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Общая характеристика  работы 
Актуальность  исследования.  Развитие современных ландшафтных иссле

дований  во многом  определяется  конструктивными  направлениями,  нацеленны
ми на обеспечение потребностей практики. Это в значительной степени связано с 
процессом  экологизации,  предопределяющим  разработку  региональных  страте
гий  и выполнение  конкретных  практических задач, основанных  на единстве со
циальных, экономических  и экологических  приоритетов дальнейшего  развития. 
Экологизации  сферы  управления  территорией  соответствует  развитие  приклад
ных экологогеофафпческих,  в том  числе и ландшафтногеофафических  иссле
дований  разного  уровня  (Сочава,  1970; Воробьев  и др.,  1987; Исаченко,  1998). 
Для  регионов  нового  освоения, к числу которых относится Хабаровский  край, 
территорий  малоосвоенных  и слабоизученных    одной из первостепенных явля
ется  проблема  комплексного  анализа  природных  условий,  включая  изучение 
взаимосвязей  природных  и антропогенных  систем,  разработку  методов  оценки, 
представление этих  отношений в виде пространственных  моделей  современного 
и будущего развития. 

Решению такого круга задач может способствовать подготовленная  к прак
тическому  использованию  экологогеографическая  информация,  в  частности, 
разработки, связанные  с систематизацией,  анализом, оценкой и картографирова
нием ландшафтов. 

Цель  исследоеатш    разработать  структуру,  пути  и этапы  формирования 
лаидшафтнокартографического  обеспечения для решения проблем оптимизации 
территориального планирования. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 
1. Дать  анализ  подходов  к решению  проблем  оптимальной территориаль

ной  организации, основанных  на ландшафтной  дифференциации,  с  позиций со
временных  научных  концепций  и  существующих  видов  научнопрактической 
деятельности;  2.  Определить  особенности  формирования  ландшафтно
картофафического  обеспечения;  3.  Создать  инвентаризационный  блок  ланд
шафтнокартофафического  обеспечения;  4,  Разработать  комплексную  ланд
шафтноэкологическую  карту  Амурского  района  как  способа  ландшафтно
картофафического  анализа территории  административного  района; 5.  Показать 
возможности  применения ландшафтнокартофафического  обеспечения  для раз
личных  целей  организации  территории:    для  территориального  планирования 
пространственных  структур разного уровня (административный район,  город); 
для формирования региональной базы данных. 



Объекты исследования  ландшафтыразличной  иерархии, расположенные 
на территории Хабаровского края, являющиеся рабочей основой экологического 
картографирования, анализа экологического состояния территории. 

Исходные  материалы.  Работа основана  на материалах  полевых  исследо
ваний  198687  гг.,  199699  гг.,  анализе  информации  ведомственных  и научных 
учреждений.  Автор принимал  непосредственное  участие  в выполнении  научно
исследовательских работ Института водных и экологических проблем ДВО РАН 
по теме "Экологические основы развития  природных и хозяйственных систем на 
Дальнем  Востоке",  а также  в  проведении  ряда  хоздоговорных  работ  (эколого
геофафическая  экспертиза Амурского  района), международном  проекте "Опти
мизация  землепользования  в бассейне  Уссури  и на прилегающих  территориях", 
проектов РОЛЛ  "Схема экологического  равновесия  как основа обеспечения ох
раны  биоразнообразия  и  экологически  устойчивого  развития  территории  (на 
примере Амурского района Хабаровского  края)", "Создание экологических  карт 
для  разработки  программы  оптимизации в  городе  и улучшения  условий жизне
деятельности  горожан (на примере Хабаровска)", проекта "Интеграция  высшего 
образования  и фундаментальной  науки"  "Живые  ландшафты  Хабаровска  и его 
окрестностей", связанных с ландшафтноэкологическим  картофафированием. 

Предмет  исследования    систематизация  и картографирование ландшаф
тов;  анализ  экологического  состояния  природных  и  природноантропогенных 
ландшафтов края. 

При выполнении диссертационной работы автор опирался на теоретические 
и методические  подходы  пространственного  анализа,  изложенные  в трудах А.Г. 
Исаченко, В.Б. Сочавы, К.А. Салищева, B.C. Михеева, Б.И. Кочурова, B.C. Пре
ображенского, Н.Ф. Реймерса, К.Н. Дьяконова, Ю.Г. Тютюнника, Э.Н. Сохиной, 
Е.С. Зархиной, З.Г. Мирзехановой и др. 

Использовались  методы    ландшафтный,  сравнительногеофафический, 
картофафический, статистикоматематнческий. 

Научная новизна работы: 

1. Разработана  структура  и этапы  ландшафтнокартофафического  обеспе
чения для оптимальной территориальной организации в виде комплекса инвента
ризационнооценочных и прогнознорекомендательных  карт. 

2. Впервые разработана типология ландшафтов и составлены ландшафтные 
карты  Амурского  района  и  Северного СихотэАлиня,  городских  ландшафтных 
комплексов Хабаровска. 

3.  Создана  схема  физикогеофафического  районирования  для  Амурского 
района и северного СихотэАлиня. 



4.  Впервые,  с  использованием  разработанной  методики  ландшафтно
картографического  анализа  территории,  создана  комплексная  ландшафтно
экологическая  карта, основанная на учете комплекса базовых природных и лимн
тирующ1к факторов, типов хозяйственной деятельности и негативных процессов. 

5.  Выявлены ландшафты  экологически  значимые  для  экологического  кар
каса  территории  административного  района;  определена  роль  ландшафтно
картографического  обеспечения  в формировании  краевого ландшафтного  када
стра. 

Реализация  исачедовтшй  и  практическая  значимость.  Результаты  ав
торских разработок  переданы  в Администрацию  Амурского района Хабаровско
го края, в Управление транспорта, дорог и внешнего благоустройства  г. Хабаров
ска, Управление архитектуры и градостроительства Ад.министрацни  Хабаровска, 
использованы  при создании схемы  оптУ1мального землеустройства  бассейна Ус
сури. 

Методические разработки, предлагаемые автором, применимы  при оценке 
экологического  состояния  территорий  различного  иерархического  уровня. 
Ландшафтнокартографическое  обеспечение,  представляющее  собой  специали
зированн>то  информационную  базу  и совокупность  ландшафтноэкологических 
карт, .может быть использовано в качестве методической основы научных разра
боток, реализации мероприятий  по перспективному  планированию ландшафтов, 
природоохранной  деятельности.  Разработанные  карты  с соответствующими  ле
гендами  являются  самостоятельными  оригинальными  произведениями,  разви
вающими принципы современного экологогеофафического  картографирования. 

Публикации.  По теме исследований автором опубликовано  14 работ. 
Апробация  работы.  Результаты  исследований  были доложены  и обсужда

лись:  на  международном  симпозиуме  "Человеческое  измерение  региональных 
проблем"  (1995, Биробиджан);  1 Всероссийской  конференции  "Картофафия  на 
рубеже  тысячелетий"  (1997,  Москва);  международных  конференциях  "ИНТЕР
КАРТО  4" (1998, Барнаул),  "Инженерная геофафия. Экология урбанизирован
ных территорий"  (1999, Ярославль); региональных  конференциях  "Амур  на ру
беже  веков"  (1999,  Хабаровск);  "Историкокультурное  и  природное  наследие 
Дальнего Востока на рубеже веков". (1999, Хабаровск) и др. 

Автор  выражает благодарность  заслуженному  картофафу  РФ  В.А.  Булга
кову, д.б.н. С.Д.  Шлотгауэр, к.б.н. Н.А. Нарбут, к.б.н. А.А, Бабурину, д.г.н. А.Н. 
Махинову  за  консультации  и  конструктивные  замечания,  н.с.  Г.В.  Крюковой, 
м.н.с.  В.А.  Масличенко,  за  помощь  в техническом  исполнении.  Особая  призна
тельность  научному руководителю д.г.н. З.Г. Мирзехановой. 



Структура, объем и содержание диссертации. Результаты  исследования 
изложены  в  диссертации,  состоящей  из  введения,  5  глав,  заключения,  списка 
литературы. Работа содержит 160 страниц текста,  11 рисунков, 18 таблиц. Список 
литературы включает 179 наименований. 

Основные положения  и результаты  исследовании 
/,  Ландшш/тишкартографическое  обеспечение,  предусматривающее 

выделение экологически значимых ландшафтов  и их свойств для  сохранения, 

восстановления  и стабилизации  природной  среды и ее компонентов  являет

ся  основой  оптилишышй  организации  территории  с позиций  экологических 

критериев. 

Существующая  сегодня территориальная  организация общества  нуждается 
в  формировании  новой  системы  целей,  обеспечивающих  оптимальный  баланс 
социальных,  экономических  и  экологических  приоритетов  развития.  Такое  ее 
определение  соответствует  понятию  "оптимальной  организации  территории" 
(ООТ). С позиции учета экологических условий ООТ рассматривается  Н.Ф. Рей
мерсом  (1990, с. 322)  как  "поддержание  экологического  рав1ЮЕесия с помощью 
рационального соотношения в различной степени преобразованных человеком и 
естественных участков природы". 

Выработке  экологически  ориентированных  стратегий  содействуют  теоре
тические разработки, связанные с формированием моделей оптимальной органи
зации территории.  В  их числе    концепции  экологического  каркаса  территории 
(ЭКТ). Они представляют собой ряд положений о формировании  единой  (в пре
делах, как правило, одного субъекта Федерации) системы территориальных ком
плексов,  имеющих  высокую  экологическую  значимость,  ранжированных  по 
режимам пользования. Эти концепции развиваются на основе принципа иерархи
ческой  организации  территориальных  структур    административных  (в  целях 
принятия  управленческих  решений)  и  природных;  принципа  единства  целей; 
принципа  экологизации  всех сфер деятельности  на данной территории. Одна из 
концепций ЭКТ последовательно разрабатывается и для территории Хабаровско
го края (Зархина, Сохина,  1990; Мирзеханова, 1998). 

Проблемы,  связанные  с  оптимизацией  территориальной  организации,  ре
шаются и в ходе выполнения оперативных управленческих задач. Для успешного 
функционирования  система управления  нуждается в обеспечении  информацион
ном,  нормативноправовом,  экологогеофафическом.  Роль последнего за1спюча
ется  в  подготовке  материалов,  связанных  с  комплексным  анализом  природных 
условий, оценкой их состояния, к дальнейшему хозяйственному использованию. 



Наиболее  полно требованиям  экологогеографпческого  обеспечения  отве
чают  ландшафтные  исследования,  широко  применяемые  в  географии  и реали
зуемые в процессе конкретных  видов  научнопрактической деятельности: эколо
гогеографической  экспертизы, ландшафтноэкологического  мониторинга, ланд
шафтного планирования и др.. Для территории Хабаровского края наиболее при
емлемым  вариантом  прикладных  исследований  представляется  эколого
геофафическая  экспертиза, осуш,ествляющая сбор всей информации о состоянии 
природного,  экологического  и  ресурсного  потенциалов  территории.  Это  обу
словлено слабой изученностью ландшафтов края, крайне недостаточной обеспе
ченностью управленческих  и образовательных  структур информацией (в частно
сти, картографической) об особенностях их функционирования и состояния, хотя 
существующие  научные  наработки  и представляют собой большой задел в фор
мировании экологогеографического обеспечения. 

Использование ландшафтного  метода в прикладных  целях служит основа
нием  для  выделения  составной  части  экологогесграфического  обеспечения  
пандшафтнокартографпческого   как совокупности картографических произ

ведений, взаимоувязапных  единой щчыо,  общгши принципами создания,  выпол

няемых на основе анатза экологического состояния ландшафтов. 

В схематическом виде структура ландшафтнокартографического обеспе
чения (ЛКО), представленная  на рис. I, отражает содержание основных этапов 
его формирования,соответствующие  им карты. 

Для  определения  режимов  хозяйственрюй  деятельности ландшафты долж
ны быть представлены объектами территориального управления, т.е. разбиты по 
категориям землепользования. Учет экологических критериев для территориапь
чого планирования предполагает установление наиболее жестких регламентации 
хозяйственной деятельности или ее полный запрет для группы  геосистем (эколо
пчески  значимых),  выполняющих  функции  сохранения,  восстановления  и ста
5илизации природной среды  и ее отдельных компонентов (включая человека) гю 
различным  категориям  и уровням значимости. По совокупности факторов, опре
кляющих  экологические ограничения,  выделяются следующие  категории ланд
нафтов:  1. Ландшафты, обеспечивающие  сохранение биоразнообразия, стабили
1ацию и  восстановление  численности  и  видового  состава  животного  и расти
ельного  мира.  2. Высокоуязвнмые  ландшафты.  3.  Ландшафты  с  негативными 
фоцессами  природного  или  антропогенного  происхождения.  4.  Ландшафты  с 
1аиболее  острыми  экологическими  ситуациями.  5.  Ландшафты  как  природные 
|талоны, обеспечивающие  сохранение  коренных  природных  систем, свойствен
1ых данной территории, б. Ландшафты с уникальными ресурсами (например, с 



Основные этапы лапдшафтнокартографического обеспечения и соответству 
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I. Разработка 

целей 
II. Инвентаризация 

ландшафтов 
Ш. Анализ и оценка 

экологического состояния ландшафтов 

1  1 
1  1  1  1 

Карта 
ландшафтно

типологическая 

Карта 
физико

географического 
районирования 

Карта 
природной 
уязвимости 
ландшафтов 

Карта 
изменениости 
ландшафтов 

Карта 
современного 

использования 
территории 

Ко 
лан 
эко 

J _ _  1  1  1  i 
1 

Создание  пространственных моделей 
оптимальной организации территории 

Рис.  1. Структура ландшафтнокартофафического  обеспечения оптимально 



наличием  минеральных  источников),  нуждающиеся  в естественном  природном 
функционировании.  Выделение  каждой  из  категорий  обосновано  комплексом 
количественных и качественных показателей. 

Определены  следующие  уровни  значимости:  федеральный  (возможность 
разрешения  проблем  на государственном уровне), региональный (краевом), рай
онный  (уровне  административного  района)  и локальный  (отдельных  нас. пунк
тов, предприятий). 

Таким образом, ЛКО является обоснованием для пространственной органи
зации  территорий  различного  уровня.  Для  разработки  моделей  оптимальной 
организации  данное  обеспечение  позволяет  выделить  экологически  значимые 
ландшафты в структуре экологического каркаса. 

//.  Ландшафтпокартографическое  обеспечение  представляет  сово

купность  пиве/ттрнзацнотшоценочпых  и  прогно}норекомендате,1ыи11Х 

карт лапдтафтпоэкологического  содерлсання,  отбор информации  и  спосо

бы  отобраз/сения  которых  в  Хабаровском  крае  свюапы  с  первоочередной 

инвентаризацией  ландшафтов  и оценкой их экологического состояния. 

Образному  и  наглядному  выражению  ЛКО  способствует  ландшафтно
экологическое  картографирование  как  метод  моделирования  пространственной 
организации  природных  и природноантропогенных  ландшафтов  на основе ана
лиза и оценки  их свойств  и состояния. Методологической  и методической осно
вой  их  разработки  служат труды  А.Г.  Исаченко  (1980),  К.А.  Салищева  (1982), 
А.А. Лютого  (1988), A.M.  Берлянта  (1988), СЕ.  Сальникова  (1990), B.C. Преоб
раженского (1990), сибирской школы геофафов  (Михеев,  1987; Экологическое.., 
1996), Б.И. Кочурова(1997), З.Г. Мирзехановой (1998) и др. 

Разработки карт данного направления позволяют выделить основные прин
ципы  их  составления.  1.  Собственно  ландшафтный  принцип,  основанный  на 
учете иерархичности,  региональности, территориальной  дифференциации, типо
вых  и индивидуальных  признаков, равнозначности  всех ландшафтообразующих 
компонентов.  2.  Принцип  единства  природных  и  антропогенных  факторов  в 
формировании  облика современных ландшафтов. 3. Принцип  комплексности. 4. 
Принцип условности границ. 5. Принцип целеориентированности. 

На сегодняшний  день  в  России  накоплен  значительный  опыт составления 
карт ландшафтноэкологического  содержания  (Комедчиков,  Лютый,  1995), вы
делены  направления,  формирующие  сюжетные  линии  карт  (инвентаризацион
ньи1, оценочный,  прогнознорекомендательный).  Анализ  карт данного вида раз
личной тематики позволил выявить основные элементы  их содержания для опре
деления места в разрабатываемом ЛКО (табл. 1). 



Таблица 

Ландшафтиоэкологические карты в системе 

регионального ландшафтнокартографического обеспечения 
Основные  Задачи  Карты  Элементы содержания 

блоки 
1. Инвента 1. Обосновать и  а) ланашафтно иерархия тигюлогических 
ризационно представить  природ типологическая карта  единиц; видовые характери
оценочный  ноландшафтную 

дифференциацию 
стики оценочный  ноландшафтную 

дифференциацию  б) карта физико иерархия региональных 
территории  географического  единиц, названия провинций, 

районирования  подпровинций. округов, 
районов 

2.  Определить  а) комплексная  а) ландшафты; б) сгепень 
экологически значи ландша(1)Т110 измеиенности; в) сгепень 
мые факторы:  экологическая карта  уязвимости: г) виды хозяйст

или серия карт;  венного воздеисгвия: 
д) негативные процессы 

а) природные лими б) карта природной  группы лавдшафтов. оценен
тирующие факторы  уязвимости ланд

ша(1)тов 
ные но степени уязвимости 

б) зкологические  в) карта (|)ункцио экoJЮГoфyнкциoнaльныe 
функции территории  нaль^югo зонирования  зоны 
в) современную  г) карга современно а) типы природогюльзования: 
антропогенную  го использования  б) сгруктура землепользова
нагрузку  земель  ния; в) природоохранные 

объекты и т.д. 
г) измененность  д) карта измененио группы ландшас11тов, оценен
природных условий  сти ландшафтов  ные по степени измеиенности 
3. Выявить экологи карта экологически  а) по условиям жизнедея
чески значимые  значимых ландшаф тельности человека; б) но 
ландшафты  тов  средоформируюшей и средо

стабилизир>'юшей роли: в) по 
ресурсной значимости 

2. Прогноз Выделить ландшаф карта ландшафтно лаьщша|1)тноэкологические 
норекомен ты с природными  экологического  районы; режимы их исполь
дательный  ограничениями для  районирования  зования 

регламентации 
рсжи\юв их исполь
зования 

территории 

Формирование  инвентаризационной основы  является  базовым этапом 

экологических исследований территории Хабаровского края и включает  созда

ние ландшафтной типологии и отображение ландшафтных выделов в системе 
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региональных едиинц. 

Собственно ландша([)тная карта отражает дифференциацию  пространствен
ной  структуры  геосистем  в  зависимости  от  природных  условий  территории  и 
степени  их изученности.  В целях управления  территорией уровня субъектов Фе
дерации  и административных  районов  целесообразно  создание  среднемасштаб
ных карт (1:500000   1:1000000), разработка которых наиболее сложна. Взятые за 
oc^ювy ландшафты уровня "вида" соотнесены с природными комплексами более 
высоких  иерархических  уровней  классификации  ландшафтов  А.Г.  Исйченко 
(1980).  На  ее  основе  разработаны  критерии  выделения  таксонов,  отражающих 
особенности  дш1Ьневосточных  геосистем,  начиная  с  "подклассов"  и до  уровня 
"вида" ландшафта. Для разработки pernonajibHort  типологии ландшафтов южной 
части  Хабаровского  края  использованы  классификации  растительности  (Карта 
растительности...,  1969; Колесников...,  1968; Шлотгауэр, Булгаков,  1985 и т.д.) 
почв  (Почвенная  карта  СССР,  1988),  геоморфологических  особенностей  При
амурья  (Чемеков,  1960).  Типология  ландшафтов  разрабатывалась  в  процессе 
изучения объектов административной  единицы (Амурский район Хабаровского 
края) и крупной природной структуры  (Северный  СихотэЛлинь с прилегающи
ыи территориями).  Всего  выделено 20 видов ландшафтов  с различными  сочета
ниями  доминирующих  типов  местности,  включая  их  коренные  и  производг)ые 
состояния. Данная типология, несомненно, должна уточняться (особенно с пози
ций  формирования  антропогенных  ландшафтных  модификаций).  В  цело.м,  ее 
можно назвать отправным пунктом ш\я дальнейшей систематизации ландшафтов. 

Ддя  исследуемых  объектов,  отличающихся  по территориальному  охвату и 
детальности  изучения,  разрабатывались  ландшафтиотипологические  карты  и 
легенды  в  зависимости  от  целей.  Карта  природных ландшафтов Амурского 

района Хабаровского края, выполненная  в масштабе  1 : 500 000,  включает по
компонентные характеристики ландшафтов. Легенда представлена  в виде тради
ционного текстового описания (рис. 2). Карта природных ландшафтов Северно

го СнхотэАлння масштаба  1 : 500 000 охватывает территорию 9 административ
ных районов края. Легенда представлена в матричной форме. 

Выделенные  таким  образом  типологические  единицы  положены  в основу 
фнзнкогеофафического  районирования  данных  объектов,  выполненного  на 
основе существующих  мелко и среднемасштабных  схем  комплексного  и специ
ального  районирования  Дальнего  Востока  (Сочава,  1967; Южная  часть...,  1969; 
Колесников,  1969; Никольская,  1972; Петров,  1973; Чемеков,  1967; Ивашенни
ков,  1992; Упоров,  1998; Исаченко,  1998; Шлотгауэр,  1999 и др.). Иерархическая 
система единиц выглядит следующим образом: для горных территорий  страна  
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Рис. 2. Фрагмент карты "Природные ландшафты Амурского района" 

Бореальные дапышеосточные юлтопюежные  и поЬптеисные.  Среднегорные.  1. нытенсивно 
расчлененные на меловых ишрузнях и эффузивах с каменистыми россыпями, ельниками горными и 
гарями на горных органогенношебнистых, б>роземах груЛгумусовых. Ничкогорные. 2. И1пенсив
но и среднерасчпененные на меновых отложениях с ельниками, лиственничниками,  мелкатисгесн
ными лесами на буроземах грубогумусовых н иллювиальногумусовых; 3. средне и слаборасчленен
ные на меловых отложениях и неогеновых базальтах с лиственничномелколнственньши лесал1и на 
б>розема\  иллюв11альногумусовьь\  и  кислых;  4. слаборасчлененные  на  пермских отложениях с 
дубовомелколиственными лесами на буроземах кислых оглеенных, шшювнальногумусовых; Пред
горные. 5. слаборасчлененные холмисгоувааисгые  на верхнепермских, триасовых и юрских  отло
жениях с лиственничными, мелколиственными и еловыми лесами на бурохмах глеевых, оглеенных. 
слабоненасыщенных,  кислых;  Суббореальные  дальневоапочные широколистватые.  Предгор
ные. 6. слаборасчлененные холмистоувалистые на верхнепермских и нижнемелоаых оглож'ениях с 
кедровошироколиственными  лесами  на буроземах  кислых,  оглеенных,  глеевых.  Равпиипые  воз
вышенные.  7.  мелкосопочные  на  пермсках  и  нижнемеловых  отложениях  с  д>бово
мeлкoлиствeннь].vlи лесами на буроземах слабоненасыщенных оглеенных; Равнинные  низменные. 
8,  аккумулятивные  пологонаклонные  на  четвертичных отложениях с  д><ювомелколиствениыми 
лесами на буроземах глеевых, торфяноглеевых почвах. Азональные. Пойменные. 9. с комплексом 
ивовоа1Ьмовоясеневых лесов и влажных лугов на аллювиальнолуговых  почвах; !0. с комплексом 
ивовых лесов, вла>1<ных и сырых заболоченных лугов и травяных батот на аллювиатьнолуговых и 
торфяноболотных  почвах.  Болотные.  П.  с  лиственничниками  заболоченными  на  торфяных  и 
Т10р(|)янисгоглеевых  почвах;  12.  с  болотами  гетеротрофными  и  марями  на торфяноболотных и 
дерновоглеевых почвах. 



провинция  подпровинция   округ район; для равнинных   страна   провинция 
  подпровинция  район. 

Районообразующие  факторы  формируют  специфические  черты  каждого 
ландшафта, определяемь\е  местоположением  и комплексом  природных условий, 
что и обусловливает,  в  конечном  итоге, их экологическую значимость для пер
спектив дальнейшего  использования.  Так, при выделении  подпровинций учиты
вались  климатические  факторы  (среднегодовая  температура,  а  также  января  и 
июля, число дней с суммой температур выше +10" и т.д.). д]я округов и районов 
основные  элементы  водного  баланса,  различия  геологогеоморфологических 
условий. Границы  проведены  в соответствии с выявленной ландшафтной  струк
турой. В итоге составлена схема районирования ддя южной части  Хабаровского 
края,  включающая  территории  Амурского  района  и  северного  СихотэАлиня 
(рис. 3). 

Краткая  характеристика  подпровинций  и  районов,  отражая  индивидуаль
ную совокупность природных условий по основным компонентам, в то же время 
дает  представление  о  неоднородности  природнотерриториальной  структуры. 
Это  предопределяет  необходимость  выделения  и  последующего  оценивания 
экологически значимых свойств ландшафтов. 

Результатом отбора  экологически значимых свойств, включающих при

родные фоновые и лимитирующие показатели,  поачедующего  аначиза и оценки 

экологического состояния ландшафтов  на  основе разработанных критериев 

уязвимости V нарушенности, является комтексная ландшафтноэкологическая 

карта. 

Легенда карты отражает целевую направленность ее разработки, соответст
вуя следующим задачам: а) определить степень природной уязвимости ландшаф
тов; б)  выявить территориальную  дифференциацию  типов  природопользования; 
в)  оценить  степень  измененности  ландшафтов  и разработать  критерии  оцожи; 
г) определить  негативные  процессы  природного  и антропогенного  происхожде
ния.  Формирование  собственно  картографического  изображения  тоже  реализо
вано в несколько этапов, включая нанесение ландшафтных  контуров, разработку 
качественного фона, несущего информацию по отдельным  структурным блокам; 
компоновку  легенды.  В  итоге  были  выделены  основные  элементы  содержания 
карты, сформировавшие 5 структурных блоков легенды (рис. 4). 

I.  Ландшафты.  Видовые  характеристики  представлены  в  виде  матрицы. 
По  горизонтали  размещены  основные  растительные  комплексы,  характеризую
щие  сочетания  местностей,  в  вертикальных  столбцах  отражена  иерархия  ланд
шафтных единиц уровня класса, подкласса и вида. На карте обозначены цветом и 
цифровыми индексами. 
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0  50  100  KM 

Рис. 3. Физикогеографическое  районирование 
южной части Хабаровского  края 

Границы  II индексы: а) провинций; б) подпровинции; в) округов 

Провинция  А  Среднеаиурская.  Подпровинции:  I. Болоньская;  IIАмуроУсеурийская. 
Провинция  Б  Буреинская.  Подпровиниия  I. ДжакиУнахтинская.  Округ;  а   Южный. 
Провинция  В  СихотэАлнньская.  Подпровиниия  I   Западного макросклона  северного 
СихотзАлиня. Округа;  а   Хумминский, б   Верхнегурский, в   МаномиискоМухенский, 
г   ХорскоАнюйский, д   ЦентральноСихотэАлиньский.  Подпровиниия II   Восточного 
макросклона северного СихотэАлиня: Округа; а   Яйский, б   Верхиетумнинский, 
в   ХутинскоВерхиекоппинский,  г   Ннжнетумнинский, д   КоппиБотчинскнй.  Подпро
виниия 111   Прибрежная северного СихотэАлиня. 
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2. Информационную насыщенность следующего слоя определяют две каче
ственные характеристики — шменениость и уязвимость. 

Измененность  ландшафта  показывает,  насколько  природный  ландшафт 
приобрел признаки антропогенного в зависимости от участия факторов антропо
генеза  в  формировании  внешнего  облика.  Включает  признаки:  а)  освоенность 
пандшафтов, определяемую типом  и видом освоения, транспортной нафузкой и 
плотностью населения,  наличием  населенных  пунктов различного типа; б) нару
шен1юсть  (согласно  критериям  качественной  оценки  трансформации  рельефа, 
растительного покрова). В результате по степени измененности ландшафты под
эазделяются  на:  1. Условно  неизмененные; 2. Слабонзмененные; 3. Среднеизме
иенные; 4. Сильноизмененные;  5. Полностью или почти полностью  измененные 
^абл. 2). 

В  результате  расчетов  к условно  неизмененным  в районе отнесены  ланд
нафты, занимающие 20,1% территории, к слабонзмененным  58,6%, к средне и 
;ильнонзмененным соответственно  15,8 % и 5,5 %. 

Уязвимость  представляет  собой  интегральную  оценку  комплекса  природ
1ЫХ показателей,  оказьшающих  лимитирующее  или разрушающее  воздействие 
ia ландшафт, выводящих систему из состояния равновесия при нерегламентиро
инных  воздействиях (Мирзеханова.  Нарбут,  1993). В соответствии с величиной 
)алла, ландшафты были ранжированы  по степени уязвимости (наиболее высокая, 
шюокая.  средняя,  слабая,  наиболее  слабая), определен  вклад основных  блоков 
геологогеоморфологический,  почвеннокриогенный,  пирогенный,  эрозионно
1енудационный, напряженность климата) (рис. 5). 

По степени уязвимости ландшафты  Амурского  района  (в % от общей пло
цади)  распределены  следующим  образом:  наиболее  слабой    35,7  %;  слабой  
3,5; средней  31,2 %; высокой  14,7 %; наиболее высокой  4,9 %. 

Ландшафты  по  степени  уязвимости    измененности  сфуппированы  в ле
енде  в  общую  таблицу  (горизонтальные  ряды    уязвимость,  вертикальные  
(змененность). Эти показатели на карте отображаются штриховкой разного каче
тва и интенсивности. 

3.  Типы природопользовапш. их территориальное  размещение  в  пределах 
а̂йона. Обозначены внемасштабными знаками и буквенными индексами. 

4.  Негативные процессы природного и  антропогенного  происхождения. 

''читывались  процессы,  имеющие  значительные  площади  распространения  в 
айоне  (лесных  пожаров,  курумо  и  осыпеобразования,  наводнений,  водной  и 
етровой  эрозии,  загрязнения  водоемов). Ареалы  распространения  обозначены 
очечной штриховкой разного цвета. 



Оценка степени измененности в зависимости от ос 
и нарушенности природных ландшафто 

Ландшафты 
по степени 
измененно

сти 

Критерии освоенности природных ландитфтов  Критерии нарушенности основных 
Ландшафты 
по степени 
измененно

сти 

Хараетер 
освоения 

Нагрузка 
на ландшафт  Трансформация 

рельефа 

Трансфор 
мация 

раститель 
ного по

крова 

Ландшафты 
по степени 
измененно

сти 
вид ос
воения 

тип 
освое

ния 

гшотность 
населения 
(чел/км'). 

транспорт
ная на
грузка 

(км/км^) 

площадь 
пашни, % 

Трансформация 
рельефа 

Трансфор 
мация 

раститель 
ного по

крова 

1. Условно 
неизменен
ные 

Локаль
ный 

Экстен
сивный 

незначи
тельная 

Естественные процессы гео
морфогенеза 

менее 20% 

2. Слабо 
измененные 

Локаль
но
мелко
очаговый 

Экстен
сивный 

<10  <0.1  <10  Образование техногенных 
форм рельефа (редкая сеть 
грунтовых дорог, отдельные 
участки геологопоисковьгх 
работ) 

2040% 

3. Средне 
измененные 

Крупно
и мелко
очаговый 

Экстен
сивно
интен
сивный 

!0100  0 . !  1  1030  Выемка и перемещение фун
та при освоении минерально
го сырья, дороги с грушх^вым 
и асфальтовым покрытием. 

4 0  6 0 % 

4. Сильно 
измененные 

Массив
нои 
крупней 
очаговый 

Интен
сивно
экстен
сивный 

1001000  110  >40  Выемка и перемещение грун
та; создание искусственных 
покрытий селитьбы и про
мзон; густая сеть дорог; нали
чие отвалов, рудников, антро
погенных пустошей, курум
ников. 

6 0  8 0 % 

5. Полно
стью или 
почти пол
ностью 
измененные 

Сплош
ное мас
сивное 

Интен
сивный 

>1000  >10  >40  Изменение рельефа более чем 
на 80 % площади ландшафта, 
преобладание искусственньпс 
поверхностей. 

более 80% 
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Рис. 5. Фрагмент карты 
"Потенциальная  природная уязвимость ландшафтов Амурского района" 

5. Территории с природоохранным режимом. Выделена территория Бо
юньского заповедника и внемасштабнымн знаками отмечены нерестовые реки. 

Лаидшафтиоэкологические  районы  предсташяют  интеграцию геосис

не.м по сочетанию экологически значимых факторов для определенгш режимов 

IX использования. 

Карта  ландшафтноэкологического  районирования  отражает  один  из  воз
можных стратегических  вариантов оптимизации  использования территории рай
)на,  решаемый  на  основе  планирования  по  совокупности  природных  условий, 
1аличи10 экологически  значимых  ландшафтов  различных  категорий  и уровней, 
ютенциапа уязвимости, степени измененностн для установления режимов хозяй
:твенной деятельности. Основным  критерием районирования  принято соответст
1ие районов сетке физикогеографического  районирования  как природной осно
1Ы  территории, т.к. характер  природных условий  и процессов в первую очередь 
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определяет  характер  хозяйственной  деятельности  в  регионах  нового  освоения 
(Космачев, 198)). 

Потенциал уязвимости (рис. 5) и степень измененности ландшафтов учиты
вается на основании выше разработанных  критериев (табл. 2). Они  определяют 
рекомендуемые тилы освоения (массивное, крупно и мелкоочаговое, локальное), 
возможные  виды  хозяйственного  освоения  терротории  (экстенсивное  и интен
сивное),  а также  категории  режимов  использования  того  или  иного  района: ох

ранный  (отказ от использования),   восстановительный  (использование  при со
действии  естественному  или  искусственном  возобновлении  природных  компо
нентов),  эксплуатационный  (использование ресурсов в соответствии с сущест
вующими региональными нормативами). 

Выделенные таким  образом  для  исследуемой территории  12 ландшафтно
экологических районов  отражают ее дифференщ1аш1Ю в соответствии со специ
фикой режимов  использования, связанных с совокупностью  разработанных  эко 
логических  критериев. Краткая характеристика  районов по вышеперечислениы\ 
признакам представлена в таблице 3. 

111.  Лаидшшртнокартогрифннеское  аОеспечепие,  включающее  аиштз 

оценку  и  картографирование  экологического  соспюятш  ландшафтов,  ле 

жит  в основе формирования разиоуровепного  экологического каркаса  и соз 

дания ландшафтного  кадастра. 

В рамках  проведения  экологогеографической  экспертизы  Амурского ран 
она, выполняемой  по заданию его администрации, была  поставлена  цель: разра 
ботать вариант оптимального устройства территории с позиции его экологическ: 
устойчивого  развития.  Важнейшим  функщюнальным  звеном,  обеспечивающи? 
стабильность, стал экологический каркас (Мирзехагюва,  1998). В процессе анали 
за ландшафтноэкологической  ситуации были выявлены экологически значимы 
ландшафты, занимающие 40,5 % территории  района, из них 32,5 % общей плс 
щади  занимают  ландшафты,  отнесенные  к экологически  значимым  по несколь 
КИМ категориям   среднегорий  и низкогорий  хребтов  ДжакнУнахтаЯкбыяна 
Вандана, пойменные комплексы рек Амура, Тунгуски, Кура, болотные комплеь 
сы  междуречья  Симми  и Харпи.  В то  же время,  на охраняемые  по различны! 
экологическим  критериям территории сегодня  приходится не более  10 % площ; 
ди района. В зависимости от уровня значимости выделенным ландшафтам пре; 
ложены  категории режимов, обеспечивающие  необходимые экологические оф! 
ничения в использовании. 
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Таблица 3 
Критерии  выделения  ландшафтноэкологических районов 

(на примере Амурского административного района Хабаровского края) 
Лаидшафт
ноокологи

ческие 

Критерии выделения районов Лаидшафт
ноокологи

ческие 
категории экологиче
ски  значимых ла1ш

степень 
уязви

степень 
изме

рс"жим 
воз\южного 

тип и вид 
освоения 

районы  шафтов и уровень 
значимосги 

мости  иен
ности 

использова
ния 

1.1>олен
ско

лапдша(1)'п.| с острыми 
экологическими ситуа

средняя 
и слабая 

средняя 
и ло

жсплуатаци
оиновосста

и1Ггемсивно
экстенсивное 

Лм>рский  циями;  локальный 
уровень 

кально 
сильная 

новительно
охраиный 

кругпю и 
мелкоочаговое 

2. Эльбан
ско
Болоиьский 

3. Срелие
харпиискин 

ла1щша(1)ты с негатив
ными процессами; 
районный и локальный 
уровень 

слабая и 
очень 
слабая 

слабая и 
средняя 

эксплуатацио 
пно
восстанови
тельный 

экстенсивно
интенсивное 
сельскохозяй
ственное и 
промысловое 

2. Эльбан
ско
Болоиьский 

3. Срелие
харпиискин 

лаидша(1)ты  как  при
родные  эталоны; 

очень 
слабая и 

слабая  жсплуатацио 
нио

экстенсивное 
мелкоочаговое 

районный  и локальный 
уровень 

слабая  охраиный  промысловое  и 
сельскохозяй
ственное 

4. Нижие
харпинско
симмин

ландшафты, обеспечи
вающие биоразнообра
зие растит, и животн. 

очень 
слабая и 
слабая 

слаоая  охранный  отказ от ис
пользования, 
локально

ский  мира; как природные 
эталоны; федершшный 
уровень 

традиционное 
ПП 

5. Ваидано
1Ърбыляк
ский: 
5а   пизко
гориый 

56   прсд
горнорав
мипмый 

ландша(1)ты высокоуяз
вимые; как природные 
эта'юны; обеспечи
вающие биоразпообра
зие; региональный 
уровень 

высокая  средняя 
охранмо
носстанови
']елы1о 
экcнJfya•I'auиo 
иный 

экстенсивное 
мелкоочаговое 
промысловое  и 
рекреаиион1Юе 

5. Ваидано
1Ърбыляк
ский: 
5а   пизко
гориый 

56   прсд
горнорав
мипмый 

ландшафты как при
родные эталоны, с 
негативными процес
сами; районный и 

слабая  средняя  восстанови
тельно
эксплу
атациониый 

экстенсивное 
мелкоочаговое 
промысловое и 
сельскохозяй

локмьныи уровень  ственное 
6. Даргии
ско
Тунгусский 

ландшафты, обеспечи
вающие биоразнообра
зие. BOCcTiiHODTefnie и 
стабилизацию расгит. и 
животного мира; с 
негагивпыми процес
сами; региональный 
уровень 

очень 
слабая и 
слабая 

средняя 
и слабая 

воссгаиови
тельно
охраиный 

эксгенсив1юе 
мелкоочаговое 
промыслово
охотпичье 

7. Джаки
Упахтин

ла1 |дша(|)ты высокоуяз
вимые; как природные 

очень 
высокая 

сильнгш  охранный  отказ от ис
пользования 

ский сред эпьюны; с негативны
негориый  ми процессами; рсгио

ГКШЬНЫЙ уровень 
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Для оптимальной  организации  небольших  по площади территорий  (напри
мер, города) требуется  проведение крупномасштабных  исследований. Для созда
ния  экологического  каркаса  Хабаровска  были  поставлены  цели: оценить эколо
гическое состояние  городской среды  и обосновать  необходимость сохранения и 
расширения  "зеленых зон" города как основы  каркаса. Основной  "ячейкой" тер
риториальной дифференциации были приняты городские ландшафтные комплек
сы  (ГЛК)  как  сложные  территориальные  образования,  включающие  ис
кусственные  и естественные  деятельные  поверхности  различной  степени  изме
ненности  со  свойственными  им  процессами  и  взаимодействием  природных  и 
антропогенных  компонентов.  В ходе их картографирования  решались задачи: 1. 
Разработать  классификацию  и  составить  инвентаризационную  карту  городских 
ландшафтов масштаба  1:31  000. 2. Дать анализ их структуры с позиций опенки 
экологического состояния. 

Легенда  карты  включает  природные  инварианты уровня  урочищ  и фаций, 
производные  и антропогенные  модификации, относящ11еся к "ряду" и "роду" на 
основе разработанной иерархии городских ландшафтных комплексов. 

В результате анализа пространственного размещения ГЛК выявлена их до
ля в пределах природных структур, соотношение кореьшых, производных геосис
тем топологического уровня и их антропогенных модификаций. 

Определены  конкретные  меры по формированию ЭКТ Хабаровска: увели
чение площади  и повышение качествеьшого состава зеленых насаждений за сче! 
рекультивации техногенных пустырей и свалок (снижение их доли с 2,4 до 1  % от 
площади  города);  за  счет  придания  природоохранного  статуса  территориям, 
входящих  в  защитные  экологические  зоны    долинам  рек, ручьев, оврагов, со
хранившимся  фрагментам  лесов.  Доля  природноантропогенных  ландшафтов 
(слабонарушенных)  в общей структуре площадей составляет 20,2 %, а в составе 
открытых  (незастроенных)  территорий   50,2 %  , что соо1ветствует  градострои
тельным нормативам и представляет резерв для создания оптимальной  "зеленой" 
зоны города. 

Анализ  полученной  информации  в  различных  видах  научнопрактической 
деятельности  показал,  что  ландшафт  представляет  собой  своеобразную  инфор
мационную ячейку с набором качественных и количественных параметров. При
менительно  к региональному  уровню организации  территории  речь идет о фор
мировании  ландшафтного  кадастра  как  «  свода  данных  по  единой  достаточнс 
жесткой  форме, обеспечивающей  сравнимость  геосистем  по всем  показателями 
(Исаченко,  1980, с. 26). Ландшафтный  кадастр,  представляя  собой  серию  карт 
перечень  основных  параметров  функционирования  и  состояния  ландшафтов 



карты  антропогенного  воздействия  на ландшафты  и  экологических  проблем  н 
т.д.,  содержит  блоки:  А. Природные  условия.  1. Географическое  положение;  2. 
Рельеф и геологическое строение; 3. Климат; 4. Вода; 5. Криогенез; 6, Почва; 7. 
Растительньи'1  и  животный  мир;  8.  Медикогеографическая  характеристика.  Б. 
Природная  уязвимость.  В,  Антропогенное  возде^ктвие.  Г. Экологические  про
блемы. Он представляет собой информационную основу для разработок средне
масштабного  Л КО  и в то  же  время  пополняется  в  процессе  конкретных  видов 
научнопрактической деятельности. 

На  ОСН0ВЯ11И11 исследований  сделаны  следующие  выводы: 
1. Современные  кониепини территориального развития, связанные с разра

боткой  моделей  оптима̂ пьной  организации  территории,  предусматривают  учет 
природной  дифференциации  в целях  создания  экологического  каркаса  террито
рии как ее средостабилизируюшего  и средоформирующего ядра. 

2. ЛКО представляет собой совокупность  инвентаризационнооценочных  и 
прогнознорекомендательных  карт, этапы разработки которых включают опреде
ление цели исследований, выявление и оценку экологически значимых факторов 
(базовых и лимитируЕощих), а на их основе  экологически значимых ландшафтов 
по категориям и уровням значимости. 

3. Ландшафтные  карты  Амурского района  и северного СихотэАлиня  мас
штаба  I  :  500  000,  выполненные  на  основе  разработанной  типологии,  а  также 
схема  физикогеографического  районирования  отражают  дифференциацию  и 
специфику природных условий, представляют инвентаризационную базу ЛКО. 

4.  Комплексная  ландшафтноэкологическая  карта  отображает  экологиче
ское состояние ландшафтов Амурского района на основе ряда количественных и 
качестве1шых  показателен  по  степени  уязвимости  и  нзмененности  каждого 
ландшафтного  выдела,  проявлению  негативных  процессов.  Оценка  состояния 
геосистем  и выделение  экологически  значимых  ландша(1)тов различных  катего
рий способствуют определению  режимов использования  ландшафтов  в соответ
ствии с экологическими ограничениями по ландшафтноэкологическим районам. 

5.  В  соответствии  с  конкретными  целями  оптимальной  организации 
территорий  разного уровня  рекомендованы  экологически  значимые ландшафты 
для  экологического  каркаса  территорий  разного уровня.  Для  Амурского  района 
данные ландшафты различных категорий регионачьного уровня занимают 40,5 % 

площади. Из них в экологический  каркас  вошло 32,6 % от общей  площади, в то 
время  как на сегодняшний день различным  категориям  охраны подлежит около 
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10 % территории района. Дпя Хабаровска к экологически значимым ландшафтам 
отнесены  природноантропогенные  ландшафты,  занимающие  20,2 %  городской 
территории, которым  может быть придан  статус охраняемых  по разным  катего
риям, что обеспечит создание оптимсШьиоП "зеленой" зоны  города; современная 
доля охраняемых ландшафтов (садовопарковых) составляет 3,1 %. 

6. Созданные  ландшафтноэкологические  карты  являются  оригинальными 
картофафическими  произведениями, развивающими  принципы ландшафтного и 
экологического  картофафирования  и служат пространственными  моделями для 
обоснования решения практических задач. 

7.  Ландшафтнокартографическое  обеспечение  ландшафтного  кадастра 
способствует  заполнению  информационным  содержанием  его оператив1юй еди
ницы  ландшафта как типологического  и индивидуального выдела, отражаюше
го его природный, ресурсный и экологический потенциал. 
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