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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Сбалансированное  экономическое,

социальное  и  экологическое  развитие  любого  региона  зависит  от  сохра-

нения  в  его  пределах  пространственно  организованной  системы  террито-

риальных  образований,  имеющих  регламентированный  режим  природо-

пользования,  обеспечивающей  определенное  качество  окружающей  сре-

ды.  Эта  система  территориальных  образований  существует  в  виде  систе-

мы  охраняемых  природных территорий,  как пространственно и  функцио-

нально взаимосвязанной  совокупности участков различного назначения и

использования.  В  настоящее  время  охраняемые  природные  территории  -

это  всего  лишь  наборы  природных  объектов,  которые  необходимо  до-

строить  до  уровня  особой  системы  в  виде  экологического  каркаса  (ЭК)

региона.  Не  существует  единого  механизма  формирования  ЭК  наряду  с

элементарным  отсутствием  единых  критериев  и  принципов  выделения

территорий в ЭК, а также практических рекомендаций по их созданию.

Картографическое  отображение  и  анализ  ЭК  региона  позволит  обес-

печить  совершенствование  системы  сетей  охраняемых  территорий,  что

актуализирует  применение  современных  картографических  методов  с  ис-

пользованием геоинформационных систем и технологий.

Цель  работы  разработка  методов  картографического  отображения  и

анализа ЭК региона и его элементов на примере бассейна оз. Байкал.

Для достижения цели в работе поставлены задачи:

- с  использованием  системного  подхода выявить критерии  выделения

ЭК территории и его элементов;

- разработать методику картографирования ЭК региона;

-  сформировать  базу  данных  для  геоинформационнного  картографи-

рования ЭК бассейна озера Байкал;

- создать электронные карты элементов ЭК региона.

Исходные  материалы  и  база  исследования.  Работа  выполнена  на

материалах  личных  исследований  автора,  проведенных  в  бассейне  оз.

Байкал  по  планам  НИР  Института  географии  СО  РАН  (ИГ  СО  РАН).

Часть  научных  исследований  выполнены  при  Государственной  поддерж-

ке  ведущих  научных  школ  Российской  Федерации  (проекты  95-15-98390

«Методология  системного  экологического  картографирования»  и  00-15-

98605  «Картографическое  и  геоинформационное  обеспечение  управления

региональным  развитием»)  в  которых  автор  был  исполнителем.  Исполь-

зованы  результаты  исследований  по  Программе  «Университеты  России  -

фундаментальные  исследования».  Работа  базируется  на  теоретических  и

методических  разработках  по



систем  В.Б.Сочавы,  А.Г.Исаченко;  вопросам  заповедного  дела

П.Д.Гунина,  А.Б.  Иметхенова,  Н.Ф.  Реймерса,  Т.П.  Савенковой,  Ф.Р.

Штильмарка;  экологической  оптимизации  территориальных  образований

П.  Каваляускаса,  Б.И.  Кочурова,  Ю.П.  Михайлова,  B.C.  Михеева,  З.Г.

Мирзехановой  Б.Б.  Родомана, А.К. Тулохонова, А.А.  Чибилева; методике

геоэкологического  проектирования  и  планирования  Т.Д.  Александровой,

Д.И.  Богорада,  В.В.  Владимирова,  B.C.  Преображенского;  вопросам  гео-

информационного  картографирования  А.Р.  Батуева,  A.M.  Берлянта,  А.В.

Кошкарева, К.А. Салищева, С.Н. Сербенюка, B.C. Тикунова.

Апробация  работы.  Основные  положения  докладывались  на  XIV

молодежной  Всероссийской  научной  конференции  (Иркутск,  17-19  апре-

ля  2001  г.),  VII  научном  совещание  по  прикладной  географии  (Иркутск,

22-23  мая  2001  г.),  школе-семинаре  молодых  ученых  России  (Улан-Удэ,

17-21  сентября  2001  г.),  научной  конференции  «Интеграция  фундамен-

тальной  науки  и  высшей  школы  в  устойчивом  развитии  Сибири»  (Ир-

кутск,  9-11  октября 2001  г.),  Всероссийской  научно-методической  конфе-

ренции  «Дистанционные  исследования  и  картографирование  структуры  и

динамики  геосистем»  (Иркутск,  11-13  апреля  2002  г.),  международной

конференции  «Природно-ресурсный  потенциал  Азиатской  России  и  со-

предельных  стран:  пути  совершенствования  использования»  (Иркутск,

11-13  сентября 2002  г.), региональной  научно-практической  конференции

«Структура  и  функционирование  экосистем  Байкальской  Сибири»  (Улан-

Удэ,  24  октября  2002  г.),  VII  научной  конференции  по  тематической  кар-

тографии  (Иркутск,  20-22  ноября 2002  г.),  школе-семинаре  по  ГИС  моло-

дых  ученых  СО  РАН  (Новосибирск,  2-3  декабря  2002  г.),  Первой  Сибир-

ской  международной  конференции  молодых  ученых  по  наукам  о  Земле

(Новосибирск,  4-6  декабря 2002  г.),  XV  конференции  молодых  географов

Сибири и Дальнего Востока (Иркутск,  16-19 апреля 2003 г.).

Научная новизна работы.
-  обоснован  теоретический  подход  к  изучению  ЭК  на  основе  функ-

ционального  принципа выделения  и  трехрядной  классификации  его

элементов на примере бассейна оз. Байкал;

-  разработана  методика  картографирования  ЭК  региона,  обоснованы

последовательность и содержание его этапов;

-  создана система карт, отображающих элементы ЭК бассейна оз. Бай-

кал.

Практическая  ценность  исследований.  Разработанный  теоретиче-

ский  подход  может быть  применен  при  выявлении  и  выделении ЭК дру-

гих  регионов.  Методика  картографирования  ЭК территории,  которая  ба-

зируется  на  предварительном  картографировании  ландшафтного  каркаса,



применима  на территориях,  имеющих  особый  статус.  Созданная  система

карт ЭК бассейна оз.  Байкал может быть использована при функциональ-

ном  зонировании  буферной  и других зон  Байкальской  природной  терри-

тории.  Результаты  работы  использовались  при  выполнении  планов  науч-

но-исследовательских работ Института географии СО РАН.

Структура  и  объем  работы. Диссертация состоит  из введения,  че-

тырех глав,  заключения,  списка литературы  из 280 наименований.  Работа

содержит  160  страниц  машинописного текста,  иллюстрирована  14  рисун-

ками и 2 таблицами.

В  первой  главе  рассмотрены  понятие  ЭК,  история  и  современные

взгляды  при  его  выделении.  Вторая  глава  посвящена  методике  исследо-

вания.  В  третьей  главе  описаны  природные  особенности  водосборного

бассейна оз.  Байкал.  В  четвертой главе освещены вопросы картографиче-

ского и геоинформационного обеспечения решения проблем, связанных с

выделением и функционированием ЭК региона.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.  Ландшафтный  подход  является  основным  при  выделении  и

картографическом отображении экологического каркаса региона
В  понятие  ЭК  территории  представители  разных  наук  и  даже  одной

науки  вкладывают  далеко  не  одно  и  то  же  содержание.  Одни  понимают

под  ним  жесткую  структуру,  состоящую  их  узлов  (ядер)  и  ребер  (звень-

ев), по которым может происходить обмен веществом, энергией и инфор-

мацией  (Преображенский,  Александрова,  1989),  в  основу  других  пред-

ставлений  об  ЭК  заложено  представление  о  зонах  геодинамической  на-

пряженности  (Сохина,  Зархина,  1989;  Востоков,  2000).  Существуют  и

иные  представления  об  ЭК  территории.  Автор  опирается  на  представле-

ния,  изложенные  в  работах  А.А.  Тишкова  (1991,  1994),  Б.И.  Кочурова

(1997,  1999),  А.А.  Чибилева  (1998),  З.Г.  Мирзехановой  (1998),  А.В.  Ели-

зарова  (1999), Н.А.  Соболева (1999) и др. При этом он понимает ЭК - как

гибкую  структуру  состоящую  из:  1)  жестких  постоянных  «ядер»  -  при-

родных  территорий,  непосредственно  обеспечивающих  экологический

баланс  (ООПТ,  коренные  ландшафты)  и  2)  дополнительных,  мобильных

коммуникационных  (связующих)  элементов,  состоящих  из  природных  и

природно-антропогенных  геосистем,  которые  могут  варьироваться  в  за-

висимости  от  поставленных  задач:  а)  экологические  коридоры  (речные

долины, водоохранные зоны водотоков и др.);  б) буферные зоны (водоох-

ранные  зоны;  зеленые  зоны  вокруг  городов  и  др.  населенных  пунктов;

рекреационные территории, продуктивные сельскохозяйственные земли и



др.);  в) территории экологической  реставрации (территории,  на которых
происходит восстановление природных геосистем).

Понятие «экологический  каркас» рассматривается нами  как в широ-
ком, так и узком смысле. В первом случае рассматривается как концепция
«экологического  каркаса»,  которая формирует систему взглядов  и  поня-
тий, сложившихся в ходе постепенной смены научных парадигм в сфере
взаимодействия  природы  и  общества,  и  определяет дальнейшее  направ-
ление географической и смежных с ней наук в области природопользова-
ния,  охраны  природы,  сохранения  и  восстановления  ландшафтного  и
биологического  разнообразия.  Во  втором  - термин  «экологический  кар-
кас» применим  нами только в том случае, когда он рассматривается с со-
циоцентрических  позиций,  когда  природные  и  природно-антропогенные
геосистемы, составляющие его основу, рассматриваются как окружающая
среда для жизни и деятельности человека.

Основная идея концепции  ЭК - создание на территории  страны или
региона  пространственно-связных  территорий,  имеющих  регламентиро-
ванный  режим  природопользования,  обеспечивающих  определенное  ка-
чество естественных и природно-антропогенных геосистем. Эту систему
территорий предлагается назвать ЭК, а также законодательно закрепить
особый статус земель ЭК.

Структурные элементы ЭК в различных типах природных сред (тунд-
ре, тайге, степи), приоритетные направления и методы, применяемые для
их  формирования,  зависят  в  первую  очередь  от  физико-географических
особенностей  региона  и  характера  антропогенных  воздействий  на  его
природу. В связи с этим возникает вопрос о выборе той или иной страте-
гии (метода) для формирования экологического каркаса.

Представления  об  ЭК  могут  основываться  на  ландшафтно-
геохимических  и  биогеохимических  подходах  к  изучению  (Шевченко,
Ященко, 2002). При формировании элементов ЭК могут быть заложены и
другие  методы  и  критерии:  флористические  (фаунистические),  геобота-
нические (биоценотические), популяционные, картометрические, истори-
ческие  (Критерии и методы..., 1999). Наибольший интерес представляют
исследования,  направленные  на  выявление  ЭК с  использованием  карто-
графо-геоинформационных методов.

Одним из путей практического решения по созданию ЭК бассейна оз.
Байкал служит подход к организации территории на ландшафтной осно-
ве. Ландшафтный подход в силу непрерывности географической оболоч-
ки  является  наиболее  соответствующим  задаче  комплексного  анализа
природных условий региона, так как учитывает как фоновые (природные)
состояния  геосистем,  так  и  их  антропогенные  трансформации.  Ланд-



шафтный  подход определяет ЭК как определенный  набор и  пространст-
венное сочетание природных («диких») и  культурных ландшафтов,  обес-
печивающих  экологическую  стабильность  территории  соответствующего
уровня (Колбовский, 1998).

Ландшафтную  (природно-территориальную)  структуру  региона  мож-
но показать в виде двухрядной классификационной системы, разработан-
ной  В.Б.  Сочавой  (1975,  1978).  За ландшафтную основу  нами  принята
карта «Ландшафты юга Восточной Сибири» масштаба 1:1 500 000 (1977).
Ландшафтные карты, показывая пространственное расположение законо-
мерных природных единств - геосистем, дают синтетическое представле-
ние о природе той или иной территории. Природные факторы обусловле-
ны  природным  (физико-географическим)  фоном.  Антропогенные  факто-
ры подразделяют на прямые  и  косвенные  и  характеризуются  социально-
экономическими  условиями.  Социально-экономическое  значение  ланд-
шафтного разнообразия обусловлено современным состоянием, степенью
и  видом  использования  в  экономике,  общими  экологическими  функция-
ми,  а также устойчивостью ландшафтов перед природными  изменениями
и деятельностью человека.

Природные  геосистемы являются основным составляющим ЭК.  Они
образуют  природную  инфраструктуру  региона,  которая  неразрывно  свя-
зана  с  социально-экономической  инфраструктурой  (социально-
экономическим  каркасом).  Природные  (естественные)  геосистемы  со-
ставляют  природный  каркас,  они также являются  особым  ресурсом  эко-
логической стабильности (равновесия). Экологическая стабильность - это
способность  экосистемы  сохранять  свою  структуру  и  функциональные
особенности  при  воздействии  внешних  и  внутренних  факторов.  Струк-
турное  разнообразие  геосистем  определяет свойство экологической  ста-
бильности  -  «наличие  у  системы  возможности  достигать  существенных
структурных различий, необходимых для ее развития» (Михеев, 2001, с.
33).  Наибольшей  устойчивостью  обладают  естественные  (природные)
геосистемы  (в  определенный  эволюционный  период).  Равновесие  может
быть различных видов: от потенциального восстановления в ходе сукцес-
сии  до  устойчивого  опустынивания.  Природные  геосистемы  наиболее
способны к самовосстановлению, которое ограничено некоторыми преде-
лами.  Основными  объектами  наших  исследований  явились  гомогенные
(геомеры)  и  гетерогенные  (геохоры)  территориальные  подразделения
природной среды,  которые отражают территориальное устройство, функ-
ционирование и структуру геосистем бассейна озера Байкал, и тем самым
обуславливают его ландшафтное разнообразие.



Ландшафтное разнообразие это частный случай природного разнооб-
разия.  Некоторые  исследователи  подразумевают  под  ландшафтным  раз-
нообразием  разнообразие экосистемное, как одного из типов биологиче-
ского  разнообразия,  а другие  выделяют его в отдельную категорию, от-
ражающую  территориальное  устройство,  функционирование  и  структуру
геосистем, которой мы придерживаемся. Ландшафтное разнообразие, свя-
занное  с  разнообразием  природных  условий,  обуславливает  биологиче-
ское разнообразие.

Структурное разнообразие бассейна Байкала представлено зональны-
ми и азональными ландшафтами суши, аквальными геосистемами и пере-
ходными  зонами  (экотонами),  которые  создают  уникальные  природные
сочетания. Здесь представлены тундровый, таежный и степной типы при-
родной  среды.  Горная тундра характеризуется уникальными  флористиче-
скими и  фаунистическими сочетаниями, так как занимает крайние по ус-
ловиям местообитания. Основное пространство бассейна Байкала занима-
ет  таежная  зона,  которая  представлена  горнотаежными  ландшафтами.
Горная тайга подразделена  на  геомы  оптимального,  ограниченного  и ре-
дуцированного  развития.  Степные  ландшафты  очень  разнообразны  из-за
сложных  орографических  условий,  значительных  абсолютных  высот  и
резкой континентальности,  они обладают такими специфическими черта-
ми  как  гемикриофильность  и  опустыненность.  Азональные  ландшафты
представлены  как  в  горах,  так  и  на равнинах.  К  ним  относят болотные,
долинные,  котловинные  геосистемы.  На  дифференциацию  аквальных
ландшафтов  Байкала  влияют  разнообразные  факторы,  такие  как  климат,
донный рельеф, структура течений и др.

Основой стабильного экономического и  социального развития любо-
го региона является сохранение в его пределах естественного природного
разнообразия. Разнообразные природные геосистемы являются основным
составляющим  экологического  каркаса.  Само  озеро  Байкал  является ос-
новой  экологического  каркаса  региона и  представляет  собой  компонент
ландшафта,  связанный  и  взаимодействующий  с  окружающей  средой  и
способствующий сохранению естественного разнообразия.

В качестве одной из базовых карт при создании электронных карт ЭК
используется электронная ландшафтная карта масштаба 1: 3 000000, соз-
данная автором на территорию водосборного бассейна оз. Байкал.

При  составлении  ландшафтной  карты  и  схемы  физико-
географического  районирования  использовались  многочисленные  литера-
турные (Преображенский, Фадеева и др., 1959, 1961, 1984; Сочава, 1963,
1965; Сочава, Тимофеев, 1968; Ряшин, Белов и др., 1963; Сочава, Михеев,
Ряшин, 1965; Крауклис, Михеев, 1965; Ряшин, Белов, 1965; и др.) и карто-



графические (Атлас Забайкалья, 1967; карта «Ландшафты юга Восточной
Сибири» масштаба 1:1 500 000 (1977); Атлас оз. Хубсугул, 1989; Нацио-
нальный атлас МНР, 1990; Атлас Байкала, 1993) источники, а также тео-
ретические и методические наработки В.Б. Сочавы, А.Г. Исаченко, а при-
менительно к Байкальскому региону работы B.C. Преображенского, Н.Ф.
Фадеевой, Л.И. Мухиной, А. А. Крауклиса, В.А.Ряшина, B.C. Михеева,.
Е.В.  Бирюковой, а также учитывались методические замечания Е.Г. Су-
ворова.

Создание электронной ландшафтной карты происходило камерально
в интерактивном режиме в программной среде Maplnfo с использованием
традиционных методов мелкомасштабного обзорного картографирования
путем  сведения  и  генерализации  среднемасштабных  картографических
материалов.

Камеральный способ создания ландшафтной карты состоит в анализе
и  последующем  синтезе  картографических  материалов  (Ряшин,  Белов,
1965). На основании изучения и анализа разнообразных географических
источников (картографических, литературных, отчетно-статистических и
др.)  создается  общее  представление  о  ландшафтной  структуре террито-
рии, выявляются ландшафтообразующие факторы и определяются основ-
ные объекты картографирования.

В процессе построения электронной ландшафтной основы для ЭК ре-
гиона  производилось  перестраивание  содержательной  и  контурной  на-
грузки исходной карты «Ландшафты» масштаба 1:3 000 000 лист 145 На-
ционального атласа МНР (1990) на территорию монгольской части бас-
сейна Байкала в  соответствии  с  содержанием  карты  «Ландшафты юга
Восточной Сибири» масштаба 1:1 500 000 (1977). В основу легенды ЛК
была заложена двухрядная классификация геосистем В.Б. Сочавы (1975,
1978). Основной единицей картографирования  был принят геом,  что яв-
ляется  достаточным  для  регионального  уровня  обобщения.  В  планетар-
ном аспекте все многообразие геосистем региона относится к двум суб-
континентам: Северной и Центральной Азии, которые представлены тун-
дровым, таежным и степным типом природной среды. Выделено 3 класса
геомов, относящихся  к Северной Азии,  и 4 класса геомов Центральной
Азии. Всего на территорию бассейна выделено 34 геома.

Созданная карта ландшафтов бассейна оз. Байкал стала основой для
выделения территорий,  формирующих элементы  экологического  каркаса
бассейна оз. Байкал. Так, например, в качестве геосистем формирующих
экологические  ядра  при  выделении  элементов  водоохранного  каркаса
бассейна оз. Байкал на карте выделяются гольцовые и подгольцовые Бай-
кало-Джугджурские и Восточносаянские геосистемы (6 геомов), а в каче-



стве  геосистем  формирующих  буферные  зоны  -  горнотаежные  Байкало-

Джугдурские  и  Южносибирские  геосистемы  (16  геомов).

В  качестве  общего  вывода,  обобщая  картографическое  представле-

ние  ландшафтной  структуры  территории  можно  сказать,  что  ландшафт-

ная  карта  служит  базовой  основой  для  выделения  территорий,  форми-

рующих экологический  каркас региона и определяющих его элементы.

2.  Разработаны  принципы  и  методы  картографического  отобра-
жения  экологического  каркаса  региона,  обоснованы  последователь-
ность и содержание его этапов

Для  планирования  и  управления  природопользованием  в  регионе

необходимо  создание  экологической  инфраструктуры  -  ЭК  территории,

обеспечивающего  поддержание  экологического  равновесия  геосистем.

Для  полноценного  выполнения  своих  функций  ЭК  необходимо  использо-

вать  пространственно-временную  информацию,  представляемую  геогра-

фическими  информационными  системами  (ГИС).  Геоинформационное

картографирование  —  необходимая  основа  для  выполнения  основных

функций ЭК региона.

Картографический  анализ  и  математико-картографическое  моделиро-

вание  широко  применяются  для  обработки  и  преобразования  данных  в

процессе  изучения  структуры,  связей  и  динамики  геосистем.  Среди  раз-

нообразных  цифровых  геоизображений  основное  место  занимают  элек-

тронные  карты  -  цифровые  карты,  сформированные  программно-

техническими  средствами  с  использованием  картографической  информа-

ции  и  предназначенные  для  отображения,  решения  расчетных,  информа-

ционных и других задач.

Существуют  различные  методы  создания  электронных  карт,  которые

изменяются  в  зависимости  от  конкретных  задач  исследований  и  приме-

няемых  ГИС  -  технологий.  В  общем  случае  технология  создания  элек-

тронных  карт  включает  следующие  основные  этапы:  подготовка  исход-

ных  картографических  материалов  к  цифрованию  (сканированию  или

векторизации);  оцифровка  (сканирование  или  векторизация),  оптимиза-

ция  и  редактирование  цифровой  картографической  информации;  форми-

рование  электронных  цифровых  карт  посредством  наложения  слоев  циф-

ровой  информации,  полученных  в  процессе  обработки  данных;  создание

легенды  электронной  карты;  окончательное  оформление  электронной

карты к печати или выводу на экран (монитор).

При  геоинформационном  картографировании  ЭК  региона  целесооб-

разно  опираться  на  некоторую  основную  электронную  карту.  Такая  карта

должна  служить  базовой  для  географической  привязки  всех  данных,

поступающих  в  ГИС,  картографической,  статистической,  кадастровой  и

10



ступающих  в  ГИС,  картографической,  статистической,  кадастровой  и
иной информации.

Автором в качестве базовых избраны следующие основы:
- карты административно-территориального деления;
- топографические и общегеографические карты;
- ландшафтные карты;
- карты природного районирования и схемы природных контуров;
- карты использования земель.
Картографическая база ЭК региона создается на основе ландшафтной

карты  с  привлечением  дополнительных  картографических  материалов.
Кроме того, в нее могут входить и другие необходимые цифровые карты,
основу которых составляют тематические и топографические карты. Воз-
можны  и  комбинации  этих основ.  Сочетание  электронной  общегеогра-
фической карты, ландшафтной карты, карты использования земель, карты
сети  особо охраняемых природных территорий  (ООПТ) наиболее соот-
ветствует задачам и целям формирования ЭК региона.

Задача проектирования ЭК в региональном масштабе состоит в опре-
делении ведущей экологической функции различных его участков и при-
оритетов в осуществлении природоохранных мероприятий. Исходя из це-
лей и задач формирования ЭК, сочетание слоев тематических основ будет
различным.

В  результате анализа существующих  цифровых тематических карт с
помощью ГИС технологии создаются карты: ландшафтная, сети ООПТ,
использования земель,  экологического  каркаса.  Для  создания  электрон-
ных  карт  ЭК  региона  используются  исходные  цифровые  картографиче-
ские материалы и геоизображения, табличные данные и другие источники
(рис. 1). С помощью SQL-запроса к базе данных выделены элементы ЭК
территории.  SQL-запрос - это мощное средство извлечения информации
из больших массивов баз данных. В одних случаях он помогает эффек-
тивно фильтровать данные в других - сортировать и группировать.

В работе обоснованы основные этапы картографического отображе-
ния и анализа ЭК региона:  1) инвентаризация (на этапе инвентаризации
создана картографическая база данных по имеющимся в регионе ООПТ);
2) дифференциация (выявлены геосистемы имеющие каркасообразующее
значение,  отображены  территории,  формирующие  элементы  водоохран-
ного  каркаса,  природоохранного  каркаса  и  социально-экологического
каркаса); 3) оценка (определена обеспеченность бассейна оз. Байкал эле-
ментами ЭК: экологическими ядрами, буферными зонами, экологически-
ми  коридорами, территориями  экологической  реставрации); 4) зонирова-
ние.

11



Рис.  1. Пример представления базы данных для картографирования

экологического каркаса территории в табличной форме

Выделены  три  зоны  по  обеспеченности  элементами  ЭК  на  террито-

рии  бассейна оз.  Байкал.  Первая  зона (рис.  2) включает территории  участ-

ка  Всемирного  природного  наследия  с  включением  Центральной  эколо-

гической  зоны  согласно  экологического  зонирования  Байкальской  при-

родной территории (БПТ),  ограниченная водосборным бассейном оз.  Бай-

кал.  Эта  зона  характеризуется  качественным  разнообразием  элементов

экологического  каркаса:  экологическими  ядрами  (заповедниками,  нацио-

нальными парками, заказниками, водоохраной зоной оз. Байкал), мощной

буферной  зоной  в  виде участка Всемирного природного наследия и  таким

образом,  обеспечена  элементами  экологического  каркаса  почти  на  100  %,

в  том  числе  25,5  %  закрепленных  законодательством,  и  72  %  не  закреп-

ленных  законодательством,  но  относящихся  к  объекту  Всемирного  при-

родного  наследия  исключая территории  населенных  пунктов.  Первая  зона

характеризуется  высокой  степенью  обеспеченности  элементами  экологи-

ческого  каркаса  и  разнообразием  элементов  и  особой  живописностью

этой территории, находящейся в котловине оз. Байкал.
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Рис. 2. Обеспеченность зон элементами экологического каркаса
бассейна оз. Байкал
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Вторая зона включает в себя бассейн оз. Байкал на российской терри-

тории  вне  первой  зоны  и  характеризуется  своим  равномерным  рассосре-

доточением  по  территории  ядерных  элементов  в  виде  заповедников  и

многочисленных  заказников,  большой  густотой  линейных  элементов

(экологических  коридоров)  за  счет  водоохранных  зон  вдоль  рек  и  боль-

шой  насыщенностью  социально-экономическими  элементами.  Обеспе-

ченность зоны элементами  ЭК -  6,7  %  предлагается увеличить  этот пока-

затель  до  15-20  %  за  счет  сохранения  ядер  (на  основе  ООПТ),  создания

специальных буферных зон  вокруг ядер и  выделения территорий для эко-

логических коридоров и экологической реставрации.

В  третью  зону  включен  водосборный  бассейн  оз.  Байкал  на террито-

рии  Монголии.  Третью  зону  характеризует  наличие  крупных  ядерных

элементов  по  периферии  и  отсутствие  таковых  в  центральной  части  этой

зоны. Обеспеченность зоны элементами ЭК в настоящее время составляет

10,9  %,  необходимо  увеличить  этот  показатель  до  15  %  за  счет  сохране-

ния  и  увеличения  существующих  ядер,  создания  специальных  буферных

зон  вокруг  ядер,  выделения  территорий  для  экологических  коридоров  и

экологической реставрации.

Предложен  функциональный  принцип  выделения  и  трехрядная  клас-

сификация  элементов  ЭК  бассейна  оз.  Байкал.  Суть  функционального

принципа  выделения  и  трехрядной  классификации  элементов  заключает-

ся  в  неразрывном  комплексном  анализе  трех  основных  целевых  состав-

ляющих в  организации ЭК региона (таблица):  1) охрана геосистемы Бай-

кала;  2)  сохранение  ландшафтного  и  биологического  разнообразия  Бай-

кальского региона;  3)  обеспечение комфортных условий  жизнедеятельно-

сти населения региона и состояния его физического здоровья.

3. Созданные карты и разработанные принципы выделения террито-
рий,  формирующих  элементы  экологического  каркаса  бассейна  оз.
Байкал,  являются  инструментом  для  рационализации  природополь-
зования в Байкальском регионе

Охрана геосистемы  Байкала.  Проблема охраны  вод  Байкала и  при-

родных  геосистем  его  водосборного  бассейна  сводится  к  задачам  реали-

зации методов и механизмов устранения или предельного уменьшения за-

грязнений, которые могут поступать с окружающих пространств.

Особо  выделяют  проблему  сохранения  водной  системы  Байкала  как

эталона качества вод. Здесь становится актуальным вопрос формирования

водоохранного каркаса бассейна оз. Байкал (рис. 3).

Главная идея выделения  водоохранного каркаса бассейна Байкала за-

ключается в научном обосновании и организации целенаправленного
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.4

Функциональный  принцип  выделения  и  трехрядная  классификация  элементов  экологического  каркаса территории
Таблица



Продолжение  таблицы



Рис. 3. Территории, формирующие элементы водоохранного каркаса
бассейна оз. Байкал (1 - 44 - см. рис. 2)
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использования отдельных участков акватории  и водосборного бассейна в
соответствии  с  их  природными  особенностями,  тенденциями  развития,
характером  и  перспективами  хозяйственного освоения,  направленностью
и  интенсивностью  антропогенного  воздействия.  Разнообразные  природ-
ные  геосистемы,  расположенные  в  границах  водосборного  бассейна оз.
Байкал, обладают значительной самостоятельной ценностью, в том числе
как  типичные  участки  мало  нарушенных  геосистем.  Геосистемы  имеют
различные  средорегулирующие  функции  и  разную  степень  устойчивости
по  отношению  к  внешним  воздействиям.  Геосистемы  выполняют стаби-
лизирующие стокотрансформирующие функции,  тем самым,  обеспечивая
стабильность  гидрохимического  и  биотического  состава  вод  стока  рек.
Водно-болотные  геосистемы  в  устьях  рек  играют  стокорегулирующую
роль. Верховые болота  играют важную водоформирующую роль.  За ос-
нову водоохранного каркаса бассейна оз. Байкал, взяты элементы гидро-
графической  сети,  включая  само оз.  Байкал,  центральная  экологическая
зона, долинные  (стокоформирующие),  водно-болотные  (стокостабилизи-
рующие),  горно-степные  (стокотрансформирующие)  геосистемы.  Искус-
ственные  водные  объекты  также  играют  важную  роль  в  формировании
водоохранного каркаса оз. Байкал.

Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия Байкаль-

ского региона. Наличие в Байкальском регионе больших пространств не-
нарушенных и слабонарушенных геосистем имеет приоритетное значение
для  сохранения  ландшафтного  и  биологического  разнообразия.  Все  это
дает  основание  отнести  Байкальскую  природную  территорию  к  приори-
тетным регионам стратегии сохранения биоразнообразия. С этих позиций
ЭК  -  сформированная  система  территорий,  которые  пространственно  и
функционально  связаны  и  ранжированы  по  значению  для  сохранения
ландшафтного и биологического разнообразия и поддержания экологиче-
ского равновесия. Является очевидным то, что само озеро Байкал являет-
ся основой экологического каркаса региона. В Байкале происходит акку-
муляция вещества и энергии, поступающей в водосборный бассейн в виде
жидкого  и  твердого  стока,  аккумуляция  и  трансформация  вещества  и
энергии, поступающей в озеро с окружающих пространств с воздушными
массами, аккумуляция в живом веществе энергии солнца, а в водной тол-
щи  и  внутреннего  тепла  Земли.  Озеро  представляет  собой  компонент
ландшафта, связанный и взаимодействующий с окружающей средой.

Озеро Байкал, Центральная экологическая зона Байкальской природ-
ной территории, состоящая из сети особо охраняемых природных терри-
торий и водоохраной зоны, экологически значимые геосистемы буферной
зоны  на территории  России  и  Монголии  и  зоны  атмосферного  влияния
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составляют  сложную  иерархическую  систему  экологического  каркаса
Байкальского  региона  -  природного достояния,  являющегося  уникальным
экологическим ресурсом  (см. таблицу).

Обеспечение  комфортных условий  жизнедеятельности  населения ре-
гиона  и  состояния  его  физического  здоровья.  Рациональное  использова-
ние  и  охрана  естественных ресурсов  оз.  Байкал  и  его  водосборного  бас-
сейна  остается  одной  из  наиболее  актуальных  проблем  в  условиях уско-
ренного  хозяйственного  развития  региона,  в  частности  в  комплексе  пер-
востепенных  ресурсных  и  экологических  вопросов,  относящихся  к  зада-
чам  освоения  территории.  Проблему  рационального  природопользования
в бассейне Байкала нельзя рассматривать и решать односторонне.  Огром-
ную  территорию,  примыкающую  к  водоему,  невозможно  полностью  ис-
ключить  из  хозяйственного  использования.  Необходимо  найти  пути,  ко-
торые устранили  бы  противоречие  между хозяйственной деятельностью  и
охраной  природы.  Это  связано,  прежде  всего,  с  решением  вопросов  со-
хранения  качества  вод,  охраны  его  органического  мира  и  воздушного
бассейна лад  водоемами,  так  и  с  перспективами  использования  Прибай-
калья для  санаторно-курортного и  рекреационного использования.

Разработку схем хозяйственного и рекреационного освоения бассейна
оз.  Байкал  необходимо  связывать с его особым  режимом  природопользо-
вания (Викулов,  1982).  Особый режим природопользования предусматри-
вает использование территории  водосборного бассейна оз.  Байкал,  преж-
де  всего  в  рекреационных  и  природоохранных  аспектах,  в  расширении
уже существующих и  создании  новых заповедных и  охраняемых террито-
рий,  что  будет  способствовать  сохранению  фоновых  экологических  со-
стояний, необходимых для устойчивого экологического развития региона.

По Б.Б.  Родоману (1984) антропогенные (городская среда) и природ-
ные  (естественная  среда)  территории  рассматриваются  как  противопо-
ложные  и  равноценные  виды  окружающей  среды,  необходимые  людям,
между  ними  находятся  переходные  функциональные  зоны,  промежуточ-
ные  -  по  плотности  населения и  по степени  изменения природной среды:
природные  заповедники,  загородные  парки  для  отдыха  и  туризма,  агро-
промышленная  зона,  селитебная,  городская  зона.  Оптимальным  является
такое  размещение  этих  функциональных  зон,  чтобы  агрессивные участки
(промышленные,  центры  торговли  и  сервиса)  отделялись  от  природных
заповедников  переходными  территориями  -  парками,  сельскохозяйствен-
ными  землями.  Поэтому особенно актуальной является проблема выделе-
ния социально-экологического каркаса водосборного бассейна оз.  Байкал
(рис.  4).  В  поддержании  экологического  баланса  региона кроме  системы
особо охраняемых природных территорий (СООПТ) большое внимание
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Рнс.4. Элементы социально-экологического каркаса
бассейна оз. Байкал (1 - 44 - см. рис.2.)
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уделяется  устойчивым  агроландшафтам  (Исаченко,  1980;  Николаев,
1992;  Резникова,  2000).  Однако  и  все  «неудобные» земли (пустоши, за-
брошенные  карьеры  и  т.п.) не должны  оставаться без  внимания.  Все  они
подлежат  рекультивации  и  должны  быть  включены  в  резервный  фонд
экологического каркаса.

При  таком  подходе  с  учетом  социально-экономических  функций
ландшафта  к  основным  структурным  элементам  ЭК  следует  относить
(таблица):  территории  с  ограниченным  природопользованием  (рекреаци-
онного  и  паркового  использования);  территории  традиционного  приро-
допользования;  элементы  агроландшафтов  (продуктивные  сельскохозяй-
ственные  угодья  -  сенокосы  и  пастбища,  пашни).  Все  они  выполняют
роль буфера между природной и антропогенной частями каркаса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.  Каркасный  подход  позволяет  оформить  и  локализовать  цельные

геоситемы  на определенной территории  в  виде  каркасных структур.  Рас-
сматриваемые  структуры  включают  несколько  компонентов:  сам  геогра-
фический  ландшафт  -  природную  инфраструктуру;  социально-
экономическую  инфраструктуру,  которая  включает  материальную  часть
инфраструктуры  и  места  расселения;  государственно-административную,
правовую  и  культурно-историческую  организацию  территории.  Таким
образом  выделяются  элементы  природной,  хозяйственной  и  социальной
инфраструктуры  территории.  Эти  структуры  находятся  в  тесной  связи
друг с другом.

2.  Разработана  методика  картографирования  и  анализа ЭК региона,
обоснованы последовательность и  содержание его этапов.  Эта методика
применима на территориях, имеющих особый статус.

3.  Создана  система  базовых  электронных  карт  выявляющих  и  ото-
бражающих  территории,  в  которых  формируются  элементы  экологиче-
ского каркаса водосборного бассейна оз. Байкал:

- ландшафтная карта;
- схема физико-географического районирования;
- карта использования земель;
- карта ОПТ;
- карта рекреационных территорий.
4.  На  основе  функционального  принципа  выделения  и  трехрядной

классификации  элементов  экологического  каркаса  на  территорию  водо-
сборного бассейна оз. Байкал созданы карты:

- территорий формирующих  водоохранный каркас;
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-  элементов  природоохранного  каркаса  (сохранение  ландшафтного  и

биологического  разнообразия)

- элементов социально-экологического каркаса.
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