
II.4.    ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ГЕОСИСТЕМЫ

Парагенезис – сопряженное
возникновение и развитие каких-либо
объектов, связанных между собой энерго-
массообменом.

Ландшафтный парагенезис –
сопряженное происхождение и
функционирование природных геосистем, 
связанных между собой латеральным
переносом вещества и энергии.









II.4.1. Ландшафтные катены

Ландшафтная катена –
парагенетическая геосистема, 
формируемая однонаправленным
потоком вещества и энергии вниз по
склону от водораздела к базису
денудации.
Ландшафтная катена – векторная

геосистема.



Различают ландшафтные катены
локальной, региональной и
планетарной размерности.

Внутриландшафтные катены включают
(сверху вниз по склону): автономные
элювиальные, трансэлювиальные, 
трансаккумулятивные, 
супераквальные, аквальные и
субаквальные геосистемы.







II.4.2.  Ландшафтно-географические
поля

Природные и природно-антропогенные
геосистемы, будучи открытыми
геосистемами, способны формировать поля
вещественно-энергетического влияния по
своей периферии.

Ландшафтно-географические поля –
сферы латерального вещественно-
энергетического воздействия одних
геосистем на другие, смежные с ними.





Ландшафтные геополя подчиняются
«правилу убывания» (или закону
«платы за расстояние»).

По мере удаления от геосистемы, 
генерирующей геополя, 
интенсивность (напряженность) ее
геополей ослабевает и, наконец, 
полностью иссякает.





Факторы, формирующие ландшафтные
геополя (воздушные и водные потоки, 
гравитационные перемещения вещества и
др.) векторно ориентированы. 
Соответственно ландшафтные геополя
подчиняются «правилу вектора». 
Геополя мощнее и простираются на
большее расстояние в том направлении, 
которое совпадает с направлением
господствующего переноса вещества и
энергии.





Различают геосистемы и геополя:
• нуклеарные (ядерные);
• стержневые (линейные).











II.4.3.  Ландшафтные экотоны

Ландшафтные экотоны – сферы
латерального вещественно-
энергетического взаимодействия
и взаимопроникновения смежных
геосистем путем наложения их
ландшафтных геополей друг на
друга.





Ландшафтный экотон – переходная полоса между смежными
природными геосистемами, отличающаяся повышенной
интенсивностью латерального вещественно-энергетического
взаимодействия между ними. Экотонам свойственно
значительное ландшафтно-экологическое разнообразие и, как
следствие, высокое разнообразие, концентрация и продуктивность
биоты.

Ярко выраженные ландшафтные экотоны образуются на контактах
контрастных геосистем: леса и степи, реки и поймы, гор и равнин, 
моря и суши и т.п.

Типичные ландшафтные экотоны:
• лесная опушка;
• прирусловая пойменная урема;
• долинный зандр;
• предгорья;
• морское побережье;
• переходные природные зоны (лесотундра, лесостепь, полупустыня).
Ландшафтные экотоны играют одновременно буферную, 

мембранную и транзитную роль, препятствуя движению одних
латеральных потоков, другие задерживают избирательно, третьи –
свободно пропускают.

Планетарный экотон – ландшафтная оболочка.









Региональные ландшафтные экотоны (предгорья, 
морские побережья, зоны контакта междуречных
равнин и крупных речных долин, лесостепь, 
смешанные леса и т.п.) – очаги древнего
этногенеза, культурогенеза, зарождения
государственности.

Древние цивилизации и государства (Вавилония, 
Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим; 
Хараппа (Индия), древнеарийский Аркаим
(Южное Зауралье), Бактрия (Центральная Азия), 
Хазарский каганат, Киевская Русь) возникали и
развивались в региональных ландшафтных
экотонах. 





ДРЕВНИЙ АРКАИМ – УКРЕПЛЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЭПОХИ БРОНЗЫ ВЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ


