данные полностью соответствуют последним наблю
дениям за деградацией полярных льдов в летнее время, проведенным исследователями Арк
тики Национального центра снега и льда США из университета Колорадо Проводя ежегод
ный мониторинг, они задокументировали постепенное сокращение площади полярных 
льдов начиная с 1978 г., отметив, однако, при этом, что наиболее драматичное их таяние 
началось в последние 4 года. По их оценкам, достигнута критическая точка, за пределами 
которой полярные льды уже не смогут восстановиться (Connor 2005) 

Во время экспедиции 2005 г. при работе на ключевом участке Пуритей-Малто (N 64°40-
45', Е 75°24-29') мы столкнулись с парадоксальным и казалось противоречащим здравому 
смыслу феноменом, проявляющимся в том, что в южной области распространения плоско
бугристых болот термокарст значительно менее активен, чем в северных (в районе полярно-
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го круга N 65.5°-6б° Е 074-075.5°). В дальнейшем нами было показано, что мерзлый торф 
играет роль теплоизоляционного экрана, и его мощный слой предохраняет нижележащие 
подстилающие породы от таяния, поэтому на мелкозалежных плоскобугристых болотах 
приполярья (с мощность торфа менее 0.5м), несмотря на более суровый климат, термокарст 
выражен значительно сильнее, чем в южной области их распространения, где мощность 
торфяной залежи составляет в среднем 1-1.5(2)м. Выявленная нами закономерность вполне 
объяснима и определяется постепенным убыванием мощности торфяной залежи бугристьк 
болот с юга на север вследствие уменьшения годичного прироста мхов в этом направлении. 

Диссимметрия хорошо вьмвляется на ландшафтном уровне при анализе поверхности 
плоскобугристых торфяников Надым-Пурского междуречья. В целом, для водораздела ме
ждуречья характерны почти правильные, радиально-симметричные формы ландшафтов. 
Например, молодые озера, торфяники, хасыреи, участки полигональной тундры нередко 
имеют геометрически правильную форму. 

Правильная форма многих контуров обусловлена сильно выраженными криогенными 
процессами, имеющими широкое проявление на территории междуречья. Среди них веду
щее место занимают: мерзлотное пучение и термокарст. Причем последний протекает более 
активно и можно сказать преобладает. 

Вместе с тем, в результате активного термокарста, сопровождающегося общим подня
тием территории, сильно выражена ее гидрологическая активность, формируются много
численные водотоки: проточные мочажины торфяников, ручьи, реки. Эти гидрологические 
латеральные потоки сильно искажают правильные формы поверхности ландшафтов. Для 
иллюстрации достаточно сравнить формы контуров проточных и непроточных озер (рис. 8). 

Еще одним латеральным потоком, нарушающим правильную форму контуров термо
карстовых озер, являются преобладающие ветры северного направления, которые в летнее 
время достигают большой силы. Торфяные борта озер регулярно размываются в результате 
береговой абразии. Обильный торфяной материал сносится к подветренному берегу. В ре
зультате, озеро с одного края начинает мелеть и зарастать. По обмелевшей береговой кром
ке формируются мочажинные, осоково-сфагновые группировки растительности. На рис. 8-3 
хорошо выделяются коренные борта озера и современное зеркало воды, отграниченное с 
одной стороны такой торфяно-осоковой сплавиной. Несомненно, что преобладающие ветры 
являются причиной, вызывающей диссимметрию контуров большинства зрелых озер. 

Таким образом, геометрически правильную форму на территории междуречья имеют 
лишь новообразования: молодые термокарстовые озера, активно нарастающие в поймах 
малых рек торфяные бугры мерзлотного пучения - гидролакколиты, полигональные струк
туры в днищах хасыреев (спущенных озер). Зрелые же структуры (остановившиеся в росте 
озера, гидролакколиты и пр.) имеют в своем строении хорошо выраженные черты диссим-
метрии, поскольку находятся под длительным воздействием разнообразных латеральньк 
потоков. 

вьшоды 
1. Геометрические свойства пространства оказывают определяющее воздействие на все 

природные процессы и явления, в том числе экологические. 
2. Жизненные формы являются структурными моделями (паттернами), «определяющи

ми физиономию растительности страны, массой общего впечатления индивидуализирую
щими местность». Проводить их типологию, согласно системно-кибернетическому подходу, 
следует только в контексте окружающей среды. Понимание жизненной формы как паттерна 
организации превращает ее из категории умозрительной и чисто «классификационной» 
(Серебрякова, 1980) в категорию вполне реальную. 
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3. Формирование и эволюция пространственной структуры экосистем любых типов и 
рангов осуществляется по схеме: горизонтальное освоение пространства - вертикальное 
освоение пространства, и является выражением более общего принципа: анизотропности 
биосферы в радиальном направлении. 

4 Структура и форма живых и биокосных природных тел, как организменного, так и 
надорганизменного уровней: жизненных форм, экосистем и их частей, ландшафтов подле
жит анализу с позиций теории симметрии. 

5. Основанный на общих принципах теории симметрии морфолого-геометрический 
подход является эффективным способом изучения пространственной неоднородности 
природных тел. 

6 Ведущим типом симметрии относительно неподвижных природных объектов: от
дельных растений и их группировок, почвенных тессер и ландщафтных мозаик является 
соответствующий силе земного тяготения радиальный тип симметрии. Протекающие в при
роде динамические поточные процессы деформируют природные тела и придают им харак
терные черты диссимметрии, по которым можно оценивать направление и интенсивность 
воздействия факторов окружающей среды. 

7. Радиально-симметричные формы природных тел формируются под преимуществен
ным воздействием радиальных потоков. Такие условия, как правило, наблюдаются на пла-
корах. При достаточно сильном воздействии латеральньпс потоков, связанных, например, со 
склоновыми эффектами, преобладающими или высокой гидрологической активностью тер
ритории отдельные элементы собственной симметрии природных тел начинают выпадать, 
что в наиболее крайнем случае приводит к образованию билатерально-симметричных кон
струкций. 

8. Каждое природное тело: жизненная форма, экосистема, ландшафт обладают опреде
ленным типом симметрии, что позволяет классифицировать их по этому признаку. 

9. Для успешного применения аппарата теории симметрии к природным телам надорга
низменного уровня необходимо все многообразие объектов, независимо от их рангов, све
сти к определенному числу классов симметрии, т.е. построить систему эталонных типов 
жизненных форм, экосистем, ландшафтов. Различные модификации, отклонения от этих 
исходных типов можно рассматривать как проявления диссимметрии, они будут обязаны 
своим происхоткдением специфике воздействия среды. 

10. Морфолого-геометрический метод является эффективным инструментом для эколо
гического мониторинга, моделирования и прогноза. 
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