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Любая географическая система представляет собой хронологически и 

хорологически неоднородный объект, поэтому каждая геосистема 
характеризуется определенным набором разнообразных свойств. Геосистема 
анизотропна, т.е. все свойства геосистем в разных направлениях отличаются.  

Подобное информационное разнообразие может быть выражено при 
помощи различных мер сходства и различия географических объектов, 
привязанных к конкретному географическому пространству. Общей 
особенностью мер сходства пар географических объектов является низкая их 
чувствительность к малым диапазонам, чего не наблюдается в мерах различия 
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),( , где xi, li – значения географических признаков,  i – 

число географических признаков.   
В целях моделирования можно выделить следующие условные элементы, 

имеющие свою пространственную структуру (особенно с применением к 
типовому ландшафту, но для каждого ландшафта можно подобрать 
соответствующий набор элементов): степная растительность, лесная 
растительность, степные животные, лесные животные, озеро, река, родник 
(источник), почвы степные (чернозем), почвы лесных пространств, тропосфера, 
геологические породы.   

Эти элементы могут быть представлены как входы, преобразователи или 
же выходы. Почти каждый из этих элементов одновременно может совмещать 
все эти функции. Функции с точки зрения переходов сигналов в геосистемах 
можно выделить следующие: 

1. Суммирование сигналов простое и взвешенное. Географической 
основой этого  является восприятие явлений на растительных 
ярусах, совместный эффект ветров, вод по изменению рельефа и 
т.п. 

2. Проверка условий, в том числе критических нагрузок для геосистемы 
(рассмотрены выше). 

3. Преобразователи сигналов, конкретным выражением которых 
являются пулы питания, детрита и т.п. 

На пути сигналов возможны различные ветвистые структуры, например, 
пищевые цепи, которые многократно усиливают сигнал. Так появляется еще 
одна функция – усиление сигналов, а пищевые цепи становятся кратным 
усилителем сигнала в геосистеме. 

Теперь можно дать определение (сигнала в геосистеме): под сигналом в 
геосистеме понимается изменение состояния и параметров любого элемента 
ландшафта и соответствующий этому изменению путь изменения параметров 
других элементов.  



С точки зрения сигналов в геосистемах ландшафт представляет собой 
совокупность касающихся друг друга замкнутых блоков системы, в каждом из 
которых имеется индивидуальный набор компонентов, находящихся во 
взаимосвязи.  

. Первичный сигнал мощностью Х поступает на закономерно 
изменяющийся элемент растительности, и проходит взвешивающий сумматор, 
передаваясь главным образом на конкретный ярус. Изменения растительности 
выбранного яруса затрагивают пищевую базу n цепей, что обеспечивает 
усиление сигнала в n раз. Этот сигнал проверяется на критическое значение 
(КЗ), далее следует либо разрушение этой петли, либо изменение детритной 
функции ландшафта, для чего поставлен детритный преобразователь. 
Результатом данного процесса является изменение величины пула детрита. 
Процесс протекает за характерное время xτ .  

Таким образом, через характерное время xτ меняются условия ландшафта, в 
которых следующий поток (порция) антропогенного воздействия может 
принести иные последствия, так как меняются коэффициенты в операторах 
преобразования, например, в ОМГ. 

Изменение пула детрита свыше критической величины, которую требуется 
установить, может привести к нарушению структуры почвы, и ее разрушению, 
что в сочетании с климатическими факторами может изменить условия 
детритообразования. Этот процесс протекает через характерное время 1zτ . 
Тогда следующее изменение параметров ландшафта происходит через 
третичное время 11 zхx τττ += .  

Изменения в геологических и почвенных преобразователях влияют на 
режим функционирования водных объектов ландшафта, которые могут 
изменить уже и коэффициент Высоцкого, на что требуется большее время. 
Поэтому столь глобальные последствия произойдут через характерное 
четвертичное время 213 ххx τττ += , где += Высх ττ 2 1zτ , где Высτ - время изменения 
коэффициента Высоцкого.  

Отметим, что масштаб этих времен зависит от периода и точности 
рассмотрения состояния геосистемы.  

Кроме этого, сигналы могут наслаиваться, проходить с задержкой, создавая 
тем самым различные эффекты, исследование которых будет производиться в 
других главах. Действие вторичных, третичных  и четвертичных сигналов 
может осуществляться через различные управляющие коэффициенты, одним из 
которых является коэффициент Высоцкого, либо  через  однофазную или 
родственную ей модель, и может быть выражено в качестве кусочно-
непрерывных либо функций, непрерывных на множестве действительных 
чисел.  

Входные условия для геосистемы можно смоделировать при помощи так 
называемого «географического генератора случайных чисел», 
представляющего собой совокупность независимых физических случайных 
величин ландшафта, таких как поток солнечной радиации, испаряемость, поток 



осадков и т.п., задав некоторые законы распределения этих величин по 
времени.  

Создание компьютерной программы по моделированию геосистемы 
преследует следующие цели: 

1. Разработать систему автоматизированного физико-
географического и экономико-географического 
прогнозирования  

2. Сконструировать систему  поддержки принятия 
решения для управления развитием географических 
систем различных рангов.  
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