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Аннотация. По мнению автора, в рамки экогеодинамики вполне вписываются геосистемы с их 
морфологической, функционально-динамической и экологической сторонами. В работе показаны результаты 
ландшафтных исследований автора в Западном Крымском Предгорье: освещение контактно-переходных 
свойств территории; обоснование индивидуально-региональных ландшафтов; причины и закономерности 
дифференциации топогеосистем; ландшафтное картографирование; показ эпифаций и динамических рядов 
геосистем; сочетание морфологического и геосистемного подходов в ландшафтных исследованиях. 
Намечены задачи дальнейших исследований. 
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Введение 
 

Как следует из самого термина «экогеодинамика», вынесенного и в название данного журнала, в 
нем присутствуют три неразрывно связанных и взаимодействующих элемента. В широко трактуемую 
экогеодинамику, вне всякого сомнения, вполне вписываются и геосистемы или природно-
территориальные комплексы – продукт контакта и взаимодействия природных компонентов – 
обладающие определенными экологическими и функционально-динамическими свойствами и 
различными состояниями [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13]. 

Актуальность данной работы диктуется логической целесообразностью всестороннего, в том 
числе и экогеодинамического исследования высокодинамичных геосистем Западного Крымского 
Предгорья – региона, отличающегося большим ландшафтным разнообразием, давним, 
разносторонним и глубоким антропогенным воздействием на природу, современными 
густонаселенностью и разнообразной хозяйственной деятельностью, остротой проблем как 
рационализации природопользования, так и охраны природы [14;15;16]. 

Цель работы – подведение некоторых итогов исследования автором геосистем Западного 
Крымского Предгорья [17;18;19;20;21] и постановка определенных дальнейших задач в этой сфере. 

 
Материалы и методы 

 
В основу статьи положены фактические материалы, полученные и частично систематизированные и 

оформленные автором в ходе длительных ландшафтных исследований Западного Крымского Предгорья. 
Освещаются вопросы: сложной экотонности территории; обособления на ней ландшафтов – физико-
географических районов; выявления конкретных причин обособления определенных топогеосистем; 
соподчинено-многорангового высотно-ярусного и экспозиционно-секторного расчленения 
топографической поверхности территории; ландшафтно-морфологического картографирования ее на 
основе предыдущего пункта; выявления и обоснования многочисленных факторально-динамических 
рядов (ФДР) геосистем, антропогенных трансформационно-восстановительных рядов (АТВР, термин 
автора) их состояний, многоранговых эпифаций; совмещения в исследованиях подоходов классической 
морфологии ландшафта и теории геосистем. 

Использовались методы: литературный; полевых маршрутных ландшафтных исследований; 
сравнительный; логический; аналоговый; исторический; аналитический; синтетический; картографический; 
описательный; графического моделирования. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В выполненной работе выделяется ряд содержательных разделов – этапов.  
1. Посредством литературно-картографического анализа [22], дополненного личными 

наблюдениями, Западное Крымское Предгорье было рассмотрено как контактно-переходная зона 
[9;23;24;25;26] между несколькими парами и большими группами контрастных сред: равниной 
эпигерцинской платформы и горами мезоальпийского мегантиклинория; морем и сушей; 
континентальной, переходной и океанической земной корой; субтропиками и умеренным поясом; 
черноземами, бурыми лесными и коричневыми почвами; степью и лесом и др. [22]. Контактно-
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переходные особенности природных компонентов, фактически – сложная экотонность, были 
отражены на картосхемах [22]. 

2. Исходя из установок ландшафтоведческой школы Н.А. Сонцева, с ее индивидуально-
региональной трактовкой ландшафта [1;2], автором [27] на изучаемой территории были выявлены, 
обоснованы, закартографированы и кратко охарактеризованы 5 ландшафтов – физико-
географических районов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обособление ландшафтов (физико-географических районов) как следствие контакта и 
взаимодействия природных компонентов равнин и гор на примере Западного Крымского Предгорья [сост. 
А.Г. Панин, 2008] 

 
 3. Собственные полевые наблюдения орогидрографии в комплексе с литературно-

картографическим анализом [28] вопросов высотной и экспозиционной дифференциации 
топографической поверхности и самих геосистем позволили автору построить и обосновать свою 
схему сочетания многоранговых высотно-ярусных и экспозиционно-секторных элементов 
топографической поверхности, в ячейках сетки взаимопересечения контуров которых обособляются 
геосистемы определенных рангов [28]. 

4. На основе предыдущих пунктов автором была составлена ландшафтная карта Западного 
Крымского Предгорья в масштабе 1:100 000, отображающая 5 ландшафтов, 113 местностей, 466 
стрий. Последние образовались на различных формах залегания в разных местностях и ландшафтах 
32 конкретных по литологии и стратиграфии горных пород. 

5. На базе собственных полевых исследований автором составлен ряд схем спонтанной и 
антропогенной трансформационно-восстановительной динамики характерных фаций изучаемой 
территории [17;18;19], одна из которых здесь приводится (рис. 2). 

6. Автором в ходе полевых исследований выявлено на изучаемой территории некоторое 
количество ФДР и АТВР [29;30], которых в действительности, очевидно, гораздо больше. Также 
автором высказано мнение о наличии в геосистемной структуре Западного Крымского Предгорья не 
менее 4 рангов взаимоподчиненных и взаимовмещающих эпифаций [29;30], примеры схем которых 
здесь приводится (рис. 3,4). 

7. Все выше сказанное позволило автору сопоставить и взаимоувязать классический ландшафтно-
морфологический [1;2;8;9] и геосистемно-динамический [3;4;5;6;31] подходы в изучении ландшафтной 
структуры Западного Крымского Предгорья, что дало значительный эффект. Это важно и для 
теоретических, и для природопользовательных, и для эколого-природоохранных целей [15;16]. 
Работу по всем рассмотренным пунктам предполагается продолжить. 
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Условные обозначения: 
По вертикали: вверх – эффект трансформации, вниз – эффект восстановления; а, б, в – состояния 

серийной фации: а – до интенсивного пастбищного режима, б – предполагаемое современное ненарушенное, 
в – потенциальное (инвариант); г, д – переменные состояния: г – пастбищной дигрессионной 
трансформации, д – восстановления. Направления смен: е – спонтанная динамика исходной фации; ж – 
динамика переменных антропогенных модификаций; з – пастбищная трансформация; и – деградация под 
действием плоскостного смыва; к – восстановление после снятия пастбищной нагрузки, предшествующее 
современным состояниям; л – последующее предполагаемое восстановление при отсутствии пастбищной 
нагрузки; м – современные восстановительные состояния фации. Режимы: А – спонтанный, Б – пастбищный, 
В – спонтанный восстановительный.  

 
Рис. 2. Многолетняя спонтанно-антропогенная динамика серийной фации (1) выпуклого крутого ЮЮЗ склона 

куэстового массива на мелоподобных мергелях под овсяницево-ковыльной степью с участием чабреца и 
скабиозы на маломощном предгорном черноземе 

 
 

 
 

Рис. 3. Эпифация первого порядка – естественная структура с коренным плакорным ядром и факторально-
динамическими рядами (ФДР) 
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Рис. 4. Эпифация второго порядка с ядром в виде одной из естественных фаций гидроморфного ФДР и 
подчиненными ему естественными переменными состояниями 

 
Выводы и рекомендации 

 
Западное Крымское Предгорье является сложной контактно-переходной зоной, то есть 

компонентным и комплексным экотоном. Оно отличается разнообразием факторов ландшафтогенеза, 
достаточно сложной ландшафтной структурой,  высокой, как естественной, так и антропогенной, 
динамичностью геосистем. Возможности графического и картографического показа 
ландшафтогенеза, ландшафтной структуры, динамики геосистем весьма разнообразны. Сложная 
ландшафтная естественная и антропогенная дифференциация территории должна учитываться и в 
природопользовании, и в охране природы. Поле для дальнейших исследований весьма широко. 
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Анотація. А. Г. Панін Підходи до вивчення экогеодинаміки геосистем і її складові на прикладі 
Західного Кримського Передгір'я. На думку автора, у рамки экогеодинаміки цілком вписуються 
геосистеми з їхніми морфологічною, функціонально-динамічною й екологічною сторонами. У роботі показані 
результати ландшафтних досліджень автора в Західному Кримському Передгір'ї: висвітлення контактно-
перехідних властивостей території; обґрунтування індивідуально-регіональних ландшафтів; причини й 
закономірності диференціації топогеосистем; ландшафтне картографування; показ эпіфацій і динамічних 
рядів геосистем; комбінація морфологічного й геосистемного підходів у ландшафтних дослідженнях. 
Намічені завдання подальших досліджень. 
Ключові слова: экогеодинаміка, теорія геосистем, морфологія ландшафту. 
 
Abstract. A. G. Panin Going near the study of eсogeodynamics of geosystems and its constituents on the 
example of Western Crimean Foot-hill. In opinion of author, into the scopes of eсogeodynamics geosystems are 
fully written with their morphological, functionally-dynamic and ecologic parties. The results of landscape researches 
of author are in-process shown in Western Crimean Foot-hill: illumination of pin-transitional properties of territory; 
ground of individually-regional landscapes; reasons and conformities to law of differentiation of topogeosystems; 
landscape mapping; show of epifacies and dynamic rows of geosystems; combination morphological and geosystem 
approaches in landscape researches. The tasks of further researches are set. 
Keywords: eсogeodynamics, theory of geosystems, morphology of landscape. 
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