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ВИЗУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЛЕСНЫХ МЕЛИОРАЦИЙ 

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Цель: создать визуальную модель лесомелиоративной системы природно-
антропогенных ландшафтов (ПАЛ) для обоснования лесных мелиораций природных 
зон России. Методы: системный анализ, применение диаграмм как инструментов ви-
зуализации. Результаты: представлена визуальная модель в виде радиальной диа-
граммы Венна, основной круг которой символизирует лесохозяйственные ландшафты 
лесорастительных (природных) зон, а периферийные круги – ПАЛ этих зон. Лесохозяй-
ственные ландшафты связаны между собой через обмен генетической информацией 
по транзитным коридорам (ленточные боры, государственные лесные полосы и др.), 
а также через обширные ландшафтные территории (с системами лесных полос, колков 
и др.), где осуществляется природоохранная хозяйственная деятельность. Области пе-
рекрытий основного круга с периферийными кругами представляют связи между ними 
через лесохозяйственные урочища структуры ПАЛ. Это ядра лесных ландшафтных хо-
рионов, распространяющих свои воздействия на не покрытые лесом части сфер ПАЛ. 
Визуальная модель представляет сложную систему лесных мелиораций природных зон 
России. Эта модель включает в свой состав конкретное количество (по видам культур-
ных ландшафтов) дополнений, оформленных в виде диаграмм. Это составляет визуаль-
ную метафору, символизирующую идею дисциплины «Лесные мелиорации ПАЛ при-
родных зон». Уточнены обособленные части системы научных знаний этой дисципли-
ны, а также представлены основные составляющие лесомелиоративных систем природ-
ных зон. Выводы: практическим воплощением такой идеи является, наряду с восста-
новлением лесов, в лесорастительных районах РФ проведение лесокультурных работ 
по созданию лесных полос и транзитных коридоров между лесными районами и при-
родными зонами. В результате завершится построение систем лесной мелиорации ПАЛ 
в пределах природных зон и в целом на территории России, что составит основу ее зе-
леной экономики и устойчивого развития. 
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VISUAL MODEL OF FOREST RECLAMATION SYSTEM OF 

NATURAL ANTHROPOGENIC LANDSCAPES 

Purpose: to create a visual model of the forest reclamation system of natural-
anthropogenic landscapes (NAL) to justify forest reclamation of natural zones of Russia. 
Methods: system analysis, the use of diagrams as visualization tools. Results: a visual model 
is presented in the form of a Venn radial diagram, the main circle of which symbolizes forest-
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ry landscapes of forest (natural) zones, and peripheral circles – NAL of these zones. Forestry 
landscapes are interconnected through the exchange of genetic information along transit cor-
ridors (ribborn forests, state forest belts, etc.), as well as through vast landscape territories 
(with forest belt systems, forest stands, etc.), where nature conservation activities are carried 
out. The overlap areas of the principal circle with peripheral circles represent the relationship 
between them through forestry natural boundaries of NAL structure. These are the nuclei of 
forest landscape chorions, spreading their impact on parts of NAL spheres not covered by for-
est. The visual model represents a complex forest reclamation system of natural zones of Rus-
sia. This model includes a specific number (by types of cultural landscapes) of additions, de-
signed in the form of diagrams. It constitutes a visual metaphor, symbolizing the idea of the 
subject “Forest reclamation NAL of natural zones”. The isolated parts of the system of scien-
tific knowledge of this subject have been clarified, and the main components of forest recla-
mation systems of natural zones have been presented. Conclusions: a practical embodiment 
of such idea in forest regions of the Russian Federation is, along with reforestation, the carry-
ing out of forest cultivation works to create forest belts and transit corridors between forest 
regions and natural zones. As a result, the construction of forest reclamation systems NAL 
within natural zones and in general in Russia will be completed, which will form the basis of 
its green economy and sustainable development. 

Key words: visual model; forest reclamation; forest reclamation system; natural-

anthropogenic landscape; diagram.  

Введение. Для регуляции природно-антропогенных (культурных) 

ландшафтов – сельскохозяйственных, городских, промышленных, водохо-

зяйственных и др. (на различных уровнях ландшафтной иерархии от урочищ 

до природных зон) можно использовать разработанную нами [1] иерархиче-

скую систему лесохозяйственных ландшафтов. Элементами этой системы 

являются массивные, полосные и куртинные леса, лесные полосы, другие 

защитные насаждения. Такая система является средством эколого-эконо-

мической и социальной адаптации разнообразного землепользования к раз-

личным уровням иерархии ландшафтной структуры территории России.  

Исследование такой системы затруднено в связи с отсутствием 

крупных массивов данных лесоустройства. Эту сложную иерархическую 

лесомелиоративную систему можно исследовать методами визуального 

моделирования. 

Визуальное моделирование – это процесс представления объектов 

или процессов при помощи определенного набора стандартных графиче-

ских элементов. При этом можно решать две основные задачи: визуально 

представлять исходную информацию и анализировать это визуальное вос-

приятие [2–6].  

https://www.multitran.com/m.exe?s=natural+boundaries&l1=1&l2=2
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Источником визуального моделирования являются данные, получае-

мые в информационном поле [7]. Такая форма представления многомер-

ных данных отличается большой информационной емкостью [8].  

В работах зарубежных исследователей [9–11] приведены системы ви-

зуализации для пространства и времени, что помогает исследовать сложные 

структуры многомерных, пространственных объектов через кластеризацию, 

сортировку и визуализацию. Наиболее распространены карты, графики, ги-

стограммы, матрицы, диаграммы и другие инструменты визуализации. 

Использование визуальных моделей предоставляет возможность 

накопления, хранения, анализа и проверки данных, получаемых из источ-

ников различного типа. Это позволяет сравнивать результаты эксперимен-

тальных (фактических) данных и аналитические расчеты, характеризовать 

объекты или процессы, полученные независимыми способами, изучать ди-

намические параметры систем [12].  

Все это определяет процесс разработки образов, схем и графических 

представлений, которые генерируют новые идеи и совершенствуют мето-

дологию исследований.  

Материалы и методы. Источником информации для построения ви-

зуальной модели лесной мелиорации природно-антропогенных ландшаф-

тов (ПАЛ) явились представления о единых системах (по природным зо-

нам), которые обоснованы принципами общей теории систем, природно-

хозяйственной адаптивности и «мягкой» регуляции среды с помощью вза-

имосвязанных лесохозяйственных ландшафтов, образующих зоны мелио-

ративного влияния, экологические ниши и геохимические барьеры [1]. По-

этому визуальная модель – это системное графическое представление 

сложных понятий лесной мелиорации ландшафтов при обобщении опыта и 

формировании теории.  

Основные концептуальные подходы визуальной методологии приве-

дены в работе Н. В. Шалютиной [13]. Наша методика исследований основы-
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валась на двух аспектах разработки иерархической (по лесорастительным 

зонам и районам) модели визуализации – все лесохозяйственные ландшаф-

ты территории объединяем в единую систему, в состав которой включены 

«дополняющие» объекты (подсистемы) других (реально существующих) 

ПАЛ, структуры которых содержат лесные урочища. Все это можно пред-

ставить радиальной диаграммой Венна, отображающей связи основного 

круга (мелиорирующая система лесохозяйственных ландшафтов лесорасти-

тельного района или природной зоны России) с периферийными кругами 

дополняющих элементов (мелиорируемые ПАЛ). Каждому из периферий-

ных кругов присвоена ось, имеющая начало в центре основного круга. Эти 

оси располагаются радиально с одинаковым промежутком между ними.  

Инструменты для визуального моделирования известны [14]. Приме-

нение этих инструментов в лесоводстве апробировано нами ранее [15].  

Результаты и их обсуждение. Визуальная модель лесомелиоратив-

ной системы ПАЛ приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Визуальная модель лесомелиоративной  

системы природно-антропогенных ландшафтов 
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Основной круг этой модели отображает систему лесохозяйственных 

ландшафтов, подсистемами которой являются притундровые леса, тайга, 

хвойно-широколиственные леса, лесостепь, степные леса и перелески, гор-

ные леса природной зоны или лесорастительного района, что отражено 

Перечнем лесорастительных зон и районов [16].  

Системообразующие связи между лесохозяйственными ландшафта-

ми (в пределах основного круга) обеспечиваются обменом генетической 

информацией по транзитным коридорам линейного типа (государственные 

лесные полосы, приводораздельные полосы лесов, ленточные боры и др.). 

Эти связи осуществляются также через обширные ландшафтные тер-

ритории с системами лесных полос, перелесков, колков, а также другие 

территории, где хозяйственная деятельность не противоречит природо-

охранным задачам. 

Визуальная модель включает также ПАЛ природной зоны (лесорас-

тительного района), представленные периферийными кругами. Перекры-

тия этих кругов с основным кругом представляют системообразующие 

связи через лесохозяйственные урочища, входящие в структуру каждого 

мелиорируемого ПАЛ. Эти урочища (ядра ландшафтных хорионов) через 

ландшафтно-географические поля воздействия мелиорируют определен-

ную часть своих ландшафтных сфер. 

Периферийный круг, представляющий аграрные ландшафты, визу-

ально отображен организационной диаграммой модели подсистемы сель-

скохозяйственных ландшафтов на рисунке 2.  

Организационная диаграмма рисунка 2 и все последующие диаграм-

мы на рисунках 3–8 визуально представляют объекты и отрасли лесной 

мелиорации, а также элементы лесомелиоративных систем любого уровня 

иерархии. 

Визуальная реализация дорожных ландшафтов, охваченных лесоме-

лиоративной системой, приведена на организационной диаграмме на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 2 – Организационная диаграмма визуальной модели 

подсистемы сельскохозяйственных ландшафтов 

 

Рисунок 3 – Организационная диаграмма визуальной модели 

подсистемы дорожных ландшафтов 
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Визуальная сущность урбанизированных (городских) ландшафтов 

представлена рисунком 4. Визуальные модели промышленных, водохозяй-

ственных, рекреационных и деградированных ландшафтов изображены ор-

ганизационными диаграммами рисунков 5–8. 

 

Рисунок 4 – Организационная диаграмма визуальной модели 

подсистемы городских ландшафтов 

 

Рисунок 5 – Организационная диаграмма визуальной модели 

подсистемы промышленных ландшафтов 
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Рисунок 6 – Организационная диаграмма визуальной модели 

подсистемы водохозяйственных ландшафтов 

 

Рисунок 7 – Организационная диаграмма визуальной модели 

подсистемы рекреационных ландшафтов 
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Рисунок 8 – Организационная диаграмма визуальной модели 

подсистемы деградированных ландшафтов 

Подытожим информацию, полученную при анализе визуальной ме-

тафоры (рисунки 1–8). Уточнены отрасли (обособленные части системы 

научных знаний) дисциплины «Лесные мелиорации ПАЛ природных зон»: 

общее лесоводство, аграрное лесоводство (полезащитное и садозащитное 

лесоразведение, лесные мелиорации для целей животноводства), придо-

рожное защитное лесоразведение, городское лесоводство, ландшафтное 

озеленение, лесные мелиорации санитарно-защитных зон и отходохрани-

лищ, лесные рекультивации нарушенных земель, лесные мелиорации вод-

ных объектов и гидромелиоративных систем, рекреационное лесоводство, 

лесомелиорации эродированных земель и антропогенных бедлендов. 

Анализ частных диаграмм рисунков 2–8 позволяет представить эле-

менты лесомелиоративной системы природной зоны и образующие подси-
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стемы лесорастительного района. Такими элементами являются: леса и 

редколесья, полезащитные и другие лесные полосы; лесные ленты, госу-

дарственные и приводораздельные лесные полосы, байрачные (балочные) 

лесные насаждения, лесные колки и перелески; лесные насаждения для це-

лей животноводства; таежные редколесья, горно-мелиоративные насажде-

ния; садозащитные лесные полосы; придорожные лесные насаждения; зеле-

ные зоны и городские леса; территории ландшафтного озеленения, а также 

облесенные полигоны твердых бытовых отходов и озелененные карьерно-

отвальные пустоши, насаждения буферных и санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий; озелененные терриконики, отвалы обогати-

тельных фабрик и токсичных грунтов; рекультивирующие насаждения 

нарушенных земель. 

Дополнительно к этим элементам относим: водоохранные насажде-

ния и байрачные леса, береговые насаждения водоемов; пойменные лесные 

насаждения, облесенные истоки и устья рек; защитные лесные насаждения 

на орошаемых и осушаемых землях; леса, предназначенные для туризма и 

отдыха; озелененные территории санаториев и других учреждений отдыха 

и туризма; ландшафтные культуры для отдыха и туризма; лесные культуры 

на эродированных землях и оврагах; лесомелиоративно закрепленные пес-

чаные земли; насаждения для мелиорации истощенных земель; лесные 

культуры на загрязненных землях. 

Лесомелиоративная система ПАЛ образует иерархию: лесомелиора-

тивная система территории России – лесомелиоративная система природ-

ной зоны – лесомелиоративная система лесорастительного района – лесо-

мелиоративная система субъекта РФ, муниципального района, иного ад-

министративно-территориального образования (рисунок 9). 

Эта иерархическая система лесной мелиорации ПАЛ обеспечивает 

зеленую экономику и устойчивое развитие РФ. Деградация лесов России 

(масштабные вырубки и лесные пожары) представляет угрозу устойчивому 
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развитию страны. Развитие иерархической системы лесных мелиораций 

заключается не только в осуществлении лесохозяйственных мероприятий 

по лесорастительным районам РФ, но и в проведении лесокультурных ра-

бот по завершении этой системы в целом по России. 

 

Рисунок 9 – Иерархия лесомелиоративной системы  

природно-антропогенных ландшафтов территории России 

Расширение системы лесной мелиорации ПАЛ за пределы террито-

рии России теоретически возможно при подключении к ней Общеевропей-

ской экологической сети [17], а также Зеленой китайской стены (пояс де-

ревьев, кустарников и трав длиной 4480 км и шириной 100 км, который 

протянется через 13 провинций Китая) и др.  

Заключение. Разработана визуальная модель лесомелиоративной 

системы ПАЛ в виде радиальной диаграммы Венна, основной круг кото-

рой символизирует лесохозяйственные ландшафты (притундровых лесов, 

тайги, хвойно-широколиственных лесов, лесостепи и др.) природных зон и 

лесорастительных районов, а периферийные круги визуально отображают 

другие ПАЛ этих зон и районов. 

Связи между лесохозяйственными ландшафтами основного круга 

обеспечиваются через обмен генетической информацией по транзитным 

коридорам линейного типа (ленточные боры, государственные лесные по-
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лосы, приводораздельные полосы лесов и др.). Кроме этого, связи осу-

ществляются через обширные ландшафтные сферы с системами лесных 

полос, перелесков, колков и другие территории, где осуществляется хозяй-

ственная деятельность, не противоречащая задачам охраны природы. 

Области перекрытий основного круга с периферийными кругами 

представляют лесохозяйственные урочища в структурах ПАЛ, которые 

связаны с лесохозяйственными ландшафтами основного круга. Такие об-

ласти перекрытий визуализируют системообразующие связи между цен-

тром и периферией модели, реализованные через ядра лесных ланд-

шафтных хорионов, распространяющих свои воздействия на не покрытые 

лесом части сфер ПАЛ. 

Если сжать информацию, визуальная модель способствует каче-

ственному анализу иерархической лесомелиоративной системы опреде-

ленной лесорастительной (природной) зоны России при условии подклю-

чения к этой системе конкретного количества (по видам культурных 

ландшафтов) дополнений, оформленных в виде диаграмм. Это представля-

ет визуальную метафору, символизирующую идею дисциплины «Лесные 

мелиорации ПАЛ природных зон». Уточнены обособленные части систе-

мы научных знаний этой дисциплины, а также представлены основные 

элементы лесомелиоративной системы.  

Практическим воплощением такой идеи является осуществление хо-

зяйственных мероприятий (в т. ч. восстановление лесов) для совершен-

ствования лесомелиоративных систем природных зон РФ, а также прове-

дение лесокультурных работ по созданию лесных транзитных коридоров и 

ландшафтных территорий с дополнительными лесными полосами, пере-

лесками и другими насаждениями для связи между собой природных зон и 

лесорастительных районов.  

Так завершится построение систем лесной мелиорации ПАЛ терри-

тории России, что составит основу ее зеленой экономики и устойчивого 
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развития. Такую систему лесной мелиорации ПАЛ теоретически можно 

расширить за пределы России, подключив к ней Общеевропейскую эколо-

гическую сеть, Великую зеленую стену на севере Китая и др.  

Таким образом, предложено новое направление лесомелиоративных 

исследований для обоснования лесных мелиораций культурных ландшаф-

тов лесорастительных (природных) зон. Это направление имеет свой объ-

ект исследований (лесохозяйственные ландшафты, аграрные, дорожные, 

городские, промышленные, водохозяйственные, рекреационные и дегради-

рованные). Предметом таких исследований является лесомелиоративная 

система природной зоны, методом – системный подход. 
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