
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 3 

Геосистемная концепция и ее 

значение в геоэкологии 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Геоэкологические закономерности 

функционирования, динамики и эволюции 

геосистем. 

2. Развитие представлений о 

существования разнотипных геосистем на 

земной поверхности 

3. Геоэкологические аспекты 

управления геосистемами с целью 

оптимизации их функционирования.  

4. Балансовые уравнения геосистем.  

5. Роль биоты в геосистемах.  



 

 

 

 

ПАРАДИГМА (греч. paradeigma - пример, образец) - 
греческий термин, который применялся еще Аристотелем 
и означал ход мысли от частного к общему вероятному, а 
затем от него к новому частному или совокупность 
теоретических и методологических предпосылок, 
определяющих конкретное научное исследование, которая 
воплощается в научной практике на данном этапе.  

Парадигма является основанием выбора проблем, а также 
моделью, образцом для решения исследовательских задач. 
Понятие «парадигма» введено американским ученым-
науковедом Куном.  



 

 

 

 

 

Учение о системах является одним из 
выражений фундаментального принципа 
диалектического материализма о всеобщей 
взаимосвязи и взаимодействии предметов и 
явлений природы.  

Возникновение и становление системного подхода в 
современном естествознании связано с объективной 
потребностью в упорядочении и осмыслении 
множества новых фактических данных о природных 
объектах, изучении их внутренних и внешних связей с 
целью синтеза естественнонаучных представлений об 
окружающей среде, о конструировании целостной 
картины живой природы и прогнозирования ее 
развития.  



 

 

 

 

 

В общем смысле под системой понимают любое 
целенаправленное множество упорядоченных 
взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 
целое, способное выполнять заданную функцию.  

Система основывается на связи между 
объединенными элементами.  

Элемент, не имеющий хотя бы одной связи с 
другими, не входит в рассматриваемую систему.  

Система обладает рядом особых признаков, 
отличающих ее от простого множества.  

Это принципы целостности, структурности, 
взаимосвязанности системы и среды, иерархичности, 
множественности описания системы и др. 



 

 

 

 

 

В 1963 г. В. Б. Сочава предложил называть объекты, 
изучаемые физической географией, геосистемами.  

По его мнению, геосистема – это особый 
класс управляющих систем, земное 
пространство всех размерностей, где отдельные 
компоненты природы находятся в системной 
связи друг с другом и как определенная 
целостность взаимодействуют с космической 
сферой и человеческим обществом.  

До сих пор существуют  различия в 
определении понятия геосистема, во взглядах 
на его объем и содержание.  



 

 

 

 

В настоящее время понятие «геосистема» применяют 
для обозначения любых территориальных комплексов, 
сформировавшихся на поверхности Земли, - природных, 
социальных, природно-социальных, эколого-социально-
экономических и.т.д.  

Такое широкое толкование геосистемы не является 
недостатком - оно свидетельствует о стремлении географов 
разных специальностей использовать системный подход в своей 
работе.  

В слове «геосистема» первая часть указывает на 
территориальность как важное свойство системы. 

Это необходимо подчеркнуть потому, что многие системы не 
являются территориальными (например, организмы животных, 
человек, сложные технические устройства и т.д.).  

Геосистемы выявляются на определенной территории.  

Значит, на их специфику будут влиять площадь, конфигурация 
и другие территориальные особенности. 



 

 

 

 

Все понятия, характеризующие геосистемы, 
разделяются на две группы. 

К первой группе относятся понятия, 
характеризующие их внутреннее строение: 
«элемент», «компонент», «связь», «отношение», 
«среда», «целостность», «структура», 
«организация» и др.  

Ко второй – относящиеся к 
функционированию:«функция»,«устойчивость»,
«равновесие»,«регулирование»,«обратная 
связь», «управление» и др.  

Кроме того, геосистемы характеризуются с 
точки зрения формирующих их процессов: 
«генезис», «эволюция», «становление» и др. 



 

 

 

 

Под компонентами геосистем понимают крупные 
постоянные составные части их вертикального строения 
или входящие в них фрагменты отдельных сфер 
географической оболочки: атмосферы; литосферы, 
гидросферы и биосферы.  

Взаимодействие и развитие геосфер усложняет свойства 
геосистем. В связи с этим при их анализе возникает 
необходимость расчленения компонентов на элементы.  

Элементы геосистем – простейшие частицы 
компонентов, из комбинации которых складывается 
многообразие объектов реального мира.  

Элементы, как правило, характеризуют отдельные свойства 
или состояния компонентов.  

Однако геосистема – это не просто хаотическая 
совокупность элементов, а сложное материальное 
образование, пространственно-временная система, 
обладающая определенной структурой и развивающаяся 
как единое целое.  



 

 

 

 

Связи в геосистемах играют огромную роль, 
так как именно они определяют целостность 
геосистемы, ее устойчивость.  

Существуют различные классификации этих 
связей по интенсивности, направленности и т. д.  

В геосистемах прежде всего различают 
вертикальные (межкомпонентные) и 
горизонтальные (межгеосистемные) связи.  

Они тесно взаимодействуют между собой и 
переходят друг в друга и могут быть 
односторонними, двусторонними, прямыми, 
обратными, положительными, отрицатель-
ными и т. д.  



 

 

 

 

Процесс взаимосвязей в геосистемах не является простой 
передачей вещества, энергии и информации между компонентами 
или геосистемами. Под влиянием внешних факторов или 
саморазвития вещественно-энергетические и информационные 
потоки постоянно трансформируются и геосистемы приобретают 
или утрачивают прежние свойства, то есть изменяются. Процесс 
изменения геосистем осуществляется в ходе их 
функционирования, динамики и эволюции. 

Под функционированием геосистем понимается совокупность 
всех процессов перемещения, обмена и трансформации вещества, 
энергии и информации, обеспечивающая сохранение длительного, 
устойчивого их состояния, имеющего ритмичный характер, но не 
сопровождающегося переходом из одного серийного состояния в 
другое.  

Динамика геосистем – изменения, не сопровождающиеся 
сменой их инварианта. 

 Эволюция геосистем – это необратимое поступательное 
изменение геосистем, обусловленное воздействием внешних и 
внутренних факторов, приводящее к смене их инварианта. 



 

 

 

 

С функционированием и динамикой геосистем тесно 
связан ряд их свойств, таких как:  

устойчивость – способность сохранять инвариантные 
свойства и характер функционирования при внешних 
воздействиях;  

саморегулирование – способность поддерживать на 
определенном уровне типичные состояния, режимы и 
связи между компонентами; 

гетерохронность – сосуществование в геосистеме 
элементов различного возраста;  

унаследованность – сосуществование элементов, 
которые включены в систему энергомассообмена 
геосистем, но возникли и оптимально функционировали 
при иных условиях; 



 

 

 

 

 

транзитивность – способность элементов геосистемы 
при различных гидротермических условиях переходить из 
зонального состояния в провинциальное;  

инерционность – способность некоторых элементов 
прошлой геосистемы существовать в условиях 
современного режима; 

лабильность – способность отдельных элементов 
геосистемы изменяться с различной скоростью. 

эмерджентность - появление у взаимодействующих 
геосистем новых свойств, отсутствующих у каждой из них 
в отдельности.  



 

 

 

 

Сопоставление понятий «система», «геосистема», 
«природно-территориальный комплекс» (ПТК), 
«ландшафт» позволяет сделать вывод об общности их 
основных свойств как сложных динамических систем и 
определить их некоторые отличительные особенности.  

Понятие «геосистема» более широкое, чем ПТК или 
«ландшафт», поскольку охватывает весь 
иерархический ряд природных и природно-
антропогенных географических единств.  

Для конструирования геосистем не существует 
ограничений; достаточно двух географических 
объектов, между которыми существуют какие-либо 
отношения.  

Понятие «комплекс» предполагает не любой, а 
строго определенный набор взаимосвязанных 
компонентов. В ПТК должны входить некоторые 
обязательные компоненты.  



 

 

 

 

При всем многообразии трактовок понятия 
«геосистема» их объединяет главное – признание 
геосистем, системами реально существующими на земной 
поверхности, подчиняющимися принципам всеобщей 
связи, взаимообусловленности и развития.  

Свойства геосистем определяются их иерархическим 
уровнем, теснотой связи слагающих их компонентов и 
происходящими в них эволюционными и динамическими 
процессами. 

Геосистемы, являясь открытыми системами, обладают 
пространственно-временной организацией, 
обусловленной взаимосвязанностью, качественными 
отличиями состояния и различиями связей со средой 
образующих их компонентов. 



 

 

 

 

Кроме основных рассмотренных нами свойств 
геосистемы обладают и другими, позволяющими 
заключить, что: 

 геосистемы – это сложные динамические 
системы, представляющие собой целостные 
образования с устойчивой структурой 
внутренних и внешних связей, позволяющей 
им обмениваться веществом, энергией и 
информацией как между собой, так и с 
окружающей средой. 


