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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИ СОЗДАНИИ ИНФРАСТРУКТУР ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 
 

ВОПРОСЫ СРЕДНЕМАСШАБНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ 

 
Выркин В.Б. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Проблема картографирования современных экзогенных процессов – одна из насущных задач геомор-
фологии. Необходимость создания карт процессов обусловлена важностью их изучения в теоретическом и 
практическом плане, а также тем, что даже в подробных легендах геоморфологических карт сведения о 
процессах не могут быть охвачены во всем их многообразии и детальности [Герасимов, 1970].  

Выделение ведущих процессов при картографировании производилось на основе классификации эк-
зогенных процессов рельефообразования суши В.Б. Выркина [1986] по таксономическим геоморфологи-
ческим единицам в соответствии с масштабом. В мелком масштабе объектами геоморфологического кар-
тографирования являются типы, подтипы и комплексы рельефа, которые служат базовыми для выделения 
классов и групп ведущих процессов. Составление карт целесообразно начинать с мелких масштабов и че-
рез средние переходить к крупным, от картографирования классов к группам и элементарным процессам. 
Такой путь обусловлен возрастающей сложностью картографирования в крупных масштабах из-за боль-
шого количества возможных для выделения ведущих процессов, трудно диагностируемых в рельефе, от-
ложениях и ландшафтах территории и, следовательно, на аэро- и космических снимках.  

Поэтому принципы и методы картографирования процессов разработаны нами для мелких масштабов 
[Выркин, 1991], чтобы при успешной апробации этих карт в дальнейшем перейти к более сложным сред-
не- и крупномасштабным. Таким образом, была составлена карта современных экзогенных процессов 
рельефообразования Иркутской области в масштабе 1:2 500 000 [Выркин, Тужикова, 2004]. Ведущие про-
цессы регионального уровня на ней показаны качественным фоном. Кроме того, значковым способом ото-
бражены процессы локального распространения.  

На картах процессов более крупных масштабов появляется возможность отображения форм и типов 
рельефа. Целесообразность этого показа определяется тем, что именно рельеф вместе с коррелятными от-
ложениями служит основой диагностики процессов. Одни и те же современные процессы с разным мор-
фологическим эффектом и интенсивностью могут преобразовывать различные формы рельефа, которые 
обеспечивают не только морфогенетическую характеристику рельефа, но и позволяют оценить временную 
специфику развития процессов рельефообразования. Поэтому изображение основных форм рельефа на 
картах процессов среднего масштаба (1:500 000 и 1:200 000) представляется оправданным и дающим бо-
лее подробную и ценную информацию о современных процессах. В легенду карт процессов может быть 
также включена характеристика распаханности территории, имеющая важное значение в рельефообразо-
вании сельскохозяйственных районов, т. к. на пашнях обычно выше интенсивность процессов. Показ рас-
паханных земель косвенно указы-
вает на повышенную интенсив-
ность здесь эоловых или водно-
эрозионных процессов, что долж-
но быть учтено при оценке зе-
мельных ресурсов. 

Специфика предлагаемого 
среднемасштабного картографи-
рования процессов заключается 
во взаимосвязанной характери-
стике ведущих процессов, форм 
или комплексов форм рельефа. 
Такие карты представляют собой 
синтез геоморфологических карт 
и карт процессов. На них отобра-
жается геоморфологическая си-
туация и процессы, как преобра-
зующие древние формы рельефа, 
так и создающие новые. Кроме 
ведущих процессов на картах 
возможно выделение сопутст-
вующих, которые при определен-

Рис. 1. Современные экзогенные процессы рельефообразования и формы 
рельефа Токкинской котловины. Флювиальные процессы: 1 – русел и 
пойм рек. Криогенные процессы: 2 – плоского рельефа низких надпой-
менных террас и флювиогляциальных равнин; 3 – плоского слабона-
клонного рельефа древних аллювиально-пролювиальных шлейфов. 
Криогенно-склоновые процессы: 4 – склонов внутрикотловинных остан-
цовых гор и отрогов; 5 – холмисто-западинного рельефа конечных мо-
рен. Озерные процессы: 6 – ванн озер. 
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ных обстоятельствах могут (например, при смене климата или техногенном воздействии) переходить в ве-
дущие, что важно для прогноза их развития. Этим достигается отображение двух тенденций в рельефооб-
разовании, направленных, во-первых, на преемственное (унаследованное) развитие форм рельефа (от 
древних к современным) в результате одних и тех же ведущих процессов, во-вторых, на коренное измене-
ние характера рельефообразования из-за смены ведущих процессов. На основании изложенных принципов 
и методов нами были составлены карты ведущих процессов и форм рельефа крупных котловин байкаль-
ского типа [Выркин, 1998]. На рис. 1 показана карта современных экзогенных процессов рельефообразо-
вания и форм рельефа масштаба 1:500 000 Токкинской котловины, расположенной на северо-восточном 
замыкании Байкальской рифтовой зоны. 

Таким образом, в основе среднемасштабного картографирования современных экзогенных процессов 
рельефообразования может лежать отображение ведущих процессов вместе с показом форм или комплек-
сов форм рельефа. Такие карты, в свою очередь, могут служить средством исследования структуры и 
функционирования процессов современного экзогенного рельефообразования, а также разработки и со-
ставления схем районирования современных экзогенных процессов рельефообразования. Создаваемые на 
базе вышерассмотренных принципов карты содержат информацию, которая может быть использована для 
разработки вопросов рационального природопользования, оценки рельефа и современных экзогенных 
рельефообразующих процессов, проведения мероприятий по защите земной поверхности от опасных и 
неблагоприятных геоморфологических процессов. 
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ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ УГЛОВ НАКЛОНА МАЛОГО КАВКАЗА  
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 
Бабаев Р.А. 

Бакинский государственный университет, г. Баку 
 

Современная картометрия резко отличается от картометрии прошлого. Если раньше ставился вопрос 
лишь об измерении того, что изображено на карте, то теперь измерение неразрывно связано с географиче-
ским анализом данного изображения, отражающего реальный природный объект в конкретных условиях 
его существования. В прошлом описательная география удовлетворялась результатами непосредственных 
измерений по картам без их анализа. В настоящее время, ставя во главу угла изучение ландшафтов и про-
цессов их формирующих, физическая география не может обойтись без сочетания качественных характе-
ристик изучаемых явлении с количественными и обратно. Поэтому понятна настоятельная необходимость 
знания точных размеров географических объектов. К современной картометрии предъявляются новые 
требования по разработке методов, обеспечивающих высокую точность измерений, получение действи-
тельных размеров географических объектов. 

Для удовлетворения требований различных отраслей народного хозяйства нужны точные морфомет-
рические карты. Основными источниками при составлении этих карт являются различные топографиче-
ские карты, изображающие рельеф местности с большой точностью. Для составления морфометрических 
карт необходимо выполнить следующие работы: 

1) определить по крупномасштабным топографическим картам оптимальные высоты сечения рельефа 
для различных углов наклона земной поверхности; 

2) определить предельные значения углов наклона поверхности в разных масштабах и заданных вы-
сотах сечения рельефа; 

3) расчитать шкалы градации углов наклона земной поверхности и связать их с высотой сечения рель-
ефа и масштабом карты; 

4) установить связь между углами наклона и характером рельефа местности. 
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Оптимальные высоты сечения рельефа по картам масштабов 1:10000, 1:25000; 1:50000 и 1:100000 для 
различных углов наклона земной поверхности определены исходя из минимального значения заложения 
по формуле: 

h(m)=A(min,mm)tgα (1) 
где h – высота сечения рельефа; A(min,mm)~ наименьшее расстояние между горизонталями (заложение);α 
– угол наклона. 

В процессе вычисления высоты сечения 
рельефа по формуле (1) значение A(min,mm)~ 
по карте масштаба 1:10000 принято равным 0,5 
мм, а по масштабам 1:25000; 1:50000; 1:100000 
– равным 0,2 мм. Это предусмотрено в “На-
ставлениях по составлению топографических 
карт” (1956). Подставляя в формулу (1) различ-
ные значения углов наклона, определяем опти-
мальные высоты сечения рельефа по картам 
разных масштабов (табл. 1.) 

Как следует из табл. 1 – 1, 5, 5, 10 и 20 м – 
сечения рельефа соответственно на картах 
масштаба 1:10000; 1:25000, 1:50000; 1:100000 
могут отображать поверхность с углами накло-
на до 45°, а 10, 20, 40 м сечения для соответст-
вующих масштабов карт 1:25000; 1:50000; 
1:100000 пригодны лишь для горных районов с 
углами наклона более 45°. 

По табл. 1 были определены предельные 
углы наклона земной поверхности, не допус-
кающие слияния горизонталей. Увеличение уг-
лов наклона от вычисленных предельных зна-
чений (при одной и той же высоте сечения 
рельефа) приводит к слиянию горизонталей, а уменьшение их – к потере некоторых характерных форм 
рельефа. В таких случаях происходит сглаживание рельефа земной поверхности, теряется целостность 
изображения, уменьшается читаемость, наглядность, точность карты. Все это приводит к искажению изо-
бражения рельефа на картах и, следовательно, углов наклона земной поверхности. Постоянная высота се-
чения рельефа также приводит к заниженному значению углов наклона местности. 

Таким образом, можно считать обоснованным, что для правильного определения, а также при карти-
ровании углов наклона (как частных, так и средних) земной поверхности необходимо применять перемен-
ную шкалу сечения рельефа. По нашему мнению, 
такой подход к определению углов наклона дает 
возможность сохранить целостность в изображе-
нии и более наглядно сопоставить углы наклона 
изображаемых форм земной поверхности.  

Для определения среднего угла наклона в 
пределах каждого квадрата нами учтены особен-
ности рельефа, т. е. зависимости от густоты гори-
зонталей (характеризующие различные формы 
рельефа местности). При измерениях суммы длин 
горизонталей применялись оптимальные вариан-
ты часовых палеток. При составлении карты вы-
численные показатели, характеризующие средний 
угол наклона, записывались в центре каждого 
квадрата, а затем были проведены изолинии рав-
ных углов наклона. 

При картировании углов наклона использо-
вана переменная шкала изолиний (1°, 2°, 5°, 7°, 
12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, и 40°). В районах, где 
величина углов наклона меньше 1°, а основные 
изолинии не могут изобразить особенности рас-
пределения углов наклона, приняты дополни-
тельные изолинии углов наклона (10', 20', 30' и 
45'), чтобы правильно определить качественные 
различия в размещении картографируемого явле-

Таблица 1
Оптимальные высоты сечения рельефа по картам 

разных масштабов 
Высота сечения рельефа (м) Углы наклона 

рельефа, град. 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000
1 0.1 0.1 0.2 0.3
2 0.2 0.2 0.3 0.7
4 0.3 0.2 0.6 1.4
6 0.5 0.5 1.0 2.1
8 0.7 0.7 1.4 2.8
10 0.9 0.9 1.8 3.5
15 1.3 1.3 2.7 5.4
20 1.8 1.8 3.6 7.2
25 2.3 2.3 4.7 9.3
30 2.9 2.9 5.8 11.5
35 3.5 3.5 7.0 14.0
40 4.2 4.2 8.4 16.8
45 5.0 5.0 10.0 20.0
50 . 5.9 11.9 23.8
55 - 7.1 14.3 28.6
60 . 8.7 17.3 34.6
65 - 10.7 21.4 42.8

Таблица 2 
Предельные углы наклона поверхности при разных  
масштабах и заданных высотах сечения рельефа 

Масштабы 
карт 

Заданные 
высоты 

сечения, м

Величина  
наименьшего 
заложения, мм 

Предельные 
углы наклона 
поверхности 

1 0,5 11°19' 
2,5 0,5 26°34' 1:10 000 
5 0,5 45°00' 
1 0.2 11°19' 

2,5 0.2 26°34' 
5 0.2 45°00' 1:25 000 

10 0.2 63°26' 
1 0.2 5°43' 

2,5 0.2 14°02' 
5 0.2 26°34' 

10 0.2 45°00' 
1:50 000 

20 0.2 63°26' 
1 0.2 2°52' 

2,5 0.2 7°08' 
5 0.2 14°02' 

10 0.2 26°34' 
20 0.2 45°00' 

1:100 000 

40 0.2 63°26' 
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ния. Другими словами, изолинии наглядно передают количественную характеристику непрерывных яв-
лений. 

Исходя из вышеизложенного, нами предложена формула вычисления среднего угла наклона земной 
поверхности: 

tgα= h(4n(m+2)+(m+-2))/8L (2) 
где L – длина линий, h – высота сечения рельефа, m и n – количественные параметры. 

Используя формулу 2, нами была составлена карта “Средние углы наклонов территории Нахчыван-
ской Автономной Республики (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта средних углов наклона территории Нахичеванской Автономной Республики. 

 
 
 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА БАССЕЙНА Р. КУРКУЛЫ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Кобылкин Д.В., Владимиров И.Н., Сороковой А.А. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Развитие современных ГИС-технологий позволяет в автоматическом режиме проводить морфометри-
ческий анализ рельефа для различных целей. В нашем случае такой анализ проводился для составления 
крупномасштабной ландшафтной карты на восточный склон Байкальского хребта. 

Рис. 1. Гипсометрическая карта. Рис. 2. Карта экспозиции склонов. 
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В данной работе в качестве примера был вы-
бран бассейн р. Куркулы, где были заложены 
ключевые участки. Бассейн имеет весьма разно-
образный рельеф характерный для восточных 
склонов исследуемого хребта.   

Для проведения морфометрического анализа 
рельефа была использована ЦМР на основе дан-
ных радарной топографической съемки SRTM 
(Shuttle radar topographic mission). Данные SRTM 
представляют собой матрицу высот с размером 
ячейки 3 угловые секунды (около 90 м). Следует 
заметить, что пространственное разрешение 
SRTM определенным образом накладывает отпе-
чаток на последующие вычисления. Это в полной 
мере относится к уклону, экспозиции склонов и 
другим переменным, величины которых реагиру-
ют на заданные размеры ячейки модели, устанав-
ливает пределы детализации моделируемой по-
верхности. 

На этапе подготовки материалов для исследо-
вания производилось импортирование данных 
SRTM в формат MapInfo Vertical Mapper для по-
следующей конвертации растрового представления объектов в векторные. Задавалась необходимая проек-
ция, единицы измерения координат, расстояний и площадей. Для обработки и анализа полученных значе-
ний вегетационных индексов были построены матрицы высот с регулярным шагом 28,5 м, что соответст-
вует пространственному разрешению данным съемки Landsat 7 ETM+. На основе полученных GRID по 
абсолютной высоте произведен расчет крутизны и экспозиции склонов. Все полученные данные в виде ре-
гулярных сетей (абсолютная высота, крутизна и экспозиция склонов) были конвертированы в векторный 
вид и представляют собой массив регулярно распространенных точек. Таким образом, были подготовлены 
данные по рассматриваемым факторам анализа. Эти данные сведены в таблицы формата MapInfo, Excel. 
Их картографическое представление показано на рис. 1-3. 

В геологическом отношении 
Байкальский хребет представляет 
собой наклонный горст, макси-
мальные высоты которого непо-
средственно нависают над сбро-
совым уступом. Породы основно-
го массива имеют протерозойский 
возраст. В четвертичное время 
осевая часть хребта подвергалась 
интенсивной ледниковой обра-
ботке (Мац и др., 2001). 

Рыхлые отложения отобра-
жены на карте (рис. 4), построен-
ной по материалам карты четвер-
тичных отложений разработанной 
в Бурятгеолфонде. В нижней час-
ти бассейна имеются достаточно 
хорошо развитые покровы рых-
лых отложений различного гене-
зиса. В основном это отложения р. 
Куркулы и ее притоков, террас оз. 
Байкал. Устьевая часть, в виде ко-
нуса выдается в воды Байкала. 
Здесь имеется много выходов хо-
лодных и термальных источников, 
свидетельствующих о высокой 
тектонической активности. 

В средней части бассейна хо-
рошо выражены следы ледниковой деятельности. Аккумулятивные формы рельефа представляют собой 
морены нескольких ледниковых генераций плейстоцена. Морены, особенно в верхней части (район оз. Ги-

Рис. 3. Карта крутизны склонов. 

Рис. 4. Карта рыхлых отложений (составлена по материалам карты чет-
вертичных отложений Республики Бурятия, 2010 г.). 
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тара) хорошо переработаны р. Куркулой. Моренный комплекс, также хорошо развит по правому борту до-
лины р. Пешеходный.  

В верховьях р. Куркулы  развит высокогорный рельеф с современным оледенением (ледник Черского 
и др.). Рыхлые отложения имеют небольшую мощность и связаны с деятельностью временных водотоков, 
ледников и рек. 

Как показывают данные проведенного нами морфометрического анализа, густота горизонтального 
расчленения увеличивается с нарастанием высоты рельефа. 

Глубина расчленения также возрастает в осевой части хребта. В том же направлении увеличиваются 
углы наклона, местами они становятся труднопроходимыми и непроходимыми.  

Из-за общей асимметрии Байкальского хребта склоны северной экспозиции более крутые и занимают 
меньшую площадь. Это оказывает влияние на структуру растительности и как следствие развитие совре-
менных экзогенных процессов протекает в бассейне неравномерно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ (МК-862.2009.5). 
 

Литература: 
Мац В.Д., Уфимцев Г.Ф., Мандельбаум М.М. Кайнозой Байкальской рифтовой впадины: Строение и геологиче-

ская история. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2001. – 252 с. 
 
 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
РЕЛЬЕФА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 
Невзорова И.В. 

Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск 
 

При решении геоморфологических, картографичеких и графо-аналитических задач важное значение 
имеет детальная передача структурно-морфологических особенностей рельефа. Изучение этих свойств в 
ГИС-приложениях может быть реализовано посредством цифрового моделирования, в т. ч. для получения 
морфометричеких показателей (числовых характеристик: линейных, площадных, объемных, угловых). 
Картометрические и морфометрические характеристики позволяют изучить взаимосвязь долинной мор-
фометрии (модели углов наклона, экспозиции склонов, кривизны поверхности, вертикальной и горизон-
тальной расчлененности) с дренажной территорией в бассейнах выбранных рек. 

Цель исследования – геоинформационное моделирование горно-долинного рельефа Восточного При-
байкалья и создание разномасштабных ГИС-моделей ледниковой эрозии (позднеплейстоценового оледе-
нения, сартанской стадии 24-12 тыс. л.), в аспекте формирования речной сети водосборного бассейна озе-
ра Байкал. Для этого потребуется решение следующих задач: а) изучение гляциально-флювиальных эро-
зионных комплексов; б) выявление закономерностей морфологии и динамики, характерных особенностей 
ледниковых и флювиальных долин рек; в) изучение взаимосвязи долинной морфометрии с дренажной се-
тью в троговых и речных бассейнах. Эта работа фокусируется не на специфических механизмах долино-
образования, а на совокупных результатах  эрозионных  процессов и позволит в будущем перейти к коли-
чественной оценке скорости ледниковой и речной эрозии, подсчету объемов абразионного вещества, уча-
ствовавшего в формировании котловины озера Байкал и другим направлениям палеолимнологических ис-
следований 

Построение цифровых моделей бассейнов рек Фролихи (Баргузинский хребет, Северо-Восточное 
Прибайкалье); Турки (центр. часть Бурятии); Переемной и Хара-Мурин (хребет Хамар-Дабан, Юго-
Восточное Прибайкалье) используется нами как методический подход решения локальных морфометри-

ческих задач, т. к. необходимы го-
ризонтальные и вертикальные ха-
рактеристики формы долин, их 
продольные и поперечные профи-
ли. Это позволит получить пере-
менные для лог-трансформирован-
ных уравнений степенной зависи-
мости в качестве эмпирического 
критерия параметров 2 типов до-
линных форм. Применение пара-
метров формы делает возможным 
сопоставление морфологических 
характеристик долин, чтобы при-
близиться к пониманию истории 
эрозионного процесса и исследо-

Рис. 1. 3D модель троговых долин с водоразделами бассейна р. Фролихи. 
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вать пути, по которым изменения климата, эрозионные процессы и региональная литология влияют на ха-
рактер исследуемой  территории.  

Основу электронной модели бассейна р. Фролиха (выбранного нами для апробации методического 
алгоритма) составляет цифровая модель рельефа, полученная полуавтоматической векторизацией топо-
графической карты масштаба 1:50 000. Эталонные участки долин выполнены в модуле Vertical Mapper / 
Map Info 8,5; 10м грид-ЦМР; для оптимизации результирующей 3-D, кроме слоя «рельеф», модель драпи-
рована слоями «озера», «реки» с отметками урезов, «высотные отметки», «границы бассейнов», «водораз-
делы». Выходной результат использовался при создании пространственно-базированных (геокоординиро-
ванных) таблиц х, у, z-координат точек профилей русла и флювиотложений в полигоне (таблица точек в 
МапИнфо). Градиенты склонов, дистрибутированные в изученные бассейны подсчитывались с использо-
ванием модуля Vertical Mapper / Map Info 8.5. 

Площадь долинного поперечного сечения построена в Easy Trace путем цифрования «хребет-к-
хребту», долинный портал режет поперек перпендикулярно длинную осевую линию долин. Внимание 
требовалось к выбору точек приложения профилей поперечного сечения, избегая мест слияния русел, с 
тем чтобы минимизировать эффект понижения высот хребтов, типичного при объединении (сочленении) 
долин. Конечные точки плоскости профиля прикреплены к линиям водоразделов в покрытиях полигонов 
бассейнов. Такой метод способствует точно выраженному выбору конечных точек и поперечных и про-
дольных профилей, т. к. используются природные морфоскульптурные элементы (тальвеги, седловины, 
водоразделы, бровки) ландшафта, как отображено в ЦМР. Линии хребтов были выбраны как верхние гра-
ницы поперечных профилей, потому что, несмотря на равнозначность процесса, зона направления эрози-
онного воздействия, тем не менее, ограничена ложем глетчера или дном русла. Линии долинных профи-
лей учитывались также, чтобы затем подсчитать локальные градиенты склонов. Значения градиентов 
склонов для профильных участков вычислялись из угла горизонтальной секущей линии, соединенной точ-
ками, расположенными на базовой поверхности долинной стены.  

Направление исследования обусловлено недостаточной детализированностью в изучении генезиса 
гидросети, а также несоответствием между уровнем изученности региональных данных качественно но-
вому этапу информационного обеспечения и технологиям цифрового картографирования. 

 
 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ МИГРАЦИЙ  
СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Новопашина А.В. 

Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск 
 

Знание особенностей медленных миграций зон, расположенных вблизи социально-значимых террито-
рий служит важной информацией для прогноза сильных землетрясений – для определения не только вре-
мени, но и места вероятного события, т. к. можно учесть тенденцию смещения сейсмического процесса. 

Явление миграции представляет собой последовательность сгущения очагов землетрясений разной 
силы вдоль определенного направления. 

Миграции хорошо видны на трехмерных пространственно-временных диаграммах с координатными 
осями: «направление», «время», «сумма выделившейся при землетрясениях энергии (lgEsum)». Прослежи-
вание смещений максимумов данного параметра в пространстве со временем позволяет зафиксировать 
миграции землетрясений и определить их скорости. 

Значения lgEsum получены для территории Прибайкалья за период 1964–2002 гг. с временным разре-
шением ΔT=1 месяц в элементарных ячейках ΔL=0,1°, пересекающих области проецирования сейсмиче-
ских данных. Области представляют собой прямоугольники, задаваемые в геоинформационной системе 
Quantum GIS точкой центра и азимутом наклона оси проецирования поворачивающейся относительно 
центра. Размер области проецирования соответствует длине и ширине локализованных концентраций 
эпицентров и меняется от 100 до 300 км (рис.), простирание максимально приближено к осям концентра-
ций сейсмических событий, отображаемых на электронной карте за весь исследуемый период. Получен-
ные для каждой зоны проецирования значения указанного параметра выгружаются в систему построения 
графиков MathJL, где интернполируются в окне 3 ΔT на 3 ΔL методом линейной интерполяции. Реализо-
ванная методика позволяет выделять медленные миграции землетрясений, скорости которых приходятся 
на часть спектра скоростей, измеряемых километрами – первыми десятками километров в год.  

Анализ двадцати двух полученных диаграмм показал, что существуют четко выраженные продольные 
миграционные последовательности сейсмических событий, проходящие вдоль некоторых сейсмических 
структур. Зачастую, миграции носят циклический характер, являясь маятниковыми [1, 2] или односторон-
ними [1].  
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Рис. 1. Зоны проецирования сейсмических данных. Стрелками показаны миграции сейсмической активности, 

зафиксированные в Прибайкалье. 
 

Цепочки максимумов используемого параметра образованы как слабыми сейсмическими событиями 
(11,5 ≥ К ≥ 8), так и сильными (16,2 ≥ К ≥ 11,5). В основном, миграции хорошо видны в областях с относи-
тельно высоким числом слабых событий.  

Отдельным зонам, на которых зафиксировано закономерное смещение сейсмического процесса, свой-
ственны определенные моды скоростей миграций. Скорости меняются в узком интервале в пределах од-
ной сейсмоактивной зоны и могут сменить диапазон при переходе в соседнюю зону. 

Основной части сейсмических зон юго-западного и северо-восточного флангов Байкальского рифта 
свойственны скорости до 20 км/год. Мода 30 – 35 км/год, среднее значение 34 ± 2 км/год, а также скорости 
35 – 70 км/год характерны для района Средне-Байкальской впадины.  

В районе Южно-Байкальской впадины зафиксированы миграции, проходящие со скоростью 15 – 20 
км/год, некоторые из которых накладываются на тренд 3,4 ± 0,4 км/год, представляющий собой законо-
мерное длительное (39 лет) смещение сейсмического процесса с северо-востока на юго-запад, включаю-
щее землетрясения энергетических классов 15,9 ≥ К ≥ 14.  

Длины миграционных последовательностей, обусловленные блочной делимостью земной коры и со-
ответствующие длинам сегментов активных разломов [3], ответственных за генерацию землетрясений, 
принимают характерные значения 50, 70, 160 ± 10 км на северо-восточном фланге Байкальского рифта и 
до 50 ± 10 км – на юго-западном.  

Возможные причины, вызывающие медленные миграции различных скоростей, в том числе, – мед-
ленные деформационные волны [4, 5], распространяющиеся в литосферном пространстве, скорость про-
движения фронтов которых зависит от прочностных свойств разломных зон. Миграция фронтов деформа-
ций может быть спровоцирована как триггерными эффектами, так и динамикой процесса деформации 
земной коры в Байкальской рифтовой системе. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ 
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
Мясников А.А., Кокарев А.А., Малевич Л.В., Дундуков Н.Н., Дзядок С.А. 
ФГУГП «Урангео» Байкальский филиал «Сосновгеология», г. Иркутск 

 
Территория юга Восточной Сибири характеризуется высоким минерально-сырьевым потенциалом и 

широким разнообразием полезных ископаемых – как металлических (полиметаллы, золото, уран, молиб-
ден, вольфрам, бериллий, олово, медь, ртуть, никель, хром), так и неметаллических (флюорит, стронций, 
апатит, фосфориты, бокситы, каменная соль, тальк, магнезит, хризотил-асбест, графит, микрокварциты, 
керамические пегматиты, мрамор, гипс, химически чистые известняки) и горючих (каменный уголь, при-
родный газ и нефть). 

Проявления вышеперечисленных полезных ископаемых залегают в различных ландшафтно-
геохимических условиях, оказывающих существенное влияние на эффективность проводимых здесь 
геологоразведочных работ и поэтому учет особенностей конкретных геохимических ландшафтов обяза-
тельны. 

Геохимические методы поисков являются неотъемлемой и обязательной частью комплекса геолого-
разведочных работ. Такое широкое применение этих методов обусловлено их высокой геологической эф-
фективностью и сравнительно низкими финансовыми затратами по сравнению с другими методами, на-
пример, геофизическими. Высокая геологическая эффективность геохимических методов доказана прак-
тикой многолетнего их использования в Казахстане, Забайкалье, Прибайкалье и в других регионах. 

Для эффективного применения геохимических поисковых методов крайне необходимо выполнять 
ландшафтно-геохимическое районирование по условиям ведения геохимических прогнозно-поисковых 
работ. Ландшафтно-геохимическое районирование заключается в выделении районов (площадей), разли-
чающихся по трудности достоверного опоискования и условиям производства геохимических поисков. 
Выполненное ландшафтно-геохимическое районирование позволяет не только поставить на научную ос-
нову ведения текущих и планируемых, в том числе и опережающих геохимических поисков, но и оценить 
достоверность ранее проведенных поисково-оценочных работ и особенно возвратиться к ревизии "старых" 
площадей с наиболее рациональным комплексом геохимических поисковых методов повышенной разре-
шающей возможности. 

Рассматриваемый регион находится между 50-56° с.ш. и 102-114° в.д. почти в центре Азиатского кон-
тинента и занимает площадь более 500 тыс. км2. 

В результате выполненных многолетних исследований по многоцелевому геохимическому картиро-
ванию масштаба 1:1 000 000 с применением компьютерных технологий на территорию юга Восточной 
Сибири составлены ландшафтные и ландшафтно-геохимические карты масштаба 1:1 000 000. На основе 
этих карт с использованием результатов опытно-методических геохимических работ на известных круп-
ных месторождениях (Zn, Pb, Cu, U, Hg, Au, Mn, Sr и др.) выполнено ландшафтно-геохимическое райони-
рование и составлены карты условий ведения геохимических поисковых работ (рис. 1). По этим картам на 
территории юга Восточной Сибири выделено три категории площадей (I, II, III), каждая из которых харак-
теризуется определенным типом гипергенной миграции химических элементов и вполне конкретными ус-
ловиями формирования литохимических вторичных ореолов и потоков рассеяния и соответственно наи-
более рациональным и эффективным комплексом применяемых поисковых геохимических методов 
(табл. 1). 

I категория площадей. Она охватывает области распространения высокогорного и среднегорного рез-
корасчлененного эрозионно-экзарационного рельефа, интенсивных новейших поднятий. Абсолютные вы-
соты рельефа – до 3000-3500 м, относительные превышения – до 1000 м, крутизна склонов – 15-35° и бо-
лее. Сюда относятся системы таких хребтов как Баргузинский, Северо-Муйский, Южно-Муйский, Бай-
кальский, Улан-Бургасы, Икатский, Прибайкальский, Восточный Саян, Хамар-Дабан. 

Эта категория площадей включает горные субарктические (альпинотипные), горные тундровые и ле-
сотундровые ландшафты, для которых характерно интенсивное физическое выветривание и резкое преоб-
ладание механического переноса веществ. Ведущим геохимическим гипергенным процессом здесь явля-
ется криогенный механогенез. На площадях этой категории преобладают гравитационные (обвальные) и 
дефлюкционно-гравитационные отложения накапливающиеся у подножия склонов, их мощность колеб-
лется от 1 до 2-3 м. Этот тип площадей в сравнении с другими характеризуется максимальной обнаженно-
стью. Интенсивное разрушение горных пород происходит за счет обычного инсоляционного выветрива-
ния, а также и за счет морозного выветривания. Удаление продуктов выветривания с мест их образования 
осуществляется очень быстро, дезинтеграция их слабая. Аккумуляция разрушенного материала, как пра-
вило, происходит у подножий крутых обнаженных участков склонов, где наблюдаются нагромождения 
глыб, щебня и мелкозема. Более мелкие продукты разрушения горных пород сносятся стекающими по 
склону дождевыми и талыми водами. Обломки оруденелых пород и руд при разрушении и выветривании 
месторождений полезных ископаемых скапливаются у подножий склонов, образуя осыпи и шлейфы, при 
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перемыве которого проточными водами возникают потоки рассеяния, но при этом значительная часть ме-
таллов остаётся в породе. 

На площадях с субарктическими (альпинотипными) ландшафтами развиваются сильно смещенные 
крупнообломочные вторичные ореолы и механические потоки рассеяния. В подобных ландшафтно-
геохимических условиях рациональным комплексом геохимических методов при геологосъемочных и по-
исковых работах масштаба 1:200 000-1:50 000 (1:25 000) является сочетание метода поисков по потокам 
рассеяния со шлиховым и шлихо-геохимическим опробованием (см. табл. 1). Поиски по первичным орео-
лам в масштабе 1:50 000-1:25 000 необходимо применять на совершенно обнаженных участках для выяв-
ления объектов, руды которых характеризуются так называемой "безминеральной" формой нахождения 
металлов, тонкорассеянной вкрапленностью полезных минералов и эндогенных ореолов, связанных со 
слепым оруденением. 

В комплексе с основными применяемыми литохимическими методами рекомендуется в качестве 
вспомогательных использовать гидрохимические поиски по подземным водам в нижних частях склонов. 

На участках, частично обнаженных и перекрытых покровом автохтонных рыхлых отложений мощно-
стью до 1-2 м распространены горные тундровые и лесотундровые ландшафты. Формирующиеся в этих 
условиях вторичные литохимические ореолы рассеяния механические, открытые, преимущественно диф-
фузионного типа, нормальной интенсивности. Ведущими на данной площади являются литохимические 
поиски по вторичным ореолам рассеяния. 

 
Рис. 1. Ландшафтно-геохимическое районирование юга Восточной Сибири по условиям ведения геохимиче-
ских поисковых работ. 
Легенда: Ожидаемые типы вторичных геохимических ореолов и потоков рассеяния: 1 – открытые литохимиче-
ские вторичные ореолы, литохимические и гидрохимические потоки рассеяния; 2 – закрытые литохимические 
вторичные ореолы, открытые литохимические и гидрохимические потоки рассеяния; 3 – погребенные литохи-
мические вторичные ореолы и потоки, ослабленные гидрохимические потоки рассеяния. Типы районов по усло-
виям ведения геохимических поисков: 4 – открытые; 5 – полузакрытые; 6 – закрытые. Рекомендуемые геохими-
ческие методы поисков: 7 – по первичным ореолам; 8 – по вторичным ореолам; 9 – по литохимическим пото-
кам рассеяния; 10 – по гидрохимическим потокам рассеяния; 11 – по атмохимическим ореолам. Применимость 
геохимических методов: 12 – метод применим как основной (стандартное опробование); 13 – метод применим 
как основной (опробование по индивидуальной методике); 14 – метод применим ограничено (внемасштабное 
опробование); 15 – метод не применим; 16 – рекомендуемый рациональный комплекс геохимических методов 
для опоискования конкретной территории. 
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Таблица 1 
Районирование территории юга Восточной Сибири по условиям ведения эффективных геохимических 

прогнозно-поисковых работ 
Геохимические методы поисков 

Основные (ведущие) методы Вспомогательные Кате-
гории 
пло-
щадей 

Характер обнаженности, ви-
ды формирующих вторичных 
ореолов и потоки рассеяния. 
Типы распространенных 

ландшафтов 

Масшта-
бы работ Применяемые на 

большей части пло-
щади 

Применяемые на 
участках с особыми 
условиями для поис-

ков 

Применяемые в ком-
плексе с основными 
методами (для реше-
ния частных задач) 

Преимущественно обнажен-
ные, характеризующиеся раз-
витием сильно смещенных 
крупнообломочных вторич-
ных ореолов и механических 
потоков рассеяния. Горные 
субарктические (альпинотип-
ные) ландшафты 

1:200 000 
– 1:50 000 
(1:25 000)

Поиски по потокам 
рассеяния 
 Шлиховое и шлихо-
геохимическое оп-
робование 

Поиски по первич-
ным или вторичным 
крупно-обломочным 
ореолам в масшта-
бах 1:50 000 – 
1:25 000 (на участ-
ках с редкой гидро-
сетью) 

Гидрохимические 
поиски по подзем-
ным водам в нижних 
частях склонов 

I 
(отк-
рытые) 

Частично обнаженные и пе-
рекрытые элювиальными от-
ложениями мощностью до 1-2 
м. Вторичные ореолы рассея-
ния механические, открытые, 
диффузионного типа, нор-
мальной интенсивности. Гор-
ные тундровые и лесотундро-
вые ландшафты 

1:100 000 
– 

1:25 000 

Поиски по вторич-
ным ореолам рас-
сеяния. 

Поиски по первич-
ным ореолвм при 
работах масштаба 
1:50 000 – 1:25 000 
(на обнаженных уча-
стках) 

 

1:200 000 
– 

1:50 000 

Поиски по потокам 
рассеяния. Гидрохи-
мические поиски 

 Опробование ило-
вых вод и роднико-
вых отложений 

II 
(полу-
закры-
тые) 

перекрытые склоновыми от-
ложениями от 2-3 до 5 м. 
Вторичные ореолы рассеяния 
дефлюкционного типа, пре-
имущественно закрытые (час-
тично открытые), ослаблен-
ные у поверхности. Открытые 
ореолы характерны для верх-
них участков склона, закры-
тые для средних и их нижних 
частей. Горные таежные и та-
ежные ландшафты. 

1:25 000 – 
1:10 000  

(на участ-
ках ано-
мальных 
потоков 
рассея-
ния) 

Поиски по вторич-
ным ореолам рас-
сеяния в поверхно-
стном (верхние час-
ти склона) и глубин-
ном (в нижней поло-
вине склона) вари-
антах 

Биогеохимические 
поиски (взамен глу-
бинных поисков по 
вторичным ореолам 
рассеяния) 

 

Закрытые отложения местно-
го происхождения мощность 
10-20 м. Вторичные ореолы 
рассеяния погребенные или 
ослабленные. Таежные рав-
нинные ландшафты 

1:200 000 
– 1:50 000 
(1:25 000)

Поиски по вторич-
ным ореолам рас-
сеяния (в глубинном 
варианте). Метод 
почвенно-
гидрохимических 
вытяжек 

Биогеохимические 
поиски при работах 
масштаба 1:50 000 – 
1:25 000. Гидрохи-
мические поиски 

Атмохимические 
методы поисков 

III 
(за-
кры-
тые) 

Закрытые дальнеприносными 
отложениями мощностью бо-
лее 20 м (иногда до 100 м). 
Вторичные ореолы рассеяния 
глубоко погребенные, степ-
ные и луговые ландшафты. 

1:200 000 
– 1:50 000

Поиски по вторич-
ным ореолам рас-
сеяния в глубинном 
варианте – скважин-
ное геохимическое 
опробование.  
Гидрохимические 
поиски 

Биогеохимические 
поиски 
Атмохимические 
методы поисков 

 

 
По условиям ведения геохимических поисков эта категория площадей относится к открытому типу и 

для неё эффективны все методы геохимических поисков.  
II категория площадей. Она характеризуется развитием слаборасчлененных и расчлененных низких 

гор, плато и плоскогорий с абсолютными отметками рельефа 1200-1500 м и относительными превыше-
ниями – 200-300 м, крутизна склонов – 5-10°. Площади II категории охватывают территорию Лено-
Ангарского плато, Витимского плоскогорья, включая хребты Худанский, Зусынский, Байсыхан. Эта кате-
гория площадей включает горные таежные смешанные (хвойно-мелколиственные), таежные хвойные, та-
ежные смешанные (хвойно-мелколиственные) ландшафты.  

Разрез склоновых отложений сложный, здесь распространены разновозрастные, нередко двух-
трехчленные склоновые образования солифлюкционно-делювиального, солифлюкционно-
пролювиального генезиса, преобладающая мощность которых колеблется в интервале 2,5-4,0 м, достигая 
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иногда от 6-8 м и до 10-20 м. Среди этих отложений верхний слой зачастую представлен дальнеприноси-
мым материалом, перекрывающим вторичные литохимические ореолы. Коренные обнажения горных по-
род в этих условиях редки. Почвенный покров представлен преимущественно горными мерзлотно-
таежными, горными мерзлотно-таежными оподзоленными, мерзлотно-таежными, дерново-подзолистыми 
почвами. Профиль почв генетически слабо дифференцирован, однообразен. Процессы-оподзоливания вы-
ражены слабо или совсем не проявлены. Весь профиль почв имеет кислую реакцию (рН=5,О-5,5). Веду-
щими геохимическими гипергенными процессами являются криогенный механогенез, гуматогенез, глее-
генез. На площадях II категории развиты литохимические вторичные ореолы рассеяния дефлюкционного 
типа, преимущественно закрытые, ослабленные у поверхности. Открытые вторичные ореолы рассеяния 
характерны для верхних участков склона и закрытые для средних и их нижних частей. 

В аллювиальных и пролювиальных отложениях гидросети данной категории площадей развиваются 
протяженные и интенсивные литохимические потоки рассеяния. По условиям ведения геохимических по-
исков эта категория площадей является полузакрытой. Из геохимических методов здесь наиболее рацио-
нально применение поисков по литохимическим и гидрохимическим потокам рассеяния в комплексе с 
биогеохимическим опробованием. Поиски по вторичным ореолам рассеяния в поверхностном варианте 
применимы только в пределах верхних частей склонов и в глубинном варианте в нижней половине скло-
нов (скважинное геохимическое опробование). 

III категория площадей. Здесь развиты многочисленные дальнеприносные четвертичные отложения 
мощностью обычно более 10-20 м (до 100 м и более). Широко распространены аллювиальные, аллюви-
ально-пролювиальные, эоловые, ледниковые и флювиогляциальные отложения. В эту категорию включе-
ны площади мезозойских и кайнозойских впадин, такие как Баргузинская, Верхне-Ангарская, Муйская, 
Ципиканская, Сосновоозерская, Тункинская, Предбайкальская, а также покровы базальтов кайнозойского 
возраста, развитые на Витимском плоскогорье. Эта категория площадей охватывает степные и луговые 
ландшафты аккумулятивных равнин межгорных впадин и долин. Почвенный покров составляют каштано-
вые, черноземные, луговые мерзлотные и лугово-болотные мерзлотные почвы. Ведущими гипергенными 
геохимическими процессами являются гуматогенез, кальцитогенез, глеегенез. Площади данной категории 
характеризуются закрытыми (погребенными) литохимическими вторичными ореолами и литохимически-
ми потоками рассеяния, а гидрохимические потоки рассеяния здесь являются ослабленными. Эта катего-
рия площадей относится к закрытому типу. В случае очевидной перспективности районов данной катего-
рии применимы технические средства геохимических поисковых работ – скважинное геохимическое оп-
робование в комплексе с биогеохимическим опробованием и атмохимическими исследованиями. 

В целом территория юга Восточной Сибири является вполне благоприятной для эффективного при-
менения наиболее простых в технологическом отношении геохимических поисковых методов. 

Как следует из вышесказанного, на большей части изученной территории юга Восточной Сибири при 
средне- и крупномасштабных геологосъемочных, поисковых, прогнозно-поисковых и геофизических ра-
ботах ведущая роль принадлежит наиболее простым и экономичным методам геохимических поисков, а 
именно литохимическим поискам по потокам и вторичным ореолам рассеяния. Вместе с тем необходимо 
использование более усложненных методов геохимических исследований: литохимические поиски по 
вторичным ореолам рассеяния в глубинном варианте, с применением мелких скважин, а также и других 
глубинных поисковых методов – гидрогеохимического, биогеохимического и атмохимического. 

Карты ландшафтно-геохимического районирования юга Восточной Сибири по условиям ведения гео-
химических прогнозно-поисковых работ, отражающие пространственное размещение трех категорий 
площадей рассматриваются как объективная научная основа для целенаправленного долгосрочного пла-
нирования средне- и крупномасштабных геологосъемочных, поисковых, поисково-оценочных, прогнозно-
поисковых и геофизических работ. 
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Картографирование природных ресурсов является одним из наиболее важных направлений в создании 
региональных инфраструктур пространственных данных. Отдельным направлением в этой области можно 
выделить картографирование ресурсов возобновляемой энергетики (ВИЭ). В последнее время можно на-
блюдать растущий интерес отдельных российских регионов к проектам по ВИЭ. Это определяется, в пер-
вую очередь, растущими потребностями в энергообеспечении, наличием соответствующих ресурсов, эко-
логическими проблемами территорий, а также рядом социально-экономических предпосылок, включая 
научно-техническую и образовательную составляющие (научно-технические разработки, подготовка спе-
циалистов, инициативы местных властей, накопленный за прошлые годы показательный опыт внедрения 
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ВИЭ и др.). Такие проекты нуждаются в надёжном обосновании, которое может быть обеспечено при на-
личии исходных данных, с достаточной плотностью и частотой распределенных по территории. 

Традиционно в качестве основы для определения ресурсного потенциала солнечной и ветровой энер-
гии использовались данные многолетних измерений наземных метеостанций. Россия обладает достаточно 
разветвленной сетью метеорологических станций, в то же время количество станций, ведущих актиномет-
рические измерения, весьма ограничено, причем к настоящему времени число их заметно сократилось. По 
данным ГГО им. А.И. Воейкова, по состоянию на 1997 г. на территории России действовало 129 актино-
метрических станций, однако далеко не все результаты их измерений были обобщены в климатических 
справочниках. Малая плотность размещения существующих в России актинометрических станций осложняет 
получение надежных данных о распределении солнечной радиации по территории страны. Тем не менее, такая 
работа была проведена ГГО в 1990-х годах и реализована в подготовленном Атласе ветрового и солнечного 
климатов России, включающих в себя карты распределения солнечной радиации [Борисенко, Стадник, 1997]. 

Работы по составлению кадастра ге-
лиоэнергетических ресурсов страны про-
водились в СССР, начиная с 1920 гг. [Ат-
лас, 1935]. При этом уже в ранних рабо-
тах отмечалось, что «невозможно раз и 
навсегда составить солнечный кадастр 
той или иной территории как в смысле 
общих количеств получаемой ею ежегод-
но солнечной радиации, так и в смысле 
пространственного распределения этих 
количеств. Это связано, во-первых, с из-
менением количества и качества наблю-
дательного материала, положенного в ос-
нову кадастра на определенный год, и, 
во-вторых, с прогрессом техники исполь-
зования солнечной энергии». Поэтому 
вопросы определения потенциала ресур-
сов солнечной энергии для территорий 
России продолжают оставаться важными 
при решении проблем использования во-
зобновляемых источников энергии и ра-
ционального природопользования. В 40-
60 годах были выполнены кадастровые 
оценки гелиоэнергетических ресурсов по 
республикам Средней Азии и Закавказья 
(работы Горленко С.М., Ярославцева 
И.Н., Цуцкеридзе Я.А., Поповой О.А. и 
др.). Труды Т.Г. Берлянд, Н.А. Ефимовой 
и Б.В. Тарнижевского привели к созда-
нию карт распределения годовой и месячной выработки тепловой и электрической энергии для террито-
рии юга СССР. В дальнейшем проблема разработки солнечного кадастра территорий с учетом вероятно-
стного характера и пространственно-временной динамики поступления солнечной энергии всесторонне 
рассматривалась в работах сотрудников ГГО [Пивоварова, 1977]. 

В то же время возникающие потребности в установках преобразования солнечной энергии требуют в 
настоящее время все более уточненных данных по обеспеченности ресурсами солнечной энергии не 
столько крупных регионов, сколько локальных территорий. А поскольку количество актинометрических 
станций на территории России относительно мало, это вызывает проблему проведения обоснованных про-
странственных экстраполяций и интерполяций результатов измерений. 

Оценка ресурсов ветровой энергии представляется достаточно сложной задачей в связи с временной и 
пространственной неравномерностью ветра и, следовательно, необходимостью иметь достаточную факти-
ческую основу для проведения расчетов. Для систематизации характеристик ветровой обстановки в кон-
кретном регионе с целью ее эффективного энергетического использования, как правило, разрабатывается 
ветроэнергетический кадастр, представляющий собой совокупность аэрологических и энергетических ха-
рактеристик ветра, позволяющих определить его энергетическую ценность. Начиная с 50-х годов XX века, 
в СССР были развернуты широкие работы по созданию ветроэнергетических кадастров (на основе наблю-
дений на опорной сети метеостанций), хотя при этом северные и восточные районы страны практически 
не рассматривались.  

В целях решения проблемы нехватки данных в последнее время при оценке ресурсов ВИЭ все шире 
используются дистанционные (спутниковые) методы измерений и математическое моделирование, позво-

Рис. 1. Карта распределения средних скоростей ветра на высоте 
50 м для территории Южного федерального округа РФ. 
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ляющие получать более детальные массивы исходной информации, которые обычно предоставляются в 
виде баз данных. На сегодняшний день существует значительное число таких компьютерных баз данных 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Базы данных, содержащие массивы характеристик солнечной и ветровой энергии 

База данных Условия доступа Web-адрес Охват территории 
E.S.R.A. 2000 Оплачивается www.ensmp.fr/Fr/Services/ Presses ENS Европа и Северная Африка 
METEONORM Оплачивается www.meteotest.ch Всемирная 
Climate 1 Оплачивается www.climate-one.de Всемирная 
WRDC Бесплатно http://wrdc.mgo.rssi.ru Всемирная 
S@tel - Light Бесплатно www.satellight.com Европа и Северная Африка 
NASA Бесплатно http://.eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 

http://power.larc.nasa.gov 
Всемирная 

 
Эти альтернативные информационные источники содержат в себе результаты наземных измерений и 

спутниковые данные (необходимые для интерполяционных процедур, расчетов и создания карт). Некото-
рые из них включают в себя элементы моделирования или программное обеспечение для оценки проектов 
возобновляемой энергетики. 

Большие возможности для оценки солнечных и ветровых ресурсов предоставляет база данных косми-
ческого агентства США NASA SSE (NASA Surface meteorology and Solar Energy), предоставленная в Ин-
тернете в открытом доступе (http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/). Первоначально она представляла собой мас-
сив данных, полученных в результате спутниковых измерений радиационного баланса земной поверхно-
сти, проводившихся в рамках программы World Climate Research Program’s International Satellite and Cloud 
Climatology Program (ISCCP) в период 1983-1993 гг. В настоящее время база данных NASA оперирует 
массивом спутниковых и наземных измерений за период 01.07.1983 – 30.06.2005. Измерения для массива 
данных выполнены для всего земного шара по сетке 2,5є×2,5є и интерполированы на сетку 1о×1о. В данной 
базе учитываются особенности различных климатических зон земного шара, в том числе характер отра-
жения излучения от земной поверхности (альбедо), состояние облачности, загрязнение атмосферы аэрозо-
лями. Методология проекта в целом разрабатывалась с участием широкого круга исследователей со всего 

мира. 
В целях верификации базы данных 

NASA было выполнено сравнение этих 
данных с наземными метеостанциями по 
средним скоростям ветра на высоте 50 м и 
по значениям суммарной и прямой сол-
нечной радиации [Научно-прикладной 
справочник, 1990]. Сравнительный анализ 
массивов данных 50 метеостанций и дан-
ных NASA для тех же географических 
пунктов показал достаточно удовлетвори-
тельную сходимость результатов для сум-
марной и прямой солнечной радиации на 
нормальную к лучу поверхность, и чуть 
менее удовлетворительное совпадение для 
средних скоростей ветра. Более детальное 
сравнение, проведенное для отдельных 
станций, среднемесячных значений пря-
мой солнечной радиации и скорости ветра 
на высоте флюгерных измерений выявило, 
что в ряде случаев наземные метеоданные 
и данные NASA имеют значительные рас-
хождения. Это заставляет продолжить бо-
лее углубленную верификацию спутнико-
вых данных, и использовать пока данные 
NASA для интегральных оценок, но не 
для «точечных» расчетов [Левакова, Ки-
селева, 2008]; в последнем случае более 
информативным являются специально ор-
ганизованные измерения, в частности, 
кратковременный ветромониторинг. Рис. 2. Карта распределения выработки ветровой энергии на 

территории Южного федерального округа РФ для ветроагрегата 
NORDEX N 27-50. 
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Обоснование возможности использования массивов данных NASA для расчетов потенциалов солнеч-
ной энергии позволило нам провести выборки данных для территории России и построить широкий набор 
карт, отражающий многолетние средние значения падающей суммарной солнечной радиации на горизон-
тальную и вертикальную поверхность, поверхности, ориентированные под различными углами к горизон-
ту (φ, (φ-15˚), (φ+15˚), оптимальный угол) для различных периодов осреднения (год, летние месяцы, теп-
лые полгода и др.) [Попель, Фрид, Киселева и др., 2007]. Выбор шага изолиний сумм солнечной радиации 
на картах был принят равным 0,5 кВтч/м2день и обусловлен средней величиной отклонений данных NASA 
от соответствующих наземных измерений. 

В дальнейшем были построены карты средних скоростей ветра на высоте 50 м и для территории Рос-
сии и отдельно для территории Южного Федерального округа (рис. 2). 

Важно отметить, что данные NASA дают возможность эффективно представлять в картографическом 
виде не только исходные данные, но и результаты осреднений и других преобразований фактического ма-
териала. Так, массив базы данных NASA был успешно использован для прогноза энергетических характе-
ристик солнечных водонагревательных установок, работающих в различных климатических условиях ре-
гионов России [6], а также для построения карт выработки электрической энергии ветряками различной 
мощности высотой 50 м. 

Можно заключить, что использование спутниковых баз данных открывает большие возможности кар-
тографирования региональных ресурсов солнечной и ветровой энергии, а также использования получен-
ного картографического материала, как в научных, так и в практических целях. 
Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры 
России" на 2009-2013 гг. и при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект 10-08-00829). 
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Актуальность данного исследования связана с определяющим значением климатических факторов 
для проведения некоторых видов отдыха, туризма и климатотерапии [1, 2, 3]. 

Большие возможности для картографирования комплексных климатических показателей и их оценки 
дают методы математико-картографического моделирования.  

Методика математико-картографического моделирования была реализована нами для территории 
Российской Федерации.  

Математико-картографическое моделирование проводилось на основе базы данных метеорологиче-
ских станций и постов наблюдения за период с 1960 по 1990 гг., предоставленной кафедрой метеорологии 
и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

В результате построены модели распределения следующих климатических характеристик для каждо-
го месяца года: средняя месячная температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость ветра, 
нижняя облачность, средняя месячная максимальная и минимальные температуры, количество осадков и 
высота снежного покрова.  

На основе построенных моделей в дальнейшем были рассчитаны комплексные индексы, на основе ко-
торых проводилась оценка благоприятности территории для туризма и рекреации.  
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В результате нами разработана серия карт на 12 месяцев года на территорию Российской Федерации 
на основе единой легенды, в которой отражены следующие разделы: 

- районирование территории по степени комфортности климатических условий; 
- патогенность климата (степень изменчивости климата); 
- характеристика теплоощущения человека; 
- пригодность климата для проведения лыжного и горнолыжного катания; 
- пригодность климата для проведения пляжного туризма и купания; 
- районирование горных территорий по высотно-климатическим факторам развития горной болезни. 
В основу методики составления карт районирования территории Российской Федерации для прожи-

вания и рекреации населения может быть положена климатическая классификация погоды момента, раз-
работанная экспертом в медицинской климатологии В.И. Русановым [4]. Он отрабатывал использование 
этой классификации на территории России, но посредством определения классов погоды для конкретных 
локализованных пунктов. В соответствии с классификацией выделяется 12 классов погоды момента. 
Классификация отражает следующие показатели: 

- теплоизоляция одежды, обеспечивающая комфорт; 
- функциональное напряжение системы терморегуляции при 5-минутной экспозиции (показатель дан 

в легенде как «климатическая нагрузка»); 
- характеристика условий климатотерапии (раздел легенды дополнен нами по возможности проведе-

ния конкретных видов климатотерапии); 
- преобладающие теплоощущения человека. 
Все показатели рассчитаны нами для всей территории России с использованием оригинальной моде-

ли. Показатель теплоизоляции дан В.И. Русановым в единицах КЛО, т. е. условных единицах для оценки 
теплоизоляционных свойств одежды (одна единица КЛО соответствует тепловому сопротивлению одеж-
ды, равному 0,155°С×м2×Вт-1). Этот показатель переведён нами в легенде из единиц КЛО в понятные для 
пользователя обозначения на основе классификации конкретных типов одежды для открытого воздуха в 
связи с климатическими условиями: «пальто», «комнатная одежда» и т. д. Классы погоды момента на тер-
ритории выделены на основе выявления сочетаний средней температуры, относительной влажности, ско-
рости ветра и нижней облачности.  

Патогенность климата оценивается посредством расчета специализированных индексов патогенности, 
отражающих степень раздражающего влияния изменчивости погоды. 

Характеристика теплоощущения человека на той или иной территории передана на основе показателя 
эквивалентно-эффективной температуры местности, который определяется совокупным влиянием темпе-
ратуры, скорости ветра и относительной влажности воздуха. Также по разности показателей теплоощуще-
ния двух точек исследователь сможет выявить влияние акклиматизации на организм при переезде.  

Благоприятные территории для проведения лыжного и горнолыжного катания выделены с использо-
ванием лимитов отдельных климатических характеристик (температура воздуха, скорость ветра и высота 
снежного покрова). Благоприятные территории для проведения пляжного туризма и купания оценивались 
при помощи интегрального индекса, учитывающего следующие среднемесячные климатические характе-
ристики: температура воздуха, количество осадков, суммарная солнечная радиация, скорость ветра, отно-
сительная влажность воздуха. Для каждого климатического параметра нами были выделены конкретные 
диапазоны, определяющие степень благоприятности климата территории. Далее каждому диапазону была 
присвоена бальная оценка степени благоприятности, вычисление интегрального индекса производилось за 
счет суммирования бальных оценок всех климатических параметров для территорий. 

Влияние горных территорий на организм человека учитывалось по относительным высотам местно-
сти на основе анализа возможного развития горной болезни и физиологических изменений в организме. 
Выделяют следующие высотные уровни, на которых наблюдаются заметные физиологические изменения 
в организме: от 1500 до 2500 м (происходит насыщение крови кислородом), от 2500 до 3500 м (горная бо-
лезнь развивается при быстром подъеме), от 3500 до 5800 м (значительная гипоксемия при нагрузке), свы-
ше 5800 м (на территории России такие высоты не встречаются, наблюдается выраженная гипоксемия и 
прогрессирующее ухудшение самочувствия). Эти уровни нами отмечены на карте и классифицированы в 
отношении возможного развития горной болезни. 

Все показатели совмещены в единой комплексной легенде, которая рассчитана на 12 месяцев года. 
Районирование территории по степени комфортности климатических условий передано на картах качест-
венным фоном. В отношении патогенности климата выделено три класса территорий: к первому классу 
относятся территории, на которых погода изменяется слабо, раздражение организма от изменения погоды 
крайне мало; ко второму классу относятся территории с достаточно сильными погодными изменениями, 
которые могут стать раздражителями; к третьему классу относятся территории, на которых погоды в тече-
ние месяца изменяется в широких пределах и оказывает раздражающее влияние на организм. Этот показа-
тель отображен обозначением на картах границ каждого класса и соответствующей характеристикой клас-
сов в легенде. Характеристика теплоощущения человека показана в изолиниях эквивалентно-эффективной 
температуры. Территории, благоприятные для проведения лыжного и горнолыжного катания показаны на 
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картах способом ареалов (графическое средство – штриховка синего цвета). Территории, благоприятные 
для проведения пляжного туризма и купания были отмечены на карте качественным штриховым фоном. 
Эти территории различались по степени благоприятности (территории, пригодные для купания, но наиме-
нее благоприятные; территории средней благоприятности; благоприятные территории; наиболее благо-
приятные территории). Районирование горных территорий по высотно-климатическим факторам развития 
горной болезни показано посредством выделения на карте конкретных высотных уровней с текстовой ха-
рактеристикой. 

Созданная нами серия карт оценки климата для проживания и рекреации населения носит комплекс-
ный характер. Анализ разработанных карт позволяет оценить конкретные территории в пределах Россий-
ской Федерации для развития рекреации и туризма и проведения различных видов отдыха в отдельные 
месяцы года с точки зрения благоприятности климатических факторов.  

Картографирование климатических факторов туризма способствует решению задач территориальной 
организации и созданию благоприятных условий для развития туризма как отрасли национальной эконо-
мики.  
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Зонирование территории представляет процесс выделения ареалов площади, характеризующихся од-
нородными свойствами, признаками или функциями. В отличие от районирования, имеющего региональ-
ный характер и обусловленного набором «однородных по характеру внутренних связей» [Исаченко, 1965], 
зонирование может определяться одним параметром или признаком, присущими данному выделу. Кроме то-
го, выделение зон (ареалов, таксонов) не регламентируется пространственной размерностью и может быть 
как планетарного, так и топологического уровня, что подчеркивает его универсальность и комплексность. 

Функциональное гидрологическое зонирование речного бассейна представляет деление территории 
водосбора в соответствии с внутренними свойствами ландшафтных комплексов трансформировать посту-
пающую в них влагу. Данное исследование основано на ландшафтно-гидрологических принципах [Анти-
пов, Федоров, 2000],  и не является новым в теоретическом плане, однако в практической реализации под-
хода внесены некоторые изменения и дополнения, что отражено в  данном сообщении.  

В информационном обеспечении метод опирается на количественно интерпретируемые карты част-
ных природных сред или их синтезные обобщения и величину стока в замыкающем створе водосбора. Не-
известные величины (модули) стока с ландшафтных комплексов водосбора можно найти путем решения 
обратной задачи – системы уравнений связи площадей ландшафтов водосбора с расходом в замыкающем 
створе. 

∑=
i

ijij fqQ , 

где j  – индекс речного бассейна; Q j – сток с него, л/с; q i - модуль стока с i-го ландшафта, л/c×км2; f ij – 
площади j- го бассейна, занятые i-м ландшафтом, км2.  

Проблема в решении данной задачи возникает из-за недостаточности данных наблюдений УГМС и 
отсутствия экспериментальных материалов. Нами было сделано предположение о возможности использо-
вания расчетных величин стока, которые могут быть получены на основании структурно-
гидрографических закономерностей строения речной сети территории.  

Соотношения структурных мер со стоковыми характеристиками речных систем однородных областей 
достаточно постоянная величина, что позволяет на основе зависимости: 

Qср= MстрΣН , 
где Qср – норма годового стока, м3/с; ΣН – суммарная энтропия, Mстр – «структурный модуль стока», л/с на 
бит; рассчитать величины стока в местах слияния притоков [Гарцман, 2008]. Исходной гидрологической 
информацией служат данные справочных материалов по имеющимся гидрометеорологическим створам 
территории, существенно превышающей исследуемую область. Полученные таким образом расходы воды 
далее были использованы в расчетах модулей стока с площади водосбора. Величины стока с ландшафт-
ных комплексов, полученные выше названным способом подтвердили возможность использования струк-
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турных характеристик в ландшафтно-гидрологических расчетах. Такой прием является новым шагом в 
области изучения ландшафтных и гидрографических закономерностей стокоформирования.    

Ландшафты водосбора интерпретируются как природные комплексы с индивидуальными водно-
балансовыми характеристиками и соответственно определенным режимом водоотдачи. Кроме того, ана-
лиз структуры и местоположения ландшафтных комплексов позволяет пространственно дифференциро-
вать области, различные по механизмам трансформации атмосферного увлажнения в сток. В результате 
возможно функциональное гидрологическое зонирование территории. 

Информационное обеспечение и картографирование результатов осуществлено на основе использо-
вания ГИС-технологий. В качестве базовых материалов взяты карты «Ландшафты юга Восточной Сиби-
ри», топографические карты 500 000 масштаба на бассейн р. Селенги, цифровая модель рельефа. В техни-
ческом плане зонирование бассейна р. Джида выглядит следующим образом: 

- Проводится граница водосбора на основе модели рельефа. В границах бассейна определяются водо-
сборы более мелких порядков, соответствующие постам наблюдений, данные наблюдений по которым 
использованы в расчетах.   

- Определяется ландшафтная структура бассейна и отдельно каждого элементарного водосбора, ис-
пользуемого в расчетах. Подсчитываются площади ландшафтов в границах выделенных водосборов. 

- Производятся модельные расчеты с участием площадей ландшафтов (или их объединенных ареалов) 
и расходов, взятых из данных УГМС и полученных на основе структурных зависимостей, что дает иско-
мые модули стока с ландшафтов территории. 

- Пространственно сопряженные ландшафтные комплексы с близкими по величине модулями стока 
объединяются в группы, которые образуют ландшафтно-гидрологические зоны. 

Деление водосбора на зоны основано на величине модулей стока, но смысловое содержание, заклю-
ченное в таком делении имеет более глубокое значение. Зоны представляют функциональную гидрологи-
ческую организацию водосбора. Каждый ландшафт характеризует занимаемую им площадь, не только по 
растительным компонентам, но, в значительной степени, определяет высоту, крутизну, экспозицию своего 
местоположения и дает общее представление о почвенных условиях. Таким образом, имея величины мо-
дулей стока с ландшафта и анализируя его пространственные и структурные характеристики, определяем 
функциональные гидрологические свойства ландшафтного комплекса. Естественно, существует множест-
во особенностей процесса трансформации осадков в сток в каждом природном комплексе, однако в обоб-
щенном виде их можно представить тремя основными функциями – сткоформирующая, стокорегулирую-
щая, транзитно-аккумулирующая (табл. 1). 

Таким образом, водосбор 
поделен на три ландшафтно-
гидрологических зоны с опреде-
ленным набором характеристик. 

Стокоформирующая зона с 
наиболее высоким среднемного-
летним модулем стока представ-
лена горно-таежными светлох-
войными склоновыми ландшаф-
тами. Большие уклоны и пре-
имущественно травяной напоч-
венный покров способствуют 
быстрому поступлению дождево-
го стока в дренирующую сеть.  

Вторая зона – стокорегули-
рующая. Здесь характерны сред-

ние величины стока в горно-таежных темнохвойных ландшафтах и лугово-долинных комплексах. Для 
темнохвойных ландшафтов свойственна высокая водоудерживающая способность, что обусловлено низ-
ким испарением, относительно высоким водопоглощением почвенно-грунтового слоя и напочвенного по-
крова. Долинные и подгорные луга осуществляют постепенную отдачу в речную сеть воды, поступающей 
с вышележащих склонов. 

Гольцовые водораздельные территории  и степные районы нижней части бассейна отнесены к тран-
зитно-аккумулирующей зоне. Степные комплексы характеризуются высоким испарением и низкими 
фильтрационными и аккумулирующими способностями на фоне минимального количества осадков и 
практически сток с них отсутствует. Гольцовые и подгольцовые ландшафты отличаются хорошим увлаж-
нением, однако, при значительном испарении и высоких фильтрационных свойствах поверхностный сток 
в этих областях незначительный.  

С практической точки зрения, деление водосбора на зоны в соответствии с функциональными свойст-
вами ландшафтов представляет интерес в решении многих вопросов, касающихся  хозяйственного разви-
тия территории, водно-ресурсной и водно-экологической проблематики. 

Таблица 1 

№ Ландшафты Гидрологиче-
ская функция 

Интенсивность 
водоотдачи 

Модули сто-
ка, л/с км2 

1 Горно-таежные свет-
ло-хвойные склоновые 

стокоформи-
рующая 

высокая 5-10 

2 Горно-таежные темно-
хвойные, долинные 
луговые 

стокорегули-
рующая  

средняя 2-5 

Гольцовые, подголь-
цовые 

аккумули-
рующая 

3 

Горно-таежные свет-
ло-хвойные плоских 
поверхностей; горные 
степные склоновые, 
равнинные и днищ 
котловин 

транзитная 

низкая 0-2 



 
 

21

Литература: 
Антипов А.Н., Федоров В.Н. Ландшафтно-гидрологическая организация территории. – Новосибирск: Изд-во 

СО РАН, 2000. – 254 с. 
Гарцман Б.И. Дождевые наводнения на реках юга Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 2008. – С. 44. 
Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование. – М.: Высш. шк., 1965. – 

С. 236. 
 
 
 

МОРФОДИНАМИКА УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ Р.СЕЛЕНГИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 
Ильичёва Е.А. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Проведен сравнительный анализ разновременных картографических материалов по району дельты 
реки Селенги, начиная с 1950-х годов до настоящего времени. В работе использованы топографические 
карты 100 000 масштаба и современные общедоступные картографические интернет-ресурсы. 

Получены количественные характеристики развития дельты, на основе которых выявлены основные 
морфоструктурные элементы. На временные срезы 1956, 1992, 2007 (2009) гг. рассчитаны гидрографиче-
ские показатели русловой сети дельты, определены скорости сползания излучин и русловых деформаций 
основных узлов бифуркации. Показана пространственная и временная динамика площадей дельтовых 
озер, конусов выноса, областей затопления, положения озерного края и устьевых баров.  

Полученные данные легли в основу структуризации элементов дельты, что позволило провести зони-
рование и типизацию территории устьевой области р. Селенги.  

 
 
 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ АКВАТОРИИ И ВОДОСБОРА ОЗЕРА БАЙКАЛ ПО ДДЗ 
 

Сутырина Е.Н. 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 
Слежение за состоянием водных объектов представляет собой важнейший динамический аспект каче-

ственно-количественной оценки водных ресурсов. Озеро Байкал представляет собой весьма уязвимую 
систему, так как по своему гидрографическому положению является естественным коллектором для пи-
тающего его водосбора.  

Контроль состояния водоёмов с применением дистанционных методов основан на возможности регист-
рации современной дистанционной аппаратурой широкого спектра значимых параметров, как водной среды, 
так и поверхности водосборных бассейнов. Последнее приобретает особое значение, так как существуют 
факторы хозяйственной деятельности, воздействующие на водный объект посредством изменения поверх-
ности водосборов (агротехнические мероприятия, осушение болот и заболоченных земель, вырубка лесов, 
урбанизация и т. п.). При этом хозяйственная деятельность, ведущаяся в пределах водосбора оз. Байкал без 
соблюдения необходимых экологических требований, уже привела к серьезным негативным изменениям ок-
ружающей среды: нарушению водного баланса; усилению эрозионных процессов; загрязнению вод прито-
ков продуктами эрозии почв и смываемыми с полей органическими веществами; изменению структуры сто-
ка в сторону увеличения поверхностного; ухудшению экологической обстановки и увеличению пожарной 
опасности в лесу; возникновению болезней леса; интенсификации селей и лавин и т. д. [Гулгонов, 1996].  

В условиях изучения водного объекта, имеющего значительные размеры акватории и водосбора и 
трансграничный водосборный бассейн, данные дистанционного зондирования предоставляют возмож-
ность следить как за состоянием всего озера, так и его бассейна. При этом основным средством организа-
ции и интерпретации данных дистанционного зондирования служат карты [Берлянт, 2002], а дешифриро-
вание снимков представляет собой один из самых важных и сложных процессов создания карт, и от того, 
насколько он технически грамотно будет выполнен, зависит качество составленной карты.  

В рамках данного исследования были использованы данные радиометра AVHRR (Advanced Very High 
Resolution Radiometer), установленного на борту метеорологических спутников серии NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration), отобранные из архива телеметрии Центра космического монито-
ринга Института солнечно-земной физики СО РАН. Преимущественно отбирались снимки с низким со-
держанием облачности. 

Радиометр AVHRR представляет собой типичный сканер и измеряет собственное и отраженное Зем-
лей излучение в пяти спектральных диапазонах: 0,58 – 0,68 мкм; 0,725 – 1,0 мкм; 3,55 – 3,93 мкм; 10,3 – 
11,3 мкм; 11,4-12, 4 мкм. Линейный размер элемента разрешения на местности радиометра AVHRR со-
ставляет около 1,1 км в надире.  
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В рамках настоящей работы производилось картографирование и анализ пространственно-временного 
распределения следующих значимых физических характеристик в пределах акватории оз. Байкал: 
• температуры поверхности воды; 
• температуры воздуха на высоте 2 м над поверхностью воды;  
• эффективного излучения; 
• толщины льда в период его становления; 
• стадий разрушения снежно-ледяного покрова. 

Для оценки и картографического отображения температуры поверхности воды оз. Байкал использова-
лись составленные автором региональные алгоритмы тематической обработки данных AVHRR, основан-
ные на дифференцированном определении температуры в различное время года, использовании нелиней-
ных зависимостей и дополнительном привлечении информации видимого и ближнего инфракрасного ка-
налов в дневное время суток, которые позволяют максимально уменьшить ошибку определения темпера-
туры воды (до 0,3–0,4 К). Тематическое дешифрирование температуры по спутниковым снимкам не толь-
ко позволяет получать информацию о пространственно- временном распределении важнейшей характери-
стики состояния экосистемы озера – температуры поверхности воды, но и давать на основании этой ин-
формации приблизительную оценку полей других физических характеристик озера в течение навигацион-
ного периода. На основе полученных автором нелинейных региональных зависимостей температуры воз-
духа на высоте 2 м над поверхностью воды от температуры воды стало возможным составление карт ука-
занной физической характеристики по данным AVHRR. Кроме того, данные о температуре поверхности 
воды могут быть использованы для картографирования такого элемента теплового баланса как эффектив-
ное излучение: для этого в работе использовался метод Шмидта [Мишон, 1979].  

Ледяной покров оказывает влияние на условия формирования энергетических потоков в системе «во-
доем-атмосфера», определяет своеобразие всех элементов режима озера и воздействует на функциониро-
вание его экосистемы. Серии карт ледовой обстановки необходимы для изучения изменений регионально-
го и глобального климата. Картографическая информация о ледовой обстановке необходима для плано-
мерного проведения навигации и перевозки грузов по льду, для правильной эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений. Для картографического анализа ледовой обстановки и наблюдения ее пространственно-
временной изменчивости на оз. Байкал автором была разработана методика использования многоканаль-
ной информации прибора AVHRR. Так толщина льда в период его становления согласно разработанной 
методике определялась как функция величины нормализованного альбедо, яркостной температуры 4 ка-
нала и температуры воздуха, полученной интерполяцией данных береговых метеостанций. В весенний пе-
риод комбинация инфракрасных и видимых каналов позволяет определять стадии разрушения льда и чис-
тую воду. В данной работе при оценке стадий таяния и разрушения снежно-ледяного покрова за основу 
была принята классификация, приведенная В.М. Мишоном [1979] и доработанная на основании ряда ве-
дущих исследований радиационных свойств разрушающегося льда и снега. 

Кроме картографирования пара-
метров водной среды работа посвя-
щена картографированию и анализу 
различных типов подстилающей по-
верхности в пределах водосбора озе-
ра, для этого в рамках настоящего 
исследования был использован ин-
декс NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index). Расчет NDVI бази-
руется на двух наиболее стабильных 
(не зависящих от прочих факторов) 
участках спектральной кривой отра-
жения сосудистых растений. Исполь-
зование нормализованной разности 
между минимумом и максимумом 
отражательной способности делает 
возможным отделять и классифици-
ровать растительные объекты от 
прочих природных объектов и позво-
ляет компенсировать разные условия 
визирования со спутника. Благодаря 
особенности отражения в ближней 
инфракрасной и красной областях 
спектра, природные объекты, не свя-

занные с растительностью, имеют фиксированное значение NDVI, что позволяет также использовать этот 
параметр для их идентификации.  

Рис. 1. Распределение типов подстилающей поверхности в пределах 
всего водосборного бассейна р. Селенги: A – тайга и смешанный лес 
(густая растительность); B – тайга и смешанный лес (разреженная 
растительность); C – лесостепь, кустарниковая растительность; D – 
степь, сельскохозяйственные угодья, луга; E – заболоченные участки, 
открытая почва, пустыни, полупустыни, крупные населенные пунк-
ты; F – вода. 
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В данной работе расчет NDVI производился по дневным снимкам за третью декаду июля и первую 
декаду августа, когда контрасты значений индекса NDVI для разных типов подстилающей поверхности 
максимальны. Значения индекса NDVI для различных типов подстилающей поверхности, характерных 
для водосбора оз. Байкал, уточнялось  на основании сопоставления с современными и ретроспективными 
картографическими материалами и крупномасштабными космофотоснимками, частично покрывающими 
изучаемую территорию в отдельные годы, по различным литературным источникам [Елсаков, 2006; Кита-
ев, 2007; Analysis of…, 2000; Assessing the…, 2005; Huete, 2004; Leeuwen, 1999; Monitoring vegetation…, 
2003]. На основе указанных материалов было определено физическое содержание классов (рис. 1) и со-
ставлены разновременные карты состояния поверхности водосбора. Используемый методологический 
подход позволяет добиться удовлетворительного уровня достоверности и точности определения типов 
подстилающей поверхности по значениям индекса NDVI. 

Для обработки спутниковых снимков в работе были использованы средства программного комплекса 
«Sputnik», разработанного Институтом космических исследований РАН и предназначенного для проведения 
обработки данных различных систем дистанционного зондирования [Возможности построения…, 2004].  

Технологическая схема обработки ДДЗ включала следующие этапы: 
• предварительную обработку, представляющую собой подготовку изображений к тематической обра-

ботке (выравнивание динамических диапазонов, уточнение привязки на основе адаптированной авто-
ром системы [Сутырина, 2009], преобразование картографической проекции, и т.д.); 

• тематическая обработка и составление тематических карт изучаемых параметров; 
• картографический анализ составленных карт (в том числе методом гистограмм, который заключается в 

определении по гистограммам количества пикселей и соответствующий площади, занимаемой тем 
или иным классом). В качестве примера использования метода гистограмм на рис. 1 приведены полу-
ченные соотношения площадей, занимаемых различными типами подстилающей поверхности в пре-
делах водосбора р. Селенги, притока оз. Байкал, в различные годы. По рисунку можно сделать вывод, 
что в бассейне р. Селенги идёт интенсивная трансформация ландшафтов.  
В дальнейшем планируется привлечение снимков спектрорадиометра MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer) более крупного масштаба, а также проведение дополнительных подспутнико-
вых исследований на тестовых полигонах. 

Результаты исследования могут найти применение для решения задач устойчивого управления при-
родными, и, прежде всего водными и лесными, ресурсами, охраны окружающей среды. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН МИРОВОГО ОКЕАНА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аляутдинов А.Р., Ушакова Л.А. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 

Из 510 млн. кв. км площади земного шара на Мировой океан приходится 361 млн. кв. км, или почти 
71% (южное полушарие более океаническое – 81 %, чем северное – 61 %). Океаническая часть земной по-
верхности – наиболее крупный компонент географической среды, влияющий на природные процессы в 
глобальном масштабе. Существующая неравномерность распределения материков и океанов, в совокуп-
ности с широтной зональностью и высотной зональностью территорий и другими основополагающими 
природными процессами, определяет пространственное распределении всех остальных компонентов при-
роды: климата, почв, животного и растительного мира; оказывает влияние на характер хозяйственной дея-
тельности человека. Изучение природы Мирового океана необходимо для познания географических про-
цессов и явлений не только морских территорий, но и материковых.  

Определение совокупности природных и антропогенных факторов определяющих географическую 
зональность, является основной задачей географической науки. Именно географическая зональность при-
родных объектов и явлений позволяет оценить ту или иную территорию с точки зрения хозяйственного 
использования человеком, экологическую нагрузку на территорию, и определить характер ее развития. 

Мировой океан является очень динамичной средой, на которую влияют глобальные природные про-
цессы обмена энергией и веществом колоссальных объемов. Географическая зональность может устойчи-
во существовать только при условии динамического равновесия процессов ее формирования и разруше-
ния. Определив основные природные факторы и оценив их влияние на Мировой океан, как на единую сис-
тему, можно провести географическую зональность Мирового океана. Каждая зона будет являться “вод-
ной массой сравнительного большого объема воды, формирующегося в определенном районе Мирового 
океана, обладающего в течении длительного времени почти постоянным и непрерывным распределением 
физических, химических и биологических характеристик, составляющих единое целое” (Добровольский, 
1980). 

Основной задачей данного исследования является определение географических зон Мирового океана 
на основе анализа совокупности физических, химических свойств водных масс с использованием геоин-
формационных технологий. 

Работа осуществлялась в несколько этапов: 
• Сбор картографических и статистических источников 
• Разработка картографической основы 
• Интеграция пространственных данных в среду ArcGIS 
• Анализ и обработка статистических материалов 
• Составление карты зональности Мирового океана 

Анализируемые природные факторы. В качестве основных природных факторов, определяющих, 
процессы формирования зональности можно выделить следующие характеристики водной массы: 

Температура. Однородный поток солнечной радиации воспринимается атмосферой планеты в виде 
упорядоченного сигнала, претерпевающего существенные преобразования в системе океан-атмосфера. 
Это происходит благодаря вращению земли и ее шарообразности. Температура определяет распределение 
тепла в водных массах и влияет на интенсивность химических реакций, скорость микробиологического 
разрушения загрязняющих веществ биологических реакций, растворяющую способность.  

Соленость. Несмотря на то, что средняя соленость Мирового океана составляет всего 35 ‰, этот па-
раметр является очень важной океанологической характеристикой определяющей поведение загрязняю-
щих веществ. Основными факторами, влияющими на соленость, являются испарение, которое зависит от 
температуры и ветра – увеличивающее соленость, и выпадение осадков, таяние ледников и приток пре-
сной воды с континентов – уменьшающие соленость.  

Плотность. Плотность воды, сильно зависящая от температуры и солености, имеет важное значение 
для процессов водообмена и перемешивание водных масс с различными океанологическими характери-
стиками. Зависимость плотности от температуры и солености описывается уравнением состояния. Суще-
ствует ряд часто используемых формул, предлагаемых разными авторами, в частности, уравнения Кнуд-
сена, Гилла, Чена и Миллеро, а также Международное уравнение состояния морской воды. Это уравнение 
было принято в 1980 г., определено на основе Шкалы практической солености 1978 г. (ШПС-78) и являет-
ся наиболее точным, охватывающим большой диапазон температур и давлений. На основе этого уравне-
ния построены приближенные формулы, в которых зависимость плотности от температуры является квад-
ратичной, а от солености – линейной и которые с хорошей точностью аппроксимируют исходное уравне-
ние. На основе данных по температуре и солености в работе рассчитаны показатели плотности по упро-
щенному уравнению состояния морской воды, Используемое уравнение имеет следующий вид: 

σ=28,132-0,0734·T-0,00469·T²+(0,803-0,002·T)·(S-35) , 
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где T – температура, S – соленость и σ-аномалия плотности в кг/м³. 
Кислород. Содержание кислорода, поступающего в Мировой океан из атмосферы, зависит от темпе-

ратуры воды. Это объясняется тем, что поглощающая способность морской воды выше при низких темпе-
ратурах. Соленость оказывает меньшее влияние на поглощающую способность морской воды. Чем выше 
соленость, тем меньше морская вода поглощает газы, в том числе и кислород. Другим фактором, влияю-
щим на содержание кислорода в морской воде, является продуцирование кислорода в процессе фотосин-
теза. “В верхнем 100 метровом слое воды выделяется ежегодно 36 млрд. тонн кислорода.” [Суетова И.А., 
2002] 

Биогенные элементы. Ежегодно Мировой океан продуцирует порядка 550 млрд. тонн биогенных эле-
ментов, входящих в основу пищевых цепей в морских экосистемах. Анализ биогенов в морской воде явля-
ется необходимым условием для оценки биологической продуктивности вод Мирового океана. Распреде-
ление биогенных элементов характеризует первичную продуктивность поверхностного слоя Мирового 
океана, и является косвенным показателем кормовых ресурсов.  

Безусловно, существует набор других гидрологических и гидрохимических показателей, влияющих 
на зональность вод Мирового океана, и, даже, в определенных условиях играющих существенную роль, 
что особенно может сказаться при картографировании отдельных участков Мирового океана. Однако для 
определения географических зон всего Мирового океана вышеперечисленные показатели являются опре-
деляющими.  

Анализ и обработка статистических данных. Значения всех показателей, за исключением плотно-
сти воды, были взяты с сайта NODC (National Oceanographic Data Center). Миссия Национального Океа-
нографического Информационного Центра состоит в том, чтобы обеспечивать научное управление и сис-
тематизацию международных экологических морских данных и данных экосистем. NODC архивирует и 
распространяет глобальные океанографические данные. Эти данные используются для изучения окру-
жающей среды океана, для исследования океанского климата. Используемые данные не являются резуль-
татами первичной обработки научных морских рейсов. Это переработанные средне-климатические стати-
стические данные, применение которых практически исключает возможность появления ошибок в значе-
ниях отдельных показателей и уменьшает погрешности при моделировании полей.  

При построении геополей гидрологических и гидрохимических показателей вод Мирового океана 
важно использование единого метода моделирования с одинаковыми параметрами. В этом случае исклю-
чается появления случайных ошибок при сравнении геополей различных показателей. В ходе работы были 
опробованы разные методы интерполяции – Кригинг, метод радиальных функций, метод минимальной 
кривизны. Вследствие того, что исходные данные являются статистически обработанными средне-
климатическими показателями и представляют собой равномерное распределение с шагом 2 градуса, ре-
зультаты построения геополей различных показателей разными методами получались практически иден-
тичными. Для анализа использовались геополя, построенные методом Кригинга, так как этот метод вклю-
чает самокорреляцию (статистическую взаимосвязь между измеренными точками) и позволяет не только 
получить расчетную поверхность, но также определить значение точности или достоверности расчета. В 
качестве дополнительного анализа поля температуры был построен тренд температуры, имеющий оче-
видное широтное распространение. При вычитании из поля тренда температуры поля осредненной темпе-
ратуры получена карта аномалий температуры, наглядно демонстрирующая распределение теплых и хо-
лодных течений в Мировом океане. 

Следующий этап исследования заключался в проведении кластерного анализа совокупности показа-
телей. Под кластерным анализом понимается разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) на под-
множества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты 
разных кластеров существенно отличались. В результате кластерного анализа при помощи предваритель-
но заданных переменных формируются группы наблюдений. Члены одной группы (одного кластера) 
должны обладать схожими проявлениями переменных, а члены разных групп различными. По своей сути 
кластерный анализ позволяет выделить отдельные зоны Мирового океана, обладающие одинаковыми на-
борами показателей температуры, солености, плотности и набором других исходных показателей, описан-
ных выше. В результате мы получаем зональное распределение вод с одинаковыми характеристиками.  

Среди методов кластерного анализа наиболее популярным методом является метод k-средних. В дан-
ном случае числом k обозначается искомое число конечных классов. Существуют различные вариации 
метода k-средних, основанные на разных способах выбора начальных наблюдений, количества кластеров 
и ряда других переменных. В работе для анализа были использованы следующие методы кластерного ана-
лиза: 

Hill-Climbing (Rubin 1967) – в этом методе после назначения всех наблюдений отдельным кластерам 
производится замена первичных кластерных центров на кластерные средние. 

Iterative Minimum Distance (Forgy 1965) – в этом методе сам пользователь выбирает или назначает k 
наблюдения, которые будут первичными центрами кластеров. 

Карты, построенные с использованием разных методов кластерного анализа, не выявили существен-
ных различий.  
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Анализ полученных результатов. В результате проведенного кластерного анализа исходных показа-
телей, представленных в виде моделей, была получена условная поверхность, разбитая на 8 классов. Ко-
личество кластеров при проведении кластерного анализа соответствует общепринятому количеству ос-
новных климатических полей – от экваториального до полярного. Полученная условная поверхность была 
экспортирована в полигональный слой с сохранением атрибутивной информации, представленной в виде 
идентификатора класса. Полигональное покрытие было сглажено для лучшего визуального представления 
информации. Для сравнительного анализа результатов была использована карта географической зональ-
ности в водах Мирового океана, разработанная С.С. Лаппо и В.Л. Лебедевым, а также карта климатиче-
ских поясов из атласа “Our Earth”, изданного компанией ESRI.  

На построенной карте зональности четко выделяются три основных пояса, имеющих широтную на-
правленность. Первый пояс – теплый находится между параллелями 45 градусов северной и южной широ-
ты, и два холодных пояса по направлению от 45 параллели к полюсам. Такое распределение поясов лиш-
ний раз подтверждает слова С.С. Лаппо – “ Параллели 45° северной и южной широты можно принять за 
границы, в которых начинается формирование трех главных широтных поясов … ” [Лаппо, 2005]. В юж-
ном полушарии внутри холодного пояса также легко выделяются 3 зоны – зона умеренного пояса, зона 
субполярного пояса и зона полярного пояса. В северном полушарии взаимное расположение зон является 
более сложным, что обусловлено большей неоднородностью территории, чем в южном полушарии. Тем 
не менее, также легко выделяются умеренные и полярные зоны.  

Выделенные морские географические зоны заметно коррелируют с основными климатическими поя-
сами суши. Особенно хорошо корреляция прослеживается в северном полушарии и в Южной Америке. К 
другим характерным зонам можно отнести зоны апвелинга у восточных берегов южных частей Африки и 
Южной Америки. 

Полученные в процессе данного исследования результаты позволяют сделать вывод о правомерности 
использования таких технологий для определения географических зон Мирового океана. Конечно, данная 
методика применима только при мелкомасштабном картографировании для определения глобальных поя-
сов. Для более детального исследования необходимо использовать большее количество исходных факто-
ров, влияющих на образование географических зон. В первую очередь это относится к показателям давле-
ния, интенсивности перемешивания вод, происходящих в зонах смены восточных ветров и течений на за-
падные ветра и течения, а также в зонах активности фронтальных систем, где ускоряется трансформация 
энергии и вещества.  
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Оценка параметров растительного покрова является составной частью географических исследований. 

Методы фитоиндикации в дистанционном зондировании основаны на установлении взаимосвязей между 
спектральными характеристиками снимка и биологическими (запас фитомассы, видовой состав) парамет-
рами лесонасаждений. 

Для определения биопараметров и идентификации структур земной поверхности наиболее приемле-
мыми считаются многозональные космические снимки высокого разрешения. Общеизвестно, что спек-
тральные кривые природных объектов определяются тремя зонами спектра: зеленой, красной и ближней 
инфракрасной. Физиологическое состояние растительности в значительной степени определяется содер-
жанием хлорофилла и уровнем влагообеспеченности зеленых фракций древесной растительности. Непо-
средственное определение абсолютных значений этих показателей по данным дистанционного зондирова-
ния в настоящее затруднено и требует дополнительных наземных измерений. В этой связи целесообразно 
использовать относительные показатели, получаемые на основе спектральных индексов, коррелирующих 
с уровнем обеспеченности растений хлорофиллом и влагой, в качестве которых могут использоваться 
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Нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI и нормализованный разностный водный ин-
декс NDWI. 

Для исследования и оценки параметров растительного покрова использовалась разнокачественная 
информация: космическая, картографическая, наземных исследований, фондовые материалы, базы данных 
ГИС: 1) космические снимки высокого разрешения (Landsat ЕTM+); 2) топографические карты масштаба 
1:100 000, 1:200 000; 3) данные радарной топографической съемки SRTM (Shuttle radar topographic 
mission); 4) данные государственного учета лесного фонда, лесотаксационные описания; 5) материалы 
экспедиционных исследований 2009, 2010 гг. 

С целью обеспечения сопоставимости и возможностей совместного анализа индикаторов состояния 
растительности, получаемых по спутниковым данным высокого пространственного разрешения, снижения 
влияния случайных факторов, а также удобства пространственного моделирования в среде ГИС была 
предложена методика, предполагающая совместное использование индексов NDVI и NDWI, цифровой 
модели рельефа (ЦМР) на основе данных радарной топографической съемки SRTM, данных лесоустрой-
ства и материалов экспедиционных исследований (рис. 1).  

Вегетационный индекс – показатель, 
рассчитываемый в результате операций с 
разными спектральными диапазонами дан-
ных дистанционного зондирования (ДДЗ), и 
имеющий отношение к параметрам расти-
тельности в данном пикселе снимка. Основ-
ное предположение по использованию веге-
тационных индексов состоит в том, что не-
которые математические операции с разны-
ми каналами ДЗЗ могут дать полезную ин-
формацию о растительности.  

Нормализованный разностный вегета-
ционный индекс (NDVI) – один из самых из-
вестных индексов, прост в вычислении, име-
ет широкий динамический диапазон, и луч-
шую чувствительность к изменениям в рас-

тительном покрове. Он умеренно чувствителен к изменениям почвенного и атмосферного фона.  
Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках 

спектральной кривой отражения сосудистых растений: красной области спектра (3-й канал Landsat 7 
ETM+ - 0,63-0,69 мкм) – максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, и ближней нфракрас-
ной области (4-й канал Landsat 7 ETM+ -0,78-0,90 мкм) – область максимального отражения клеточных 
структур листа, т. е. высокая фотосинтетическая активность ведет к меньшему отражению в красной об-
ласти спектра и большему в инфракрасной. NDVI вычисляется как отношение измеренных значений спек-
тральной яркости в красной (RED) и ближней инфракрасной зонах (NIR) спектра по следующей формуле: 

( ) ( )REDNIRREDNIRNDVI +−= . Данное отношение позволяет четко отделять и анализировать раститель-
ность от прочих природных объектов. Использование же нормализованной разности между минимумом и 
максимумом отражений увеличивает точность измерения, позволяет уменьшить влияние таких явлений 
как различия в освещенности снимка, облачности, дымки, поглощение радиации атмосферой и т. д.  

Нормализованный разностный водный индекс (NDWI) расчитывается по формуле:  
( ) ( )SWIRNIRSWIRNIRNDWI +−= , 

где NIR – значение спектральной яркости в ближней инфракрасной области спектра, SWIR – значение 
спектральной яркости в средней инфракрасной области спектра. Совместное использование значений яр-
костных характеристик в ближней инфракрасной области (4-й канал Landsat 7 ETM+ – 0,78-0,90 мкм) и 
средней инфракрасной области (5-й канал Landsat 7 ETM+ – 1,55-1,75 мкм) позволяет выявить вариации 
растительного покрова, связанные с условиями увлажнения [Ceccato et al., 2001]. 

Наибольшие значения индекса NDWI, связанного с содержанием влаги, в целом отмечаются для со-
обществ с гигрофильной растительностью – болот, лугов, и т. п. Наиболее низкие значения признака от-
мечены в ксерофитных сообществах.  

Для объективного выявления особенностей пространственной приуроченности растительных сооб-
ществ была использована ЦМР на основе данных радарной топографической съемки SRTM. Данные 
SRTM представляют собой матрицу высот с размером ячейки 3 угловые секунды (около 90 м).  

На этапе подготовки материалов для исследования производилось импортирование данных SRTM в 
формат MapInfo Vertical Mapper для последующей конвертации растрового представления объектов в век-
торные. Задавалась необходимая проекция, единицы измерения координат, расстояний и площадей. Для 
обработки и анализа полученных значений вегетационных индексов были построены матрицы высот с ре-
гулярным шагом 28,5 м, что соответствует пространственному разрешению данным съемки Landsat 7 
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Рис. 1. Логическая схема методики оценки и картографиро-
вания лесной растительности с использованием ДДЗ и ГИС-
технологий. 
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ETM+. На основе полученных GRID по абсолютной высоте произведен расчет крутизны и экспозиции 
склонов. Все полученные данные в виде регулярных сетей (абсолютная высота, крутизна и экспозиция 
склонов, значения индексов NDVI и NDWI) были конвертированы в векторный вид и представляют собой 
массив регулярно распространенных точек. 

Исследуемая территория южного макросклона Байкальского хребта характеризуется большой емко-
стью местообитаний, а, следовательно, и разнообразием растительных сообществ. Фитоценозы отличают-
ся друг от друга большим числом признаков, а именно проективным покрытием, соотношением экологи-
ческих групп, приуроченностью к формам рельефа, надземной фитомассой и т. д. Все это позволяет ин-
терпретировать на значениях рассчитанных вегетационного индекса типы растительных сообществ.  

На первом этапе тематического анализа изображений производится расчет вегетационного индекса 
NDVI и классификация результатов. Набор классов, выделяемых в ходе анализа спутниковых данных, 
должен обеспечивать отделение покрытых лесом от непокрытых лесом участков, а также подразделение 
покрытых лесом территорий на хвойные, лиственные и смешанные насаждения. В качестве источника 
вспомогательных данных для классификации изображений использовались лесоустроительные материа-
лы, отражающие территориальное распределение лесов региона и их породный состав, а также данные 
экспедиционных исследований на ключевых участках.  

Значения NDVI варьировали в пре-
делах отдельных фитоценозов неодно-
значно, что с одной стороны определя-
лось доминированием в них растений 
различных жизненных форм и видов, с 
другой – накоплением в течение вегета-
ционного периода запаса биомассы. 
Наибольшими значениями NDVI на 
ключевых участках в период макси-
мального развития растительности ха-
рактеризуются выделы с сомкнутым 
древостоем, представленные светлох-
войными лесами (0,20-0,50), несколько 
меньшие значения индекса соответст-
вуют мелколиственным лесам (0,10-
0,20), гарям, вырубкам, рединам соот-
ветствуют значения от 0 до 0,10. Наи-
меньшей наземной фитомассой и значе-
ниями NDVI (от -0,20 до 0) характери-
зуются сухие каменистые степи и голь-
цы. Лишайниковая растительность на 
крутых скально-осыпных склонах север-
ной и северо-западной экспозиций имеет 
значения NDVI меньше -0,20 (рис. 2). 

На втором этапе исследований про-
изводится расчет индекс содержания 
влаги NDWI. Совместное использование 
индексов NDVI и NDWI, отражающих 
физиологическое состояние насаждений в части обеспеченности их хлорофиллом и водой, позволяет рас-
пределить исследованные сообщества в группы, определяющиеся условиями увлажнения и запасом био-
массы. Первый ряд соответствует более сухим местообитаниям, например, гольцовому и степному поя-
сам. Второй ряд сообществ приурочен к влажным местообитаниям, занимающим понижения в рельефе 
(прибрежно-водная растительность, болотные массивы, пойменная растительность и т. п.). Отчетливо вы-
деляется нивально-гляциальный пояс. 

Для дифференциации территории и выделения сходных местоположений растительности на основе 
цифровой модели рельефа строились карты крутизны и экспозиции склонов. Выделено 6 градаций кру-
тизны склонов: 1) выровненные поверхности (0-2°); 2) пологие склоны (2-7°); 3) покатые склоны (7-15°); 
4) склоны средней крутизны (15-20°); 5) крутые склоны (20-40°); 6) очень крутые склоны (более 40°) и 8 
типов экспозиции склонов. 

Полученные в ходе исследований результаты подтверждаются данными экспедиционных исследова-
ний, проведенных на ключевых участках. Первый участок расположен на побережье озера Байкал в рай-
оне мыса Котельниковский и устьевой части долин рек Куркулы и Горячей. Второй участок расположен в 
среднем течении р. Куркула. Сравнение результатов классифицированного изображения NDVI с контура-
ми ландшафтных выделов, полученных в ходе экспедиционных исследований результатов показаны на 
рис. 3. 

Рис. 2. Классифицированное изображение, полученное по резуль-
татам расчета NDVI. 1 – Растительность с сомкнутым древостоем, 
представленная светлохвойными лесами; 2 – Мелколиственные 
леса; 3 – Гари, вырубки, редины; 4 – Сухие каменистые степи и 
гольцы; 5 – Лишайниковая растительность на крутых скально-
осыпных склонах северной и северо-западной экспозиций. 
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Результаты проведенных исследований показывают, что использование зависимости между отноше-
нием растительных сообществ к фактору увлажнению и их спектральными характеристикам, с учетом ис-
пользования ЦМР позволяют путем интерполяции картировать территории неохваченные наземными ис-
следованиями.  

 

 
Рис. 3. Классифицированное изображение NDVI, совмещенное с контурами  
ландшафтных выделов, полученных в ходе экспедиционных исследований. 

 
Такого рода исследования не только дают возможность создавать весьма богатые по содержанию те-

матические карты, но и позволяют улучшать достоверность интерпретации спутниковой информации.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ (МК-862.2009.5). 
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Исследуемая территория расположена на юго-востоке Восточного Саяна. Объектом исследования яв-
ляется растительный покров Окинского плато. Исследования проводились в бассейне р. Забит с 2000 г. и 
продолжены в 2008, 2009 гг. в бассейнах рек Сорок, Тисса, Сархой. В ходе исследований заложено 5 клю-
чевых участка, 12 геоботанических профилей, выполнено 280 полных геоботанических описаний. Прове-
дены работы по выявлению биологической продуктивности экосистем.  

Основной задачей стало исследование структуры растительности Окинского плато и создание базы 
геопространственных данных. Методологической основой являются карты растительности выполненные 
ранее: карта «Растительность» в масштабе 1:3 500 000 – Атлас Забайкалья (Бурятская АССР и Читинская 
область), 1967 года; карта «Растительность юга Восточной Сибири» в масштабе 1:1 500 000 под общей ре-
дакцией В.Б. Сочавы, 1972 г.; карта «Растительность» в масштабе 1:5 000 000 – Атлас Республики Буря-
тия, 2000 г.; карта «Растительный покров» в масштабе 1:2 500 000 – Атлас экологического развития Ир-
кутской области, 2004 г.  

Пространственная структура растительности Окинского плато исследовалась с применением методов 
дистанционного зондирования Земли. В качестве исходного материала были взяты многозональные сним-
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ки спутника Landsat 7 ETM+ (проекция – коническая равновеликая Альберса, разрешение – 30 м, датум – 
Пулково 1942). Работа осуществлялась в программном пакете ArcView GIS 3.2 с дополнительным моду-
лем Spatial Analysis. При этом было выделено 16 классов алгоритмом без обучения Isodata. На данный мо-
мент начато создание базы данных с внесением данных GPS. При классификации космоснимков доста-
точно четко выделяются растительные сообщества основных типов растительности: лесные, тундровые, 
горно-степные. Значительная часть Окинского плато представлена высокогорным ландшафтом. Горные 
тундры в большей части представлены мохово-лишайниковыми сообществами, распространенными на 
выположенных вершинах плато. В напочвенном покрове преобладают Cetraria cucullata, Cladonia stellaris, 
C. amaurocraea. Склонам северной экспозиции характерна лиственничная (Larix sibirica) тайга. На южных 
инсолируемых склонах сформирована криофитная лесостепь, представленная криофитно-степными (Ko-
bresia myosuroides, Carex ledebouriana, Festuca lenensis, Artemisia pubescens, Oxytropis filiformis) и лугово-
степными (Festuca lenensis, Poa attenuata, Aster alpinus, Vicia nervata, Artemisia commutata, Schizonepeta 
multifida, Cotoneaster melanocarpus) сообществами в сочетании с травяными лиственничниками (Larix si-
birica) и осинниками (Populus tremula).  

В ходе дешифрирования космоснимков выяснилось, что территориальные единицы растительности 
ключевого участка ур. Хара-Жалга проявляются не достаточно четко вследствие слабой спектрально-
яркостной различимости классов. Поэтому было принято решение провести классификацию методом мак-
симального правдоподобия (maximum likehood), что дало лучший результат по сравнению с классифика-
цией без обучения. В результате была создана электронная карта растительности ключевого участка ур. 
Хара-Жалга в масштабе 1:50 000. 

На данный момент нами продолжается пополнение банка данных геоботанических описаний в про-
грамме TURBOVEG (Hennekens, 1996), на основе которого с использованием программы MEGATAB (Hill, 
1979) создана классификационная схема растительности. Выявлена иерархическая структура тундровой, 
лесной, степной типов растительности.  

Создается электронная база данных, которая включает 370 видов сосудистых растений, в которой все 
таксоны распределены по основным эколого-географическим блокам: биоморфологический, экологиче-
ский, поясно-зональный, ареалогический.  

Особое внимание уделяется ценным видам растений. Нами составляются электронные карты распро-
странения редких видов: Saussurea dorogostaiskii, Caragana jubata, Artemisia santolinifolia, Rhodiola rosea, 
Rhododendron adamsii, Carex saxatilis subsp. laxa. Saussurea dorogostaiskii – реликт третичного времени, 
обнаружен в бассейне р. Забит в ур. Муя-Гол на абсолютной высоте 2136 м на каменисто-щебнистом 
склоне (Ошорова, 2005). Соссюрея Дорогостайского включена в «Красную книгу Республики Бурятия» 
(2002) и «Красную книгу Российской Федерации» (2002). Этот вид был обнаружен Л.И. Малышевым 
(1965) в истоках р. Забит.  

Нами начато изучение полезных растений: лекарственных и кормовых. Создан электронный каталог 
лекарственных растений, насчитывающий 45 видов, кормовые растения представлены 70 видами. Создана 
карта естественных отгонных пастбищ Окинского района. Растительные сообщества Окинского плато 
представляют прекрасные кормовые ресурсы для номадного животноводства. Наиболее перспективным 
направлением в Окинском районе является яководство и разведение хайнаков, основанное на круглого-
дичном пастбищном содержании животных. 

Биологическое разнообразие является основой благосостояния жителей Окинского района. В связи с 
этим важно создание регионального банка данных ГИС, который позволит вести мониторинг природных 
процессов и состояния окружающей среды.  

 
Литература: 

1. Атлас Республики Бурятия. – М., 2000. – 48 с. 
2. Атлас Забайкалья (Бурятская АССР и Читинская область). – М. – Иркутск, 1967. – 176 с. 
3. Малышев Л.И. Высокогорная флора Восточного Саяна. – М., Л.: Изд-во Наука, 1965. – 368 с. 
4. Красная книга Республики Бурятия: Редкие и исчезающие виды растений и грибов. – Новосибирск, 2002. – 

340 с. 
5. Красная книга Российской Федерации / http://www.sevin.ru/redbooksevin/ 
6. Ошорова Б.В., Рупышев Ю.А., Очирова С.Р. Новые и редкие для флоры Бурятии виды сосудистых расте-

ний // Бот. журн. – 2005. – Т. 90, № 8. – С. 1254-1257. 
7. Карта «Растительность юга Восточной Сибири» в масштабе 1:1 500 000 под общ. ред. акад. В.Б. Сочавы, 

1972. 
8. Карта «Растительный покров» в масштабе 1:2 500 000 // Атлас экологического развития Иркутской облас-

ти. – Иркутск, 2004. – С. 42-43.  
9. Hennekens, S.M. TURBO(VEG). Software package for input processing, and presentation of phytosociological 

data. User’s guide. – IBN-DLO, University of Lancaster, 1996. – P. 59. 
 
 
 



 
 

31

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
КОТЛОВИН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 
Софронов А.П. 

Институт географии им В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

В настоящее время растительность геосистем котловин Северо-Восточного Прибайкалья Верхнеан-
гарской и Северобайкальской изучена не достаточно полно. Помимо достаточно общих мелкомасштабных 
карт растительности (Растительности юга Восточной Сибири, 1972; БАМ растительность, 1983), посвя-
щенных изучению структуры растительности отмеченной территории, детальных исследований не прово-
дились. Нами в 2008 г. в данном регионе были начаты работы по созданию баз данных и составлению 
крупномасштабных карт эколого-географического типа. Необходимо отметить, что котловины, образуя 
большую часть бассейна р. Верхняя Ангара, играют значительную средообразующую роль в экосистеме 
озера Байкал. 

Картографирование фитоценотического разнообразия геосистем котловин Северо-Восточного При-
байкалья является одним из первичных шагов по изучению фундаментальных закономерностей функцио-
нирования биоты (растительности и животного населения), а так же применяются для планирования и оп-
тимизации природопользования в регионе. Кроме этого геоботанические карты все больше привлекаются 
к корректировке нормативных основ землепользования, а так же карты современной (актуальной) расти-
тельности используются в качестве основы для зоогеографического картографирования, природоохранно-
го картирования, создания ландшафтных карт и карт функций биоты, объединенных в геоинформацион-
ные базы данных. Карта растительности, как известно, «это графическая модель, отражающая в зависимо-
сти от ее назначения самые различные свойства и признаки пространственной структуры растительности. 
Чем полнее будет раскрыта и отражена на карте пространственно-временная организация растительности 
и факторы, ее определяющие, тем болене она значима при решении эколого-географических вопросов, 
связанных с биотой». (Белов и др., 2002).  

Современные методы картографирования опираются на значительный опыт советской и российской 
школы геоботаники, накопленный за годы исследований в нашей стране и за ее пределами. Существует 
множество работ по обобщению опыта составления карт биоты. Значительным прорывом в развитии 
представлений о живой среде, как упорядоченной системе взаимодействующих геосистем (регионального 
и топологического уровня), было создание и развитие теории геосистем выдающимся ученым В.Б. Соча-
вой (1978). Наиболее важным в учении о геосистемах было создание принципа системного анализа струк-
туры и динамики растительности, как компонента геосистемы. Помимо этого, В.Б. Сочава в числе первых 
указал на решение природопользовательских задач и сохранения качества природной среды через призму 
географического прогнозирования, а так же разработал основные методы картографирования раститель-
ности (Сочава, 1979). 

Взаимосвязанная система Северобайкальской и Верхнеангарской котловин, которую некоторые ис-
следователи рассматривают в качестве единой котловины, представляет собой уникальную природную 
систему, характеризующуюся особыми природными условиями. Территория исследования представляет 
собой сложную систему взаимодействующих природных факторов. Рельеф хребтов обрамляющих котло-
вины горный, резко расчлененный, преобладают высоты 1500 – 2000 м над у. м. Днища котловин пред-
ставляют собой выположенную поверхность, с незначительным перепадом высот. Климат района резко-
континентальный. Лето короткое, умеренно теплое; зима продолжительная, морозная. Количество осадков 
в год составляет от 600 мм в предгорьях до 1000 мм в горах. Значительные различия отмечаются в толщи-
не снежного покрова в зимний период на днище котловины и в горах. Вся территория расположена в зоне 
распространения вечной мерзлоты (Чекмарева, 1992). Региональная геосистема, состоящая из достаточно 
замкнутых котловин, характеризуются особым природным ритмом, отличным от соседних территорий в 
силу некоей изолированности и особым характером природных ритмов. До сих пор не выявлен весь 
спектр условий и характер их сочетаний, чье проявление мы можем наблюдать в структуре современного 
покрова. Результат взаимодействия перечисленных факторов находит выражение в чрезвычайной пестро-
те фитоценотического разнообразия растительного покрова. Общее распространение растительности под-
чиняется закономерностям вертикальной поясности. Выделяют гольцовый, подгольцовый, горно-таежный 
пояса, интразональные луга, степи и болота. На днищах котловин значительные площади заняты сложным 
комплексом переувлажненных пойменных светлохвойных и мелколиственных лесов, кустарниковых фор-
маций, а также лугово-болотными сообществами. Кроме этого на территории исследования имеются ре-
ликтовые растительные сообщества в окрестностях термальных источников Дзелинда и Змеинка, где от-
мечены виды вероятно доплейстоценового периода (Ляхова, 1989). 

В настоящее время значительные площади естественных фитоценозов в пределах Верхнеангарской 
котловины подверглись активному антропогенному прессингу с середины XX века, в связи со строитель-
ством трассы БАМ (Софронов, 2010), а в конце 90-х гг. началась активная заготовка древесных ресурсов. 
В связи, с чем особую актуальность приобретает проведение оценочного картографирования антропоген-
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ной нарушенности территории с выявлением главных динамических тенденций и факторов их опреде-
ляющих. 

Хозяйственное использование территории в настоящее время 6носит ограниченный характер. Сель-
скохозяйственные объединения фактически отсутствуют, производство сельхозпродукции ведется только 
на частных подворьях. Несмотря на значительный рекреационный потенциал региона комплексной оцен-
ки его возможностей до сих пор проведено не было. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время территория Верхнеангарской и Северо-
байкальской котловин Северо-Восточного Прибайкалья обладает значительной важностью в силу геогра-
фической и экологической роли в уникальной природной системе озера Байкал; в тоже время территория 
обладает значительным потенциалом развития природопользования; нуждается в проведении предметной 
комплексной оценки всех природный факторов, для оптимизации использования естественных природных 
ресурсов. Помимо этого в изучаемом районе присутствуют уникальные реликтовые сообщества, требую-
щие особого подхода для изучения механизмов эволюции и динамики растительных сообществ, а также 
внутренних механизмов определяющих ход развития растительного покрова. 

Для выполнения всех выше перечисленных работ на уникальной, пестрой и сложной в отношении 
растительного покрова территории Северо-Восточного Прибайкалья в качестве первоначального шага, 
нами ведется необходимое детальное изучение растительного покрова с созданием баз данных по флори-
стическому, фитоценотическому разнообразию растительности, динамических и эволюционных путях 
развития растительного покрова, для выхода в дальнейшем на различные картографические методы оцен-
ки роли и функций биоты, с целью прогноза развития растительности региона, решения и оптимизации 
природопользовательских задач и выявлением фундаментальных закономерностей функционирования 
растительного покрова Байкальской природной территории. 
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РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 
Фишер Е.Э. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
 

Изучение региональных особенностей растительности Северного Прибайкалья, как одного из компо-
нентов геосистем, необходимо для выявления пространственной структуры растительных сообществ с 
учётом степени её гетерогенности. 

Объектом исследования является западная часть северного Прибайкалья, охватывающая хребты Бай-
кальский, Ундгар и часть Анайских гольцов. Территория с преобладающим альпийским рельефом и глу-
боким вертикальным расчленением относится к высокогорной. Горные массивы простираются в меридиа-
нальном направлении и на протяжении более 300 км разделяют бассейн реки Лена от речной системы Бай-
кала. Растительность здесь представлена тремя типами: высокогорным, горно-таёжным и степным. Высо-
когорные сообщества сложены горно-тундровыми группами ассоциаций Байкало-Джугджурской форма-
ции и альпинотипными сообществами Алтае-Тянь-Шанской фратрии растительных формаций, связанны-
ми между собой флористически, ценотически и эколого-морфологически. Таёжные подгольцовые и лес-
ные сообщества принадлежат Урало-Сибирской, Ангаридской и Берингийской фратриям растительных 
формаций. Степная растительность представлена Монголо-Китайской фратрией. Таким образом, район 
исследования расположен в пределах прохождения флористических и геоботанических природных рубе-
жей, взаимопроникновение которых представляет особый научный интерес.  

По результатам ранее проведённых натурных и теоретических работ были созданы инвентаризацион-
ные карты растительности среднего (1 : 500 000) и крупного (1 : 50 000) масштабов на всю территорию и 
ключевой участок центральной части Байкальского хребта. Картографические модели иллюстрируют ос-
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новные закономерные взаимосвязи распространения и развития растительности относительно эколого-
морфологических, петрографических, климатических и антропогенных факторов. На основе анализа карт 
современной растительности проведено геоботаническое районирование, построенное на принципах вы-
деления многомерных единиц картографирования – фитоценохор [1]. Универсальное геоботаническое 
районирование, как и картографирование, представляет собой особый вид территориальной классифика-
ции [2]. Оно подразумевает выявление разнородных пространственных сочетаний растительных сооб-
ществ в особые подразделения, объединённые на определённой территории в ходе эволюционно-
динамических преобразований географической среды. Каждый выдел, таким образом, является уникаль-
ным и не имеет аналогов. 

По схемам природного и геоботанического районирования [3], территория исследования является 
приграничной с западной частью Байкало-Джугджурской гольцовой горно-таёжной области, вплотную 
прилегающая к Среднесибирской таёжной области. Внутри области выделено две провинции – Предбай-
кальская горно-тундрово-темнохвойно-горно-таёжная и Байкальская озёрно-котловинная [3].  

Основной единицей районирова-
ния принят геоботанический район. 
Всего на территории с общей площа-
дью 10910,9 км2 выделено 15 районов 
(рис. 1). Рассмотрим их кратко. 

Верхнеленский район занимает 
южную оконечность западного макро-
склона Байкальского хребта и север-
ную часть восточной покати Анай-
ских гольцов. Северная часть района 
отличается глубокорасчленённым 
рельефом. Максимальные высотные 
отметки – 1900-2050 м н.у.м. Большая 
часть растительности района отно-
сится к высокогорному тундровому 
типу и сложена комплексом дриадо-
во-кустарничково (Empetrum nigrum, 
Cassiope ericoides) -лишайниковых, 
кустраничково-злаково (Festuca ovina, 
Hierochloё alpina) -травяных и кустар-
никовых (Betula rotundifolia, Pinus 
pumila) сообществ. Обширно распро-
странены ерниковые и кедровостла-
никовые  редколесья  из  лиственни-
цы  сибирской  с  кедром  сибирским.  

 
Легенда. I – Среднесибирская таёжная 
область; II – Байкало-Джугджурская 
гольцовая горно-таёжная область. IIA – 
Предбайкальская горно-тундрово-
темнохвойно-горно-таёжная провинция: 
IIA1 – Предбайкальский горно-тундрово-
темнохвойно-горно-таёжный округ. а – 
Ленский горно-тундрово-темнохвойно-
горно-таёжный подокруг (районы: 3 – 
Верхнеленский, 8 – Верхнекиренский, 
11 – Молоконский, 12 – Нижнеирель-
ский, 15 – Окунайский); б – Байкаль-
ский горно-тундрово-темнохвойно-
светлохвойно-горно-таёжный подокруг 
(районы: 2 – Анайский, 5 – Гольцовый, 
7 – Центрально-Байкальский, 10 – Севе-
робайкальский, 13 – Тыйский, 14 – Да-
ванский). IIБ – Байкальская озёрно-
котловинная провинция: IIБ1 – Западно-
байкальский прибрежный подгорно-
таёжный округ (районы: 1 – Кочериков-
ский, 4 – Прибайкальский, 6 – Мужи-
найский, 9 – Рельский).  

Рис. 1. Схема геоботанического районирования северо-западного 
Прибайкалья. 
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Горно-таёжный пояс состоит из лиственнично-кедровых бруснично-травяно-моховых лесов в сочетании с 
зарослями кустарников и небольшими кедрово-еловыми сообществами вдоль долин рек. Большие площа-
ди занимают озёрно-болотные комплексы, которые состоят преимущественно из сфагновых, реже осоко-
во-сфагновых сообществ. 

Верхнекиренский район также расположен на западной покати хребта. Абсолютная высота колеблется 
– 2100 - 2400 м. Растительность значительно отличаются от предыдущего выдела. Горные тундры пред-
ставлены пустошными кустарничковыми сообществами из шикши, черники, брусники, зарослей кашкары 
и реже дриад в сочетании с разреженными зарослями кедрового стланика. В редколесье вместо листвен-
ницы сибирской доминируют кедр и пихта. Горно-таёжная растительность сложена темнохвойными пих-
товыми, кедрово-пихтовыми и кедровыми лесами Южносибирских формаций с обильным кедровостлани-
ковым подлеском. В предгорьях располагаются кедрово-еловые, еловые и лиственнично-еловые леса, ука-
зывающие на отступление лиственницы в пониженные формы рельефа. Отдельно отметим обширное об-
разование низовых ерниковых болот в подножиях склонов.  

Молоконский район также расположен на западном макросклоне Байкальского хребта. На этом участ-
ке горный массив имеет максимальные абсолютные отметки (2572 м н.у.м.). Преобладает альпийский 
рельеф с резким вертикальным и горизонтальным расчленением и островершинными водоразделами. Ос-
новное отличие района – увеличение площади гольцов и расширение области господства высокогорных 
лишайниковых и пустошных тундр с накипнолишайниковыми сообществами и разреженными зарослями 
кедрового стланика. Важно отметить появление высокогорных субальпинотипных и альпинотипных лу-
гов. В составе подгольцовых редколесий обильнее проявляется пихта, нежели кедр. Средняя часть скло-
нов покрыта кедрово-пихтовой кедровостланниково-кашкарной чернично-зеленомошной тайгой, а в пред-
горьях господствуют кедрово-еловые с пихтой багульниково-черничные леса. Наблюдается увеличение 
роли пихты и ели внутри горно-таёжных сообществ и уменьшение кедровых лесов. В подлеске преоблада-
ет кашкара.  

Нижнеирельский район относится к северным выделам западного макросклона хребта. На этом участ-
ке горный массив ниже – максимальная высота – 2150 м н.у.м. Осевая линия хребта отходит от Байкала на 
северо-запад. Растительные сообщества гольцовой части сложены фрагментами алекториевих и цетрарие-
вых тундр. Чуть ниже и в пологих местообитаниях распространены кашкарно-чернично-мохово-
лишайниковые тундры. Отличием района является отсутствие кедра в составе берёзово-пихтовых подголь-
цовых редколесий. Заросли кедрового стланика высокие – до 2-4 м, сомкнутые. У истоков рек обильно рас-
пространены субальпинотипные луга. Доминирует пихта и в горно-таёжном поясе, где кедр и ель лишь при-
сутствуют. А в широких троговых долинах наоборот доминируют кедровые леса с елью. В предгорьях по 
долинам и пологим участкам доминируют кедрово-еловые и кедровые чернично-багульниковые леса.  

Окунайский район – самый северный на Западном макросклоне, абсолютные отметки ниже предыду-
щего района – 2030 м н.у.м. Преобладает плосковершинный платообразный рельеф. Фрагменты лишайни-
ковых тундр островершинных хребтов с разреженными зарослями кедрового стланика занимают треть 
высокогорий, уступив влажным кустарниковым зарослям ерниковых берёз Betula exilis, B. divaricata с кус-
тарничково-мохово-лишайниковым покровом. Наряду с черникой, здесь доминируют и бурсника с ба-
гульником болотным. Пихтовые подгольцовые редколесья плавно заменяются лиственничными из лист-
венницы даурской. На склонах преобладают пихтовые горно-таёжные с елью чернично-моховые леса. В 
предгорьях и по долинам рек распространены кедрово-пихтовые и кедрово-еловые черничные и чернич-
но-багульниковые с брусникой леса. Кедровый стланик, западная граница ареала распространения которо-
го проходит по территории исследования, разреженными куртинами лишь в гольцах. По долинам предго-
рий присутствует лиственница сибирская.  

Образовавшиеся в процессе эволюции эколого-морфологические условия подветренного западного 
макросклона Байкальского хребта стали причиной распространения растительности, требовательной к 
обильному атмосферному увлажнению, химическому и минеральному составу почв, достатку солнечной 
энергии. Благодаря этой обобщающей закономерности, вышеперечисленные геоботанические районы бы-
ли объединены в Ленский горно-тундрово-темнохвойно-горно-таёжный подокруг (рис. 1), который  вхо-
дит в Предбайкальский горно-тундрово-темнохвойно-горно-таёжный округ [3]. 

Анайский район занимает южную гольцовую часть восточного и часть западного макросклонов Бай-
кальского хребта. Рельеф района пологий, плосковершинный, с круто врезанными долинами ручьёв и рек, 
образующих обрывистые возвышающиеся борта. Максимальная высота водораздела на данном участке – 
2023 м. н.у.м. Растительность представлена особым сочетанием высокогорной тундры и подгольцового 
редколесья с остепнёнными лесами и фрагментами горных степей. Тундровая растительность сложена 
дриадово-бруснично-черничными пустошами и разреженными зарослями низкого кедрового стланика и 
кашкары. Мозаично встречаются лиственничные и берёзово-лиственничные с кедром редколесья, в кото-
рых господствует лиственница сибирская. На склонах концентрируются сосново-лиственничные редко-
стойные полынно-злаково-разнотравные леса с участием островных травяно-злаковых горных степей. 

Гольцовый район располагается в верхней части восточной покати хребта. Рельеф в северной части 
скалистый, высокогорный, со следами горно-долинного оледенения, в южной – преобладают обрывистые 
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скалистые склоны с уклоном до 45°, образованные преимущественно денудационно-эрозионными процес-
сами. От предыдущих районов отличается низким по высоте пределом распространения высокогорных и 
подгольцовых растительных сообществ, которые на этом участке фрагментарно спускаются до побережья 
Байкала. Высокогорная растительность представлена разреженными зарослями кедрового стланика с ли-
шайником в покрове. Обильно распространены альпинотипные и субальпинотипные луга вдоль истоков 
ручьёв и у снежников. Верхняя часть горно-таёжного пояса из лиственничных и берёзово-лиственничных 
редколесий (Larix sibirica). Сосново-лиственничные и лиственничные леса проникают вверх по долинам, 
временным водотокам и увлажнённым понижениям крутых склонов.  

Центрально-Байкальский район находится в пределах восточной покати Байкальского хребта и также 
объединяет весь профиль макросклона, исключая прибрежную и подгорную части. Северная часть района 
является наиболее высокой относительно всего макросклона – 2327 м н.у.м. Высокогорная растительность 
выдела отличается разнообразием: выше поднимаются алекториевые сообщества занимая обрывистые 
склоны, ниже сосредоточены кашкарно-кустарничково-лишайниковые горные тундры. У истоков ручьёв и 
снежников встречаются альпинотипные и субальпинотипные луга. Вдоль распадков и долин поднимаются 
лиственничные, а севернее – кедрово-лиственничные редколесья с берёзой каменной и с подлеском из 
кедрового стланика. Важная особенность района – единичное появление в составе редколесий лиственни-
цы даурской. Доминирует в горно-таёжном поясе лиственницы сибирская и Чекановского. Лесные сооб-
щества сложены брусничными сосново-лиственничными и лиственничными с сосной и кедром лесами с 
густым подлеском из таволги (Spiraea media), рододендрона (Rhododendron dauricum) и шиповника. 

Северобайкальский район находится на севере восточного макросклона Байкальского хребта, частич-
но охватывая подножья хребта Ундгар. Рельеф района представлен не только высокогорным альпийским, 
но и грядово-холмистым подгорным типом. Максимальная высотная отметка для данной территории – 
2275 м. В гольцах растительность гораздо беднее. Меньше распространены альпинотипные и субальпино-
типные луга. Среди горно-тундровых групп ассоциаций доминируют сомкнутые заросли кедрового стла-
ника. На пологих водоразделах распространена кашкарно-кустарничково-лишайниковая пустошь, где 
брусника встречается реже черники. Особенностью района является появление пихтово-лиственничных 
редколесий с участием лиственницы даурской (Larix dahurica). Доминируют в подгольцовье кедрово-
лиственничные каменно-берёзовые редколесья. По некоторым долинам рек также отмечено присутствие 
темнохвойных представителей пихты и ели.  

Даванский район является самым северным горным геоботаническим выделом на восточной покати 
хребта. В него входят часть восточного макросклона Байкальского хребта и практически весь хребет Унд-
гар. Рельеф плосковершинный, высокогорный, сильно расчленён глубокими долинными врезами (600 – 
1000 м). Максимальное превышение над уровнем моря – 2075 м. Благодаря обилию выходящих на по-
верхность карбонатных верхнепротерозойских пород, растительность высокогорных платообразных по-
верхностей района состоит из дриадовых и осоково-дриадово-лишайниковых горных тундр. Им сопутст-
вуют ерниковые кустарничково-мохово-лишайниковые тундры. В значительной степени распространены 
лиственнично-еловые редколесные сообщества с сибирской и даурской лиственницами. Лиственничные 
сообщества горной тайги с преобладанием лиственницы даурской располагаются в широких понижениях 
и по пологим бортам долин, куда опускаются более холодные воздушные слои.  

Тыйский район находится на северо-востоке исследуемой территории и охватывает предгорья восточ-
ного макросклона хребта Ундгар и южные отроги хребта Сынныр. Рельеф района сложен подгорными и 
придолинными возвышениями и трогами. Высота территории колеблется в диапазоне от 490 до 900–   
1200 м н.у.м. Растительность представлена преимущественно горно-таёжными и подгорными типами. По 
бортовым склонам долин располагаются лиственнично-кедровые кедровостланиковые кустарничково-
зеленомошные леса. На грядово-холмистых возвышениях, более близких к Байкалу, расположены лист-
венничные и сосново-лиственничные родондрендовые толокнянково (Arctostaphylos uva-ursi) -бруснично-
зеленомошные подгорные сообщества. Лиственница даурская встречается в равном соотношении с лист-
венницами сибирской и Чекановского. По песчано-галечным отложениям распространены кедрово-
лиственничные и сосново-лиственничные кустарниковые леса. 

Центральная и верхняя часть восточного макросклона хребтов Байкальский и Ундгар подветренные, с 
меньшим количеством атмосверной влаги, проходящей по континенту преимущественно с северо-запада. 
Здесь преобладают холодные сухие горные тундры, в южной части с элементами степей; светлохвойные с 
примесью темнохвойных пород брусничные леса. Сходные по многим признакам геоботанические районы  
макросклона объеденены нами в Байкальский горно-тундрово-темнохвойно-светлохвойно-горно-таёжный 
подокруг, который также является частью Предбайкальского горно-тундрово-темнохвойно-горно-
таёжного геоботанического района [3]. 

Кочериковский район расположен в южной части восточного макросклона Байкальского хребта ниже 
Анайского района. Рельеф сложен пологими южными склонами и обрывистыми скалистыми участками с 
выходом коренных пород. Выдел включает растительность средней и нижней части горно-таёжного пояса 
и прибрежных предгорий. В горно-таёжном поясе доминируют сосновые бруснично-разнотравные и 
мертвопокровные остепнённые леса крутых склонов и узкой части выположенных предгорий. В верхней 
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части склонов отмечены травяно-злаковые горные степи в сочетании с злаково-полынно-травяными тунд-
рово-степными сообществами и мозаичными пятнистыми зарослями кедрового стланика. В нижней части 
склонов, на конусах выноса рек, а также по террасам Байкала обширно располагаются разнотравно-
житняковые и разнотравно-овсянницево-житняковые подгорные степи в сочетании с единичными сосно-
выми и лиственничными кустарниковыми сообществами. Этот район является самой северной частью 
распространения засушливого климата западного побережья Байкала.  

Прибайкальский район является продолжением прибрежной части Кочериковского района. Рельеф 
преимущественно пологий, холмистый. Максимальное превышение над уровнем моря не более 720 м. 
Район является переходным между самыми засушливыми на этом побережье участками Приольхонья и 
северной частью с более увлажнённым климатом. Характерное отличие выдела в постепенном исчезнове-
нии «островных» подгорных степей. Горные разнотравно-злаковые степи «спускаются», занимая  не-
большие территории обрывистых и крутых склонов до самого побережья. Лесная подгорная раститель-
ность состоит из сосновых с лиственницей лесов, на севере района появляется кедр. Лесной напочвенный 
покров также от юга к северу сменяется от остепнённого кустарничково-разнотравного к кустарничково-
моховому с преобладанием Empetrum nigrum в прибрежной полосе.  

Мужинайский район самый протяжённый. Рельеф его разнообразный – от крутых обрывистых скло-
нов, до пологих конусов выноса рек, высоких древних террас Байкала и береговых галечных валов. Пре-
вышение абсолютных высот здесь колеблется от 456 до 1000 м. На этом участке практически исчезают 
степные сообщества. Темнохвойная подгорная тайга занимает более широкие позиции и распространяется 
по долинам рек лиственнично-пихтово-кедровыми с елью чернично-бруснично-зеленомошными лесами. 
Кедр распространяется до побережья и входит в состав древостоя. Также от гольцового пояса до берега 
«спускается» кедровый стланик, присутствуя в подлеске разреженными кустами, приуроченными к рус-
лам рек, каменистым обнажениям, курумам. Прибрежная полоса района отличается наличием осоковых 
(м. Мужинай) [4] и сфагновых болот (м. Коврижка), нигде более не встречающихся. Начиная от м. Мужи-
най вдоль нижних и средних течений долин крупных рек, таких как Мужинай, Молокон, Куркула, распро-
странены рощи чозении толокнянколистной. Доминируют в районе лиственничные с сосной и кедром и 
сосново-лиственничные с кедром леса, эдификаторами в которых являются  лиственницы сибирская и Че-
кановского. 

Рельский район самый северный из прибрежных районов и самый обширный по площади – 6 % от 
всей территории исследования. Рельеф района грядово-холмистый, низкогорный, местами с понижениями 
в устьях рек с образованием озёрно-болотных комплексов. Территория активного рекреационного, сель-
скохозяйственного и промышленно-строительного использования. Максимальное превышение над уров-
нем моря – 1050 м. Благодаря малому годовому количеству осадков (до 350 мм), вдоль прибрежной поло-
сы вновь появляются степные участки злаковых и полынных ассоциаций с бедным разнообразием видово-
го состава. Лесная подгорная растительность из сосновых рододендрово-брусничных лесов. По теневым 
участкам доминируют сосново-лиственничные багульниково-бруснично-моховые леса. По пологим невы-
соким склонам произрастают сосновые с лиственницей рододендроновые бруснично-толокнянково-
зеленомошные леса. Узкую полосу вдоль побережья занимают лиственничные толокнянково-шикшиево-
зеленомошные сообщества. Необходимо отметить, что полоса темнохвойных лесов значительно сдвину-
лась вглубь материка от побережья. Это связано со значительным отступлением высокогорной части 
хребтов на север. Кедровые кедровостланиковые бруснично-моховые леса встречаются вдоль сужающих-
ся пологих долин, не продвигаясь в сторону конусов выноса рек. 

Влияние микроклимата Байкала на растительные сообщества узкой прибрежной полосы и части се-
верных предгорных возвышений проявилось в образовании особых групп растительных ассоциаций. Та-
ким образом, последние четыре района были отнесены нами в Западнобайкальский светлохвойный таёж-
ный геоботанический округ, выделенный в качестве самостоятельной единицы районирования [3]. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых МК-3109.2010.5. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 

Глаголев В.А., Коган Р.М. 
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан  

 
Лесные пожары в последнее время остаются одним из мощных природных факторов в Российской 

Федерации, оказывающих воздействие на лесные экосистемы, климат, гидрологическую сеть, здоровье 
населения и экономику страны. Несвоевременность обнаружения пожаров приводит к катастрофическим 
последствиям, требующих в достаточном объеме средств и технологий для их ликвидации. Использование 
возможностей пространственного моделирования пожароопасных ситуаций в геоинформационных систе-
мах (ГИС) позволяет повысить эффективность функционирование системы охраны леса и управление по-
жарами растительности.  

Целью работы является создание и реализация методик построения карт оценки и прогноза пожарной 
опасности территории с учетом погодно-климатических характеристик и данных дистанционного зонди-
рования. Для этого нами разработаны алгоритмы, общая схема которых представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема построения карт оценки и прогноза пожарной опасности территории. ЛПЗiф, КПiф, КПОiф – фак-
тические показатели пожарной опасности на текущей день; ЛПЗ’i+n, КП’i+n, КПО’i+n, ЛПЗ’i+m, КП’i+n, КПО’i+n – 
прогнозные показатели пожарной опасности на n-ый (n =1..3) или m-ый (m =4..31) день.  

 
Для пространственного прогноза необходима предварительная разработка информационной системы 

(ИС) «Автоматизированный краткосрочный прогноз показателей пожарной опасности», предназначенная 
для ежедневных оценок и прогнозов пожарной опасности с заданной заблаговременностью.  

Территориальное распределение классов пожарной опасности (КПО) производится импортом данных 
из файла ИС, содержащей расчетные значения фактических и прогнозных значений КПО по  каждой ме-
теостанции, расположенной на данной территории, по последующему алгоритму (I): 
• наложение регулярной сети заданного масштаба в ГИС; 
• расчет значений КПО в узлах сети по атрибутивным данным i-ых метеостанций с координатами xi,yi 

методом средневзвешенного усреднения показателей пожарной опасности (1): 
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где – Wi весовые коэффициенты; КПО(x,y) – значение КПО в данной точке; R – расстояние i-ой или j-ой 
метеостанции до данной точки, причем выполняется условие 1

1

=∑
=

n

i
iW .[3]. 

• тематическая визуализация значения КПО в ячейках регулярной сети. 
Для прогноза вероятности возникновения пожаров необходимы специализированные модули для со-

вместной обработки баз метеоданных и пожаров растительности. Поэтому нами был расширен алгоритм 
построения электронных карт с учетом данных дистанционного зондирования (алгоритм (II)). Он включа-
ет расчет условной вероятности возникновения пожаров в узлах регулярной сети на каждые q дней пожа-
роопасных сезонов, который производится следующим образом: 
• расчет фактических значений КПОi по данным  i-ой метеостанции; 
• наложение регулярной сети заданного масштаба и определение интерполяцией фактических КПО в уз-

лах сети; 
• расчет условной вероятности возникновения пожаров КПО

qjP,
 при определенном фактическом КПО в j-ой 

ячейках регулярной сети (2):  
)/()( ,,, СKPCPP КПОqjqj

КПО
qj =  (2) 

где )(, CP qj
 – вероятность возникновения пожара (событие С) в j-ой ячейке регулярной сети в q временном 

интервале [2]; )/(, СKP КПОqj
 – условная вероятности возникновения пожаров в j-ой ячейке регулярной сети в q 

временном интервале, при определенном КПО (событие Ккпо). 
Расчет )(, CP qj

 и )/(, СKP КПОqj
 производиться согласно (3,4):  

Y
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N
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где Nкпо  – количество пожаров в дни с определенным КПО, N – общее количество пожаров; Y' – 
количество пожароопасных сезонов с пожарами и Y – количество пожароопасных сезонов за весь 
рассматриваемый период. 

Предлагаемые методики использованы для построения карт вероятности возникновения пожаров рас-
тительности на территории Дальнего Востока России. Фактические и прогнозируемые значения КПО по-
лучены с помощью информационной системы (ИС) «Автоматизированный краткосрочный прогноз пока-
зателей пожарной опасности», предназначенная для ежедневных оценок и прогнозов пожарной опасности 
с заданной заблаговременностью [1]. В ней содержатся наблюдения погоды (дневная температура воздуха 
и точка росы в 13-15 часов дня местного времени, суточный объем осадков с 9 часов утра предыдущего 
дня до 9 часов утра текущего дня) по 27 метеостанциям Хабаровского края и Еврейской автономной об-
ласти в течение 1960-2010 годов. Для хранения используется сервер баз данных MySQL 4.12, обработка 
осуществляется клиентским приложением, реализующего бизнес-процессы, позволяющие рассчитывать 
критерии пожарной опасности, выводить прогностические уравнения зависимости ЛПЗ от метеорологиче-
ских условий; производить кратко – и долгосрочный прогноз пожарной опасности; осуществлять прове-
рочные прогнозы и определять их достоверность. 

На рис. 2 приведены примеры построения электронных карт распределения фактических и прогноз-
ных КПО (алгоритм (I)) по данным метеостанций и прогнозам общего пользования на 26 -29.05.2010 на 
территории Дальнего Востока в ГИС Quantum GIS. 

Для реализации алгоритма II создана база пространственных данных ГИС MapInfo Professional 8.5 в 
системе координат Пулково 1942. Атрибутивные значения объектов хранится в реляционной базе данных 
сервера MySQL 4.12.  

База данных ГИС состоят из следующих слоев: 
«Метеостанции». Содержит данные о метеостанциях Хабаровского края и Еврейской автономной об-

ласти, основные атрибуты объектов совпадают с атрибутами таблицы «Метеостанции» ИС «Автоматизи-
рованный краткосрочный прогноз пожарной опасности». 

«Квартальная сеть». Содержит квартальную сеть лесхозов, основными атрибуты являются номер 
квартала и принадлежность его лесхозу. 

«Пожары растительности». Расположены векторизированные объекты лесных и нелесных пожаров, 
обнаруженные лесоохранными службами и средствами дистанционного зондирования Земли. Атрибуты: 
дата обнаружения, тип пожара, площадь, обнаружитель, время тушения пожара.  

«Регулярная сеть». Основными атрибутивными данными являются рассчитанные значения вероятно-
сти возникновения пожаров при различных значения КПО. Декомпозицией сети определяется степенью 
масштабной детализации, которая должна удовлетворять следующим условиям: минимальная потеря ин-
формации и целостность зрительной интерпретации. 
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Карты вероятности распределения пожаров растительности в особо опасные периоды пожароопасного 
сезона на территории Еврейской автономной области, разработанные по алгоритму (II), приведены на рис. 3.  

 

 
Рис. 2. Карты прогнозов распределения классов пожарной опасности с 26.05.2010 по 29.05.2010 на территории 
Дальнего Востока России. 
 

 
Рис. 3. Схемы распределения вероятности возникновения пожаров по территории Еврейской автономной 
области при III-V классах пожарной опасности.  
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Кроме того, алгоритм (II) позволяет проводить анализ напряженности внутрисезонных периодов на ос-
нове распределения дней с IV-V КПО и количеством возникающих лесных пожаров. Например, нами по-
казано, что максимальная напряженность в ЕАО в последние десять лет наблюдалась с 16 по 20 апреля, с 
26 по 30 апреля, с 13 по 17 сентября, с 23 по 27 сентября, и с 8 по 12 октября. 

Таким образом, пространственный прогноз пожарной опасности растительной территории позволяет 
отображать возникновение лесных и нелесных пожаров, оперативно интерпретировать данные для эффек-
тивного использования при решении управленческих и производственных задач, связанных с охраной 
лесов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов ДВО РАН № 10-III-В-01И-013 «Разработка гео-
информационно моделирующей системы оценки и прогноза пожарной опасности территории Среднего 
Приамурья» и № 09-I-П-16-03 «Исследование влияния муссонного климата средних широт на формирова-
ние лесопожарных ситуаций (на примере территории Среднего Приамурья)». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  
ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

 
Суворов Е.Г., Новицкая Н.И. 

Институт географии СО РАН им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Ландшафтное тематическое картографирование, основано на изучении структурных и динамических 
свойств ландшафтных структур и представлении организации географического пространства. Адекватное 
отражение свойств географического пространства одна из основных, если не главнейшая, при тематиче-
ском картографировании. Результаты ландшафтного картографирования важны в прикладной географии, 
для оценки воздействия народнохозяйственных проектов, реализуемых в пространственно неоднородной 
среде, также как для экстраполяции разных компонентных данных с учетом ландшафтной дифференциа-
ции при решении научных задач. Необходимо учитывать сложившиеся приемы ландшафтного картогра-
фирования разных иерархических уровней, получивших выражение в картографических моделях. Вместе 
с тем также необходимо развивать и пересматривать, если это необходимо, ландшафтные картографиче-
ские представления территорий. Это естественная задача, которая возникает с накоплением новых более 
детальных данных, разработкой и рациональным оцениванием современных подходов обработки инфор-
мации. Практические задачи возникают при сопоставлении картографических моделей,  предложенных в 
разных регионах, основанных на отличающихся концепциях ландшафтных школ, но одинаково реали-
зующих принцип комплексности, стремление передать основные местные особенности с учетом выраже-
ния региональных и глобальных закономерностей географической среды. 

Анализ ландшафтной организации на примере юга Средней Сибири предусматривает взаимную оценку 
структур разных масштабных уровней с учетом взаимосвязей и отражений свойств региональных и топологи-
ческих структур и опирается как на составление обзорной ландшафтно-оценочной карты, так и существующие 
разномасштабные материалы ландшафтных и тематических данных, покрытие территории дистанционными 
данными. Существующие ландшафтные картографические модели на эту территорию являются взаимодопол-
няющими.  

В основе картографирования для мелкомасштабной ландшафтно-оценочной карты лежит системно-
иерархический регионально-типологический подход показа инвариантной структуры геомеров террито-
рии, отражение их динамического состояния. 

Низовой таксон карты – геомер – типологическая ландшафтная единица. Классификация геомеров 
основывается на типологии элементарных ландшафтных единиц фаций, которые конкретно, по принципу 
однородности природных условий, характеризуют показываемые участки, что в последующем важно для 
оценки территории в разных аспектах. Территориальные мозаики и спектры геосистем характеризуют 
специфичные структуры регионально-географических мегаположений. Общая структура легенды карты, 
учитывает позиционирование территории и типологического спектра геосистем в планетарной системе. 

В совокупности она отражает иерархические уровни: планетарный, региональный на уровне харак-
терных спектров геосистем физико-географических областей и топологический с обобщенным показом 
распространения групп фаций. Территориальная мозаичность таксонов отражает физико-географическую 
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сложность территории, локальные «контрасты», местные варианты природных условий, что достигается 
группированием низших таксонов по типам природной среды, высотно-зональным признакам, геомам.     

Обзорный масштаб предполагает показ основных особенностей ландшафтной структуры территории, 
при этом необходимо сохранение функционального значения отражаемых на карте единиц-таксонов. Это 
достигается при картографировании сочетанием приемов масштабной генерализации (в зависимости от 
занимаемой площади, показываемых геосистем) и внемасштабным показом значимых и характерных гео-
систем. 

Контуры карты, в легенде характеризуемые одной типологически определенной группой фаций, пе-
редают участки, которые на самом деле характеризуются более сложной гетерогенной структурой, про-
являющейся в более крупном масштабе, а название таксона индицирует основные и характерные свой-
ства географической структуры. Методически подходы отрабатывались на нескольких региональных 
полигонах. 

В качестве первичной общей ландшафтной основы на миллионный лист N-48 (Прибайкалье, юг 
Средней Сибири) использована карта  «Ландшафты юга Восточной Сибири» М 1:1500000 (1977). Опыт 
полевой верификации мелкомасштабной карты взятой за основу, показал, что при общем отражении зако-
номерностей высокого иерархического уровня, она не всегда детально отражала местные особенности в 
контурном рисунке, кроме того, при проведении формальной генерализации в некоторых случаях, осо-
бенно это касается долинных геосистем, комплексы-таксоны потеряли функциональную связность. Была 
проведена генерализация и электронное транспонирование таксонов карты с учетом положения в рельефе 
с использованием обновленной топографической основы, современных дистанционных данных и допол-
нительных материалов исследований, выполненных в крупном масштабе.  

Инвариантный слой карты данного листа показал характер распространения 90 таксонов, и отразил 
расположение на данной территории таежных горно- и равнинно-плоскогорных геосистем, локализацию 
степных и фрагментарное присутствие тундровых геосистем. 

Динамика геосистем под влиянием различных факторов определяется критическими компонентами. 
Ее стабилизирующий компонент растительность является индикативным для оценки состояния.  

В последующем каждый выдел классифицировался на 7 динамических состояний с учетом современ-
ных тематических материалов и дешифрирования имеющимися спектрозональными дистанционными 
данными (Landsat).  

Это устойчиво возникающие типы после воздействий различной природы: инициальные, среднего пе-
реходного состояния восстановления, эквифинальные, а также антропогенно поддерживаемые определен-
ных стадий. 

Гольцовые (горнотундровые) и подгольцовые Байкало-Джугджурские и Восточносаянские геосисте-
мы – в основном условно-естественные. Горнотаежные, межгорных понижений и долинные геосистемы 
имеют целый спектр состояний, обусловленных послепожарными динамическими трансформациями, вы-
раженными в восстановительных серийных сообществах светлохвойного и мелколиственного ряда. 

Равнинно-плоскогорные таежные под влиянием внешних факторов как естественного, так и антропо-
генного характера также имеют мозаичный характер распределения при преобладании восстановительных 
структур. Устойчиво производные состояния геосистем (Сосновые и лиственнично-сосновые травяные с 
подлеском из рододендрона даурского остепненные; Плоских поверхностей (террас речных долин и по-
ниженных равнин) сосновые травяные) занимают значительные площади и локализованы в окружении се-
литебных территории и сельскохозяйственных земель. Сельскохозяйственные земли, с техногенно преоб-
разованными участками, приурочены в основном к крупным долинам рек. 

Территория Азиатской России неоднородно представлена ландшафтной информацией, необходимо ее 
накопление, основанное на разработке первичных классификаций разных регионов в дальнейшем исполь-
зуемых в легендах ландшафтных тематических карт, так и развитие их картографического представления. 
Несомненно, что критерием адекватности мелкомасштабных ландшафтных карт являются как отражение 
закономерностей регионального и глобального порядка, так и соответствие их структур ландшафтным 
структурам выявляемым в крупном масштабе с учетом функциональной связности и автономности гео-
систем. В связи с этим актуально картографирование, прежде всего топологического уровня различных 
ландшафтных ситуаций.  
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Для реализации инновационных проектов природопользования необходимо создание ландшафтно-
оценочных карт на базе синтеза подходов комплексной физической географии и ландшафтного планиро-
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вания, когда сведения о геосистемах, полученные при комплексных физико-географических исследовани-
ях, интерпретируются с позиций прикладной географии и рационального природопользования. С этой це-
лью в ИГ СО РАН начато создание ландшафтно-оценочной карты азиатской части РФ м-ба 1:2 500 000, 
направленной на решение задач территориального планирования и эколого-географического обоснования 
создания крупных хозяйственных объектов [1].  

В настоящем сообщении рассмотрены методические вопросы и некоторые результаты ландшафтного 
картографирования бассейна верхнего Енисея (Назаровская, Канская, Минусинская и Тувинские котлови-
ны) в м-бе 1:1 000 000 (листы N-46, О-46). 

Для картографического обеспечения исследований данной территории использованы ландшафтные 
карты Назаровской, Минусинской котловин м-ба 1:500 000 и схемы физико-географического районирова-
ния этих территорий [2-4], карты административных районов (сельскохозяйственные, земельного фонда, 
растительности, почвенные) м-ба 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000); синтезированные космоснимки Landsat 7 
ETM м-ба 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000; топографические, общегеографические, тематические карты 
различных масштабов, схемы и материалы маршрутных исследований и ключевых участков. Результаты 
камерального (предварительного) дешифрирования космических снимков переносились на картографиче-
скую основу, которая представляла собой предварительный макет карты.  

Основным методом при мелкомасштабном полевом картографировании являются маршрутные иссле-
дования в сочетании с ландшафтным профилированием. Профилирование сочеталось с работой на ключе-
вых участках, выбираемых в районах с наиболее сложной пространственной структурой. При составлении 
мелкомасштабной карты основными этапами из вышеуказанных методов стали: изучение литературных и 
фондовых материалов на территорию; составление предварительной ландшафтной карты путем выделе-
ния контуров, фиксация границ и важных рубежей на топографической основе с использованием отрасле-
вых и ландшафтных карт (более крупных масштабов на отдельные районы) и космических снимков; про-
ведение систематики ландшафтов и в соответствии с нею составление предварительной легенды; проведе-
ние полевых исследований; корректировка контурной части и уточнение ее содержания, составление 
окончательного варианта легенды. 

В основу классификации геосистем и создания легенды ландшафтной основы положены системно-
иерархический подход к выявлению соподчинения ландшафтных таксонов и эволюционно-динамическая 
трактовка картируемых единиц, предложена структура легенды карты, учитывающая позиционирование 
территории и типологического спектра геосистем в планетарной системе [5]. В результате ландшафтных 
исследований на территории было выявлено и закартировано большое разнообразие природных комплек-
сов (рис.). В качестве низшей картируемой единицы геомеров была выбрана группа фаций, наиболее важ-
ным признаком которой является сходство динамических тенденций [6]. В целом на территории района 
исследований выделено около 100 группы фаций, которые объединены в классы фаций и геомы. Всего 
было выделено 6 геомов, относящихся к двум группам геомов: Северо-Азиатской гольцовой и таежной и 
Северо-Азиатский лесостепной и степной. 

К гольцовому и подгольцовому южносибирскому геому относятся 6 групп фаций, входящие в 3 клас-
са фаций: гольцовый альпинотипный, гольцовый тундровый и подгольцовый тундрово-лугово-
кустарничковый. Группы фации этого геома располагаются в Кузнецком Алатау, Западном и Восточном 
Саянах на высотах более 1400-1700 м над уровнем моря, в условиях низких температур и значительного 
количества осадков. Геосистемы первых 2 классов фаций (гольцовый альпинотипный, гольцовый тундро-
вый) располагаются на вершинных и привершинных поверхностях (альпинотипные луга) и поверхностях 
гольцового выравнивания (лишайниковые горно-тундровые с луговинами и кустарничками среди камени-
стых россыпей и скальные обвально-осыпные склоновые с разреженным растительным покровом). Для 
последних характерно интенсивное морозное выветривание и почти полное отсутствие растительности и 
почв. Фации третьего класса фаций этого геома (подгольцовый тундрово-лугово-кустарничковый) распо-
лагаются на склонах и выровненных поверхностях и представляют собой альпийские и субальпийские лу-
га в сочетании с зарослями кустарников (ерниковые, ивняковые) и травяно-кустарничковых тундр на гор-
но-луговых почвах.  

Для геосистем гольцового и подгольцового южносибирского геома в наибольшей степени выражена, по 
сравнению с другими, вертикальная поясность: склоновые альпийские и субальпийске луга в сочетании с за-
рослями кустарников (ерниковых, ивняковых) и травяно-кустарничковые тундры на горно-луговых почвах 
подгольцового тундрово-лугово-кустарничкого класса фаций, а также группа фации гольцового альпино-
типного класса – привершинные горно-тундровые с луговинами и кустарничками (ерниковыми, ивняковы-
ми, рододендроновыми) в сочетании с мохово-лишайниковыми на горно-подзолистых почвах и поверхно-
стей гольцового выравнивания лишайниковые среди каменистых россыпей на горно-тундровых почвах. 

Ниже, к геосистемам гольцового и подгольцового южносибирского геома непосредственно примыка-
ют группы фаций горно-таежного южносибирского геома, который состоит из нескольких классов фаций, 
относящихся к редуцированному, ограниченному и оптимальному развитию. Группы фаций с редколесь-
ем среднегорного темнохвойного редуцированного развития распространены повсеместно в горных тер-
риториях исследуемого региона (Кузнецкий Алатау, Восточный и Западный Саян), являясь переходными 
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от гольцовых к таежным, но наибольшую площадь они занимают в районах с повышенным количеством 
осадков. Как правило, группы фаций редколесья образуют неширокую полосу.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент ландшафтной карты бассейна верхнего Енисея. 
Геосистемы. А. Североазиатская гольцовая и таежная группа геомов. I. Гольцовые и подгольцовые южноси-
бирские: 1 – пологих и плоских вершинных поверхностей луговые; 2 – скальные обвально-осыпные склоновые 
с разреженным растительным покровом; 3 – вершинных поверхностей луговые и поверхностей гольцового вы-
равнивания лишайниковые среди каменистых россыпей; 4 – склоновые осыпные с лишайниковым покровом;    
5 – привершинные и поверхностей гольцового выравнивания горно-тундровые с луговинами и кустарничками; 
6 – склоновые и выровненных поверхностей альпийские и субальпийские луга в сочетании с зарослями кустар-
ников и травяно-кустарничковых тундр. 
II. Горно-таежные южносибирские: 7 – склоновые кедровые и кустарничково-мохово-лишайниковые редколе-
сья с зарослями субальпийских кустарников; 8 – склоновые и выровненных поверхностей пихтово-кедровые со 
смешанным подлеском и подлеском из кедрового стланика баданово-чернично-зеленомошные; 9 – склоновые 
лиственнично-елово-кедровые с подлеском из кедрового стланика кустарничково-мохово-лишайниковые; 10 – 
привершинных и выровненных поверхностей гребней пихтово-кедровые высокогорно-рододендроновые кус-
тарниково-зеленомошные; 11 – плоских поверхностей с кедром и пихтой кустарничково-мелкотравно-
зеленомошные; 12 – выровненных поверхностей вершин и пологих склонов кедрово-пихтовые с елью мелко-
травно-кустарничково-зеленомошные; 13 – привершинные и верхних частей склонов пихтово-кедровые чер-
нично-травяно-зеленомошные; 14 – склоновые кедровые с елью и лиственницей кустарничково-зеленомошные; 
15 – склоновые пихтовые и пихтово-кедровые разнотравно-вейниковые; 16 – склоновые кедрово-
лиственничные леса с примесью ели и смешанным подлеском кустарничково-моховые; 17 – выровненных по-
верхностей и пологих склонов кедрово-пихтовые с елью мелкотравно-кустарничково-зеленомошные; 18 – скло-
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новые елово-пихтовые травяные; 19 – склоновые кедрово-пихтовые чернично-травяно-зеленомошные; 20 – 
склоновые лиственничные с елью и мелколиственными.  
III. Таежные южносибирские: 21 – склоновые кедрово-пихтовые и пихтовые с примесью осины папоротнико-
во-крупнотравные черневого типа; 22 – склоновые осиновые с пихтой высокотравные; 23 – склоновые березо-
вые с единичной пихтой, редко кедром; 24 – подгорных равнин елово- и кедрово-пихтовые травяные; 25 – до-
линные еловые с березой, лиственницей, кедром высокотравные и разнотравно-осоковые, местами заболоченные; 
26 – горно-долинные березовые с единичной елью разнотравно-осоковые, осоково-сфагновые заболоченные.  
IV. Подтаежные южносибирские: 27 – склоновые сосновые с примесью пихты травяные и зеленомошно-
кустарничковые; 28 – склоновые и межгорных понижений березовые с примесью сосны и лиственницы разно-
травно-вейниковые в сочетании с высокотравными злаково-разнотравными, ежовыми и вейниковыми лесными 
лугами на вырубках и гарях; 29 – равнинные сосновые травяно-брусничные; 30 – склоновые (антропогенные 
модификации) осиновые и березовые с примесью сосны травяно-кустарничковые и разнотравно-злаковые;      
31 – пологосклоновые или выровненных поверхностей березовые с единичной осиной разнотравно-злаковые, 
вейниковые, коротконожковые, ежовые в сочетании с разнотравно-злаковыми лугами, встречаются агроланд-
шафты; 32 склоновые сосновые с примесью лиственницы травяно-кустарниковые и травяные; 33 – привершин-
ные и склоновые сосновые и березо-сосновые разнотравно-злаковые и разнотравно-осоковые; 34 – долинные 
березово-ивовые разнотравно-злаковые и прирусловые кустарниковые; 35 – долинные березовые с единичной 
сосной, разнотравно-осоковые и осоково-сфагновые заболоченные, местами злаково-осоковые и разнотравно-
осоковые заболоченные луга; 36 – сельскохозяйственные земли (пашни, залежи) на месте луговой, разнотравно-
злаковой растительности и лесов с осиново-березовыми колками. 
V. Лесостепные южносибирские: 37 – выровненных поверхностей и пологих склонов дюнных всхолмлений со-
сновые остепненные травяные, травяно-брусничные и лишайниковые; 38 – пологосклоновые березовые и оси-
ново-березовые остепненные в сочетании с разнотравно-луговыми степями и остепненными лугами; 39 – поло-
госклоновые или равнинные крупнополынно-тырсовые с березовыми колками; 40 – равнинные и пологоскло-
новые разнотравно-злаковые луговые, мелкодерновинно-злаковые; 41 – низинные тростниковые, вейниково-
осочковые закочкаренные болота; 42 – долинные злаково-осоковые заболоченные луга; 43 – долинные и озер-
ных депрессий полевицевые деградированные луговые с зарослями пикульника и камышево-осоковые болота; 
44 – долинные ячменевые, лисохвостовые, бескильнецевые солончаковые луга; 45 – долинные овсяницевые, 
пырейные, мятликовые луга пойм рек с группами кустарников; 46 – пологосклоновые и равнинные сельскохо-
зяйственные земли (пашня, залежь), на месте разнотравных лугово-степных и разнотравно-злаковых остепнен-
но-луговых в сочетании с березовыми и осиново-березовыми колками. 
VI. Степные южносибирские: 47 – пологосклоновые или равнинные разнотравно-овсецово-тырсовые; 48 – рав-
нинные и пологосклоновые бедноразнотравно-злаковые мелкодерновинные с фрагментами опустыненных сте-
пей; 49 – равнинные злаково-полынные комплексные степные в сочетании с чиевыми и вострецовыми остеп-
ненными галофитными лугами; 50 – равнинные дигрессионные модификации злаково-полынно-осочковых мел-
кодерновинных степей; 51 – пологосклоновые и выровненных поверхностей (сельскохозяйственные земли) на 
месте луговых разнотравно-злаковых степей. 

 
Следующей ступенью идут геосистемы класса среднегорных темнохвойных фаций ограниченного 

развития, которые в горной территории исследуемого региона имеют большое распространение, пред-
ставленные в основном следующими группами фаций: на высотах более 1200 м – привершинные и в верх-
них частях склонов пихтово-кедровые чернично-травяно-зеленомошные, местами с баданом на горно-
таежных подзолистых почвах; на высотах 1000-1200 м небольшие участки занимают группы фаций скло-
новые пихтовые и пихтово-кедровые разнотравно-вейниковые на горно-подзолистых почвах; значительно 
шире распространены группы фаций выровненных поверхностей вершин и пологих склонов – кедрово-
пихтовые с елью мелкотравно-кустарничково-зеленомошные на горно-таежных подзолистых почвах. В 
этом горно-таежном геоме, по сравнению с лесостепным и степным, ярко выражена вертикальная пояс-
ность. Для северных склонов Западного Саяна с довольно холодным климатом и значительным количест-
вом осадков характерны пихтовые и кедрово-пихтовые зеленомошные с бедным составом подлеска и тра-
вяного покрова. Доля кедра обычно невелика, но она увеличивается к верхней границе леса. Господству в 
древесном ярусе пихты способствуют благоприятные почвенные условия. На более литоморфных место-
обитаниях в районах с существенной интенсивностью эрозионных процессов начинает доминировать 
кедр. На южных склонах Западного Саяна широко распространены группы фаций лиственничных, кедро-
во-лиственничных, иногда с примесью ели и смешанным подлеском кустарничко-моховые на торфянисто-
перегнойных, горно-подзолистых, оподзоленных почвах. Малое количество осадков, особенно зимой, 
обеспечивает развитие вечной мерзлоты, в результате чего, согласно напочвенный покров зеленомошный 
даже в нижней части гор, а на высотах более 1000 м – моховой.  

Ниже по склонам местами до 600 м, ближе к Минусинской впадине господствуют геосистемы темно-
хвойного оптимального развития горно-таежного южносибирского геома. По сравнению с предыдущими 
геосистемами, класс фаций оптимального развития значительно богаче по видовому составу подлеска и 
травяно-кустарничковых, больше мощность почвенного покрова. Широкое распространение представля-
ют следующие группы фаций: склоновые кедрово-пихтовые и пихтовые папоротнико- крупнотравные 
черневого типа на серых слабоподзолистых, дерново-подзолистых или горно-подзолистых, обычно-
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щебнистых и бурых горно-лесных почвах. Наибольшие площади на выровненных поверхностях вершин и 
пологих склонов занимают кедрово-пихтовые (с елью) мелкотравно-кустарничково-зеленомошные леса на 
горно-таежных подзолистых почвах.  

Долинные группы фаций приурочены к пониженным формам рельефа: долинам пойм рек, озер, древ-
них долин и террас. Долинные геосистемы горно-таежного и таежного класса фаций представлены ело-
выми с березой, лиственницей, кедром высокотравные и разнотравно-осоковые на горно-подзолистых и 
аллювиальных почвах, местами заболоченные; березовые с единичной елью разнотравно-осоковые, осо-
ково-сфагновые заболоченные на горно-подзолистых и болотных торфяно-глеевых почвах с болотами; 
разнотравно-злаковые луга с кустарниками, местами ивняками, тополевниками на аллювиальных, дерно-
вых и луговых почвах. Отличительной чертой долинных групп фаций является наличие низинных и вер-
ховых болот.  

Значительное распространение в предгорьях получили геосистемы подтаежного южносибирского 
геома, который является переходным между таежным и лесостепным южносибирским геомами, характе-
ризующийся распространением низкогорных светлохвойных, смешанных и лиственных групп фаций. Хо-
тя подтаежная зона и является границей пахотных агроландшафтов, но небольшие участки естественных 
кормовых угодий далеко продвигаются в горы. Пахотные агроландшафты располагаются на выровненных 
и пологосклоновых поверхностях межгорных понижениях на черноземах обыкновенных, выщелоченных 
и на месте луговой растительности и лесов. 

К североазиатской лесостепной и степной группе геомов исследуемой территории относится 2 геома: 
лесостепной и степной. Геосистемы лесостепного геома восточной окраины Минусинской котловины 
представленые широкой полосой, располагаются на сниженных отрогах хребтов (в основном северных 
экспозиций) Восточного Саяна, наиболее далеко выступающих в пределы котловины. В целом для лесо-
степного геома характерны, наиболее распространенные группы фаций: склоновые березовые и осиново-
березовые остепненные в сочетании с разнотравно-луговыми степями и остепненными лугами на черно-
земах выщелоченных, оподзоленных, реже обыкновенных.; чередующиеся на пологих склонах и равнинах 
с сельскохозяйственными землями на месте разнотравных лугово-степных и разнотравно-злаковых остеп-
ненно-луговых в сочетании с березовыми колками на темно-серых лесных, выщелоченных, типичных, 
оподзоленных черноземах, реже обыкновенных. Для геосистем лесостепного геома, находящихся на ле-
вом берегу Енисея на небольших водоразделах, склонах и многочисленных повышениях, характерны 
склоновые разнотравные лугово-степные и разнотравно-злаковые остепненно-луговые на черноземах вы-
щелоченных, реже обыкновенных, или лугово-черноземных почвах в сочетании с разнотравно-луговыми 
степями и остепненными лугами на черноземах выщелоченных, оподзоленных, реже обыкновенных. Для 
террас Енисея и террас древних долин его притоков характерно наличие аллювиальных поверхностей. 
Одной из особенностей этой территории является наличие песков, которые образуют дюнно-бугристый 
рельеф. К ним приурочены группы фаций выровненных поверхностей и пологих склонов дюнных всхолм-
лений сосновые остепненные травяные, травяно-брусничные и лишайниковые на ареносолях.  

Степной южносибирский геом расположен в самой центральной части Минусинской котловины, где 
природные и климатические условия благоприятствуют распространению групп фаций степного геома. 
Ближе к лесостепи расположены низкогорные и подгорные классы фаций: крутосклоновые петрофитно-
разнотравные с кустарниками и полукустарниками на черноземах южных щебнистых и пологосклоновые 
или равнинные разнотравно-овсецово-тырсовые (с ковылем-волосатиком, овсецом пустынным) на черно-
земах южных и обыкновенных, часто щебнистых. На равнинных и пологосклонных территориях иссле-
дуемого региона характерны следующие степные геосистемы: бедноразнотравно-злаковые мелкодерно-
винные (типчаковые, житняковые) с фрагментами опустыненных степей на каштановых почвах и южных 
черноземах; злаково-полынные комплексные степные в сочетании с чиевыми и вострецовыми остепнен-
ными галофитными лугами на черноземах южных солонцеватых и темно-каштановых солонцеватых поч-
вах; дигрессионные модификации злаково-полынно-осочковых мелкодерновинных степей на черноземах 
обыкновенных, южных солонцеватых, иногда на ареносолях.  

Значительные участки геосистем лесостепного и степного геомов распаханы, остальная территория степ-
ных, лугово-степных, остепненно-луговых групп фаций используется как естественные кормовые угодья.  

Оценка геосистем проводится с использованием инструментов ландшафтного планирования (Семе-
нов, Суворов, 2008). Ландшафтное картографирование дает возможность перейти к следующему этапу – 
ландшафтно-оценочному картографированию. Для этого имеются все необходимые научно-методические 
предпосылки и материалы.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта 08-05-00687). 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИХУБСУГУЛЬЯ 

 
Истомина Е.А., Бибаева А.Ю. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Целью данного исследования является картографирование ландшафтов территории на уровне групп 
фаций с применением геоинформационных методов и космических снимков. 

Сформирована геоинформационная система (ГИС), которая содержит топографическую карту терри-
тории М 1: 100 000, цифровую модель рельефа (SRTM), космические снимки Landsat за разные годы и се-
зоны, а также различные тематические карты мелкого масштаба (Атлас…, 1989, Природные…, 1976). 

Территория исследования занимает 200 км2, располагается в северо-восточной части прибрежной зо-
ны оз. Хубсугул в окрестностях пос. Ханх, представлена среднегорным эрозионно-денудационным слебо-
расчлененным, с массивными вершинами и пологими склонами рельефом, включая участки предгорных 
ледниковых равнин и аллювиально-деллювиальных выровненных участков долин (Атлас…, 1989). Иссле-
дуемый участок относится к таежным южносибирским среднегорным и горно-котловинным, а также цен-
тральноазиатским горно-котловинным степным геосистемам (Атлас…, 1989). На территории выделяются 
дерново-серые лесные, луговые и болотные мерзлотные почвы, а также подбуры и черноземы. Раститель-
ность представлена лиственничными злаково-разнотравными и кустарниково-зеленомошными лесами, 
осоковыми закустаренными и кобрезиевыми лугами, а также полидоминантными дерновинно-злаковыми 
степями (Атлас…, 1989, Природные…, 1976). 

При полевых исследованиях территории в июне 2009 г. сделаны комплексные ландшафтные описания 
более тридцати ключевых участков. На основе проведенных исследований с использованием геоинформа-
ционных технологий создана ландшафтно-типологическая карта территории М 1:50 000 на уровне групп 
фаций. К группам фаций отнесены геосистемы определенного факторально-динамического ряда и степени 
серийности (Крауклис, 1979, Ландшафтно…, 2005). Для картографирования применен объектно-
ориентированный метод (Blaschke, Lang, Hay, 2008).  

На первом этапе с использованием разновременных космических снимков и цифровой модели релье-
фа выделялись контуры ландшафтных выделов по критерию однородности фототона и текстуры изобра-
жения, крутизны и экспозиции склонов. Производилась также автоматическая классификация снимков 
Landsat TM (июль 2009 г.), а также Landsat ETM (март 2000 г. и сентябрь 2001 г.) методом обучаемой 
классификации (максимального правдоподобия) с использованием точек описаний. Затем для каждого по-
лученного выдела рассчитывались следующие параметры: преобладающий класс крутизны и экспозиции 
склонов, преобладающий класс, определенный по указанным снимкам или сочетание классов.  

На основе материалов полевых описаний и сформированной повыдельной базы данных ГИС каждому 
выделу сопоставлен определенный факторально-динамический ряд (класс фаций), а также показатель сте-
пени серийности для выделения групп фаций. Территория ключевого участка представлена выделами, от-
носящимися к четырем классам фаций: сублитогидроморфным (лиственничных лесов), субксеролито-
морфным (степных), субгидролитоморфным (лугово-степных) и субкриолитоморфным. 

Ландшафтная карта создается для изучения влияния физико-географических процессов на эстетиче-
скую привлекательность ландшафтов Прихубсугулья как рекреационно-перспективной территории, а так-
же для мониторинга процессов опустынивания в результате антропогенного воздействия. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ГЕОСИСТЕМ ООПТ  
И ИХ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 
Биличенко И.Н. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы, г. Иркутск 
 

Байкальский государственный природный биосферный заповедник создан на территории Кабанского, 
Селенгинского и Джидинского районов Бурятской АССР в 1969 г. Он занимает центральный участок гор-
ного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося в широтном направлении вдоль южного побережья озера Бай-
кал. Главный водораздел Хамар-Дабана условно разделяет территорию заповедника на две неравные по-
ловины: большую – северную, захватывающую кроме северного макросклона хребта и полосу байкаль-
ского побережья, и малую – южную. Площадь заповедника – 165 724 га, из них горная тайга занимает     
68 % территории, субальпийские луга – 10 %, высокогорные тундры – 7 %. Остальная площадь заповед-
ника – водоёмы, крутые безлесные склоны, каменистые осыпи, скальные обрывы. По северным склонам 
хр. Хамар-Дабан произрастают пихтово-кедровые леса, по южным – кедрово-лиственнично-сосновые. 

Территории заповедника и заказника «Кабанский» входят в состав участка Всемирного природного 
наследия «Озеро Байкал», внесенного в список Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО, поэтому рекреационное использование территории является основополагающим, по сравне-
нию с другими формами использования. Уникальность географического положения района заповедника 
(выход к озеру Байкал), живописные горные хребты, сложный рельеф и горные реки, большая эстетиче-
ская ценность ландшафтов, хорошая транспортная освоенность и доступность и сравнительно благопри-
ятные биоклиматические условия привлекают огромное количество отдыхающих. 

Согласно закону об особо охраняемых природных территориях (далее ООПТ), в заповедниках огра-
ничен перечень видов деятельности и доступ на большую часть территории вплоть до запрета. Однако 
Байкальский заповедник носит статус биосферного резервата, что накладывает на него дополнительные 
обязанности и регулирования, например, разрешена эколого-просветительская и образовательная деятель-
ность. К тому же, нынешнее финансовое положение и ограниченность средств, поступающих из феде-
рального бюджета, заставляют ООПТ искать дополнительные способы самофинансирования. Одним из 
способов привлечения средств и инструментом самообеспечения является развитие регулируемого эколо-
гического туризма на территории заповедника. 

Другой необходимой задачей для ООПТ являются научные исследования и экологический монито-
ринг. Отличительной особенностью научно-исследовательской деятельности на ООПТ является ее при-
кладной характер и возможность проведения многолетних исследований. Основу таких наблюдений со-
ставляет сеть постоянных пробных площадей, наблюдательных пунктов и постоянных маршрутов (троп). 

Оформление экологической тропы необходимо для информационного обеспечения посетителей 
ООПТ, призвано подчеркнуть красоту ландшафтов, обратить внимание на их особенности, типичные и 
уникальные природные и историко-культурные объекты, содействовать воспитанию бережного отноше-
ния к природе. Оформление экологической тропы должно обеспечить привлекательность ее для различ-
ных категорий посетителей и способствовать регулированию рекреационных потоков с целью снижения 
нагрузки на особо ценные участки природных комплексов ООПТ. 

Протяженность экологических троп в заповеднике составляет 64 км. Количество посетителей на   
2009 г. составляет 1651 человек, из них 322 проходило по тропам. Согласно положению о данном запо-
веднике, сотрудники имеют право развивать два участка территории для эколого-просветительской и рек-
реационной деятельности – маршруты вдоль рек Осиновка и Выдринная. В свою очередь каждый мар-
шрут должен иметь специальный паспорт, официальный документ, детально описывающий тропу. В на-
стоящее время тропа на реке Осиновка является наиболее задействованным маршрутом, который посеща-
ется различными группами в весенне-осенний период, в свою очередь тропа по Выдринной используется 
сотрудниками заповедника и местными жителями, 

Картографирование геосистем заповедника мы начали с составления ландшафтной карты на экологи-
ческую тропу по просьбе руководства заповедника, которое планирует использовать маршрут для эколо-
го-просветительских целей. 

Маршрут был разработан в расчете на прохождение его водным транспортом от пос. Танхой до          
р. Выдриная и далее пешим маршрутом от места старта на р. Выдриная – до р. Ключевая. Участок пешего 
маршрута – пос. р. Выдринная – р. Ключевая от места старта до переправы на 15-м километре трассы, про-
ходит по заповедному берегу р. Выдриная, оборудован стоянками на первом и втором зимовьях, местами 
отдыха, пунктами осмотра и фотографирования. Участок от переправы до конечного пункта – устье          
р. Ключевая, оборудован местом отдыха и смотровой площадкой на прижиме. От конечного пункта мар-
шрута до места старта трасса маршрута проходит левым берегом р. Выдринная по охранной зоне заповед-
ника, оборудована зимовьями и местами отдыха. На протяжении всего маршрута, участки, требующие 
особого внимания, соблюдения требований режима заповедника, охранной и водоохранной зон, обозначе-
ны табличками, указателями и аншлагами. Переправы через водные преграды обеспечены навесными и 
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деревянными мостами. Сложных участков трассы похода не имеется. Также предусмотрены запасные ва-
рианты обхода опасных участков трассы, в случаях сложных метеоусловий. Общая протяженность мар-
шрута – 44 км, оптимальная продолжительность пребывания на маршруте – 7 дней, в одной группе может 
находиться не более 8-10 человек. 

Для составления ландшафтной карты экологической тропы, прежде всего, были проведены полевые 
работы, сделано более 30 описаний в различных типах ландшафтов. Также использовались космические 
снимки, топографические карты разных масштабов, лесоустроительные материалы. На небольшой уча-
сток тропы были нанесены все интересные для туристов объекты: мосты, площадки с обзорностью, места 
стоянок и другие. Ландшафты участка имеют значительную рекреационную ценность, обладают 
значительным разнообразием и контрастностью. В последнее время уровень рекреации возрос. Это 
хорошо прослеживается при изучении структуры и динамики ландшафтов всего хребта Хамар-Дабан. 
Результаты всех исследовании и карты в дальнейшем будут использованы в комплексной организации 
деятельности заповедника.  
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Нивально-гляциальные геосистемы трудно картографировать вследствие их изменчивости в относи-
тельно короткие сроки. Особенно геосистемы с резко континентальным климатом, такие как в горах юга 
Восточной Сибири.  

Ледники изучаемых гор представляют малые формы оледенения и поэтому обладают значительно 
большей изменчивостью и реакцией на глобальные изменения климата. Малые ледники и снежники ха-
рактеризуются тем, что скорости их движения и сокращение границ варьируют в значительных пределах 
по сравнению с большими ледниками и более нестабильны [4]. 

Для картографирования нивально-гляциальных объектов недостаточно обработки материалов, полу-
ченных дистанционными методами, такими как аэрокосмосъемка. Это связано с тем, что снежно-ледовые 
образования необходимо исследовать со всех сторон. Для этих объектов одинаково важно знать их объем-
ные и площадные показатели. И еще одна причина – часто значительная часть ледника или снежника яв-
ляется скрытой, погребенной. Эти части невозможно правильно диагностировать с расстояния, посредст-
вом дистанционных методов. Реальные границы нивально-гляциальных объектов можно с определенной 
точностью определить только непосредственными измерениями на объектах. Между тем, эти погребенные 
части являются неотъемлемыми составляющими ледника, продолжая участвовать в его  процессах.  

Так же при измерении границ ледников не менее важно измерение моренного комплекса, так как мо-
рены дают основную информацию об изменчивости ледника в прошлом, что и является одной из основ-
ных целей при изучении ледников.  

Для составления картосхем применялась следующая методика.  
1) Сбор всех доступных картографических данных. Это карты разных периодов, каталоги ледников, 

космические снимки разного разрешения. 
Для анализа имеющегося разрозненного картографического материала использовалось программное 

обеспечение ГИС ArcView-3.2a. С его помощью были созданы ГИС-проекты ключевых территорий.  
2) Обобщение материалов, выведение ошибочных данных и расхождений между разными источника-

ми информации.  
3) Составление моделей современного состояния объектов исследования. Применение ГИС-

технологий позволило свести к единой картографической основе имеющиеся материалы, провести необ-
ходимые картографические построения для сравнения и реконструкции границ оледенения и сопряжен-
ных геосистем. 

4) Исследования на местности путем GPS-метрии.  
5) Сравнение моделей современного состояния ледников с данными GPS-метрии.  
В данной работе подробно рассмотрен пункт 4) – исследования на местности. 
Главные показатели при таких исследованиях – периметры ледников, высшие точки и репера для 

сверки, морены, фирновая линия, точки на леднике, которые возможно рекогносцировать на снимках. 
В рамках понятия «горы юга Восточной Сибири» рассматриваются следующие территории (рис. 1). 
Полевые исследования проводились в 2008-2010 годах. 
Как показывает табл. 1, результаты получаются разные. Хоть это различие в большинстве случаев и 

не настолько существенное по сравнению с масштабами самих объектов, однако, в некоторых случаях оно 
может быть важным критерием для определения каких то сопутствующих показателей. 
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Из-за не благоприятных по-
годных и аномальных сезонных 
условий во время проведения экс-
педиции, не удалось непосредст-
венно измерить наивысшую и 
фирновую границы для ледника 
пика Топографов. 

Измеряя нижние границы 
ледников, и сравнивая результаты 
с теоретической границей хионо-
сферы [5], можно выявить сле-
дующие различия параметров 
(табл. 2). В хионосферу входят 
также и многолетние снежники, 
однако они на данных территори-
ях лежат примерно на той же вы-
соте, что и нижние края ледников, 
для наглядности были выбраны 
все же наиболее долговременные 
составляющие хионосферы – лед-
ники. Эта таблица показывает 
уже более существенное иска-
жение фактического материала. 

Как уже говорилось выше, из-
мерения моренных комплексов 
(табл. 3) также могут быть доста-
точно информативными для со-
ставления полной картины ланд-
шафта. Отличие между свежей мо-
реной, каменным глетчером и за-
морененным участком языка дос-
таточно проблематично уловить с 
помощью дистанционных методов, 
так же как и четко отделить морены от 
конусов выноса, ригелей и подобных 
образований. Непосредственно на мес-
те это можно сделать гораздо точнее. 

В данной таблице рассматрива-
ются только свежие морены, как наи-
более наглядные объекты. Отсутствие 
свежей морены у ледника пика Топо-
графов связано с местоположением 
ледника, его язык практически нависа-
ет на обрыв, вследствие чего вся све-
жая морена, если и образуется, то осыпается 
вниз по склону, где рассеивается по долине. 

У некоторых ледников достаточно 
большую часть занимают каменные глетче-
ры, которые тоже необходимо учитывать и 
включать в общую площадь ледника. Имен-
но каменные глетчеры часто являются той 
самой погрешностью, которую дистанцион-
ные методы не «замечают», а при измерени-
ях непосредственно на объекте они легко 
рекогносцируются.  

Значительные перспективы в проведе-
нии исследований на обширных и труднодоступных территориях появились благодаря следующим мо-
ментам: 
• функционирование космических систем сверхвысокого разрешения, с возможностью регистрации гео-

графических объектов в диапазоне электромагнитного излучения от видимого до радарного; 

 

1 

  2 

    3 

Рис. 1. Ключевые участки. 1 – Хребет Кодар, ледник Азаровой; 2 – Бай-
кальский Хребет, ледник г. Черского; 3 – Восточный Саян, оледенение в 
районах г. Мунку-Сардык и г. Пик Топографов. 

Таблица 2 
Снеговая линия (нижний уровень хионосферы) 

Территория Ледник Широта Н. х., м С. л., м 
Кодар Азаровой 56.9 1560 2250 
Байкальский хребет Черского 55 2000 1750 
Восточный Саян Топографов 52.5 2350 2600 
Восточный Саян Перетолчина 51.43 2440 2950 
Н. х. – теоретически рассчитанная нижняя граница хионосферы [5]; 
С. л. – снеговая линия, нижняя граница хионосферы, измеренная в 
ходе собственных полевых исследований. 

Таблица 3 
Измерения моренных комплексов 

Свежая морена Ледник Длина, 
км S, км² Длина, м S, км² H, м d, м 

Азаровой 1,45 0,7 200 0,12 80 8 
Черского 0,93 0,41 70 0,11 40 5 
Перетолчина 0,86 0,33 100 0,05 30 7 
Топографов 1,4 2,1 - - - - 
S – площадь; H – превышение верхнего уровня морены над 
нижним; d – средний диаметр материала – составных частей 
морены, окатанных камней (измерялись наиболее характерные 
по размеру камни). 

Таблица 1 
Основные показатели ледников  

Длина, км Площадь, км² В. т., м h, м Ледник с р с р с р с р 
Азаровой 1.7 1.45 0.7  0.45 2493  2475 2260 2321 
Черского 0.93 0.7 0.407 0.35 2050  2000 1910 1890 
Перетолчина 0.857 0.5 0.334 0.3 3460  3460 3460 - 
Топографов 1.4  1.3 2.1  2.0 2700  - 2500 - 
В. т. – высшая точка ледника; h – фирновая высота; с – статистические 
данные[1, 2, 6, 7]; р – собственные данные полевых исследований. 
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Это дает возможность с достаточно большой точностью фиксировать природные объекты и их изме-
нения. Спектр диапазонов позволяет составить полную картину функционирования геосистем, и всех ос-
новных их составляющих.  
•  развитие ГИС-технологий для анализа дистанционных данных и карт; 

Эти технологии значительно упрощают и ускоряют сбор и анализ материалов, и дают возможность 
получать промежуточные и предварительные результаты, более четко намечать и следовать основным це-
лям исследования. 
•  доступность приборов GPS-навигации; 

Такие приборы служат значительной мобилизации и автоматизации полевых исследований, и также 
дают возможность видеть промежуточные и предварительные результаты, для того чтобы не делать лиш-
них измерений и сверок данных. 
•  появление геоинформационных порталов типа Google для обмена современной пространственной ин-

формацией (ГИС по Интернет). 
Этот момент помогает как первичному статистическому сбору и анализу данных, так и последующей 

апробации и сравнению полученных и обработанных сведений между разными исследователями и учрежде-
ниями, выполняющими сходные задачи, либо изучающими одни и те же природные объекты. А так же дают 
возможность дополнять общую картину природного комплекса разными сферами данных. Например, гля-
циологическое описание может дополниться геологическим, ландшафтное – метеорологическим и т. д. 

Сегодня инвентаризация состояния горных и нивально-гляциальных ландшафтов это процесс инте-
грации полевых исследований с использованием современных средств и технологий: ГИС-анализ и карто-
графирование, применение данных дистанционного зондирования спутниковых систем сверхвысокого 
разрешения (до 0,6 м), современных навигационных и геодезических приборов, а также автоматических 
приборов регистрации погодно-климатических условий. 

 
Литература: 

1. Каталог ледников СССР. – Л. Гидрометиздат, 1973. – Т. 16. – 64 с. 
2. Каталог ледников СССР. – Л. Гидрометиздат, 1972. – Т. 17. – 44 с 
3. Китов А.Д., Коваленко С.Н., Плюснин В.М. Итоги 100-летних наблюдений за динамикой гляциальных 

горных геосистем массива Мунку-Сардык // География и природ. ресурсы, №3, 2009, с. 101–108. 
4. Коваленко Н.В. Режим и эволюция малых форм оледенения // Дис. … канд. геогр. наук. – М.: МГУ, 2008. 
5. Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники. Л. Гидрометеоиздат, 1968. с. 245 
6. Плюснин В.М., Китов А.Д. Динамика нивально-гляциальных систем юга Восточной Сибири // Лед и снег, 

2010, № 2. С. 5-10. 
7. Томилов Г.М. Современное оледенение юго-восточной части Восточного Саяна // Материалы Заседания 38 

научного семинара по гляциологии в ИГ АН СССР. – М.: ИГАН СССР. – 1964. 
 
 
 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГРАНИЦ ЛАНДШАФТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНОГОКАНАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Мядзелец А.В. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Для решения различных задач территориального развития и анализа изменения ландшафтов под воз-
действием естественных и антропогенных факторов необходимо постоянное совершенствование методов 
картографирования. С этой целью разрабатывается универсальная методика автоматического выделения 
границ по космическим снимкам с использованием математических моделей. Предполагается, что в ре-
зультате по установленным границам можно составлять тематические и оценочные карты различного со-
держания, связанные с изучением различных типов ландшафтов, их нарушенности и изменения границ. 
Территория исследования располагается в Байкальском биосферном природном заповеднике вдоль           
р. Осиновка (п. Танхой) от побережья оз. Байкал до подгольцовой зоны. 

Методика автоматического выделения границ ландшафтов по космическим снимкам. Для авто-
матического выделения границ различных типов ландшафтов применяются математические модели, позво-
ляющие анализировать функциональные связи между яркостными характеристиками разных спектральных 
каналов космоснимка. В эту группу входят модели, основанные на вычислении определителя Якоби, урав-
нениях Эйлера и Клеро. Методика основана на том, что любой объект исследования является системой, ко-
торая описывается набором обобщенных характеристик в виде математической модели ),...,,( 21 nxxxFF =  
(1), где F – индикационная функция состояния объекта, зависящая от этих параметров х1, х2, х3, …, хn. Пусть 

),,( 321 xxxX =  – набор наблюдаемых яркостных характеристик разных каналов снимка, отражающих свой-
ства определенных участков местности, т. е. территориальных, или ландшафтных выделов. Каждая яркост-
ная характеристика хi задана пространственными координатами пикселя ( mn, ) и временем наблюдения t.  



 
 

51

Математическая модель, основанная на определителе Якоби, подробно рассмотрена в специальных ра-
ботах (Черкашин, 2002, Istomina, 2009, Мядзелец, 2007). Модели с использованием уравнений Эйлера и Кле-
ро развивают и дополняют результаты выделения границ по определителю Якоби, а также позволяют иссле-
довать наличие или отсутствие связи между яркостными характеристиками пикселей разных каналов сним-
ка. Согласно введенным обозначениям, уравнение Эйлера записывается как 
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221133 Δ+Δ+Δ= xxxF  (2). Уравнение Клеро для оценочной индикационной функции записывается как 
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−=  (3) (Черкашин, 2002), где сi – смещение значения яркости фототона. 

Внутри однородного выдела наблюдается функциональное равновесие системы, тогда данные (яркостные зна-
чения пикселей) удовлетворяют уравнению (3). На границах однородных выделов функциональное равновесие 
(связь характеристик) нарушается, что выражается в виде границ выделов на космоснимке. Для однород-
ных по свойству F выделов (F=const) уравнение (3) преобразуется в 
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дискретный аналог которого 0)()()( 222111333 =Δ−−Δ−−Δ−= cxcxcxA  (4) используется для исследования 
границ ландшафтов по космическим снимкам. Отклонение A от нуля при обработке снимка показывает 
степень нарушения функционального равновесия в виде точечных границ ландшафтных выделов. Пред-
ставленные модели апробировались на примере выделения границ и оценки нарушенности земель в рай-
оне дельты р. Селенги (Кабанский район Республики Бурятия) (Латышева, 2002, Мядзелец, 2007). Полу-
ченные результаты подтвердили работоспособность этих методов. 

Выделение границ ландшафтов на территории исследования. Детальное картографирование гра-
ниц ландшафтов проводилось на участке, расположенном на территории Байкальского природного био-
сферного заповедника (Кабанский район Республики Бурятия) и вытянутом вдоль р. Осиновка от п. Тан-
хой до подгольцовой зоны северного склона хребта Хамар-Дабан. Ширина участка составляет около 1 км, 
а протяженность около 15 км. В работе использовался многоканальный снимок Landsat TM за август   
2009 г. Результаты автоматической обработки снимка заверялись и дополнялись с помощью полевых ис-
следований, которые включали не только фиксацию границ различных типов ландшафтов, но комплекс-
ные ландшафтные описания на ключевых точках. Эти данные затем аппроксимировались на местополо-
жения со схожими по типу геосистемами по всему исследуемому участку. Дополнительно анализирова-
лась антропогенная нагрузка вдоль маршрута (оценивалось уплотнение почв непосредственно на тропе и 
вдалеке от тропы, на временных и постоянных стоянках, влияние тропы на видовой состав растительности 
и степень воздействия человека на экосистему). 

В ходе экспедиционных исследований и обработки полученных данных было выявлено, что на иссле-
дуемой территории находятся следующие типы геосистем: луговые, болотные и лугово-болотные ком-
плексы, кустарниковые заросли, темноховойные и смешанные леса, а также антропогенно нарушенные 
селитебные зоны (п. Танхой). Отчетливо прослеживается смена растительности в связи с изменением вы-
сотной поясности. Четко выделяется зона с лугово-болотными закустаренными комплексами, выше рас-
положена зона таежных темнохвойных лесов, затем подгольцовая зона субальпийских и альпийских лу-
гов. Интенсивность антропогенного воздействия связана с расстоянием от п. Танхой. Максимальное воз-
действие на геосистемы наблюдается в непосредственной близости от поселка; оно значительно ослабева-
ет по мере углубления в таежную зону и практически не ощущается в переходной и подгольцовой зонах. 

Заверка автоматически выделенных границ по снимку с использованием математических моделей с 
естественными границами ландшафтов, установленным в ходе полевых исследований, показывает, что 
предложенные методы дают хорошие результаты. Рассмотрим некоторые особенности выделенных гра-
ниц по моделям на основе определителя Якоби и уравнения Клеро. 

Густота границ, выделенных при сочетании различных каналов. Различные сочетания каналов сним-
ка позволяют выделять разные по густоте границы. Это связано с тем, что яркостные значения каналов 
для одних и тех же объектов имеют разные функциональные связи. Границы с максимальной густотой 
выделяются при сочетании 2, 4 и 7 каналов снимка, а с минимальной – для каналов 2, 4, 5 и 2, 5, 7. При 
этом сочетание каналов 2, 4, 7 показывает границы для всех ландшафтов, а другие сочетания каналов от-
ражают границы, характерные для определенных видов ландшафтов. 

Выделение границ объектов в разных каналах. Границы между ландшафтными выделами различных 
типов выделяются при сочетании определенных спектральных каналов космоснимка. Для данного снимка 
Landsat TM, например, комбинация каналов 4-5 позволяет успешно выделить границы луговых и закуста-
ренных ландшафтов, а анализ каналов 3-5-7 показывает границы между разными типами леса. По сочета-
нию каналов 2-5-7 определяются, главным образом, зона альпийских и субальпийских лугов, а также лу-
гово-болотные растительные сообщества, в том числе в прирусловых участках; аналогично комбинация 
каналов 2-4-5 очень четко показывает границы луговых и лугово-кустарниковых геосистем преимущест-
венно в субальпийской и альпийской зоне, а также русла водотоков. Каналы 3-2-1 и 4-3-2 хорошо выде-
ляют контуры антропогенно нарушенных и селитебных ландшафтов, непокрытые растительностью каме-
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нистые участки или участки с нарушенной растительностью и русла рек. Границы всех типов естествен-
ных и антропогенных ландшафтов можно определить по сочетанию каналов 2-4-7. 

Следовательно, комбинируя различные спектральные каналы космоснимка, с помощью автоматиче-
ского дешифрирования по методу определителя Якоби и Клеро можно выделить следующие границы ес-
тественных и антропогенных ландшафтов: 

- границы луговых, лугово-болотных и закустаренных ландшафтных комплексов расположенных в 
ложбинах и речных долинах, 

- границы между лесными участками и субальпийскими и альпийскими лугами подгольцовой зоны, 
- непокрытые растительностью, каменистые участки или участки с нарушенной растительностью (сели-

тебные и антропогенно нарушенные зоны, каменистые русла рек, каменистые россыпи в гольцовой зоне), 
- границы между различными типами таежных лесов, связанные с индивидуальными условиями ос-

вещенности и увлажнения (например, березово-пихтовые и пихтовые леса с различным типом травянисто-
го покрова, кедрово-пихтовые чернично-кашкарные и т. п.). 

Эффективность выделения границ ландшафтов на космических снимках различными способами. 
Сравним выделение границ ландшафтных выделов такими методами, как визуальное дешифрирование 
снимка (границы выделены для пятисотметровой зоны по обеим сторонам маршрута), автоматическое де-
шифрирование с помощью определителя Якоби и уравнения Клеро и автоматическое выделение различ-
ных типов ландшафтов с помощью необучаемой классификации методом isodata. 

Визуальное дешифрирование позволяет учесть больше тонкостей цветовых и контрастных переходов 
яркостных значений пикселей и выделить более дробные границы ландшафтных выделов. При этом гра-
ницы ландшафтных выделов более высокого иерархического уровня практически совпадают с аналогич-
ными границами, выделенными методами математического моделирования в различных каналах и мето-
дом isodata (рис. 1). 

 
Рис. 1. Выделение границ ландшафтных выделов различными методами (снимок Landsat TM, комбинация каналов 
3, 5, 7): а) ключевой участок исследования, б) увеличенный фрагмент ключевого участка. Выделенные границы: 
фон – изображение, обработанное методом классификации “isodata”, черный контур – результат визуального де-
шифрирования, белые пиксели – границы, выделенные с использованием определителя Якоби и уравнения Клеро. 

 

 
Рис. 2. Сравнение выделенных границ луговых и лугово-болотных комплексов с использованием определителя 
Якоби (а) и уравнения Клеро (б) (снимок Landsat TM, комбинация каналов 2, 4, 7). 
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Границы, выделенные с помощью уравнения Клеро (рис. 2а), представляют собой уточненный и гене-
рализованный вариант границ, выделенных по методу определителя Якоби (рис. 2б), и характеризуют 
ландшафтные комплексы более высокого иерархического уровня. Кроме того, уравнение Клеро позволяет 
избавиться от мелкоконтурных границ. 

Таким образом, предложенные математические методы с использованием определителя Якоби и 
уравнения Клеро позволяют адекватно установить естественные границы ландшафтных выделов через 
анализ функциональных связей яркостных характеристик космического снимка. При этом разные комби-
нации яркостных характеристик снимка визуализируют разные типы ландшафтных комплексов, таких как 
луговые, лугово-болотные, таежные и т.д. По выделенным ландшафтным границам на ключевом участке 
территории исследования планируется составить карты нарушенности и изменения состояния геосистем 
под воздействием естественных и антропогенных факторов. 
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К ВОПРОСУ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ГРАНИЦ 
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Иркутский государственный универстет, г. Иркутск 
 

Границы природных комплексов. Карта как модель действительности может и должна быть реали-
стичной. При создании карт природы необходимо сохранять географическое подобие природного рисун-
ка, отражающего все особенности строения и развития тех природных явлений, которые он изображает 
(Заруцкая И.П., 1988). 

Рисунки различных явлений часто бывают смешанными, перекрывающимися из-за одновременного 
действия нескольких процессов, создавая сложную картину, которую можно считать как видимую струк-
туру ландшафта. 

Ландшафтом А.Г. Исаченко (1991) предлагает считать «генетически единую геосистему, однородную 
по зональным и азональным признакам и заключающую в себе специфический набор сопряженных ло-
кальных геосистем».  

Н.А. Солнцев (1949) к вышесказанному добавляет, что «ландшафт есть закономерно построенная сис-
тема более мелких природных территориальных комплексов» – урочищ и фаций. 

Этим же автором выявлены некоторые необходимые критерии для выделения отдельных самостоя-
тельных ландшафтов. А именно: 1) территория, занимаемая ландшафтом, имеет однородное геологиче-
ское строение; 2) дальнейшая после формирования ландшафта история его развития должна протекать 
одинаково на всём его пространстве; 3) климат существенно не различается в пределах данного ландшаф-
та и при любых сменах климатических условий он не теряет свою однородность (внутри ландшафта про-
исходит только перемена местных климатов – по урочищам и микроклиматов – по фациям).  

Ещё на ранних стадиях формирования ландшафтоведения Л.С. Берг отмечал, что ландшафты разде-
ляются естественными границами, и подчёркивал, что границы ландшафта объективны, они существуют в 
самой природе и не должны проводиться произвольно, или субъективно (Исаченко А.Г., 1991). Но на 
практике ландшафтоведы и географы часто приходили в замешательство при выявлении пространствен-
ных рубежей. Различный характер природных границ, нечёткие их определения породили бурные споры 
по этому вопросу.  

Оживлённая дискуссия по данной теме возникла в 50-х годах прошлого столетия и продолжается до 
настоящего времени. Некоторые специалисты, например, В.П. Лидов, Н.А. Солнцев и В.Л. Котельников, 
утверждают идею линейности (резкости) природных границ, другие, такие как С.В. Калесник, Ф.Н. Миль-
ков, А.Г. Исаченко, говорят, что в реальной действительности ландшафтные границы чаще всего пред-
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ставляют собой плавный переход («переходные полосы») между соседними ландшафтами (Исаченко А.Г., 
1961, 1991).  

А.Г. Исаченко (1958) представлял любую природную границу в пространстве как качественный пере-
ход, т.е. она разделяет два разных качества. Он пояснял: «Наличие пространственных рубежей в различ-
ных природных телах и явлениях является результатом именно качественных изменений, …. Поэтому ли-
нию, очерчивающую на карте площадь распространения какого-либо типа климата или почв, мы считаем 
природным рубежом. В пределах этого контура данное природное тело или явление сохраняет однород-
ность в отношении своих существенных (качественных) особенностей; …».  

Пространственную конфигурацию естественных границ определяют зональные и азональные природ-
ные факторы. Зональная, а также секторная дифференциация поверхности Земли обязана климатическим 
особенностям, а азональная – «твёрдому фундаменту ландшафта» (Исаченко А.Г., 1991). 

Характер рисунка природных границ напрямую зависит от динамических свойств географических 
компонентов. 

Нужно учитывать, что природные компоненты непрерывно изменяются во времени, а с ними приоб-
ретают другие черты и конфигурацию их границы. Известно, что различные компоненты изменяются раз-
личными темпами: одни из них подвержены более быстрым изменениям, другие – наоборот, не слишком 
торопятся расстаться с прежними. 

Указанные причины приводят к смене количественных и качественных параметров всех компонентов 
ландшафта, поэтому границы ландшафтов имеют комплексный характер и складываются из нескольких 
частных границ (Исаченко А.Г., 1991). Известно, что пограничные переходы у различных компонентов 
проявляются по-разному. Так, например, климатические рубежи являются расплывчатыми, почвенные и 
растительные – как правило, либо чёткие, либо размытые, геологические и геоморфологические в боль-
шинстве случаев встречаются более чёткими. 

По сути, любая физико-географическая граница, даже самая «резкая», имеет определённую ширину 
(Исаченко А.Г., 1961). Исходя из этого, можно сказать, что подход Д.Л. Арманда (1955) к природной гра-
нице, который определяет её, как «пространство, на протяжении которого характерные черты одной так-
сономической единицы сменяются чертами соседней» наиболее полно из существующих раскрывает это 
понятие. Здесь А.Г. Исаченко предлагает использовать термин «географический комплекс» вместо «так-
сономической единицы». Далее Арманд добавил: «Может показаться неудобным называть «границей» 
участок поверхности, но, тем не менее, такое определение соответствует сущности этого природного яв-
ления. Почти всякая природная линейная граница, будучи обследована достаточно детально, оказывается 
переходной полосой».  

Понимание «резкости» какого-либо пространственного рубежа имеет относительный характер и наи-
более остро встаёт при его картографировании. Чем сложнее географический комплекс (т. е. чем выше его 
«ранг»), тем, как правило, менее четки его границы (Исаченко А.Г., 1961). Однако здесь нужно учитывать 
некоторые условия. Граница между соседними ландшафтами логически должна проявляться в смене их 
морфологического строения, а именно в наборе их структурных единиц. Это подразумевает, что граница 
ландшафта складывается из границ разных смежных урочищ (Исаченко А.Г., 1991) или фаций. 

Но если даже условно предположить, что границы фаций или урочищ практически линейные, то гра-
ницы ландшафтов будут не обязательно такими же. При переходе из одного ландшафта в другой некото-
рые характерные для данного ландшафта фации и урочища не исчезают сразу, а постепенно изреживают-
ся, или становятся общими для двух соседних ландшафтов, и далее уступают место типичным урочищам 
другого ландшафта.  

Картографирование природных границ. Отображение природных рубежей на любых картах, мож-
но считать, относится к технической проблеме, на самом деле эта проблема является научной, точнее на-
учно-технической.  

Система границ и природных рубежей на любых картах является каркасом – основой отображаемого 
содержания (Пластинин Л.А., 2004).  

Физико-географические границы разделяют по характеру взаимодействия природных процессов на 
границы контактные и барьерные (Заруцкая И.П., Красильникова Н.В., 1988).  

К контактным относятся границы взаимодействия разных сред, проникающие друг в друга в зоне со-
прикосновения. Таковыми являются контакт водной среды и суши, климатических поясов, зональных ти-
пов ландшафтов. Во всех подобных случаях контактные границы имеют зону или полосу разной ширины, 
включающую постепенный переход или выклинивание. 

По способу начертания и рисунку граничных линий контактные границы имеют следующие формы: 
полосчатую, извилистую, пятнистую.  

Полосчатые границы могут быть окаймляющими, кольцевыми (например, полосы кустарников, 
окаймляющих болота, смена растительных сообществ зарастающего озера). Извилистые границы изобра-
жаются проникающими клиньями, часто их детали связаны с формами рельефа. Пятнистые границы раз-
личны по размеру, рисунку, и форме пятен (например, мелкопятнистые – колки в степи, крупнопятнистые 
– остатки размытого покрова поверхностных отложений, смена почвенного покрова, связанная с засоле-
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нием, и др.) Зону постепенного перехода – нарастание одного признака и убывание другого – можно пока-
зать условной линией или постепенным переходом цветового фона без граничных линий.  

Барьерные границы отличаются более ярко выраженным переходом, даже резким, связанным с оро-
графическим или химическим барьером, к примеру. Барьерные границы можно разделить на 3 группы: 
1. Резкие природные рубежи, на которых происходит смена нескольких компонентов ландшафта. Как 

правило, эти границы приурочены к орографическим линиям поверхности (гребням, уступам, обры-
вам), к смене горных пород, резким изменениям крутизны склонов. 

2. Буферные границы, на которых барьер, препятствующие проникновению разных условий, не так резок, 
иногда создающий переходные полосы. Такие случаи наблюдаются при изменении геохимических ус-
ловий, например.  

3. Чётко видимые линейные границы одного явления. Это могут быть леса, луга, ледники и т. д.  
Иногда на картах используются условные границы. К ним можно отнести: 
а) ограничения ареалов явлений рассеянного распространения (отдельных видов флоры, фауны и др.);  
б) разграничительные линии (по какому-нибудь признаку), но существенно не изменяющие природ-

ных условий, например, водоразделы речных бассейнов; 
в) интерполяционные границы, невидимые на местности, проводимые на карте по отдельным точкам 

или, для количественных изменений, путём интерполяции показателей; 
г) условные и гипотетические, проводимые на карте при недостаточной изученности явлений.  
Правильное изображение характера естественных границ – важная задача для картографии.  
Ранее эта проблема решалась очень просто: разные по качественному содержимому контуры отделя-

лись на карте линией, иногда пунктирной, что показывало на отсутствие резкого скачка (перехода). Об 
этом ещё упоминал знаменитый русский учёный Г.Н. Высоцкий, отмечая, что очень необходимо правиль-
но передавать на карте рисунок ландшафтных границ – в соответствии с реальной степенью их резкости 
или расплывчатости (Исаченко А.Г., 1958).  

Составление карты начинается с отбора содержания, переносимого с источников на оригинал, кото-
рый состоит из нескольких этапов (Заруцкая И.П., Красильникова Н.В., 1988). На первой стадии возникает 
необходимость в предварительной обработке источников с целью выявления основных объектов и границ 
участков, которые должны быть включены в составляемую карту. 

На следующей стадии работы проводятся отбор контуров и объектов, выразившихся в легенде карты, 
но слишком мелких, мало значимых или часто чередующихся, для обобщённой карты.  

Завершающая стадия отбора неразрывно связана с процессом графического обобщения рисунка кар-
ты. Она выражается в исключении деталей изгибов границ или изолиний при упрощении рисунка каждого 
объекта, выражающегося на карте площадью или линией, сохраняющего типичные черты и общее сходст-
во с источником. 

Для нанесения на оригинал изображения природных контуров и объектов с разных источников при-
меняется термин «локализация», означающий привязку к месту. Суть этого метода именно в привязке со-
держания к основе оригинала (Заруцкая И.П., Красильникова Н.В., 1988). 

При составлении карт часто используется прием индикационной локализации, сущность которого за-
ключается в выявлении индикаторов для невидимых или плохо различимых в натуре, на аэро- и космиче-
ских снимках явлений. В основе этого приема лежит изучение типа и характера связей изображаемого яв-
ления с другими компонентами ландшафта. В качестве индикатора выбирается один из видимых элемен-
тов на общегеографической какой-либо тематической карте или хорошо распознаваемый по аэрофото-
снимку или космическому снимку. Правильность применения индикационной локализации зависит от 
продуманного выбора индикаторов, иногда являющихся постоянными для обширного района, а иногда 
узко региональными. Так, одним из постоянных индикаторов для выявления на геологической карте ли-
ний разрывных нарушений служат участки рек с повторяющимся общим направлением и с резкими пово-
ротами течения. По рисунку радиальных бассейнов выявляются кольцевые структуры. Детально разрабо-
тано применение в качестве индикаторов растительных сообществ, форм рельефа местности, условий ув-
лажнения (болота, заболоченные луга, разливы), элементов грунта (пески, такыры). В ряде случаев инди-
каторами служат отдельные виды растений или растительных сообществ. 

Выявляют связи для выбора индикатора чаще всего путем построения комплексных профилей, терри-
ториально привязанных к характерным районам или осреднённых. Возможно применение методов коли-
чественной оценки тесноты связей посредством вычисления коэффициентов корреляции и построения 
графиков и моделей зависимости. 

Большую роль для локализации содержания тематических карт играют ландшафтные карты и косми-
ческие снимки. Следует, однако, отметить, что изображение каждого явления должно сохранять имею-
щееся в природе своеобразие характера границ, уточнять же рисунок взаимосвязанных явлений по картам 
иного содержания можно лишь при глубоких знаниях о характере связей. В противном случае искусст-
венно подогнанные границы могут исказить представление не только об истинных соотношениях в при-
роде, но и сделать содержание той или иной карты неправдоподобным. 
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Качество жизни населения является сложной интегральной категорией, отражающей единство объек-
тивных оценок и субъективных мнений людей о состоянии и условиях жизнедеятельности в конкретных 
культурно-исторических пространствах. Выявление территориальных различий качества жизни подразу-
мевает обработку и обобщение большого количества информации, что способно отрицательно повлиять 
на оперативность проводимых исследований. Для комплексного изучения качества жизни населения и по-
следующей разработки сценариев развития территории требуется применение новых инструментов и тех-
нологий пространственного анализа. Наиболее адекватно поставленная задача может решаться с помощью 
геоинформационных технологий. Сегодня геоинформационные системы используются не только для ви-
зуализации пространственных данных, но и как средства сетевого доступа к массивам информации. 

Информационную основу пространственного анализа качества жизни составляют различные источ-
ники (данные Госкомстата, министерств и ведомств, материалы текущего учета, социологических опросов 
и т. д.), отличающиеся по характеру, способам представления, что, с одной стороны, усложняет задачу 
проведения сопряженного анализа и формализации, а с другой – способствует большей достоверности и 
актуальности получаемых результатов.  

Задачи хранения и логического разграничения большого объема разнородной информации, добавле-
ния и обновления информации потребовали разработки и создания базы геоданных (БГД) для информаци-
онной поддержки исследования, и, впоследствии, лиц, принимающих решения. Хранение данных в стро-
гой логической форме обеспечивает удобное выполнение процедур добавления и обновления информа-
ции, а сама структура базы данных помогает в целом при проведении комплексного геоинформационного 
мониторинга. 

БГД определяет структуру и правила хранения различных видов объектов: пространственных и рас-
тровых, адресных пространств, результатов измерений и других типов объектов внутри реляционной БД 
особого типа. Можно сказать, что база геоданных является хранилищем разнородных данных, которое по-
зволяет не только эффективно управлять информацией, хранимой в локальном виде или на сервере, но и 
строить сколь угодно сложные модели, отвечающие требованиям различных отраслей или конкретного 
проекта. 

БГД по качеству жизни населения содержит в себе следующую информацию: 
• границы административно-территориальных образований (страна в целом, федеральные округа, регио-

ны, муниципальные образования); 
• наиболее крупные населенные пункты (для уровней федеральных округов, региона и муниципального 

района); 
• дорожную сеть; 
• группы интегральных показателей, характеризующих различные аспекты качества жизни населения: 

качество социально-экономической среды жизни, качество природно-экологической среды, качество 
населения, качество деятельности. 
Однозначная идентификация субъектов административно-территориального деления достигается при 

помощи кодов ОКАТО. Использование единой системы нумерации (ID) позволяет в полимасштабном ис-
следовании выстроить четкую иерархию территорий, начиная с краев, областей, республик и заканчивая 
сельскими поселениями административных районов  

Уникальный идентификатор (ID) является важным элементом БГД, так как с его помощью моно не 
только однозначно идентифицировать территорию, сознательно опустив поле «Name» в ряде таблиц, но и 
связать таблицы с картографической основой территории. 

Предложенная структура баз геоданных является удобной для проведения комплексного исследова-
ния качества жизни на различных территориальных уровнях. Послойная организация информации не 
только упрощает поиск необходимых объектов и показателей, но и помогает организовать расчет инте-
гральных индексов на основе произвольного набора показателей (качества жизни в целом, качества насе-
ления и т.д.), упрощает создание тематических карт. 

Однако процесс применения геоинформационных систем совместно с БГД для целей управления тер-
риторией требует дополнительных решений в организационной и технологической сферах. Обеспечение 
органов государственной власти оперативной информацией о качестве жизни населения и социально-
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экономической ситуации территории требует применения технологий, способных обеспечивать актуаль-
ную и точную информацию по запросу пользователей. Такая задача практически неразрешима в одно-
пользовательских системах, и требует создания распределенной информационной сети, основанной на 
инфраструктуре пространственных данных. 

Согласно официальному определению, инфраструктура пространственных данных – система базовых 
пространственных данных и метаданных, организационных структур, механизмов правового регулирова-
ния, методической базы, технологий и технических средств, обеспечивающая широкий доступ и эффек-
тивное использование пространственных данных гражданами, организациями и органами власти [Кон-
цепция создания и развития …, 2006]. 

Формирование ИПД позволяет предоставлять информационные ресурсы широкому кругу пользовате-
лей, среди которых могут быть и представители бизнеса, управленцы, научные сотрудники. Формирование 
ИПД на различных территориальных уровнях позволяет без дополнительных преобразований интегрировать 
в ИПД территории информацию о качестве жизни населения. 

ИПД охватывает несколько пространственно-иерархических уровней, анализа качества жизни: на-
циональный, окружной, региональный, локальный. 

Используя БГД, сформированную на основе показателей качества жизни и технологии распределен-
ных сетей как средств передачи информации, возможно обеспечение всех заинтересованных пользовате-
лей (в том числе и лиц, принимающих решения), пространственными данными обо всех параметрах каче-
ства жизни населения. Благодаря использованию метаданных существенно упрощается поиск нужной ин-
формации, обеспечивается контроль информационного наполнения БГД, появляется возможность управ-
ления данными не по территориальному, а по тематическому принципу, применение ГИС-сервисов, фор-
мирующих геопорталы территории, позволяет конечным пользователям обойтись без дорогостоящего 
программного обеспечения. Так, графические ГИС-сервисы создаются для предоставления пользователям 
пространственных данных в виде готовой карты, диаграмм, слоев базы данных и др. Геопорталы являются 
геоинформационными узлами системы, своеобразными «посредниками» между пользователями и ГИС-
сервисами, оперирующие метаданными о ГИС-ресурсах и позволяющие пользователю возможность найти 
по метаданным необходимую информацию. 

Формирование инфраструктуры пространственных данных позволит ввести систему оценки и мони-
торинга качества жизни, определять приоритетные направления вложения бюджетных средств в социаль-
ную инфраструктуру, что послужит необходимой основой для принятия эффективных управленческих 
решений в области повышения качества жизни населения. 

Исследование выполнено в рамках Проекта РФФИ № 10-06-00359-а. 
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Одним из основных источников для пространственного отображения системы расселения являются 
переписи населения. Преимущество материалов переписей населения перед другими источниками состоит 
в том, что их проводят одновременно по всей территории по единой программе и методике, что обеспечи-
вает единообразие информации. 

К отечественным всеобщим переписям ХХ в. принято относить Всесоюзные переписи 1926, 1937, 
1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., данные которых являются федеральными государственными информа-
ционными ресурсами о населении, необходимыми для органов государственной власти, разработки про-
гнозов и программ социально-экономического развития страны и информационного обеспечения общест-
ва. Наличие официальных итогов переписи населения позволяет осуществить разработку и составление 
карт населения, раскрывающих особенности современной сети поселений, их людность, структуру насе-
ления.  

Одной из самых актуальных тем в характеристике населения является расселение, как один из факто-
ров, оказывающих влияние на развитие сельскохозяйственного производства. В данной статье мы рас-
смотрим картографирование сельского расселения по итогам Всесоюзных переписей населения 1926, 
1959, 1970, 1979 и 1989 гг.  

Из существующих картографических произведений, выполненных на основе материалов вышеука-
занных переписей населения и содержащих сведения о сельском расселении Якутии являются: 
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- Карта расселения народностей Крайнего Севера СССР. М. 1 : 5 000 000. Сост. П.Е. Терлецкий по 
данным похозяйственной переписи Приполярного Севера 1926/1927 гг. и Всесоюзной переписи 1926 г. – 
М., 1933; 

- Карта «Население Якутской АССР». 1: 2 500 000. – М.: ГУГК, 1976. – 2 л. (по данным Всесоюзной 
переписи населения 1970 г.); 

- Карта «Людность и производственно-функциональные типы поселений». М. 1:5 000 000) // Атлас 
сельского хозяйства Якутской АССР. – 1989. – С. 46-47 (по данным Всесоюзной переписи населения 
1979 г.). 

На «Карте расселения народностей Крайнего Севера» впервые было показано расселение населения 
Якутии. Географическое размещение населения отражено путем нанесения всех населенных пунктов в ви-
де значков – квадратов, размер которых пропорционален количеству хозяйств изображаемого населенного 
пункта (рис. 1). При этом принята единая ступенчатая шкала, что облегчает процесс составления карты: от 
1 до 5 хозяйств; 6-10; 11-20; 21-50; 51-100; 101-200; 201-400; 401-1000; более 1001. Кроме того, по данной 
карте можно установить расселение народностей, которые показаны посредством цвета значка. Основной 
недостаток карты состоит в отсутствии подписей (подписи имеют только центры административно-
территориальных единиц), также на карте не отражается типология населенных пунктов.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент карты расселения народностей Крайнего Севера СССР (1933). 

Специальное содержание карты «Население ЯАССР» (1976) было разработано кафедрой географии 
Якутского государственного университета под руководством З.М. Дмитриевой по данным Всесоюзной 
переписи населения 1970 г. Типология населенных пунктов представлена городами, рабочими поселками 
и подчиненными им населенными пунктами, а также населенными пунктами сельского типа с градацией 
по их людности.  
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Рис. 2. Фрагмент и легенда карты «Население Якутской АССР» (1976). 

На карте «Людность и производственно-функциональные типы поселений» (1989) показаны населен-
ные пункты и их производственно-функциональные типы. Сельскохозяйственные поселения подразделе-
ны на скотоводческо-земледельческие, скотоводческо-коневодческие, оленеводческо-промысловые, про-
мысловые, звероводческие и прочие поселения. 

Анализ материалов переписей населения и картографических произведений, выполненных по мате-
риалам Всесоюзных переписей населения 1926, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. позволил выявить сокращение 
числа сельских населенных пунктов Якутии. По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г. было 
10716 сельских населенных пунктов, в 1959 г. – 4423, в 1970 г. – 1317, в 1979 г. – 726, в 1989 г. – 641. Та-
ким образом, число сельских населенных пунктов за межпереписной период с 1939 по 1989 гг. сократился 
в 16 раз. Сокращение числа сельских населенных пунктов было связано с политикой укрупнения населен-
ных пунктов в частности сельских поселений и мест проживания коренных малочисленных народов Севе-
ра в XX в.  
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Рис. 3. Фрагмент карты «Людность и производственно-функциональные типы поселений» (1989). 
 

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант №09-01-79106 а/T). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ГИС ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ С ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ИСТОРИЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

 
Силаев А.В. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Геоинформационное моделирование природно-хозяйственных систем, как и геосистем превращается 
в мощную высокопроизводительную информационную индустрию. Геоинформационную модель природ-
но-хозяйственной системы, геосистемы можно создать в результате совместного применения процедур 
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пространственного анализа и инновационных технологий картографического анализа и данных дистанци-
онного зондирования земли. 

Цель исследования – разработка картографического обеспечения на основе использования ГИС, для 
анализа пространственно-временных изменений взаимодействия природных и антропогенных факторов 
развития геосистем с длительной историей хозяйственного освоения. 

Объектом моего исследования является тункинская рифтовая долина и её горное обрамление (Тун-
кинская котловина). 

Предметом картографирования в моей работе являются  геосистемы (ландшафты), испытывающие 
проявления различных факторов и процессов развития. Основными объектами картографирования долж-
ны стать ландшафты, испытывающие хозяйственные воздействия, а также природно-технические и транс-
портные системы, элементы хозяйственной инфраструктуры.  

Географическая карта, как модель географической поверхности, наиболее полно отображает про-
странственную структуру явлений и процессов. В последние годы значительно расширилась тематика об-
щегеографических карт, отражающих все стороны взаимодействия природы и общества. 

Современные методы геоинформационного картографирования по-новому раскрывают возможности 
изучения территориальных закономерностей, анализа и познания природных, экологических, антропоген-
ных и других факторов территориального развития, способствуют  изучению и моделированию систем 
разного ранга и масштаба. Картографирование – необходимый и важный этап фундаментального научного 
исследования и эффективный инструмент информационного обеспечения. Геосистема, с длительной исто-
рией хозяйственного освоения – сложный и многогранный объект картографирования. 

Картографические модели, содержащие необходимые для проектирования исходные данные, могут 
служить основой проработки ряда проектных предложений и составления прогнозно-конструктивных и 
ландшафтных карт и карт динамики. 

Помимо картографической информации различного масштаба, и база данных ГИС, должна так же со-
ответствовать определенным условиям в связи с задачами данного исследования. Поскольку ГИС в дан-
ной работе, помимо инвентаризационной (статистической) составляющей, должна включать возможность 
моделирования процессов, возможность пространственного анализа и другие возможности.   

База данных должна быть: 
• Согласованной по времени – хранящейся в ней количественные и качественные данные должны соот-

ветствовать определенному времени, быть актуальными. 
• Полной, достаточно подробной. Количество данных должно обеспечивать достоверный анализ и моде-

лирование изучаемых явлений и процессов. 
• Позиционно точной. Данные должны иметь географическую (пространственную) привязку. 
• Достоверной. Правильно отражающей характер явлений. 
• Легко обновляемой, динамичной. 
• Доступной для любых пользователей. 
• Генерирование новой информации, на основе синтеза имеющихся данных. 

Таким образом, при изучении антропогенного развития геосистем с длительным хозяйственным ос-
воением необходимы выявление особенностей пространственной структурной организации геосистем, 
анализ их генезиса и истории развития, изучение функционирования и динамики, степени антропогенной 
измененности, определение устойчивости к антропогенным нагрузкам. 
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I. Социально-экономическая характеристика Сибирского федерального округа. Сибирь – одна из со-

ставных частей ресурсного потенциала не только России, но и всемирной экономической системы. На 
территории Сибири имеются крупные запасы углеводородного сырья, угля, урана, черных, цветных и дра-
гоценных металлов, древесины, водных и гидроэнергетических ресурсов Сибирь – естественный транс-
портный мост между странами Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Прежде всего, 
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это – сухопутный мост, становым хребтом которого является Транссибирская железнодорожная магист-
раль [1].  

Большая часть Сибири расположена в административных границах Сибирского федерального округа 
(СФО) где имеется 4188 муниципальных образований, из них: муниципальных районов – 320; городских 
округов – 77; городских поселений – 262; сельских поселений – 3529. 

Основные показатели социально-экономического развития регионов СФО с января по июнь 2009 г. и 
с января по июнь 2010 г. отражены в табл. 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности с января по 
июнь 2010 г. (млрд руб.): добыча полезных ископаемых – прирост по сравнению с аналогичным периодом 
2009 г. – 89,7 %; обрабатывающие производства – прирост по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. 
– 29,7 %; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – прирост по сравнению с аналогич-
ным периодом 2009 г. – 18,5 %. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млрд 
руб.) – прирост по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. – 14,2 %. Таким образом, за 6 мес. 2010 г. 
наблюдалось оживление экономики округа, вызванное преодолением последствий глобального кризиса и 
благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой на мировых рынках. Характеризуя показатели инве-
стиционной деятельности сибирских регионов, следует отметить, что только в двух из двенадцати отме-
чен рост инвестиций (Красноярский край – 117,8 % и Республика Тыва – 100,2 %). В остальных регионах 
за рассматриваемый период 2010 г. по сравнению с  аналогичным периодом 2009 г. объем инвестиций 
снизился [2, 3]. 

Таблица 1 
Основные социально-экономические показатели развития регионов Сибирского федерального округа  

в 2009-2010 гг. * 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами по видам экономической деятельности, в действующих ценах, млрд руб. 

добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды Регион 

январь – июнь 
2009 г. 

январь – июнь 
2010 г. 

январь – июнь 
2009 г. 

январь – июнь 
2010 г. 

январь – июнь 
2009 г. 

январь – июнь 
2010 г. 

СФО 212,3 401,4 690,1 895,4 189,6 224,7 
Республика Алтай 0,2 0,2 0,6 0,6 0,7 0,8 
Республика Бурятия 3,4 4,2 15,6 17,9 6,6 8,1 
Республика Тыва 0,5 1,4 0,3 0,23 1,1 1,5 
Республика Хакасия 5,8 8,2 19,1 22,1 10,2 7,4 
Алтайский край 1,4 1,7 50,6 67,2 13,4 16,3 
Забайкальский край 7,4 13,9 3,5 4,3 7,2 7,6 
Красноярский край 27,8 127,9 17,2 230,1 37,1 45,0 
Иркутская область 13,2 22,8 88,9 113,5 28,7 37,2 
Кемеровская область 101,8 162,3 97,1 134,5 33,9 41,1 
Новосибирская область 15,4 7,4 71,0 83,6 25,3 30,2 
Омская область 0,5 2,9 140,7 185,2 15,3 17,4 
Томская область 34,9 48,4 30,3 36,0 10,1 12,2 

* информация приведена по данным Росстата и URL: http://www.sibfo.ru 

По уровню социально-экономического развития в Сибири выделяются три группы субъектов. Первая 
группа – регионы с относительно высокой плотностью населения, относительно сбалансированной аграр-
ной и промышленной экономикой, сравнительно высоким уровнем развития инфраструктуры и освоенно-
сти территории (Алтайский край, Новосибирская, Омская и Томская области) – сосредоточен основной 
научно-образовательный и аграрный потенциал, обрабатывающий и сектор сибирской промышленности. 
Вторая группа – промышленные регионы, характеризующиеся ярко выраженной специализацией, относи-
тельно высоким уровнем развития перерабатывающих и ресурсных отраслей индустрии (Иркутская и Ке-
меровская области, Красноярский край, Республика Хакасия). Третья группа – регионы с относительно 
низкой плотностью населения и сравнительно низким уровнем социально-экономического развития, к кото-
рым можно отнести Республику Алтай, Республику Бурятия, Республику Тыва и Забайкальский край [1]. 

II. Сибирские промышленные города и основы их картографирования. Промышленный профиль и 
экономический потенциал регионов СФО напрямую связаны с сибирскими промышленными городами. 
Сибирские промышленные города (СПГ) – города, расположенные на территории Сибири, обладающие 
мощным индустриальным потенциалом различной отраслевой принадлежности. Каждый СПГ – уникаль-
ная система в системе. На наш взгляд, с целью более подробного картографирования СПГ их условно 
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можно подразделить на три подтипа: первый – СПГ с численностью населения от 50 до 100 тыс. чел.; вто-
рой – СПГ с численностью населения от 100 тыс. чел.; третий – СПГ – региональные центры. 

При изучении промышленного потенциала СПГ необходимо идентифицировать и проанализировать 
социально-экономическую модель каждого СПГ. Для более подробного анализа, нами была разработана 
классификация градообразующих промышленных предприятий, которая позволит более точно определить 
моно- или поли- функциональность СПГ. Исходя из доли работников отдельного предприятия в средне-
списочной численности работников крупных и средних предприятий СПГ, можно предложить следую-
щую градацию градообразующих предприятий: с сильно выраженными градообразующими функциями 
(более 15 %), средне выраженными (10-15 %) и с относительно слабо выраженными (2-10 %) [4]. Далее, 
необходимо апробировать предложенную классификацию СПГ конкретно для каждого региона.  

Республика Алтай. Ведущая отрасль экономики – сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышлен-
ности – промышленность строительных материалов, пищевая индустрия, цветная металлургия, лесная, де-
ревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Столица республики – Горно-Алтайск 
(численность населения на 01.01.2010 г. – 56,0 тыс. чел.) относится к СПГ первого и третьего  подтипов.  

Республика Бурятия. Ведущие отрасли промышленности – машиностроение и металлообработка, 
электроэнергетика, цветная металлургия и пищевая промышленность. Столица республики – Улан-Удэ 
(377,1 тыс. чел.) относится к СПГ второго и третьего подтипов.  

Республика Тыва. Ведущие отрасли промышленности – цветная металлургия, добыча кобальта и зо-
лота, электроэнергетика и пищевая промышленность. Столица республики – Кызыл (109,9 тыс. чел.) отно-
сится к СПГ второго и третьего подтипов.  

Республика Хакасия. Ведущие отрасли промышленности – цветная металлургия, электроэнергетика и 
пищевая индустрия. Наиболее крупные города – Абакан, Черногорск и Саяногорск. Столица республики – 
Абакан (163,6 тыс. чел.) относится ко второму и третьему подтипам. Черногорск (75,5 тыс. чел.) относится 
к СПГ первого подтипа. Саяногорск (48,5 тыс. чел.) условно относится к СПГ первого типа и является 
территорией базирования национальной алюминиевой корпорации РУСАЛ.  

Алтайский край. Ведущие отрасли промышленности – пищевая индустрия, машиностроение и метал-
лообработка, электроэнергетика и черная металлургия. Наиболее крупные города – Барнаул, Бийск, Руб-
цовск, Новоалтайск. Барнаул (597,8 тыс. чел.) относится к СПГ второго и третьего подтипов. Бийск (220,5 
тыс. чел.), имеющий официальный статус «наукограда», и Рубцовск (155,0 тыс. чел.) относятся к СПГ 
второго типа. Новоалтайск (73,0 тыс. чел.) относится к СПГ первого типа.  

Забайкальский край. Ведущие отрасли промышленности – цветная металлургия, электроэнергетика, 
пищевая промышленность. Крупные города региона – Чита и Краснокаменск. Чита (308,9 тыс. чел.) отно-
сится к СПГ второго и третьего подвидов. Краснокаменск (55,3 тыс. чел.) относится к СПГ первого под-
типа и является крупным центром атомной промышленности общероссийского значения.  

Красноярский край. Ведущие отрасли промышленности – цветная металлургия, электроэнергетика, 
машиностроение и металлообработка, пищевая и лесная промышленность. Наиболее крупные города – 
Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск, Назарово. Красноярск (963,1 тыс. чел.) 
относится к СПГ второго и третьего подтипов, при этом обладает разноплановым промышленным потен-
циалом. Норильск (201,9 тыс. чел.) относится к СПГ второго подтипа и является крупнейшим общерос-
сийским центром по переработке и производству драгоценных и редкоземельных металлов. Ачинск (110,1 
тыс. чел.) относится к СПГ второго подтипа. Канск (96,6 тыс. чел.), Железногорск (93,2), Зеленогорск (68,4), 
Минусинск (66,4),  Лесосибирск (64,0) и Назарово (52,8 тыс. чел.) относятся к СПГ первого подтипа.  

Иркутская область. Ведущие отрасли промышленности – цветная металлургия, нефтехимия, лесная 
и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение, электроэнергетика и высокотехнологичные 
производства. СПГ в регионе – Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово и 
Шелехов. Областной центр Иркутск (580,7 тыс. чел.) относится к СПГ второго и третьего подтипов. 
Братск (249,6 тыс. чел.) и Ангарск (240,6 тыс. чел.) относятся к СПГ второго подтипа. Усть-Илимск (96,3 
тыс. чел.), Усолье-Сибирское (85,6) и Черемхово (53,6 тыс. чел.) относятся к СПГ первого подтипа. Шеле-
хов (49,9 тыс. чел.) можно условно отнести к СПГ первого подтипа, как крупный центр алюминиевой 
промышленности и территорию базирования федеральной бизнес-структуры РУСАЛ.  

Кемеровская область. Ведущие отрасли промышленности – черная и цветная металлургия, электро-
энергетика, угольная и химическая промышленность, машиностроение и металлообработка. Наиболее 
крупные города – Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, 
Юрга, Анжеро-Судженск, Белово. Областной центр Кемерово (521,2 тыс. чел.) относится к СПГ второго и 
третьего подтипов. Новокузнецк (563,5 тыс. чел.), Прокопьевск (211,0), Киселёвск (109,0),  Ленинск-
Кузнецкий (106,8), Междуреченск (103,9 тыс. чел.) относятся к СПГ второго подтипа. Юрга (83,8 тыс. 
чел.), Анжеро-Судженск (82,6) и  Белово (73,9 тыс. чел.) относятся к СПГ первого типа.  

Новосибирская область. Ведущие отрасли промышленности – пищевая промышленность, машино-
строение и металлообработка, электроэнергетика, цветная металлургия и промышленность строительных 
материалов. Наиболее крупные города региона – Новосибирск, Бердск и Искитим. Новосибирск (1409,1 
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тыс. чел.) относится к СПГ второго и третьего подтипа. Бердск (96,8 тыс. чел.) и Искитим (63,7 тыс. чел) 
относятся к СПГ первого подтипа.  

Омская область. Ведущие отрасли промышленности – пищевая, химическая и нефтехимическая про-
мышленность, электроэнергетика и машиностроение. Доминирующий город в регионе – Омск (1127,7 тыс. 
чел.) относится к СПГ второго и третьего подтипа.  

Томская область. Ведущие отрасли промышленности – пищевая, химическая и нефтехимическая 
промышленность, электроэнергетика и машиностроение. СПГ в регионе – Томск, Северск и Стрежевой. 
Томск (528,6 тыс. чел.) относится к СПГ второго и третьего подтипа. Северск (113,6 тыс. чел.) относится к 
СПГ второго типа, он исторически и экономически связан с российской атомной промышленностью. 
Стрежевой (45,1 тыс. чел.) условно относится к СПГ первого типа, являясь крупным центром нефтяной и 
нефтехимической промышленности на севере региона. 

Заключение. В целом, с целью подробного картографирование СПГ, нами был проведён типологиче-
ский анализ 44 городов расположенных в разных регионах СФО. Результат – к СПГ первого подтипа от-
носится 21 город (из них условно Саяногорск, Шелехов и Стрежевой); второго – 11; второго и третьего – 
11; первого и третьего – 1. Исходя из полученных результатов, предлагается создание серии эксперимен-
тальных карт по следующим темам: 1) карта СПГ по подтипам; 2) карта СПГ по отраслевому признаку;   
3) карты СПГ по подтипам и монофункциональности; 4) карты СПГ по подтипам и многофункционально-
сти; 5) подсерия зональных карт присутствия в СПГ крупных бизнес-структур различной отраслевой при-
надлежности. Создание данной серии картографического материала позволит по-новому взглянуть на пер-
спективы экономического развития не только сибирских промышленных городов, но и всей огромной 
территории Сибири в целом. 
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1. Геоинформационные системы (ГИС) и геоинформационные технологии в настоящее время пред-
ставляют не только важнейшую часть современного инструментария географических исследований, но и 
становятся особой частью стратегического управления территорией. Подобная задача уже имеет не только 
теоретическое, но и важное практическое значение, поскольку в разных регионах России и за рубежом 
разрабатываются многочисленные ГИС разного тематического содержания и прикладной направленности. 
Вместе с тем сохраняется проблема совершенствования алгоритмов преобразования ГИС-данных, для че-
го создаются специальные модели и методы исследования хозяйственной ситуации, прогнозирования ди-
намики воспроизводства природных ресурсов. 

ГИС-технология дополняет стандартные операции баз данных, такие как составление запросов или 
статистический анализ данных, преимуществами наглядной визуализации и возможностью решать задачи 
пространственного анализа, используя электронные карты. Преимущества электронного картографирова-
ния – в его оперативности, гибкости и многовариантности. Эти возможности отличают ГИС от других 
информационных систем и делают их более привлекательными для широкого круга пользователей (Ин-
формационные…, 2002). Помимо наглядности представления данных и привлекательности картографиче-
ского интерфейса с базами данных, ГИС-технологии предоставляют новые возможности для постановок 
задач, связанных с обработкой пространственно-распределенной информации. 

Способность ГИС моделировать географические объекты и процессы порознь и в комплексе, в стати-
ке и динамике, на разных территориальных уровнях, в разных масштабах и для разных целей позволяет 
считать их универсальным средством анализа и синтеза. ГИС позволяют получать наглядное представле-
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ние о структуре и потенциале территории и оптимизировать тем самым процесс принятия решений в 
структурах государственной власти и местного самоуправления. Таким образом, определение места ГИС в 
этих структурах и их содержания является необходимым условием повышения эффективности ее исполь-
зования в территориальном управлении (Китов, 2002).  

Помимо множества положительных черт карта обладает одной их важных особенностей, которое 
привлекло наше внимание. Карта позволяет получить интегральный образ (характеристику) исследуемого 
процесса или явления. Это может быть достигнуть посредством смыслового наложения различных карт, в 
результате которого формируется оценка в относительных баллах, отличающаяся от истинной лишь коли-
чественно. Такие полуколичественные оценки в большинстве случаев вполне пригодны для целей анализа 
и принятия решений на верхних уровнях управления. С использованием карты, особенно в ее компьютер-
ном исполнении, возрастает оперативность анализа ситуаций, что чрезвычайно ценно для принятия свое-
временных решений. Примером могут служить карты, отражающие современные социально-
экономические процессы, в частности депрессивные процессы, карты моногородов. 

2. Моногород представляет собой сложную структуру, в которой город и предприятие неразрывны. 
Феномен моноспециализации заключается в существовании жесткой зависимости всех элементов совре-
менной городской системы от финансово-экономического состояния и развития одного или нескольких 
градообразующих предприятий. Подобная моноспециализированность создает существенную неустойчи-
вость в функционировании города, делая его чрезмерно зависимым от конъюнктуры одной отрасли. В це-
лом, моногорода – целый комплекс проблем, отражающий специфику развития местного социума. 

Основными признаками моногородов являются:  
Во-первых, это наличие предприятия или группы предприятий одной отрасли, либо цепочки техноло-

гически связанных производств, работающих на один конечный рынок продукции. Отсюда крайняя зави-
симость целых групп городов в разных регионах от ситуации, связанной с реализацией продукции градо-
образующих предприятий.  

Во-вторых, это зависимость местного бюджета от этого самого предприятия или группы предпри-
ятий. Модель моногорода очень негибкая: если предприятие остановилось, то уровень безработицы резко 
растет, уровни доходов горожан и бюджета также резко падают, сокращаются возможности для нормаль-
ного функционирования городского хозяйства и т. д.  

В-третьих, в моногородах, как правило, однородный профессиональный состав населения, а значит – 
постоянно возникающие проблемы на рынке труда.  

В-четвертых, моногорода обычно удалены от других городов, транспортная инфраструктура не разви-
та, то есть людям просто трудно выехать оттуда даже на время. Когда-то жители таких городов гордились 
социальной сферой, расходы на это осуществлялись градообразующим предприятием и только частично 
городской властью. Значительная удаленность города от других крупных населенных пунктов не дает 
возможности горожанам реализовать право выбора той или иной формы жизнедеятельности [Липсица, 
2000]. 

3. Особое место в муниципальных геоинформационных системах занимает ГИС «Городская среда». В 
достижении необходимых стандартов качества городской среды значительную роль играют градострои-
тельные мероприятия, которые должны представлять совокупность действий планировочного, инженерно-
технического, организационного характера, частично или полностью устраняющих влияние источников 
отрицательного воздействия на окружающую среду и направленные на достижение более высокого ее ка-
чества. 

Использование ГИС-технологий позволяет вывести процесс управления городом на качественно но-
вый уровень при условии, что картографические и атрибутивные базы данных будут созданы по четко 
разработанному плану, соответствующим образом структурированы и будет обеспечена их постоянная ак-
туализация. При кажущейся на первый взгляд простоте такого подхода – собрать все картографические и 
атрибутивные материалы от служб города и погрузить в оболочку ГИС – на самом деле не может быть 
решена таким образом по ряду причин: 

во-первых, большинство картографических материалов в службах выполнено на разных топографиче-
ских основах, часто в виде простых схем, вообще, не увязанных с координатными системами; 

во-вторых, и это самое главное, информационные базы данных в службах, как правило, избыточны 
для управления городом в целом, и следовательно, требуется профессиональная обработка такой инфор-
мации, чтобы представить какая именно информация должна быть отобрана для включения в ГИС, как 
она должна быть структурирована и скоординирована; 

в-третьих, иногда необходимой информации нет или она недостаточна в пространственном и времен-
ном отношении, поэтому непригодна для ввода и дальнейшего ее использования в ГИС. К таким данным, 
относится, прежде всего, экологическая информация. Во многих городах страны крупномасштабные эко-
логические исследования не проводились совсем или проведены не в полной мере. Такое состояние в эко-
логическом разделе объясняется высокой стоимостью и проведения довольно длительных крупномас-
штабных исследований города и их недостаточным финансированием. Создание ГИС «Городская среда» и 
ГИС Генеральный план города позволит решить вышеописанные проблемы. 
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ГИС «Городская среда» создается в целях: 
- оптимизации экологической ситуации и создания природно-экологического каркаса территории го-

рода; 
- разработки системы градостроительных регламентов; 
-формирования проектных предложений по развитию планировочной структуры и объемно простран-

ственного образа городской среды; 
- предложения по реконструкции и развитию селитебных территорий и других функциональных зон; 
- оптимизации и развития транспортной и инженерной инфраструктуры; 
- разработки методики территориального и социально-гигиенического мониторинга городской среды. 
Все полученные данные объединяются в блоки информации: современная ситуация; комплексная 

градостроительная оценка; проектные предложения. Каждый из информационных блоков состоит из мно-
жества карт (функциональное зонирование, инженерные условия, транспорт, экология, демография, забо-
леваемость населения и т. д.). 

Целесообразно вести распределенные базы картографических и атрибутивных данных, причем раз-
ные службы города должны вести собственные базы данных по своим отраслям, а центральным хранили-
щем информации выступает комитет по управлению архитектуры и градостроительству. В качестве цен-
трального хранилища данных выступает современный сервер с установленной промышленной СУБД 
(система управления базами данных) и сервером картографических данных. Все локальные базы данных 
должны быть связанны посредством сетей Internet/Intranet, и регулярно обновляться, проверятся в соот-
ветствии с данными в основном хранилище. Распределенные пользователи могут использовать архитекту-
ру «клиент-сервер», конечные пользователи системы – только использующие данные, но не изменяющие, 
могут иметь различные программные средства и форматы данных, удобные для повседневной работы. 
Пользователи, изменяющие картографические данные, могут использовать полнофункциональные ГИС, 
получая доступ к распределенным картографическим и атрибутивным данным посредством удаленного 
соединения с хранилищами соответствующих данных. 

Пользователями системы или ее отдельных частей могут быть администрации районов города, служ-
бы жилищно-коммунального хозяйства, управление социальной поддержки населения, департамент куль-
туры, городская станция скорой помощи, управление внутренних дел, противопожарная служба, управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайными ситуациями и др. Потребность в пространственной 
информации и средствах работы с ней имеют практически все службы, осуществляющие свою деятель-
ность на территории. 

Специалисты, занимающиеся отдельными городскими и территориальными проблемами, в силу своей 
достаточно узкой специализации, не в состоянии создать комплексную городскую или территориальную 
ГИС, которая содержала бы в себе достаточную информацию для управления городом. Поэтому практи-
чески все созданные в настоящее время в России территориальные ГИС, на самом деле, являются ведом-
ственными и отражают только лишь один или несколько аспектов использования территории (Скатерщи-
ков, 1998). С нашей точки зрения исследование городской среды должно быть комплексным и оно должно 
затрагивать все аспекты жизнедеятельности города. 

Комплексное картографирование может быть осуществлено в виде отдельной комплексной карты, се-
рии взаимосвязанных карт и атласа. Для городских территорий наиболее предпочтительно составление 
серии взаимосвязанных карт с точки зрения детальности исследования, трудозатрат и наглядности. Со-
ставленная в едином масштабе и однотипном оформлении, серия карт дает возможность с наименьшими 
усилиями отобразить все грани рассматриваемого явления и будет проста в восприятии. 

В основе ГИС «Городская среда» предусмотрены базовые карты, представленные в виде трех блоков. 
В блок базовых карт природы в настоящее время в качестве минимально необходимого включены: 

геоморфологическая карта города, карта речной сети и их водосборных бассейнов, карта почв, карта 
трехмерного рельефа, карта уклонов. 

В блоке карт антропогенных факторов формирования городской среды представлены следующие кар-
ты: базовые инвентаризационные – загрязнение атмосферного воздуха золой, диоксидом азота, диоксидом 
серы, свинцом, карта объемов выбросов золы котельными города, структура и объем выбросов твердых 
веществ с котельных и предприятий, загрязнение снежного покрова тяжелыми металлами, карта располо-
жения крупных выпусков сточных вод, шумовое загрязнение территории города, детериорация земель го-
рода Иркутска, антропогенный рельеф и застройка. 

В блок карт социально-экономических факторов городской среды входят следующие карты: инвента-
ризационные – карта типы строений, структура и плотность застройки, огнестойкость застройки, плот-
ность населения, инвентаризационные карты объектов рекреации, карта транспортной доступности, 
транспортной сети города, карты коммуникаций, карта обеспеченности населения объектами торговли и др. 

Такие карты полезны при определении конкретных источников загрязнения, но для объяснения причин 
его обусловивших необходимо создание интегральных карт. В рамках исследования городской среды нами 
созданы следующие интегральные карты: комплексная карта загрязнения атмосферного воздуха золой, ком-
плексная карта районирования по потенциалу загрязнения атмосферного воздуха, структуре и объему вы-



 
 
68 

бросов, карта районирования городской территории по загрязнению воздушного бассейна, карта превыше-
ния предельно допустимых уровней шума, плотность застройки с учетом различных коэффициентов и др. 

Понимание целесообразности применения ГИС технологий в управлении территорией города и каче-
ством городской среды – процесс не одномоментный, оно происходит постепенно, и способствуют этому 
положительные результаты на всех стадиях реализации ГИС. 

Таким образом, геоинформационое картографирование открывает новые возможности картографиче-
ского мониторинга и прогнозирования социально-экономических явлений, что в сочетании с аэрокосми-
ческим мониторингом позволит существенно поднять общую информационную обеспеченность страны. 
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Демографические процессы играют в ХХI веке все более важную роль в жизни общества. Возросшая 
актуальность исследования демографических процессов привлекает внимание все большее число специа-
листов в области социально-экономического развития территорий. При этом важным инструментом в изу-
чении динамики населения и демовоспроизводства является картографический метод, актуализированный 
ГИС-технологиями. Будучи «вторым языком в географии», картографирование демографических процес-
сов в современных условиях становится неотъемлемым элементом пространственного планирования и 
решения демографических проблем на локальном уровне [1, 2]. 

В настоящей работе в отличие от предыдущих исследований автора представлен опыт создания и ис-
пользования анаморфированных изображений на основе данных о численности населения Республики Бе-
ларусь, с применением «диффузного метода» создания плотностно-выровненных карт (Гастнер, Ньюман, 
2004) [3]. 

Предыдущий опыт создания альтернативных картографических продуктов показал, что основной 
проблемой, с которой сталкиваются исследователи в поиске оптимального метода построения – это кон-
формность, т.е. локальное сохранение величин углов. Данное условие необходимо для создания инвари-
антной (математически определенной) картограммы. Попытку минимизировать искажение углов осуще-
ствил У. Тоблер, разбивший начальную карту на прямоугольные или гексагональные ячейки. Данный ме-
тод, однако, имел существенный недостаток – из-за вариации масштабов каждой отдельной ячейки их 
границы не совмещались. Позднее У. Тоблер связал каждые совмещенные вершины, и ячейки масштаби-
ровались теперь согласованно, но процесс этот требовал бóльших вычислительных мощностей, работал 
медленнее и иногда приводил к перекрыванию территориальных объектов друг другом [4]. Возможности 
ускорения вычислений алгоритма исследовал Дж. Дугеник, который разработал модель силового поля, со-
гласно которой каждая масштабируемая ячейка имеет зону влияния, постепенно уменьшающегося с рас-
стоянием до нее и зависящая от величины заложенного показателя явления. В итоге, ячейки с высокой 
плотностью явления «расталкивают» ячейки с низкой до достижения состояния равновесия. Однако при 
более быстрой работе метода возникали топологические ошибки [5]. Интуитивный алгоритм в конце 
1990-х гг. был разработан Д. Дорлингом, который заключался в использовании крайне мелкой сетки, на-
кладываемой на оригинальную карту. Если географический объект испытывает необходимость увеличе-
ния территории, то ячейки сетки перераспределяются от соседних объектов. В то же время при процедур-
ной простоте и элегантности исполнения, контуры территорий испытывали сильнейшие искажения [6]. В 
России С.М. Гусейн-Заде и В.С. Тикуновым (1991, 1993) было предложено использование «поля сдвигов», 
рассчитываемого для каждой точки карты, в результате чего на выходе картографический продукт являет-
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ся наиболее качественным. Заслугой ученых является также уникальное исследование, выполненное на 
постсоветском пространстве, посвященное систематизации мирового научного опыта создания и приклад-
ного использования анаморфированных изображений [7]. 

В данном исследовании с помощью физических методов используется «диффузный» подход в разра-
ботке карт, где отображение плотности распределения явления является ключевым. Главной целью при-
менения данной методики выступает презентация пространственных данных с варьированием плотностей 
(относительное измерение) в разрезе элементарных территориальных единиц при сохранении графиче-
ской информации о количестве случаев, зарегистрированных в пределах единиц (абсолютное измерение). 
Поставленная цель представляется неосуществимой для некоторых видов проекций, сохраняющих про-
порциональное отображение площадей, например, проекции Меркатора. Однако, с проектированием та-
кой проекции, где площадь территориальной единицы на карте пропорциональна не площади, занимаемой 
этой единицей на местности, а количественному показателю исследуемого явления, описанное выше про-
тиворечие разрешается. В целом, ключевой особенностью полученной карты является распределение 
плотности явления, элементарные ячейки которой будут гомогенизированы (эквивалентны друг другу) в 
любой точке изображения. 

В основании предложенного метода лежит процесс диффузии, широко распространенный как в физи-
ческом мире, так и в общественных отношениях. Его сущность – уравновешивание связанных систем пу-
тем потоков из избыточных областей в недостаточные, – была транспонирована на картографию, т. е. тер-
риториальные единицы с «избытком» плотности явления должны «отдавать» единицам с его «недостат-
ком». Вследствие этого, территориальные единицы пропорционально деформируются: 

ρ= N
S

,

N=const,

− dρ
dt

= dS
dt

,

 

где ρ – плотность, N – число регистрируемых явлений, S – площадь территориальной единицы. Данный 
процесс продолжается, пока на всей карте не установится равновесие плотностей. Таким образом, на ре-
зультирующей карте территориальные единицы с высокой плотностью явления увеличивают свою пло-
щадь за счет единиц с низкой плотностью. 

 
Рис. 1. Вид окна инструмента для построения картограмм. 

 
Использование диффузного метода Гастнера-Ньюмана было организовано нами в программном паке-

те ArcInfo 9.3 (ESRI) с помощью инструмента (апплета) для создания картограмм (автор Т. Гросс, ESRI), 
доступным для свободного распространения (www.esri.com/arcscripts). Диалоговое окно апплета пред-
ставляет стандартный набор полей для ввода/вывода данных наряду с некоторыми специфическими на-
стройками параметров работы. Необходимо заметить, что исходные данные должны представлять собой 
полигоны (допускается использование класса объектов или слоев) с необходимыми атрибутивными пара-
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метрами для последующего расчета. Вывод данных осуществляется исключительно в создаваемый класс 
объектов. Вид окна инструмента представлен на рис. 1. 

Дополнительными ключевыми параметрами являются фактор сглаживания плотности и количество 
ячеек анализирующей сетки. Первый, по умолчанию равный 1, может изменяться в пределах от 0 до 100. 
Смысл этого параметра заключается в размывании четких границ плотности, которые существуют между 
территориальными объектами. Плотностная разница оказывает сильное влияние на диффузный процесс, 
затормаживая его начало или, в крайних случаях, терминируя его (при экстремальных значениях для со-
седних регионов). Гауссово размытие, которое используется для сглаживания, уменьшает эту разницу в 
приграничных участках объектов. Если значение параметра равное нулю, не инициирует процесс сглажи-
вания вообще, то значение 100 – нивелирует различия плотностей почти полностью на всем протяжении 
карты, создавая конечную картограмму почти неотличимой от оригинала. 

Второй параметр – количество ячеек аналитической сетки – варьируется от 128 до 4096. По умолча-
нию установлено значение 512. В идеале, чем меньше ячейка и чем, соответственно, больше их на анали-
зируемой карте, тем точнее полученная картограмма отображает дифференциацию явления. Теоретически 
самому малому полигону должна соответствовать хотя бы одна ячейка. Однако с большими значениями 
параметра на практике возникают проблемы технического характера. Среди них недостаточность памяти 
компьютера для расчетов и длительное время работы алгоритма. 

В результате нами были разработаны анаморфозы для Республики Беларусь с использованием общей 
численности населения, численности городского и сельского населения (рис. 2-4). 

 
Рис. 2. Анаморфоза Беларуси, созданная на основе численности населения [сост. по 8]. 

Полученные картограммы отражают поляризацию демографического пространства Беларуси центро-
периферийного свойства. При этом, если на анаморфозе общей численности населения выделяются не-
сколько ядер, относительно уравновешенных между собой, за исключением Минского столичного регио-
на, то различия между городской и сельской местностью с использованием данного альтернативного кар-
тографического способа изображения позволяют судить о трансформации демографического пространст-
ва Беларуси и его фрагментации. На картограмме городского населения все пространство практически по-
глощено столицей – г. Минском. Как видно из рис. 3, областные региональные центры, за исключением 
Гомеля с более значимым весом, играют в демографическом пространстве статистически равноценную 
роль второго порядка. Анализ картограммы на рис. 4 свидетельствует о резком снижении роли сельского 
населения в формировании каркаса расселения и о сохранении одного ядра в лице Минского сельского 
района. Роль второго порядка принадлежит двум категориям территорий – интенсивного сельскохозяйст-
венного освоения на юге Беларуси – в Полесье, и зонам притяжения крупных городов. 
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Рис. 3. Анаморфоза Беларуси, созданная на основе численности городского населения [сост. по 8]. 

 

 
Рис. 4. Анаморфоза Беларуси, созданная на основе численности сельского населения [сост. по 8]. 



 
 
72 

В целом, использование таких альтернативных геодемографических картографических продуктов как 
анаморфозы имеет большое прикладное значение. Полученные картограммы позволяют делать выводы о 
пространственной динамике демографически проблемных регионов, прогнозах их развития и целесооб-
разны для использования в качестве инструмента при разработке комплексных схем территориальной ор-
ганизации и программ социально-экономического развития регионов Беларуси. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ БАЙКАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА 

 
Воробьев А.Н. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Региональное развитие обеспечивается не только природными и материальными ресурсами, а также 
рациональной организацией трудовых, политических, социальных, национальных, конфессиональных и 
иных отношений. Благоприятная политическая, социальная, этноконфессиональная среда – необходимое 
условие позитивного регионального развития, ресурс его стабильности и устойчивости. 

Одной из важнейших составляющих формирования и эффективного функционирования региональ-
ных социально-экономических систем являются трудовые ресурсы, представляющие собой трудоспособ-
ную часть населения, как занятого в общественном производстве, так и находящегося в резерве (учащие-
ся, безработные, студенты, военнослужащие), количественные и демографические рамки которого зависят 
от уровня развития региональных производительных сил.  

Основными показателями картографирования, используемыми при оценке ресурсно-демографических 
факторов регионального развития, являются: показатели количества и качества трудовых ресурсов – чис-
ленность, половозрастная структура, общеобразовательный и профессиональный уровень населения; по-
казатели воспроизводства трудовых ресурсов – рождаемость, смертность, естественный прирост, мигра-

ция населения (численность при-
бывших в регион и выбывших, а 
также перемещения внутри ре-
гиона). Экономически активное 
население – важнейший потенци-
ал, от величины и качества кото-
рого в первую очередь зависит 
уровень и эффективность функ-
ционирования народного хозяй-
ства стран и регионов. 

В настоящее время среди 
других параметров картографи-
рования присутствуют показатели 

уровня и качества домохозяйства и семьи, уровень урбанизации, качества жизни населения. Население ре-
гиона одновременно выступает как производитель и как потребитель продукции. Формирование потреб-
ностей происходит в конкретной региональной среде в зависимости от структуры производства, уровня 
доходов, традиций и обычаев людей. Потребности служат основным стимулом деятельности товаропроиз-
водителей, формирования и функционирования рынков, саморазвития регионов.  

Таблица 1 
Динамика численности населения Байкальского региона 

Численность населения 
в том числе Год Всего городского сельского 

Доля городского 
населения в общей 
численности, % 

Доля региона 
в населении 
России, % 

1959 3685 2067 1618 56,1 3,14 
1970 4264 2687 1517 63,0 3,28 
1979 4693 3273 1420 69,7 3,42 
1989 5250 3818 1432 72,7 3,57 
2002 4919 3473 1446 70,6 3,39 
2010 4589 3230 1359 70,4 3,23 
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Таким образом, при картографировании ресурсов развития важен расширенный (фактически всеобъ-
емлющий) подход к трактовке понятия «ресурсы развития». Картографические методы позволяют отобра-
зить структуру, состав, процессы и масштабы использования ресурсов развития регионов как основного 
фактора и естественной основы формирования региональных систем развития. Карты особо ценны при 
отображении территориальных сочетаний разнообразных ресурсов развития и перспектив их освоения и 
привлечения в целях комплексного развития регионов, при выявлении наиболее эффективных схем освое-
ния и использования природных, трудовых и иных ресурсов, при прогнозировании тенденций рациональ-
ного и оптимального ресурсопользования в соответствии с достижениями научно-технического прогресса. 

Опыт картографирования ресурсов развития и ресурсопользования [Батуев, 2002] применительно к 
Байкальскому региону показывает наличие в регионе высокого природно-ресурсного потенциала, разно-
образных и высококачественных природных ресурсов, квалифицированной рабочей силы, имеются соот-
ветствующие инфраструктурные ресурсы развития в освоенных районах, что в целом создает благоприят-
ные ресурсные предпосылки устойчивого регионального развития.  

 

 
Рис. 1. Карта динамики численности населения Байкальского региона (фрагмент карты). 

 
В рамках исследования рассматриваются вопросы картографического отображения и анализа общей 

динамики населения, процессов рождаемости, смертности, миграции, сдвигов в возрастной структуре, 
размещении населения, занятости в разрезе крупного региона в целом, а также его составных частей. 

В период после Великой Отечественной войны выделяются три этапа демографического развития 
территории Байкальского региона:  
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1945-1960 гг. – интенсивный переход к современному типу воспроизводства населения, ускоренное 
формирование населения при значительной роли миграционного притока вследствие форсированной ин-
дустриализации за счет внешних для региона государственных инвестиций. 

1960-1991 гг. – завершение перехода к современному типу воспроизводства, причем показатели есте-
ственного движения населения (в частности, продолжительность жизни), достигнутые в начале 60-х годов, 
не были улучшены за это тридцатилетие. 

1992-2010 гг. – переходный период динамики населения, когда происходит сокращение (в среднем на 
0,5 % в год) численности жителей региона при комбинации естественной убыли (0,2-0,4 % в год) и мигра-
ционного оттока населения. Впервые произошло снижение доли (на 0,3 процентного пункта) Байкальско-
го региона в населении России. Впрочем, в последние годы (2007-2009) из-за благоприятной возрастной 
структуры повысилась рождаемость и отмечен естественный прирост населения.  

Значительные изменения численности населения видны на карте «Динамика численности населения», 
Где четко отражены три закономерности динамики численности населения 1989-2007 гг. (рис. 1). Во-
первых, убыль населения резко возрастает с юго-запада на северо-восток. Во-вторых, относительно бла-
гоприятная динамика населения в региональных центрах и в непосредственном их окружении; на терри-
тории Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов наблюдается рост населения. Максимальная 
убыль населения наблюдается в районах крайнего Севера и местностях приравненных к районам крайнего 
Севера, здесь территории потеряли более половины своего населения. 

 
 
 

НАПРЯЖЕННЫЕ АРЕАЛЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Попов П.Л. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

1. Девиантное поведение в географическом аспекте. Девиантное поведение – это поведение, про-
тиворечащее принятым в данном социуме нормам, отклоняющееся (с переходом некоторого порогового 
уровня) от них. К числу основных девиантно-поведенческих явлений относятся преступления, суицид, в 
известной мере – несчастные случаи (обусловленные нарушением определенных норм безопасности в той 
или иной сфере деятельности). В современном мире все перечисленные явления – источник серьезных 
проблем. Существуют глобальные тенденции роста большинства девиантных явлений. Вместе с тем, раз-
ные страны, внутристрановые регионы и регионы мира существенно различаются по напряженности де-
виантных явлений. Наша страна – одно из самых напряженных мест в мире по девиантному поведению, а 
самыми напряженными в России макрорегионами являются Восточная Сибирь и Дальний Восток. Про-
блематика факторов, обусловливающих девиантное поведение, сложна. Из сказанного следует, что сфера 
девиантного поведения – актуальный предмет для географии, особенно отечественной. В территориаль-
ном аспекте девиантные явления (в нашей стране, во всяком случае) преимущественно изучаются в рам-
ках социологии и юридической науки, но не в рамках географии. Специфика географического рассмотре-
ния заключается в двух аспектах – в большей комплексности рассмотрения явлений и в анализе типологии 
их пространственных распределений, в соотнесении типов явлений с типами пространственных распреде-
лений. Рассмотрим в географическом аспекте проблематику трех классов девиантных явлений – основные 
преступления против личности, основные преступления против собственности, дорожно-транспортные 
происшествия – в России и, в особенности, в ее азиатской части. Источник статистической информации по 
этим явлениям – справочник «Регионы России» (минимальная единица, к которой относится информация 
– субъект РФ, все данные относятся к 2007 году) [1]. Количество преступлений отнесено к 100 тысячам 
жителей. 

Многие социальные явления содержательно связаны с девиантными явлениями – либо должны испы-
тывать их воздействие, либо оказывать воздействие на них, либо повергаться общим воздействиям с ними; 
во всех этих случаях могут быть как усиливающие, так и ослабляющие воздействия. Нами выбрано 12 та-
ких явлений, и определены их корреляции с девиантными явлениями. Это: доля городского населения, 
продолжительность жизни мужчин, продолжительность жизни женщин, уровень зарегистрированной без-
работицы, уровень душевого дохода, валовой региональный продукт на душу населения, количество сту-
дентов, обучающихся в вузах на 100 тыс. жителей душевое употребление водки, вина, пива, количество 
абортов на 100 родов.  

2. Преступления против личности. К этой группе относятся умышленное убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование. Эти преступления имеют сильную корреляцию меж-
ду собой (0,65-0,89) в аспекте пространственного распределения, поэтому их можно (с известными ого-
ворками) рассматривать, в этом аспекте, как единый комплекс. 

Следующая группа социальных явлений (из круга вышеперечисленных) имеет, как минимум, с одним 
из преступлений против личности коэффициент корреляции по абсолютной величине от 0,2 и выше (далее 
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коэффициенты корреляции, в последовательности убийство, тяжкий вред, изнасилование). Продолжи-
тельность жизни мужчин (-0,57; -0,61, -0,41), продолжительность жизни женщин (-0,75; -0,78; -0,55), ко-
личество студентов вузов, (-0,29; -0,28; -0,21); душевое потребление водки (0,31; 0,31; 0,14), душевой до-
ход (-0,21; -0,16; -0,11), % городского населения (-0,04;-0,09; -0,22), аборты (0,2; 0,16, 0,03). 

Заслуживает внимания больший коэффициент корреляции убийств с продолжительностью жизни 
женщин, чем мужчин, несмотря на то, что жертвами убийств чаще становятся мужчины. Возможно, это 
отражает какие-то непрямые связи уровня преступности и продолжительности жизни.  

Территориальная дифференциация уровня распространенности преступлений против личности в РФ 
выглядит следующим образом. Для большей части Северо-Западного, Центрально-Нечерноземного эко-
номических районов характерен близкий к среднему по РФ (при этом чаще пониженный) уровень престу-
плений против личности. Для Северного (Северо-Восточного) экономического района, северной и цен-
тральной части Уральского характерен несколько повышенный (по отношению к средним значениям по 
РФ) уровень распространенности таких преступлений. Резко выделяется в худшую сторону Ненецкий АО. 
Центрально-Черноземный и Южный экономические районы имеют самые низкие по РФ уровни распро-
страненности преступлений против личности. Особенно это относится к национальным республикам Се-
верного Кавказа. Впрочем, существует точка зрения, что статистика по этим республикам сильнее иска-
жена, чем по другим субъектам РФ [2]. В худшую сторону отклоняется Республика Калмыкия, с показате-
лями, превышающими средние по РФ. Поволжье и южный Урал также характеризуются, в основном, су-
щественно пониженным уровнем преступлений данной группы. Большая часть Западной Сибири – Ом-
ская, Новосибирская, Томская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Алтай-
ский край – образует монолитную группу субъектов, относительно благополучных по распространенности 
убийств и изнасилований. Вмесите с тем, распространенность причинения тяжкого вреда здоровью в этих 
субъектах обычно повышенная и высокая. Для Республики Хакасия и Республики Алтай характерна высо-
кая распространенность преступлений против личности. Восточная Сибирь – регион, весьма неблагопо-
лучный по преступлениям против личности (особенно по убийству и причинению тяжкого вреда здоро-
вью). Российские максимумы по убийству, изнасилованию, причинению тяжкого вреда здоровью нахо-
дятся в Республике Тыва. Весьма высока распространенность убийств и причинений тяжкого вреда здоро-
вью в Иркутской области, Читинской области и Республике Бурятия. Для Дальнего Востока также харак-
терна распространенность преступлений против личности, значительно превышающая средний уровень 
по РФ; но по убийствам и причинениям тяжкого вреда здоровью несколько меньшая в сравнении с Вос-
точной Сибирью. 

3. Преступления против собственности. В эту группу входят грабеж, разбой, кража; коэффициенты 
корреляции внутри группы по пространственному распределению составляют 0,59-0,81. Следующая груп-
па социальных явлений имеет, как минимум, с одним из преступлений против собственности коэффици-
ент корреляции по абсолютной величине от 0,2 и выше (далее коэффициенты корреляции, в последова-
тельности грабеж, разбой, кража). Продолжительность жизни мужчин (-0,31; -0,25; -0,48), продолжитель-
ность жизни женщин (-0,25; -0,25, -0,43), уровень безработицы (-0,27; -0,24; -0,38), количество студентов 
вузов (0,33; 0,28, 0,21); %городского населения (0,46; 0,48; 0,39), душевое потребление водки (0,38; 0,39; 
0,41), душевое потребление вина (0,30; 0,27; 0,35), душевое потребление пива (0,48; 0,56; 0,53), аборты 
(0,35; 0,18; 0,55). 

Преступления против собственности, в аспекте пространственного распределения, в некоторых отно-
шениях сходны с преступлениями против личности. Сходство в том, что субъекты Северо-Кавказского 
экономического района относительно благополучны по преступлениям обеих групп. Пониженный уро-
вень распространенности обеих групп преступлений характерен и для Центрально-Черноземного района – 
но по преступлениям против собственности уровень благополучия ниже. Та же закономерность характер-
на и для Центрально-Нечерноземного, Северо-Западного экономических районов – по преступлениям 
против собственности они значительно менее благополучны, чем по преступлениям против личности. Для 
Северного Поволжья характерны повышенные и высокие значения, для Южного Поволжья – низкие. Се-
веро-восток Европейской части страны характеризуется чаще повышенными значениями, а северный и 
центральный Урал – очень высокими. Российский максимум по всем трем указанным преступлениям про-
тив собственности – в Пермском крае. В Западной Сибири показатели обычно высокие. В Восточной Си-
бири на Дальнем Востоке нередки очень высокие уровни распространенности преступлений против соб-
ственности. 

Ареал высокой встречаемости преступлений против личности, по сравнению с ареалом высокой 
встречаемости преступлений против собственности имеет менее дробный и менее разбросанный характер. 
Дробностью ареала называем разделенность на изолированные субареалы, а разбросанностью – взаимную 
удаленность изолированных субареалов. 19 субъектов РФ, входящих в первую десятку, как минимум, по 
одному из преступлений против личности, образуют 6 изолированных субареалов. Из этих 19 субъектов 
14 находятся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 15 субъектов РФ, составляющих аналогичную 
группу по преступлениям против собственности, образуют 9 изолированных субареалов. Из этих 15 субъ-
ектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке находятся 6. Эти особенности территориальной диффе-
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ренциации преступлений против собственности, видимо, сигнализируют о большей чувствительности 
этой группы преступлений к действию факторов, относительно независимых друг от друга. 

4. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Смертность от ДТП (на 100 тыс. жителей субъекта 
РФ) значительно отличается, в аспекте территориальной дифференциации, от преступлений против лич-
ности, и еще сильнее – от преступлений против собственности.  

Следующая группа социальных явлений (из круга вышеперечисленных) имеет коэффициент корреля-
ции со смертностью от ДТП по абсолютной величине от 0,2 и выше. Продолжительность жизни мужчин (-
0,40), продолжительность жизни женщин (-0,32), душевой доход (-0,35), душевой ВРП (-0,22), количество 
студентов вузов (-0,41), количество убийств на 100 тыс. жит. (0,24), причинений тяжкого вреда здоровью 
(0,31), изнасилований (0,32). Учитывая специфику ДТП, мы определили также коэффициенты корреляции 
с рядом транспортных явлений. Приведем их (включая крайне слабые корреляции): с количеством автобу-
сов на д.н. (-0,17), количеством троллейбусов на д.н. (-0,21), количеством личных автомобилей на д.н. 
(0,12), густотой грузоперевозок (-0,21), густотой дорожной сети (практически нет корреляции).  

Северо-Западный, Центральный, северная часть Центрально-Черноземного экономического района 
характеризуются высокой смертностью в ДТП (это, напомним, ареал низкой распространенности престу-
плений против личности и средней или пониженной распространенности преступлений против собствен-
ности). В юго-западной части Центрально-Черноземного района, областях (но не республиках) Северо-
Кавказского, в южном Поволжье преобладают низкие и средние значения. В республиках Северного Кав-
каза картина мозаичная, преобладают низкие и средние значения. Часть Северо-восточного экономиче-
ского района, часть Северо-западного, часть Приуралья охватываются монолитным ареалом низких зна-
чений – это Республики Карелия, Коми, Мурманская, Архангельская, Кировская области, Удмуртская 
Республика, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО. На севере и в центре Урала преобладают средние значения. 
Ядро Западной Сибири – Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край имеют низкие или 
пониженные, близкие к средним уровни смертности в ДТП. Часть Западной и особенно Восточной Сиби-
ри охватывается монолитным ареалом высокой и очень высокой смертности в ДТП (Республики Алтай, 
Тыва, Хакасия, Бурятия, Усть-Ордынский и Агинский АО, Читинская область). Еще один монолитный 
ареал высокой смертности в ДТП охватывает Приморский край, Сахалинскую и Камчатскую области. В 
остальных субъектах РФ Сибири и Дальнего Востока – значения средние (в том числе в Иркутской облас-
ти), очень редко (Республика Саха, Чукотский АО) низкие. 

5. О факторах, обусловливающих высокую распространенность девиантного поведения в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. Между видами девиантного поведения, при всех различиях, имеется общая 
черта в аспекте территориальной дифференциации – самые высокие значения имеют место в Сибири, осо-
бенно Восточной, на Дальнем Востоке, или на восточной окраине Европейской части РФ. Российские ми-
нимумы по девиантному поведению, наоборот, находятся вне этого ареала. Приведем примеры, показы-
вающие остроту проблемы девиантного поведения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Количест-
во умышленных убийств и покушений на убийство (данные 2007 года) в Иркутской области превосходит 
средний по субъектам РФ уровень в 1,7, в Республике Бурятия – в 1,9, в Читинской области – в 2, в При-
морском крае – в 1,6, в Республике Тыва – в 3,7 раза.  

Можно предполагать действие нескольких факторов, обусловивших столь неблагоприятную ситуа-
цию в восточной части страны. 1. Многочисленность, в прошлом, в Сибири и на Дальнем Востоке заклю-
ченных и ссыльных (в том числе уголовных) из других частей страны. Хотя ссыльнопоселенцы не сыгра-
ли, как демографическая сила, значительной роли в формировании населения Сибири, даже Восточной 
[3], возможно, что их влияние на стереотипы поведения местного населения было больше. 2. Среди доб-
ровольных переселенцев в Сибирь и на Дальний Восток доля потенциально-криминогенного элемента 
могла быть повышена, что также должно было оказать влияние на стереотипы поведения формирующего-
ся населения этих регионов. 3. Некоторые субъекты РФ, находящиеся в Сибири и на Дальнем Востоке, ха-
рактеризуются относительной экономической неразвитостью, невысоким уровнем образования, запущен-
ностью социальной сферы (что проявляется, например, в очень низкой, по российским масштабам, про-
должительности жизни). Таковы, в частности, Читинская область, Республика Тыва. Эти условия способ-
ствуют девиантному поведению. Для ряда субъектов РФ, находящихся на востоке страны, характерен и 
низкий уровень урбанизации, что тоже сказывается на некоторых видах девиантого поведения (особенно 
ДТП). 4. Сибирь и Дальний Восток были и отчасти остаются регионами, принимавшими многочисленных 
мигрантов из разных регионов Европейской части России, республик бывшего СССР, до революции – из 
стран, входивших в Российскую Империю. Смешанность населения, сочетание в нем носителей альтерна-
тивных стереотипов поведения – фактор, способствующий усложненности, конфликтности межличност-
ных отношений и различным видам девиантного поведения. 5. В некоторых случаях можно предполагать 
влияние этнопсихологических факторов. В особенности это относится к ДТП. Самый напряженный ареал 
высокой смертности в ДТП охватывает в основном национальные образования Южной Сибири. По мно-
гим видам девиантного поведения минимумы или (и) максимумы по РФ находятся в национальных обра-
зованиях. 
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6. Заключение. До настоящего времени одним из классов социальных явлений, наименее отражае-
мых в отечественных атласах, является девиантное поведение. Однако оно заслуживает серьезного внима-
ния как предмет тематического картирования – не только в силу того же круга причин, что и другие соци-
альные явления. Проблема девиантного поведения должна быть осознана как одна из наиболее острых ре-
гиональных проблем Сибири, особенно Восточной, и Дальнего Востока. Одним из средств повышения 
внимания к этой проблеме является отражение соответствующих явлений в тематических атласах этих ре-
гионов.  
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Социальное обслуживание населения в Республике Коми представляет собой деятельность социаль-

ных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 
реабилитации граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Это инвалидность, не-
способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом либо болезнью, сиротство, безнадзор-
ность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жес-
токое обращение в семье, одиночество нетрудоспособных и пожилых людей. 

Государственная система социальных служб Республики Коми состоит из государственных предпри-
ятий и учреждений по социальному обслуживанию, находящихся в собственности Республики Коми и в 
ведении органов государственной власти Республики Коми.  

Правовое регулирование в области социального обслуживания в Республике Коми осуществляется 
Законом Республики Коми от 31.12.2004 г. № 84-РЗ «О социальном обслуживании населения в Республи-
ке Коми». 

Социальное обслуживание граждан в Республике Коми осуществляется в следующих формах: соци-
альное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание); полустационарное и ста-
ционарное обслуживание в специальных учреждениях (домах-интернатах, пансионатах и др.); срочное со-
циальное обслуживание; материальная помощь; социально-консультативная помощь; социально-
реабилитационная помощь. 

Правовые основы и обеспечение реализации социальных гарантий и прав граждан на социальное об-
служивание устанавливает Постановление Правительства Республики Коми от 24.06.2005 г. № 150 «О 
республиканском перечне гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных ус-
луг, предоставляемых населению Республики Коми социальными службами».  

До 1 января 2005 г. установление государственных стандартов социального обслуживания было ис-
ключительно компетенцией Правительства РФ, что гарантировало их единство для всех категорий граж-
дан вне зависимости от территории проживания, теперь вопросы уровня качества услуг по социальному 
обслуживанию решают субъекты Федерации.  

Постановлением Правительства Республики Коми от 25.09.2006 г. № 242 «О государственных стан-
дартах социального обслуживания населения в Республике Коми» утверждены государственные стандар-
ты: «Социальное обслуживание населения Республики Коми «Основные виды социальных услуг, предос-
тавляемых гражданам учреждениями социального обслуживания населения всех форм собственности»;  
«Социальное обслуживание населения Республики Коми «Качество социальных услуг, предоставляемых 
гражданам учреждениями социального обслуживания населения». 

В настоящее время в Республике Коми насчитывается 77 учреждений социального обслуживания, в 
том числе: 14 домов интернатов; центров социального обслуживания населения – 21; 13 учреждений со-
циальной помощи семье, женщинам и детям; специализированных учреждений для несовершеннолетних – 
20; 7 реабилитационных центров для инвалидов; центров реабилитации лиц без определенного места жи-
тельства – 2. За 2007 г. за социальной помощью в данные учреждения обратилось 823222 гражданина рес-
публики, что составляет 84 % от всего населения Республики Коми. Это говорит о большой значимости 
данных учреждений для жителей республики.  
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Рис. 1. Карта «Социальное обслуживание населения Республики Коми». 

В ряде городов и районов складывается комплексная система учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, где функционируют почти все виды учреждений помощи семье, женщинам и детям, оказы-
вающих широкий спектр различных видов социальных услуг (Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Воркута, 
Печора, Сыктывдинский, Прилузский, Койгородский районы). 

Однако, несмотря на широкую распространенность учреждений социального обслуживания, в рес-
публике существует необходимость в дальнейшем развитии территориальной системы учреждений, кото-
рая бы обеспечила оказание населению разнообразной социальной помощи.  

Согласно прогнозному сценарию демографического развития Республики Коми численность населе-
ния республики ежегодно будет сокращаться на 6-8 тыс. человек. В разрезе муниципальных образований 
(городских округов и муниципальных районов) максимальное сокращение численности населения пред-
полагается в Инте, Воркуте, Вуктыле, Княжпогостском и Троицко-Печорском районах. Значительно 
уменьшится также численность населения Усть-Цилемского, Прилузского, Усть-Вымского, Ижемского, 
Койгородского и Удорского районов.  

На снижение численности жителей республики главным образом будет влиять миграционный отток 
населения. Немаловажное значение здесь имеет половозрастной состав мигрантов, как субъекта естест-
венного воспроизводства населения и потенциальных трудовых ресурсов. В миграционных потерях насе-
ление трудоспособного возраста составляет (63-72 %), дети до 16 лет – (11-13 %), старше трудоспособного 
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возраста – (17-25 %). При этом темпы роста удельного веса лиц старше трудоспособного возраста значи-
тельно увеличится. Данная категория граждан по состоянию здоровья особо нуждается в социальном об-
служивании. Отсюда встает острая необходимость в центрах социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов. На 1 января 2008 г. на очереди для помещения в учреждения для взрослых со-
стояло 345 человек, из них более года – 255 человек. Из общего количества учреждений для престаре-
лых и инвалидов 7 % зданий находилось в аварийном состоянии и 15 % в ветхом, 8% – требовали ре-
конструкции. 

Ощущается острая нехватка центров социального обслуживания на дому. По Республике Коми (со-
гласно учета очередности граждан) в данных учреждениях нуждается 204 человека. Особо остро эта про-
блема стоит в Эжвинском районе, Вуктыле, Сыктывкаре, Сосногорске, Удорском районе и Инте. 

На конец 2007 г. численность детей-инвалидов состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда 
составила 3177, что составляет 2% от общего числа детей моложе трудоспособного возраста. Наиболее 
высокий уровень распространенности детской инвалидности отмечается в Воркуте, Печоре, Ижемском и 
Троицко-Печорском районах. Отсюда необходимость открытия реабилитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возможностями в Печоре и Ижемком районе. 

Высокой степенью общественной опасности характеризуется преступность среди подростков. С точ-
ки зрения криминологии и социологии подгруппа от 14-17 лет относится к подростковой. В 2007 г. по 
Республике Коми подростками совершено 1645 преступлений, что составляет 14 % в общей численности 
лиц совершивших преступления. Росту криминализации молодежи способствует беспризорность и без-
надзорность несовершеннолетних. Наибольшее число зарегистрированных преступлений приходится на 
Сыктывкар, Воркуту, Инту, Печору, Ухту, а также на Княжпогостский, Корткеросский, Сыктывдинский, 
Усть-Вымский и Усть-Куломский районы. В данных Муниципальных образованиях необходимо усилить 
работу по созданию социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

Для предоставления результатов изучения социально- экономических явлений в наглядной форме, 
удобной для принятия решений, нами составлена карта территориальной структуры и объема деятельно-
сти учреждений социального обслуживания населения по муниципалитетам Республики Коми. В качестве 
информационного поля, мы использовали метод географической адресности. 

Карта может быть использована на стадии планирования  целевых программ. Ее можно использовать 
для распределения по муниципальным образованиям затрат на инфраструктуру системы социального об-
служивания населения республики, для определения наличия расхождений между ожидаемым и фактиче-
ским количеством обращений граждан за помощью, а также для дальнейшего прогнозирования террито-
риального планирования учреждений социального обслуживания населения Республики Коми. 
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Стремление России не отставать от общемирового тренда перехода к постиндустриальной экономике 
заставляет сегодня переосмыслить и высоко оценить роль гуманитарных и нематериальных факторов тер-
риториального развития. Как отмечают исследователи, значение одного из таких факторов –  культуры 
(бывшей ранее в статусе «падчерицы экономики») – трансформируется особенно быстро: уходя от узких 
ведомственных трактовок (как деятельности набора учреждений и прочих элементов социальной инфра-
структуры, или как деятельности, ограниченной в границах сфер «высокого искусства» и наследия), ее 
понимание расширяется до неотъемлемой и решающей части современной экономики («креативной эко-
номики» [The CE Report, 2008]) и доходит до предельно широкой трактовки четвертого, интегрирующего 
основания устойчивого развития местных сообществ и жизнеспособности их поселений [Hawkes, 2001]. 
Последняя позиция является наиболее комплексной. В ее основе: 1) имманентное (общие смыслы, ценно-
сти, нормы существования) и антропологическое (образ жизни человека) представления культуры; 2) ин-
струментальное значение (признание практической ценности и эффективности культурно-политического 
дискурса, то есть внешних манифестаций культуры в экономической, социальной и средовой плоскостях 
развития территорий).  

Актуальность заявленного выше заставляет сегодня многих ответственных профессионалов, занятых 
стратегическим управлением территориальных образований, обратиться к понятию культурных ресурсов 
развития. Это понятие достаточно ново в российской академической и управленческой среде и ранее осо-
бо не вычленялось из состава природных, социально-экономических, человеческих и прочих ресурсов 
территориального развития [Управление развитием…, 2007]. Более того, многогранность существую-
щих по отношению к связке культуры и территориального развития концептуальных подходов, а также 
значительная емкость наиболее целостного из них (см. выше), затрудняют быстрое постижение струк-
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туры культурных ресурсов для последующей их инвентаризации, оценки и эффективного использования в 
рамках соответствующего научного обеспечения стратегического территориального планирования и управ-
ления. 

В этом плане полезным является рассмотрение зарубежного опыта обращения к концептуальному 
пространству этой категории и тем практическим эффектам, которые идут вслед за этим.  

В развитых странах мира (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, некоторые 
страны Европы), первыми вошедших в тренд изменения приоритетов территориального развития, уже на 
протяжении двадцати лет развивается технология стратегического культурного планирования (cultural 
planning) [Ghilardi L., 2010], в рамках которой и стало востребованным понятие культурных ресурсов. 
Этот термин означает процесс стратегического планирования культурного развития территориальных об-
разований с перспективой от 3 до 10 лет, опирающегося на комплексное постижение собственных широко 
понимаемых культурных ресурсов и эффективное их использование: интерпретацию, мобилизацию и ка-
питализацию. 

Планирование культурного развития – центральный момент возрождения процесса общественного 
принятия решений о системном развитии местного сообщества, что крайне актуально и для России. Про-
цессуально культурное планирование представляет собой широкое вовлечение в совместную работу всех 
групп представителей территориальных интересов. Глубокое познание своих ресурсов и потребностей, 
выбор из альтернативных вариантов их актуализации и удовлетворения, составление согласованного пла-
на управления реализацией, мониторинга – все это силами одной лишь связки администрации и консуль-
тантов не обеспечить. По форме, стратегический культурный план – это концепция (общая идея и деком-
позиция) направлений местного культурного развития на 3–7 лет, плюс развернутый план действий (про-
екты и мероприятия) с индикаторами эффективности реализации, плюс финансовый график и актуализи-
рованная система пространственных данных о культурных ресурсах и потребностях сообщества [Cultural 
planning toolkit, 2009]. Организация и реализация культурного планирования – фундамент самостоятель-
ной культурной политики на местах. 

Краеугольным камнем в культурном планировании является процесс культурного картирования (cul-
tural mapping). Собственно, это и есть аудит имеющихся культурных ресурсов территории, представлен-
ный в двух основных формах [Попов, 2010]: а) «исследовательской» (набор исследовательских методов, 
процедур и технических решений, связанных с систематизацией, инвентаризацией и обеспечением акту-
альности информационной базы культурных ресурсов); б) «общественно-практической» (набор техно-
логий взаимодействия с различными группами местного сообщества по вопросу о приложении общих 
усилий, технологий вовлечения и участия в исследовательских процедурах). Вторая форма и отличает 
картирование от картографирования: картографирование (создание географических карт различного ти-
па) – это лишь часть «исследовательской» формы картирования. Форма «культурной карты», как ре-
зультата общепоселенческого согласия о том, для чего и как членам местного сообщества необходимо 
проводить культурное картирование, может быть не только собственно картографической – она может 
быть в виде текстового реестра, в виде таблицы, в виде систематически выстроенного веб-портала и т.п. 
Наличие ГИС-технологий в культурном картировании является вершиной репрезентации его результа-
тов, и с каждым новым витком развития технологии становится все более обязательным условием 
[Baeker, 2010].  

Таким образом, культурные ресурсы – это фокус культурного картирования. В их состав включают: 
материальное и нематериальное, объектное и субъектное,  текущее и проективное измерения местного со-
циокультурного пространства. Иными словами, это институции, субкультурные общности, отдельные 
участники и инфраструктура местного сектора культуры; это насущные проблемы и потребности, мечты и 
ожидания различных стейкхолдеров поселения; это элементы символического пространства и идентично-
сти места – ценности, уникальные архетипы, культурно-географические доминантны, семиотические кон-
тексты и связи, опосредующие их; это пространство значимых событий и мероприятий; это энергия взаи-
модействия между членами сообщества, возникающая вокруг общей идеи. 

Ввиду большого внутреннего пространства и сложности детальной декомпозиции культурных ресур-
сов, в зарубежной практике культурного картирования обращение с этой категорией достаточно вольное. 
Наиболее последовательно и непротиворечиво это выглядит в канадском опыте, который мы рассмотрим 
ниже [Baeker, 2010]. 

По мысли канадских экспертов, картирование делится на: 1) картирование материальных ресурсов 
(Resource mapping) – определение и учет физических (измеримых) культурных ресурсов; 2) картирова-
ние нематериальных ресурсов (Community identity mapping) – обзор и систематизация сложно измери-
мых культурных ресурсов: уникальных историй, ценностей, традиций, символов и других элементов, со-
ставляющих содержание местной идентичности и специфики. 

Далее, называя культурными ресурсами именно материальную, измеримую сторону социокультурно-
го потенциала, они делят их на такие категории, как: 

Далее, называя культурными ресурсами именно материальную, измеримую сторону социокультурно-
го потенциала, они делят их на такие категории, как: креативные и культурные индустрии; культурные 
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институции местного сообщества; объекты культурной инфраструктуры и общественные пространства; 
элементы культурного наследия; элементы природного наследия; фестивали и значимые события. 

Здесь стоит отметить, что эти категории выбраны неслучайно. Каждая из них строго базируется на 
NAICS [NAICS, 2007] – Северо-Американской системе классификации видов экономической деятельно-
сти (в мире ее аналогом выступает не менее значимая Система статистики культуры ЮНЕСКО 
[ЮНЕСКО, 2009], а в РФ прототипом мог бы выступить ОКВЭД [ОКВЭД, 2009], но сегодняшняя его 
структура не позволяет говорить об адекватной классификации культурных ресурсов). Так, например, по-
следняя категория «Фестивали и события» подразделяется на 18 подкатегорий, в зависимости от типа и 
вида культурного мероприятия. Эти подкатегории членятся дальше, что позволяет обратиться к непосред-
ственному сбору информации по ним. Основной принцип инвентаризации материальных культурных ре-
сурсов заключается в том, что поселению необходимо не открывать новую информацию, а собирать и 
грамотно, в рамках предлагаемой системы, упорядочивать уже имеющуюся – начиная от разнообразных 
сборников и баз статистических данных, заканчивая «Желтыми страницами» и т. д. 

Нематериальные культурные ресурсы отдельно, к сожалению, не подразделяются. Этот недостаток 
канадцы предлагают искупить масштабными социологическими исследованиями, вовлечением местного 
сообщества в разговор о том, что составляет его уникальный характер, созданием и продвижением брен-
довых нарративов места и соответствующих им тематических географических карт и т. п. Сами по себе 
все эти действия, безусловно, правильны, однако без должной системы трудно представить их итоговый 
результат. Альтернативным решением в области структуризации семиотико-символического пространства 
поселения и последующей его инвентаризации, по нашему мнению, является «Методика составления 
имиджевого паспорта территорий» российских исследователей Д. и Н. Замятиных, в которой вместе с ка-
надским составлением текстуального профиля территории также присутствуют техники составления об-
разно-географической схемы, мифологической характеристики и образной формулы места, картирование 
символических пространств и зон поселения и т. д.). 

Итак, мы видим, что в области операционализации и концептуализации категории «культурные ре-
сурсы» не все так очевидно, что требует дальнейших научных изысканий. Зачастую в практике картиро-
вания это приводит к тому, что реестры культурных ресурсов, а значит и культурные карты полны на-
столько, насколько была продвинута система, предлагаемая внешним экспертом-консультантом для посе-
ления, а также насколько стейкхолдеры поселения готовы потратить свои усилия на ее доработку и собст-
венное осмысление. Это приводит к разнообразию форм итоговой репрезентации проведенного картиро-
вания и дальнейшего планирования (например, в Австралии, в Канаде и в США они очень разные), что, в 
принципе, никак не противоречит сути технологии. 

Главная особенность свежего канадского опыта культурного картирования и планирования (конец 
2009 года) в том, что в нем раскрыта совсем иная сторона подкрепления эффективности реализации этих 
технологий – интеграция в них не столько даже ставших уже во многом традиционными и обязательными 
ГИС-инструментов, а новейших WEB 2.0 социомедийных технологий.  

Любая стадия картирования и планирования может пройти подобное усовершенствование – от техник 
сбора и систематизации информации (например, анкетирование и опросы в сети, анализ пользовательских 
комментариев и рекомендаций и т. п.) до техник составления чернового варианта культурного плана и его 
широкого обсуждения (социальная сеть с ветками экспертных и любительских дискуссий и т. п.). Сущест-
вуют и комплексные решения. Так, например, канадцами [Baeker, 2010] обсуждается создание веб-систем 
(порталов) культурного картирования, которые представляли собой соединение динамического реестра 
данных о местных культурных и туристических ресурсах с возможностью пользовательского добавления 
текстовой и мультимедиа информации (по wiki-принципу), пользовательского генерирования частных те-
матических карт, туров или маршрутов (используя Google мапплеты и мэшапы), срабыватыванием привя-
занного к конкретным локациям мультимедиа-контента, возможностью интерпретирования культурных 
ресурсов через применение VoIP-технологий, возможностью ведения экономических отношений между 
владельцами культурных ресурсов и их аудиториями и т.п. 

В заключение отметим, что подобные решения – дело новое и перспективное даже для самой Канады. 
Уверены, что российские IT и ГИС специалисты готовы предложить и лучшие решения. При должном 
усилии интеграция традиционных механизмов культурного картирования с новейшими социомедийными 
инструментами позволит России быстро догнать существующих лидеров, если не превзойти их. 
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Проблема выделения мест традиционного проживания коренных малочисленных народов становится 

обсуждаемой в связи с эксплуатацией природных ресурсов этих мест, а также в связи с тем, что имеется 
ряд льгот и приоритетов по этническому принципу в сфере природопользования. В первую очередь это 
связано с проблемами причисления к числу представителей кмнс тех, кто не включен этот список. Такие 
субъекты как Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Адыгея и Якутия нормативными правовыми актами 
ввели порядок выдачи вкладышей к паспорту для всех желающих указать свою национальную принад-
лежность жителей республик. В частности, в 2005 г. статус кмнс получили сойоты, уже длительное время 
ведутся споры о признании в качестве таковых поморов. Ведутся работы по конструированию группы 
байкальских поморов, во время Переписи населения 2002 специфичными для Байкальского региона были 
записи таких национальностей как «курыкане», «баргузинцы», «баряат», «буряад», «гураны», «голендры», 
«тофа». По данным переписи 2002 г., в Иркутской области проживали 24 американца, 14 греков, пять ис-
панцев, четыре кубинца, два англичанина, один эскимос, один водь, 154 казака. 

В самом деле, проблема сохранения культур коренных малочисленных народов стоит очень остро 
особенно в силу их малочисленности: сложнее функционирование социальных институтов, обеспечиваю-
щих поддержку этничности – ощутима нехватка школ и специалистов для преподавания родного языка, 
средств коммуникации и массовой информации на родном языке. В структуре потребления традицион-
ная кухня стала уступать продуктам, приобретаемым в магазинах. Проблема медицинского обслужива-
ния в условиях слабой транспортной доступности в целом остаётся чрезвычайно актуальной, в случае 
коренных малочисленных народов она усугубляется дополнительной подверженностью отдельным за-
болеваниям.  

Несмотря на остроту социальных проблем кмнс, наиболее дискуссионным является вопрос о рамках 
использования природных ресурсов в целом и в частности о традиционном природопользовании. На меж-
дународном уровне обсуждается консультативная роль коренных народов в Арктическом Совете, всё 
большее распространение получают соглашения и договоры ресурсных корпораций с организациями 
юридическими и индивидуальными представителями коренных малочисленных народов. Ловушка подоб-
ного понимания традиционного природопользования – в стремлении большего количества людей не вести 
экологически ориентированный образ жизни, но быть в числе представителей коренных малочисленных 
народов.  

Выделенные на картах границы предлагаемых территорий традиционного природопользования в ка-
честве особо охраняемых природных территорий требуют дальнейшего уточнения в связи с активно ве-
дущимися промышленными разработками на тех землях. В основном, информация о природопользовании 
коренных малочисленных народов Севера 1920-х гг. была получена в результате Приполярной переписи 
1926-1927 гг., проведённой в отдалённых районах и выборочно охватившей поселения коренных народов. 
К сожалению, не всегда полученные материалы соответствовали реальному положению (Туруханская 
экспедиция, 2005). Следует так же отметить условность границ распространения тех или иных типов при-
родопользования. Если до 1930-х гг. структура промыслового освоения территорий коренным населением 
еще сохраняла основные базовые признаки оформившихся в прошлом систем природопользования, то на-
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чавшаяся коллективизация и огосударствление всех земель к середине 1950-х гг. привели к тотальному 
изменению локальных систем хозяйствования.  

По мере развития политической культуры российских граждан становится очевидным, что привязка 
территорий традиционного природопользования к этничности,  имевшая своей целью сохранить уникаль-
ные культуры коренных малочисленных народов, на практике способствует возникновению межэтниче-
ской напряженности. Согласно исследованиям сибирских учёных, с 1991 г. примерно в 20 российских ре-
гионах выделены территории традиционного природопользования – оленьих пастбищ, охотничьих, рыбо-
ловных и других угодий. При этом нет единого правила условий передачи их коренным малочисленным 
народам: на безвозмездной или арендной основе, в бессрочное или срочное пользование, с правом или без 
права передачи по наследству и т.д. (Проблемные регионы, 2005).  

Оленеводство, которое и в предыдущие столетия не отличалось стабильным развитием, оказалось 
наиболее пострадавшим среди других традиционных отраслей после советского периода, результатом 
стало значительное сокращение ареалов его распространения. На сокращение поголовья оленей оказали 
огромное влияние развитие горно-добывающей промышленности, вспышки сибирской язвы в 1920-х го-
дах, коллективизация 1930-х, укрупнение сельских поселений в середине 1950-х, строительство БАМ в 
1970-80-х. Поэтому без вмешательства государства в будущем возможно дальнейшее расширение терри-
торий расселения эвенков, утративших оленей. Например, в Иркутской области в Катангском районе ко-
чевым оленеводством занимаются 5 семей, в Тофаларии – 11 человек, в Бурятии в Баунтовском районе – 3 
семьи, в Окинском – одна семья. 

Если рассматривать трансформации природопользования в целом, то при появлении предприятий с 
внешним управлением практически идёт ущемление интересов всех местных жителей – на работу нани-
маются мигранты, управление ведётся извне. По мнению Б.Б. Родомана, лучшим способом решения про-
блемы было бы признание коренными малочисленными всех сельских жителей России, ведущих сельский 
образ жизни. Данное утверждение выглядит актуальным, если имеется ввиду природопользование личных 
подсобных хозяйств сельских жителей, высокозатратное, малопродуктивное и малодоходное. Чаще всего 
оно распространено в деревнях и сёлах, не имеющих централизованного тепло- и водоснабжения, а в 
транспортно удаленных районах это ещё усугубляется отсутствием постоянного энергоснабжения. В со-
звучии с этим положением находятся работы этнографов, изучающих социально-антропологические про-
блемы сельской местности в Республике Бурятия (Город и село, 2009). Традиционное природопользование 
в данном случае рассматривается во всех этнических культурах Байкальского региона как синонимичное 
понятию экологически сбалансированного природопользования. Возможно, действительно оленеводство 
и яководство как отличительные черты традиционного хозяйства кмнс заслуживают отдельных субсидий, 
но разведение других видов домашнего скота местных пород индивидуальными хозяйствами тоже заслу-
живает внимания, поскольку является жизнеобеспечивающим, а не товарным. Поддержка развития лич-
ных подсобных хозяйств местных жителей имеет и геополитическое значение в приграничных регионах в 
связи с наблюдающимся притоком мигрантов в сельскую местность.   

Общность проблем традиционного природопользования кмнс и других сельских жителей Байкальско-
го региона связана с экономическими факторами. Получаемая сельскохозяйственная продукция значи-
тельно потеряла свою рентабельность после исчезновения государственных субсидий. То же произошло и 
с промхозами, специализирующимися на оленеводстве, пушном, рыбном промыслах, характерных для 
кмнс. Мелкотоварность их производства не выдерживает конкуренции с крупными агропромышленными 
предприятиями в рыночных условиях, однако в Иркутской области составляет 92 % от организаций, заня-
тых в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что доля занятых в таких традиционных отраслях как сельское 
хозяйство и рыболовство и их доходы составляют незначительные цифры (табл. 1), в реальности, по дан-
ным полевых наблюдений автора, практически все сельские жители так или иначе занимаются традици-
онной для сельской местности хозяйственной деятельностью.  

Таблица 1 
Сравнение показателей статистических данных по сельской местности  

Байкальского региона (на 1 января 2008 г.) 
Показатели Республика 

Бурятия 
Забайкаль-
ский край 

Иркутская 
область 

Доля сельского населения, % 44,9 36,4 21,1 
Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций, руб. 11529 12162 13770 
в том числе:  

сельское хозяйство, охота  и лесное хозяйство 4812 3323 8824 
рыболовство, рыбоводство 5784 406 7674 

Среднегодовая доля занятых в экономике:  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13,2 12,7 9,7 
рыболовство, рыбоводство 0,3 0 0,2 
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По данным валовой продукции видно, что хозяйства населения обеспечивают более половины вало-
вой продукции сельского хозяйства (рис. 1), в Республике Бурятия, в которой доля сельского населения в 
два раза превышает цифры по Иркутской области, в 2006 г. этот показатель составлял 83 %. 

Другой стороны проблемы явля-
ется опасность музеефикации и стаг-
нации развития в случае стремления 
сохранить аутентичную культуру ко-
ренных народов XVII века. Многие 
трансформации уже необратимы. Так, 
охотничий промысел практикуется с 
преобладанием охоты на пушных зве-
рей, при этом у эвенков и сойотов, ин-
тенсивнее используются капканы и 
самоловы, заимствованные у пришло-
го населения, добыча струи кабарги. 
Кроме того, охотники имеют возмож-
ность использовать новое охотничье 
снаряжение, снегоходы, моторные 

лодки. В советский период охотничий промысел осуществлялся в рамках колхозов и совхозов, а с 1960-х – 
кооперативных промысловых хозяйств, занимавшихся приобретением и распределением всего необходи-
мого снаряжения, продуктов, завозом охотников на выделенные охотничьи угодья. В новых рыночных ус-
ловиях роль коопзверопромхозов взяли на себя их преемники, часто лишь для получения некоторых льгот 
названные этническими охотничьими общинами. Регламентируют охотничий промысел и рыболовство 
лицензии, выделяемые охот- и рыбнадзором.  

К числу товарных относятся такие традиционные промыслы как: в Качугском районе – сбор кедровых 
орехов, в Северобайкальском районе – сбор лекарственных растений (горный зверобой, боровая матка, 
карагана гривастая (верблюжий хвост), рододендрон Адамса (саган-даля), лист морошки) (Сирина, Фон-
дал, 2006), в Катангском районе – сбор толокнянки. Новыми элементами природопользования являются 
охотничий, религиозный, сельский виды туризма, пошивочные и сувенирные мастерские, прокат оленей 
для туристов.  

По исследованиям А.Н. Пилясова, наиболее успешными на Севере являются сельские сообщества с 
накопленным опытом социального партнёрства аборигенов с промышленными компаниями и активной 
государственной поддержкой традиционного хозяйства (госзаказ на продукцию, льготное кредитование, 
налогообложение, стимулирующая ценовая политика и др.) (Пилясов, 2009). Все эти меры актуальны и в 
целом для сельской местности. 

Поскольку статистического учёта отдельных поселений не ведётся, необходимы полевые этнографи-
ческие и социологические исследования, экспертные опросы для того, чтобы определить территории рас-
пространения тех или иных видов природопользования. На данный момент создана карта типов культур 
традиционного природопользования, демонстрирующая трансформацию ареалов распространения типов 
природопользования среди кмнс. В дальнейшем планируется дополнить её другими типами природополь-
зования, традиционными для сельской местности Байкальского региона. 
Исследование подготовлено при поддержке РФФИ «08-06-98018-р_сибирь_а» «Этноэкологические модели 
природопользования и жизнеобеспечения населения в Байкальском регионе: закономерности эволюции и 
динамики» 
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 Республика Бурятия Иркутская область Российская Федерация

1 2 3

Рис. 1. Валовая продукция сельского хозяйства по категориям хо-
зяйств (1 – фермерские хозяйства и индивидуальные предпринима-
тели; 2 – хозяйства населения; 3 – сельскохозяйственные организа-
ции). 
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Карты промышленности играют важную роль в процессе изучения современного состояния хозяйст-

венного комплекса региона. Еще больше возрастает значение таких карт для перспектив и прогнозов 
дальнейшего развития промышленности. В конце 20 века с использованием экспедиционного экономико-
географического изучения картографируемой территории, усилился прикладной характер карт промыш-
ленности. В настоящее время отсутсвие необходимой статистической информации приводит к тому, что 
современные карты промышленности, как правило, ограничивают свое содержание показом промышлен-
ных пунктов с выделением развитых в них отраслей. Такие карты дают не полное представление о разме-
щении промышленности на рассматриваемой территории. Для более полного обзора таких картографиче-
ских произведений необходимо использование текстового дополнения.  

При разработке атласа «Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона», выпу-
щенного Институтом географии им. В.Б. Сочавы СОРАН в 2009 г., к карте «Промышленность Байкаль-
ского региона» было приведено текстовое дополнение, которое позволяет более полно рассмотреть про-
мышленность Байкальского региона.  

Современная промышленность Байкаль-
ского региона базируется на местных ресур-
сах полезных ископаемых, сельскохозяйст-
венного сырья и наличии достаточно квали-
фицированной рабочей силы. В территори-
альном разделении труда промышленность 
региона имеет не только местное или обще-
российское значение, но и международное 
(продукция топливно-энергетического ком-
плекса, лесной, химической промышленно-
сти). Первое место в структуре промышлен-
ности (по числу занятого населения) принад-
лежит отраслям обрабатывающего комплекса 
(59,6%), затем идет электроэнергетика (25,4%) 
и добывающие отрасли (14,9%). Структура 
промышленности по отдельным субъектам 
Байкальского региона показана на рис. 1.  

В целом, в Сибирском Федеральном ок-
руге, по объему отгруженной продукции, ве-
дущие позиции также принадлежат Иркут-
ской области, которая относится к наиболее 
индустриально развитым территориям и ус-
тупает только Красноярскому краю (табл. 1). На Красноярский край и Иркутскую область приходится 75% 
всей продукции промышленности  СФО (42% и 34% соответственно).  

Таблица 1 
Рейтинг субъектов СФО по объему отгруженных товаров и услуг  

произведенных собственными силами [1] 

Добыча полез-
ных ископаемых

Обрабатывающие 
производства 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды Субъекты РФ 

место в 
России

место в 
СФО 

место в 
России 

место в 
СФО 

место в 
России 

место в 
СФО 

Красноярский край 21 3 7 1 11 2 
Иркутская область 22 4 21 4 18 3 
Республика Бурятия 42 8 64 9 54 8 
Забайкальский край 33 6 74 10 55 9 

Рис. 1. Структура промышленности субъектов федерации 
Байкальского региона в 2007 г. (по числу занятого населе-
ния, %). 1 – электроэнергетика; 2 – добывающая промыш-
ленность; 3 – обрабатывающая промышленность. 
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Иркутская область. Ведущими отраслями промышленности (по числу занятых) в Иркутской облас-
ти являются – электроэнергетика, лесная и деревообрабатывающая, химическая промышленность, маши-
ностроение и металлообработка. Все это сложилось и развивалось благодаря освоению уникальных гид-
роресурсов Ангары в сочетании с углями Иркутского бассейна, в результате чего сформировался мощный 
комплекс энергоемких производств: цветной металлургии, химии, крупный лесной комплекс с энергоем-
ким целлюлозным производством, машиностроение и другие отрасли. 

В энергетике области ведущей организацией является ОАО «Иркутскэнерго», которая занимает 3-
е место в общероссийском производстве электроэнергии (7,5 %), и 2-е в производстве тепловой энергии  
(5,8 %). В объединение входят: дающие основную долю электроэнергии Братская, Усть-Илимская и Ир-
кутская ГЭС, а также наиболее крупные тепловые станции региона. Наиболее крупной из них является 
Братская ГЭС, на ее приходится более 40 % выработки электроэнергии в иркутской энергосистеме.  

Предприятия лесного комплекса ориентированы на производство круглых лесоматериалов, деловой 
древесины, клееной фанеры, древесноволокнистых и древесностружечных плит, целлюлозы, бумаги и 
картона. Лидером в этой отрасли является группа «Илим Палп Энтерпрайз». Компания входит в десятку 
мировых компаний по уровню производства товарной целлюлозы, собственных запасов и заготовке леса. 
На территории региона в корпорацию входят: Братсккомплекслесхолдинг» (БЛПК), и Усть-Илимский ле-
сопромышленный комплекс (УИЛПК). На долю предприятий «Илим Палп Энтерпрайз» приходится около 
70 % продукции отрасли в области.  

Предприятия химической и нефтехимической промышленности специализируются на производст-
ве продуктов органической химии (поливинилхлорид, пластические массы, синтетические смолы), неор-
ганических химических соединений (каустическая сода, серная кислота), лакокрасочных материалов и 
кормового микробиологического белка. Наиболее крупные предприятия отрасли: ОАО «Саянскхим-
пласт», ОАО Ангарская нефтехимическая компания, ОАО «Усольехимпром» и т. д. 

Машиностроение и металлообработка за последние годы претерпели значительные изменения, из 
15 крупных и средних машиностроительных предприятий лишь 4 работают достаточно уверенно, 5 фак-
тически выживают, а 6 прекратили свое существование. В настоящее время ведущими предприятиями об-
ласти являются ОАО «Иркускабель», ОАО «Усольсибмаш», ОАО НПК «ИРКУТ», которое успешно экс-
портирует свою продукцию в страны Азии.  

В цветной металлургии ведущее место занимает алюминиевая промышленность, которая имеет важ-
ное экспортное значение и представлена такими крупными предприятиями как Братский алюминиевый 
завод (БрАЗ), Иркутский алюминиевый завод, «Иркутсккабель», «Кремний», СУАЛ-М. Основная выпус-
каемая заводами продукция (алюминиевая катанка, алюминиевая чушка и алюминиевые сплавы) экспор-
тируется в страны Европы, Азии и Америки. 

Основными предприятиями золотодобывающей промышленности являются «Лензолото», сосредо-
точившиеся в основном на добыче россыпного золота, и недавно выделившаяся из него «Ленская золо-
торудная компания» (ЛЗРК). Эти компании дают более 80 % золотодобычи области и занимают 4 место 
в России, в результате чего Иркутская область является лидером среди субъектов Байкальского региона. 

Черную металлургию на территории региона представляет ОАО «Коршуновский горно-
обогатительный комбинат (ГОК)», расположенный в Нижнеилимском районе, который специализируется 
на добыче и обогащении железной руды.  

В промышленности строительных материалов ведущее место занимает цементная промышлен-
ность, главное предприятия расположено в г. Ангарске. В целом предприятия этой индустрии производят 
стеновые панели, сборочные железобетонные конструкции и детали, мягкий кровельный материал, кера-
мическую плитку, строительный кирпич и т. д.   

Республика Бурятия. Ведущей отраслью экономики республики является промышленность, где пре-
обладают ресурсодобывающие отрасли и связанные с ними производства первичной переработки.  

Наиболее крупным комплексом является топливно-энергетический, в нем производится более трети 
объема промышленного производства, работает около 20 % от общего числа всего промышленно-
производственного персонала, сосредоточено 54 % основных фондов основного вида деятельности круп-
ных и средних предприятий промышленности. Основными предприятиями комплекса являются ОАО Бу-
рятэнерго, ОАО Гусиноозерская ГРЭС, ОАО Разрез Тугнуйский. 

Второе место по объему производства занимают отрасли машиностроения и металлообработки, в 
структуре которых представлены предприятия электротехнической промышленности, приборостроения, 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, судо- и авиастроения. На ЛВРЗ осуществляются 
новые виды ремонта подвижного состава, ведется подготовка к освоению модульной сборки электровоза 
нового поколения «Ермак СС5К». На ОАО «УУАЗ» реализовываются мероприятия по модернизации ба-
зовых вертолетов Ми-171. ЗАО «Улан-Удэ стальмост» осваивает новые лазерные и компьютерные техно-
логии при изготовлении стальных мостовых конструкций. 

Большое значение в экономике республики занимает лесная, деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная промышленность. Предприятия лесного комплекса ориентированы на производство 
деловой древесины, пиломатериалов, целлюлозы, тарного картона, бумаги. В лесопромышленном ком-
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плексе от поставки сырья в виде пиловочника предприятия переходят к глубокой переработке древеси-
ны. Завершается реализация проектов по введению новых мощностей по лесопилению и глубокой пере-
работке древесины на ОАО «БЛК» (в п. Ильинка и на БМДК), введены мощности на ООО «Закаменск». 

Промышленность строительных материалов специализируется на выпуске цемента, строительной 
извести, стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций, строительного кирпича, шифера, 
щебня и гравия. 

Пищевая промышленность является одной их самых многоотраслевых и устойчивых подсистем 
народно-хозяйственного комплекса Бурятии. Здесь получили развитие мясное, молочное, рыбное, му-
комольно-крупяное, комбикормовае, ликеро-водочное, кондитерское и ряд других производств. В от-
раслевой структуре продукции пищевой промышленности доминирует мясо-молочная промышлен-
ность. 

Легкая промышленность представлена наиболее крупным предприятием – ЗАО «Улан-Удэнская 
ТСМ», которое было одним из ведущих предприятий России по производству тканей, в настоящее время  
спрос на продукцию предприятия значительно сократился. В настоящее время предприятие переживает 
серьезный кризис. 

Забайкальский край. Промышленность края имеет исторически сложившуюся горнодобывающую 
направленность, поэтому она занимает особое место в его экономике. В крае добывается уран, россыпное 
и рудное золото, полиметаллы, плавиковый шпат, вольфрам, молибден. Добычу вольфрама осуществляют 
ЗАО «Новоорловский ГОК» и ООО с/а «Кварц». В настоящее время «Русская горнорудная компания» 
(собственник) Новоорловского ГОКа ведет подготовку строительства цеха по производству ферровольф-
рама. Добычу урана осуществляет ОАО «ППГХО». Добычу молибдена осуществляет 
ОАО «Жирекенский ГОК», который практически вышел на проектную производительность по добыче 
и переработке руды (в объеме 3,5 млн т. в год). Добычу руды и производство флюоритовой продукции 
осуществляют «Кварц» и «Рос-Шпат» («Забайкальский ГОК. Так же ведется добыча каменного и бурого 
угля, который является основой местной энергетики (Харанорская, Читинская, Краснокаменская и др. те-
пловые электростанции).  

Наиболее крупными предприятиями машиностроения и металлообработки является: 
ОАО «Машзавод», расположенный в Чите, который выпускает передвижные компрессорные станции, а 
также холодильные машины, предназначенные для работы в составе стационарных и судовых холо-
дильных установок. Основная деятельность ООО «Сретенский Судостроительный завод» (г. Сре-
тенск) – судостроение (рыбодобывающие суда, корабли типа река-море, военные катера для погранич-
ной службы). Кроме этого завод осуществляет ремонт драг, изготовление различного оборудования для 
предприятий горнорудной промышленности, ремонт сельскохозяйственной техники и навесного обору-
дования к ней. К крупным предприятиям края относятся тепловозо- и ремонтновагонное депо располо-
женные в Чите, Шилке и др. Основной продукцией Дарасунский завод горного оборудования 
ОАО «ЗГО» является погрузочные машины, буровые коронки, а также гидроэлеваторы, промприборы, 
запасные части для предприятий сельского хозяйства, угледобывающей и горнорудной промышленно-
сти. Металлургическая промышленность представлена заводом предельной металлургии в г. Пет-
ровск-Забайкальский и ООО «Жирекенским ферромолибденовым заводом».  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность края за последние годы стала уменьшать объ-
емы производства, так как существенная часть запасов представлена низкопродуктивными лиственнич-
ными лесами на вечной мерзлоте, а также из-за отсутствия на большинстве предприятий необходимого 
оборудования для производства качественных пиломатериалов. В настоящее время основной продукцией 
отрасли  являются пиломатериалы, деловая древесина, шпалы, стандартные дома и мебель. Ведущие 
предприятия края – ООО «Универсал, ЛТД», ООО «Деревообрабатывающая компания-75» (ООО «ДОК-
75»), ООО СП «Ричен», МУП «Харангунлес». Наиболее крупные центры деревообработки расположены в 
Чите, Петровске-Забайкальском, Харагуне.  

Промышленность строительных материалов представлена кирпичными заводами и производством 
сборных железобетонных конструкций и изделий, которые расположены в Чите, Борзе, Оловянной, Пет-
ровск-Забайкальском.  

Пищевая промышленность представлена небольшими предприятиями и имеет в основном местное 
значение. Небольшие предприятия по производству пищевой продукции имеются во многих населенных 
пунктах.   
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Инвестиционные проекты по развитию лесной промышленности и освоению лесов направлены на 
увеличение освоения расчетной лесосеки в Байкальском регионе, объемов заготовки и переработки древе-
сины, номенклатуры, качества и экспорт товаров глубокой переработки древесины, поступлений налогов 
в федеральный и региональные бюджеты. Задачи и порядок инвестиционного освоения лесов предусмот-
рены рядом документов федерального значения [1, 2, 4, 5]. 

Основной сырьевой источник для развития лесной промышленности – не освоенная расчетная лесо-
сека, достигающая 40-80 % от общего объема выделяемой к освоению. Особенно велики размеры не осво-
енной расчетной лесосеки в северных районах региона, что связано со многими объективными причина-
ми, например, экономической нецелесообразностью заготовки древесины в лесах, отнесенных к горно-
мерзлотному и таёжному мерзлотному лесным районам ввиду их низкой продуктивности и товарности; 
сезонностью заготовки; отсутствием развитой сети лесных дорог; давностью проведения лесоустройств в 
ряде лесничеств; низкой концентрацией эксплуатационного фонда; удаленностью лесосечного фонда от 
пунктов закупа лесоматериалов и др. 

Проекты различны по объемам планируемой к выпуску продукции, структурно-производственным 
направлениям, размерам инвестиционных вложений и источникам финансирования в зависимости от мно-
гих факторов. Одни из них – задачи территориального планирования и природно-ландшафтная дифферен-
циация лесного фонда, определяющая виды и интенсивность лесоэкономической деятельности, природо-
охранную инфраструктуру.  

Территориально группы проектов относятся к соответствующим зонам инвестиционного освоения ле-
сов, выделенных в каждом субъекте региона (рис. 1, табл. 1). Зоны и центры развития лесного комплекса 
региона отображены на карте «Лесная промышленность Байкальского региона» [3]. Каждая из зон харак-
теризуется площадью освоения лесных ресурсов и объемом  ежегодно заготавливаемой древесины, кото-
рый планируется довести для Забайкальского края и Иркутской области к 2018 г., для Республики Бурятия 
– к 2017 г. (табл. 2). 

В соответствии с постановлением Правительства № 419 от 30 июня 2007 г., в регионе из ряда пер-
спективных определены приоритетные проекты, реализация которых намечена в первую очередь [4].  

В Иркутской области в чис-
ле приоритетных – проекты по 
строительству лесопильно-
деревообрабатывающих ком-
плексов в Усть-Куте и Новой 
Игирме, фанерно-лесопильного 
комбината по производству 
клееной большеформатной хвой-
ной фанеры в Усть-Куте, а также 
проект по организации произ-
водства топливных древесных 
гранул и продукции биотехноло-
гий из возобновляемых непище-
вых источников в г. Тулуне. 
Суммарный объем инвестиций 
на перспективные проекты, реа-
лизуемые в 2009–2013 гг., – 
11889 млн руб. 

Таким образом, создаваемые 
производства, как и существую-
щие сегодня, будут располагаться 
в северо-восточной части облас-
ти, где сосредоточены перспек-
тивные запасы древесины. Круп-
ными центрами деревообработки 
и целлюлозно-бумажной про-
мышленности, помимо Братска, 
Усть-Илимска и Новой Игирмы, 
станут Усть-Кут и Тулун.  

Рис. 1. Зоны инвестиционного развития лесного комплекса Байкальского 
региона. 1 – граница и номер инвестиционной зоны (см. табл. 2); 2 – гра-
ница административного района; 3 – территории, не включенные в зоны 
инвестиционного освоения лесов. 
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Таблица 1 (фрагмент) 
Инвестиционные проекты по освоению лесов и развитию лесопромышленного комплекса  

в Байкальском регионе в 2008-2017 гг. 

Зона освоения Инвестиционный проект Инвестор и объем  
инвестиций 

Республика Бурятия 
VIII. Южная Создание лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

предприятий; строительство объектов лесной инфраструк-
туры, включая лесовозные дороги 

Средства предприятий; рес-
публиканский бюджет 

IX. Баргузинская 
 

Создание лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
предприятий; строительство лесовозных дорог 

Средства предприятий; рес-
публиканский бюджет 

1. Строительство целлюлозно-бумажного комбината на базе 
инфраструктуры и мощностей Мокской ГЭС в п. Усть-Муя 
Муйского района 

Средства предприятий (8400 
млн руб.) 

X. Северная 
 

2. Создание российско-китайского производства  по выпус-
ку пиломатериалов и комплектующих для деревянного до-
мостроения в п. Таксимо Муйского района  

Средства  предприятий 

1. Строительство лесоперерабатывающего завода с пла-
нируемым объемом выпуска продукции до 150 тыс. м3 в год 
и объемом заготовки древесины 340 тыс. м3 в Еравнинском 
районе;* 
2. Модернизация лесозавода с увеличением выпуска пило-
материалов до 150 тыс. м3 в год; организация производства 
плит сосновых, MDF, OSB, мебели и переработка низкока-
чественной древесины и древесных отходов в п. Новоиль-
инск Заиграевского района; строительство лесовозных дорог

ОАО «Байкальская лесная 
компания» (180 млн руб., в 
том числе на перевооруже-
ние мощностей компании в г. 
Улан-Удэ – см. XIII зону) 

XI. Восточная 
 

3. Строительство лесопильного завода на базе инфраструк-
туры Озерного горно-обогатительного комбината в с. Со-
сново-Озерское Еравнинского района; строительство лесо-
возных дорог 

ГК «Метрополь»; средства 
предприятий (120 млн руб.) 

Итого по зоне  Более 200 млн руб. 
XII. Зона ОАО 
«Селенгинский 
ЦКК»  

Модернизация и реконструкция второй картонно-
делательной машины (КДМ-2) ОАО «Селенгинский ЦКК» в 
р.п. Селенгинск Кабанского района; создание двух лесозаго-
товительных предприятий в Хоринском (с участием ки-
тайской стороны) и Кижингинском районах и лесной ин-
фраструктуры 

ОАО «Селенгинский ЦКК» 
(200 млн руб.); республикан-
ский бюджет 

1. Создание российско-шведского предприятия ООО «Лесо-
промышленный комплекс «Байкал-Нордик» по комплексной 
переработке древесины и строительству инфраструктуры 
мощностью до 200 тыс. м3 пиломатериалов и объемом за-
готовки древесины до 500 тыс. м3 в год в г. Улан-Удэ 

Шведская компания  «Capital 
Biofuel Sweden AB» и средст-
ва предприятий (1468 млн 
руб.) 

2. Техническое перевооружение деревообрабатывающих 
мощностей ОАО «Байкальская лесная компания» в г. Улан-
Удэ 

ОАО «Байкальская лесная 
компания» (см. зону № XI) 

XIII. Мобилизаци-
онный фонд  

3. Создание российско-китайского завода по производству 
плит OSB в г. Улан-Удэ 

Средства  предприятий 

Итого по зоне  Более 2000 млн руб. 
Всего (без XII и 
XIII)  

 26498,64 млн. руб., в том 
числе республиканский бюд-
жет – 309,14 млн руб.  

Примечание: * – курсивом выделены приоритетные инвестиционные проекты. 

Усть-Кутский, Тайшетский, Чунский, Братский административные районы будут отличаться наиболее 
высоким уровнем инвестиционных вложений (82,5 %) от общего объема инвестиций в лесную промыш-
ленность Иркутской области. 

В Бурятии инвестиционные проекты направлены на модернизацию существующих производств в 
центральных районах и создание новых по деревообработке и глубокой переработке древесины в восточ-
ных и северо-восточных районах, обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Самый высокий уровень ин-
вестиционных вложений ожидается в Хоринском, Еравнинском, Иволгинском, Заиграевском, Кижингин-
ском районах.  

В настоящее время в Республике реализуются три приоритетных инвестиционных проекта: «Создание 
объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Еравнинском районе Республики Бурятия», 
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разрабатываемый ОАО «Байкальская лесная компания» и «Комплексная переработка древесины и строи-
тельство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия», разрабатываемый рос-
сийско-шведским предприятием ООО ЛПК «Байкал-Нордик», модернизация картоноделательной машины 
№ 2 на ОАО «Селенгинский ЦКК». Суммарный размер инвестиций в эти проекты составит свыше 2,0 млрд. 
рублей, не считая преференций за счет снижения платы за аренду лесных участков, – 150 млн. рублей в год. 

Таблица 2 
Планируемый объем заготовки древесины в инвестиционных зонах Байкальского региона 

Инвестиционная 
зона освоения 

 

Районные муниципальные образования Площадь 
общая, 
тыс. га 

Заготовка 
древесины, 
тыс. м3 в год

Иркутская область 
I. Северная  Бодайбинский, Катангский, Мамско-Чуйский 25731,1 144,2
II. Усть-Кутская Казачинско-Ленский, Киренский, Усть-Кутский 12099,5 8448,03
III. Братская Братский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Чунский 10736,4 15237,2
IV. Жигаловская  Жигаловский, Качугский, Усть-Удинский 5839,3 3576,4
V. Тайшетская  Нижнеудинский, Тайшетский 6981,2 4194,1
VI. Саянская Балаганский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Тулунский, 

Аларский, Нукутский 
4714,2 3791,3

VII. Иркутско-
Черемховская  

Ангарский, Иркутский, Ольхонский, Слюдянский, Усольский, 
Черемховский, Шелеховский, Баяндаевский, Боханский, Осин-
ский, Эхирит-Булагатский. 

3982,7 1856,8

Всего  70084,4 37248,03
Республика Бурятия 

VIII. Южная Закаменский, Джидинский  611,1 510
IX. Баргузинская Курумканский, Баргузинский, 456,9 270
X. Северная Северобайкальский,  Муйский 1573,6 400
XI. Восточная Еравнинский 619,2 180
XII. Зона деятель-
ности ОАО «Се-
ленгинский ЦКК»  

Кабанский, Заиграевский, части Селенгинского, Хоринского, 
Кижингинского районов 

- 280

XIII. Мобилизаци-
онный фонд (МФ) 

Иволгинский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Бичурский, 
Кяхтинский, Прибайкальский, части Селенгинского, Хоринско-
го, Кижингинского, районов 

- -

Всего (без XII и XIII) 3260,8 1640
Забайкальский край 

XIV. Западная Красночикойский, Петровск-Забайкальский, Хилокский, Улетов-
ский 

6324,4 1900

XV. Восточная  Могочинский, Сретенский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-
Заводский, Чернышевский 

6669,7 2250

XVI. Центральная Читинский, Карымский, Шилкинский, Нерчинский, Шелопугин-
ский, Балейский 

5283,7 690

XVII. Северная  Каларский, Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский 14845,8 210
XVIII. Южная  Кыринский, Дульдургинский, Акшинский, Агинский, Борзин-

ский, Ононский, Оловянинский, Александрово-Заводский, При-
аргунский, Краснокаменский, Забайкальский, Могойтуйский, 
Калганский 

974,5 169

Всего  34098,1 5219
 
Основная цель реализации программных мероприятий в Забайкальском крае – создание условий для 

развития мощного комплекса по глубокой переработке древесины. В крае планируется освоение лесных ре-
сурсов в восточных районах, увеличение объемов заготовки и переработки древесины на действующих 
предприятиях Петровск-Забайкальского, Карымского, Улётовского, Могочинского, Нерчинско-Заводского, 
Красночикойского, Сретенского, Читинского, Шилкинского, Газимуро-Заводского и других районов.           
В большей части перечисленных районов ожидаются наиболее высокие объемы инвестиционных вложений.  

Основные объемы заготовки древесины будут осуществляться на участках освоения месторождений 
полезных ископаемых, иного хозяйственного освоения, в частности, по линии строительства дороги На-
рын – Лугокан. 

Важнейшие приоритетные проекты в Забайкальском крае – это строительство целлюлозно-бумажного 
комбината в п. Амазар, создание двух предприятий по глубокой переработке древесины в г. Чите и п. За-
байкальске Забайкальского района. Суммарный объем инвестиций составит более 370,3 млн. долл США и 
587,66 млн рублей. Планируется, что Амазарский целлюлозно-бумажный комбинат, строящийся на месте 
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бывшего Амазарского ДОКа, будет одним из крупнейших за Уралом. Крупные инвестиции в данное 
строительство – 65,6 млн долл. США. 

В целом, Китай один из ведущих партнеров в сфере лесного бизнеса в регионе. В значительно мень-
шей степени в совместных проектах участвуют Монголия, Япония и другие страны. Их специализация – 
лесозаготовка и распиловка древесины, производство пищевых деревянных палочек. Ряд намеченных к 
реализации  совместных российско-китайских проектов в рамках Программы сотрудничества между Рос-
сией и Китаем включают создание лесопромышленных комплексов в г. Тайшете, п. Хоринске, деревооб-
рабатывающего комплекса в г. Чите, производства по выпуску плит OSB в г. Улан-Удэ, пиломатериалов 
для деревянного домостроения в п. Таксимо и др. [7]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КАРТОГРАФИРОВАНИЮ  
МНОГОУКЛАДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Екимовская О.А. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Географическая характеристика региональных особенностей сельского хозяйства невозможна без 
учёта всех социально-экономических изменений, новых факторов и условий, в которых развивается со-
временное аграрное производство. Коренная перестройка сельского хозяйства требует новых подходов к 
анализу проблем его территориальной дифференциации. Современный уровень развития сельского хозяй-
ства характеризуется рядом особенностей, учёт которых необходим при тематическом картографировании 
агрогеографических проблем:  
1. Формирование многоукладного сельского хозяйства;  
2. Преобладание в хозяйствах населения натуральных форм хозяйствования;  
3. Разнообразие форм собственности.  

Актуальность разработки методических подходов для картографирования хозяйств населения обу-
словлено их значимостью в аграрном секторе России. На долю этого социально-экономического уклада 
приходится до 83 % валовой внутренней продукции сельского хозяйства. В современной картографии 
должен учитываться факт появления большого числа мелких крестьянских хозяйств, составляющих не-
формальный сектор аграрной экономики. 

Помимо показателей, традиционно используемых для картографирования крупных сельскохозяйст-
венных предприятий с их индустриальными способами производства (стоимость основных производст-
венных фондов, стоимость валовой внутренней продукции, трудообеспеченность и т. д.) актуальным, на 
наш взгляд остаётся применение интегрального показателя массы производительных сил [1]. Использова-
ние этого показателя позволяет дать объективную оценку агропроизводственного потенциала, характери-
зующего уровень развития производительных сил (рис. 1). 

Методики картографирования крупных индустриальных сельскохозяйственных предприятий с их 
большой численностью трудовых ресурсов, крупными капитальными вложениями в основные производ-
ственные фонды, значительной стоимостью валовой внутренней продукции невозможно применять для 
хозяйств населения, характеризующихся преобладанием натуральных форм хозяйствования, небольшими 
земельными наделами, ограниченным количеством трудовых ресурсов. Трудности картографирования 
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обусловлены присущей натуральной экономике закрытостью и неформальным характером организацион-
но-экономических отношений, слабой монетизацией, низким уровнем производительности труда.  

 
Рис. 1. Карта «Агропроизводственный потенциал сельскохозяйственный предприятий Республики Бурятия». 

Помимо включения в карты земельных фондов картодиаграмм, показывающих распределение земель по 
категориям хозяйств, необходима, на наш взгляд, карта группировки хозяйств населения по площади сель-
скохозяйственных угодий. Включение карты, отражающую сложившуюся систему землепользования в хо-
зяйствах населения, позволяет дать объективную характеристику участия граждан в земельной реформе. На 
карте выделено 5 групп хозяйств, имеющих схожие черты землепользования. Группировка сделана по нарас-
тающим интервалам. (от 0,06 до 0,5 га, 0,5-3 га, 3-10 га, более 10 га). Цветовым фоном показаны группы хо-
зяйств, точками – количество хозяйств. Определённый интерес представляет методика построения легенды 
данной карты (рис. 2). Для каждой группы хозяйств составлена столбчатая диаграмма, на которой показана 
дифференциация хозяйств в группе по площади земельных угодий, удельному весу в общем количестве хо-
зяйств.  

Одним из показателей, характеризующих особенности социально-экономического развития фермер-
ских хозяйств, может служить уровень товарности сельскохозяйственного производства. Натуральная 
экономика в современных социально-экономических условиях успешно сочетает безмонетарные произ-
водственные отношения (бартер, оплата продуктами питания, предоставление услуг) с товарно-
денежными. Комбинация товарного и натурального производства является формой адаптации к рынку, 
элементом стратегии аккумуляции доходов. Показатель товарности отображается масштабными знач-
ками, локализованными по центрам хозяйств. При картографии товарности хозяйств населения целесо-
образно объединение их в группы, в зависимости от удельного веса реализованной продукции в общем 
доходе семьи. Такая градация обеспечивает необходимую характеристику хозяйств, не затрудняя чтение 
карты.  

В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что возникновение новых экономические категорий 
(формирование фермерского сектора, самообеспеченность сельскохозяйственной продукцией, диверсифи-
кация сельскохозяйственных доходов и т. д.), обусловливает актуальность разработки методических под-
ходов картографирования соответствующих показателей, широкого применения опыта зарубежных кол-
лег. При анализе карт и атласов, изданных в период аграрных реформ, только в атласе земель России [2] 
приведены карты, характеризующие современный этап формирования многоукладного сельского хозяйст-
ва и отражающие появления частной собственности на земельные угодья. В настоящей работе изложены 
первые шаги к картографированию современного многоукладного сельского хозяйства.  
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Рис. 2. Легенда карты. 
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Развитие экономической географии, ее отдельных отраслевых дисциплин и тесно связанной с ними 
экономической картографии отражает основные направления научных исследований хозяйственного ком-
плекса региона на определенных этапах. 

Негативные тенденции последних пятнадцати лет в сельскохозяйственном производстве, особенно в 
условиях Сибири, обусловливают выраженную социальную напряженность сельских территорий, и фор-
мируют их имидж как малопривлекательных для вложения инвестиций. Поэтому в рамках атласа «Соци-
ально-экономичского развития России» (раздел «Развитие Байкальского региона») анализируются и кар-
тографически интерпретируются на муниципальном уровне позитивные и негативные особенности функ-
ционирования сельского хозяйства Байкальского региона. Пространственно-информационными ячейками 
являются административные районы или муниципальные образования второго уровня субъектов Федера-
ции: Иркутской области, республики Бурятия, Забайкальского края. Основной информационный материал 
составляют статистические материалы о деятельности сельскохозяйственных предприятий и в целом аг-
ропромышленного комплекса за период с 1990 по 2008 гг., которые были крайне недостаточны и разроз-
нены.  

Выполненный картографический материал включает четыре тематических карты: «Отраслевые типы 
сельскохозяйственного производства»; «Структура посевных площадей»; «Динамика производства про-
дукции растениеводства» и «Динамика поголовья сельскохозяйственных животных»[1-4]. Предваритель-
ный анализ выполненного картографического материала позволяет выделить ряд ключевых проблем, тре-
бующих глубоко продуманных управленческих решений. 

Во всероссийском масштабе сельскому хозяйству Байкальского региона принадлежит скромное место 
– менее 1 % сельскохозяйственного производства. В Восточно-Сибирском экономическом районе Иркут-
ская область занимает второе место по производству сельскохозяйственной продукции после Краснояр-
ского края, Республика Бурятия и Забайкальский Край – соответственно 3 и 4 места. Среди регионов, вхо-
дящих в состав Сибирского Федерального округа в производстве сельскохозяйственной продукции Ир-
кутской области принадлежит 5 место, республике Бурятии – 8, Забайкальскому краю – 9. 

В экономике Иркутской области сельское хозяйство играет второстепенную роль. Его назначение – 
удовлетворять потребности местного населения в сельскохозяйственных продуктах. В Забайкальском крае 
и республике Бурятия сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей производства, играющей 
ключевую роль в жизнеобеспечении населения. Отрасль дает около 8,1 % валового регионального продук-
та Иркутской области, 12 % – в Забайкальском крае и 11,5 % – в республике Бурятия. 

Развивается сельское хозяйство в экстремальных природных условиях, земледельческая территория 
относится в основном к ареалу пониженной биологической активности, значительная ее часть характери-
зуется холодным климатом. Биоклиматический потенциал земледельческой зоны в 2–2,5 раза ниже, чем в 
европейской части России. Для получения единицы сельскохозяйственной продукции в регионе требуется 
соответственно больше энергозатрат. 

Сельское хозяйство Байкальского региона включает две основные отрасли – животноводство и расте-
ниеводство, доли которых в валовом объёме сельскохозяйственной продукции Иркутской области при-
близительно равны. В Забайкальском крае и республике Бурятии ведущей отраслью сельского хозяйства 
является животноводство, доля продукции которого составляет свыше 70 %. 

Институциональная база сельскохозяйственных предприятий Байкальского региона подразделяется 
на две группы: предприятия общественного сектора (колхозы и совхозы, сельскохозяйственные коопера-
тивы, акционерные общества и т. п.) и частного, включающего многочисленные личные подсобные хозяй-
ства населения и фермерские хозяйства. Кроме того, выделяется незначительная группа антрепренерских 
предприятий, собственники которых чаще всего лично не участвуют в производстве, но организуют 
управление и выступают в качестве инвесторов. 

В пределах Байкальского региона сосредоточено около 1 % сельскохозяйственных угодий России. 
Основные сельскохозяйственные угодья расположены в лесостепных районах и по долинам рек. Тем не 
менее, обеспеченность населения сельскохозяйственными угодьями в расчете на одного жителя достаточ-
ная, так например, в Иркутской области – 1,1 га, в Забайкальском крае – 6 га (среднероссийский показа-
тель обеспеченности – 1,5 га).  

Площади сельхозугодий, находящиеся в пользовании хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным 
производством, с каждым годом сокращаются. Выбытие сельскохозяйственных угодий из сельскохозяйст-
венного оборота зафиксировано во всех районах субъектов Федерации, входящих в Байкальский регион. 
Так, например, за период с 1990 по 2006 гг. в Иркутской области площадь пашни сократилась более чем 
на 300 тыс. га. Основной причиной сокращения площади сельскохозяйственных угодий, используемых 
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для производства сельскохозяйственной продукции, явилось прекращение деятельности предприятий и 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств. Это произошло на фоне общего сокращения сельско-
хозяйственного производства и перевода части земель сельскохозяйственного назначения в другие кате-
гории, в результате промышленного освоения территории. Другая причина – истечение срока права арен-
ды земель (или временного пользования) и не возобновление его производителями сельскохозяйственной 
продукции. Для дальнейшего расширения сельскохозяйственных площадей имеются сравнительно не-
большие резервы. В основном за счет вовлечения в оборот лесных территорий. Однако стоимость освое-
ния подобных земель достаточно высока и оценивается примерно в 7-8 тыс. долл. США за 1 га.. 

Из общей площади сельскохозяйственных угодий Иркутской области на долю пашни приходится     
69 % , на долю пастбищ – 20 %, под лугами и сенокосами – 10 %. В Забайкальском крае наибольшие пло-
щади заняты кормовыми угодьями, лугами и сенокосами, доля которых превышает 80 %. В структуре 
сельскохозяйственных угодий республики Бурятии доля пашни составляет 30 %. 

Ведущей отраслью специализации сельского хозяйства Байкальского региона является мясо-молочное 
животноводство, большое значение имеет также выращивание зерновых и овощных культур для создания 
местной продовольственной базы. Превышение стоимости товарной продукции животноводства над рас-
тениеводством характерно как для предприятий общественного сектора, так и для фермерских хозяйств, 
специализация которых, как правило, соответствует специализации тех колхозов, совхозов, предприятий 
общественного сектора, земли которых были получены для хозяйствования. 

В целом для Байкальского региона характерно сосредоточение товарного сельскохозяйственного про-
изводства в южных степных и лесостепных районах, примыкающих к Транссибу. Уникальной отраслью 
специализации является высокоинтенсивное садово-огородное хозяйство с товарным выращиванием 
клубники в Слюдянском районе Иркутской области. В северных районах сельскохозяйственное производ-
ство носит потребительский характер и представлено очаговым нетоварным мясо-молочным животновод-
ством и выращиванием овощных культур и картофеля. В отдельных хозяйствах содержится поголовье 
оленьего стада.  

Значимость различных категорий хозяйств в сельском хозяйстве Байкальского региона различна. Не-
обходимо отметить возрастающую роль частного сектора, включающего личные хозяйства населения и 
фермерские хозяйства. В товарной продукции их доля достигает 60–65 %. Личные подсобные хозяйства, 
имеющие крепкую материальную базу, пополняют ряды высокорентабельных фермерских хозяйств. Ча-
стный сектор является основным производителем в регионе продукции животноводства (в отдельных рай-
онах доля достигает 80–90 %), картофеля и овощей. По-прежнему главную роль в общем объеме произ-
водства зерна играют крупные предприятия общественных форм: колхозы и совхозы, товарищества, ак-
ционерные общества.  

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Иркутской области составляет 710,1 тыс. 
га (2006 г.). В связи с проведением аграрной реформы, включающей выделение земель частному сектору, 
колебания размеров посевных площадей наиболее выражены в период 1990-2006 гг. В связи с необходи-
мостью укрепления кормовой базы и при общем увеличении посевных площадей возрастающую роль иг-
рают кормовые культуры. В структуре севооборота они занимают второе место. Предпочтение отдается 
многолетним и однолетним травам, идущим на сено, в меньших количествах выращиваются кормовые 
корнеплоды. 

Структура посевных площадей дифференцирована по районам. В связи с преобладанием зернового и 
картофелеовощеводческих хозяйств в таких районах как Куйтунский, Тулунский, Черемховский, Алар-
ский, Боханский, Нукутский главные позиции занимают зерновые культуры. В Братском, Качугском, 
Усть-Кутском, Осинском районах с преобладанием мясо-молочного, молочно-мясного, мясного направле-
ний хозяйств кормовые культуры высеваются на значительно больших площадях. 

Распределение посевных площадей по категориям хозяйств выглядит следующим образом: зерновые, 
кормовые занимают ведущие позиции в структуре севооборота предприятий общественного и фермерско-
го секторов, а картофель и овощи – в личных подсобных хозяйствах населения. Общественному сектору 
принадлежат значительно большие посевные площади зерновых и кормовых культур, так как предприятия 
являются главными землепользователями. В 2006 г. фермерами и индивидуальными предпринимателями 
собрано 21,9 % областного урожая зерна. В объеме валовой сельскохозяйственной продукции их доля со-
ставляет 3,9 %. 

Средняя урожайность зерновых культур в Иркутской области по всем категориям хозяйств составила: 
зерновых – 14,9 ц/га, картофеля – 137,3 ц/га и овощей – 189,2 ц/га.  

В Забайкальском крае в результате реформ 90-х годов произошло резкое сокращение посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур с 1542,9 тыс. га в 1990 до 257,8 тыс. га в 2007 г. или почти в 6 раз. 

Посевные угодья используются в основном под зерновые культуры (более 75 %), из которых пшени-
цей занято более 45 %. Урожайность зерновых в среднем невысокая , 8–9 ц с одного гектара, но в отдель-
ных хозяйствах может достигать до 20 и более ц с га. Основными зернопроизводящими районами края яв-
ляются: Приаргунский, Краснокаменский, Калганский, Могойтуйский, Шилкинский и Нерчинско-
Заводский. 
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Во всех районах для собственных нужд выращиваются картофель и овощи. Посевные площади, заня-
тые под эти культуры, составляют немногим более 8 %, из них под овощами – 1,0 %. Производство ово-
щей сосредоточено в основном вокруг городов и поселков. Почти треть всех овощей и овощебахчевых 
выращивается в пределах Читинского района и г. Читы. Личные подсобные хозяйства населения произво-
дят почти весь картофель, более 85 % овощебахчевых культур. 

В республике Бурятия посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 
составляет 217,3 тыс. га. В структуре посевных площадей ведущее место принадлежит зерновым и зерно-
бобовым культурам, доля которых составляет 42 %. Второе место занимают кормовые культуры, которые 
высеваются на площади 44,5 тыс.га. Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные 
предприятия, на их долю приходится 89 % валового сбора зерновых культур. Средняя урожайность зерно-
вых культур составляет 9 ц с га. Основные посевные площади сосредоточены в Джидинском, Еравнин-
ском, Кижигинском, Прибайкальском районах. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяй-
ствах населения, удельный вес которых в валовом сборе составляет соответственно 96 и 87,8 %.  

Животноводство Иркутской области имеет выраженную молочно-мясную специализацию. Хорошо 
развито свиноводство. Овцеводство и коневодство более развито в районах Усть-Ордынском Бурятского 
округа и Ольхонском районе, располагающем соответствующими кормовыми угодьями.  

Рост производства в животноводстве преимущественно зависит от местной кормовой базы: животно-
водство Иркутской области испытывает недостаток в кормах, часть которых завозится из других районов 
в виде комбинированных кормов и т. д. Численность поголовья сельскохозяйственных животных посто-
янно изменяется. В целом по всем категориям хозяйств численность животных по сравнению с 1990 годом 
резко сократилась. Высокие цены на корма и низкие оптовые цены реализации продукции сдерживают 
развитие животноводства. В середине 90-х годов в частном секторе сосредоточилось три четверти област-
ного поголовья овец, свыше половины свиней и крупного рогатого скота. В настоящее время (1.01.2008) в 
Иркутской области насчитывается примерно 329,9 тыс. голов крупного рогатого скота. 

Скотоводство Иркутской области дает примерно половину товарного мяса области. Большинство хо-
зяйств производят молоко и мясо-говядину, осуществляя так называемый полный оборот стада на основе 
внутрихозяйственной специализации ферм по производству молока и выращиванию молодняка. Свино-
водство в области развито почти во всех районах, однако, удельный вес свиней в общем поголовье стада 
продуктивных животных и условия их выращивания весьма различны. В Иркутской области насчитывает-
ся около 237,4 тыс. голов свиней. Основное поголовье животных сосредоточено в лесостепной зоне, с 
наиболее развитым зерновым хозяйством и картофелеводством, как правило, вблизи крупных городов и 
промышленных центров. Широкое развитие свиноводство получило в частном секторе, где содержится 
57,8 % поголовья. 

Поголовье овец и коз по всем категориям хозяйств составляет 88,6 тыс. голов или 15,5 % от общего 
количества сельскохозяйственных животных.  

Основное поголовье птицы содержится на крупных птицефабриках, которые являются доминирую-
щими поставщиками на внутренний рынок яиц, мяса кур.  

К началу 2007 года в личных подворьях находилось 71 % областного поголовья крупного рогатого 
скота, 49 % свиней, 86 % овец и коз. В хозяйствах населения и фермеров производится 57 % валового 
производства мяса, 79 % молока, 11 % яиц; в сельхозпредприятиях – соответственно 43 %, 21 %, 89 %.  

В Иркутской области развито пчеловодство. Пчеловодство является высокодоходной отраслью сель-
скохозяйственного производства. Уровень рентабельности достигает в общественном секторе – 40 %, в 
частном – 60 %. В последние годы на фоне общего снижения количества пчелосемей в общественном сек-
торе наблюдается значительное увеличение его в частном секторе.  

До 90-х гг. прошлого столетия овцеводство в Забайкальском крае было основной отраслью, дающей 
от 52 до 65 % всех доходов хозяйств. В 1990 г. численность овец составляла около 3,5 млн. голов. Овце-
водство как отрасль имела всесоюзное значение, мериносовая шерсть была марочной продукцией. В на-
стоящее время ведущая роль в производстве мяса принадлежит скотоводству: доля говядины за последние 
годы составляет около 60 %. Личные подсобные хозяйства населения и в современных условиях произво-
дят более 80 % мяса, более 90 – молока. На их долю приходится половина произведенных яиц, более 80 % 
– меда.  

За годы реформ было допущено сокращение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, 
ухудшение их породного состава, снижение продуктивности и сохранности, а на этой основе падение объ-
емов производства и снижение качества продукции.  

В условиях сокращения государственной поддержки и уменьшения инвестиций сельскохозяйствен-
ные организации к середине 90-х годов ХХ века пришли в упадок. Однако при сохраняющемся сложном и 
нестабильном положении происходит постепенная адаптация их к рыночным условиям. Одним из направ-
лений современного развития является создание интеграционных многопрофильных объединений, вклю-
чающим в себя комплексы по производству, переработке и реализации продукции. 

Сосуществование различных форм собственности, видов предпринимательской деятельности являет-
ся главным условием увеличения и улучшения качества сельскохозяйственной продукции. 
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В настоящее время в Российской Федерации создано около 2,8 млн. га защитных лесных насаждений 
(ЗЛН) [1], их основное назначение – предотвращение пыльных бурь, ослабление засухи и суховеев. Ме-
лиоративные насаждения снижают скорость ветра, улучшают микроклимат на защищенной площади, 
снижают испаряемость с водной поверхности, способствуют повышению урожайности сельскохозяйст-
венных культур. Кроме того, ЗЛН оказывают большое экологическое, социальное значение и положитель-
ное комплексное воздействие на окружающую среду, производственную деятельность и здоровье челове-
ка. При современном истощительном характере землепользования, усилении деградационных процессов и 
снижении качества жизни населения неизмеримо возрастает роль ЗЛН в сохранении почвенного покрова, 
повышении его плодородия, в расширении биоразнообразия агроландшафтов. Лесообустроенные агротер-
ритории расширяют пищевую и кормовую базы для человека, домашних и диких животных, удлиняют 
трофические связи в природном цикле и тем самым повышают устойчивость агросферы к негативным 
природно-антропогенным воздействиям, снижают напряженность метеорологических факторов в эколо-
гически неблагополучных районах. Мелиоративные лесонасаждения образуют каркас защитного комплек-
са, занимают ключевое положение при конструировании агроландшафтов. Обладая ярко выраженными 
ландшафтно-стабилизирующими свойствами, ЗЛН существенно изменяют внешний облик территории, 
формируют пространственное расчленение угодий, в какой-то мере регламентируя землепользование [2]. 

Современный процесс информатизации и компьютеризации, охвативший большинство наук, не обо-
шел стороной и защитное лесоразведение и агролесомелиорацию. Проведение мониторинга экологическо-
го и мелиоративного состояния систем защитных лесных насаждений и учет текущих изменений, свое-
временное обновление материалов лесоустройства, перспективное планирование мероприятий по лесо-
восстановлению, рубкам ухода, защите ЗЛН от болезней и вредителей, отслеживание пожароопасной об-
становки и многое другое на современном этапе требует привлечения высокоточных картографических 
материалов, полученных с использованием аэрокосмических изображений и методов геопозиционирова-
ния. В этом случае уже нельзя обойтись без географических информационных систем (ГИС), включаю-
щих набор функциональных возможностей, в которых реализуются операции по обработке и анализу про-
странственно скоординированных данных в цифровом формате. Главным преимуществом ГИС является 
то, что вся информация (картографическая и атрибутивная), которая содержится в них, имеет географиче-
скую привязку, то есть географические координаты (широта и долгота) выступают в качестве первично 
значащих данных для хранения и извлечения информации.  

ГИС нацелены на совместную обработку информации двух типов: географической и атрибутивной, 
поэтому для информационного обеспечения ГИС служат любые источники пространственных данных, 
среди которых различают картографические (топографические и тематические карты), статистические и 
литературные материалы, а также данные дистанционного зондирования (аэро- и космоснимки) и полевых 
исследований. При составлении тематических карт систем ЗЛН наибольший эффект достигается при ис-
пользовании в качестве основы материалов космических съемок. Современные космические снимки вы-
сокого и сверхвысокого разрешения дают существенный, а иногда и полный объем информации о лесном 
фонде, необходимый для составления тематической карты. С повышением качества снимков и укрупнени-
ем их масштабов объем информации возрастает. 

В общем виде тематические карты в агролесомелиорации можно разделить на три блока:  
1) предварительные (вспомогательные) карты, характеризующие изучаемую территорию с точки зре-

ния природных (климатических, почвенных, геоботанических) и антропогенных предпосылок для защит-
ного лесоразведения. Это карты осадков, аридности климата, почвенные, почвенно-эрозионные, ланд-
шафтные, транспортной нагрузки и др. 
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2) карты, характеризующие лесомелиоративный фонд территории, т. е. пространственное расположе-
ние систем ЗЛН. По сути это инвентаризационные карты, отражающие территориальную и лесоводствен-
ную специфику того или иного региона или объекта лесомелиорации (системы полезащитных ЗЛН в аг-
рарных регионах страны, зеленые зоны городов, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и 
т. д.). 

3) карты, производные от инвентаризационных, отражающие результат аналитической обработки 
данных, полученных в ходе инвентаризации, лесоустройства и иных мероприятий по сбору информации о 
защитном лесном фонде. Это карты лесоводственно-мелиоративной оценки ЗЛН, защитной лесистости ре-
гионов, ландшафтно-типологического и лесомелиоративного районирования, рекреационной нагрузки на 
леса, региональные и локальные ландшафтные проекты противодеградационных мелиоративных меро-
приятий и т. д. 

Все эти три блока тематических карт можно успешно создавать в большинстве ГИС-пакетов, однако, 
пожалуй, самой распространенной в нашей стране инструментальной ГИС настольного типа является 
MapInfo Professional. Она позволяет просматривать и обрабатывать графические изображения, составлять 
и редактировать цифровые карты, производить построение графиков и диаграмм, работать с базами дан-
ных, осуществлять поиск по запросу и многое другое [3]. 

В самом общем виде в процессе геоинформационного картографирования можно выделить несколько 
этапов. На начальном этапе вся исходная информация вводится в компьютерную среду ГИС. Картографи-
ческие и аэрокосмические материалы переводятся в цифровой формат путем сканирования. Полученные в 
результате растровые изображения регистрируются, то есть привязываются к какой-либо географической 
основе, которой может выступать, например, топографическая карта. Затем, используя растр как подлож-
ку, можно переходить к созданию векторной карты, для чего производится послойная оцифровка растра с 
помощью разнообразного инструментария, предоставляемого MapInfo. Полученный предварительный ва-
риант цифровой карты требует информационного насыщения и оформления. Специальное содержание на-
носится на карту в генерализованном виде. При генерализации отбирают элементы содержания: обобща-
ются их качественные и количественные показатели (при разработке легенды), выделяются отдельные 

объекты (участки) по укрупненным 
показателям и обобщаются их 
очертания (контуры, границы). 
Главное содержание отображается 
средствами оформления (фоном, 
штриховкой, условными знаками и 
т. д.). Легенду к цифровой карте в 
MapInfo можно создать двумя спо-
собами: ручным и автоматическим 
с помощью «Мастера построения 
легенд». На заключительном этапе 
окончательно откорректированный 
и оформленный вариант цифровой 
карты может быть выведен на пе-
чать или остаться в цифровой среде 
для визуализации на экране ком-
пьютера. 

В качестве примера рассмот-
рим результат геоинформационно-
го картографирования системы 
ЗЛН сельхозпредприятия (СХП) 
«Россия» Тимашевского района 
Краснодарского края. Цифровая 
карта была составлена на основе 
данных наземной инвентаризации 
2008-2009 гг. и материалов дешиф-
рирования космических снимков с 
применением функциональных 
возможностей программного ком-
плекса MapInfo. Полученную с 
космоснимков информацию пере-
носят на географическую основу и 
оформляют в соответствии с ус-
ловными обозначениями, приме-
няемыми при лесоустройстве гос-Рис. 1. Карта системы полезащитных лесных полос СПК «Россия». 
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лесфонда. Карта содержит следующие элементы, каждый из которых создается на отдельном слое: грани-
ца хозяйства, общие контуры защитных насаждений, гидрографическая сеть, включая различные гидро-
технические сооружения, населенные пункты (рис. 1). В легенду карты могут также включатся виды за-
щитных насаждений (массивные защитные насаждения, полезащитные, приовражные полосы и т.д.), 
главные и сопутствующие породы, элементы овражно-балочной сети (балки, действующие овраги, осыпи 
и крутосклоны), элементы землепользования (пашня, сенокосы, пастбища и т.д.).  

Перспективность применения геоинформационных технологий в агролесомелиоративном картогра-
фировании очевидна. Без применения современных компьютерных технологий невозможно проведение 
инвентаризации ЗЛН на всех категориях земель. Только полноценные агролесомелиоративные ГИС по-
зволят качественно собрать, объединить и проанализировать с последующим картографированием резуль-
татов данные о сохранности, современном состоянии, мелиоративной эффективности ЗЛН. Это необходи-
мо для формирования планов лесовосстановительных мероприятий, направленных на улучшение состоя-
ния насаждений, без чего невозможно перспективное планирование работ по оптимизации лесохозяйст-
венного производства.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-97000-р_поволжье_а). 
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В настоящее время разработка вопросов обоснования и использования модифицированных (ресурсос-
берегающих) технологий при крупномасштабном промышленном освоении территорий становится осо-
бенно актуальной. Это связано с наращиванием темпов промышленного освоения таежных территорий в 
связи с добычей и эксплуатацией минеральных, лесосырьевых и других ресурсов без рассмотрения вопро-
сов, связанных с охраной тех участков местообитаний ценных охотничьих животных, в которых реализу-
ются ключевые элементы их жизненного цикла. Это хорологические ядра популяций животных. Они 
представляют собой центры активности популяционных группировок, опорные (стержневые) и несущие 
узлы их экологической инфраструктуры и, следовательно, ресурсного потенциала видов, контролирую-
щие и регулирующие внутрипопуляционные процессы. В то же время они являются также узлами ценоти-
ческой сети, в которой через систему связей популяция страхуется от дискоординации ее важнейших 
функций по поддержанию гомеостаза. Их можно считать теми экологическими стержневыми образова-
ниями, вокруг которых интегрируются основные компоненты популяции: социально-информационный, 
энергетический, фено- и генотипический, за счет которых формируется и поддерживается ее гомеостаз. 

Полное или частичное разрушение таких ядер, размещение вблизи них объектов производственно-
бытовой инфраструктуры добывающих отраслей приводит к снижению численности животных или даже 
исчезновению некоторых из них из данной местности. Содержание существующих методик оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС-ов) и других экспертных оценок, нацеленных на разработку на-
учно обоснованных рекомендаций по охране животного мира в процесс промышленного освоения терри-
торий, традиционно не выходит за рамки перечня видов, ареалы которых попадают в зону влияния проек-
тируемых объектов. При этом основной акцент делается на редкие, исчезающие и другие подлежащие 
особой охране виды. Очевидно, качество экспертных оценок значительно повысится, если при их разра-
ботках будут учитываться территориальные особенности структурно-функциональной организации попу-
ляций видов, то есть хорологические ядра. 

Каждое из таких ядер обладает определенным местоположением в системе дробных топологических 
типов ландшафта и связями с аналогичными или близкими им по экологической значимости природными 
образованиями (ядрами) на сопредельных территориях. Вопросы, связанные с распознаванием, идентифи-
кацией ядер на местности, их выделением и картографическим отображением, находятся пока в стадии 
разработки. Но имеющийся задел в этом плане позволяет сделать первые шаги по использованию полу-
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ченных в процессе полевых исследований данных по характеристике и размещению ядер некоторых наи-
более ценных и проблемных видов с точки зрения их значимости в хозяйстве коренного населения тайги с 
одной стороны, и чувствительности к антропогенным нагрузкам – с другой. В качестве рабочей основы 
для этих целей необходимы средне- и крупномасштабные тематические карты, прежде всего ландшафтно-
типологические и геоботанические. Но такие карты для обширных территорий таежной Сибири еще не 
разработаны. Поэтому наш опыт использования для этих целей крупномасштабных топокарт носит пред-
варительный (первичный) характер. 

В качестве модельного участка были выбраны болотно-таежные урочища в верховьях р. Мал. Юган 
(Сургутский район Тюменской области). Была разработана карта местообитаний соболя и лося в границах 
листа топографической карты масштаба 1:100 000. Для этого был осуществлен перенос содержательных 
контуров с карты «Растительность Западно-Сибирской равнины» М 1:1 500 000 (Растительность …, 1976) 
на топооснову. Было перенесено следующее внутриконтурное содержание выделов: 1 – елово-кедровые с 
пихтой мелкотравно-бруснично-зеленомошные леса и производные от них сообщества. Они приурочены к 
плоско-холмистым и верхним частям пологоволнистых дренированных местоположений и пологим реч-
ным террасам, к участкам наибольшего дренажа. 2 – сосновые и березо-сосновые долгомошно-сфагновые 
и кустарничково-сфагновые леса в сочетании с кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами. За-
нимают пологие слабодренированные междуречья. 3 – сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные 
болота (рямы). 4 – багульниково-кассандрово-сфагновые с сосной и кедром на грядах с озерками и сфаг-
новыми мочажинами открытые болота. Расположены на слабодренируемых плоских водоразделах и меж-
дуречьях. 

На основании оценки геоботанических выделов, их интерпретации как местообитаний соболя, было 
выделено 3 группы типов соболиных угодий, проведен подсчет площадей каждой из них с помощью па-
летки. Численность соболя определялась с учетом имеющихся данных по плотностным характеристикам 
его населения (особей на 10 км2) в сходных условиях (Монахов, 2001). Всего на площади 624 км2 было уч-
тено 182 соболя. Согласно В.Г. Монахову (2000), рассматриваемая группировка соболей в границах сто-
тысячного листа топокарты входит в состав Салымо-Юганской популяции, численность которой состав-

ляет 5–8 тыс. особей. При сопос-
тавлении качества угодий и пло-
щадей, занимаемых той и другой 
группировками в данном районе, 
установлено, что при отсутствии 
необходимых тематических карт 
среднего и крупного масштаба та-
кая процедура дает возможность 
получения приемлемых по точно-
сти оценок продуктивности собо-
линых угодий. Кроме того, ис-
пользование крупномасштабной 
топокарты даст возможность по-
казать места с наиболее высокими 
плотностями населения соболя, 
обусловленными концентрацией 
его хорологических ядер (рис. 1). 
Они расположены в краевых час-
тях плакоров с темнохвойной тай-
гой в сочетании с ее гидроморф-
ными вариантами (с преобладани-
ем в их составе кедра) и краевыми 
частями рямов. 
 

Легенда к рисунку. А. Местообита-
ния. Соболя: 1 – темнохвойная (ель, 
кедр, пихта) тайга дренированных 
водоразделов; 2 – темнохвойная 
(ель, кедр, пихта) тайга дрениро-
ванных водоразделов с ареалами 
наиболее высоких плотностей насе-
ления соболя – места концентрации 
хорологических ядер соболя (любые 
формы промышленных нагрузок 
воспрещаются); 3 – светлохвойная 
(сосна) тайга слабо дренированных 

Рис. 1. Фрагмент карты «Местообитания и охрана проблемных охот-
ничьих животных Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». 
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водоразделов; 4 – открытые (сфагновые) болота и рямы. Лося летние: 5 – пойменно-старичный комплекс; 6 – 
фрагменты ложбин стока древней речной сети. Зимней концентрации: 7 – пойменно-долинный комплекс с ело-
во-березово-кедровыми, местами с сосной, лесами с подлеском из ивы, рябины, черемухи в сочетании с боло-
тами и луговинами с зарослями ивняков и другой растительностью (площадные формы промышленных нагру-
зок воспрещаются). Миграции лосей: 8 – интенсивные с преобладанием транзитных особей; 9 – менее интен-
сивные с преобладанием местных особей; 10 – затухающие из числа особей различных популяционных группи-
ровок; 11 – диффузные кочевки одиночных (групп) особей. Б. Районы приоритетных мер по охране проблем-
ных животных и степени приоритетности по эффективности ведения охотничьего промысла. 12 – границы рай-
онов приоритетных мер по охране проблемных промысловых животных. Эффективность ведения охотничьего 
промысла: 13 – высокая; 14 – средняя; 15 – низкая. 

Использование крупномасштабных топокарт позволяет проводить оценку условий обитания лосей и 
их перемещений в рамках разрабатываемой концепции региональных потоковых миграционных систем 
диких копытных животных (Пономарев, 2001). 

Не останавливаясь на более детальном рассмотрении вопросов, связанных с миграциями, отметим 
важную роль пойменно-долинных комплексов рр. Сакынъяха, Сурьяха и в особенности Мал. Югана в ста-
билизации и функционировании группировок лосей, обитающих как на рассматриваемой территории, так 
и сопредельных районов. Местная популяция лосей – структурно-функциональное звено в составе этих 
группировок. Ее связи с соседними животными поддерживаются посредством зверовых коммуникаций 
(троп), основные из которых пролегают вдоль рр. Мал. Югана и Сакынъяха. В целом же размах колебаний 
миграций лосей в этой группе приобских районов, охватывающих рассматриваемую территорию, достига-
ет 300 км (Капланов, 1935): от верховьев Бол. и Мал. Югана, Демьянки до поймы р. Оби. 

Исходя из средней многолетней плотности населения лосей для Среднеобских популяций 0,2–0,3 
особи на 10 км2 (Назаров и др., 1975), общая численность этого вида на рассматриваемой территории со-
ставляет 0,25 × 62,4 км2 = 16 особей.  

Но в летний период здесь может скапливаться ориентировочно до 50 лосей. Это связано с богатыми и 
высококачественными кормами, особенно зарослями вахты трехлистной, сконцентрированными по лож-
бинам стока древней речной сети на междуречьях, что и привлекает туда зверей из окрестных урочищ. 

Таким образом, на примере соболя и лося удалось продемонстрировать перспективы использования 
крупномасштабных топокарт для оценки ресурсов охотничьих животных. Их использование дает также 
возможность экологически обоснованного отображения конкретных участков территории, играющих 
ключевую роль в жизненном цикле животных (хорологических ядер, мест их концентрации), требующих 
особой охраны в процессе промышленного освоения территории, и на этой основе выделить районы при-
оритетных мер по охране проблемных животных и степени приоритетности по эффективности ведения 
охотничьего промысла. 
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Располагая спектрозональными аэрофотоснимками лесоустройства Бабушкинского лесхоза Респуб-

лики Бурятия, нами была предпринята попытка изучения природной структуры окрестностей озера Собо-
линого в горах Хамар-Дабана в целях оценки их туристических возможностей. Формат аэроснимков был 
30×30 см, с нормальным их перекрытием в продольном и поперечном направлениях. Масштаб снимков 
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Дешифрирование велось с помощью зеркально-линзового стереоскопа ЛЗС-1 на основе принципов 
структурно-геоморфологического подхода в ландшафтоведении (Солнцев, 2001; Анненская и др., 1962). 
Главными информационными признаками, читаемыми на аэрофотоснимках, при дешифрировании струк-
турных элементов данного высокогорного ландшафта были мезорельеф, характер древесного полога и 
кустарниково-луговой растительности, а также положение природных территориальных комплексов 
(ПТК) в приозерных плакорно-склоновых катенах. Дешифрирование велось на уровне отдельных фаций и 
подурочищ (там, где они читались на снимках), а также урочищ и систем урочищ. Полученная ландшафт-

ная картосхема представлена на ри-
сунке 1 в масштабе 1: 50 000. 

Вследствие того, что одним из 
авторов проводились в свое время в 
объекте наземные лесотаксацион-
ные работы, интерпретация рекреа-
ционного содержания полученной 
ландшафтной картосхемы не вызва-
ла затруднений. При совместном 
рассмотрении картосхемы, аэрофо-
тоснимков и топографической кар-
ты следует, что мы имеем дело с 
высокогорно-таежными ландшафт-
ными условиями. Центральной 
осью местности является подпруд-
ное озеро Соболиное относительно 
недавнего сейсмического происхо-
ждения. Урез воды в нем составляет 
640 м. Над ним круто возвышаются 
восточный и западный склоны. 
Вершина ближайшего плакора на 
западном склоне находится на от-
метке 1250 м, верха гребня западно-
го хребта (с восточным склоном) 
находятся на отметках 1550, 1600. 
1750, 1780 м. Оба борта озера име-
ют среднюю крутизну мезосклонов 
в 30-40º. Оба склона прорезаются 
несколькими ручьями (малыми ре-
ками). Склоновые поверхности 
дифференцированы на отдельные 
ПТК как в продольном, так и в по-
перечном направлениях. Ручьи вы-
текают из ледниковых цирков. 

 

Легенда к риунку. I. Гидрографическая сеть: 1 – оз. Соболиное; 2 – русло р. Селенгинки, ниже озера порожи-
стое, с водопадами; 3 – русло Селенгинки выше озера с песчано-галечными прирусловыми отмелями; 4 –
тальвеги постоянных и временных потоков. II. Основные формы аккумулятивного рельефа: 5 – конуса выноса 
малых рек и ложбин со смешанным растительным покровом; 6 –террасированное днище долины р. Селенгинки 
с топольниками; 7 – врезанные террасы ниже оз. Соболиного. III. Растительный покров: 8 – кедровые леса ниж-
них частей склонов, местами с большим участием березы и других древесных пород; 9 – пихтовые леса пре-
имущественно средних и верхних частей склонов долины; 10 – пихтачи травяные на склонах южной экспози-
ции; 11 – спелые топольники, выделен один из интересных участков, доступный для осмотра; 12 – парковые 
пихтачи верхних частей склонов; 13 –заросли кедрового стланика в нижних частях склонов и на их подножьях; 
14 – кустарники и травяная растительность в вогнутых верхних частях склонов; 15 – альпийские и субальпий-
ские луга; 16 – один из интересных участков, где растет черемша; 17 – глыбовые осыпи на склонах с лишайни-
ками и папоротниками; 18 – скалистые верхние части склонов с накипными лишайниками; 19 – вершины мезо-
хребтов; 20 – участки усыхающих пихтачей; 21 – пожарища. IV. Прочие обозначения: 22 – природные границы 
урочищ и их систем; 23 –основная тропа; 24 – рекомендуемые пешеходные маршруты; 25 – водные маршруты 
по озеру; 26 – места для размещения палаточных лагерей; 27 – места для ловли рыбы; 28 –места для купания. 

Что касается растительности, то здесь представлены урочища и подурочища с полным набором си-
бирских темнохвойных пород. Преобладание имеет пихта сибирская. В низах склонов имеется существен-
ная примесь березы. В подножьях склонов, на конусах выноса ручьев и на днище р. Селенгинки (проте-
кающей через озеро) заметное присутствие имеет тополь бальзамический. На крупноглыбовых россыпях 
гранитоидов располагаются достаточно сомкнутые насаждения кедрового стланика. В верхней части бо-

Рис. 1. Ландшафтная картосхема окрестностей оз. Соболиного на Ха-
мар-Дабане. 
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лее высокого западного хребта отдельными контурами представлены пихтовые парки. Кроме того, по 
верхней части склонов этого же мезохребта большими участками выражены альпийские луга, глыбовые 
осыпи и скальные стенки ледниковых цирков. 

Какие выводы можно сделать в смысле рекреационных возможностей из совместного изучения тер-
ритории по материалам дистанционной съемки и наземного исследования? Прежде всего, это наблюдае-
мое большое разнообразие элементов ландшафта на мезоформах рельефа и элементах мезоформ рельефа. 
Это значительное вертикальное расчленение территории – от 750 до 1200 м относительного превышения 
над уровнем озера. Это значительная крутизна склонов. И высотные перепады и большая крутизна делают 
необходимым проектирование наиболее оптимальных по условиям пешего прохождения (в обход скаль-
ных стенок и кедровых зарослей) туристических спортивно-познавательных маршрутов, в разных точках 
которых открываются изумительные по красоте и величию виды, как на само озеро, так и на окружающие 
хребты (в частности на группу гольцов в горном массиве Треух и отдаленный величественный пик Мра-
морный в истоках притекающей к озеру Медвежьей речки). Исключительно интересные панорамы горных 
ледниковых цирков открываются с самого озера. Следовательно, в этом горном районе может культиви-
роваться как спортивно-познавательный туризм (склоновые маршруты повышенной трудности), так и ле-
чебно-оздоровительный (катание на лодках, фотографирование и рыбалка). Не следует забывать и о том, 
что в этом высокогорном районе активный летний отдых при положительных температурах возможен 
только с начала июля по 20-25 сентября. 
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Современное тематическое картографирование связано с системным картографированием террито-
рии, которое требует использования обширных массивов разнородной информации о природных ком-
плексах, различных способах обработки информации и создания комплекса синтетических карт [1]. Од-
ним из участников процесса и потребителей методов тематического картографирования является ланд-
шафтное планирование, которое служит инструментом формирования экологически ориентированной по-
литики землепользования [2]. 

Природный парк «Зона покоя Укок», расположенный на территории Республики Алтай, был создан 
как резерват природных комплексов и этно-исторических памятников для последующих поколений. В его 
задачи входит сохранение их для научных исследований в настоящем и будущем, запрещение или ограни-
чение деятельности, наносящий ущерб окружающей среде и уникальным археологическим находкам. В 
системе планируемого Международного трансграничного биосферного резервата «Алтай» природный 
парк «Зона покоя Укок» занимает особое место. Его географическое ядро полностью располагается на 
территории России, на протяжении 50 км стыкуются границы всех четырех стран. Исключительная цен-
ность этой территории подтверждена отнесением ее к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО в номи-
нации «Золотые горы Алтая». 

Основная цель ландшафтного планирования, проводимого на территории парка «Зона покоя Укок» – 
разработка интегральной концепции сбалансированного поступательного развития территории. Приорите-
ты этого развития состоят в восстановлении и сохранении природного потенциала территории парка и 
прилегающих обширных пространств, обеспечение прав местного населения на достойную жизнь [3]. 
Достижение этой цели обеспечивается решением двух взаимосвязанных задач: зонированием территории 
по режиму землепользования как основы нормативно-правовой базы ее дальнейшего развития и разработ-
кой концепции социально-экономического развития территории в условиях необходимости сохранения, 
улучшения и восстановления части земель. 

Ее реализация предполагала решение следующих задач: а) адаптировать имеющийся опыт ландшафт-
ного планирования [2] к современным социально-экономическим условиям в Республике Алтай; б) иссле-
довать возможности применения космической информации, ландшафтных методов и геоинформационных 
систем к решению задач ландшафтного планирования; в) реализовать решение задач ландшафтного пла-
нирования на новой геоинформационной основе; г) подготовить условия для широкого внедрения методов 
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ландшафтного планирования в практику природопользования с использованием новых информационных 
технологий. 

Для анализа природных условий были выбраны следующие природные компоненты: виды и биотопы, 
почвы, поверхностные воды, климат, ландшафтное разнообразие. На оценочном этапе производилась 
оценка современных природных условий территории планирования природного парка в обобщенных ка-
тегориях (потенциалах) значения и чувствительности отдельных компонентов природной среды и ланд-
шафтов в целом. Кроме того, оценивалось и реальное использование территории. Оценка значения и чув-
ствительности компонентов на практике проводилась на основе контурной сетки ландшафтной карты 
Кош-Агачского района Республики Алтай м-ба 1:200 000 [4].  

Своеобразие ландшафтной структуры территории определяет характер географического положения – 
приближение к внутренней области Евразии, лежащей на стыке бореальных и аридных ландшафтов, рай-
онов Русского и Монгольского Алтая, а также близостью к экстраконтинентальным районам гор Южной 
Сибири [5]. Здесь проходит южная граница ареала лесных геосистем, которые имеют наибольшую высоту 
верхней границы (2450 м), распространены как пустынно-степные комплексы, формирующиеся в крупных 
внутригорных котловинах, так и типично степные комплексы с каштановыми почвами, мало характерные 
для горных районов этих широт и высот, а также своеобразные ландшафты тундро-степи, являющиеся 
форпостом геосистем Монгольского Алтая. Ландшафтная структура региона выделяется на фоне всего 
Алтая своим своеобразием вследствие экстремальности гидротермических условий формирования и кон-
тинуальности географического положения [6]. Средообразующее свойство экстремальности зафиксирова-
лось в активизации таких важных, порой взаимоисключающих природных процессов как аридизация и 
криодизация. Воздействие последнего, наиболее распространенного в регионе, приводит к приобретению 
комплексами или их структурными элементами криогенных свойств. Процессы аридизации проявляются 
более локально. Наиболее отчетливо они выражены во внутригорных котловинах, а также на террасовых 
комплексах рек (Аккол, Ак-Алаха, Джазатор), причем нарастание аридности хорошо прослеживается с за-
пада на восток. Воздействие дополнительных факторов – экспозиционности, разнообразия мезоформ рель-
ефа, литологии почвообразующих пород и пр. – привело к мозаичному сочетанию ландшафтов разной сте-
пени организации. История развития региона сказалась на генезисе и структуре современных ландшафтов, 
что четко отразилось в иерархии и наборе классификационных едини: все ландшафты принадлежат к 
классу горных, и дифференциация их на подклассы коррелирует с различной амплитудой неотектониче-
ских поднятий. Выделяются высокогорные, среднегорные ландшафты и, как самостоятельный, подкласс 
межгорных котловин [6]. 

Положенная в основу составления компонентных карт оценки сетка ландшафтных выделов террито-
рии планирования [4] была модернизирована и адаптирована к задачам проекта. Дробность и информаци-
онная насыщенность ландшафтной карты выбирались так, чтобы в полной мере отражать современное со-
стояние природной среды и особенности хозяйственного использования территории, рассматриваемые как 
антропогенные видоизменения естественных ландшафтов. При анализе и оценке природных компонентов 
использовались паспорта каждой группы фаций и ландшафтного выдела, включающие как естественные 
характеристики компонентов, так и варианты их видоизмененных состояний под влиянием хозяйственной 
деятельности. Каждый эксперт по совокупности признаков фации и выбранных критериев относит уча-
сток местности к определенной категории значения и чувствительности. Таким образом, оценка состояния 
природной среды в категориях значения и чувствительности исходит из естественных свойств участков 
местности и ориентирована на информационное обеспечение дальнейших этапов работы. 

Основное достоинство описанной технологии заключается в том, что весь объем информации, накоп-
ленный в базах данных, будет использоваться в дальнейшем на всех этапах работы и в полной мере учи-
тываться вплоть до принятия планировочных решений. Это делает описанную схему очень гибкой и при-
менимой для решения других задач в любых природных условиях и социально-экономических ситуациях. 

Оценка значения климатических ресурсов для жизнедеятельности населения проводилась на основе 
типизации климатов Республики Алтай [7] с учетом макроклиматических особенностей и климатической 
изменчивости основных метеорологических показателей с использованием ландшафтно-индикационного 
метода. Комплексный анализ всех факторов рекреации, основанный на современном представлении о 
влиянии климата на человека на территории Республики Алтай [8] позволил установить три градации зна-
чения рекреационно-климатического потенциала: низкое, среднее и высокое. Необходимо отметить, что 
планируемая территория характеризуется суровым климатом, островной и вечной мерзлотой, длительным 
залеганием снежного покрова. В то же время на территории возможны организация туристических стоя-
нок и проведение туристических мероприятия спортивного туризма. Близость туристического потока мо-
жет способствовать развитию туристической отрасли. В тоже время необходимо нормировать посещение 
туристами данных мест, в связи с наличием на территории объектов этнокультурного наследия и красно-
книжных животных.  

Значение почв оценивалось, исходя из их пригодности к использованию в первую очередь в сельском 
хозяйстве. Оценка пригодности почв к пастбищному и сенокосному использованию базировалась на пока-
зателях теплообеспеченности и влагообеспеченности для поддержания продуктивности растительных со-
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обществ. Важным показателем для лесных земель является бонитет леса. Оценка чувствительности почв 
определялась по степени подверженности влиянию экзогенных процессов. В пределах описываемой тер-
ритории активно протекают гравитационно-склоновые процессы (обвалы, осыпи, лавины), нередко полно-
стью разрушающие слабо сформировавшийся почвенный покров. В поймах рек во время паводков на по-
верхности почв накапливается маломощный слой ила, песков, супесей, что приводит к захоронению почв 
и затрудняет процессы почвообразования.  

Важной функцией ландшафтного планирования является поддержание оптимального сочетания сто-
коформирующего и стокорегулирующего потенциалов планируемой территории. Чувствительность опре-
делялась на основе оценки стокорегулирующей способности ландшафтных комплексов. Зонирование тер-
ритории по целям использования водных ресурсов направлено на сохранение водоохранных функций тер-
ритории.  

Основой карт по видам и биотопам послужили данные Ю.П. Малкова [9], А.Г. Манеева, Н.П. Малко-
ва, А.В. Бондаренко, М.Ю. Пальцына и картографический материал, выполненный с использованием ГИС 
на основе ландшафтно-индикационного картирования. 

Проведенная работа позволила сформулировать цели развития, которым в пространственном отноше-
нии соответствуют конкретные территории. 

В типе целей «Преимущественное сохранение современного состояния (использования)» выделены   
2 цели: «Отказ от использования» (1. Высокочувствительные средообразующие водораздельные крутос-
клонные гляциально-нивальные комплексы – средообразующее ядро высокой эстетической ценности;      
2. Высокозначимые, высокочувствительные пенепленизированные останцовые холмисто увалистые тунд-
ровые комплексы с лиственничным редколесьем – воспроизводство краснокнижных растений, места оби-
тания и воспроизводство редких животных) и «Сохранение существующего экстенсивного использова-
ния» (3. Высоко- и среднезначимые высокочувстительные альпийские и субальпийские луговые и горно-
долинные комплексы – стокоформирующие и стокорегулирующие функции, воспроизводство красно-
книжных растений, места обитания и воспроизводство редких животных; 4. Высоко- и среднезначимые 
среднечувствительные леса на склонах различной крутизны – буферная полифункциональная зона с при-
родозащитными функциями – представляет эстетическую ценность). 

В типе целей «Преимущественное развитие планируемого и существующего природопользования» 
выделена 1 цель «Экстенсивное развитие» (5. Территории сохранения историко-культурного наследия и 
традиционных видов природопользования; 6. Высоко- и среднезначимые высокочувствительные мохово-
кустарничковые тундры и тундростепи, местами заболоченные и преобразованные хозяйственной дея-
тельностью человека). 

В целом для территории парка перспективны следующие направления развития: сохранение и мони-
торинг целостности природных комплексов, охрана и мониторинг растительного и животного мира, тра-
диционное природопользование (сенокос, выпас скота) в условиях сотрудничества с коллективом природ-
ного парка, экологический, горный туризм, с обязательным обустройством троп, стоянок, выявление ин-
тересных природных объектов. 
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В статье рассмотрены методические основы картографирования природно-ресурсного и туристско-
рекреационного потенциалов Республики Бурятия для создания рекреационно-туристской карты как части 
инфраструктуры пространственных данных региона. 

В новой модели социально-экономического и пространственного развития Республики Бурятия фор-
мирование современного высокоэффективного туристско-рекреационного комплекса, выступает как одно 
из главных стратегических направлений, реализация которого во многом будет зависеть от территориаль-
ной организации туристско-рекреационной деятельности. 

По своим туристским активам республика является одним из наиболее конкурентноспособных регио-
нов России. К ареалам высокого рекреационного потенциала относится 45,6 % территории республики. 
Сеть заповедников и национальных парков, многочисленные источники минеральных и термальных вод, 
залежи лечебных грязей, горные массивы, пригодные для организации горнолыжных курортов любого 
уровня, богатое историко-культурное наследие региона, воплощенное в разнообразных и уникальных па-
мятниках культуры и археологии, музейных экспозициях, фольклоре, быте местного населения, уникаль-
ный природный комплекс озера Байкал – преимущества, отличающие республику от других регионов Си-
бири. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» позиционируется 
как центр туризма на востоке России, ключевое туристское направление и объект трансграничного мар-
шрута «Восточное кольцо» для стран Северо-Восточной Азии.  

Становится очевидным, что развитию туризма и рекреации должна предшествовать информационная 
подготовка территории к хозяйственному использованию. Значительные объемы картографических и те-
матических данных, имеют четко выраженную пространственную привязку. Этим определяется необходимость 
активного применения современных автоматизированных средств и функций ввода, систематизации, согласова-
ния, редактирования, хранения и инвентаризации пространственной информации; оперативного и удобного 
доступа к ней на основе местоположения; оценки, обработки, анализа, преобразования, моделирования и ото-
бражения [1,2]; распространения исходных и новых данных о территориальном аспекте пространственно-
временных явлений – т. е. использования технологии географических информационных систем (ГИС) и соответ-
ствующего программного обеспечения. Одно из основных назначений ГИС заключается в уникальных воз-
можностях осуществления мониторинга, моделирования и интерпретации упрощенных представлений гео-
графической действительности, разнообразных явлений, процессов и ситуаций, выявления их пространст-
венно-временных связей и взаимодействий. Кроме того, ГИС-технологии являются средством обеспечения 
планирования, принятия решений управленческого характера и прогнозирования возможных последствий 
предпринимаемых действий [3]. 

В апреле 2010 г. вышла в свет серия учебных экологических карт Республики Бурятия в масштабе 1:1 
000 000, состоящая из ландшафтно-экологической, рекреационно-туристской карт и карты природополь-
зования. Данный проект был осуществлен  по заказу Министерства образования и науки Республики Бу-
рятия. Рекреационно-туристская карта служит частью геопространственной основы Республики Бурятия 
для создания инфраструктуры пространственных данных на региональном уровне. Для реализации по-

ставленной задачи потребова-
лось разработать методические 
основы картографирования 
природно-ресурсного и турист-
ско-рекреационного потенциа-
лов Республики Бурятия. Ис-
следование и картографирова-
ние туристско-ресурсного по-
тенциала сталкивается с опре-
деленными трудностями, свя-
занными с получением досто-
верной качественной и количе-
ственной информации о нали-
чии, территориальном разме-
щении и состоянии объектов и 
местностей, составляющих ту-
ристско-ресурсный потенциал 
территории, с ее систематиза-
цией. От качественно создан-

Таблица 1 
Исходные картографические и некартографические материалы 
Исходный материал Назначение Тематический слой карты 

Цифровые топографиче-
ские карты (базовый мас-
штаб 1:1 000 000), *.sxf 

Общегеогра-
фическая ос-
нова карты 

Населенные пункты; Пути со-
общения; Гидрография; Рель-
еф; Грунты; Административ-
ные границы 

Ландшафтно-экологичес–
кая карта Республики Бу-
рятия (базовый масштаб 
1:1 000 000), *.sxf 

Ландшафтная 
основа карты 

Природные комплексы (ланд-
шафты) 

Схемы территориального 
планирования Республики 
Бурятия, раздел «Рекреа-
ция и туризм», *.tab 

Тематическая 
основа карты 

Литературные описания и 
справочные источники 

Тематическая 
основа карты 

Памятники природы; Туристи-
ческие маршруты; Лечебно-
оздоровительный туризм; Экс-
курсионно-познавательный 
туризм; Границы особо охра-
няемых природный террито-
рий и природных комплексов 
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Рис. 1. Фрагмент рекреационно-туристской карты Республики Бурятия. 

ной картографической продукции в определенной степени зависит успех или не успех развития турист-
ской отрасли. 

Методика создания рекреационно-туристской карты Республики Бурятия включает следующие этапы: 
сбор и обработка исходных картографических и некартографических материалов; проектирование леген-
ды карты; создание тематических слоев карты; оформление карты. 

На этапе сбора и обработки исходных картографических и некартографических материалов на регио-
нальном уровне были использованы методы анализа и синтеза к картографированию природно-ресурсного 
и туристско-рекреационного потенциалов. В табл. 1 приведены основные исходные картографические и 
некартографические источники для создания рекреационно-туристской карты Республики. 

Главным вопросом создания любой карты является разработка легенды. Для этой цели был составлен 
перечень отображаемых на карте объектов и явлений и их характеристик. Содержание рекреационно-
туристской карты передается условными обозначениями, систематизированными в легенде. Поскольку в 
настоящее время карты создаются средствами ГИС-технологий, то при реализации данной задачи были 
применены ГИС Карта 2008 и MapInfo Professional. 

При создании карт туристско-рекреационной направленности возникает необходимость проведения 
анализа природно-ландшафтных условий, т. к. каждый из типов ландшафтов, располагает к развитию того 
или иного вида рекреационной деятельности. 

Природные комплексы, на карте их 20, выделены по принципу высотных ландшафтных поясов: высо-
когорные (гольцовые и подгольцовые), среднегорные (горно-таежные, таежные плоскогорий и межгорных 
понижений, подтаежные и степные), подгорные и горно-котловинные (впадин байкальского и забайкаль-
ского типа) и азональные (долин-
ные). Матричный вид представле-
ния природных комплексов позво-
ляет дать характеристику их рек-
реационных свойств (устойчивость 
к рекреационным нагрузкам, 
значимость для различных видов 
туризма, наличие уникальных 
природных объектов) и показать 
их рекреационную специализа-
цию. На карте природные ком-
плексы отображены качественным 
фоном. При подборке цветов учи-
тывалась традиционная шкала 
цветов, применяемая на ландшафт-
ных картах. 

Следующий раздел темати-
ческого содержания включает рек-
реационно-туристские элементы и 
состоит и четырех подразделов: 
памятников природы, лечебно-
оздоровительного и экскурсионно-
познавательного туризмов, и тури-
стических маршрутов. Памятники 
природы представлены уникаль-
ными природными объектами и 
комплексами с подразделением на 
геологические, водные, ботаниче-
ские, зоологические, ландшафтные 
и природно-исторические. Лечеб-
но-оздоровительный туризм вклю-
чает рекреационные местности, 
санатории, бальнеологические гря-
зе- и водолечебницы, пансионаты, 
курорты местного значения, дома 
отдыха и профилактории. Экскур-
сионно-познавательный туризм 
характеризуется объектами куль-
турного наследия: центрами куль-
турно-исторического наследия, 
музеями и картинными галереями, 
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буддийскими храмами и церквями. Все вышеперечисленные объекты показаны значковым способом. 
Кроме того, для памятников природы и рекреационных местностей на карте дополнительно дан порядко-
вый номер, соответствующий номеру в списке, размещенном в легенде. 

Туристические маршруты показаны линейным знаком (пунктирной линией со значком типа маршру-
та). Также к туристическим маршрутам даются пояснения в легенде.  

Дополнительной информацией на карте представлены границы особо охраняемых природных терри-
торий и природных комплексов: заповедников, национальных парков, заказников, особой экономической 
зоной туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», участка всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО – оз. Байкал, природных комплексов. 

Кроме того, дополнительно в табличном виде представлена характеристика рекреационно-туристских 
районов. Административные районы Бурятии объединены в 6 рекреационно-туристских районов (РТР): 
Прибайкальский (Прибайкальский, Кабанский районы), Тункинско-Окинский (Тункинский, Окинский 
районы), Северо-Байкальский (Северо-Байкальский, Муйский районы, городской округ Северо-
Байкальск), Закаменско-Джидинский (Закаменский, Джидинский районы), Центральный (Иволгинский, 
Заиграевский, Селенгинский, Тарбагатайский, Кяхтинский, Бичурский, Мухоршибирский районы, город-
ской округ Улан-Удэ) и Восточный (Еравнинский, Кижингинский, Хоринский, Баунтовский районы). В 
пределах РТР выделены рекреационные зоны: зона массового туризма и отдыха, зона стационарного от-
дыха и лечения, кемпингового туризма, зона активного отдыха, туризма и экстрим-туризма, зона экоту-
ризма [4, 5]. 

Результатом выполненной работы является подготовленный CD-диск в среде HTML, содержащий 
рекреационно-туристскую карту. Оформление рекреационно-туристской карты для издательских целей 
было осуществлено в графическом редакторе CorelDraw. Фрагмент рекреационно-туристской карты и ле-
генды Республики Бурятия представлен на рис. 1. 

Таким образом, изданная серия учебных экологических карт Республики Бурятия, в силу своей но-
визны и оригинальности содержания и оформления, научного и прикладного значения может использо-
ваться в комитетах по культуре и туризму, природных ресурсов и экологии, в проектных работах по даль-
нейшему развитию природоохранных мероприятий, а также в различных учреждениях и институтах, заин-
тересованных в сохранении и приумножении культурного и природного наследия для будущих поколе-
ний. Она станет хорошим пособием при изучении географии, истории, краеведения и других дисциплин в 
учебных заведениях разного уровня Республики Бурятия, будет способствовать воспитанию уважения и 
любви к природе и культуре родного края, развивать стремление к изучению его духовных ценностей; 
развивать навыки самостоятельной исследовательской работы.   
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Индустрия туризма в современном мире является одной из наиболее бурно развивающихся и доход-
ных секторов экономики. Данная отрасль позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях 
обеспечить экономически рентабельное использование местных туристических ресурсов, предоставить 
туристу разнообразные туристические услуги, создать инфраструктуру в регионе, а также поддерживать 
достаточно высокий уровень жизни населения. Не все регионы развивают свой рынок туристических ус-
луг, даже обладая туристическими ресурсами, по причине недостаточной изученности последних. В связи 
с этим необходимо выявление туристических ресурсов и оценка туристического потенциала территории, 
что является основой для формирования туристического бизнеса в регионе, определяет особенности и 
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структуру регионального туристического продукта, новые туристические маршруты, формирование при-
оритетных направлений инвестиционной политики.  

При изучении основных направлений развития туризма в регионе вначале необходимо изучить и оце-
нить имеющийся туристический потенциал. Под туристическим потенциалом территории – понимается 
совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для органи-
зации туристической деятельности на определенной территории. И при его оценке необходимо учитывать 
целый ряд параметров, а именно: уникальность имеющихся объектов, различия в доступности объектов, 
различия в плотности размещения объектов в пределах региона, разнообразие и комплексность имеющих-
ся объектов и т.д. Существует несколько подходов к решению этой проблемы, один из которых – приме-
нение геоинформационных технологий, которые позволяют использовать исходные данные представлен-
ные не только в виде статистики, но и в виде карт. Районирование может быть осуществлено в среде ГИС 
частично или полностью в зависимости от выбранной методики и способа представления исходных дан-
ных. В исследовании рассматривался вариант реализации районирования туристического потенциала це-
ликом в среде ГИС на основании бальных методов. 

На первом этапе оценки туристического потенциала Архангельской области было определено 20 фак-
торов, влияющих на развитие туризма. [Смиренникова Л.В., 2009]. Выделенные факторы были сведены в 
следующие группы: гидро-метеорологические, геолого-геоморфологические, биологические, культурно-
исторические и инфраструктурные. 

В группе гидрометеорологических факторов рассматриваются основные климатические и гидрологи-
ческие показатели, такие как, температуры воздуха, количество атмосферных осадков, высота снежного 
покрова, количество дней нахождения снега на поверхности земли, ветровой режим, протяженность реч-
ной сети и наличие озер. 

В группе геолого-геоморфологических факторов особое значение имеет расчлененность рельефа и 
наличие уникальных геолого-геоморфологических объектов. 

Биологическая группа факторов является одной из ведущих в развитии туризма. Данная группа фак-
торов представлена наличием лесов и их породным составом, численностью охотничьих животных, крас-
нокнижных видов растений и животных, особо охраняемых природных территорий. 

В составе группы культурно-исторических факторов выделяются объекты культурного наследия, на-
родные ремесла, культурные события и учреждения культуры. Группа инфраструктурных факторов вклю-
чает места для размещения и проживания, предприятия питания, социальные и транспортные услуги. 

 
Рис. 1. Туристический потенциал Архангельской области для самодеятельного туризма. 
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При оценке туристического потенциала Архангельской области были составлены частные карты, где 
нашли отражение территориальные различия каждого фактора, таким образом все исходные данные были 
переведены в цифровой картографический вид. Большая часть карт была составлена впервые. Сущест-
вующие карт были пересоставлены и обновлены. Картографическая форма представления информации 
имеет неоспоримое преимущество наглядности на всех этапах проведения районирования, что является 
крайне важным, поскольку сам процесс районирования является практически не формализуемым. Боль-
шая часть работы по осмыслению информации, пониманию факторов районообразования, логики его про-
цесса осуществляется человеком мысленно [Смирнягин, 2005]. Карты помогают на каждом этапе видеть 
как пространственно распределены факторы районообразования, с ними гораздо проще найти ошибки и 
недочеты в исходных данных, увидеть связь факторов друг с другом. Обработка данных целиком в стати-
стических пакетах без промежуточной визуализации лишена таких возможностей. В качестве среды ис-
пользовались ArcGIS (Geoststistical Analyst) и MapInfo (Vertical Mapper). В работе было построено 20 те-
матических карт. Для пространственной комбинации все промежуточные карты были представлены в ви-
де непрерывных поверхностей. Исходные данные, представленные объектами всех типов локализации – 
точечными, линейными, площадными, были преобразованы к непрерывному виду.  

Территория области была покрыта квадратной сеткой со стороной ячеи 5х5 км. Размер ячеи был обу-
словлен целями исследования и подробностью представления исходных данных, необходимостью дости-
жения единообразия в их точности и достоверности. Данные обрабатывались в пределах ячеи в зависимо-
сти от особенностей того или иного фактора, цели задачи и способа представления исходных данных. Ка-
ждая карта отдельного фактора после построения ранжировалась на 7 диапазонов по принципу значимо-
сти для туризма – чем большая значимость, тем выше ранг. Так как факторы, влияющие на туристическую 
привлекательность, описываются различными характеристиками, выраженными различными единицами 
измерений, то для их сопоставления между собой наиболее естественным способом вводится показатель, 
который позволяет свести все разнообразие к одной сопоставимой величине – к баллам.  

Для определения важности каждого фактора в структуре туристического потенциала Архангельской 
области были рассчитаны весовые коэффициенты на основе мнения экспертов, обладающих знаниями по 
предмету исследования и способных оценить важность и значение исследуемой проблемы. Эксперты при 
опросе давали индивидуальную оценку факторов, влияющих на развитие туризма как для коммерциализо-
ванных, так и для самодеятельных туристов. Фактор, имеющий наиболее благоприятное значение для раз-
вития туризма, получал высший балл. Результаты исследования стали основанием для определения крите-
риев районирования.  

 
Рис. 2. Туристический потенциал Архангельской области для коммерциализованного туризма. 
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Частные карты были по-ячеечно сложены с учетом весов и таким образом были построены итоговые 
карты. Применение ГИС дало возможность учесть разные веса факторов районообразования в случае 
коммерциализованного и самодеятельного туризма.  

На полученных картах туристического районирования Архангельской области четко выделяются рай-
оны, перспективные для развития как самодеятельного, так и коммерциализованного туризма (рис. 1, 2). 

Проведенное исследование, основанное на бальных оценках и методах геоинформатики, дает воз-
можность объективно получить комплексную оценку предмета исследования, представленного в конеч-
ном итоге числовыми величинами, независимо от характера исходных данных, сравнивать их между со-
бой в рамках определенной системы. 

Комплексное районирование туристического потенциала Архангельской области имеет важное зна-
чение для оценки туристических ресурсов и их рационального использования. 
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Карты эстетических ресурсов территории являются главным результатом исследовательских оценоч-
ных работ и важным источником информации для планирования землепользования, градостроительства, 
охраны природы и пр. Такие карты дают видимое представление о дифференциации территорий по эсте-
тическому признаку, а также позволяют делать дальнейшие выводы и обобщения относительно данной 
проблемы. 

В хозяйственной практике использование таких карт связано в основном с рекреационной деятельно-
стью: при разработке туристических маршрутов, планировании туристской инфраструктуры, проектиро-
вании мест отдыха, а также с районной планировкой и ландшафтным планированием. 

Карты эстетических ресурсов представляют собой, как правило, модель территории, разделенную на 
некоторые территориальные выделы (ареалы), характеризуемые определенной степенью эстетичности 
[Дирин, 2005]. Одним цветом (или штриховкой) на них показаны территории, получившие одинаковые 
оценки эстетичности. В одну категорию могут попадать совершенно разные по своему виду пейзажи, но 
попавшие в одну группу по шкале привлекательности. В большинстве своем эти карты относятся к кате-
гории  собственно оценочных. Возможно составление карт, совмещающие ландшафтную структуру и эс-
тетические оценки. 

Городские территории неравноценны по своим экологическим свойствам, режимам функционирова-
ния и отличаются высокой мозаичностью. При рассмотрении города как объекта ландшафтного-
эстетического анализа необходимо учитывать присущую ему специфическую структуру природно-
антропогенной среды. 

В городах необходимо выделять условно-природные ландшафтные комплексы (природные унаследо-
ванные, способные к саморегуляции на природной основе или природные антропогенно-преобразованные, 
практически утратившие способность к саморегуляции) и городские ландшафтные комплексы. 

Городские ландшафтные комплексы (ГЛК) – территориальные структуры, образовавшиеся в резуль-
тате градостроительного планирования природных территорий и обладающие специфической структурой, 
которая определяется постоянно действующими процессами городского функционирования [Курбатова, 
2004]. Городские ландшафты реализуют несколько функций: ландшафтообразующую (градообразую-
щую), природоохранную, оздоровительную, рекреационную и эстетическую. Все они взаимосвязаны. Из-
менение одной функции может привести к улучшению или ухудшению других. 

Классифицировать городские ландшафтные комплексы Ханты-Мансийска для целей картографирова-
ния можно, исходя из их функциональных особенностей: 1) производственно-хозяйственные (предпри-
ятия стройиндустрии и производства стройматериалов, пищевой промышленности и АПК; сервисные 
предприятия.); 2) промышленная, транспортная и коммунальная инфраструктура (дороги; аэропорт, реч-
порт; автостоянки; мосты, развязки; склады и базы материалов, нефтебазы; очистные сооружения, поли-
гоны отходов; электроподстанции); 3) Архитектурно-селитебная (жилая, административная, спортивно-
досуговая и культурно-социальная застройка); 4) Природно-антропогенные (трансформированные – пар-
ки, скверы, внутриквартальные зеленые насаждения; садово-дачные пригородные участки; участки лесов, 
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пустыри, измененные болота; техногенные насыпи; оформленные геологические памятники; территории 
гидронамыва, участки буферной зоны у границ городской застройки и природного парка). 

Все функциональные типы ГЛК Ханты-Мансийска находятся в тесном сочетании друг с другом и 
компонентами природной среды. Сложно однозначно сказать какой привлекательностью с точки зрения 
реализации эстетических функций обладает тот или иной компонент.  

Рассматривая пейзажно-эстетическую функцию городских ландшафтных комплексов как ресурс, 
можно характеризовать их с точки зрения привлекательности, обзора и ландшафтного разнообразия. В 
нашем исследовании базовой категорией будем считать привлекательность. 

Оценка пейзажно-эстетических ресурсов городских ландшафтных комплексов Ханты-Мансийска 
проводилась в два этапа. На первом были составлены карты функционального зонирования территории с 
учетом отдельных категорий ГЛК города.  

На втором этапе был проведён опрос 50 человек с использованием электронного оценочного бланк, 
включающий 20 фотографий городских объектов, отобранных по ключевым точкам для различных функ-
циональных типов. Опрошенным предлагалась оценить привлекательность пейзажа по пятибалльной 
шкале (1 соответствует наименьшему показателю, а 5 – наивысшему), согласно признакам представлен-
ным в табл. 1. 

Интерпретируя полученные результаты с точки зрения реализации городскими ландшафтными ком-
плексами пейзажно-эстетических функций, приходим к выводу, что территории промышленных зон сле-

дует относить к классу непривлекатель-
ных территорий – 1 балл, также как и 
большую часть жилой зоны индивидуаль-
ной застройки. 

Городские ландшафтные комплексы, 
обладающие высокой привлекательно-
стью (преобладают оценки 5 баллов) – ор-
ганично вписанные в природный ланд-
шафт культовые объекты, мемориальные 
и памятные места, Центр лыжного спорта.  

Городские ландшафтные комплексы 
повышенной привлекательности (преоб-
ладают оценки 4 балла) – административ-
ные здания, учреждения образования, 
культуры, финансово-экономического 
профиля, построенные по индивидуально-
архитектурным проектам. Прилегающие к 
ним территории несут элементы ланд-
шафтного дизайна – Центральная площадь 
города, пешеходная улица К. Маркса, пло-
щадь у «Югра-Классик». 

Городские ландшафтные комплексы 
средней привлекательности – все объекты 

типовой многоэтажной жилой застройки; территории «перегруженные» архитектурными сооружениями; 
элементы застройки несогласованные с природным и архитектурным окружением (перегруженные про-
странства, «пустые» территории и т. д.). 

Городские ландшафтные комплексы с низкой привлекательностью (2 балла) – в эту группу попали 
районы барачной застройки. 

Главным результатом оценки пейзажно-эстетических ресурсов городских ландшафтных комплексов 
Ханты-Мансийска стала оценочная карта, которая может быть использована для принятия градострои-
тельных решений с целью улучшения условий жизни населения, усиления рекреационных и оздорови-
тельных функций ландшафтов. 

Оценка и картографирование пейзажно-эстетических ресурсов городских ландшафтных комплексов 
должна стать основой для формирования функционально комфортной и визуально-гармоничной город-
ской среды объектов реконструкции и объектов нового строительства. 
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Таблица 1 
Классы и диагностические признаки городских  

ландшафтных комплексов по степени привлекательности 
Класс Диагностические признаки 

Непривлекательное 
место 

Пространство неорганизованно, загрязне-
но, разнотипная жилая застройка, про-
мышленные зоны 

Малопривлекатель-
ное место 

Пространство плохо организовано, здания 
типовой застройки, нет элементов ланд-
шафтного дизайна 

Место средней при-
влекательности 

Пространство организовано, но перегру-
жено архитектурными элементами или 
плохо согласовано с окружающей при-
родной обстановкой. Здания «индивиду-
ального проекта» и типовая застройка 

Место повышенной 
привлекательности 

Пространство хорошо организовано, со-
гласовано с природным окружением, при-
сутствуют малые архитектурные формы, 
элементы ландшафтного дизайна. Здания 
«индивидуального проекта» 

Место высокой 
привлекательности 

Пространство идеально организовано и 
согласовано с природной составляющей. 
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По результатам многолетних исследований рассматривается рекреационная емкость горного массива 

Мунку-Сардык, возможности геоинформационного картографирования с использованием современных 
технологий. Предлагаются варианты новых маршрутов, оценивается уязвимость природных объектов, 
опасность и перспективы туристического освоения. Рассматриваются картографические ошибки туристи-
ческих карт. 

Одним из районов Восточных Саян, привлекающих туристов, является массив Мунку-Сардык. В ка-
кой-то степени популярным это место стало благодаря проведению в начале мая традиционных туриад, а 
так же доступность от железной дороги (г. Слюдянка) и крупных городов (Иркутск, Улан-Удэ). Дополни-
тельную сложность представляет то, что массив находится в пограничной зоне и требуется оформление 
соответствующих документов.  

Эта территория интересна как самое высокое место Саянских гор. Кроме того, там проложено множе-
ство альпинистских и пеших маршрутов различной категории сложности, а так же начинаются сплавы по 
рр. Ока и Иркут. С вершин хребта открываются впечатляющие панорамы гор и оз. Хубсугул в Монголии. 
Наибольшей популярностью пользуется маршрут по восхождению на главную вершину Мунку-Сардык 
(3491 м) в майские праздники, хотя как восхождение, так и другие маршруты территории не менее инте-
ресны не только весной, но и в любые сезоны, особенно летом. Мунку-Сардык переводится как Вечно бе-
лый голец и по приданию на нем живет самый главный Бурхан всего региона – Бурин-Хаан. 

Территория интересна также в научном плане. В карах хребта сосредоточилось 5 современных ледни-
ков: Перетолчина северный и южный главной вершины, Радде у пика Эскадрилья, под пиком Погранич-
ный и недавно открытый под пиком Сибирской дивизии умирающий ледник «Бабочка». Эти ледники не 
только придают своеобразность местности, но и являются индикаторами изменения климата. 

На туристических картах [1, 2] 
описано около 10 маршрутов и с 
каждым переизданием и в Интер-
нете появляются новые маршруты. 
В настоящее время картографиро-
вание маршрутов не представляет 
особой сложности. Для этого дос-
таточно пройти с приемником 
GPS, отмечая координаты прива-
лов и интересных мест. Трек, за-
фиксированный в GPS и экспорти-
рованный на электронную карту в 
ГИС-проект, представит новый 
маршрут (рис. 1). Так же можно 
посмотреть GPS-маршруты [2], 
используя портал Google. Появле-
ние цифровых космоснимков 
сверхвысокого разрешения до 40 
см так же облегчает картографи-
рование и прокладку новых мар-
шрутов. Помогает в оценке терри-
тории по сложности рельефа дос-
тупность цифровых моделей рель-
ефа, составленных по радарным 
данным с разрешением 3 секунды 
и детальнее. 

К сожалению, на туристиче-
ские карты из топокарт перекоче-
вали досадные ошибки. Так, на-
пример, нет ледника прилегающе-
го к Мунку-Сардык с юго-запада и 
запада. Из-за крутых склонов и ха-
рактера пород современный лед-

Рис. 1. Картографирование маршрута по обходной тропе (Marsh1) и 
мест стоянок туристов (Camp1) в районе стрелки рр. Мугувек и Бел. 
Иркут. Подложка – космоснимок с разрешением 0,6 м Quick Bird, август 
2006 г. 
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ник не может образоваться. Даже 100 лет назад такого ледника не было. С.П.Перетолчин в 1906 году опи-
сал и картографировал переметный ледник в южном и северном цирках [3]. Еще одна ошибка связана с 
высотой главной вершины Мунку-Сардык. Высота пика Пограничного отмечается такой же высоты как 
Мунку-Сардык, хотя у него она меньше. По спутниковым радарным данным SRTM [4] пик Пограничный 
ниже на 40 м. Поэтому должен быть высотой 3451 м. 

Рекреационное использование массива крайне неравномерно. В зимнее время почти нет посещений. 
Иногда выходят группы в ноябрьские, новогодние и мартовские праздники. Всплеск посещения наблюда-
ется в первую декаду мая. Приезжает около 5000 туристов, работают временные кафе, магазины, совер-
шаются культовые мероприятия. В это время прилегающие к руслам рек участки выдерживают чрезмер-
ную нагрузку, вырубаются деревья, загрязняется  территория, происходят несчастные случаи. Хорошо 
еще в это время не возможны пожары, а реки еще скрыты наледями. Поэтому требуется регулировка и 
планирование использования ландшафтов, и обустройство местности. Самый благоприятный летне-
осенний период на наш взгляд используется не достаточно. Местные туристы практически не посещают 
массив, в основном это группы ближнего зарубежья и из европейской части России. Однако заход в это 
время труднее, чем зимой и весной. Необходимо преодолевать броды по Бел. Иркуту, либо знать обход-
ные тропы.  

При заходе от устьев рек Буговек и Бел. Иркут можно пройти от кафе на тракте по гребню водоразде-
ла, между названными реками, через перевал Прямой, или 800 м по руслу Буговека до конной тропы и да-
лее через тот же перевал и по серпантину в устье руч. Ледяного. Далее все же нужно строить мосты из 
сушняка через Бел. Иркут или переходить его вброд при малой воде. От стрелки Мугувека и Бел. Иркута к 
оз. Эхой летняя тропа проходит правее русла Мугувека (см. рис. 1). Сначала она поднимается по левому 
притоку и выше оврагов и осыпей, обрывающихся в ущелье Мугувека с водопадами, а потом проходит 
ближе к основанию отрога, идущего к вершине 60-летия Октября. Подъем к оз. Эхой так же легче прохо-
дится под перевалом Горный по краю ригеля, образующего ступень перед озером. 

При заходе по Бел. Иркуту к пер. Контрастов и 26-го Партсъезда можно идти по руслу вдоль левого 
берега, с бродами в прижимах, или подняться от стрелки над оврагами ущелья Бел. Иркута по правому бе-
регу и по тропе в лесной зоне выйти к границе леса. 

Большая часть маршрутов летом легче и безопаснее проходима, но в отдельных случаях маршруты 
значительно безопаснее зимой. Двигаться по замершей реке проще, чем по каменистому руслу с преодо-
лением бродов. Водопады, осыпи и ледники летом становятся опасными, особенно в дождливую погоду. 
Например, на северном леднике Перетолчина и Радде – частые камнепады (каждые 15-20 мин), а в дождь 
сходят сели. К практически непроходимому и опасному маршруту следует отнести проход по ущелью 
Среднего Иркута (даже для преодоления его в зимне-весеннее время необходимо иметь каску, кошки и 
ледоруб) из-за каскада водопадов и постоянных камнепадов. 

Погода в районе массива как обычно в горах неустойчивая. Каждые 2-3 дня ясной погоды сменяются 
1-2 днями ненастья. Летом бывает, что устойчиво держится период с ясной ночью и утром и грозой и лив-
нями после обеда. Температура в мае не превышает +10°С и не опускается ниже -15°С в зоне леса (1700 – 
2100 м). В июле – августе температура ночью может падать до +5°С, а днем доходить до +20°С. Так, на-
пример, в начале мая 2008 г она держалась в диапазоне -7 – +9,5°С, а в июле – +4 – +18,5°С. В районе оз. 
Эхой (2600 м) в эти летние месяцы ночью бывает до 0°С, а днем до +15°С. Над озером на ригеле «Фараон» 
(2800 м) минимальная температура в начале ХХ в доходила до -36°С (в среднем – -34,6°С), а в начале это-
го – -35°С (в среднем – -33,7°С), что говорит о потеплении. Это же подтверждает поведение ледников, ко-
торые сократились почти в 2 раза [5]. К концу лета большинство наледей стаивает, кроме выше границы 
леса на Буговеке, Мугувеке и Бел. Иркуте. 

Структура ландшафта массива ступенчатая [6]. Сначала от тракта (устья Бел.Иркута) до ущелья 
Бел.Иркута и устья Ср. Иркута выделяется пологий подъем, поросший преимущественно осиной березой 
тополем и лиственницей с единичными кедрами и елью. В этом месте располагается основная группа ту-
ристов майского наплыва с личным автотранспортом и пункты обслуживания, включая лагерь МЧС. По-
сле крутого S-образного ущелья от устья руч. Ледяной до стрелки Мугувека и Бел. Иркута выделяется 
вторая ступень с местами стоянок преимущественно по левой террасе Бел. Иркута и на островах (см.    
рис. 1). Лесная зона этой ступени представлена лиственницей, кедром, елью, тополем в русле рек, в под-
леске жимолость, спирея, ива. После водопадов Мугувека до останца с водопадом – зона редуцированного 
лиственничного редколесья с единичными кедрами и кустарниковой тундрой с карликовой березкой, 
ивой, дозифорой и смородиной вдоль ручьев. На этой ступени проходит граница леса, и сохраняются мно-
голетние наледи. Здесь организуется несколько стоянок в пределах леса. Следующая ступень от останца 
до ригеля, подпирающего оз. Эхой, ниже которого  выделяется зандровая площадка, представляющая за-
болоченный осочковый луг с радиолой розовой, примулой, диким луком и др. Далее ступень оз. Эхой с 
каменистыми лугами. На уровне ригеля «Фараон» и конечной морены ледника очередное каменистое вы-
полаживание (результат работы ледника в малую ледниковую эпоху) и, наконец, гольцы с ледниками и 
снежниками – последний подъем на хребет Мунку-Сардык. 
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Своеобразный рельеф, живописность ландшафтов, доступность и разнообразность сложности мар-
шрутов говорит о необходимости использования горного массива Мунку-Сардык в рекреационных целях. 
Для этого необходимо обустройство и разметка основных трасс маршрутов, организация регулируемых 
мест стоянок, централизованного обеспечения их топливом, а в целях безопасности организация переправ 
через горные реки и закрепление некоторых опасных склонов с осыпями. Целесообразно так же привлече-
ние сопряженной стороны (Монголии) для проведения совместных научных исследований, прокладки 
маршрутов с более безопасной монгольской стороны и организации туристических экскурсий к оз. Хубсу-
гул и примечательным геологическим и нивально-гляциальным объектам. Для детальной рекреационной 
оценки и обустройства территории необходимы дополнительные международные исследования. 
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Развитая транспортная инфраструктура – одно из условий формирования комфортной городской сре-
ды. Она обеспечивает удобство и скорость перемещения по городу, высокую степень организованности 
транспортных потоков, взаимную увязку и согласованность различных видов транспорта. Освоенность 
территории в транспортном отношении характеризует уровень ее экономического развития и условия 
жизни населения. 

Транспортные системы городов представляют собой совокупность линейных, узловых и сопутст-
вующих им объектов социального и технического назначения, обеспечивающих надежное функциониро-
вание пассажирского и грузового транспорта, пешеходные передвижения жителей. Их основное назначе-
ние заключается в удовлетворении спроса населения и потребностей производства в транспортных услу-
гах. [5] 

Модернизация транспортных систем включает целый ряд административных, технических и градо-
строительных действий, направленных на повышение степени планировочной упорядоченности, структу-
ризации сети транспортных коммуникаций, приведение технического состояния улиц и дорог, внеулич-
ных путей сообщения в соответствие с генеральной концепцией транспортного обслуживания населения, 
с техническими возможностями современных транспортных средств; обеспечение хозяйственно-деловых 
и потребительских перевозок. 

Генеральным направлением совершенствования транспортных систем в городах должно являться 
уменьшение существующих нагрузок на городские территории, как правило, значительно превышающих 
показатели в зарубежных крупных городах. Это может быть достигнуто снижением концентрации разме-
щения административных и деловых зданий, ограничением масштабов высотного жилищного строитель-
ства, рассредоточением объектов массового посещения, опережающим развитием систем массового пас-
сажирского транспорта, его скоростных видов в крупнейших городах [5]. 

Проектирование и развитие федеральных, региональных и муниципальных транспортных систем оп-
ределяется градостроительной документацией и разрабатываемыми на ее основе специальными схемами и 
проектами развития транспортной инфраструктуры. 

Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства [1]. 

Документом территориального планирования города Москвы является Генеральный план города Мо-
сквы [2], который является основой градостроительного зонирования и планировки территорий, размеще-
ния и строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Генеральный план города Мо-
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сквы состоит из положений о территориальном планировании города Москвы и соответствующих карт 
(схем).  

Основная цель схемы территориального планирования – пространственная организация территории 
муниципального района, определение направлений развития инженерной, транспортной, социальной ин-
фраструктур с целью обеспечения устойчивого развития района в долгосрочной перспективе. 

На отдельных картах (схемах) территориального планирования города Москвы отображаются линей-
ные объекты транспортной инфраструктуры федерального, регионального (городского, межрайонного) 
значения.  

К объектам транспортной инфраструктуры регионального значения относятся [2]: 
– линейные объекты улично-дорожной сети, систем городского внеуличного общественного пасса-

жирского транспорта, в том числе улицы, дороги, площади, проезды, мосты, путепроводы, развязки, эста-
кады; 

– станции городского, пригородно-городского общественного пассажирского транспорта, транспорт-
но-пересадочные узлы; 

– сооружения, предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях паркования, 
хранения индивидуальных легковых автомобилей, в том числе автостоянки, паркинги, гаражи; 

– объекты грузового транспорта и обслуживания перевозок грузов, в том числе объекты логистики, 
склады, терминалы, оптовые базы; 

– объекты технического обслуживания транспортных средств, в том числе автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания, транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта; 

– иные объекты транспортной инфраструктуры (кроме объектов федерального значения). 
В соответствии с региональными нормативами объекты транспортной инфраструктуры могут подраз-

деляться на объекты городского, межрайонного и районного значения. 
Основные вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры решаются на общегород-

ском уровне.  
На муниципальном уровне, районная управа как территориальный орган исполнительной власти го-

рода Москвы в соответствии с Положением об управе района г. Москвы [3], в области транспорта, связи и 
безопасности движения осуществляет контроль, разрабатывает и представляет предложения по развитию 
транспортной инфраструктуры на территории района, а именно: 

– по изменению и развитию маршрутной сети городского пассажирского транспорта, расписаниям его 
движения; предложения по организации движения транспорта; 

– по размещению гаражей, парковок, притротуарных стоянок легковых автомобилей и объектов тех-
нического сервиса,  а также площадок для отстоя автотранспорта;   

– по улучшению транспортной обстановки на транспортно-пересадочных узлах в районах станций 
метро; 

– организует работу по утилизации брошенного автомобильного транспорта; 
– организует проведение мероприятий по безопасности дорожного движения. 
– согласовывает места остановок городского наземного и речного транспорта, установки павильонов 

ожидания  пассажиров, обозначения пешеходных переходов, установки светофорных объектов и искусст-
венных дорожных неровностей. 

– управа района осуществляет контроль за состоянием и развитием гаражно-стояночного хозяйства и 
инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных средств. 

Для более эффективного управления районом и решения указанных выше задач представляется целе-
сообразным наряду со схемами территориального планирования использование тематических картогра-
фических материалов транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время на кафедре оформления и издания карт МИИГАиК разрабатывается комплексный 
социально-экономический атлас городского района, который рассматривается в качестве картографиче-
ской составляющей информационной системы городского района. 

Транспортная инфраструктура представлена в нем картами “Улично-дорожная сеть. Гаражи и пар-
ковки” масштаба 1:10 000 и “Пассажирский транспорт” масштаба 1:15 000 (рис. 1). В качестве базовой 
общегеографической основы использована электронная карта района масштаба 1:5 000.  

Тематическое содержание карт отражает существующее положение (на текущий год, указан на полях 
карт) и перспективы развития транспортной инфраструктуры района города.  

На карте “Улично-дорожная сеть. Гаражи и парковки” отображено состояние и перспективы развития 
улично-дорожной сети в районе, организация движения и условия хранения автотранспорта, а также объ-
екты нового строительства и реконструкции. 

Карта “Пассажирский транспорт” отражает организацию движения транспорта, включая внеуличный 
(железнодорожный, метрополитен, речной) и наземный общественный транспорт (НОТ), территории вне 
нормативной пешеходной доступности от станций и остановок общественного транспорта, улицы для 
приоритетного прохождения наземного общественного транспорта, перспективы развития (проектируе-
мые маршруты НОТ, транспортные объекты и др.). 
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Рис. 1. Условные обозначения к картам транспортной инфраструктуры. 

Экспериментальные работы по созданию оригиналов карт выполнены на примере района Басманный 
г. Москвы. Карты выполнены с применением ГИС-НИС технологии. 

Пространственное представление транспортной инфраструктуры для целей управления окружным, 
областным и муниципальным хозяйством является одним из многочисленных направлений применения 
геоинформационных систем, позволяющих проводить сбор, систематизацию и анализ большого объема 
исходных данных.  

С помощью картографических материалов, созданных в ГИС, могут решаться задачи по комплексно-
му изучению состояния территории города и различных объектов, расположенных в его границах, прове-
дению постоянного мониторинга, выявлению негативных и потенциально опасных явлений. 

Геоинформационные системы предназначены для работы с данными, распределенными по террито-
риям, где сочетаются возможности работы с электронными картами, базами данных, привязанных к кар-
там с эффективными средствами поиска и селекции. Информация предоставляется пользователю системы 
в наглядном виде, с использованием средств графической визуализации. 

Такие задачи, как выбор объектов по территориальному принципу, поиск на карте адресно-привя–
занных объектов, прокладка маршрутов движения по городу, сопоставление территорий со значениями 
каких-либо величин решаются с применением ГИС быстро и оперативно, а анализ информации много-
кратно эффективнее, чем в текстовом виде.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
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Транспортно-географическое положение (ТГП) играет особую роль в понятии экономико-геогра-
фического положения (ЭГП). Согласно классическому определению И.М. Маергойза, под транспортно-
географическим положением понимается «… положение относительно транспортной сети с учетом ее 
провозной способности, скорости и стоимости транспортировки» [1]. В географической литературе мно-
гократно при анализе экономико-географического положения и его важнейшего элемента – транспортно-
географического положения обращается внимание на необходимость перехода от качественных характе-
ристик к количественным. Среди попыток его измерения можно назвать приемы, основанные на примене-
нии метода потенциалов и топологического подхода. Широко используются также способы оценки и ин-
терпретации расстояний между экономико-географическими объектами, которые выражаются в физиче-
ских (евклидовых) расстояниях, затратах времени на их преодоление, «экономических» расстояниях, свя-
занных со стоимостью перемещения и т. д. 

В нашем случае мы решили сравнить два метода оценки ТГП районов, описанной Тарховой С.А. [2] и 
Безруковым Л.А. [3]. Рассматриваемая территория это районы Северо-Сибирской магистрали в пределах 
Восточной Сибири. По первой методике ТГП районов определяется тремя параметрами: а) структура 
транспортных коммуникаций по их протяженности; б) транспортная обеспеченность (плотность дорог);  
в) транспортная доступность.  

При рассмотрении структуры транспортных коммуникаций видно, что на территории всех районов 
преобладают внутренние водные пути. Удельная часть железных дорог не превышает 30 %. Также, наряду 
с характеристикой структуры транспортных сетей, показательным является транспортная «зрелость» тер-
риторий, которая выражается соотношением протяженности сетей автомобильных дорог с твердым по-
крытием и железных. Чем выше этот показатель, тем сильнее развит каркас территории и имеет более вы-
сокий уровень транспортной освоенности. Однако рассматриваемые районы имеют низкий показатель 
«зрелости» территорий. Наиболее высокий уровень транспортной зрелости в Усть-Илимском и Енисей-
ском районах, где длина автодорог с твердым покрытием превышает железные в 3-4 раза. В Богучанском 
районе превышение составляет всего лишь 0,2, а в остальных районах этот показатель равен нулю. 

Для определения транспортной обеспеченности применялся параметр средней плотности дорог. Была 
рассчитана густота каждого вида путей сообщения, и полученный показатель был использован для расче-
та балльной оценки транспортной обеспеченности. Транспортная доступность районов вычислялась с ис-
пользованием ГИС программы MapInfo Professional 8.5. Были взяты из электронной общегеографической 
основы слои автомобильных, железных дорог и гидрографии.  Железные и автомобильные дороги разде-
лялись на магистральные и прочие. Затем для каждого вида дорог назначалась соответствующая ширина 
полосы. Далее измерялась площадь зоны транспортной доступности в каждом районе и удельный вес в 
общей площади района. В результате чего получается, что высокой транспортной доступностью (около      
10 %) обладает Усть-Илимский, Мотыгинский и Богучанский районы, а самой низкой доступностью ха-
рактеризуются Кежемский и Енисейский районы. 

После строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали транспортно-географическое 
положение районов значительно изменится. В структуре транспортной сети доля железных дорог в Богу-
чанском и Мотыгинском районах составит чуть более 50 %, в Енисеском и Кежемском районах этот пока-
затель приблизится к 40 %, а в Усть-Илимском районе к 20 %. Повысится, хотя и не на много, средняя 
плотность транспортных сетей. Однако небольшое повышение плотности железных дорог повлияет на 
общую оценку транспортной обеспеченности. В результате чего Кежемский и Богучанский районы будут 
иметь более высокую оценку обеспеченности. 

Больше всего изменится транспортная доступность территорий. Наибольший показатель в этом от-
ношении будет иметь Мотыгинский район, в Усть-Илимском, Кежемском и Богучанском районах этот бу-
дет варьировать в пределах 25-30 %. Наименьшую площадь транспортной доступности будет иметь Ени-
сейский район из-за огромной совей территории.  

В основе второй методики лежит вычисление «экономических» расстояний, т. е. размеров затрат, не-
обходимых на преодоление определенных расстояний по тем или иным путям, до важнейших незамер-
зающих морских портов – Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока (Находки).  

Показателем затрат на преодоление расстояния определенным видом транспорта принята средняя до-
ходная ставка от перевозки грузов, полученная делением доходов от перевозок данного вида транспорта 
на величину соответствующего грузооборота. Выбор оцениваемого вида транспорта произведен, исходя 
из критерия минимума затрат потребителей на перевозку грузов. В основу экономической оценки поло-
жены фактически действующие транспортные схемы с участием сухопутных и водных универсальных ви-
дов транспорта общего пользования – железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного и мор-
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ского. В результате вычислений по предложенной методике получены значения ТГП районов, измеряемые 
в рублях на тонну груза. Эти значения варьируют от 1300 руб./т г. Усть-Илимск до 3000 руб./т г. Кодинск.  

После строительства Северо-Сибирской магистрали ТГП районов значительно улучшится в Кежем-
ском (51 %) и Богучанском (37 %) районах. В Мотыгинском и Енисейском районах изменение ТГП не 
превышает 5 %.  

Для картографирования полученных данных по данной методике была также использована ГИС про-
грамма MapInfo Professional 8.5. Для этого изначально была создана база данных, содержащая в себе пока-
затели за 2005 г., прогнозные данные за 2030 г. и процентное изменение данных. В итоге были созданные 
три карты отображающие состояние на 2005 и 2030 гг., а также процентное изменение в этих районах. 
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Транспортировка нефти и газа по магистральным трубопроводам осуществляется на большие рас-
стояния, при этом нередко пересекаются обширные территории с разнообразными и сложными природно-
климатическими и социально-хозяйственными условиями. Для научного обоснования строительства этих 
сложных линейных сооружений требуется знание природной обстановки, разработка и применение специ-
альных методов исследования, в особенности картографических, направленных на обеспечение техниче-
ской и экологической безопасности. Специфика картографирования протяженных линейных соору-
жений для решения прикладных задач и общенаучных задач отражена в ряде работ последних лет [1-5]. 

Вопросы геоинформационного картографического представления решаются на примере территории 
строительства газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск». Газопровод начинается на участке опытно-
промышленной эксплуатации Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Предполагается транс-
портировка газа на юг Иркутской области на расстояние 660 км. К строительству приступили в 2006 г. и 
к настоящему времени проложен участок длиной 112 км от пускового комплекса месторождения до п. 
Жигалово. 

Коридор строительства магистрального газопровода рассматривается как полигон-трансект, пересе-
кающий районы Верхоленья и Верхнего Приангарья с разнообразными ландшафтами, в разной мере пре-
образованными под воздействием хозяйственного освоения. Концептуально система геоинформационного 
представления ориентирована на картографирование ландшафтов и их компонентов. Конкретных особен-
ности локальных геосистем на крупномасштабных картах отражаются на фоне мелкомасштабных карт 
районирования регионального уровня. Для создания взаимосвязанной серии карт районирования и круп-
номасштабных карт ландшафтов и их компонентов особое внимание было уделено использованию ре-
гионально-типологического подхода [6, 7] и формированию системы геоинформационного картогра-
фического представления территории (рис. 1).  

Предметное содержание исходных и производных данных определяется задачами изучения и карто-
графирования территории. Основными целями предложенной системы являются:  

1) формирование общей структуры разнородных исходных данных для их интеграции и автоматиза-
ции работы;  

2) формулировка конкретных геоинформационных задач исходя из анализа исходных данных и выбор 
оптимальных программных средств, разработка требований к итоговым пространственным данным;  

3) получение итоговых картографических и непозиционных данных, актуализация и дополнение по-
средством обратной связи.  

Система геоинформационного картографического представления имеет трехуровневую структуру:    
1) региональный уровень (мелкомасштабные тематические карты разных авторов, охватывающие юг Вос-
точной Сибири, М 1:1500000 – 1:2500000); 2) субрегиональный (карты районирования мелкого масштаба 
территории строительства газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск» М 1:1000000 и ДДЗ); 2) топологи-
ческий (топографическая основы, крупномасштабные типологические карты по трассе газопровода          
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М 1:25 000, ДДЗ, геодезические данные, и др.). В качестве математической основы пространственной ин-
формации принята проекция Гаусса-Крюгера в системах эллипсоида Красовского и ПЗ-90. 

 

 
Рис. 1. Общая структура геоинформационного картографического представления территории газопровода. 

Программно-инструментальная часть ГИС-среды представлена современными программными ГИС-
пакетами с функциями обработки данных, визуализации, анализа и моделирования: MapInfo компании 
MapInfo Corp., Envi компании ITT Corp.; векторизатор Easy Trace компании Easy Trace Group, объединен-
ными алгоритмами экспорта-импорта векторных и растровых файлов. Программные наборы Adobe и 
CorelDraw используются для обработки растров, непозиционной векторной графики и подготовки изда-
тельских оригиналов карт. Для управления реляционными и геореляционными базами данных целесооб-
разно применение систем Oracle и Microsoft SQL Server. Также возможно использование данных систем 
автоматического проектирования – технической графики и баз данных. 

Итоговая система геоинформационного картографического представления территории газопровода 
«Ковыкта – Саянск – Иркутск» включает два информационных блока в виде рабочих наборов – исходных 
данных и производных данных. Исходные пространственные растровые данные представлены в форматах 
GeoTIFF, MrSID, IMG и др. Сведения и параметры, отражающие качество исходных данных, описаны в 
специальных файлах метаданных согласно ГОСТ Р 51353-99. Векторные итоговые данные представлены в 
форматах MapInfo. Непозиционные данные хранятся в форматах TXT, XLS и др.; полевые описания – в 
формате TXT. Производные данные представляют картографические результаты – цифровые тематиче-
ские карты и векторные слои (карты ландшафтов, рельефа, почвенного покрова, растительности, животно-
го мира, состояния окружающей среды, региональной экологической политики и др.) и геореляционные 
базы данных (пункты мониторинга, участки развития геодинамических процессов и др.).  

Сформированные информационные блоки отвечают критериям полноты охвата пространственной по-
зиционной и непозиционной информации, ее достоверности и степени соответствия целям и задачам ис-
следования. Прикладное значение созданной системы – это формирование оперативного информационно-
аналитического инструмента для реализации задач по изучению и картографировании территории. Серия 
крупномасштабных карт выполнена на единой цифровой картографической основе и взаимосвязана в кон-
турной и содержательной частях в системе геоинформационного представления территории.  

Таким образом, производные картографические данные (цифровые тематические карты и др.) и непо-
зиционные данные (отчетные материалы, метаданные и др.) содержат сведения о природных, социально-
хозяйственных и экологических особенностях районов исследования. 
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Описанный подход позволяет актуализировать и дополнять сформированную обширную базу данных, 
редактировать созданные тематические карты, расширять состав серии карт новыми производными – оце-
ночно-рекомендательными, аналитическими и другими картографическими произведениями. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

 
Николаева О.Н., Ромашова Л.А., Гаврилов Ю.В. 

Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск 
 

В статье излагается опыт использования интегральных экологических карт для анализа динамики об-
щей экологической обстановки на территории крупного промышленного центра. Обоснована возможность 
формирования информационно-экологических модулей инфраструктуры пространственных данных на ба-
зе интегральных экологических карт.  

Одна из основных задач инфраструктуры пространственных данных – повышение качества и эф-
фективности управления на государственном и муниципальном уровнях за счет широкого использова-
ния информационных ресурсов пространственных данных при принятии управленческих решений и 
контроле их исполнения. Однако для эффективного решения территориально-управленческих задач не-
обходимо предусмотреть возможность прогнозирования природо-ресурсных, социально-экономических 
и экологических изменений, протекающих на данной территории, и учета этих изменений при перспек-
тивном планировании. Поэтому аналитический инструментарий инфраструктуры пространственных 
данных должен включать в себя методики и средства, позволяющие выявить, оценить и наглядно ото-
бразить динамику природных условий, техногенной нагрузки и экологической обстановки конкретного 
территории.  

При этом в настоящее время, в связи с повсеместным обострением экологической обстановки, для 
крупных российских городов и промышленно развитых регионов особую важность приобретают именно 
экологические территориальные факторы (источники и характер загрязнения, уровни загрязнения основ-
ных природных компонентов окружающей среды, особенности миграции ареалов загрязнения по террито-
рии и т. п.). В конечном счете, экологическое состояние территории обусловливает как общую концепцию 
хозяйственного использования территории, так и множество частных вопросов (развитие либо сокраще-
ние тех или иных отраслей промышленности, комфортность проживания населения, особенности рекреа-
ционного использования территории и пр.). 

На сегодняшний день в тематической картографии весьма эффективным средством наглядного и 
обобщенного представления экологической обстановки в пределах конкретной территории, являются ин-
тегральные экологические карты [1]. В 2000 г. Сибирской государственной геодезической академией вы-
полнялась работа по созданию интегральной экологической карты на территорию Новосибирска [2-5]. В 
2009-2010 годах, благодаря гранту, полученному от Мэрии г. Новосибирска, были проведены работы по 
созданию обновленного варианта этой карты. Необходимость такого обновления была очевидна, посколь-
ку Новосибирск – это крупный город с широким спектром промышленных отраслей и бурно растущей 
транспортной системой. За прошедшие 9 лет экологическая обстановка в городе претерпела весьма значи-
тельные изменения.  

Исходные данные для создания обеих интегральных карт были предоставлены Западно-Сибирским 
центром мониторинга окружающей природной среды, ГУФП «Березовгеология» и отделом радиационной 
гигиены при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новосибирской области. Эти данные характеризовали состояние всех основных при-
родных компонентов Новосибирска: комплексное состояние атмосферного воздуха по индексу загрязне-
ния атмосферы (ИЗА), загрязнение воздуха отдельными загрязняющими веществами, загрязнение почв 
города тяжелыми металлами, радиационную обстановку и радоноопасность городских земель, наличие и 
размещение локальных экологическим опасных объектов (золоотвалов, свалок и пр.) и природных объек-
тов, являющихся потенциальными источниками экологических нарушений (тектонических разломов, вы-
ходов гранитных массивов и т. п.). 

Далее специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Новосибирской области была проведена оценка совокупного влияния 
вышеперечисленных факторов на окружающую среду и определена степень нарушенности окружающей 
среды на различных участках города. Проведенное зонирование позволило выделить в пределах город-
ской территории три зоны с различной степенью опасности экологической обстановки для здоровья мест-
ного населения, наглядно представленные на интегральных экологических картах. Общий вид созданных 
карт приведен на рис. 1. 

Даже простое визуальное сопоставление созданных карт позволяет выявить изменения, произошед-
шие в экологической обстановке города: значительно сократилась «красная» зона высокого экологическо-
го риска в северной части правобережья города; аналогичная зона на левом берегу также уменьшилась и 
распалась на 2 очага, приуроченные к городским промышленным зонам (см. рис. 2а и 2б), что обусловле-
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но городскими мероприятиями по защите окружающей среды и грамотным контролем и перераспределе-
нием транспортных потоков города. 

 
Рис. 1. Интегральные экологические карты г. Новосибирска (слева (а) – 2000 г., справа (б) 2009 г.). 

 
Рис. 2. Улучшение экологической обстановки в отдельных районах Новосибирска  

(верхний ряд – северная часть правобережья; нижний ряд – левобережье; слева (а) – 2000 г., справа (б) – 2009 г.). 
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Однако в центральной части правобережья Новосибирска и вдоль р. Иня сформировалась новая об-
ласть высокого экологического риска; при этом одним из формирующих факторов выступало активное 
возведение новых жилых кварталов в восточной части города и связанное с этим развитие транспортной 
сети (рис. 3).  

 
Рис. 3. Ухудшение экологической обстановки в восточной части Новосибирска  

(слева – 2000 г., справа – 2009 г.). 

Таким образом, интегральные экологические карты не только дают сводную характеристику экологии 
данной территории путем экологического зонирования, но и позволяют отобразить изменение общей эко-
логической напряженности во времени и в пространстве. Именно в этом состоит их главная информаци-
онная ценность. 

Учитывая то, что в настоящее время все картографические работы ведутся с применением ГИС (в 
нашем случае – ГИС MapInfo), интегральная экологическая карта по сути дела является визуализацией 
обширной экологической базы данных, содержащую подробное описание экологических показателей и 
уровней загрязнения на разных участках городской территории. Это дает возможность, используя соот-
ветствующие методы математического моделирования и экологического прогнозирования, учитывать 
массивы экологической информации при планировании перспективных сценариев развития местной про-
мышленности и инфраструктуры. В конечном счете, создание подобных интегральных баз экологических 
данных позволит заложить основу для формирования тех модулей инфраструктуры пространственных 
данных, которые будут отвечать за накопление и хранение разнообразных экологических данных, а также 
– за их наглядное и картографически корректное их представление потребителю.  
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В исследованиях эколого-ландшафтно-геохимических проблем обширных территорий, какой пред-
ставляет собой Байкальский регион, важно иметь представление о пространственной дифференциации 
почвенного покрова по степени устойчивости его физических свойств и по условиям самоочищения от 
химического загрязнения. Эти критерии миграционно-аккумулятивной организации территории заложены 
в методике ландшафтно-геохимического районирования, уточняющего физико-географические рубежи, 
выделяемые по крупным литолого-геоморфологическим структурам и биоклиматическим условиям. На 
этом основании самые крупные природные подразделения территории – ландшафтно-геохимические об-
ласти служат фоном, создающим те или иные условия устойчивости почв к антропогенным воздействиям. 
Территория Байкальского региона образована Среднесибирской, Байкало-Джугджурской, Южносибир-
ской природными областями и небольшим фрагментом на востоке Приамурской области. 

Более дробные подразделения территории – ландшафтно-геохимические провинции выделены по 
комплексу факторов потенциальной опасности загрязнения почв и их деградации в ходе разных видов 
природопользования. К числу этих факторов относится зональная и высотно-поясная специфика эколого-
фитоценотических комплексов, включая показатели их биопродуктивности, обусловленной гидротерми-
ческими условиями (теплообеспеченностью и радиационным индексом сухости по М.И. Будыко).  

Биоклиматический фактор определяет возможность вовлечения элементов-загрязнителей среды в 
биологический круговорот, трофическую цепь живых организмов. От количества и соотношения тепла и 
влаги зависит также скорость развития в почвенной среде биохимических процессов трансформации за-
грязнителей, нейтрализации их токсического действия, а в целом восстановление нарушенных ланд-
шафтов. 

Другой не менее важный фактор самоочищения почвенного покрова − водная миграция вещества 
(ВМВ). Критерии определения дифференциации территории по интенсивности ВМВ – рельеф и абс. высо-
та (АВ) местности. Слабая ВМВ свойственна низменно-равнинным поверхностям при АВ <200 м; средняя 
– низкогорьям, высоким и низким плато при АВ 400-600 м; высокая ВМВ – среднегорьям, крутым скло-
нам при АВ 600-1000 м; интенсивная – высокогорьям с АВ >1000 м. Широко распространенным на дан-
ной территории горно-котловинным ландшафтам свойственна контрастная миграция – от интенсивной до 
слабой. 

На созданной Карте деградации и загрязнения почвенного покрова выделенные природные провин-
ции характеризуются сочетаниями основных генетических типов почв Байкальского региона (рис. 1). В 
названиях почв этих сочетаний интегрирована специфика факторов почвообразования (мерзлотные, бо-
лотные и др.), свойств (кислые, каменистые и др.), состава (карбонатные, оксидно-железистые и др.) и 
процессов (подзолистые и др.). В анализе структуры почвенного покрова использовались Почвенная карта 
Иркутской области м-ба 1:1 500 000(1988), Почвенная карта РСФСР м-ба 1:2 500 000 (1988), карты в ре-
гиональных атласах и собственные маршрутные почвенно-географические и полустационарные ланд-
шафтно-геохимические исследования. 

Интегральная характеристика почвенной среды, являющейся депонирующей в отношении загрязни-
телей, заключена в геохимических классах, обозначенных индексами типоморфных элементов: [H], [H-
Ca], [Ca], [H-Fe], [O-Fe] и др. Они отражают свойственные разным ландшафтам щелочно-кислотные и 
окислительно-восстановительные условия, являющиеся главными факторами миграции разных химиче-
ских элементов, формирования тех или иных геохимических барьеров, на которых могут осаждаться эле-
менты-загрязнители. 

Физико-географическая характеристика природных провинций, свойственные им сочетания домини-
рующих почв и геохимических классов, интенсивность миграции представлены в легенде. На основании 
этих главных критериев оценки самоочищающей способности почв с учетом размещения на территории 
функционирующих в настоящее время источников промышленных выбросов в окружающую среду прове-
дена оценка степени опасности ее техногенно-химического загрязнения. 

В условиях сложной геоморфологической структуры территории, неоднородномго гранулометриче-
ского состава и нередко маломощного профиля почв среди процессов их деградации доминирует линей-
ная и плоскостная эрозия. При картографировании ее проявлений использован опыт отображения степени 
и типов эрозии (водной, ветровой и их сочетания) на сельскохозяйственных землях Иркутской области.  

По интенсивности развития водноэрозионных, дефляционных процессов и соответственно разной на-
рушенности почвенного профиля, а также по результатам оценки площадного развития всех типов эрозии 
почв на карте показано три степени деградации земель: слабая, средняя, сильная. Они определялись по 
доле основных категорий эродированных почв в процентах от площади сельскохозяйственных земель.     
В Байкальском регионе в разной степени эродировано 24 % освоенных земель, на территории Республики 
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Бурятия – до 42 %, в Ольхонском районе – 47 %, а в некоторых районах (Осинском) на Иркутско-Черем-
ховской равнине – до 64 %. 

На фоне установленной по природным факторам степени потенциальной опасности загрязнения поч-
венного покрова показаны основные источники техногенеза. Это Иркутско-Черемховская агломерация с 
Транссибирской железной дорогой и ресурсодобывающими отраслями, Братский, Усть-Илимский и Юж-
но-Байкальский промышленные узлы с комплексом энергоемких производств, созданных в 1950-1960-е 
годы. Заметный вклад в загрязнение прибрежной зоны оз. Байкал вносят предприятия химической перера-
ботки древесины в городах Байкальске и Селенгинске.  

Практически все эти и другие промышленные комплексы расположены в условиях с недостаточным 
самоочищением среды, а те, выбросы которых направлены в байкальскую котловину, представляют для 
нее экологический риск. На карте показаны зоны загрязнения почвенного покрова с превышением ПДК 
поллютантов, их валовые выбросы, промышленные источники и их вклад в загрязнение атмосферы. Орео-
лы загрязнения с 1-10-кратным превышением ПДК по сумме приоритетных токсичных химических эле-
ментов, оконтурены изолинией.  

 
Рис. 1. Фрагмент карты «Деградация и загрязнение почвенного покрова Байкальского региона». Кратность пре-
вышения ПДК токсических веществ в почве (1-10 ПДК): а – урбанизированных ареалов, б – населенных пунк-
тов; в – земли, нарушенные горнодобывающей промышленностью (карьеры, терриконы, отвалы и т. п.). 
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П
ри
ро
дн
ая

 
об
ла
ст
ь 

Природная  
провинция Почвы Геохимические  

классы 

Интенсив-
ность ми-
грации ве-
щества 

Потенциальная 
опасность тех-

ногенно-
химического 
загрязнения 

I. Лено-Ангарская 
средне- и низкогор-
ная среднетаежная 

Дерново-карбонатные, дерново-
подзолистые, в т.ч. остаточно-
карбонатные, подзолы иллювиально-
железистые, дерново-таежные желе-
зистые 

Кальциевый, переход-
ный от кислого к каль-
циевому, местами 
кислый и оксидно-
железистый, [Ca, H-
Ca], [H, O-Fe] 

Средняя и 
высокая 

Средняя и сла-
бая 

С
ре
дн
ес
иб
ир
ск
ая

 

II. Енисейско-
Приангарская низ-
когорная южно-
таежная, местами 
подтаежная 

Дерново-подзолистые, серые лесные, 
дерново-карбонатные, местами дер-
ново-таежные железистые, черноземы 
обыкновенные и оподзоленные 

Переходный от кисло-
го к кальциевому и 
кальциевый, местами 
кислый и оксидно-
железистый, [H-Ca, 
(Ca)], [H, O-Fe] 

Средняя и 
высокая 

Средняя и сла-
бая 

III. Еисейско-
Восточносаянская 
горно-таежная, вы-
сокогорно-тундро-
вая и редколесная, 
подгорная южно-
таежная и подтаеж-
ная остепненная 

Дерново-подзолистые, в т.ч. остаточ-
но-карбонатные, местами перегной-
но- и дерново-карбонатные, серые 
лесные, черноземы выщелоченные и 
оподзоленные, подзолы иллювиаль-
но-железистые, подбуры таежные и 
тундровые, в т.ч. перегнойно-
карбонатные 

Переходный от кисло-
го к кальциевому в со-
четании с кислым, [H-
Ca] с [H] 

Контраст-
ная (от 
умеренной 
до высо-
кой) 

От умеренной 
до слабой 

Ю
ж
но
си
би
рс
ка
я 

IV. Хамардабано-
Южнозабайкальская 
среднегорно-
таежная, лесостеп-
ная и горно-
котловинно-степная 

Подбуры таежные, дерново-таежные 
насыщенные и кислые, подзолы ил-
лювиально-железистые, серые лес-
ные, черноземы мучнисто-карбонат-
ные, лугово-черноземные, в т.ч. соло-
новатые и солончаковатые, лугово-
болотные и пойменные, местами за-
соленные 

Кислый, переходный 
от кислого к кальцие-
вому и оксидно-желе–
зистый, кальциевый, 
местами солонцева-
тый и солончакова-
тый, [H, H-Ca, O-Fe], 
[Ca] и [Ca-Na-Cl, SO4] 

Контраст-
ная (от 
слабой до 
высокой) 

От сильной до 
слабой 

V. Предбайкальско-
Приленская средне-
горная и плоскогор-
ная среднетаежная 

Дерново-карбонатные, дерново-
подзолистые, в т.ч. остаточно-
карбоные, палевые песчаные, подзо-
лы иллювиально-железистые, таеж-
ные органогенно-глеевые, торфяно-
болотные переходные и низинные 

Кальциевый и пере-
ходный от кислого к 
кальциевому, [Ca, H-
Ca] 

Средняя Средняя 

VI. Байкало-
Алдано-Джугджур-
ская высокогорная и 
среднетаежная 

Подбуры таежные и сухоторфяни-
стые, подзолы иллювиально-железис–
тые, дерново-гольцовые, горные при-
митивные, каменистые россыпи, та-
ежные органогенные, местами пале-
вые оподзоленные супесчаные, пере-
гнойно и дерново-карбонатные 

Кислый и оксидно-
железистый, частично 
– переходный от ки-
слого к кальциевому, 
[H, O-Fe], [H-Ca] 

Интенсив-
ная 

Очень слабая 

Ба
йк
ал
о-
Д
ж
уг
дж

ур
ск
ая

 

VII. Забайкальско-
Витимо-Олекмин-
ская горно-средне-
таежная с участием 
южно- и подтаеж-
ной, местами остеп-
ненная 

Подзолы иллювиально-железистые, 
подбуры таежные и сухоторфяни-
стые, таежные высокогумусные, ка-
менистые россыпи, дерново-таежные 
кислые и насыщенные, местами дер-
ново-карбонатные, серые лесные, тор-
фяно-болотные 

Кислый и оксидно-
железистый, местами 
переходный от кисло-
го к кальциевому, [H, 
O-Fe], [H-Ca] 

От средней 
до высокой 

От средней до 
слабой 

 
Степень деградации почв сельскохозяйственных угодий 

Степень деградации 
почв сельскохозяйст-

венных угодий 

Диагностические признаки деградации  
почвенного покрова 

Эродированность почв похот-
ных и пастбищных угодий, % 

от площади с/х земель 

 Низкая В почвенном профиле сохраняются все генетические 
горизонты почв < 10 

 Умеренная 
Под пахотным слоем сохраняются нижележащие гене-
тические горизонты верхней части профиля (агро-
почвы: агро-чернозёмы и др.) 

10-25 

 Высокая 
Глубокопреобразованные почвы, в профиле которых 
под пахотным слоем залегают трансформированные 
генетические горизонты или порода (агрозёмы) 

> 25 
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Количество выбросов в атмосферу изображено круговой диаграммой для источников с выбросами >1 
тыс. т/год. В диаграмме обозначена доля (%) разных отраслей промышленности в валовых выбросах. Оре-
олы с источниками выбросов <1 тыс. т/год занимают небольшую площадь и в данном масштабе обозначе-
ны условными знаками. 

Существенный вклад в механическую деградацию и загрязнение почвенного покрова в Байкальском 
регионе, богатом разнообразными подземными ресурсами, вносит их промышленное освоение. Условны-
ми знаками отмечены земли горнодобывающей промышленности (карьеры, терриконы, отвалы и др.). 
Наиболее значительные по площади и интенсивные по степени нарушения почв и геологической среды 
объекты зафиксированы в Иркутском угленосном бассейне, Ангаро-Илимском железорудном бассейне, в 
Мамско-Чуйском слюдоносном и Ленском золотоносном районах. 

В оценке техногенной нагрузки на почвенный покров, его механической деградации и химического 
загрязнения использованы материалы Комитета природных ресурсов по Иркутской области, Бурятского 
республиканского центра, Читинского территориального управления по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, Министерства природных ресурсов России. Основой содержания карты служили 
также собственные мониторинговые исследования (снегогеохимические съемки) авторов в зонах влияния 
Иркутского и Братского алюминиевых заводов, опубликованные данные ИНЦ СО РАН, других регио-
нальных исследовательских организаций и вузов.  

В целом Карта деградации и загрязнения почвенного покрова представляет основу для предупрежде-
ния развития в регионе опасных геоэкологических ситуаций, нормирования техногенных нагрузок, орга-
низации природоохранной деятельности, оптимизационного управления природопользованием и биогео-
химической средой жизнеобеспечения населения. 

 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА  
РОССИИ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ПО МАТЕРИАЛАМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 

 
Елсаков В.В.  

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
 

Климатические флуктуации выступают в качестве основных крупномасштабных причин изменения 
характеристик экосистем. Даже недолговременные климатические вариации напрямую влияют на продук-
тивность экосистем и динамику структурно-функциональных показателей фитоценозов. Однако, в срав-
нении с антропогенными изменениями, которые проявляются в виде резких существенных изменений ха-
рактеристик биогеоценозов, вариабельность, обусловленная климатическими трендами изменений, так яр-
ко не выражена. 

Метеорологические наблюдения, выполненные для Европейского северо-востока России, демонстри-
руют наличие тренда потепления, начинающегося во второй половине 1960-х, середине 1970-х гг., полу-
чившего наибольшую скорость потепления в 1980-х гг. Во второй половине 1990-х, 2001-2005 гг. потеп-
ление оценивается как очень слабое [Павлов, 2008; Мельников и др., 2007]. Климатогенные изменения го-
дичной первичной продукции экосистем европейского Северо-востока России за период 1975-2004 гг. 
оценены в интервале от 5 до 10 % [Сиротенко и др., 2008]. В качестве наиболее важных показателей, при-
влекаемых для выявления временных изменений фитоценозов на локальном уровне, и анализируемых с 
привлечением данных спутниковой съемки высокого разрешения, используются характеристики границы 
лесных фитоценозов и их сомкнутости, породного состава, представленности отдельных жизненных 
форм, биомассы, биофизических характеристик [Ваганов и др., 1996; Харук и др., 2006; Шиятов, 2009]. 
Однако часто алгоритмы такой оценки имеют региональные особенности, требуют калибровки с привле-
чением материалов полевых исследований. 

Цель настоящей работы состояла в оценке интенсивности проявлений климатических изменений в 
пределах территории Европейского Севера по материалам наблюдений за компонентами экосистем, вы-
полненные по изображениям Landsat. В качестве исследуемых показателей использовали характеристики 
изменения количества термокарстовых озер на пяти участках, различающихся геокриологическими усло-
виям за период 1973-2009 гг., показатели сомкнутости древостоя модельного участка басс. р. Кожим. В 
ходе выполненных наблюдений установлено, что ответная реакция криолитозоны на потепление, наблю-
даемая на основании анализа интенсивности дренирования термокарстовых озер, проявляется в ее ослаб-
лении в широтно-долготном градиенте по направлению от массивно-островной зоны к южным границам 
распределения многолетнемерзлых пород (ММП) и запаздыванием временного отклика в направлении 
распределения прерывистых-сплошных ММП (рис. 1). Наибольшее количество изменений за 36-ти летний 
период наблюдений (1973-2009 гг.) отмечено на участках, приуроченных к территориям с прерывистым и 
островным расположением ММП. При этом, большая часть изменений (от 60-до 80 %) приходится на пе-
риод с 1973-1988 гг. Для районов, расположенных на участках сплошного залегания ММП общий тренд 
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изменений смещен во времени и свя-
зан с изменениями в период 1988-
2000 (2002) гг. Период 2000-2007 гг. 
характеризовался снижением данно-
го показателя до 7-8 %. 

Изменения показателя сомкну-
тости крон лесных фитоценозов 
предгорной и горной территории 
Приполярного Урала басс. р. Кожим 
выполняли с использованием зимних 
разногодовых материалов (Landsat 
TM 4,5). Горные леса Республики 
Коми занимают площадь около 2.4 
млн. га – 6 % всего лесного фонда, 
большинство из них сохранило свои 
природные особенности и включено 
в 1995 г. в перечень объектов все-
мирного наследия природы 
ЮНЕСКО. 

Анализ соотношения контуров 
редколесий на изображениях разных 
лет показал, что значительного уве-
личения их распространения не от-
мечено, что с одной стороны, являет-
ся ограничениями используемого ме-
тода (использование изображений 
данного пространственного разреше-
ния позволяет определить границы 
леса, а не границы древесной расти-
тельности). С другой, распростране-
ние древесной растительности во 
многом ограничено крутизной скло-
нов, определяющей мощность поч-
венного покрова и выход на поверх-
ность каменных осыпей и гольцов, 
заболачиванием верхних участков. 

Представление полученных ре-
зультатов в виде функции, демонст-
рирующей изменение показателя 
сомкнутости за 10-летний временной 
период, показал, что для отдельных 
участков территории наблюдается 
как рост, так и снижение величин по-
казателя или его стабильность     
(рис. 2). Наибольшие естественные 
изменения связаны с переходом 
групп менее сомкнутых лиственич-
ников в группы более высоких клас-
сов сомкнутости. При этом, наблю-
дается уменьшение количества пик-
селов для классов меньшей сомкну-
тости. Для фитоценозов класса тем-
нохвойных лесов изменения имели 
наименьшую представленность. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Влияние климатических изменений на биоценозы нена-
рушенных территорий российского Севера» (проект № 10-04-92514-ИК_а). 
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Рис. 1. Локализация участков проведения работ в пределах террито-
рии. Представлены участки выполнения работ и их названия, исполь-
зуемые в тексте, границы распространения сплошных (С), массивно-
островных (О) и прерывистых (П) ММП. Цветом обозначены геобо-
танические зоны: 1 – северные типичные тундры; 2 – мелкоернико-
вые южные кустарниковые тундры; 3 – крупноерниковые южные 
(кустарниковые) тундры; 4 – предтундровые редколесья в сочетании 
с южными тундрами; 5 – зона крайне-северной тайги; 6 – горные 
тундры и редколесья. 

Рис. 2. Пример расчета и возможные комбинации А – лиственичное 
редколесья и редины; Б – долинные темнохвойные леса, В – гарь 
2000 г., Г – гарь ранее 1988 г. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НАРУШЕННОСТИ ТАЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЕТОМ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ГЕОСИСТЕМ 

 
Кузьменко Е.И. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Разработка структурно-динамических классификаций и использование их в картографировании соз-
дает возможность для оценки спонтанных сценариев изменений природной среды и более сложных ан-
тропогенных при техногенных воздействиях, связанных с промышленным освоением. Следовательно, 
становится все более актуальным использование ландшафтных и ландшфтно-оценочных карт, составлен-
ных на основе прогнозной динамической классификации геосистем, как проектного документа.  

Анализ современного состояния ландшафтов, их антропогенной преобразованности, трансформации 
и устойчивости проведен по фрагменту 
ландшафтно-оценочной карты и специ-
альной карте нарушенности ландшафтов 
северо- запада Западной Сибири на при-
мере центральной части ХМАО (рис. 1).  

 
Легенда к рис. 1. 1 – Условно ненарушен-
ные коренные темнохвойные кедрово-
еловые, елово-кедровые бруснично-зелено-
мошные и лиственнично-елово-кедровые 
лишайниково-зеленомошные леса дрениро-
ванных материковых и плакорных равнин. 
2 – Слабо нарушенные мерзлые плоскобуг-
ристые ерниково-сфагново-лишайниковые 
болота, озерно-аллювиальные равнины с 

плоскобугристыми лишайниково-кустар-
ничково-моховыми и плосковыпуклыми 
олиготрофными болотами, а также грядово-
озерково-мочажинные болота и рямы меж-
дуречий средней тайги. 3 – Средне нару-
шенные – это молодые, средневозрастные и 
приспевающие светлохвойные леса возвы-
шенных и увалистых приречных песчаных 
равнин (переходные в северотаежные). 4 – 
Сильно нарушенные медленно восстанав-
ливающиеся группировки молодых темно-
хвойно-мелколиственных лесов гарей и вы-
рубок на местоположениях кедрово-еловой 
и елово-кедровой тайги. 5 – Трансформиро-
ванные устойчиво-производные кедрово-
елово-березовые и осиново-березовые с 
темнохвоем зеленомошно-травяные леса на 
местоположениях кедрово-еловой тайги. 
6 – Трансформированные и уничтоженные 
ландшафты (лесоболотные, болотные, пой-
менные, лесные) под воздействием техно-
генных объектов. 7 – Обь-Иртышская пой-
ма и долины рек. 

 

Рис. 1. Фрагмент карты нарушенности ландшафтов северо-
запада Западной Сибири, (центральная часть Ханты-
Мансийского автономного округа).  
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Для получения сведений о нарушенности ландшафтов использовались различные карты и космиче-
ские снимки, по которым определялись границы гарей, вырубок, пашен, крупных промышленных площа-
док и кустов буровых, а также ареалы загрязнения в районах нефтегазового освоения. Проведено покон-
турное визуально- инструментальное дешифрирование снимков LANDSAT в GIS ArcView. В результате 
анализа антропогенной нарушенности изучаемой территории и оценки динамического состояния расти-
тельности тайги, болот, пойм было выделено шесть категорий нарушенности ландшафтов: условно- нена-
рушенные, слабо-, средне-, сильно нарушенные, трансформированные, трансформированные или уничто-
женные под воздействием техногенных объектов.  

К условно ненарушенным отнесены северотаежные и переходные в северотаежные возвышенные 
водноледниковые дренированные равнины с сохранившимися коренными лиственнично-еловыми зелено-
мошно-лишайниковыми лесами, а также среднетаежные дренированные материковые равнины с кедрово-
еловыми мелкотравно-зеленомошными лесами. К этой же категории можно отнести елово-кедровые кус-
тарничково-зеленомошные леса низких слабодренированных водоразделов (контуры 1 на рис. 1). В струк-
туре современных ландшафтов коренные темнохвойные леса представляют «островки» среди массивов 
вторичных лесов. 

К слабо нарушенным ландшафтам по особенностям изменения видового разнообразия, структуры 
биогеоценозов отнесены северные плоскобугристые ерниково-сфагново-лишайниковыеболота суглини-
стых заозеренных водоразделов, и приречные равнины и террасы с плоскобугристыми лишайниково-
кустарничково-моховыми болотами. В эту же категорию включены озерно-аллювиальные равнины с 
плосковыпуклыми олиготрофными болотами сургутско-полесского типа (контуры 2 на рис. 1). Слабо на-
рушенными можно считать междуречные Обь-Иртышские выпуклые олиготрофные и грядово-озерково-
мочажинные болота. Однако такая оценка возможна в зонах, не освоенных объектами нефтегазового ком-
плекса. В местах локализации кустов буровых, трасс нефтегазопроводов эти комплексы нередко оценива-
ются как трансформированные или уничтоженные. 

К средне нарушенным отнесены северотаежные и переходные в северотаежные комплексы, пред-
ставленные молодыми, средневозрастными и приспевающими темнохвойно-лиственнично-сосновыми ле-
сами возвышенных и увалистых приречных равнин. В средней тайге для этой категории нарушенности 
характерны сосновые с темнохвоем кустарничково-зеленомошные и сосновые боровые бруснично-
лишайниковые леса песчаных террасированных равнин. Восстановительный цикл формирования – крат-
ковременно-производный без смены пород (контур 3 на рис. 1). 

Сильно нарушенные ареалы в ландшафтах – это медленно восстанавливающиеся группировки мо-
лодых березовых, осиновых, темнохвойно-мелколиственных лесов на местоположениях гарей, вырубок в 
темнохвойных ландшафтах. Восстановительно-возрастной цикл их формирования – кратковременно-
производный со сменой пород или длительно-производный (контур 4 на рис. 1). 

Трансформированные территории представлены кедрово-елово-березовыми, кедрово-елово-
осиновыми, осиново-березовыми зеленомошно-травяными лесами, сформировавшимися на местоположе-
ниях нарушенной кедрово-еловой и пихтово-кедрово-еловой тайги. Восстановительно-возрастной цикл их 
формирования – устойчиво-производный (контур 5 на рис. 1). 

Как трансформированные и уничтоженные ландшафты под воздействием техногенных объектов 
можно рассматривать болотные, пойменные и лесные комплексы, нарушенные нефтяным загрязнением и 
многократными пожарами, не подвергавшиеся рекультивации после отработки месторождений, а также 
места интенсивного скопления объектов нефтегазовой промышленности и ее инфраструктуры (контур 6 
на рис. 1).  

Предварительный анализ карты нарушенности ландшафтов центральной части ХМАО позволяют 
провести некоторый анализ «сотворчества» человека с природой в районах повышенного экологического 
риска. Большая часть таежных ландшафтов Белогорского «материка» представлена производной и вто-
ричной растительностью. При этом наблюдается тенденция изменения ее видового состава в сторону пре-
обладания мелколиственных пород и. накапливаются деструктивные признаки неуклонного разрушения 
коренной растительности. Таежные ландшафты юго-западной части Кондо-Сосьвинской возвышенности 
сильно нарушены интенсивными вырубками. На местоположениях коренных кедрово-еловых и елово-
кедровых лесов преобладают елово-березовые леса. Они занимают около 55-60 % площади возвышенно-
сти. Процесс восстановления кедровых лесов осуществлялся медленно через длительно-производные ста-
дии и занимает около 300-360 лет. Восстановление естественных ландшафтов здесь осложняется интен-
сивной техногенной нагрузкой не только в пределах дренированной части возвышенности, но и на приле-
гающих грядово-озерково-мочажинных болотах, где вдоль озер ведется отсыпка промплощадок для уста-
новки буровых и прокладки дорог. «Техногенная» зона, изменившая естественные ландшафты составляет 
примерно 35-40 % и занимает значительную часть площади восстанавливающихся лесов на вырубках или 
гарях, что приводит к «вторичной» трансформации сообществ с еще большим уменьшением в составе 
древостоя темнохвойных пород или полному уничтожению лесного покрова.  

Уменьшение лесистости северных территорий, например, в верховьях р. Казым, приводит к обмеле-
нию, зарастанию и заболачиванию крупных озер. Так вокруг озера Нумто формируются евтрофные и ме-
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зо-олиготрофные осоково-пушицево-сфагновые болота, которые постепенно замещаются ерниково-
сфагново-лишайниковыми и лишайниково-кустарничковыми комплексами, что способствует расширению 
площадей более «холодных» тундрово-болотных ландшафтов. Изменение видового состава и структуры 
лесной растительности низких слабодренированных суглинистых (фиксированных) водоразделов, распо-
ложенных среди болот, за счет вырубок елово-кедровых лесов на больших площадях, приводит к умень-
шению транспирации и негативно сказываются на водообмене с прилегающей территорией. Как следствие 
развивается процесс заболачивания пологих склонов водоразделов и террас. 

Несмотря на высокую природоохранную значимость коренных ландшафтов на сегодняшний день 
территория отдельных районов центральной части ХМАО трансформирована на 40-60 %. В ряде ее рай-
онов (Кондо-Сосьвинская возвышенность, Кондинская низина) необходимо ставить вопрос не только о 
сохранении коренных и условно-коренных ландшафтов в заповедном режиме, но и о восстановлении ес-
тественных природных комплексов. 

Карты обзорного типа дают представление о глобальных и региональных изменениях в структуре 
ландшафтов и являются основой для зонирования и районирования территории в целях ее дальнейшего 
эффективного хозяйственного использования, сохранения и восстановления коренных ландшафтов.  
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Информационно-аналитическое обеспечение программ оптимизационного природопользования круп-
ных регионов в изменяющихся природных и социально-экономических условиях является одним из при-
оритетных научных направлений современной геоэкологии. В лаборатории картографии, геоинформатики 
и дистанционных методов ИГ им. В.Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск) в рамках электронного атласа «При-
родные ресурсы. Хозяйство и население Байкальского региона (Республика Бурятия, Забайкальский край 
и Иркутская область)» разработана инвентаризационная карта м-ба 1:5 000 000 «Природные ландшафты и 
их использование» геоэкологического содержания [1]. Основной стратегией картографирования было – 
отобразить реальные возможности целенаправленного использования потребительского потенциала ланд-
шафтов, при котором их экологическая и социально-экономическая системы обеспечат оптимальное вы-
полнение целевых функций и одновременно охрану природной среды. В таком случае картографируется 
не только ландшафт сам по себе как природное явление, но и отображаются исходные предпосылки и 
возможности его освоения и использования.  

Основы картографирования. В теоретическом плане в процессе создания карт ландшафтно-
геоэкологических систем (ЛГС) большое значение имеет картографический анализ природной среды ис-
следуемой территории как общественно значимой совокупности условий деятельности человека и опреде-
ление необходимых природоохранных мер, вытекающих из существа конструктивных проблем [2]. Такой 
подход предполагает изучение природной геосистемы как территориального единства взаимодействую-
щих сред – экологической среды, ресурсной среды и среды жизнедеятельности человека.  

Многоаспектный характер исследования определяет необходимость, во-первых, разработки единооб-
разной формы выполнения этого процесса и, во-вторых, создания исходной совокупности знаний как са-
мостоятельного объекта исследования, который выступает в качестве цели геоэкологического картогра-
фирования. Это требует решения следующих основных задач: 1) выделение комплексного объекта меж-
дисциплинарного исследования для обеспечения целевой задачи; 2) разработка последовательности карто-
графического анализа, интерпретации и специализированного обоснования исходных данных; 3) разра-
ботка формы упорядочения и обобщения полученных материалов при картографировании.  

В обеспечении полноты и непротиворечивости результатов междисциплинарных географических ис-
следований определяющее значение отводится процедуре геоэкологической интерпретации содержания 
фундаментальной ландшафтной карты исследуемого региона. В процессе работы рассматриваются струк-
турно-функциональный (исследование важнейших особенностей структуры геосистем и сопоставление 
ее звеньев с интенсивностью функционирования геосистем), антропоэкологический (анализ характера 
использования геосистем и антропогенного воздействия) и конструктивный (выбор путей оптими-
зации взаимодействия природы и общества и подходов к решению экологических проблем) аспекты 
геосистем. Их структурное разнообразие и функциональные показатели используются в качестве норма-
тивных ограничений антропогенного воздействия, что позволяет обосновывать пределы нагрузок и кате-
гории охраны природы.  

На первом этапе картографирования ЛГС Байкальского региона был выполнен структурно-
иерархический анализ геосистем юга Восточной Сибири [3] и определены соответствующие поставлен-
ным задачам основные единицы картографирования: крупные типологические объединения геосистем – 
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геомы. На втором этапе устанавливались важнейшие звенья функционирования геосистем и их геоэколо-
гический потенциал (ГП). На третьем – исследовались социально-экономические функции геосистем. На 
четвертом – нормировалось воздействие на геосистемы, разрабатывались природоохранные мероприятия 
и модель их оптимального использования, или комплексного природопользования.  

Результаты исследования реализованы в методах упорядочения пространственной информации в 
форме комплексной картографической основы и логически-содержательной – в легенде производной кар-
ты «Природные ландшафты и их использование» [1]. Они вскрывают основные закономерности диффе-
ренциации ЛГС Байкальского региона. Содержание легенды отражает их структуру, условия функциони-
рования, гидротермические параметры, биологическую продуктивность, ГП, чувствительность к антропо-
генным нагрузкам, социально-экономические функции.  

Геоэкологический потенциал ЛГС. Геоэкологический потенциал ЛГС определяется показателями 
устойчивости как способностью сохранять свое функционирование в пределах естественного колебания 
параметров под воздействием внешних факторов [2]. При изучении интенсивности функционирования 
геосистем индикационное значение отводится исследованию соотношения тепла и влаги их местоположе-
ний, а также потенциальной биологической продуктивности растительности при данных гидротермиче-
ских значениях.  

Ландшафтно-геоэкологические системы исследуемой территории представляют собой три типа при-
родных условий (тундровый, таежный и степной), два основных класса (горный и равнинный), пять под-
классов (байкалоджугджурский, южносибирский, амуросахалинский, среднесибирский, центральноазиат-
ский). В названиях геомов содержится прямое указание на группу и подгруппу природных условий, к ко-
торым они принадлежат. Геосистемы одной подгруппы, несмотря на их принадлежность разным подклас-
сам, соответствуют друг другу в экологическом и функциональном отношении. Так, горнотаежные геоме-
ры подразделяются на подгруппы природных условий – оптимального, ограниченного и редуцированного 
развития. Тайга с широтной зональностью дифференцирована на южную, среднюю и северную тайгу. В 
свою очередь каждый геом объединяет группы фаций, близкие по материально-энергетическому обмену, 
структурным и динамическим особенностям, биологической продуктивности, гидроклиматическим усло-
виям. Поэтому типология первичных геомеров (групп фаций) является лучшим индикатором природных 
условий, и в этом отношении используются в практических целях.  

Геоэкологический потенциал геосистем соотносится с тепло- и влагообеспеченностью их местополо-
жений по принципу «оптимальности», а также с биологической продуктивностью наземной растительно-
сти по принципу максимума – «чем больше, тем лучше». Соответственно по мере удаления от экологиче-
ского оптимума чувствительность геосистем на оказываемое антропогенное воздействие увеличивается. 
Менее чувствительными к антропогенному воздействию являются геомеры оптимальных сочетаний теп-
ло- и влагообеспеченности, имеющие высокую биологическую продуктивность и высокий экологический 
потенциал. Наиболее чувствительными являются геосистемы экстремальных условий развития с низкой и 
очень низкой биологической продуктивностью. 

Гольцовые и подгольцовые байкалоджугджурские и восточносаянские геосистемы формируются в 
экстремальных природных условиях: преимущественно холодных и влажных. Они предопределены зна-
чениями абсолютной высоты над уровнем моря и связанной с ней относительно умеренной континенталь-
ностью климата, приходом солнечной радиации и прогреванием почвы на инсоляционных склонах, ветро-
вым режимом и степенью увлажнения.  

Горнотаежные геосистемы являются индикаторами наиболее контрастных природных условий, ярко 
проявляющихся в разнообразии вариантов растительности тайги: от группировок неморального типа 
(черневая тайга теплых и избыточно влажных местообитаний) до горнотаежных темнохвойных и листвен-
ничных кедровостланниковых редуцированного развития умеренно холодных и влажных местоположе-
ний. Это разнообразие имеет прямую зависимость от геолого-геоморфологического и гидротермического 
факторов.  

Среднетаежные и горнотаежные ландшафты ограниченного развития в наибольшей степени соответ-
ствуют таежным условиям – умеренно теплым и влажным. Северотаежные и южнотаежные, а также гор-
нотаежные редуцированного и оптимального развития несут в себе черты природных условий смежных 
типов. Подгорные подтаежные лиственничные, подгорные подтаежные сосновые и лиственнично-
сосновые геосистемы являются индикаторами проявления переходного варианта природных условий: от 
горнотаежных оптимального развития и южнотаежных к более южному, чем тайга, природному типу. Для 
них характерна травянистость наземного покрова и его остепнение.  

Североазиатские южносибирские лугово-степные геосистемы отражают особенности природных ус-
ловий подгорных местоположений Байкальского региона, которые связаны с особенностями рельефа и 
континентальностью климата (низкими зимними температурами, малым количеством твердых осадков и 
сравнительно небольшим количеством осадков, выпадающих в летние месяцы года). Центральноазиатские 
западнозабайкальские даурского типа и онон-аргунские гемикриофильные геосистемы формируются в ус-
ловиях разных местоположений: высоких денудационных поверхностей, инсоляционных склонов, под-
горные, предгорные, долинные, террас и шлейфов, днищ котловин, бессточных озерных депрессий. Они 
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индицируют пеструю мозаику природных условий. Чтобы подчеркнуть особенности их высотно-поясной 
дифференциации, на карте степные геосистемы подразделены – западнозабайкальские даурского типа: 
горно-степные и подгорные, межгорных понижений и долин степные; онон-аргунские: равнин и склонов 
степные, низинные и долинные степные.  

Социально-экономические функции ЛГС. Различаются геосистемы со средовоспроизводящими 
функциями – связанными с производством основных физиологических и социально-психологических 
факторов жизни людей; с ресурсовоспроизводящими функциями, связанными с производственной дея-
тельностью; хозяйственными, обеспечивающими условия некоторых видов и форм производственной дея-
тельности; природоохранные – с регулирующей ролью тех или иных геосистем и их компонентов в вы-
полнении ими этих функций [2].  

Гольцово-тундрово-редколесные геосистемы Байкальского региона являются индикаторами экстре-
мальных условий природопользования. Они имеют, как правило, низкую биологическую продуктивность, 
однако подгольцовые редколесья и группировки кедрового стланика отличаются средними ее значениями. 
Они часто образуют труднопроходимые участки и являются хорошим убежищем для дикого зверя, в том 
числе пушного. Группировки растительности этих геосистем имеют большое сельскохозяйственное зна-
чение в качестве пастбищных угодий, а запасы недр обеспечивают развитие горнорудной промышленно-
сти, а уникальность ландшафтов – рекреационной деятельности. В экологическом плане они выполняют 
средоформирующую «водопродуктивную» функцию. Особенно велика их снего- и водосборная роль. 
Обеспечивая трансформацию воды, ее регулирование, перевод во внутрипочвенный сток, эти геосистемы 
несут большие гидрологические нагрузки.  

Функция стабилизации (водорегулирование) характерна для горнотаежных (моховых) геосистем ре-
дуцированного и ограниченного развития – от горнотаежных кустарничково-зеленомошных темнохвой-
ных и лиственничных сообществ до кустарничковых и мохово-кустарниковых темнохвойных и листвен-
нично-таежных ландшафтов межгорных понижений и долин с ерниковым и смешанным подлеском. Сюда 
же относятся среднесибирские северотаежные лиственничные (на равнинах), среднетаежные лиственнич-
ные останцово-денудационных плато и равнин, а также южнотаежные темнохвойные возвышенностей и 
равнин, амуро-сахалинские горнотаежные темнохвойные (аянские). Кроме того, включены варианты за-
болачивания: амуро-сахалинские межгорных понижений и долин лиственнично-маревые ландшафты 
мерзлотно-болотного режима. Кроме этого, их древесный растительный компонент представляет основ-
ной лесоэксплуатационный фонд в регионе, поэтому они имеют большое производственно-экологическое 
значение и сильно модифицированы в процессе антропогенного воздействия. Эти геосистемы являются 
также основными лесосырьевыми, орехо- и охотопромысловыми угодьями. 

Центрально- и североазиатские степные геосистемы также выполняют средостабилизирующую функ-
цию. В целом они характеризуются недостаточным увлажнением и их роль в регулировании стока сравни-
тельно невелика, но в условиях большого испарения влаги растительный компонент этих геосистем обес-
печивает сохранение существующего природного равновесия, изменение которого может привести к на-
рушению существующего режима увлажнения и, как следствие, структуры геосистем. Особенно эта 
функция усиливается в условиях антропогенных нагрузок. В настоящее время они интенсивно эксплуати-
руются, представляя основные сельскохозяйственные пахотные и пастбищные угодья. В связи с этим 
степные геосистемы имеют также большое почвозащитное значение и выполняют техногенно-барьерную 
функцию.  

Средозащитную функцию выполняют все «травяные» геосистемы. Южнотаежные и горнотаежные 
геосистемы оптимальных условий развития характеризуются значениями соотношения тепла и влаги сво-
их местоположений близкими к единице, а подтаежные травяные и травяно-кустарниковые остепненные 
лиственничные и сосновые геосистемы отличаются недостаточным увлажнением. Изменение их расти-
тельности может привести к изменению гидрологического режима и, как следствие, нарушению структу-
ры геосистем. Поэтому особенно возрастает их водозащитная и почвозащитная роль. В них также сосре-
доточенна разнообразная хозяйственная деятельность, и они имеют большое техногенно-барьерные зна-
чение.  
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Цель работы – определение типов и видов антропогенных воздействий в определенные периоды при-
родопользования, а также построение разновременных карт природо-хозяйственной ситуации на террито-
рии Тункинской ветви котловин в ХХ веке для последующего сравнительного анализа.  

Тункинская ветвь котловин, окруженная с севера Тункинскими Гольцами, с юга – хребтом Хамар-
Дабан, является частью Юго-Западного Прибайкалья. Специфика современного ландшафтного разнообра-
зия территории Тункинских котловин обусловлена длительным воздействием человека на природные 
комплексы, начало которому было положено в позднем палеолите (10 тыс. лет до н.э.) [Ларин, 1991]. Ос-
новными видами хозяйственного освоения первопоселенцев были охота, рыболовство и промыслы. С по-
явлением медных и бронзовых орудий (неолит – ранняя бронза) активизируется воздействие, как на фау-
нистические комплексы, так и в целом лесные ландшафты. Усиление процесса преобразования природной 
среды связано с периодом поздняя бронза – железный век, когда хозяйствование коренных этнокультур-
ных групп (хунну, курыканы, монголы) приобретает комплексную направленность. В результате к началу 
XVII века на исследуемой территории получили развитие новые типы трансформированных комплексов: 
пахотные, пастбищные, сенокосные, охотничье-промысловые, гаревые и вырубочные. Активное вмеша-
тельство в природную среду связано с приходом русских на территорию Тункинских котловин во второй 
половине XVII века. С этого времени начинается период интенсивного антропогенного воздействия на 
природные комплексы, последствия которого находят свое отражение в современной ландшафтной струк-
туре. 

Основными видами хозяйственной деятельности человека конца XVII – начала XVIII веков были 
строительство оборонительных сооружений, возведение сел и деревень, а также прокладка дорог [Курил-
лов, Резун, 1986]. Значительный поток переселенцев направлялся в сельское хозяйство. Большая роль в 
хозяйственной жизни населения Тункинских котловин отводилась лесохозяйственной деятельности, в 
структуре которой наибольший интерес представлял охотничий промысел. Богатые древесиной таежные 
массивы обусловили становление и развитие такой отрасли, как лесозаготовительная. Переселенцы руби-
ли, сплавляли и возили лес для удовлетворения потребностей в строительных материалах и топливе, а 
также использовали древесину как сырье для ремесленной деятельности.  

Начиная с середины XIX века на территории Тункинских котловин формируется система населенных 
пунктов, близкая современной, и тогда же происходит становление комплексного типа природопользова-
ния, сочетающего сельскохозяйственное, лесохозяйственное и рекреационное использование природного 
потенциала [Ларин, 1991]. Наблюдается становление рекреационной отрасли, что связано с улучшением 
транспортной доступности к минеральным источникам Аршана и Ниловой Пустыни. Хозяйство бурятско-
го населения имело скотоводческое направление. Ставшие оседлыми коренные жители занимались также 
земледелием и охотой, которые, однако, в структуре хозяйства имели вспомогательный характер [Манше-
ев, 2006].  

В начале ХХ в. начинают разрабатываться вопросы коренного переустройства экономики региона.    
В 20-40-е гг. прошлого века было уделено большое внимание преобразованию структуры сельского хозяй-
ства на территории Тункинских котловин. Если до 30-х гг. оно развивалось лишь на основе индивидуаль-
ных крестьянских хозяйств, то в 30-40-е гг. интенсивно идет процесс коллективизации. В годы ВОВ и по-
слевоенный период проводится реконструкция и расширение существующих сельскохозяйственных пред-
приятий. Потребовалось увеличение посевных площадей с целью повышения производства зерна и кор-
мовых культур, так как скотоводческая отрасль района более ориентировалась на кормовом полеводстве, 
чем на естественных кормовых угодьях [Хышектуева, Раднаев, 2004]. По мере развития сельского хозяй-
ства, происходит рост селитебных комплексов, усовершенствуется и расширяется транспортная сеть рай-
она, осуществляется прокладка коммуникационных объектов. Однако к концу XX в. после распада совет-
ской народно-хозяйственной системы отмечается снижение темпов роста промышленной освоенности 
территории Тункинских котловин. Из-за отдаленности от основных транспортных магистралей и относи-
тельной обособленности лесопромышленное производство и разработка минерального сырья не получили 
должного развития. На исследуемой территории высоких темпов развития достигли исторически сложив-
шиеся отрасли сельскохозяйственного производства – животноводство и земледелие. Во второй половине 
90-х годов происходят процессы реорганизации существующих предприятий, в результате чего произо-
шел значительный спад производства в сельскохозяйственной отрасли.  

С конца ХХ в. получает развитие рекреационная деятельность, чему способствуют ставшие доступ-
ные в транспортном отношении горные комплексы Восточного Саяна, куда совершаются путешествия 
практически всех видов познавательного и спортивного туризма (горный, водный). Лечебно-
оздоровительный отдых осуществляется в главных рекреационных Тункинских центрах – поселках Ар-
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шан, Нилова Пустынь и Жемчуг. С 1998 г. в исследуемом районе установлен режим особо охраняемой 
территории в связи с образованием Тункинского национального парка.  

Таким образом, к концу ХХ века пойменно-долинные, подтаежные и среднегорные комплексы терри-
тории Тункинских котловин испытали воздействие со стороны сельскохозяйственных, лесохозяйствен-
ных, промышленно-селитебных и рекреационных мероприятий. Пространственная дифференциация при-
родных и природно-антропогенных комплексов на определенных этапах природопользования, а также ко-
личественные показатели, характеризующие масштабы трансформации геосистем, показаны на примере 
восточной части собственно Тункинской котловины, которая является наиболее освоенным районом всей 
рассматриваемой территории (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема динамических изменений пространственного распространения природных и природно-антропо–
генных комплексов собственно Тункинской котловины. А – естественная структура, Б – начало XX века, В – 
середина XX века, Г – конец XX века.  
I. Среднегорные горнотаежные природные комплексы. Естественные: 1 – склоновые лиственничные с участием 
сосны травяные; 2 – крутосклоновые и склонов средней крутизны сосновые с лиственницей травяные, местами 
остепненные. Антропогенно-нарушенные: 3 – смешанные, преимущественно березово-лиственничные с приме-
сью сосны и единичными экземплярами кедра травяно-кустарничковые; 4 – лиственнично-березовые с приме-
сью сосны, местами с единичными экземплярами кедра кустарничково-разнотравные; 5 – мелколиственные, 
преимущественно березовые с примесью сосны и единичными экземплярами лиственницы разнотравные.        
II. Подгорные и межгорных понижений подтаежные. Естественные: 6 – склонов и днищ котловин листвен-
ничные с примесью сосны разнотравные, местами заболоченные; 7 – склонов и днищ котловин кобрезиево-
типчаковые и низкотравные остепненно-луговые мерзлотные; 8 – долинные лугово-тальниковые с елью и ивой; 
9 – долинные заболоченных лугов. Антропогенно-нарушенные: 10 – сосновый молодняк травяный, местами с 
зарослями кустарников; 11 – смешанные березово-сосновые с единичными экземплярами лиственницы кустар-
ничково-травяные, местами заболоченные; 12 – смешанные сосново-березовые разнотравные; 13 – смешанные 
лиственнично-березовые, местами заболоченные травяные; 14 – мелколиственные, преимущественно березовые 
с примесью лиственницы, местами заболоченные травяные; 15 – мелколиственные, преимущественно березо-
вые, местами осиново-березовые, с примесью сосны разнотравные; 16 – редкий лес, преимущественно хвойно-
мелколиственный (сосна, ель, береза) со сплошными зарослями кустарников;17 – травяные луга, задействован-
ные под сенокосы и пастбища. III. Антропогенно-измененные комплексы. Сельскохозяйственные угодья: 18 – 
пашни и залежь, местами с редкой порослью древесных пород; 19 – выгоны и степи. Участки, нарушенные ле-
сохозяйственной деятельностью: 20 – гари. Селитебные объекты: 21 – населенные пункты. Транспортные объ-
екты: 22 – дороги. 
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Естественные геосистемы Тункинской котловины представлены среднегорными горнотаежными и 
подгорными и межгорных понижений подтаежными комплексами. Горное обрамление котловины харак-
теризуется преобладанием лиственничных разнотравных и лиственнично-сосновых травяных лесов, кото-
рые с увеличением абсолютных высот (выше 1000 м) сменяются кедровыми кустарничково-зеленомош–
ными, местами рододендровыми комплексами. Несмотря на значительное разнообразие геосистем, близ-
ких по своему состоянию к естественным, к началу ХХ в. значительные их площади преобразованы про-
изводственной деятельностью человека. Среднегорные геосистемы более всего испытали воздействие со 
стороны лесохозяйственных видов деятельности (вырубки, пожары, охотничье-промысловые мероприя-
тия), кроме которых значительное влияние привнесли рекреационная (оздоровительно-лечебные меро-
приятия), сельскохозяйственная (пашни на пологих склонах, сенокосы и пастбища в долинах рек) дея-
тельность, а также функционирование промышленно-селитебных объектов (населенные пункты, дороги). 
В результате, к началу XX века более 25 % от площади исследуемого участка, которая составляет 890 км2, 
представлена природно-антропогенными смешанными (березово-лиственничными) и мелколиственными 
(березовыми с примесью сосны и лиственницы) геосистемами [Атутова, 2009]. Для сравнения, естествен-
ные горнотаежные геосистемы лиственничной и кедровой тайги в этот период занимают 122 км2 или со-
ставляют 14 % территории. 

К середине XX века в ландшафтной обстановке восточного участка собственно Тункинской котлови-
ны уже не обнаруживают себя естественные геосистемы в структуре среднегорных горнотаежных ком-
плексов. Большую часть (более 17 %) в этот период занимают лиственнично-березовые кустарничково-
разнотравные геосистемы; на склонах получили развитие березово-лиственничные травяно-
кустарничковые и мелколиственные, преимущественно березовые разнотравные леса, занимая более 
50 км2 территории. Последствием влияния исторически сложившегося комплекса хозяйственных меро-
приятий к концу XX в. в пределах среднегорья становится повсеместное развитие природно-
антропогенных вышеперечисленных геосистем, поменявших лишь свой рисунок и площади распростра-
нения. 

В числе естественных геосистем подгорных и межгорных понижений подтаежных комплексов на 
склонах распространены лиственничные с сосной разнотравные леса. В днищах котловин произрастают 
сосновые травяные леса. Пойменный комплекс долины р. Иркут характеризуется развитием лугово-
тальниково-сосновых геосистем. В долине р. Тунки распространены заболоченные луга; пойменно-
террасовый комплекс по левому борту реки занят низкотравными остепненно-луговыми геосистемами.  

В пределах котловинной части основное развитие среди населения получили промышленно-
селитебные и сельскохозяйственные виды деятельности. К началу XX в. 3 % территории занято дорогами 
и населенными пунктами, сосредоточенными в долинах рек; 8 % находится под выгонами и пастбищами, 
21 % территории распахано. В результате хозяйственных мероприятий большая часть подтаежных геосис-
тем преобразована и представлена лиственнично-березовыми и березовыми лесами. Котловинные свет-
лохвойные комплексы, состояние которых близко к естественному, в рассматриваемый период составля-
ют лишь 5,5 % от исследуемой площади.  

Так же как и для горной территории Тункинской котловины, для подгорной ее части свойственно от-
сутствие во второй половине XX в. в ландшафтной структуре естественных комплексов. Для всех трех пе-
риодов прошлого века характерно доминирующее развитие в днище котловины травяных лугов, задейст-
вованных под сенокосы и пастбища, и площадь которых увеличилась почти в два раза к концу столетия. 
На склонах котловины в середине и конце XX в. распространены березово-сосновые кустарничково-
травяные, сосново-березовые разнотравные и мелколиственные травяные леса, занимая в целом около     
14 % всей площади исследуемого участка в каждый из периодов. Значительные же площади котловинной 
части остаются на протяжении всего столетия занятыми антропогенно-измененными комплексами – сель-
скохозяйственными угодьями, селитебными и транспортными объектами, на долю которых приходится 
более 30 % собственно Тункинской котловины. 

Результаты исследования показали, что начиная со второй половины XVII века антропогенное воз-
действие на природу территории Тункинской ветви котловин резко возрастает за счет развития произво-
дящего типа хозяйствования. Преобразование естественного природного облика заключалось, прежде все-
го, в образовании селитебных комплексов, в сведении лесов под сельскохозяйственные угодья, кроме чего 
расширению безлесных территорий способствовали вырубки и частые лесные пожары. Длительная исто-
рия хозяйственного освоения территории Тункинских котловин явилась причиной сокращения естествен-
ных горнотаежных и подтаежных геосистем и увеличения массивов производных комплексов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (08–05–
98097-р_сибирь_а). 
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Вопросы устойчивости ландшафтов в области распространения многолетнемерзлых пород (ММП) яв-

ляются основной природоохранной исследовательской задачей [Граве, 1987]. Она в основном осуществля-
ется посредством определения относительной устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействиям. 

Объектами исследования выбраны ландшафты Центрально-Алданского золотоносного района и Не-
рюнгринского промышленного комплекса. Это регионы наиболее длительного интенсивного хозяйствен-
ного освоения на территории Якутии, где сочетаются как промышленно-преобразованные участки, так и 
слабоизмененные районы.  

Нами были рассмотрены три отличных в геоморфологическом отношении района: Куранахское плато 
– соответствует равнинному Приалданскому плато, Чульманское плато – Алданскому плоскогорью и хре-
бет Зверева – Становому хребту. 

Район Куранахского плато в физико-географическом отношении относится к Олекмо-Алданской ува-
листой провинции страны Северо-Восточная Сибирь, Чульманское плато – Чульманской плоскогорной, 
хребет Зверева – Становой низкогорной [Мерзлотно-ландшафтная карта …, 1991]. 

В пределах этих провинций развиты ПТК, представляющие сочетания 4 типов (подтипов и родов) 
ландшафтов – подгольцового сплошного, горно-редколесного сплошного и прерывистого, горно-таежного 
прерывистого и островного и интразонального долинного горнотаежного сплошного и прерывистого рас-
пространения ММП [Мерзлотные ландшафты …, 1989; Мерзлотно-ландшафтная карта ..., 1991]. 

Ландшафтную структуру изучаемых районов составляют следующие типы местности: плакорный, 
склоновый, низкотеррасовый, мелкодолинный, горно-привершинный, плоскогорно-привершинный, горно-
склоновый, горно-долинный террасовый и горно-долинный [Мерзлотные ландшафты …, 1989]. Их более 
дробная дифференциация на уровне типов урочищ рассмотрена на ландшафтных картах масштаба 
1:200 000 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фрагменты ландшафтных карт м-ба 1:200 000 (а – Куранахского плато, б – Чульманского плато, в – хр. 
Зверева). 1-1, 18 и т. д. – индексы типов урочищ. 
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В основе оценки устойчивости ландшафтов в криолитозоне лежат две главные его характеристики: 
среднегодовая температура и льдистость ММП. Именно они являются характеристиками свойств лито-
генной основы ландшафтов до нарушения и определяют характер большинства их составляющих (расти-
тельности, глубины сезонного протаивания-промерзания, экзогенных природных процессов). В то же вре-
мя они сами зависят от другого ряда факторов – климата и структуры теплового баланса поверхности, по-
ложения участка в рельефе, характера грунтов, геологической истории района. Взаимосочетание этих ха-
рактеристик ландшафта определяет ту или иную степень его устойчивости. 

Кроме того, к характеристикам литогенной основы в горных районах следует добавлять и мощность 
рыхлых отложений. Она играет определенную роль в проявлении мерзлотно-геологических процессов по-
сле техногенного воздействия [Васильев, 1996]. 

Оценить степень устойчивости ландшафтов в криолитозоне можно методом покомпонентного анали-
за влияния ведущих природных элементов на снижение устойчивости ландшафтов в целом [Шполянская, 
Зотова, 1994]. 

Нами сделана попытка использования принципа покомпонентного анализа влияния ведущих природ-
ных элементов на снижение устойчивости ландшафта в целом [Шполянская, Зотова, 1994, Горохов и др., 
2000]. При этом выделяются следующие компоненты природы – ведущих ландшафтообразующих факто-
ра: 1 – температура пород (для мерзлых пород); 2 – льдистость мерзлых пород; 3 – растительность; 4 – эк-
зогенные процессы, 5 – мощность рыхлых отложений (для горных районов). При этом растительность 
оценивалась по скорости ее восстанавливаемости, а экзогенные процессы – по интенсивности проявления. 

Влияние каждого такого компонента на устойчивость ландшафта оценивается в баллах. Выделено че-
тыре градации по степени их отрицательного влияния: не влияет – 1 балл, слабо влияет – 2 балла, заметно 
влияет – 3 балла, нарушает – 4 балла. Интегральное влияние всех составляющих оценивается суммой бал-
лов. Чем меньше величина суммарного балла, тем более устойчивым следует считать данный ландшафт 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка влияния природных элементов на снижение устойчивости ландшафта 

Оценка влияния в баллах Природные  
элементы 1 балл 

(не влияет) 
2 балла  

(слабо влияет) 
3 балла  

(заметно влияет) 
4 балла 

(нарушает) 
Температура пород  
(отрицательная),°С ниже -5 от -2 до -5 от -1 до -2 от 0 до -1 

Суммарная льди-
стость (объемная), % 10 10-35 35 – 50 >50 

Растительность,  
интенсивность  
восстановления  

очень  
быстрая  

(обильное) 

быстрая  
(значительное) 

средняя  
(редкое) 

медленное  
(закрепление 
единичное) 

Экзогенные процессы, 
интенсивность прояв-
ления 

слабая умеренная умеренно  
активная активная 

Мощность рыхлых 
отложений Менее 1,5 м 1,5-5 м 5-10 м >10 м 

 
Каждый тип урочища подвергся такому покомпонентному анализу. Оценка каждого из типологиче-

ских комплексов позволила охарактеризовать рассматриваемые районы по степени устойчивости ланд-
шафтов и составить карты устойчивости ландшафтов к нарушениям (рис. 2). Кроме того, на них также от-
ражены нарушенные ландшафты, связанные с использованием земель (застройка, открытые горные разра-
ботки и т. д.). 

Куранахское плато отличается преобладанием прерывистого распространения ММП, наличием по-
ложительных температур и температуры мерзлых пород, близкой к 0°С.  

К среднеустойчивым ландшафтов здесь можно склоновые ПТК. Здесь среднее восстановление расти-
тельности и активная интенсивность проявления экзогенных процессов после воздействия может проис-
ходить на фоне отсутствия ММП. 

Антропогенные воздействия в Куранахском районе связаны с золотодобывающей промышленностью 
– дражные полигоны в долинах рек, рудные карьеры и отвалы на водоразделах и склонах. 

Чульманское плато характеризуется островным и прерывистым распространением ММП. Отсутст-
вие ММП делает ландшафты этого района в целом устойчивыми.  

К устойчивым ПТК здесь относятся приводораздельные плоскоравнинные поверхности плоскогорья, 
вследствие слабой интенсивности проявления экзогенных процессов.  

Чульманский район является наиболее измененным региональным комплексом. Наибольшая степень 
преобразованности связана здесь с Нерюнгринским угольным разрезом, а также другими угольными карь-
ерами и отвалами и соответствующей промышленно-транспортной инфраструктурой.  
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Рис. 2. Фрагменты карт устойчивости ландшафтов м-ба 1:200 000 (а – Куранахского плато, б – Чульманского 
плато, в – хр. Зверева). Ландшафты: 1 – нарушенные; 2 – неустойчивые; 3 – слабоустойчивые; 4 – среднеустой-
чивые; 5 – устойчивые. 

 
Хребет Зверева характеризуется сплошным и прерывистым распространением ММП с низкими тем-

пературами пород и небольшой их льдистостью. Ландшафты этого района также можно считать среднеус-
тойчивыми. 

Наименьшая степень преобразованности наблюдается в этом горном районе. Хотя на территории рай-
она ведется отработка золотоносных россыпей и ландшафты подвергаются сильному изменению, однако 
такие нарушения имеют очаговый характер и незначительно влияют на динамику природных процессов.  

Таким образом, характер устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействиям в Южной Якутии 
изменяется от устойчивых приводораздельных ПТК до неустойчивых и слабоустойчивых на очень поло-
гих и пологих склонах в горных районах. 
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В настоящее время благодаря современным данным дистанционного зондирования (ДДЗ) сверхвысо-

кого разрешения, навигационным и топографическим приборам, а также компактным датчикам регистра-
ции климатических характеристик появилась возможность изучения геосистем труднодоступных террито-
рий. К таким системам относятся нивально-гляциальные ландшафты. На юге Восточной Сибири совре-
менное оледенение сосредоточено в трех горных массивах: хребте Кодар, Байкальском хребте, Восточном 
Саяне (есть еще упоминание о ледниках в Баргузинском хребте, но наземных исследований на них не 
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производилось). Оптимальным для инструментального наблюдения нивально-гляциальных объектов 
представляется летний период (июль – август), когда ледники полностью открыты от сезонного снега. 
Другие периоды интересны для определения запасов снега, температурного режима, динамики накопле-
ния снега и роста наледей. Изучение ледников названных территорий началось в прошлом веке и прово-
дилось крайне неравномерно. В каталоге ледников СССР [1, 2] данные существенно устарели, имеется ряд 
картографических ошибок. Поэтому представляется целесообразным проведение инвентаризации совре-
менного состояния оледенения.  

Все горные массивы находятся ниже теоретической границы хионосферы и, исследуемые ледники, 
относятся к холодным ледникам малых форм оледенения.  

В Байкало-Джугджурской физико-географической области, куда входят Байкальский хребет и хребет 
Кодар, горно-тундровые ландшафты высокогорий (альпинотипные, субальпинотипные, гольцово-
курумовые и гольцово-задернованные) вместе с горной лиственничной тайгой (из лиственницы даурской, 
кедрового стланика и мохово-лишайникового покрова) образуют класс северо-азиатских гольцово-
таежных геосистем, составляющих особый спектр высотной поясности – нивально-гляциальные, гольцо-
вые, подгольцовые, таежные и подтаежные геосистемы. Распространение подгольцовых геосистем с кед-
ровым стлаником связано с влиянием Пацифики. 

Под влиянием западного переноса воздушных масс в Южно-Сибирской физико-географической об-
ласти, куда входит и Восточный Саян, формируются субальпинотипные и темнохвойно-таежные геосис-
темы. Спектр высотной поясности геосистем составляют нивально-гляциальные, субальпинотипные луго-
вые, кустарниковые ерниковые, темнохвойно-таежные, преимущественно по западным склонам хребтов и 
лиственнично-таежные (из лиственницы сибирской) по восточным склонам, сосновые травяные и горные 
гемикриофильные опустыненно-степные геосистемы. 

На Кодаре наиболее изученным является карово-долинный 
ледник Азаровой северной экспозиции в районе наивысшей верши-
ны хребта пика БАМ (3072 м) на широте 56°55’ [4]. Ледник нахо-
дится в доступном узком каре, имеется ледниковое озеро ниже со-
временной конечной морены. По результатам анализа снимков 
QuickBird 2009 г (рис. 1) его длина составляет 1,45 км, площадь – 
0,45 км2. В 1979 г площадь составляла 0,701 км2

. В основном масса 
ледника сокращается за счет толщины, но в последнее время на-
блюдается ускоренное отступание языка ледника, его высотная от-
метка сейчас – 2152 м, а в 1979 г. – 2130 м. 

В Байкальском хребте оледенение сосредоточено в районе пика 
г. Черского (2588 м) на широте 55˚3’ (рис. 2). Анализ ДДЗ и топо-
графических карт показал, что главный ледник восточной экспози-
ции хотя и сокращается, но изменения его незначительны. Еще два 
небольших ледника сохранились в узких труднодоступных затенен-
ных карах с северной стороны пика. Сохраняется ледник и в каре 
южной экспозиции к перевалу Солнеч-
ный. Ледник Черского расположен в 
днище кара, в тыльной части он ограни-
чен отвесными скалами. Центральная 
часть ледника почти горизонтальная, в 
нижней трети ледника образовалось 
множество поперечных трещин. Этот 
ледник еще слабо изучен. По измерени-
ям 2010 г. его длина составляет 930 м, 
площадь 0,407 км2. Верхняя граница 
ледника расположена на высоте 2050 м, 
а нижняя – 1790 м. При сопоставлении 
данных дистанционного зондирования 
2000 г. и GPS-измерений 2010 г. его 
границы практически сохраняются не-
изменными.  

Ниже конечных морен, бараньих 
лбов и каскада водопадов сформирова-
лось живописное оз. Гитара, дающее 
исток р. Куркула, впадающей в оз. Бай-
кал. Каменистые горные тундры и не-
большие по площади нивальные луго-
вины в районе оз. Гитара переходят в 

Рис. 1. Ледник Азаровой. Съемка 
Quick Bird 2009 г. 

Рис. 2. Ледник Черского (1) и ледник Солнечный (2).  
Съемка Lansat-ETM 2000 г. 
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заросли кедрового стланика и далее в кедрово-
лиственнично-сосновый лес. Ниже оз. Гитара по рус-
лу реки формируется наледь. Ниже притока р. Пеше-
ходный начинаются смешанные (с осиной и березой) 
лиственнично-сосновые леса. Склон небольшого во-
дораздела между р. Куркулой и р. Горячая сосновый 
с лиственницей рододендроново-зеленомошно-
брусничный с душекией, а верховья р. Горячая пред-
ставляется парковым сосновым толокнянко-
рододендроновым лесом. 

В Восточном Саяне самые крупные ледники со-
средоточены в районе пика Топографов (3089 м) на 
широте 52˚32’. Самый большой карово-долинный 
ледник (№ 18) северо-восточной экспозиции прости-
рается на 2,3 км в длину и имеет площадь – 1,1 км2. 
Верхняя граница ледника проходит на высоте 2940, 
нижняя – 2260 м. Каменные россыпи морен переходят 
в горную тундру (лишайники, ива, березка круглоли-
стная, а еще ниже в районе оз. Дэдэ-Хухэ-нур в доли-
не р. Хэлгин с примесью стланиковой пихты). Ниже 
проходит граница зоны редуцированного кедрово-
пихтового редколесья, переходящего в пихтово-
кедровую тайгу, а затем елово-лиственничную. Всего 

в массиве пика Топографов насчитывается 8 ледников. Выше оз. Дэдэ-Хухэ-нур образуется многолетняя 
наледь. 

В массиве Мунку-Сардык (3491 м) на южных и северных склонах имеется 5 ледников. В настоящее 
время длина северного и южного ледников Перетолчина, измеренные по снимкам Quick Bird равна 0,9 и 
0,5 км, а площадь соответственно 0,35 и 0,15 км2 [3]. Нижняя граница ледников расположена на высоте 
2935 и 3215 м. В начале прошлого века ледники образовывали единый переметный ледник. В настоящее 
время это разные ледники. Кроме того, северный ледник, уменьшаясь в толщину, начал делиться на не-
сколько частей выступающими продольными скальными выступами. Южный ледник обрывается висячей 
долиной, поэтому не имеет ярко выраженных морен и в настоящее время занимает днище кара. Северный 
ледник имеет мощные боковые и конечные морены с погребенным льдом, которые интенсивно протаива-
ют, образуя воронки или провалы, обнажающие подморенные толщи льда. Из-за интенсивных камнепадов 
ледник образует поверхностные морены, засыпающие участки языка. Поэтому проведение непосредст-
венных измерений на леднике опасно и требует применения дистанционных методов.  

Ледник Радде более устойчив, так как расположен в узком каре северной экспозиции. В отличие от 
северного ледника Перетолчина он начинается полого, а потом резко обрывается к конечным моренам. 
Длина ледника – 0,78 км, площадь – 0,18 км2, а нижняя граница проходит на высоте 2795 м. Каровый лед-
ник «Бабочка» расположен на территории Монголии, он практически заканчивает свое существование. 
Его длина составляет 240 м, площадь – 0,018 км2, а нижняя граница в почти горизонтальном ложе кара 
проходит на высоте 2890 м. 

Ледник Пограничный на южных монгольских склонах, как и южный ледник Перетолчина, располо-
жен в обрывающемся каре и не имеет выраженных морен. Его длина – 0,6 км, площадь 0,12 км2, а нижняя 
граница сравнительно высока – 3065 м. Верхняя часть ледника ограничивается крутыми скалами. Бока 
ледника так же высоко поднимаются по склону, образуя каменные глетчеры. По центральной осевой ли-
нии ледник выпуклый, образуя два слабо выраженных языка. 

На южных склонах в Монголии гольцы переходят в высокогорные луга и ниже в степи и лиственнич-
ные леса паркового типа. Берущие начало на хребте ручьи и речки впадают в оз. Хубсугул. На северных 
склонах рельеф более сложный, ступенчатый, часто с разноуровневым каскадом ледниковых озер. Высо-
когорные луга переходят в тундру с кустарниками карликовой ивы, березки, кашкары, а затем редуциро-
ванный лиственничный лес (2100-2200 м), ступенью ниже с примесью кедра, ели (1800-2000 м) и уже на 
более низких ступенях до 1500 м переходят во вторичные березовые и осиновые леса. В руслах рек и на 
островах встречается тополь. На уровне 2100-2300 м сохраняются многолетние наледи, ряд наледей обра-
зуется на ручьях-притоках Бел. Иркута и Буговека.  

В настоящее время формируется база данных горных и нивально-гляциальных геосистем и инфра-
структура пространственных данных этого типа объектов. Что позволит более глубоко с учетом количест-
венных параметров проанализировать с помощью компьютерных средств и ГИС-картографирования ха-
рактер взаимодействия горных геосистем, их особенности и тенденции изменения. Пришло время обнов-
ления каталога ледников СССР и составления электронного каталога ледников России. 

 

Рис. 3. Северный и южный ледники Перетолчина.
Съемка Quick Bird, август 2006 г. 
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Одна из основных задач инфраструктуры пространственных данных – интеграция актуальной и дос-
товерной информации об основных природных, социально-экономических и экологических факторах, 
действующих на данной территории. Безусловно, для каждого конкретного региона Российской Федера-
ции характерно собственное, уникальное сочетание вышеперечисленных факторов; однако в любом слу-
чае эколого-геологическая среда является важным фактором, формирующим как характер и особенности 
размещения природных ресурсов, так и направления практического использования этих ресурсов, связан-
ные с ними отрасли промышленной деятельности, и на условия жизни местного населения.  

Современные исследования выявляют несомненную причинно-следственную связь между особенно-
стями региональной эколого-геологической обстановки и медико-биологическими показателями здоровья 
местного населения [1-4]. Наиболее яркое выражение этой связи наблюдается в зонах развития глубинных 
разломов, характеризующихся повышенной трещиноватостью горных пород, их механическим смещени-
ем и геодинамической напряженностью. Глубокие трещины в земной коре являются путями облегченного 
выхода различных энергий, гидротермальных растворов и эманаций газов (в т. ч. – радиоактивного газа 
радона), порожденных геологическими процессами, протекающими на разных уровнях в недрах Земли.  

В Сибирской государственной геодезической академии исследование влияния эколого-геологической 
обстановки на здоровье населения ведется с 2006 года, в рамках госбюджетной темы НИР «Исследование 
эколого-геологических систем в целях рационального использования природных ресурсов» (№ ГР 
012009.54347). Районом исследовательских работ является Новосибирское Приобье. Этот район интересен 
тем, что с точки зрения геологического строения он четко подразделяется на две неравные части: боль-
шую по площади, западную (левобережную относительно Оби) и относительно небольшую восточную 
(правобережную относительно Оби). Линия раздела проходит по руслу р. Обь. И если западная часть Но-
восибирского Приобья характеризуется сравнительно простым геологическим строением, редким распре-
делением глубинных разломов и отсутствием зон геодинамических напряжений, то восточная часть Ново-
сибирского Приобья представляет собой сложную структуру перехода к Алтае-Саянской горной области в 
пределах активной Томь-Колыванской складчатой зоны, осложненной Томь-Каменьским структурным 
выступом. Комплексный медико-биологический и эколого-геологический мониторинг территории Ново-
сибирского Приобья показал существование многочисленных примеров проявления биологического воз-
действия геологических процессов на проживающее здесь население. Анализ распределения необычных 
атмосферных явлений и плотности зафиксированных детских лейкозов показывает, что в большинстве 
случаев увеличение количества заболеваний приурочивается к местам сближения и пересечения разнона-
правленных региональных разломов, проходящих через гранитные массивы (см. рис. 1). К этим тектони-
ческим нарушениям приурочены зоны повышенной метеочувствительности людей и повышенной концен-
трации некоторых химических элементов. 

Проведенные исследования показывают, что эколого-геологическая обстановка является одним из 
важных территориальных факторов, участвующих в формировании зон природных геодинамических ано-
малий и геохимических напряжений. Результаты эколого-геологического районирования необходимо учи-
тывать при научной оценке местности по степени биологической комфортности с выделением благопри-
ятных площадей для жилой застройки, размещения медицинских и детских учреждений, и неблагоприят-
ных участков, наличие и размещение которых следует принимать во внимание при планировании и за-
стройке новых территорий, создании промышленных свалок, золоотвалов и других подобных мероприя-
тий. Применение современной компьютерной техники и ГИС-технологий во многом упрощает процесс 
районирования, и облегчает включение эколого-геологических исследований в общий комплекс работ по 
проектированию региональной инфраструктуры пространственных данных. Учет эколого-геологических 
данных позволит оптимизировать техногенную нагрузку на окружающую среду данного региона и вне-
дрить новые методы снижения отрицательного воздействия природных факторов на среду обитания про-
живающего здесь населения. 
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Рис. 1. Распределение онкозаболеваний и тектонических элементов по территории г. Новосибирска. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
Мясников А.А., Кокарев А.А., Малевич Л.В., Дундуков Н.Н., Дзядок С.А. 
ФГУГП «Урангео» Байкальский филиал «Сосновгеология», г. Иркутск 

 
Байкальский регион включает в себя озеро Байкал с прилегающими к нему, с запада Иркутскую об-

ласть, с востока и юга Республику Бурятия, с юго-востока Забайкальский край, общей площадью более 
500 тыс. км2. 

Байкальский регион обладает рядом важнейших особенностей: 
- нахождение здесь объекта Мирового природного наследия – озера Байкал; 
- богатыми природными ресурсами, включающими разнообразные минеральные, лесные, гидроэнер-

гетические, водные и др.; 
- исключительная рудонасыщенность территории района с многочисленными месторождениями по-

лезных ископаемых, включая уникальные урановорудные объекты; 
- сложность геологического строения – наличие разнообразных геологических комплексов горных 

пород широкого возрастного диапазона от архея до кайнозоя; 
- высокие сейсмичность и интенсивность неотектонических процессов; 
- широкое разнообразие ландшафтно-геохимических комплексов; 
- разнообразие и неравномерность антропогенного влияния на окружающую природную среду; 
- наличие свободных земельных площадей пригодных для использования в хозяйственных целях; 
- большой интерес к региону международных и российских организаций, участвующих в ряде инве-

стиционных программ экологического, геологического, туристического и природопользовательского на-
правлений; 

- насыщенность региона особоохраняемыми природными территориями (ООПР); 
- организация особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. 
Вышеуказанные особенности Байкальского региона определили его как наиболее перспективную тер-

риторию для реализации федеральной программы «Многоцелевое геохимическое картирование масштаба 
1:1 000 000», которое выполнялось в период с 1991 по 2005 годы. 

Территория Байкальского региона расположена на стыке двух крупных геолого-структурных элемен-
тов земной коры: Сибирской платформы и обрамляющего ее горно-складчатого пояса. С юго-запада и за-
пада это горы Восточного Саяна и Хамар-Дабана, с востока примыкает Баргузинская рифтовая зона (хреб-
ты Приморский, Байкальский, Баргузинский, Улан-Бургасы). 

Геолого-структурные подразделения рассматриваемого района резко отличаются по своему строению 
и вещественному составу. 

Платформенная часть Байкальского региона сложена преимущественно осадочными породами кем-
брийского, ордовикского и юрского возраста. они представлены карбонатными породами (известняки, до-
ломиты) в Предбайкальской впадине; соленосными и красноцветными карбонатно-терригенными отложе-
ниями (песчаники, алевролиты, аргиллиты) на Лено-Ангарском плато; юрскими песчаниками, алевроли-
тами, углистыми сланцами и конгломератами на междуречных пространствах Иркутско-Черемховской 
равнины; комплексом различных четвертичных отложений. 

Складчатая область представлена преимущественно комплексом магматических и метаморфических 
пород широкого диапазона возрастов (от архейского до кайнозойского). 

В структурно-тектоническом отношении на описываемой территории преобладают глубинные разло-
мы северо-западного (саянские), северо-восточного (прибайкальские) и субмеридионального (ангаро-
ленские) простриания. 

В соответствии с концепцией многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:1 000 000 
(МГХК-1000) на основе компьютерных технологий составлены эколого-геохимические карты масштаба 
1:1 000 000 на листы М-48, М-49, N-48, N-49, отражающие интенсивность загрязнения территории Бай-
кальского региона. 

Эколого-геохимические карты Байкальского региона масштаба 1:1 000 000 листов М-48, М-49, N-48 и 
N-49 составлены на основе информации, содержащейся на картах, входящих в комплект обязательных 
карт по многоцелевому прогнозно-геохимическому картированию. Это ландшафтно-геохимическая карта 
масштаба 1:1 000 000, с которой сняты контуры геохимических ландшафтов, отличающихся значениями 
показателя природной экологической опасности почв (генетический горизонт «А1») и донных отложений, 
и карта функционального зонирования масштаба 1:1 000 000, с которой также сняты контуры типов функ-
ционального использования земель, ранжированные по особенностям нарушенности структуры природ-
ных ландшафтов. Контуры аномальных геохимических полей по почвенному горизонту «А1» и донным 
отложениям, являющиеся основой эколого-геохимической карты, взяты с карты интегральных геохимиче-
ских аномальных полей (ИГАП) токсичных химических элементов 1, 2, 3 классов опасности, построенной 
в масштабе 1:1 000 000. 
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При составлении эколого-геохимических карт, кроме карт, обязательных при проведении МГХК-1000 
(ландшафтно-геохимическая, функционального зонирования и ИГАП), использованы также радиоэколо-
гические карты, характеризующие радиационную обстановку всей территории: плотность выпадения 137Cs 
масштаба 1:1 000 000; мощность экспозиционной дозы (МЭД) масштаба 1:1 000 000; удельной эффектив-
ной активности горных пород (Аэфф) масштаба 1:1 000 000. 

Для оценки экологического состояния территорий интенсивного хозяйственного освоения, к которым 
относится Иркутско-Черемховский территориально-промышленный комплекс (ТПК), использованы карты 
загрязнения снежного покрова южной части Иркутской области масштаба 1:1 000 000. 

Эколого-геохимическая оценка интенсивности загрязнения компонентов природно-геологической 
среды (ПГС) выполнялась по загрязнению почв, донных отложений и снежного покрова токсичными эле-
ментами 1, 2, 3 классов опасности по величине Zc (суммарный показатель загрязнения), а также по плот-
ности выпадения (запаса) 137Cs на почве, мощности экспозиционной дозы (МЭД) на уровне 0,1 м от по-
верхности почвы и величине удельной эффективной активности горных пород (Аэфф). 

Суммарный показатель загрязнения среды рассчитывался по формуле: 
, 

где Кс – коэффициент концентрации – отношение содержания аномальных элементов Сai к фоновому со-
держании этого элемента 

ф

ci
C C

C
K =  

при этом используются химические элементы при Кс ≥ 2, n – число учитываемых элементов. 
Построение эколого-геохимических карт Байкальского региона основано на использовании несколь-

ких информационных блоков: 
- базы данных качественных характеристик пунктов наблюдения с использованием СУБД Access; 
- статистические характеристики (показатели и коэффициенты) полей, объектов и признаков, полу-

ченные с использованием статистических функций, встроенных в Excel, а также других программ; 
- аналоговые карты, созданные вручную и их последующая векторизация. 
С использованием перечисленных информационных блоков создаются цифровые модели вспомога-

тельных карт, имеющих несколько тематических слоев. Таких слоев при создании описываемых эколого-
геохимических карт использовано семь: 

1 – геохимические и хозяйственные особенности ландшафтов; 
2 – уровни загрязнения почв токсичными элементами 1, 2, 3 классов опасности; 
3 – уровни загрязнения донных отложений токсичными элементами 1, 2, 3 классов опасности; 
4 – плотность выпадения 137Сs в почве в mKu/км2; 
5 – значение осредненного поля Аэфф в Бк/кг; 
6 – значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в мкР/час; 
7 – экологическое состояние территории и характер ущерба природной среде от загрязнения ее ток-

сичными веществами. 
При создании карт использовалась цифровая модель топографической основы масштаба 1:1 000 000, 

подготовленная по заказу МПР России Глав-НИВЦ. 
Анализ составленных эколого-геохимических карт позволил установить на территории Байкальского 

региона вполне определенные закономерности. В соответствии с эколого-геохимическим состоянием 
компонентов природно-геологической среды (ПГС) выделены территории с удовлетворительной и не-
удовлетворительной (напряженной, критической и чрезвычайной) экологическими обстановками. 

Территории с неудовлетворительной (напряженная, критическая, чрезвычайная) экологической об-
становкой охватывают 92 участка, которые по площади Байкальского региона распределяется следующим 
образом: лист N-49 – 36 площадей, лист N-48 – 22 площади, лист М-49 – 23 площади и лист М-48 – 11 
площадей. 

Лист N-49 (Забайкальский). Территория листа N-49 относится к единственной в России промышлен-
ной урановорудной провинции называемой Забайкальской. На площади листа N-49 уже выявлено 20 ме-
сторождений урана и большое количество его рудопроявлений и аномалий радиоактивности. Общее коли-
чество природных радиоактивных (ЕРН) объектов на территории листа N-49 составляет 2033 (согласно 
каталога партии № 1, 2000 г.) В пределах этого листа на общем потенциально опасном радиоэкологиче-
ском фоне выделяются значительные по размерам территории с высоким уровнем проявленности практи-
чески всех факторов радиационного риска (МЭД, Аэфф, 137Сs). 

Выделенные 36 площадей с неудовлетворительной экологической обстановкой составляют 29 % от 
всей территории листа N-49, из них с чрезвычайной – 2 %, критической – 13,5 % и напряженной – 13,5 %. 

Лист N-48 (Прибайкальский). Сосредоточение крупных экологически опасных промышленных про-
изводств, использование устаревших технологий, отсутствие эффективного очистного оборудования при-
вели к тому, что на данной территории возникли районы с напряженной и чрезвычайной экологической и 
санитарно-эпидемиологической обстановкой – это города Ангарск, Зима, Иркутск, Саянск, Усолье-
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Сибирское, Черемхово, Шелехов. Площади чрезвычайной экологической обстановки, выделенные по за-
грязнению почв ртутью, приурочены к предприятиям химической промышленности, представленные дву-
мя крупными предприятиями: ОАО «Саянскхимпласт» (г. Саянск), ОАО «Усольехимпром» (г. Усоль-
Сибирское). Основной причиной, приведшей к чрезвычайной экологической обстановке в районах распо-
ложения химических предприятий, следует считать производство каустической соды и хлора методом 
ртутного электролиза, что обусловило ртутное загрязнение окружающей среды. 

Потенциальными источниками поступления аномальных содержаний ртути в окружающую природ-
ную среду также являются амальгамация при отработке россыпей золота и применение в сельском хозяй-
стве ртутьсодержащих пестицидов (гранозана). 

Шелеховский алюминиевый завод поставляет в окружающую среду отходы алюминиевого производ-
ства – фтор и бериллий, создавая критическую и напряженную экологическую обстановку. 

На территории листа N-48 также располагаются местные объекты повышенной радиационной опасно-
сти, к которым относятся скважина подземного ядерного взрыва в мирных целях под кодовым названием 
«Рифт-3», Ангарский электролизно-химический комбинат, пункт захоронения радиоактивных отходов СК 
«Радон». 

В пределах листа N-48 выделено 22 площади с неудовлетворительной экологической обстановкой, 
что составляет 17 % площади, из них с чрезвычайной – менее 1 %, критической – 6 % и напряженной 11 %. 

Лист М-48 (Южно-Байкальский). Площади чрезвычайной и критической экологической обстановки, 
выделенные по загрязнению компонентов ПГС токсичными элементами, приурочены к районам активно-
го хозяйственного освоения. Наибольшему загрязнению подверглась территория, прилегающая к горно-
добывающему предприятию – Джидинскому вольфрам-молибденовому ГОКу. Приоритетными элемента-
ми-загрязнителями в компонентах ПГС являются элементы – W, Mo, Be, F, Hg, Pb, Cu, Zn, Cr. Простран-
ственно геохимические аномальные поля приурочены к Джидинскому рудному узлу. Элементный состав 
ядерных частей геохимических аномалий в почвенном горизонте «А1» и донных отложениях соответсвует 
составу рудных объектов. 

Чрезвычайная и критическая экологическая обстановка обусловлена также геологоразведочными ра-
ботами, проводимыми здесь на урановых и стронциевых объектах. 

В пределах листа М-48 выделено 11 районов с неудовлетворительной экологической обстановкой, что 
составляет 25% площади, из них с чрезвычайной – 1 %, критической – 4 % и напряженной – 20 %. 

Лист М-49 (Южно-Забайкальский). Площади чрезвычайной и критической экологической обстанов-
ки, выделенные по загрязнению компонентов ПГС токсичными элементами (As, Pb, Zn, Cu, Sn), приуро-
чены к районам активного хозяйственного освоения. В южной и юго-восточной части лист М-49 сформи-
ровались две крупные экологически неблагополучные зоны, обусловленные деятельностью старейшего 
Хапчерангинского месторождения. 

В пределах листа М-49 выделено 23 площади с неудовлетворительной экологической обстановкой, 
что составляет 19 % площади, из них с чрезвычайной – 2 %, критической – 6 % и напряженной – 11 %. 

В результате выполненного эколого-геохимического и радиационно-экологического картографирова-
ния с применением компьютерных технологий установлено, что основная часть экологически неблаго-
приятных территорий Байкальского региона приурочена к зонам активного хозяйственного освоения, свя-
занными с химической, нефтехимической, горнодобывающей промышленностью, цветной металлургией, 
топливно-энергетическим комплексом, проводимыми здесь геологоразведочными работами на различные 
виды минерального сырья, в том числе на нефть и природный газ, а также с продуктами ядерных испыта-
ний на полигонах. 
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Ухудшение состояния окружающей среды, изменения и деградация природных геосистем ведут к по-
явлению экологической опасности с непредсказуемыми последствиями, как для человечества, так и для 
существования самих геосистем. В этой связи большое внимание уделяется экологическим проблемам, 
оценке состояния окружающей среды и определению степени ее трансформации.  

Интенсивное рекреационное освоение южной части Байкала и, связанное с этим, антропогенное воз-
действие на все компоненты ландшафта значительно расширили интерес ученых к этой территории. Изу-
чаемый район представляет большой научный и практический интерес.  

Цель и задачи исследований – изучение ресурсных факторов (природные ландшафты и формирующие 
его климатические условия) и тех изменений, которые характеризуют современное и ожидаемое состоя-
ние природной среды, картографирование экологических проблем и ситуаций. 
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Объект исследования – поселок Листвянка и сопредельные территории на юго-западном побережье 
Байкала. Объектом детального исследования явился снежный покров, как информативный индикат за-
грязнения атмосферного воздуха.  

Поселок, расположен на берегу залива Лиственничного у истока Ангары. Узкой лентой протянулся по 
береговой террасе под очень крутыми сосновыми склонами и расположен на нижней байкальской террасе. 
Крутые склоны хребта над поселком пересекают пади Малая и Большая Черемшанки, Крестовая, Банная и 
Сенная, в которых живет значительная часть населения, а также расположено большое количество тури-
стических баз и кэмпингов.  

Хорошо известно, что загрязнение природной среды несет реальную опасность для всех компонентов 
геосистем. Изучение антропогенного влияния на окружающую среду осложняется отсутствием инте-
грального показателя, который бы нес в себе информацию об этом влиянии за определенный отрезок вре-
мени (год, сезон и т. д.). В городах и промышленных зонах наибольшую опасность представляют выбросы 
в атмосферу, приводящие к загрязнению воздушного бассейна широким спектром загрязнителей. Однако, 
такие исследования затруднены из-за динамической природы воздушных масс, требуют длительных и до-
рогостоящих измерений. В качестве индикатора атмосферного загрязнения используются аномалии хими-
ческих элементов в снежном и почвенном покрове, являющиеся средами-депонентами загрязняющих ве-
ществ. Обладая высокой сорбционной способностью, снег захватывает во время снегопада существенную 
часть продуктов техногенеза из атмосферы и аккумулирует их на поверхности земли. В течение зимнего 
периода загрязнение атмосферы как бы проецируется на однородный по свойствам естественный субстрат 
– снежный покров, который сохраняет геохимическую информацию вплоть до начала снеготаяния.  

Опыт геохимических исследований показывает, что существуют функциональные связи между вы-
бросами промышленных предприятий и твердофазными выпадениями из атмосферы на земную поверх-
ность. Это позволяет использовать природные среды, депонирующие выпадения, для картографирования 
степени загрязнения территории. В природных условиях с длительным залеганием снежного покрова по-
ступление техногенного вещества воздушным путем рассчитывается по содержанию ингредиентов выбро-
сов. В качестве индикатора атмосферного загрязнения используются аномалии химических элементов в 
снежном покрове. 

Процесс формирования снежного покрова на загрязненных и фоновых территориях происходит одно-
временно, а загрязнение его является следствием естественных и антропогенных причин.  

Загрязняющие вещества находятся в снежном покрове в трех формах: газообразной, химически рас-
творенных веществ и нерастворенных частиц. 

На территории исследования отбирались пробы снега в различных функциональных зонах (природ-
ной, рекреационной, селитебной, транспортной) обеспечивая представительный охват всей территории. 
Пробы снега растаивали при комнатной температуре, фильтровали для определения содержания элемен-
тов в жидкой части и выделения твердой фракции выпадений. По массе осадка определяли общее количе-
ство пыли, выпадающей на единицу площади. 

Установлено, что в снежном покрове вне зоны влияния хозяйственной деятельности содержание рас-
творимых веществ колеблется от 5 до 7 мг/л. В селитебной зоне, близи автомобильных дорог и судоверфи 
минерализация возрастает в десятки раз. Щелочно-кислотные условия (рН) находятся в пределах 5,5–6,8, 
т. е. среда меняется относительно слабо. Значения рН 5,5 приурочены к местам, где влияние автотранс-
порта минимальны, а значения более 6,5 регистрируются на протяжении всей автомобильной трассы по 
береговой линии. Содержание твердого вещества в снежном покрове зависит от местоположения и варьи-
рует от 0,1 до 18,4 г/м2. На снежный покров попадают продукты сжигания топлива, поскольку в поселке, в 
основном, печное отопление и это четко прослеживается по результатам содержания твердого вещества. 
Из его жидкой фазы определен следующий состав элементов: молибден, марганец, барий, кальций, алю-
миний, калий, магний, свинец, никель, медь, бериллий, ванадий, натрий, хром, железо, кремний, цинк, 
стронций, титан, кобальт и кадмий. 

Полученные количественные показатели эколого-геохимической ситуации легли в основу построения 
карты загрязнения снежного покрова п. Листвянка и сопредельных территорий. Составленная карта явля-
ется итогом детального эколого-геохимического изучения юго-западного побережья Байкала. 
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Рациональное природопользование подразумевает комплексное освоение природной среды на основе 

ее системного анализа, направленного на долгосрочное создание условий существования человека, при 
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максимальной эффективности использования природных ресурсов и предотвращения или обеспечения 
минимальных вредных последствий хозяйственной деятельности. 

Одним из подходов к обоснованию рационального природопользования, позволяющему осуществить 
комплексный анализ условий землепользования основанный на оценке сложившегося типа хозяйственно-
го освоения территории, потенциала ее природных ресурсов и качества окружающей среды, обеспечива-
ются результатами многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:1 000 000 (МГХК-1000), 
осуществленного в этом регионе в период 1991-2005 гг. 

В соответствии с концепцией (МГХК-1000) и целевой федеральной программы «Геохимическая карта 
России» на основе компьютерных технологий на территорию региона озера Байкал составлены карты ра-
ционального природопользования масштаба 1:1 000 000 на листы М-48, М-49, N-48, N-49 общей площа-
дью более 500 тыс. км2. 

Целью составления данных карт являлось создание картографической основы для сбалансированного 
рационального природопользования на территории Байкальского региона на базе системного эколого-
ресурсно-экономического анализа комплекса факторов с минимизацией негативных последствий и мак-
симальных выгод. 

Карты рационального природопользования составлены на основе комплексного анализа и обобщения 
карт функционального зонирования, эколого-геохимических, прогнозно-геохимических, карт месторож-
дений полезных ископаемых и агрогеохимических. 

С карт функционального зонирования были перенесены территории различных типов хозяйственного 
освоения: природоохранный, лесохозяйственный, сельскохозяйственный, горнодобывающий в сочетании 
с геологоразведочным, смешанный. С эколого-геохимических карт была снята информация с обобщением 
приведенных там оценок до двух категорий: удовлетворительного и неудовлетворительного (напряжен-
ное, критическое, чрезвычайное) экологического состояния. Информация о прогнозных ресурсах бралась 
с карты прогнозно-геохимических и месторождений полезных ископаемых в двух градациях: 1) неопреде-
ленный и низкий потенциал рудоносности и 2) средний и высокий потенциал рудоносности. Информация 
о потенциале плодородия почв сельхозземель переносилась с агрогеохимических карт также в двух града-
циях: 1) низкий и средний и 2) высокий. 

Геохимическая оценка комплексного ресурсного потенциала определялась на основе прогнозных ре-
сурсов минерального сырья и потенциала плодородия сельскохозяйственных земель для каждой функцио-
нальной зоны или ее части. 

Выделенные участки функциональных зон были охарактеризованы определенным эколого-
геохимическим состоянием и определенным ресурсным потенциалом. По сочетанию ресурсного потен-
циала и эколого-геохимического состояния каждому участку функциональной зоны была определена от-
носительная стоимость. 

Оценка относительной стоимости каждой такой выделенной площади осуществлялась в трех катего-
риях: высокая, средняя, низкая. В общем случае, чем ниже природный потенциал и чем хуже экологиче-
ское состояние площади, тем ниже ее относительная стоимость. Высокая относительная стоимость земель 
соответствует высокому природному потенциалу (минерагеническому и/или агрогеохимическому) и 
удовлетворительному экологическому состоянию. Средняя относительная стоимость земель соответствует 
высокому природному потенциалу и неудовлетворительной экологической обстановке или низкому при-
родному потенциалу, но удовлетворительной экологической обстановке. Низкая относительная стоимость 
соответствует низкому природному потенциалу и неудовлетворительной экологической обстановке. 

Стоимость особо охраняемых природных территорий (природоохранных), лесохозяйственных и водо-
хозяйственных при удовлетворительном уровне эколого-геохимического состояния оценивается как высо-
кая, а при неудовлетворительном состоянии – как низкая. 

Рекомендации по регламентации природопользования разработаны для каждой конкретной площади с 
учетом их современного функционального использования, эколого-геохимического состояния, природно-
ресурсного потенциала и относительной стоимостной оценки. 

Разработанный перечень рекомендаций включает: 
- предпочтительные направления хозяйственной деятельности; 
- направление природоохранных мероприятий (мониторинг и контроль экологического состояния, со-

хранение и улучшение плодородия почв, рекультивация загрязненных площадей, перепрофилирование 
производств и т. д.); 

- предпочтительные направления или ограничения на выращивание определенной сельскохозяйст-
венной продукции, на сбор ягод, грибов и других дикоросов; 

- предложения по ограничению проживания по необходимым профилактическим мероприятиям или 
условиям проживания. 

Рассматриваемая карта является пятислойной: 
- первым слоем является топографическая основа; 
- на втором слое буквенными индексами выделяются типы функционального природопользования 

территорий, а цвет этих индексов отображает эколого-геохимическое состояние площадей; 
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- на третьем слое отображается минерагенический потенциал территории в виде контура, в разрыве 
которого указывается химический символ полезного ископаемого, а цвет контура указывает на относи-
тельную величину минеральных ресурсов, потенциал плодородия почв показан крапом; 

- на четвертом слое штриховкой определенного наклона отображается относительная стоимость пло-
щадей; 

- на пятом слое площадной раскраской определенного цвета и тона отображены рекомендации по рег-
ламентации хозяйственной деятельности. 

Серьезной проблемой для Байкальского региона является организация рационального природополь-
зования в экологически неблагополучных районах Иркутско-Черемховского промышленного узла и на от-
дельных участках радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами. Одновременно с экологи-
ческими проблемами важное значение приобретают выявленные здесь перспективные площади со сред-
ним и высоким минерагеническим потенциалом. 

Сосредоточение крупных экологически опасных промышленных производств в пределах Иркутско-
Черемховского узла, применение отсталых технологий, отсутствие эффективной очистки создают слож-
ную экологическую обстановку. Семь промышленных городов этого региона входят в приоритетный спи-
сок экологически неблагоприятных городов России. Это города: Ангарск, Зима, Иркутск, Усолье-
Сибирское, Черемхово, Шелехов и Саянск. В этом регионе проживает значительная часть населения Ир-
кутской области. Здесь находятся значительные площади сельхозугодий, на которых выращивается сель-
хозпродукция для этих городов, а также расположены многочисленные пригородные огородно-
садоводческие кооперативы. Получаемая на этих территориях сельскохозяйственная продукция, употреб-
ляемая населением непосредственно в пищу или идущая на корм домашним животным, может быть за-
грязнена до опасных пределов. 

Важнейшей проблемой для территории региона является организация рационального природопользо-
вания в районах горнодобывающей промышленности (Джидинский вольфрам-молибденовый ГОК, Онот-
ский тальк, Савинский магнезит, угольные разрезы Гусиноозерский, Баянгольский и др., мраморные карь-
еры Перевал и Буровщина) и присутствие на Южном берегу озера Байкал целлюлозно-бумажного комби-
ната (БЦБК). 

Основным источником загрязнения Южного Байкала является БЦБК, расположенный в г. Байкальске. 
Самым рациональным решением этой экологической проблемы является перепрофилирование данного 
предприятия, а возможно и полное его закрытие. 

Джидинский ГОК, первенец индустриализации Бурятии, возник в 1934 г. сразу же после открытия 
геологами богатейшего вольфрам-молибденового месторождения. Особую тревогу вызывает огромное 
хвостохранилище, образовавшееся в результате деятельности обогатительных фабрик Джидинского ком-
бината. На этом хвостохранилище частично расположен г. Закаменск и его дачный поселок. Тяжелая эко-
логическая обстановка прямым образом сказалась на здоровье населения г. Закаменска. По врожденным 
аномалиям г. Закаменск стоит на первом месте в Бурятии. Наиболее рациональным способом исправления 
экологической обстановки в г. Закаменске является переработка хвостохранилища как основного источ-
ника загрязнения с извлечением тяжелых металлов, а также проведение рекультивации полностью отрабо-
танных площадей. 

Для сельхозугодий, находящихся в зоне неудовлетворительного экологического состояния, рекомен-
дуются мероприятия по снижению уровня загрязнения. Такие земли могут быть использованы для выра-
щивания технических культур и в закрытом грунте. 

На экологически чистых сельхозугодиях Приангарья и Бурятии не нужны какие-либо ограничения 
для производства животноводческой и возможного выращивания экологически чистой сельхозпродукции, 
включая продукцию пригодную для детского питания. 

Для улучшения экологической ситуации в Иркутско-Черемховском районе следует провести приро-
доохранные мероприятия на самих промышленных предприятиях. 

Они должны предусматривать: 
- совершенствование технологий, разработка безотходных технологий; 
- обеспечение всех предприятий очистными и защитными сооружениями; 
- организацию мест складирования и захоронения отходов, препятствующих фильтрации вредных 

веществ в воды, почвы, загрязнению воздушного бассейна; 
- переоценку и вовлечение в хозяйственный оборот отходов, вторичных ресурсов; 
- рекультивацию особо загрязненных территорий. 
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Иркутско-Черемховского промыш-

ленного узла оказывает отрицательное воздействие на близлежащие лесные массивы. В отдельных рай-
онах обострилась проблема сохранения биоразнообразия и ресурсов растительного и животного мира. 
Одновременно резко повышается очаговость вредных насекомых, сокращается продолжительность функ-
ционирования лесов. Кроме того, грибы, ягоды, лечебные травы сильно заражаются токсичными вещест-
вами и становятся непригодными для употребления населением. Это касается как самостоятельных лес-
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ных массивов вблизи промышленных городов, так и лесохозяйственных территорий, пространственно со-
вмещенных с сельхозугодиями и горной добычей. 

Активная эксплуатация лесов и ужесточающееся техногенное воздействие способствуют сокращению 
площадей экологически чистых лесов. 

Рекомендуется применение инсектицидов для восстановления видового состава и биопродуктивности 
лесов. В таких лесах устанавливается запрет на сбор ягод, орехов, грибов, дикорастущих лекарственных 
трав. 

В экологически чистых лесах рекомендуется нормальная лесохозяйственная деятельность, направ-
ленная на воспроизводство лесных ресурсов. Лесозаготавлеваемыми породами древесины являются сосна, 
лиственница и береза. 

Особого внимания для данного региона заслуживает проблема особо охраняемых территорий (запо-
ведников, заказников, национальных парков) и акватория озера Байкал. Воздушные переносы из Иркут-
ско-Черемховского промышленного узла, а также радиоактивное загрязнение от Семипалатинского су-
перполигона (1949-1962 гг.) создали серьезную экологическую ситуацию в природоохранной зоне озера 
Байкал. Здесь может быть изменен статус территории. 

В большинстве случаев природоохранные земли соответствуют статусу и выполняют функции по со-
хранению первозданных ландшафтов. Учитывая уникальность озера Байкал, как объекта «Мирового при-
родного наследия», на его экологически чистых берегах планируется размещение центров туризма, в том 
числе иностранного. Примером может служить Особая экономическая зона туристско-рекреационного ти-
па «Ворота Байкала» в пос. Большое Голоустное. Эколого-геохимическая и радиационно-экологическая 
обстановка опасности не представляют и не накладывают ограничений на проживание и ведение всех ви-
дов хозяйственной деятельности. Выбранная территория вполне пригодна для строительства особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа. Озерная и речная рыба в районе ОЭЗ является чистой, 
что дает возможность организации здесь экорыбалки для туристов. Экологически чистыми являются так-
же местная сельхозпродукция и дикоросы (ягоды, грибы), которые безбоязненно можно употреблять в 
пищу. Территория ОЭЗ соответствует статусу природоохранной и здесь необходимо соблюдение всех 
норм по функционированию охраняемых объектов. 

Наличие большого количества минеральных источников обеспечивают планирование и размещение 
здесь лечебно-оздоровительных объектов в виде курортов, санаториев и лечебниц. 

Выявленные на территории Байкальского региона перспективные площади со средним и высоким 
минерагеническим потенциалом указывают на расширение минерально-сырьевой базы и являются потен-
циально-возможными зонами освоения по типу горно-добывающих. 

Территории экстенсивного хозяйственного освоения независимо от их экологического состояния ре-
комендуются к долгосрочному исключению их из хозяйственной деятельности. 

В целом, бóльшая часть территории Байкальского региона обладает высоким ресурсным (в том числе 
минерально-сырьевым) потенциалом и соответственно имеет высокую ценность. 
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по Новосибирской области, г. Новосибирск 
 

В статье охарактеризованы техногенные радиационные факторы, действующие на территории Ново-
сибирской области и Новосибирска. Обоснована необходимость их учета при проектировании инфра-
структуры пространственных данных. Рассмотрен опыт, накопленный лабораторией медико-
экологического картографирования СГГА в области создания радиоэкологических карт, являющихся ин-
формационной базой для оценки радиационной обстановки Новосибирской области и Новосибирска.  

Россия – крупнейшее государство мира, характеризующееся широким разнообразием климатических 
и ландшафтно-географических условий, природных ресурсов и видов хозяйственной деятельности. Такое 
разнообразие приводит к формированию в пределах каждой производственно-территориальной единицы – 
определенного круга экологических проблем, зачастую обладающих весьма ярко выраженной специфи-
кой. Поэтому проектирование региональной инфраструктуры пространственных данных необходимо вес-
ти с учетом экологических особенностей данного региона. Особенностью Новосибирской области являет-
ся достаточно неблагоприятная радиационная обстановка, на формирование которой влияют как природ-
ные, так и техногенные радиоэкологические факторы.  

Ведущим природным фактором является высокий уровень концентрации радона в почвах на большей 
части области. В отдельных её районах естественный радиационный фон почв составляет 2-5 миллиЗивер-
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та в год (при среднемировом фоне в 1,6 миллиЗиверта в год). Поскольку радон тяжелее воздуха, от его 
воздействия прежде всего страдает население, проживающее в зданиях малой этажности (до 3 этажей), в 
частных домах и полуподвальных помещениях (сельское население области и значительная часть горо-
жан). По данным ГУФП «Березовгеология», от 50 до 90 % общей дозы облучения, которую житель облас-
ти получает за всю жизнь, – составляет именно облучение радоном и дочерними продуктами его распада. 

К техногенным экологическим факторам, которые формируют неблагоприятную радиационную об-
становку на территории области, относятся: 

Негативные последствия производственной деятельности (золоотвалы ТЭЦ и хвостохранилища тех 
заводов, производственный цикл которых предусматривает использование радиоактивных материалов).  

Последствия ядерных испытаний 50-х-60-х годов на Семипалатинском полигоне.  
Проведение медицинских рентгенологических процедур (флюорографических осмотров, рентгено-

скопии, томографии и т. д). 
В результате сочетания двух видов радиоактивного загрязнения (природного и техногенного), эффек-

тивная доза облучения, получаемая жителем Новосибирской области в течение года, превышает предель-
но допустимый уровень в 0,5 бэр, установленный «Нормами Нормы радиационной безопасности 1996 го-
да» (НРБ-96), и составляет 0,59 бэр в год. Соответственно, в ходе проектирования инфраструктуры про-
странственных данных для Новосибирска и Новосибирской области, возникает необходимость системати-
зировать накопленные сведения о радиационной обстановке и оценивать уровень радиационного риска 
для здоровья местных жителей. Результативным средством обработки и анализа пространственных дан-
ных являются цифровые радиоэкологические карты – картографические произведения, наглядно отобра-
жающие различные аспекты радиоэкологической обстановки, сложившейся в пределах данного региона. 

По тематическому содержанию радиоэкологические карты могут быть как констатационными (фик-
сирующими местоположение, качественные и количественные характеристики объектов радиационной 
опасности), так и оценочными (отображающими уровень различных видов радиационного риска для здо-
ровья населения). Создание же прогнозных карт пока затруднено тем, что вредоносное влияние избыточ-
ного облучения на организм человека до сих пор не изучено в полной мере, и это осложняет прогнозиро-
вание перспективного воздействия радиационного загрязнения на здоровье населения.  

Территориальный охват карт данного типа также весьма широк: от крупномасштабных карт на Ново-
сибирск или его отдельные промышленные зоны, и до карт масштабом в несколько миллионов, охваты-
вающих всю область.  

Лаборатория медико-экологического картографирования СГГА ведет многолетнее сотрудничество с 
отделом радиационной гигиены Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Новосибирской области (руководитель отдела – главный специалист, 
д. м. н., Суслин В. П.). Совместная научная деятельность позволила разработать ряд констатационных ра-
диоэкологических карт, отражающих размещение различных источников радиационной опасности по тер-
ритории Новосибирской области и Новосибирска [1, 2]. Общий вид карт представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Констатационные радиоэкологические карты на г. Новосибирск и Новосибирскую область. 
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Также была разработана серия оценочных радиоэкологических карт на территорию Новосибирской 
области, выражающих радиационный риск для здоровья населения, обусловленный некоторыми природ-
ными и техногенными радиационными факторами [3]. Общий вид карт представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Серия оценочных радиоэкологических карт на территорию Новосибирской области. 

Вышеописанные работы осуществлялись в 2005-2010 годах. В настоящее время объемы накопленной 
информации о радиационной обстановке Новосибирска и Новосибирской области, а также о ее влиянии на 
здоровье населения позволяют начать работы по формированию атласа радиационной обстановки Ново-
сибирской области. Этот атлас будет представлять собой один из модулей экологической подсистемы ре-
гиональной инфраструктуры пространственных данных. Он позволит сотрудникам природоохранных ор-
ганизаций и учреждений здравоохранения анализировать различные аспекты радиоэкологической обста-
новки сложившейся на территории Новосибирской области, и формировать комплекс мероприятий по 
профилактике отрицательных воздействий избыточного облучения на местное население и ранней диаг-
ностике онкологических заболеваний.  
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ФГУП «ЗапСибНИИГГ», г. Тюмень 
 

В результате проведения геологоразведочных работ и эксплуатации месторождений нефти и газа 
происходят серьезные нарушения природной среды. Эти нарушения отображаются на тематических (ин-
женерно-геологических, эколого-геологических и т.д.) картах. Создание картографической продукции на 
современном этапе развития информационных технологий происходит с активным привлечением ГИС. 

В настоящей работе при подготовке цифровой модели (ЦМ) карты и табличной базы данных исполь-
зованы фондовые информационные материалы ЗапСибНИИГГ [Никитин, 1998]. 
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Первоначально подготавливается база фактологического материала, сгруппированного в отдельные 
тематические слои, каждый из которых представляет собой набор формальных характеристик предмета 
или явления. На основе информации строится блок тематических карт: 

В первый блок, составляющий основу карты, входит информация: топографическая основа, типы и 
подтипы ландшафтов, морфогенетические виды ландшафтов, тип литогенной основы, генетический тип 
почв.  

Второй блок охватывает природные геологические опасности – экзогенные и смешанной природы, 
формирующие эколого-геохимическую обстановку опасности. Экзогенные опасности – физико-
геологические процессы и явления: – оврагообразование, криогенное пучение, боковая эрозия, термо-
карст, перевеивание песков, зоны периодических затоплений паводками, многолетнемерзлые породы 
(ММП) и т. п. Эколого-геохимическая обстановка характеризуется природные геохимическими анома-
лиями и техногенными геохимическими аномалиями появляющимися в случае загрязнения геологической 
среды токсичными химическими элементами. Эколого-геохимическая обстановка позволяет осуществить 
геохимическую оценку экологического состояния территории.  

Третий блок характеризует техногенные комплексы и объекты инфраструктуры, воздействующие на 
геологическую среду, среди которых: населенные пункты, трубопроводы, автомобильные и железные до-
роги, месторождения полезных ископаемых (углеводородное сырьё, строительные материалы, месторож-
дения руд и др.); объекты промышленности (по крупным городам и др. населенным пунктам), энергетиче-
ские объекты (электростанции, ЛЭП), лесохозяйственные объекты, которые влияют на степень загрязне-
ния поверхностных и подземных вод.  

Четвертый блок включает прочие обозначения: границы типов и видов ландшафтов, границы распро-
странения ММП и др.  

Система координат ЦМ комплекта карт – географическая (широта, долгота в градусах). Геометрия 
объектов представлена в десятичных градусах, что позволяет сохранить корректность местоположения 
объектов в допустимых пределах в соответствующем масштабе в любой проекции.  

Логистика комплекта ЦМ отражает тематическую принадлежность слоёв и состоит из набора папок, 
содержащих жёстко формализованную и структурированную информацию, облегчающих доступ к дан-
ным. 

В каждой папке компоненты ЦМ размещается ее легенда и пакеты в соответствии с наличием инфор-
мации. Легенда представлена в виде файла в формате DBF, где через L_code (числовой идентификатор) 
задается классификация объектов. Каждый пакет несет информацию об одном из аспектов строения тер-
ритории и задает описание набора картографических объектов цифровой модели компоненты, объединен-
ных по смысловой нагрузке. Пакет состоит из одной или более тем. Тема ЦМ содержит описание сово-
купности картографических объектов пакета, относящихся к одному геометрическому типу.  

Неотъемлемой частью формата Shapefile являются атрибутивные таблицы. Они задают атрибуты объ-
ектов темы (слоя). Общими для всех таблиц атрибутов являются два обязательных поля: поле, содержащее 
числовой идентификатор геометрического объекта (ID), и поле, содержащее ссылку на элемент легенды 
ЦМ (L_code). [Маркина, 2008] 

База данных по всем блокам подготовлена в MS Access-2000; она связана с графической базой, 
представленной тематическими таблицами и справочником структуры данных с описанием смысловой 
нагрузки.  

База данных (base\ekol.mdb) описывает все объекты эколого-геологической карты. В состав базы дан-
ных включены таблицы: 
• общая характеристика объекта, 
• административная привязка территории, 
• эколого-геологическая ситуация, 
• радиохимические показатели эндогенного происхождения, 
• виды ландшафтов, 
• типы ландшафтов, 
• концентрация химического компонента в ландшафте, 
• степень механического нарушения ландшафта, 
• способность ландшафтов к самоочищению, 
• устойчивость к физико-механическому воздействию, 
• площадь и территория кризисной ситуации, 
• площадь подтопления, 
• гидрологические характеристики, 
• условия питьевого водоснабжения подземными водами, 
• защищенность подземных вод, 
• субнапорный водоносный комплекс, 
• месторождения хозяйственно-питьевых вод,  
• структура водоснабжения крупных водопотребителей, 
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• загрязнение поверхностных вод, 
• загрязнение воды поллютантами, 
• сброс сточных вод, 
• класс опасности химических веществ (агентов), 
• уровень аномальности содержаний химических элементов в ландшафте, 
• пораженность территории экзогенными геологическими процессами, 
• экзогенные геологические процессы, 
• южная граница распространения многолетнемерзлых пород (ММП), 
• суммарная объемная льдистость в долях единиц, 
• максимальная мощность сезонноталого слоя, 
• максимальная мощность сезонномерзлого слоя, 
• линеаменты, 
• промышленно-территориальные комплексы, 
• промышленные объекты, 
• геолого-экономическая характеристика, 
• границы (участков с различной пораженностью экзогенными геологическими процессами, территории 

с кризисной экогидрологической ситуацией, территории подтопления, площадей различной степени 
защищенности подземных вод, районов с различной степенью обеспеченности прогнозными эксплуа-
тационными ресурсами, субнапорного водоносного комплекса, морфогенетических видов ландшаф-
тов, границы типов и подтипов ландшафтов, южная граница распространения многолетнемерзлых по-
род (ММП)). 
Использование информации о техногенной характеристике объекта изучения в сочетании с ланд-

шафтными, геохимическими и другими сведениями усложняет прочтение бумажной версии эколого-
геологической карты. 

C целью повышения качества эколого-геологического картографирования необходимо в координатах 
пространство-время построить электронную эколого-геологическую карту, в которую (при получении но-
вых данных мониторинга изучаемой территории и др.) можно подгружать информацию, содержащуюся в 
базе данных. 
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Волгоградская область в настоящее время относится к максимально освоенным территориям, где 
дальнейшее увеличение числа земель аграрного назначения, на долю которых приходится 8761,3 тыс га 
(83,7 %) [5], практически невозможно. Состояние земельных ресурсов и их использование в целом можно 
охарактеризовать как удовлетворительное. Значительные площади в регионе нуждаются в проведении це-
лого комплекса противодеградационных агротехнических и лесомелиоративных мероприятий. 

Разработка и внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, одним из основных направлений 
которых является конструирование экологически устойчивых высокопродуктивных агролесоландшафтов 
с участием защитных лесных насаждений (ЗЛН), требует знания природных и агро-хозяйственных осо-
бенностей конкретной территории. В связи с этим возникла необходимость картографирования агроланд-
шафтов Волгоградской области с применением космической фотоинформации. 

При создании среднемасштабной агроландшафтной карты региона применялась разработанная Б.В. 
Виноградовым [1] технология комбинированного картографирования, в дальнейшем усовершенствован-
ная К.Н. Куликом [2], включающая как полевые исследования, так и камеральный анализ непосещенных 
территорий. В ходе проводимых нами исследований схема работ была упрощена и включала 3 последова-
тельных этапа. 
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1 этап – предварительное дешифрирование. Для получения самой первой дешифровочной информации 
проводилось опознавание на космических снимках (КС) Landsat-7, Quick Bird объектов, описанных в лите-
ратуре и отмеченных на существующих картах. Выяснялись, в частности, расхождения между топографиче-
ской основой карты и КС, уточнялись границы агроландшафтных районов по ранее разработанной А.С. Ру-
левым [4] ландшафтной дифференциации территории Волгоградской области. Определялся уровень ланд-
шафтной иерархии, на котором будут производиться исследования. Снимки с разрешением 15 м и ниже не 
позволяют выделять элементарные единицы ландшафтов – фации, что связано с оптической генерализацией. 
Фациальная структура конкретной местности изучалась на ландшафтно-экологических профилях. КС доста-
точно хорошо отражают более высокие иерархические уровни – урочища и местности.  

Как наиболее подходящий для целей защитного лесоразведения и адаптивного обустройства агроланд-
шафтов нами выбран тип местности. На предварительном этапе и в последующей работе утверждены сле-
дующие типы местности, которые без особого труда дешифрировались на КС: водораздельные поверхности, 
придолинные и прибалочные склоны, надпойменные террасы и поймы малых рек, овраги и балки. 

Создана предварительная карта агроландшафтного районирования Волгоградской области и легенда к 
ней. На данном этапе осуществлялся выбор полигонов исследования и ключевых участков. 

2 этап – полевое эталонирование. Он является основным этапом картографирования по КС. Полевое 
эталонирование осуществлялось на ключевых участках (калибровочные, проверочные, экстраполяционные) 
[1], где контактными методами определялась структура агроландшафта, пространственные взаимосвязи ме-
жду составляющими компонентами, при этом исследование проводилось детальнее, чем масштаб состав-
ляемой карты.  

В результате проведенных в 2003-2009 гг. исследований заложены 4 полигона с общей площадью 
2438,1 тыс. га (21,6 % от площади Волгоградской области) со 135 ключевыми участками, площадь кото-
рых варьировала от 1,9 до 5,0 тыс. га. 

На выборочных ключевых участках закладывались ландшафтно-экологические профили, представ-
ляющие выраженную в горизонтальных и вертикальных плоскостях пространственную взаимосвязь всех 
компонентов ландшафта, их территориальное размещение и характеристики. Всего было заложено 20 
профилей общей протяженностью свыше 60 км. 

Профили прокладывались через группы фаций или урочища, признанных при предварительном рай-
онировании типичными для данного ландшафта по характеру фотоизображения, составу и размещению 
компонентов. Линия профиля сначала отмечалась на КС, затем уточнялась на местности, после чего про-
кладывался нивелирный ход. Географическая привязка снимков осуществлялась с помощью GPS с точно-
стью 20-30 м. Инструментальная съемка и описание компонентов ландшафтов проводилась по разрабо-
танной нами методике [3].  

3 этап – окончательное дешифрирование и картосоставление. Это самый продолжительный этап всей 
работы, поскольку включает все операции, предусмотренные соответствующими программами камераль-
ной обработки полевого материала, составление карт заданного масштаба и тематики, проверку и доведе-
ние до необходимых требований материала предыдущих этапов исследований. 

В настоящем исследовании мы придерживались типологической классификации агроландшафтов, в 
основе которой лежит приуроченность агровыделов к типам местности. Нами были выделены компактные 
или разобщенные контуры природно-территориальных комплексов по признаку их генетической одно-
родности. Понятие агроландшафта применялось как к освоенным территориям, так и к слаботрансформи-
рованным ландшафтам (преимущественно речные долины), причем в последнем случае они рассматрива-
лись как потенциальные агроландшафты.  

Нами сформулировано следующее определение агроландшафта, принятое в дальнейшем при составле-
нии специализированных карт. Агроландшафт – генетически однородная территория для эффективного 
решения задач земледелия, животноводства и рационального землепользования, на которой возможно при-
менение комплекса агротехнических и природоохранных мероприятий в целях повышения плодородия 
почв на базе новейших научно-практических достижений земледельческой и агролесомелиоративной 
науки. 

По своим признакам агроландшафт представляет собой основную территориальную единицу, выде-
ляемую при ландшафтно-сельскохозяйственном картографировании и районировании. Согласно нашему 
определению, агроландшафтное картографирование – изображение земель сельскохозяйственного назначе-
ния, состояния, динамики и развития деструктивных процессов (эрозия, дефляция, заболачивание и пр.), 
степени защищенности земель от неблагоприятных факторов среды средствами лесной мелиорации. 

Основными критериями выделения агроландшафтов выступили морфометрия рельефа, почвы и поч-
вообразующие породы, что объясняется несколькими причинами. Так, почвы наследуют основные свой-
ства почвообразующих пород, их гранулометрический, химический, минералогический состав и физиче-
ские свойства. При этом почвы являются основоопределяющим объектом земледелия и защитного лесо-
разведения. Состав почвообразующих пород оказывает непосредственное влияние на формирование рель-
ефа территории, образование эрозионных процессов, их интенсивность, степень опасности для земледелия 
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и агролесоландшафта в целом. Почвенный покров оказывает прямое влияние на формирование естествен-
ной растительности и выращивания сельскохозяйственных культур. 

В настоящее время разработаны достаточно подробные иерархии ландшафтов, которые могут быть 
использованы при составлении карт различного назначения. Однако на более низких классификационных 
уровнях (типы, подтипы, роды) они обычно не содержат информацию, необходимую для проектирования 
мероприятий, связанных с организацией рационального землепользования, выполнением лесомелиора-
тивных работ, с созданием высокопроизводительных и экологически устойчивых агролесоландшафтов.  

При разработке агроландшафтной структуры Волгоградской области были приняты две классифика-
ционные единицы. Агроландшафтные районы – ландшафтные комплексы, приуроченные к формам рель-
ефа и единым по генезису почвообразующим породам. Виды агроландшафтов – ландшафты, отличающие-
ся однородными почвами и почвообразующими породами, особенностями рельефа, тождественной техно-
логией оптимизации свойств и режимов почв для целей сельскохозяйственного и агролесомелиоративного 
освоения. 

Вид агроландшафта является в наших исследованиях ключевым понятием, поскольку с ним непосред-
ственно связана оценка почв как объекта лесной мелиорации и землепользования, конкретные мероприя-
тия по улучшению состояния агрогеокомплексов, прогноз изменения качественного состояния среды в ре-
зультате возрастающей антропогенной нагрузки.  

В результате проведенных полевых и лабораторных исследований выполнена агроландшафтная карта 
Волгоградской области в М 1:200 000, на которой представлено детальное районирование территории на 
32 агроландшафтных района и 304 вида агроландшафтов (рис. 1). В границах видов агроландшафтов пока-
заны типы естественных лесов: байрачные, нагорные, пойменные, аренные, а также массивные искусст-
венные насаждения. Внемасштабными линейными знаками отображены существующие виды ЗЛН: поле-
защитные, противоэрозионные, пастбищезащитные, придорожные, гидролесомелиоративные, озелени-
тельные, пескоукрепительные, государственные защитные лесные полосы. 

Таким образом, карта несет пространственную информацию о размещении лесов и ЗЛН, показывает 
районы с наибольшими и наименьшими показателями лесистости, позволяет определить соотношение до-
ли естественных лесов и лесонасаждений в агроландшафтных таксонах, выделить площади, где необхо-
димо проведение полномасштабных лесомелиоративных и прочих мероприятий по улучшению агроэколо-
гической обстановки.  

По материалам агроландшафтной карты проведены картографо-статистические исследования: под-
считаны площади, занимаемые агроландшафтными районами, видами агроландшафтов, основными типа-
ми, подтипами почв, почвенными 
комплексами, типами местности. 
В пределах полигонов исследова-
ний проведен подсчет структуры 
земель: пашня, пастбища, сады, 
сенокосы, водный фонд (пруды, 
озера, отстойники), селитебные 
территории, транспортная инфра-
структура, неудобья (овраги, бал-
ки), леса и ЗЛН.  

Новизна агроландшафтной 
карты состоит в том, что впервые 
в основу оценки территории Вол-
гоградской области как объекта 
землепользования и лесной ме-
лиорации положен принцип диф-
ференциации на виды агроланд-
шафтов, отличающиеся генетиче-
ской общностью почв и почвооб-
разующих пород, общностью 
рельефа и, как следствие, сельско-
хозяйственного освоения. Такой 
принцип выделения агроланд-
шафтных тасксонов, на наш 
взгляд, наиболее полно отвечает 
как задачам организации аграрно-
го производства, так и защитного 
лесоразведения.  

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-97000-р_поволжье_а). 

Рис. 1. Агроландшафтные районы Волгоградской области. 1-32 Индек-
сы агроландшафтных районов. 
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Актуальность исследований обусловлена изменением экологических, социально-экономических и 
технологических условий в аграрном комплексе страны. При доминировании экстенсивных технологий 
рост производства сельскохозяйственной продукции оказался в противоречии с экологическими возмож-
ностями природных ландшафтов. Вовлечение в пашню маргинальных земель, плодородие которых обес-
печивалось постоянными дополнительными вложениями, в условиях рынка оказалось экономически не-
эффективным и, что особенно важно, часто экологически нецелесообразным. В качестве примера можно 
привести освоение под пашню засоленных и переувлажненных земель, режим использования которых в 
лесостепной зоне Западной Сибири существенно отличается от такового плакорных земель с преоблада-
нием в почвенном покрове черноземных почв. Более того, использование таких земель в пашне часто со-
провождается резким ухудшением свойств почв и снижением их плодородия.  

Характерной особенностью почвенного покрова южной части Западной Сибири, где в основном раз-
мещается земледельческий пояс, является его высокая сложность и комплексность, обусловленная одно-
временным действием процессов засоления-рассоления, переувлажнения-иссушения, аккумуляции орга-
нического вещества и его деструкции. Однако землеустроительные схемы сельскохозяйственных пред-
приятий, разрабатывавшиеся в 60-80-е годы прошлого столетия и основанные на инженерно-
экономических принципах, зачастую слабо учитывают сложность природной обстановки в пределах кон-
кретного предприятия. Кроме того, бурное в последнем десятилетии развитие техники и технологий в аг-
рарно-промышленном комплексе создает возможности более дифференцированного и экологичного под-
хода к использованию природных ресурсов хозяйства. Таким образом, в настоящее время существуют 
объективные предпосылки перехода к новым принципам использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Выход из создавшейся ситуации предлагает концепция адаптивно-ландшафтного земледелия, пред-
ложенная учеными еще в 80-90-е годы прошлого столетия [Жученко, 1990; Каштанов, 1994; Кирюшин, 
1993, 1996; Агроэкологическая оценка…, 2005]. Она основана на учете триединства: природные условия – 
агроэкологические требования растений – агротехнологии. Это означает, что экологическая оценка при-
родно-ресурсного потенциала на территории хозяйства должна осуществляться через призму соответствия 
комплекса ландшафтных условий возможностям сельскохозяйственных культур на уровне сорта (устой-
чивость к переувлажнению, засолению, длительность вегетации и т. д.) и возможности адаптации данных 
условий с помощью набора агроприемов.  

Проектирование земледелия на основе данных принципов предполагает необходимость качественно 
иной документально-информационной основы. Значительно возрастает объем необходимой информации. 
Экологизация землепользования обусловливает необходимость агроэкологической оценки факторов поч-
вообразования: рельефа, литологических, гидрологических, биологических. Неоднородность почвенного 
покрова становится одним из ведущих факторов, препятствующих внедрению высоких технологий, по-
этому актуально изучение и картографирование структуры почвенного покрова. Почвенное обследование 
завершается созданием агроэкологически ориентированных почвенных карт [Методология составления…, 
2006]. Антропогенные изменения ландшафта отражены в планах существующего землеустройства.  

В соответствии с задачами агроэкологической оценки определяется выбор комплекса показателей: 
кроме традиционных классификационных почвенных характеристик становится обязательной система ко-
личественных показателей рельефа, агрономической оценки пахотных массивов (состояние поверхности 
почв, засоренность, распространение очагов вредителей и болезней) [Особенности информационного…, 
2007]. 
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Использование ГИС-технологий значительно расширяет возможности хранения и отображения ин-
формации. Детальность картографирования определяется геоморфологическими и почвенными свойства-
ми территории, а также задачами агроэкологической оценки. Масштаб 1:10000 и 1:25000, используемый 
Гипроземом при создании почвенных карт, сопоставим с размерами производственных единиц хозяйства 
– полей и рабочих участков. 

В процессе проектирования адаптивно-ландшафтной системы земледелия для ОПХ «Кремлевское» 
Коченевского района Новосибирской области была разработана информационная база агроэкологической 
оценки земель и комплект тематических карт хозяйства. Конечной целью подготовки материалов являлось 
создание карты агроэкологических типов земель.  

К одному агроэкологическому типу 
земель относим участки с однородными 
почвенно-ландшафтными условиями, од-
нородными факторами, лимитирующими 
выращивание конкретных сельскохозяй-
ственных культур или групп культур со 
сходными агротребованиями, и однород-
ными агротехническими приемами пре-
одоления лимитирующих факторов или 
адаптации к ним. Такая карта позволяет 
привести землеустройство территории хо-
зяйства в соответствие с дифференциаци-
ей ресурсного потенциала ландшафта от-
носительно агроэкологии сельхозкультур.  

Так как дифференциация экологиче-
ских условий в данном хозяйстве, как и в 
большинстве других хозяйств Приобского 
(Коченевского) плато, определяется гра-
диентом увлажнения и процессов засоле-
ния почв, обусловленным рельефом мест-
ности, то в первую очередь создается кар-
та элементов рельефа (рис. 1). Атрибутив-
ная база данных карты элементов рельефа отражает свойства, важные с точки зрения осуществления тех-
нологических приемов – часть склона относительно базиса эрозии, угол уклона, длину, экспозицию и 
форму склона в плане. В качестве исходного материала служит топографическая основа с изолиниями 
рельефа и почвенная карта хозяйства. Данные материалы имеются в фондах Гипрозем.  

Полученная карта является основой для формирования карты структуры почвенного покрова (СПП), 
которая отражает степень неоднородности почвенных условий с точки зрения плодородия и, особенно 
важно, технологических условий (варьирования мощности гумусового горизонта, плотности почв, микро-
рельефа, степени эродированности, закустаренности). Фактически данная карта является картой элемен-
тарных ареалов агроландшафта (ЭАА) [Кирюшин, 1993], которые выделяются по границам элементарных 
почвенных ареалов (ЭПА), элементарных 
почвенных структур (ЭПС) или ареалов 
почвенных комбинаций второго уровня 
сложности, описываемых конкретными 
морфогенетическими и морфометриче-
скими показателями почвенного покрова 
(коэффициентами контрастности, расчле-
ненности, сложности, неоднородности). 
Они характеризуются определенным на-
бором агроэкологических условий и ли-
митирующих факторов, обусловливаю-
щих выбор видов сельскохозяйственных 
культур и элементов систем земледелия, 
что позволяет рассматривать данные 
ареалы как элементарные ареалы агро-
ландшафта или виды земель. 

Далее создается карта степени ув-
лажнения почв: данный признак лимити-
рует сроки поспевания земель к началу 
весенних работ и, следовательно, обу-
словливает выбор культур с коротким ве-

Рис. 1. Карта элементов рельефа ОПХ «Кремлевское» Новоси-
бирской области (фрагмент). 

Рис. 2. Карта засоления почв ОПХ «Кремлевское» Новосибир-
ской области. 
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гетационным периодом или устойчивых к весеннему переувлажнению. Существенно необходимой явля-
ется карта степени засоления и солонцеватости почв, определяющей выбор культур, устойчивых к засоле-
нию и неблагоприятным физическим свойствам почв (рис. 2).  

Таким образом, формируется пакет карт-слоев, совокупный анализ которых позволяет создать интег-
рированную карту агроэкологических типов земель (рис. 3). Картографическое выделение агроэкологиче-
ских типов земель или топология земель осуществляется путем объединения ЭАА, отнесенных к одному 
типу использования. Атрибутивная база такой карты содержит информацию о лимитирующих факторах, 
видах культур, адаптированных к условиям данного типа земель, их ориентировочной продуктивности, 
допустимом и целесообразном уровне интенсификации производства (применении агрохимикатов, интен-
сивных сортов культур, высокоточной техники и т. д.). 

 
Рис. 3. Карта агроэкологических типов земель ОПХ «Кремлевское». 

Наложение существующего плана землеустройства хозяйства на карту агроэкологических типов зе-
мель позволяет визуализировать несоответствие границ производственных участков границам типов зе-
мель. Зачастую в составе почвенного покрова участка, выделенного по принципу прямолинейности гра-
ниц и максимизации площади, оказываются и черноземные почвы повышенных плакоров, пригодные для 
применения высоких технологий, и переувлажненные солонцеватые почвы подножий склонов с весьма 
ограниченной продуктивностью. 

Вместе с тем, современные границы полей и сельхозугодий, разделительные лесополосы, дороги сле-
дует считать неотъемлемой частью современного агроландшафта, которая должна учитываться при агро-
экологической типизации и картографировании земель. Карты агроэкологических типов земель могут ис-
пользоваться также для совершенствования методики кадастровой оценки земель. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ КАРТЫ  
«НОЗОЭКОСИСТЕМЫ АЗИАТСКОЙ РОССИИ» 

 
Лопаткин Д.А., Батуев А.Р., Конева И.В. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Карта нозоэкосистем Азиатской России представляет собой теоретическую модель, отображающую 
закономерности распространения зооантропонозов (болезней, общих для человека и животных) на терри-
тории Североазиатского субконтинента. Она продолжает серию карт природы, населения и хозяйства 
Азиатской России масштаба 1:7 500 000, начатую под руководством акад. В.Б. Сочавы, и завершает раздел 
этой серии, посвященный проблеме зооантропонозов (1, 2). 

Принципы проектирования карт серии. Для карт серии, применяется унифицированный масштаб-
ный ряд, одна проекция, типовая географическая основа, единая компоновка, общие принципы генерали-
зации, построения легенд. 

При выполнении картосоставительских работ принят эллипсоид Красовского, начальный пункт Пул-
ково и Балтийская система высот. Геодезическая основа определяется по картографическим или литера-
турно-описательным источникам. 

При проектировании электронной версии карты «Нозоэкостемы Азиатской Росии» учитываются, как 
общие факторы (назначение и содержание карт, конфигурация территории, её физико-географические 
особенности), так и специфические требования (уровень картографируемых территориальных единиц, 
размеры контуров, способы отображения содержания и др.). Важный элемент математической основы 
карт серии – выбор картографической проекции. Для территории Азиатской России выбрана, Нормальная 
коническая равнопромежуточная проекция. Центральный меридиан 115°. Выбор проекции производился 
экспериментально, путем достижения наименьших искажений длин линий (m), площадей (p) и углов (ω) 
для Азиатской России. Были определены стандартные параллели 47° и 62° с.ш., которые и являются ли-
ниями нулевых искажений всех видов, т. е. здесь ω =0° , p=m=n=1. Вдоль параллели 55°, лежащей посере-
дине между ними, наибольшее искажение углов составляет лишь 0,5°, а масштаб площадей р = 0,99. Так 
как проекция является равнопромежуточной по меридианам, то масштаб длин по всем меридианам сохра-
нятся m=1. Масштаб длин по параллелям равен масштабу площадей n=p. 

В основном формат карт серии определяется её масштабом, охватом картографируемой территории, 
используемой проекцией, удобством использования и технико-экономическими факторами. Под компо-
новкой понимают определение положения рамок карты относительно изображаемой территории, раз-
мещения названия карты, её легенды, дополнительных карт и графиков относительно картографической 
сетки. 

На макете компоновки карт серии (рис. 1) показываются размеры листа карты по внутренней рамке и 
по внешней, положение картографируемой территории, разреженную сеть меридианов и параллелей, кон-
тур картографируемой территории, очертания крупных водных объектов, важнейшие реки и населенные 
пункты, границы, подписи, а также размещение заглавия карты, масштаба, легенды, выходных сведений и 
других дополнительных сведений. Планируется издание карты в печатном варианте на двух листах 84 × 
60 см. На одном листе отображается тематическая нагрузка карты и элементы основы: гидрография, насе-
ленные пункты, пути сообщения, административные границы непосредственно входят в объем тематиче-
ской нагрузки серии карт. Гидрография с достаточной подробностью характеризует речную и озерную 
сеть, показывает обеспеченность водными ресурсами. Составной частью географической основы является 
изображение железных и основных автодорог, что дает представление о размещении и степени развития 
транспортной сети картографируемого региона. Генерализация и оформление общегеографических эле-
ментов производилось с таким расчетом, чтобы они не мешали чтению тематического содержания карт. 
На другом листе помещается табличная легенда карты. 

Картографирование опирается на материалы картографического и медико-географического изучения 
территории. В качестве картографического источника для типовой основы послужила цифровая топо-
графическая карта масштаба 1:1 000 000. Для карт серии принята типовая географическая основа, соот-
ветственно принятому масштабу 1:7 500 000. С изменением уровня картографирования изменяется и де-
тальность карт. Принципы проектирования ресурсных карт рассмотрены ранее (3). С этих позиций были 
произведены работы по разработке содержания и составлению цифрового варианта данной карты. 

Разработка специального содержания карты. В основе взглядов о закономерностях распростране-
ния возбудителей болезней и их природных предпосылок – представленное о нозоэкосистемах (инте-
гральных совокупностях паразитарных систем). Оно базируется на теоретическом синтезе идей выдаю-
щихся ученых Е.Н. Павловского, В.Н. Беклемишева, В.Б. Сочавы (4, 5, 6,), а также обобщении данных 
конкретных исследований многочисленных коллективов и отдельных ученых, работавших в области изу-
чения болезней данной группы, дополненных собственными исследованиями одного из авторов статьи 
(И.В. Конева). 
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Рис. 1. Макет компоновки карты. 

Табличная легенда карты, содержащая классификацию нозоэкосистем, включает 70 пунктов и отра-
жает характер экологических связей наиболее распространенных в данном регионе возбудителей назван-
ных болезней (всего 30 видов) и их экологических групп с разными группами животных и характерными 
местообитаниями. Результаты разработок, лежащих в основе классификации нозоэкосистем, отраженной в 
легенде карты, опубликованы ранее (7). 

Методика составления электронной версии карты. Картографирование проводилось по классиче-
ской схеме камерального картографирования с использованием ГИС-технологии. Процесс составления 
электронной версии карты может решаться различными методами. Технические возможности лаборато-
рии картографии и геоинформатики, позволяют использовать весь арсенал программных средств и мето-
дов используемых при геоинформационном картографировании. Методика составления электронного ва-
рианта карты «Нозоэкосистемы Азаитской России» состоит из нескольких технологических процессов. 

Преобразование исходного картографического материала в электронный вид (растровый фор-
мат). Для создания электронной версии карты «Нозоэкосистемы Азатской России» используется состави-
тельский оригинал карты в масштабе 1:7 500 000 на бумажном носителе и содержит следующую темати-
ческую информацию: административная граница, гидрографическая сеть, границы и номера контуров но-
зоэкосистем. Преобразование исходной карты в растровый формат производилось с применением сканер-
ной технологии. Составительский оригинал используется как растровое изображение при геионформаци-
онном картографировании. 

Растрово-векторное преобразование это – метод аналого-цифровых преобразований цифрового рас-
трового картографического изображения, полученного путем сканирования оригинала с последующей 
векторизацией. Данный процесс подразумевает аналогово-цифровые преобразование картографического 
изображения, сжатие или развертку растровых данных, основанных на тех или иных алгоритмах кодиро-
вания и компрессии, фрагментацию и дефрагментацию слоев «сшивка» фрагментов карты при полистном 
сканировании. Это наиболее трудоемкий процесс геоинформационного картографирования. Этот процесс 
подразумевает трансформацию проекции и изменение системы координат. Так как оригинал карты со-
ставлялся в произвольной проекции, был выполнен процесс трансформации карты в проекцию принятой 
типовой основы. Программная среда Envi позволят выбрать из трех возможных вариантов преобразований 
наиболее оптимальный – кубическое трансформирование проекции по методу триангуляции Делоне (8). 
Трансформация картографического изображения производилась по характерным точкам рельефа, грани-
цам природных контуров, элементам гидрографии. 

Экспорт в ГИС. Затем трансформированный оригинал экспортировался в формат GeoTiff, который 
состоит из трансформированного картографического изображения и текстового файла, содержащего па-
раметры привязки изображения. Использование этого формата экспорта позволяет избавиться от даль-
нейшей регистрации «привязки» растрового изображения в MapInfo Profesional. 
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Векторизация. В программной среде MapInfo Profesional производится векторизация контуров нозо-
экосистем. Векторизация, представляет собой линейно-узловое векторно-топологическое представление 
данных. Одновремено производится наполнение геометрических примитивов (точек, линий, полигонов) 
атрибутивной и семантической нагрузкой. Каждому геометрическому примитиву присваивается семанти-
ческое значение (индентификатор), который имеет неограниченный набор атрибутов. Далее производится 
контроль целостности топологической модели, позволяющий оценить корректность топологической 
структуры по различным критериям оценки. После завершения векторизации и коррекции топологической 
структуры слоев карты обнаруженные погрешности в тематическом содержании карты были исправлены 
в режиме интерактивного редактирования. При необходимости данные корректировались и дорабатыва-
лись. 

Визуализация в среде ГИС. Для решения задач заключительного этапа вывод в среде ГИС произве-
ден выбор способов отображения тематического содержания и оформления карты. Процесс визуализации 
карты состоит из вывода в отдельном окне программы всех слоев карты: элементов математической осно-
вы, тематического содержания и условных обозначений картографической легенды. При этом использова-
лись возможности создания полноцветных картографических изображений заданными цветовыми схема-
ми и условными знаками, а также построения компоновок для вывода карт на печать. 

Используя электронный вариант карты можно получить любую производную карту на её основе. 
Цифровой вариант карты позволяет работать с ней в интерактивном режиме, вычленяя отдельные элемен-
ты и слои специального содержания. Карта- модель представляет собой оригинальную разработку, по те-
матике, информативной емкости, охвату территории и способу выполнения (цифровая версия) не имею-
щую аналогов в мировой картографии и представляет интерес, как в теоретическом, так и в методологиче-
ском отношении. В практическом отношении карта может быть использована при разработке системы 
профилактики зооантропонозов и решении проблем рационального природопользования. 
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Вычислительный центр ДВО РАН, г. Хабаровск 
 

После сравнительно мягких зим 2006-2009 гг. в РФ, особенно на территории Дальневосточного феде-
рального округа, прилегающего к Транссибирской магистрали и бассейну реки Амур, отмечается резкая 
активизация таежных клещей, которые переносят такие болезни, как вирусный энцефалит и боррелиоз. 
Клещи стали распространяться в районах, где их ранее не наблюдалось вовсе. Заразные болезни человека, 
возбудители которых передаются кровососущими членистоногими (насекомыми и клещами), относят к 
трансмиссивным. Трансмиссивные болезни включают более 200 нозологических форм, вызываемых виру-
сами, бактериями, риккетсиями, простейшими и гельминтами [Генис, 1985]. В передаче возбудителей 
трансмиссивных болезней участвуют специфические и механические переносчики. В специфических пе-
реносчиках возбудитель размножается и накапливается (вирусы в теле клещей). Среди диагнозов транс-
миссивного заражения – клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и риккетсиозы. К классу первичных 
энцефалитов, обусловленных прямым влиянием вируса на поврежденные клетки, относят арбовирусные 
(комариные и клещевые) энцефалиты, а также энцефалиты, не имеющие обозначенной сезонности (энте-
ровирусные, герпетические, аденовирусные, энцефалиты при бешенстве), и эпидемический энцефалит. Из 
первичных энцефалитов очень часто обнаруживаются клещевой, который вызывается арбовирусами. В 
настоящее время случаи заболевания регистрируют на своей территории более 60 административных об-
ластей РФ, из них половина приходится на субъекты, по территории которых пролегает Транссибирская 
железнодорожная магистраль. Ареал клещевого энцефалита, как правило, совпадает с ареалом болезни 
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Лайма, что дает вероятность одновременного заражения обеими инфекциями. Болеют клещевым энцефа-
литом при укусе клещей и мелких грызунов, содержащих вирус, при применении в пищу сырого молока 
от зараженных коз и коров. Профилактика большинства трансмиссивных болезней, как правило, прово-
дится путем уменьшения численности переносчиков. С помощью этого мероприятия удалось ликвидиро-
вать такие трансмиссивные антропонозы, как вшиный возвратный тиф, москитная лихорадка, городской 
кожный лейшманиоз [Генис, 1985]. При природно-очаговых трансмиссивынх болезнях нередко более эф-
фективными являются мероприятия по снижению численности резервуара (диких животных) источников 
возбудителей, например, грызунов при чуме и пустынном кожном лейшманиозе; применение защитной 
одежды и репеллентов, в ряде случаев – вакцинация, например при туляремии, желтой лихорадке; биоза-
щита, химиопрофилактика и пр. Большое значение имеют проведение мелиоративных работ, создание во-
круг населенных пунктов зон, свободных от диких грызунов и переносчиков возбудителей трансмиссив-
ных болезней. Выработка адекватных мер борьбы с распространением особо тяжелых инфекций также 
требует использования современного и доступного медикам-инфекционистам, иммунологам и эпидемио-
логам современного инструментария для ввода и анализа данных об их распространении в пространстве. 
Для прогнозирования эпидемической обстановки в ареалах важно иметь информацию об уровне и степени 
заражённости векторов-переносчиков. Это, в свою очередь, требует точного, своевременного и макси-
мально полного учета географии заболевания с максимально возможной детальностью.  

Для мониторинга клещевых энцефалитов и боррелиозов, распространение которых является пробле-
мой многих стран мира, обладающих лесными ресурсами, используются традиционные пакеты геоинфор-
мационных систем, а в последние годы – геосервис GoogleEarth. Геоинформационные системы (ГИС) ес-
тественно отображают пространственные данные наряду с решением задач картографирования и анализа 
объектов реального мира, происходящих и прогнозируемых событий и явлений. ГИС объединяет тради-
ционные операции при работе с базами данных (запрос и статистический анализ) с преимуществами пол-
ноценной визуализации и пространственного анализа, которые предоставляет карта. Эта особенность дает 
уникальные возможности для применения ГИС в решении широкого спектра задач, связанных с анализом 
прогнозом явлений и событий, планированием стратегических решений в задачах охраны здоровья насе-
ления и географической демографии. Данные в ГИС хранятся в виде набора тематических слоев, которые 
объединены на основе их географического положения. Этот гибкий подход и возможность работать как с 
векторными, так и с растровыми моделями данных, эффективен при решении медико-экологических за-
дач, касающихся пространственной информации. Среди ключевых преимуществ ГИС выделяют удобное 
отображение пространственных данных, интеграцию данных внутри организаций и территорий, обосно-
ванность принятия решений, использование ГИС для создания карт. ГИС тесно связаны с другими ин-
формационными системами и используют их данные для анализа объектов, создания математических мо-
делей различной сложности. Именно на этом принципе может быть основано совмещение ГИС с медико-
статистическими, демографическими и нозогеографическими БД, при этом выделяются тематические 
слои данных, которые в той или иной степени могут оказывать влияние на распространение изучаемой па-
тологии, получается особая разновидность ГИС – медико-экологические (МЭГИС) [Косых, 2008]. Нами 
была впервые предпринята попытка использования оригинальной методологии виртуального информаци-
онного моделирования [Косых, 2009] для совместного применения векторных и растровых образов – 
средств MapInfo и геосервиса GoogleEarth, что поможет составить корректное представление о реаль-
ных масштабах и динамике распространения переносимых лесными клещами тяжелых и опасных за-
болеваний. Для этого проведены работы по интеграции данных об отмеченных случаях заболеваний в 
единой пространственно-временной среде в географической системе координат. Разработана методология 
создания геопространственной базы данных в масштабах Транссибирской магистрали, проходящей в пре-
делах Дальнего Востока России. Интегральные данные по распределению случаев клещевого инфекций в 
административных районах Хабаровского края, непосредственно прилегающих к Транссибу, содержатся в 
специальной геоинформационной системе на серверах системы хранения данных Вычислительного цен-
тра ДВО РАН. При этом использование открытого снабженного глобальной геопространственной основой 
программного продукта позволяет с высокой точностью восстанавливать места событий, например, веро-
ятных зон инфицирования, а также имитировать эпидемиологические процессы в широком диапазоне ва-
риабельности факторов внешней среды. Это открывает возможность сбора точной информации о реаль-
ной структуре ареала обитания клещей и роли экосистем в его расширении. Информация, введенная в ви-
де точечного слоя, может быть легко собрана воедино в масштабах иных областей и краев, географически 
прилегающих к Транссибирской магистрали, и всего региона в целом, так как все пространственные дан-
ные изначально хранятся в единой глобальной системе географических координат. Значительное удобство 
в сборе высокоточной информации о местах инфицирования является наличие в GoogleEarth глобального 
покрытия космическими снимками, информативного даже в тех случаях, когда на картах данной местно-
сти какие-либо опознаваемые ориентиры в принципе отсутствуют, что позволяет даже без GPS-приемника 
определять географические координаты с достаточно высокой точностью, чем это доступно сейчас эпиде-
миологам-инфекционистам.  
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Были рассмотрены с помощью анализа слоев пространственных данных МЭГИС проблемы повыше-
ния эффективности профилактических мер и обработки природных очагов инфекции на основе системно-
го анализа фундаментальных эколого-эпидемиологических свойств данных форм вирусов. Разработка 
геоинформационной системы для мониторинга за естественными природными очагами распространения 
инфекций, передаваемых иксодовыми клещами, позволяет рассматривать с позиций единого методологи-
ческого подхода весь комплекс задач многофакторного анализа и распознавания с последующим приняти-
ем решений по экологическим, медико-экологическим и эколого-экономическим факторам организации и 
управления природоохранной системой региона. Сложность отображения этой предметной области с пло-
хой степенью формализуемости как описаний самих информационных объектов, так и их взаимосвязей 
друг с другом и окружающей средой, характерна для всех уровней исследования экосистем. МЭГИС спо-
собствует решению задач распознавания на уровне биогеоценоза, используя в качестве информационных 
объектов не только популяции человека и, в данном случае, иксодовых клещей, но и все разнообразие 
флоры и фауны, особенности почв, воздушной и водной среды, климата, сейсмики, гидробиологии, геофи-
зики региона и пр. Теоретической основой разработки МЭГИС являются исследование классов теоретико-
игровых информационных моделей в экологии и биологии человека и различные постановки задач приня-
тия решений по управлению системой здравоохранения как фрагмента сложной конфликтной экосистемы 
с учетом социально-экономических факторов. В пространственных слоях МЭГИС отображены как при-
родные (ареалы носителей инфекции), так и антропогенные факторы глобального характера (лесные по-
жары, эрозия почв, гидрологический режим суши, содержание озона, углекислого газа, атмосферных аэ-
розолей и пр.); локального характера (место заселения с учетом ПДК отравляющих веществ в почве, воде, 
воздухе и т. д.) В эколого-демографическим блоке МЭГИС содержатся характеристики естественного 
движения населения: продолжительность жизни, уровни рождаемости и смертности, общая и специальная 
эпидемиологическая обстановка, уровень миграции и т.д. К практическим сторонам исследований отно-
сится адаптация существующих пакетов прикладных программ геоинформационных технологий «Мэ-
пИнфо» версии от 8.5 и выше, создание нового инструментария в виде комплекса алгоритмов и про-
граммной оболочки, обеспечивающего устойчивое функционирование мониторинга экосистемы региона и 
принятие оптимальных решений по профилактике инфекционных заболеваний и вакцинации с использо-
ванием современных информационных технологий. Такую роль играет принципиально новая архитектура, 
основанная на. принципе комплексного восприятия разнородной (общегеографической, навигационной, 
тактической и т.д.) информации в единой пространственно-временной системе координат с возможностью 
её целостного представления без потери точности и без отрыва от единого контекста. Неогеография – со-
вокупность новых средств и методов работы с геопространственной информацией [Turner, 2006]. В ее ос-
нове лежит принцип интеграции геоданных, в первую очередь данных дистанционного зондирования, в 
единой географической системе координат (а не в картографических проекциях, характерных для «клас-
сических» карт и ГИС) и с использованием открытых гипертекстовых форматов. Использование принци-
пов неогеографии позволяет решать задачи, неразрешимые и неформализуемые в рамках традицион-
ных географических методов. Одной из таких задач является обеспечение мгновенной вертикальной 
«прозрачности» географической информации по всем эшелонам вертикали системы здравоохранения без 
потери детальности и полноты и без отрыва от общегеографического контекста. Новые технологии позво-
ляют сделать корректное управление территориями реальностью [Полумиенко, 2007]. Реализация подоб-
ного подхода требует обеспечения принципиально нового топологического режима данных, реализуемого 
средствами неогеографии и принципиально недостижимого классическими картографическими средства-
ми [Косых, 2009]. Для прогнозирования эпидемической обстановки в ареалах важно иметь информацию 
об уровне и степени заражённости векторов-переносчиков. Это, в свою очередь, требует точного, свое-
временного и максимально полного учета географии заболевания с максимально возможной детально-
стью. Для мониторинга клещевых энцефалитов используется геосервис GoogleEarth, для этого были про-
ведены работы по интеграции данных об отмеченных случаях заболеваний в единой пространственно-
временной среде в географической системе координат. К настоящему времени разработана методология 
создания геопространственной базы данных в масштабах Транссибирской магистрали, проходящей в пре-
делах Дальнего Востока России. Интегральные данные по распределению случаев клещевого инфекций в 
административных районах Хабаровского края, непосредственно прилегающих к Транссибу, содержатся в 
специальной геоинформационной системе на серверах системы хранения данных ДВО РАН. Результаты 
популяционного эпидемиологического анализа, выполненного с помощью ГИС-технологий, дают основа-
ния для выбора той или иной стратегии профилактики и борьбы с инфекциями, переносимыми иксодовы-
ми клещами. Впервые на основе геоинформационных технологий, методов математической статистики и 
виртуального информационного моделирования разработаны принципы мониторинга и прогнозирования 
развития природно-очаговых антропозоонозных и трансмиссивных инфекций в региональных экосисте-
мах [Смагин, 2009].  

Таким образом, потенциальная опасность развития природно-очаговых антропозоонозных и транс-
миссивных инфекций на уровне популяции может быть оценена посредством МЭГИС с использованием 
факторов малой интенсивности и корреляционно-регрессионного анализа. Создана программная оболочка 
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для системного анализа развития и распространения трансмиссивных заболеваний с учетом экологиче-
ских, зоологических, нозогеографических и эпидемиологических характеристик. Ареалы распространения 
носителей заболевания в Приамурье и Транссибе рассмотрены как с традиционных позиций электронного 
картографирования с помощью известных пакетов геоинформационных систем MapInfo и ArcGIS, так и с 
точки зрения использования Google-геоуслуги для эффективного мониторинга за естественными природ-
ными очагами распространения инфекции. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГИС ПО РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РЕСУРСНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
Полежаев А.Н. 

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан 
 

В районах Крайнего Севера традиционно биологические ресурсы суши учитываются организациями, 
специализирующимися на лесоустройстве, охотустройстве, землеустройстве оленьих пастбищ. На Севере 
Дальнего Востока таких организаций сейчас нет. Администрациям субъектов федерации приходится пе-
риодически на конкурсной основе привлекать исполнителей со всей России для проведения работ по ин-
вентаризации и устройству биологических ресурсов на своей территории. Это приводит к излишним за-
тратам, финансовым рискам и не гарантирует качества выполняемых работ. Подрядчики применяют для 
учета того или иного вида биологических ресурсов существенно различающиеся методические подходы. 
При обобщении значимых показателей часть полезной информации не может быть использована. Поэтому 
дать комплексную экономическую оценку земельных угодий с учетом их биологической продуктивности, 
а также осуществить мониторинг состояния по видам биоресурсов довольно затруднительно. На Севере 
Дальнего Востока проблемы мониторинга, рационального использования и эффективного управления 
биологическими ресурсами предлагается решить путем создания региональных информационных систем 
(РГИС) для каждого субъекта Федерации в его административных границах. Предусматривается, что в эту 
систему будут включены все имеющиеся сведения по отдельным видам биоресурсов и оперативно посту-
пающая информация о их состоянии. Региональные информационные системы могут стать эффективным 
инструментом организации управления природными ресурсами на всех уровнях иерархии: администрация 
края, области, округа – администрация района (муниципального образования) – конкретный пользователь 
ресурса. Для каждого уровня управления создается проект ГИС, включающий крупномасштабную (обыч-
но, М.1:100 000 или 1:200 000) цифровую картографическую модель растительного покрова и ресурсные 
базы данных к ней. Организация системы мониторинга биологических ресурсов на основе региональных 
информационных систем, обеспечивающих их комплексный учет, имеет ряд методических, экономиче-
ских и иных преимуществ по сравнению с ведением раздельного учета по отдельным видам ресурсов. 
Экономический эффект от построения такой региональной информационной системы складывается из 
экономии издержек при планировании работ по учету и оценке отдельных видов биоресурсов и от повы-
шения оперативности при принятии решений по контролю за их рациональным использованием. Напри-
мер, поскольку система создается на основе единого программного обеспечения, это обстоятельство дик-
тует совершенно определенные (унифицированные) требования к исполнителям работ для предоставления 
информации по учету и оценке состояния конкретного вида ресурса: лесов, оленьих пастбищ, пищевых и 
лекарственных растений, промысловых животных и пр. Кроме этого, РГИС строится по принципу «мат-
решки», т. е. проекты ГИС низшего уровня, целиком включаются в проекты высшего уровня. Это дает 
возможность, с одной стороны, оперативно учитывать текущие изменения в состоянии ресурса (например, 
воздействие пирогенного или техногенного факторов), с другой стороны, позволяет быстро принимать 
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решение по использованию ресурса (например, изменение маршрута движения стада по пастбищам в свя-
зи с образованием гололеда и др.). На низовом уровне проекты ГИС выполняют важную прикладную 
функцию, обеспечивая пользователей ресурсами материалами кадастровой оценки конкретного земельно-
го отвода и предоставляя возможность пользоваться ими в повседневной практической деятельности. На-
пример, анализировать запасы сезонных кормов, учитывать текущие изменения на пастбищах (гари, голо-
ледные образования, места эпизоотий и пр.), планировать маршруты выпаса стад и т. д.  

В лаборатории ботаники Института Биологических проблем Севера разработаны доступные в GIS 
ArcView v.3.2. пилотные проекты по растительности и пастбищам северных оленей для Чукотского АО, 
Корякского АО и Магаданской области. Основу этих проектов составляют обзорные цифровые карты рас-
тительности М.1:200 000. На картах выделены полигоны, в границах которых охарактеризованы комплек-
сы растительности в ранге мезокомбинаций. При аэровизуальном геоботаническом обследовании для ка-
ждого полигона карты определяется (в %) соотношение включенных в него участков разных типов ком-
бинаций растительности. Учитываются также места с нарушенным растительным покровом в результате 
воздействия пирогенного, зоогенного, техногенного факторов. Принимаются во внимание особенности 
гидрографии, гидрологического режима, микрорельефа, почв, другие экологические характеристики. Ме-
зокомбинации могут включать до 10 и более типов комбинаций растительности, представленных несколь-
кими сотнями отдельных относительно небольших участков. Типом номенклатурным комплекса расти-
тельности в ранге мезокомбинации является усредненная характеристика ее состава и структуры, слагае-
мых типами комбинаций. В ранге комбинаций выделены комплексы растительности как типологические 
учетные единицы, не фиксируемые в масштабе наших цифровых обзорных карт. В тундре, лесотундре и 
горах растительность, оказывая слабое воздействие на окружающие её условия существования, меняется 
на коротких расстояниях в зависимости от небольших изменений крутизны и направления склона, микро-
рельефа, степени увлажнения и т. д. Отдельные общности растений занимают здесь относительно не-
большие площади и поэтому не могут быть отображены на картах М. 1:100000 и более мелких масштабов. 
Вместе с тем, соседние растительные сообщества, относящиеся к разным ассоциациям и группировки рас-
тений, образуют закономерно повторяющиеся в сходных экологических условиях сочетания, которые мы 
определяем как комбинации. Номенклатурным типом комплекса растительности в ранге комбинации яв-
ляется характеристика (описание) типичной сопряженной совокупности общностей растений с указанием 
на ведущую (преобладающую, доминирующую) общность и сопутствующую ей растительность. Как ос-
новные признаки типа комбинации приняты состав и структура преобладающей общности растений. В ка-
честве характеризующих признаков учитываются также экотопические условия: степень увлажнения, ха-
рактеристика почв и грунтов, уровень мерзлоты, особенности микрорельефа, проявления эрозионных, ни-
вальных, мерзлотных процессов, положение в рельефе и др. показатели. При необходимости, в характери-
стику типа комбинации могут быть дополнительно включены важные в прикладном аспекте показатели: 
фитомассы кормовых растений, оленеемкости, качества древостоя, запасов древесины и др. Комбинации 
учитываются при аэровизуальном геоботаническом обследовании с высоты 300-400 м для характеристики 
состава и структуры территориально более крупных комплексов растительности.  

В легендах наших карт растительности приведены условные обозначения, названия и краткие харак-
теристики типов комплексов растительности в ранге комбинаций. Название типа комплекса растительно-
сти соответствует наименованию преобладающего в нем растительного сообщества (обычно в ранге груп-
пы ассоциаций, формации, или типа растительности). В необходимых случаях название содержит указа-
ние на микрорельеф, степень увлажнения и другие особенности. Краткая характеристика типа комплекса 
растительности включает перечень основных видов растений, хорошо отражающих экологию и опреде-
ляющих физиономию доминирующей в нем общности растений.  

При создании в проектах ГИС картографических моделей ресурсных и экологических факторов стан-
дартные базы данных атрибутов полигонов цифровых карт дополнялись необходимыми показателями.  

В базу данных полигонального покрытия карт растительности внесены показатели: участия (%, пло-
щадь) типов комплексов растительности в ранге комбинаций; принадлежности полигона к единицам гео-
ботанического районирования. Анализ этих показателей позволил создать картографические модели: 
ареалов типов комплексов растительности; распространения основных ценозообразователей (деревьев, 
стлаников, кустарников, кустарничков, мхов, лишайников); геоботанического районирования и др. (По-
лежаев, 2009). 

В базу данных полигонального покрытия карт оленьих пастбищ внесены показатели: участия (%, 
площадь) типов комплексов растительности в ранге комбинаций; запасов сезонных кормов, оленеемкости 
по шести сезонам содержания; принадлежности полигона к массиву сезонных пастбищ и конкретному 
землепользованию. Анализ этих показателей позволил создать картографические модели: землепользова-
ний; ареалов типов пастбищ; сезонных пастбищ; запасов кормов; оленеемкости пастбищ и др. (Полежаев, 
2005). 

В базу данных полигонального покрытия карт охотугодий внесены показатели участия (%, площадь) 
типов комплексов растительности в ранге комбинаций; принадлежности полигона конкретному пользова-
телю охотугодий; продуктивности по видам промысловых животных; протяженности водотоков разных 
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категорий и площади озер. Использование этих показателей позволило создать: картографические модели: 
продуктивности охотугодий по видам промысловых животных (млекопитающие, птицы, рыбы); охотполь-
зований и др. (Полежаев, 2009). 

Дополнение базы данных атрибутов полигонов показателями деградации угодий в результате пожа-
ров, перевыпаса, техногенного воздействия дало возможность создать картографические модели влияния 
этих факторов на растительность. 
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Статья посвящена методическим вопросам оценки нарушенности лесной растительности в зоне воз-

действия водохранилищ. Результаты оценки предложены в картах нарушенности лесов как части инфра-
структуры пространственных данных региона. 

Среднее Приангарье можно выделить в границах Усть-Илимского, Братского, Нижнеилимского рай-
онов. В регионе сосредоточены крупные предприятия, производящие экспортное сырье (первичный алю-
миний, целлюлозу, деловую древесину и пиломатериалы, железорудный концентрат). Природным богат-
ством Среднего Приангарья являются, прежде всего, лесные ресурсы, гидроэнергетический потенциал 
Ангары и запасы некоторых полезных ископаемых (железной руды), освоение которых в большинстве 
своем уже привело к нарушению экологического равновесия. 

Основными лесообразующими породами региона являются сосна и лиственница, остальные древес-
ные породы – с учётом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены на 
территории Среднего Приангарья: темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и дни-
щам логов, лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей. 

На территории Среднего Приангарья расположены Илимское, Северное, Братское, Падунское и Ниж-
неилимское лесничества [1]. Лесные земли составляют 97,1 % от площади Среднего Приангарья, а покры-
тые лесной растительностью земли – 93,7 %. Не покрытые лесной растительностью, нарушенные земли 
занимают 3,4 % общей площади, среди них доминируют вырубки (2,4 %), гари и погибшие насаждения 
(0,8 %). Нелесные земли представлены незначительно (2,8 %) (табл. 1). 

Таблица 1 
Площади лесных и нелесных земель лесного фонда  

по лесничествам Среднего Приангарья (на 01.01.2008 г.) 

Илимское Северное Братское Падунское Нижне-
илимское Всего Категории земель 

га % га % га % га % га % га % 
Лесные земли 1532252 96,3 1671251 95,7 1331080 98,5 1331080 98,5 2390836 98,0 8178024 97,1
Покрытые лесной 
растительностью 

1433937 90,1 1628324 93,3 1290708 95,5 1290708 95,5 2336201 95,8 7882163 93,7

Не покрытые лесной 
растительностью, 

98315 6,2 39302 2,3 35078 2,6 35078 2,6 54635 2,2 286942 3,4 

в том числе:             
вырубки 65925 4,1 32549 1,9 27025 2,0 27025 2,0 39757 1,6 199469 2,4 
гари, погибшие  
насаждения 

26180 1,6 6740 0,4 5596 0,4 5596 0,4 11029 0,5 66552 0,8 

Нелесные земли 59364 3,7 74631 4,3 20094 1,5 20094 1,5 49105 2,0 238512 2,8 
Общая площадь  1591616 100 1745922 100 1351174 100 1351174 100 2439941 100 8416576 100 

В настоящее время для экологической оценки состояния и нарушенности лесов используются мате-
риалы разных спутниковых систем. Основными космическими системами, применяемыми при райониро-
вании, инвентаризации лесов, являются сканерные спутники среднего и низкого разрешения (10–90м) 
WIFS/IRS-1C,IRS-1D, AWIFS,LISS-III/IV/IRS-P6 (Индия), TM/Landsat-5, ETM+/Landsat-7, ASTER/TERRA, 
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ALI,Hyperion/EO-1 (США), HRV/Spot-2, HRVIR/Spot-4, HRG/Spot-5, VEGETATION/Spot-4/5 (Франция). 
Кроме того, для проведения лесопатологического мониторинга и для изучения антропогенных воздейст-
вий при заготовке древесины применяют спутники более высокого разрешения WorldView-1, QuickBird, 
Ikonos-2 (США), EROS-A/B (Израиль), Formosat-2 (Тайвань), Ресурс-ДК (Россия). Для обнаружения пожа-
ров в лесах используют спутники очень низкого разрешения (1000-1100 м) MODIS/TERRA, 
AVHRR/NOAA (США). При оценке видового и пространственного размещения массивов леса, а также 
нарушенных в результате пожаров участков леса используют радарные съёмочные системы RADARSAT 
1/2 (Канада) [2]. 

Создание карт лесов по материалам космических съемок – обширное направление с многочисленны-
ми примерами тематических лесных карт различных по назначению, масштабам и содержанию. Интерес к 
космическим снимкам как информационному источнику для составления карт лесов обусловлен рядом 
причин. Традиционно мелкомасштабные карты лесов составляются на основе картографических материа-
лов лесоустройства масштаба 1:50 000 – 1:200 000. Генерализация их содержания (границ выделов и так-
сационных характеристик) при уменьшении масштаба, как правило, субъективна. Дешифрирование кос-
мических снимков производится исходя из сходства объектов по спектральным, структурным и текстур-
ным признакам. Благодаря естественной генерализации информация со снимков может непосредственно 
переносится на оригинал карты, исключая характерные для традиционной технологии упрощение конту-
ров и отбор объектов при переходе от более крупного масштаба к мелкому. Тем самым генерализация со-
держания карт, составленных с использованием снимков, принимает объективный характер. Кроме того 
на космическом снимке лесная растительность изображается в совокупности с другими компонентами 
экосистем. Лес является наиболее физиономичным объектом, отражающим объективные закономерности 
строения экосистем, внутренние связи и взаимодействие компонентов. Поэтому использование космиче-
ской информации способствует переходу от рассмотрения лесов с ресурсных позиций к изучению их эко-
логического потенциала. Эта тенденция проявляется в формировании нового направления картографиро-
вании лесов – экологического[3]. 

Нарушенность лесов в зоне воздействия ангарских водохранилищ можно оценить по динамике их ле-
созаготовки, используя космические снимки спутниковых систем Landsat. С момента запуска первого 
спутника серии (с 1972 г.) накоплен большой архивный материал снимков на эту территорию. Например, 
для оценки нарушенности лесов в зоне воздействия Усть-Илимского водохранилища воспользуемся раз-
новременными космическими снимками систем Landsat (рис. 1). 

 
Снимок Landsat-2 MSS 
Синтез RGB 4:3:2 

Дата съёмки 3.05.1975 г. 

Снимок Landsat-5 ТМ 
Синтез RGB 7:4:2 

Дата съёмки 10.07.1987 г. 

Снимок Landsat-7 ETM+ 
Синтез RGB 7:4:2 

Дата съёмки 21.09.2005 г. 
Рис. 1. Фрагменты разновременных космических снимков систем Landsat на прибрежную часть Усть-Илим-
ского водохранилища. 

Разновременные космические снимки систем Landsat позволяют оценить: 
1. Породный состав древостоя; 
2. Изменения состояния лесов, происходящих в результате негативных воздействий (лесных пожаров, ле-

созаготовки, воздействия вредных организмов, промышленных выбросов); 
3. Пожароопасность лесов; 
4. Состояние возобновления выгоревших участков леса; 
5. Состояние мест рубок и степени их зарастания. 

В последние годы при решении задач экологической оценки состояния лесов активно внедряются 
геоинформационные технологии. Широкое распространение получили такие пакеты программ обработки 
данных аэрокосмической съёмки как ERDAS Imagine, IDRISI, TOPOL, ЛУГИС, ЛесГИС. Они позволяют 
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создавать актуальные карты экологического состояния лесных экосистем на определённую территорию 
для решения конкретных природоохранных и хозяйственных задач. 

С использованием дистанционных данных и ГИС-технологий можно провести оценочное карто-
графирование нарушенности лесов в зоне воздействия Усть-Илимского водохранилища. На первом 
этапе разработки карты выполнить дешифрирование космических снимков в такой последовательно-
сти: опознавание лесных и нелесных земель; деление лесных земель на покрытые и непокрытые ле-
сом; подразделение земель, покрытых лесной растительностью, по преобладающим породам и степе-
ни нарушенности рубками и пожарами. Для идентификации категорий земель использовать дешиф-
ровочные признаки. В специальное содержание карты включить следующие элементы: преобладаю-
щие древесные породы и кустарники; сопутствующие древесные породы; леса, нарушенные пожа-
рами и рубкой разных лет с дифференциацией по породам; непокрытые лесом земли; свежие вырубки 
и гари; нелесные земли. В итоге карта даёт представление о закономерностях произрастания лесов, 
характеризует их породную структуру и степень нарушенности под влиянием природных факторов и 
хозяйственной деятельности. 

Данные дистанционного зондирования разных лет дают также экологический прогноз состояния 
лесов на ближайшие десятилетия. Картографическое представление информации об изменениях со-
стояния лесов, их оценки и прогноза как части инфраструктуры пространственных данных, является 
одним из инструментов развития региона. 
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Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск 
 

На сегодняшний день экологическая ситуация в России неблагоприятна. Химические компоненты от-
ходов производства, попадающие в окружающую среду в огромных количествах, приводят к изменению в 
атмосфере, почве, воде. Эти изменения касаются и биосферы, особенно тех ее элементов, которые тесно 
связаны с человеком. Высокая антропотехногенная нагрузка территорий в сочетании с неблагоприятной 
социально-экономической ситуацией в России создает реальную угрозу массового распространения эко-
логически зависимых заболеваний, особенно в крупных и урбанизированных регионах. Возрастает необ-
ходимость получения точной и своевременной информации о показателях среды и здоровья населения для 
принятия экстренных управленческих решений, разработки и коррекции систем профилактических и ди-
агностических мероприятий [1]. Для решения этих задач особая роль отводится геоинформационным тех-
нологиям.  

В геоинформационных системах (ГИС) использован наиболее легкий для человеческого восприятия 
способ систематизации и упорядочения информации – графическое отображение объекта и "привязка" к 
нему всевозможных данных. При этом важно отметить, что все собранные и упорядоченные в ГИС сведе-
ния в дальнейшем могут воспроизводиться как в исходном виде, так и в виде различных статистических 
показателей, например, в виде средних значений, поверхностей распределения, доверительных границ по-
казателя и т. п. Средствами ГИС информационная нагрузка интегрируется с картографической частью в 
единое информационное пространство, где происходит дальнейший анализ показателей с целью выявле-
ния критических значений и построение тематических диаграмм и графиков. 

Для геоинформационных технологий характерна возможность получения результатов в кратчайшие 
сроки, что ускоряет принятие решений в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с самими сложны-
ми объектами исследований (население, компоненты окружающей среды).  
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Сибирская государственная геодезическая академия совместно с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Ново-
сибирской области в 2010 г. провели работы по созданию ГИС для мониторинга воздушной среды города 
Новосибирска. 

Использование ГИС-технологии позволило визуализировать накопленный материал, осуществлять 
быстрый поиск и выбор объектов, попадающих в зону интересов. Результаты проб воздуха были преобра-
зованы в электронный вид для дальнейшей обработки и анализа (координаты точек в которых проводи-
лись замеры, были измерены при помощи GPS-приемника, и затем была выполнена координатная привяз-
ка баз данных к имеющейся картографической основе). Этой основой для создания и отображения тема-
тических слоев послужила карта г. Новосибирска масштаба 1:10 000, созданная в Сибирской государст-
венной геодезической академии. Актуальная база данных зданий и сооружений, содержащаяся в карте, 
позволяет осуществлять объектное геокодирование данных, о случаях заболеваемости, о концентрациях 
химических веществ в атмосферном воздухе, питьевой воде, почве, об авариях на водопроводных сетях и др. 

Особенность обработки исходных значений заключается в том, что, одна проба воздуха содержит в 
себе десять значений показателей, причем замеры на каждой из точек выполнялись троекратно, но не в 
один день, а в разные периоды времени в течение года. 

Для более приемлемого использования значений показателей по каждому пункту наблюдений, струк-
тура исходных данных была перестроена таким образом, чтобы в одной строке отображались данные 
только по одному пункту наблюдений и за одни период времени. 

После того, как исходные данные были импортированы в базу геоданных, для каждой точки монито-
ринга были сопоставлены замеры проб воздуха. Для сопоставления использовался механизм реляционно-
го соединения. Далее результаты соединения были экспортированы в классы точечных объектов и исполь-
зованы в качестве входных данных для инструментов интерполяции. По каждому элементу наблюдений 
были построены интерполяционные поверхности. 

Для интерполяции использовался метод сплайн, в качестве маски анализа и экстента среды анализа 
использовался слой границ города.  

В течение года на мониторинговых станциях в феврале, июне и сентябре производился замер содер-
жания следующих веществ: оксида азота, диоксида азота, бензопирена, взвешенных веществ, диоксида 
кадмия, мышьяка, свинца, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида.  

В результате расчетов на территорию города были получены серии карт, отображающие содержание 
количества определяемого вещества в воздухе. 

Далее для каждого параметра был рассчитан коэффициент концентрации по формуле: 
Kc=C/Cф,  

где С – содержание элемента в исследуемой пробе, Сф – фоновое содержание элемента. 
Для оценки общего уровня загрязнения воздуха был рассчитан суммарный показатель загрязнения 

Zc=∑(Kc) [2]. 
В итоге, на каждый из сезонов (зимний, летний и осенний) были построены карты суммарного загряз-

нения воздуха (рис. 1).  

Рис. 1. Карты суммарного загрязнения воздуха. 

 
(февраль, 2009 г.). (июнь, 2009 г.). (сентябрь, 2009 г.). 
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Анализ полученных материалов показывает, что больше всего от загрязнения воздуха страдает цен-
тральная часть города. Наибольших концентраций достигают соединения азота и бензопирена. Наимень-
шую концентрацию в воздухе имеет мышьяк. Максимальное количество взвешенных частиц устойчиво 
концентрируется в западных районах города. При этом распределение концентрации различных веществ 
сильно варьируют по сезонам наблюдения. 

Логично предположить, что распределение веществ в воздухе зависит от метеорологических условий, 
преобладающих в тот или иной сезон. 

Для проверки этого предположения, метеорологические данные были сопоставлены с результатами 
интерполяции. Картографические материалы отчетливо демонстрируют, что распределение концентрации 
веществ в воздухе по месяцам зависит от преобладающего направления ветра. 

Проведенные исследования показали, что оперативный мониторинг воздушной среды мегаполиса 
возможен только с привлечением актуальных источников информации и с использованием электронного 
картографирования на основе ГИС-технологий.  
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Предприятия нефтегазовой отрасли (НГО) оказывают воздействие на окружающую природную среду 
путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отведения загрязненных сточных вод, об-
разования отходов. Мониторинг состояния окружающей природной среды представляет собой систему 
наблюдений, оценки и прогноза изменений окружающей среды. Система мониторинга окружающей при-
родной среды накапливает, систематизирует и анализирует информацию о состоянии окружающей среды, 
об источниках и факторах воздействия на среду, о допустимости изменений и нагрузок на окружающую 
среду [1]. 

Система мониторинга состояния окружающей природной среды в зоне действия предприятий НГО 
включает в себя подсистемы определения и оценки: 
• нарушенных земель и растительного покрова; 
• качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв и снежного покрова; 
• состояния ихтиофауны; 
• состояния млекопитающих и птиц. 

Мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв и снежного покрова выполняется ана-
литическим способом проведения, включающим отбор и анализ проб на содержание в них загрязняющих 
веществ.  

ГИС мониторинга представляет собой информационно–аналитическую систему, в которой предпола-
гается обработка больших объемов картографической информации, применение эффективных методов 
анализа данных, визуализация статистических и аналитических данных, сильно изменяющихся в про-
странстве и времени, с использованием карт и их комбинаций, с развитыми средствами доступа к данным. 
В ходе мониторинга окружающей природной среды собирается разнообразная информация – космические 
снимки, картографические материалы, результаты наблюдений на тестовых площадках, и др. [1, 2].  

Одной из подсистем ГИС мониторинга является база данных с результатами наблюдений за состоя-
нием окружающей природной среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли. Основные функ-
циональные требования к подсистеме: 
• отображение обзорной карты Красноярского края с участками наблюдения и пунктами наблюдения; 
• просмотр этапов мониторинга и списка выполненных экспедиций; 
• просмотр списка учитываемых показателей по разделам; 
• отображение данных экспериментальных замеров в виде таблиц, графиков, картограмм с фильтрацией 

данных по участкам, пунктам наблюдения, экспедициям, периоду времени, показателям; 
• анализ динамики изменения показателей в разрезе пунктов наблюдения, в разрезе отдельных показате-

лей, и др. 
• сравнения концентрации загрязняющих веществ со значениями предельно-допустимой концентрации 

(ПДК); 
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• возможность экспорта таб-
личной информации в Excel; 

• средства администрирования 
и распределенного наполне-
ния базы данных. 
Модель базы данных. Для 

хранения результатов наблюде-
ний на тестовых площадках раз-
работана концептуальная модель 
базы данных (рис. 1) [3]. 

Наблюдения за состоянием 
окружающей среды разбиты на 
этапы мониторинга. В ходе ка-
ждого этапа выполняется не-
сколько экспедиций на различ-
ные площадки наблюдения (на-
пример: Ванкорское нефтегазо-
вое месторождение, Юрубчен-
ское нефтегазовое месторожде-
ние, и др.). На каждой площадке 
наблюдения размещены отдель-
ные пункты наблюдения (В1, В2, 
и др.), на которых проводится 
отбор проб. Все показатели мо-
ниторинга разбиты по тематиче-
ским разделам – качество атмосферного воздуха, качество поверхностных вод, качество почв, и др. У по-
казателей заданы единицы измерения и предельно допустимая концентрация (ПДК).  

 
Рис. 2. Прототип пользовательского интерфейса приложения администрирования. 

 
Результаты замеров собираются в многомерной таблице фактов (значение показателя). Измерениями 

таблицы являются экспедиция, пункт наблюдения, показатель. В мерах фиксируется значение показателя, 
погрешность измерения, комментарий, дата измерения, ссылка на прибор и метод измерения. 

Рис. 1. Концептуальная модель базы данных. 
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Реализация. База данных результатов наблюдений является одной из подсистем общей ГИС монито-
ринга состояния окружающей среды в зоне действия предприятий НГО. Для нее предусмотрено два вида 
доступа – пользовательский и административный.  

В настоящее время создан административный веб-интерфейс (рис. 2). Реализованы функции редакти-
рования площадок наблюдения, разделов, показателей, экспедиций. Сделано отображение результатов на-
блюдения в виде таблиц с тематической раскраской. Поддерживается импорт данных из таблиц в формате 
CSV. 

Пользовательский интерфейс для визуализации и анализа данных находится в процессе разработки. 
На текущий момент реализована форма выборки данных по отдельным участкам для некоторого показа-
теля. Результат выводится в виде таблицы замеров и в виде графика. В процессе выбора параметров 
фильтра выполняется динамическая подстройка других параметров в зависимости от наличия или отсут-
ствия данных с такими характеристиками. Т. е. если пользователь задает этап мониторинга, например «1 
этап 2009 года», то список доступных площадок и показателей будет автоматически скорректирован. В 
новых списках будут только те значения параметров, по которым есть данные. Кроме этого, отображается 
количество значений показателей, которые удовлетворяют условиям фильтрации. Далее, если пользова-
тель выберет конкретную площадку, например «Ачинский НПЗ», то в списке показателей останутся толь-
ко те показатели, по которым есть данные для «Ачинского НПЗ» в рамках «1 этапа 2009 года». Фильтра-
ция списков происходит асинхронно, без перезагрузки основной страницы. В таблице результатов выпол-
няется тематическая раскраска отдельных значений в зависимости от соотношения с ПДК. Поддерживает-
ся экспорт текущей выборки в формате Microsoft Excel. 

Реализация выполнена на основе СУБД PostgreSQL 8.x с модулем PostGIS, языка сценариев PHP 5.x, а 
также ряда свободно распространяемых программных библиотек и модулей – jQuery, Ext2js, TinyMCE, 
HTML_MetaForm, Smarty, PEAR, Zend Framework, и др. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код 
проекта 09-07-98002-р_сибирь_а). 
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В статье предложены методологические подходы к исследованию окружающей среды каскада ангар-
ских водохранилищ по разновременным картам и космическим снимкам в целях формирования комплекс-
ной системы дистанционного мониторинга. 

Региональный экологический мониторинг – сложное мероприятие, требующее знаний о природной 
среде, учета рационального использования ресурсов, оптимального соотношения экономических и соци-
альных критериев. Но, прежде всего, необходима современная научная методологическая основа. 

Так, в условиях мирового кризиса необходима интеграция наземных, дистанционных и картографиче-
ских методов в единый комплексный дистанционно-картографический метод на системной основе. Это, 
однако, не исключает развития контактного, указанных составляющих методов как самостоятельных.  

Преимуществом дистанционно-картографического метода является оперативность, объективность и 
разноплановость результатов при резком сокращении трудоемких полевых работ, что особенно важно при 
изучении обширных и труднодоступных регионов Сибири. Схема дистанционно-картографического мето-
да исследований приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Технологическая схема дистанционно-картографического метода. 

Ресурсный потенциал и структура его хозяйственного использования для разных территорий Приан-
гарья неравнозначны и неоднородны, поэтому необходимо адаптировать существующую методологию и 
методики космического мониторинга к специфике региона. 

Отдельные природно-социальные объекты, процессы и явления невозможно изучать изолированно от 
других компонентов среды, поэтому необходимо и дальше развивать комплексный метод исследований, в 
частности, при ландшафтной интерпретации данных материалов дистанционного зондирования на основе 
теории геосистем.  

Невозможно обойтись и без ГИС-технологий, которые в наши дни успешно применяются при кон-
троле состояния окружающей среды, изучении и картографировании антропогенного воздействия, при 
оперативном слежении за быстропротекающими явлениями и процессами, исследовании природных ре-
сурсов и др. [1-3]. 

Экологический прогноз является важнейшим этапом мониторинга. Его целью является разработка 
представления об экологических последствиях создания гидротехнических объектов [4]. Основные прин-
ципы прогнозирования в природопользовании [5]: 

– системный принцип, предполагающий неразрывность прогнозирования во времени и пространстве, 
а также взаимосвязь методов, уровней, этапности работ;  

– принцип объективности, научной обоснованности;  
– принцип тождества, подтверждения, адекватности, т.е. совпадения теоретических моделей с 

практическими проявлениями;  
– принцип вариантности, альтернативности решений и ожидаемых последствий.  
Прогнозирование природопользования по охвату и масштабу явлений относятся к системно-

комплексным прогнозам, которые скоординированы и объединены методологической концепцией и ожи-
даемым результатом. Исследования водохранилищ являются системно-комплексными, если охватывают 
различные аспекты их состояния (гидрологический, химический, биологический, санитарно-
гигиенический, хозяйственного освоения водосбора и акваторий и т. п.). 

При экологическом прогнозировании природных процессов используются многие методы: аналогов, 
экстраполяции, экспертных оценок, математический, пространственно-временной прогноз с использова-
нием геоинформационных систем и другие. 

Метод аналогов используется в связи с возможностью переноса закономерностей, справедливых для 
пространственных рядов, на временные ряды и наоборот, исходя из близости пространственного и вре-
менного прогноза; степень сходства аналога и объекта прогноза определяется однородностью сравнивае-
мых объектов. Так для ангарских водохранилищ в качестве аналога принято водохранилище Братской 
ГЭС. Критерием сходства может быть режим уровней водохранилищ, геологические структуры, таксаци-
онные характеристики зон затопления и зон, подверженных воздействию ветроволновых процессов, кли-
мат, сходство антропогенных нагрузок и т. п. Основой для применения этого метода является достовер-
ность данных, полученных для аналога. 

Метод экспертных оценок основан на сборе информации для групповой оценки события. Однако 
теоретического обоснования точности и надежности методов групповой оценки не существует. Единст-
венным критерием является экспериментальная проверка по характерным бассейнам. Метод может ис-
пользоваться, например, при оценке запасов затонувшей древесины, выведенной из молевого сплава. 

Метод экстраполяции предполагает распространение сложившихся во времени закономерностей в 
предпрогнозный период и на определенный период в будущем. При экстраполяционном методе прогнози-
рования определяющим является выбор главных прогнозируемых факторов. Метод может использоваться 
при прогнозировании последствий строительства гидротехнических сооружений и переработки берегов. 
Он опирается на материалы наблюдений, проведенных на действующих водохранилищах, имеющих ана-
логичные критерии сходства. 

Метод математического моделирования основан на целесообразном абстрагировании процессов 
развития в будущем. В практике управления водными ресурсами, водным хозяйством, водопользованием 
математическое моделирование используется при планировании, проектировании, эксплуатации водохо-
зяйственных систем, прогнозировании водопользования, последствий осуществления водохозяйственных 
мероприятий и при решении других задач. 
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В наши дни для создания моделей будущего геосистем, так же как и для их мониторинга, широко ис-
пользуются современные ГИС, позволяющие выполнять пространственно-временный прогноз [6].  

Методика оперативного мониторинга и экологического прогноза. Организация оперативного эколо-
гического дистанционно-картографического мониторинга каскада ангарских водохранилищ основывается 
на понимании исследуемого объекта как системы и включает ряд методически связанных этапов, на каж-
дом из которых решается определенные задачи, направленные на достижение вполне конкретных целей. 
Рассмотрим эти этапы. 

1. Определение генеральной стратегии исследований на основе тщательного изучения исходных ма-
териалов для анализа природных и техногенных условий, выявление и уточнение территориальных границ 
исследований, формулирование обобщенных целей, основных задач и путей их достижения.  

2. Моделирование исследуемой системы на основе выделения и углубленного изучения ее приорите-
тов, анализа, первичной структуризации и ориентировочного расчленения на подсистемы и элементы.  

3. Прогнозирование развития системы на основе синтеза результатов полученных на предыдущем 
этапе и нахождение параметров для верификации прогноза на основе проигрывания на модели вариантов 
различных воздействий на исследуемую систему. 

4. Разработка рекомендаций по оптимальной эксплуатации исследуемой системы на основе ком-
плексного анализа результатов прогнозирования состояний системы, проверки их соответствия постав-
ленным целям; разработка рекомендаций по совершенствованию реального состояния системы. 

Оперативный дистанционный мониторинг базируется на комплексном использовании материалов аэ-
рокосмических съемок, полевых наземных и аэровизуальных наблюдений, разнообразных карт, набор и 
степень использования которых определяется этапом работ. 

Топографические карты – используются как точная основа для изучения ситуации, привязки 
объектов и создания промежуточных и итоговых карт.  

Материалы дистанционного зондирования (аэрокосмические снимки) используются на всех эта-
пах работ как основной источник первичной информации. 

Данные о ресурсно-сырьевом и хозяйственно-экономическом потенциале используются на первом 
этапе. Охватывают все виды природопользования, которые сопровождаются экологическими негативны-
ми последствиями. 

При освоении природно-сырьевого потенциала особенное внимание уделяется степени изучения раз-
витости антропогенной составляющей, которая включает: 

– районы нового хозяйственного освоения; 
– районы раннего хозяйственного освоения со сложившимся взаимодействием хозяйственной дея-

тельности и природных составляющих; 
– урбанизированные территории и качество окружающей их природной среды. 
Анализ данных материалов позволяет выделить территории: 
– конфликтные (с возможностью необратимых негативных процессов); 
– кризисные (с угрозой необратимых отрицательных последствий); 
– катастрофические (с необратимыми изменениями). 
Гидрометеорологические и гидрохимические данные используются на втором и последующем 

этапах работ. Они включают:  
– оперативную информацию о гидрометеорологическом состоянии бассейна; 
– режимные гидрометеорологические обобщения (кадастровые издания); 
– краткосрочные гидрографические и метеорологические прогнозы;  
– комплексные исследования гидрологической ситуации непосредственно контактирующих с водо-

хранилищем водохозяйственных систем.  
– данные об объеме и числе лимитирующих и репрезентативных загрязняющих веществ, сбрасывае-

мых в водохранилище. 
Геолого-геоморфологические данные используются на первых двух этапах и включают: 
– геоморфологические карты для оценки рельефа и пepеpaбoтки берегов; 
– геологические карты для оценки берегов в аспекте их устойчивости к размыву; 
– гидрологические карты для оценки зон площади болот, мощности всплывающих островов торфа, 

объемов и площадей затапливаемого и подтапливаемого древостоя; 
– геодезические материалы для детализации условий наблюдения за переработкой берегов, строи-

тельством сооружений.  
Лесотаксационные данные используются на всех этапах для проведения исследования различных 

экологических состояний водохранилища и содержат:  
– таксационные показатели древесной массы в ложе будущего водохранилища после проведенной ле-

сосводки и лесоочистки;  
– таксационные поквартальные показатели древесной растительности береговой зоны будущего водо-

хранилища и его крупных притоков. 
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Изучение воздействия ангарских водохранилищ на природную среду позволяет сделать следующие 
выводы и рекомендации: 

– развитие Приангарья возможно только при условии сохранения его естественных экосистем и 
должно базироваться на внедрении экологически безопасных технологий; 

– оперативный региональный экологический мониторинг необходим, поскольку только он может 
обеспечить контроль природопользования в региональном масштабе; 

– невозможно полностью избежать отрицательных последствий создания водохранилищ, но возмож-
но и необходимо предусмотреть минимум этих воздействий; 

– необходим комплексный подход к проектированию гидротехнических сооружений, предусматри-
вающий долгосрочные вторичные последствия строительства;  

– параллельно с проектированием и сооружением крупных гидроузлов необходимо разрабаты-
вать и комплекс соответствующих компенсационных и профилактических мер; 

– оперативный экологический мониторинг регионального масштаба в наши дни невозможен без ис-
пользования материалов дистанционного зондирования; 

– дистанционные материалы необходимо использовать совместно с картографическими, что значи-
тельно облегчает их расшифровку;  

– необходима интеграция наземных, дистанционных и картографических методов исследования в 
единый дистанционно-картографический метод, на системной парадигме. 

 
Литература: 

1. Аэрокосмическая информация как источник ресурсного картографирования [Текст] / под. ред. Л.А. Пласти-
нина, А.В. Белова, Б.А. Богоявленского. – Иркутск, Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН 
СССР, 1979. – 151 с. 

2. Дистанционные исследования Сибири [Текст] / В.В. Воробьев, В.П. Казначеев, И.И. Гительзон и др. – Ново-
сибирск: Наука, 1988. –160 с.  

3. Мазуров С.Ф. Научно-методические принципы и приемы создания региональных геоинформационных сис-
тем [Текст] / С.Ф.Мазуров, Л.А. Пластинин // ГЕО-Сибирь 2009. Т. 1. Геодезия, геоинформатика, картогра-
фия, маркшейдерия. Ч.2.: сб. матер. V Междунар. науч. конгресса «ГЕО-Сибирь-2009». – Новосибирск: 
СГГА, 2009. – С.136-142. 

4. О методическом подходе к оценке влияния водохранилищ на природу [Текст] / Ю.М. Матарзин, 
Т. П. Девяткова, С. А. Двинских, и др. // Материалы конференций и совещаний по гидротехнике: Влияние 
водохранилищ ГЭС на хозяйственные объекты и природную среду. – ВНИИГ им. В.Е. Веденеева: Энергия, 
1980. – С. 128-136. 

5. Яндыганов Я.Я. Экономика природопользования [Текст] / Я.Я. Яндыганов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
эконом. ун-та, 1997. – 764 с. 

6. Юров, Е.Н. Использование ГИС-технологий при прогнозировании засорения водохранилищ ГЭС древесной 
массой [Текст] / Е.Н. Юров, В. П. Корпачев // Лесоэксплуатация : межв. сб. научн. тр. – Красноярск, 2002. – 
С. 12-20. 

 
 
 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  
ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ КАСКАДА АНГАРСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

 
Пластинин Л.А., Ступин В.П., Олзоев Б.Н., Коптев А.В. 

Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск 
 

Статья посвящена описанию результатов зонирования факторов воздействия на основные компонен-
ты природной среды и их экологическое состояние, в зависимости от их пространственного положения 
«акватория водохранилища – береговая полоса – освоенные прибрежные территории» 

Ухудшение экологии Сибири связано с нерациональным природопользованием и указывают на акту-
альность природно-ресурсных исследований. С середины прошлого века на Ангаре было развернуто гид-
роэнергетическое строительство, что позволило задействовать природные ресурсы, и обеспечило развитие 
экономики региона. Однако сами водохранилища порой оказывают негативное воздействие на окружаю-
щую среду [1], а при реализации проекта не были учтены экологические императивы и возникли пробле-
мы, требующие корректировки природопользования [2].  

В настоящее время 53 % общей протяженности Ангары представляют собой водохранилища Иркут-
ской, Братской и Усть-Илимской ГЭС, а после ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС под водохранили-
щами окажется 74 % длины Ангары. Все это вызывает нарушение естественного гидрологического режи-
ма и изменение хода природных процессов на площади более 50 тыс. км2 . На долю абразионных, обваль-
ных, оползневых берегов сейчас приходится до 50 % их общей длины. В полосе влияния ангарских водо-
хранилищ можно выделить три зоны. 
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Зона водохранилищ – пространства, где наземные экосистемы заменены водными. Вследствие замед-
ления водообмена, снижения способности самоочищения воды, загрязнения стоками и гниения затоплен-
ной древесины, качество воды в водохранилищах низкое и эта проблема в обозримом будущем вряд ли 
решится.  

Береговая зона – узкая (до 500 м) полоса взаимодействия воды и суши, которая находится в состоянии 
неустановившегося режима развития [3]. Преобразование берегов происходят в ускоренном темпе, в зави-
симости от геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических, климатических и других 
физико-географических факторов. На берега воздействует энергия волн, ветра и течений. При этом фор-
мируются абразионные, аккумулятивные и нейтральные типы берегов, осложненные оползнями, карстом 
и оврагами. Стабилизации берегов, за исключением нейтральных, пока не наблюдается.  

Зона влияния водохранилищ, примыкающая к береговой полосе. Занята таежными лесами, в южных 
районах лесостепью. Последствия изменений географических условий прибрежных территорий после 
подтопления и подъема уровня подземных вод (деградация мерзлоты, активизация экзогенных процессов, 
подвижки склонов) пока изучены слабо.  

В результате интенсивной эксплуатации лесных ресурсов и промышленных рубок, леса на прибреж-
ных территориях сильно истощены. В Приангарье вырублена примерно половина лесных массивов, при-
чем вырублена, зачастую, нерационально. Ситуацию усугубляют пожары, с которыми трудно бороться без 
поддержки со стороны государства. В результате нерациональных вырубок и пожаров местные речки под-
вержены паводкам, что особенно опасно для сельскохозяйственных районов, так как происходит деграда-
ция пахотных земель. 

При проведении горных разработок дражно-гидравлическим способом формируется специфический 
техногенный грядово-бугристый рельеф (бедленд). Происходит повышение инфильтрационных свойств 
рыхлых отложений, изменение гидрологического режима и разбалансированность природных связей. 
Почвенно-растительный покров днищ долин полностью уничтожается. Дражные полигоны являются 
опасными загрязнителями рек.  

Рассмотренные проблемы обусловили необходимость мониторинга факторов воздействия на природ-
но-экологическую среду Приангарья, под которым понимается информационная система регулярных на-
блюдений, дающих информацию о состоянии окружающей среды, с целью оценки и прогноза ее измене-
ний.  

При мониторинге водохранилищ отслеживаются, оцениваются и прогнозируются изменения в случае 
аварий, степень переформирования берегов, скопления плавающей древесины, антропогенная составляю-
щая. Мониторинг побережий направлен на отслеживание лесохозяйственной деятельности с целью вос-
производства лесного фонда, рационального лесопользования, исключения незаконных рубок.  

Главной задачей мониторинга факторов воздействия водохранилищ на окружающую среду является 
оценка и прогнозирование динамики природно-антропогенных систем дистанционно-картографическим 
методом в сочетании с натурными наблюдениями на репрезентативных участках для решения задач 
управления территорией. В частности, необходимо: 

– уточнить схему ландшафтной структуры территории; 
– адаптировать дистанционные методики анализа геосистем к условиям Приангарья; 
– выявить степень, характер и направленность антропогенной нарушенности; 
– разработать методику картографирования природно-антропогенной среды;  
– дать рекомендации по рационализации природопользования в регионе. 
В процессе осуществления мониторинга факторов воздействия на природно-экологическую сре-

ду получают разнообразную информацию. Эта информация по своему характеру может быть разде-
лена на 3 категории. 

Экстренная (штормовая) информация, которая содержит сведения о резких изменениях состоя-
ния природной среды. Данная информация немедленно сообщается подразделениям МЧС и местным 
органам власти для принятия необходимых мер. 

Оперативная информация, охватывающая месячный период наблюдений. Анализ данных на-
блюдений наряду с другими сведениями проводится на местах, и его результаты передаются в цен-
тры мониторинга природной среды, где осуществляется их обобщение и сопоставление. 

Режимная информация, охватывающая годовой и многолетний период наблюдений и отражаю-
щая общее состояние среды, экосистемы, биологического вида, района и т. д. Здесь же должен со-
держаться анализ причин и последствий. Эти материалы являются основой выявления тенденций и 
прогноза [4] . 

В зависимости от цели обработки и вида информации применяются те или иные методы анализа 
или их совокупность. Можно выделить методы: статистический; графический; картографический. 

Картографический метод широко используется для мониторинга факторов воздействия той или иной 
территории. 
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Отображение ситуации выполняется с помощью различных топографических знаков: локализованные 
и линейные знаки, изолинии, способ качественного и количественного фона, способ диаграмм, точечный 
способ, способ ареалов и т. д. 

Изолиниями называются линии на карте, проходящие по точкам с одинаковыми значениями по-
казателей. В системе мониторинга факторов воздействия такими показателями могут быть различные 
наблюдаемые величины (уровень водохранилищ и береговой полосы, температура воздуха и воды). 
Карты изолиний могут составляться по оперативным данным или по данным годовых и среднемно-
голетних значений.  

Способ количественного фона применяют для разделения территории по определенному количе-
ственному признаку. Например, выделение на территории уровня загрязнения атмосферы предпри-
ятиями, расположенными в непосредственной близости от водохранилищ. Наряду с методом количе-
ственного фона можно применять и метод качественного фона, когда деление территории осуществ-
ляется с учетом не только количественных характеристик, полученных в процессе мониторинга, но и 
качественных. Например, загрязнение почв и воды под действием факелов промышленных предпри-
ятий может по-разному проявляться в зависимости от геоморфологических условий (водораздел, 
пойма). В этом случае выделяются два района, однородные по количественным данным на водоразде-
ле и на пойме. 

Районирование – процесс выявления и изучения объективно существующей территориальной 
системы, ее упорядоченности, организованности и иерархической подчиненности. Районирование – 
это высокий уровень обобщения информации и, в основном, применяется при научных исследовани-
ях. Однако простое районирование может применяться и как этап мониторинга факторов воздействия 
при оценке состояния. 

При плавном изменении характеристики по территории достаточно сложно провести границу 
между однородными районами. В этом случае находят применение статистические методы. 

К районированию тесно примыкает способ ареалов. Ареал – это область распространения какого-
либо явления. Обычно этот термин применяется при картировании распространения растений и жи-
вотных. В рамках мониторинга факторов воздействия способ ареалов может применяться для оценки 
состояния биоты (лесной растительности и др.). Например, на карте показывается сокращение ареала 
в результате антропогенной деятельности. Ареал либо ограничивается сплошной (пунктирной) лини-
ей, либо заштриховывается, обозначается цветом или какими-либо значками, без ограничения лини-
ей, когда границы ареала размыты. В границах ареала приводятся и количественные характеристики. 
На одной и той же карте может быть показано несколько ареалов. 

Для оценки состояния дискретных экологических явлений удобно использовать точечный спо-
соб. При этом интенсивность явления зависит от диаметра точки. Точка – это условное название, она 
может превратиться и в кружок. Точками хорошо показывать, например, сброс сточных вод на карте 
водохранилищ, выбросы промышленных предприятий на карте городов, загрязнение почв по хо-
зяйствам прибрежной полосы водохранилищ и т. д. Если нанести обстановку на карту в виде точек, 
то получится наглядная картина распределения явления по площади и его интенсивность в отдельных 
местах. Применяя цветовые точки, можно совмещать картирование нескольких явлений. 

Можно использовать и другие способы картографической оценки состояния факторов воздейст-
вия, такие как способ локализованных диаграмм и локализованных значков. Он тоже удобен, особен-
но когда надо показать несколько ингредиентов в одном месте, например, при загрязнении воды, воз-
духа или в сбросе сточных вод, нарушенности лесов и т.д. 

Мониторинг факторов воздействия в системе «акватория водохранилища – береговая полоса – осво-
енные прибрежные территории» является сложной многоплановой задачей. Приоритеты мониторинга, 
размещение сети наблюдений будут непрерывно совершенствоваться, видоизменяться так, чтобы наибо-
лее полно и адекватно отражать состояние воздействия каскада ангарских водохранилищ. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДОЗАЩИТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Заборцева Т.И., Галёс Д.А. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Базовая функция средозащитной инфраструктуры (СЗИ) − минимизация влияния депонируемых и 

утилизируемых отходов производства и потребления на окружающую среду при развитом селективном 
сборе (с максимальным охватом утилизируемых отходов − вторичных материальных ресурсов). Возло-
женная на нее задача выполнима при двух условиях, во-первых, при экономической поддержке и рамоч-
ном регулировании, инициированном федеральной политикой, во-вторых, при действующем (наработан-
ном) и продвигаемом институциональном сопровождении. Отсутствие систематического селективного 
сбора на территории России и практически полное изъятие отходов из хозяйственного оборота оценива-
лось как упущенная выгода в ежегодном объеме 10-15 млрд. руб. на конец 1990-х гг. (Комментарий,      
1999 г.). 

Картографическое отображение сферы обращения с отходами, вероятно, будет одним из перспектив-
ных разделов экологического картографирования и в данный период выступает одним из наиболее дейст-
венных средств в «продвижении» разностороннего развития средозащитной инфраструктуры. 

Электронная карта «Средозащитная инфра-
структура Иркутской области» масштаба 
1:8 000 000 (рис. 1) создана нами после карты 
аналогичной тематики на территорию Байкаль-
ского региона [Заборцева и др., 2009]. Новая 
карта отображает характеристики (занимаемые 
площади и объемы) современного состояния 
различных объектов депонирования отходов 
производства и потребления на территории Ир-
кутской области (без учета крупнотоннажных 
отходов горнодобывающих производств). Кро-
ме того, она более детально характеризует 
структуру основных видов СЗИ и ее территори-
альные различия в разрезе низовых муници-
пальных районов и городских округов. Основ-
ные информационные источники для необхо-
димых расчетных характеристик: данные 
Службы по охране природы и озера Байкал Ир-
кутской области, территориальных органов Фе-
деральной службы государственной статистики, 
территориальных органов Ростехнадзора Ир-
кутской области, отдельные ведомственные 
данные, а также результаты экспедиционных 
исследований. 

Следует пояснить, что объект размещения 
отходов, согласно действующему ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» (1998 г.) − 
специально оборудованное сооружение, пред-
назначенное для хранения и захоронения отхо-

дов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое). Согласно Комментарию 
к указанному Закону под словами «и другое» следует понимать специально оборудованные площадки 
(асфальтированные, гидроизолированные и т.д.) [Комментарий, 1999]. Исходя же из реальной практики по 
хранению и захоронению продуцируемых отходов при подготовке данной региональной карты мы сочли 
необходимым в категории «прочие» указать несанкционированные территории, относительно продолжи-
тельное время занятые под отходами в муниципальных образованиях районного и городского типа. Пояс-
ним, что на уровне местного согласования эти территории временно выполняют функции объекта СЗИ 
(пусть с экологическими издержками) и часть из них позднее (по мере финансирования) переводят в ранг 
санкционированных объектов.  

Таким образом, на региональной карте (см. рис. 1) отражены характеристики следующих основных 
видов СЗИ: полигоны ТБО (к), полигоны промышленных отходов (л), площадки и карьеры под ТБО (м), 
шламонакопители (о), золошлакоотвалы (п) и категория «прочие объекты» (н), суть последних пояснена. 
Площади накопленных отходов (в гектарах) показаны структурными диаграммами в виде двух полукругов 
– левого и правого, причем в левом отображены площади занимаемые шламонакопителями и золошлако-
отвалами, а в правом – остальными видами СЗИ. При таком "разделении" круговой диаграммы на две час-

Рис. 1. Фрагмент карты "Средозащитная инфраструктура
Иркутской области". (Плотность населения, чел./км2: а –
50-220; б – 20-50; в – 10-20; г – 5-10; д – 2,5-5; е – 1-2,5; ж –
0,3-1; з – менее 0,3. и – площади накопленных отходов, га.
Остальные пояснения даны по тексту). 
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ти создается более наглядная картина соотношения видов СЗИ, а также сразу видны МО, в которых отсут-
ствуют шламонакопители и золошлакоотвалы. Структурные диаграммы (левые и правые полукруги) по-
строены по абсолютной ступенчатой шкале в одной размерности, что позволяет избежать искажения объ-
ективной картины. 

По размерам занимаемой площади на первой позиции золошлакоотвалы и шламонакопители, средняя 
площадь которых соответственно 73,2 и 16,4 га (к последним отнесли и лигнинохранилища, средняя пло-
щадь которых 10,3 га). Средняя отведенная площадь под полигоны ТБО и промышленные отходы состав-
ляет соответственно 13,8 и 11,7 га. Небольшие средние размеры у санкционированных территорий (специ-
альных площадок, карьеров), прочих территорий, временно выполняющих функцию по депонированию 
ТБО и приравненных к ним отходов (соответственно 2,1 и 1,4 га). Количественно последние объекты пре-
обладают в районных муниципальных образованиях. Наличие положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы имеет лишь каждый 26-й объект депонирования СЗИ, на каждом восьмом 
осуществляется мониторинг окружающей природной среды (указанные характеристики пока не нашли 
отражение на представленной карте). 

По объему накопленных отходов производства и потребления нами выделены четыре группы муни-
ципальных образований (МО), которые на карте отображены простыми диаграммами в виде не залитых 
квадратов различной величины (см. рис. 1), построенных по условной ступенчатой шкале. Количествен-
ные критерии следующие (млн т): р – более 10,0 (высокий); с – 2,5-10,0 (относительно высокий); т – 0,5-
2,5 (средний); у – менее 0,5 (низкий). По данному критерию выделяются три муниципальных образования: 
городские Ангарск и Братск, районное Слюдянское, где накоплено более чем 10 млн тонн продуцируемых 
отходов (города занимают вторые и третьи позиции как по численности населения, так и в промышленном 
производстве − по удельному весу в обороте Иркутской области). Слюдянский район данному лидерству 
обязан проблемному БЦБК (на утилизацию накопленных отходов требуется 4 млрд. руб. или почти 10% 
годового бюджета Иркутской области, согласно данным Министерства охраны окружающей среды и не-
дропользования Иркутской области). Во вторую значимую «весовую» категорию попали 6 городских МО: 
Иркутск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Саянск, Тулун и Бодайбо (по статистическому наблюдению 
включается и территория одноименного района). К третьей группе отнесены − 9 территорий, преимущест-
венно МО вдоль Транссибирской магистрали. Более половины МО Иркутской области (общее количество 
23) попали в категорию с низким потенциалом накопления продуцируемых отходов. 

Выбор картодиаграмм в качестве способа картографического изображения продиктован структурой и 
локализацией исходных данных. В процессе работы над картой в среде MapInfo нами были составлены 
несколько ее вариантов с различными видами диаграмм (круговых и столбчатых) построенным по различ-
ным шкалам, из которых был выбран наиболее приемлемый на наш взгляд вариант. Фоном карты выбран 
показатель средней плотности населения в разрезе административных районов, который в определенной 
степени отражает величину антропогенной нагрузки на окружающую среду, в том числе объемы бытовых 
отходов. 

Городские и районные МО Иркутской области подразделили и по размерам занимаемой площади 
объектами хранения и захоронения промышленных и коммунальных отходов, в том числе приравненных 
к ним. По площадному показателю количественные критерии для четырех групп муниципальных образо-
ваний следующие (га): более 250; 100-250; 30-100; менее 30. По данному критерию в первой группе также 
три муниципальных образования: те же городские Ангарск и Братск, по первому («весовому») критерию 
находящийся во второй группе МО Усолье-Сибирское. Это хорошо видно на карте (рис. 1), где левые час-
ти структурных диаграмм Ангарска и Усолья-Сибирского (самые крупные из всех) показаны прозрачны-
ми, для того чтобы не перекрывать друг друга и соседние диаграммы, а полные диаграммы этих МО пока-
заны рядом с территорией Иркутской области. 

Во второй группе, аналогично первому показателю 6 МО Иркутской области: 3 городского статуса − 
Иркутск, Усть-Илимск и Бодайбо (по первому показателю находящиеся на этой же позиции), 3 районного 
статуса − Слюдянский, (по первому показателю занимающий первую позицию), Нижнеудинский и Тулун-
ский. В третью самую многочисленную группу отнесены 18 территорий области, половина из которых 
расположены вдоль Транссибирской магистрали или в зоне ее влияния. В группу с относительно неболь-
шими территориями, отчужденными под объекты СЗИ вошли 15 муниципальных объединений районного 
статуса (за исключением г. Зима).  

С учетом ведомственной, федеральной надзорной, региональной баз данных в Иркутской области за-
регистрировано более 880 объектов СЗИ, землеотвод под которые составляет около 4100 га. Объекты раз-
мещения ТБО по занимаемой территории и накопленным объемам в целом соответствуют социально-
демографическому потенциалу территории области. Среди МО Иркутской области наибольшее количест-
во объектов СЗИ производственного профиля сосредоточено в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, 
Усть-Илимске, Иркутске, Саянске и Слюдянском районе, то есть урбанизированных территориях региона.  

Технико-технологические особенности СЗИ производственного сектора предопределила отраслевая 
специализация сибирских городов области, сформировавшихся изначально как населенные пункты при 
крупнейших энерго- и материалоемких предприятиях союзного значения (Ангарская нефтехимическая 
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компания, предприятия Братского лесопромышленного комплекса, Братский алюминиевый завод и др.) и 
функционирующие ныне в статусе группы предприятий частных акционерных вертикально-
интегрированных структур различных холдингов. В первую очередь это относится к молодым сибирским 
городам послевоенного периода первой и второй волны индустриализации (соответственно 50-60-е гг. и 
70-80-е гг.). В число первых входят Ангарск, Братск, Байкальск, в категорию вторых − последующие все-
союзные города-новостройки − Усть-Илимск и Саянск.  

В первом десятилетии нового века Братск и Ангарск занимают лидирующие позиции по производст-
венному и социально-демографическому потенциалу в Иркутской области (16,4 и 10,1 %; 9,7 и 10,2 % со-
ответственно), уступая только областному центру Иркутску [Социально-экономическое…, 2008]. Фактор 
изначальной ориентации предприятий региона на материалоемкую и энергоемкую продукцию целлюлоз-
но-бумажной и алюминиевой (Братск), химической и нефтехимической (Ангарск) индустрии предопреде-
лил значительные масштабы развития СЗИ, в первую очередь производственного характера. Так, по зани-
маемой площади и общему объему депонируемых (накопленных) отходов СЗИ этих городских террито-
рий составляет почти 2/5 (38,2 %) и более 2/5 (43,6 %) соответственно от общих областных показателей.  

Среди объектов по депонированию производственных отходов значительными размерами выделяют-
ся шлакозолоотвалы мощных ТЭЦ энергоугольной компании ОАО «Иркутсэнерго» (от 100 га и более). 
Суммарный объем всех накопленных золошлаковых отходов на золоотвалах ТЭЦ ОАО «Иркутсэнерго» 
на урбанизированных территориях Иркутской области составляют более 80 млн т (в том числе 65 млн т – 
в зоне Байкальской природной территории). Эта крупнейшая энергоугольная компания РФ предполагает 
перевести золошлаковые отходы в статус вторичного ресурса – золошлакового материала и утилизировать 
как альтернативный материал (в сфере строительного бизнеса в рамках региональной и федеральной про-
грамм) (Гобунов, 2010).  

Статистическое наблюдение за образованием и использованием вторичных материальных ресурсов 
осуществляется по категории металлические вторичные ресурсы (ВР) с 2003 г. Объем образования метал-
лических вторичных ресурсов (ВР) в 2007 г. составил 1091,2 тыс. т, что в разы выше показателя 2003 г и 
вдвое больше объема заготовок дореформенного периода экономики. Доля отходов лома цветных метал-
лов не превышает 4 %. Металлические ВР из Иркутской области поступают на отечественные предпри-
ятия (99,4 % лома и отходов черных металлов и 86,8 % цветных металлов), незначительное количество 
лома и отхода цветных металлов отгружается на экспорт (2,7 % в 2007 г.). География заготовок – города 
Иркутско-Черемховской промышленной зоны (Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхо-
во), доля которых 89,5 %, около 10 % − вклад северных городов (Усть-Кут, Братск и Усть-Илимск). Гео-
графия заготовительного сектора СЗИ представлена в сравнении с 1990 г. 
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ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  
СРЕДОЗАЩИТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Заборцева Т.И., Галёс Д.А. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Основными объектами средозащитной инфраструктуры (СЗИ) сельского хозяйства по хранению и за-
хоронению отходов растениеводства и животноводства являются специально организованные площадки, 
траншеи, скотомогильники разной степени технического оснащения, биотермические ямы, ветсанутильза-
воды (первые и последние в данном докладе не рассматриваем). Особенно многочисленными в нашей 
стране являются скотомогильники, в том числе траншейного типа, организация которых широко практи-
куется из-за дешевизны работ по их обустройству и пространственного фактора. Относительно лояльны и 
правила отечественного санэпидемнадзора: указанный объект должен быть расположен на расстоянии не 
менее 500 м от жилых, животноводческих, в том числе и птицеводческих построек, скотопрогонных трак-
тов, проезжих дорог, рек, прудов и других водоёмов. Если местоположение скотомогильников на топо-
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графических картах указывается специальным знаком, то биотермические ямы, площадки и траншеи по 
депонированию (захоронению) преимущественно селькохозяйственных отходов обозначаются лишь на 
ведомственных планировочных схемах. В результате кардинального передела форм собственности в на-
шем государстве (1990-е годы), в том числе в агросфере, большая часть указанных объектов оказалась в 
статусе бесхозных.  

Методом авторской анкеты-запроса преимущественно через службу Главного ветеринарного врача 
Иркутской области удалось выявить географию объектов СЗИ сельского хозяйства в приангарских и тран-
сибирских 11 административных районах территории области (было зарегистрировано 362 скотомогиль-
ника и 40 биотермических ям (тип «Беккари») на 1.01.1995 г. (следует отметить, что статистическим на-
блюдением ежегодный падеж скота и птицы на территории области фиксировался на уровне 150000 го-
лов). На карте СЗИ Иркутской области они выполнены значковым способом [Заборцева, 2005]. Поясним, 
что по ряду важных позиций уточнялась характеристика объекта СЗИ, в том числе его ведомственная 
принадлежность, год образования, занимаемая площадь, местоположение относительно населенных пунк-
тов, водотоков и водоемов. Выявили, что для преобладающей части учтенных объектов (более 90 %) пред-
писанные санитарные правила удаленности от мест поселения строго выдерживались, что нельзя указать 
по отношению к водотокам и водоемам. Почти половина действующих объектов СЗИ сельского хозяйства 
организованы в 1970-е годы, свыше четырех пятых − в 1960-е гг. (Динамика организации учтенных объек-
тов выполнена методом штриховки по следующим десятилетиям второй половины XX века: 1960 − 1969 
(42,8 %); 1970 − 1979 (47,9 %); 1980 − 1989 (8,1 %) и с 1990 по 1994 − 1,2 %). При этом в Зиминском и За-
ларинском административных районах зафиксировали «объекты-долгожители», дата организации кото-
рых значилась 1936 и 1947 гг.  

Средние площадные размеры характеризуемых объектов значительно дифференцированы в разрезе 
районов: от 32 м² в Зиминском районе до 150 м² в Заларинском (неполнота заполняемости в анкетах дан-
ной позиции не позволила закартировать столь важный показатель). Следует отметить, что в графе анкеты 
«примечание» специалисты (в ранге районного ветеринарного врача, начальника ветеринарной станции) 
очень негативно характеризовали оснащенность и состояния данных объектов. 

Важным и значимым в аспекте экологической безопасности видом объектов СЗИ сельского хозяйства 
являются спецмогильники (захоронения павших от сибирской язвы животных). В Иркутской области 
имеются относительно полные ведомственные статистические данные по вспышкам сибирской язвы. Эти 
данные доступны лишь для служебного пользования и представляют собой список сгруппированных по 
районам населенных пунктов неблагополучных по сибирской язве с перечислением годов, в которых были 
официально зарегистрированы случаи заболевания и падежа животных (период с 1870-х гг. до 1995 г.). 
Согласно действующим нормативно-законодательным правилам означенный вид биологического отхода 
не подлежит термической утилизации и подлежит захоронению [Ветеринарное…, 1981], в результате чего 
создавались спецмогильники, которые на территории, как правило, огорожены и статус обозначен плака-
том-вывеской. Однако доступных данных о точном местоположении спецмогильников нет, а ориентиро-
вочная локализации этих объектов дана опосредованно по ближайшим к ним населенным пунктам. 

Нами была проведена работа по упорядочиванию имеющихся данных, и последующее их геокодиро-
вание (присвоение географических координат записям данных) в среде MapInfo. В ходе работы по геоко-
дированию объектов, приходилось обращаться к архивным данным и старым картам, т. к. за указанный 
период часть населенных пункты перестали существовать, некоторые были переименованы, еще часть 
пунктов были затоплены при заполнении Братского и Усть-Илимского водохранилищ, а некоторые из них 
перенесены на новые места. Дополнительную сложность создавали изменения в административно-
территориальном делении области, кроме того в данных были выявлены ошибки по отнесению небольшо-
го количества населенных пунктов к «чужим» районам. Из-за указанных трудностей около 20 пунктов не 
были геокодированы. 

Таким образом, нами была создана база географически привязанных данных, на основе которой в сре-
де MapInfo нами была создана тематическая электронная карта «Перспективная локализация средозащит-
ной инфраструктуры сельского хозяйства Иркутской области (специальные объекты)» масштаба 
1:5 000 000, которая отображает примерную локализацию данных объектов. На карте пункты неблагопо-
лучные по сибирской язве классифицированы по количеству неблагополучных годов на 4 градации и со-
ответственно отображаются пунсонами различной величины. Также пункты разделены по периодам по-
следних вспышек заболевания – на 5 периодов, которые на карте отображаются цветом заливки пунсона. 
Отдельным цветом выделены пункты с неизвестной датировкой и количеством годов вспышек. Кроме то-
го синей обводкой пунсона выделены пункты затопленные водохранилищами (рис. 1). 

Поясним, что основным критерием для выделенных временных периодов служила их равномерность 
– 20 лет (за исключением крайних периодов), кроме того учитывались факторы субъективно-объективного 
характера с позиций исторических событий и развития сельского хозяйства в России. Так начало второго 
периода (1908 г.) совпадает с началом проведения Столыпинской аграрной реформы, начало третьего пе-
риода (1928 г.) ознаменовано свертыванием НЭПа и последующей коллективизацией, начало четвертого 
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периода (1948 г.) приходится на первые после-
военные годы, а начало пятого периода (1968 г.) 
связано с очередной реформой сельского хозяй-
ства (так называемая Косыгинская реформа). 

Фоном карты в конечном варианте выбран 
показатель средней плотности населения в раз-
резе административных районов. При рассмот-
рении карты становится очевидной взаимосвязь 
показателя плотности населения и плотности 
неблагополучных населенных пунктов, а также 
частоты неблагополучных годов (почти идеаль-
ное меридиональное «наложение» − Усть-
Илимский район − Иркутский район). 

В современный период продолжается освоение территории области преимущественно сектором до-
бывающего хозяйственного комплекса. Отсутствие информации о реальном местоположении подобного 
рода объектов СЗИ сельского хозяйства становится причиной смены маршрута линейных сооружений 
(трубопроводного транспорта, дорог и т. д.), но лишь при соблюдении правоустанавливающих процедур 
экологического сопровождения. Так только на этапе общественных слушаний проекта нефтепровода «Ан-
гарск − Дацин» проектировщики узнали, что на одном из отрезков трасса проходит по спецмогильнику, а 
территория неблагополучна по сибирской язве (чрезвычайно патогенной для многих видов животных и 
человека, споры которой устойчивы к сверхдлительному выживанию) на основании классического инди-
катора − частоты фиксируемых заболеваний [Шилова, 2002]. Аналогичный случай произошел при тща-
тельном обследовании специалистами-географами ИГ СО РАН подготовленной для строительства трассы 
нефтепровода «Восточная Сибирь − Тихий океан» на одной из территорий Дальнего Востока в 2008 г., ко-
гда также потребовалась перетрассировка. Причина затраченных при этом финансовых и материальных 
сил, в том числе и в недостаточной информационной обеспеченности по таким известным, но не закарти-
рованным объектам. 
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Строительство высоковольтных линий и электропередача оказывают многостороннее комплексное 
экологическое воздействие. В связи с этим необходима разработка мероприятий, обеспечивающих опти-
мальное сосуществование сети воздушных линий электропередач, природы и человека (Александров, 
1989). Особое внимание уделяется картографической оценке экологической ситуации.  

Строительный объект – высоковольтная линия (ВЛ) 220 кВ Олекминск – ВСТО расположен в Олек-
минском улусе (районе) Республика Саха (Якутия). Основное назначение ВЛ протяженностью 41 км – 
электроснабжение насосно-перекачивающей станции (НПС-14), обеспечивающей прокачку нефти по уча-
стку первой очереди магистрального трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО-1). Электри-
фикация района позволит решать не только специфические задачи электроснабжения, но и обеспечивать 
высокое качество состояния окружающей среды. Произойдет замена дизельных установок, при техниче-
ской эксплуатации которых выбрасывается большое количество вредных для человека и окружающей 
среды веществ, и приводит к повышенному загрязнению атмосферы, почвы, поверхностных вод. 

В ходе инженерно-экологических изысканий собрана информация, на основе которой составлена кар-
та современного экологического состояния с прогнозной оценкой техногенного воздействия и соответст-
вующими природоохранными мероприятиями. 

По схеме физико-географического районирования Республики Якутия (Атлас…, 1981) рассматривае-
мая территория относится к району Приленского таежного пластового плато Средне-Сибирской области 
Западной Якутии. Это зональные природные комплексы ландшафтов равнин, представленные среднета-
ежными лиственничными, местами сосновыми лесами. Район отличается сложными геолого-

Рис. 1. Фрагмент легенды карты. 
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геоморфологическими и природно-климатическими условиями. Для него характерны большие перепады 
температур, низкие зимние температуры воздуха, неустойчивые грунты с распространением многолетней 
мерзлоты, развитием термокарста, солифлюкции, на карбонатных породах – карста. На отдельных участ-
ках проявляются эрозионные процессы. Наибольшие технические и экологические сложности отмечаются 
на участках больших переходов линии электропередач через реки Лена и Олекма.  

Оценка современного состояния окружающей среды проведена на основе дешифрирования космиче-
ских снимков высокого разрешения, полевых исследований, анализа картографических и лесоустроитель-
ных материалов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Современное состояние окружающей среды и пункты мониторинга района ВЛ 220 Олекминск – ВСТО. 
Антропогенная нарушенность экосистем: 1 – наиболее сильно нарушенные и необратимо преобразованные   
(1.1 – техногенные пустоши и эродированные склоны, 1.2 – гари на месте верховых пожаров, 1.3 – участки не-
обратимых изменений); 2 – сильно нарушенные (2.1 – преобразованные хозяйственной деятельностью земли, 
2.2 – зарастающие вырубки, 2.3 – леса, пройденные низовыми пожарами), 3 – средне нарушенные пойменно-
долинные экосистемы, 4 – слабо нарушенные (4.1 – лугово-болотные, 4.2 – лесные экосистемы с очагами ан-
тропогенного воздействия); 5 – практически ненарушенные (лесные экосистемы, незначительно затронутые хо-
зяйственной деятельностью и коренные, экологический фон). Геодинамические процессы и явления: 6 – скло-
новая эрозия, 7 – линейная солифлюкция и термоэрозия, 8 – эрозионные уступы, 9 – природный термокарст,   
10 – техногенный термокарст. Пункты мониторинга: 11 – водные пробы, 12 – снеговые пробы, 13 – пробы дон-
ных илов, 14 – почвы с отбором проб, 15 – эрозия (склоновая и речная), 16 – гравитационные процессы, 17 – 
термокарст, 18 – линейная солифлюкция и термоэрозия, 19 – растительность. Животный мир: 20 – водопла-
вающие птицы в местах обитания, 21 – основной путь пролета перелетных птиц. Дополнительные обозначения. 
22 – трасса нефтепровода ВСТО, 23 – нефтеперекачивающая станция (НПС), 24 – линия электропередачи (ВЛ 
220), 25 – угловые координаты ВЛ, 26 – трансформаторные подстанции (ПС).  

В обобщенном виде результаты проведенных экологических исследований представлены в табл. 1.    
В ней дана оценка современного состояния экосистем, их устойчивости к техногенному воздействию, эко-
логической и ресурсной значимости. Особое внимание уделено прогнозируемым изменениям и природо-
охранным мероприятиям. 

Экосистемы в районе проектируемой линии электропередачи по степени антропогенной нарушенно-
сти подразделяются на пять категорий: 1 – наиболее сильно нарушенные и необратимо преобразованные, 
2 – сильно нарушенные, 3 – средне нарушенные, 4 – слабо нарушенные, 5 – практически ненарушенные. 

Исходное состояние окружающей среды характеризуется разной степенью нарушенности. Наиболее 
подвержены антропогенному воздействию ландшафты к северу от г. Олекминск, а также на левом берегу 
р. Лена в районе перехода. Здесь походит автомобильная дорога, ЛЭП 04 кВ и линия связи. Выявлены 
эрозионные и криогенные процессы, велика вероятность их активизации при строительстве ВЛ 220 кВ. 

Состоянием сильной и средней нарушенности характеризуются участки с лугово-болотными экоси-
стемами на уплощенных вершинах плато и высоких террасах левобережья р. Лена. При техногенном воз-
действии может произойти оттаивание мерзлых пород, вторичное заболачивание, развитие морозного пу-
чения, термокарста. 

Практически не нарушены экосистемы на правобережье р. Олекмы. Они представлены коренными 
лиственничными лесами с участием сосны, кедра и ели. Это наиболее устойчивые к техногенному воздей-
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ствию ландшафты. Вместе с тем в долинах небольших рек, которые пересекает трасса на этом участке, 
развита многолетняя мерзлота и вследствие этого такие экосистемы чрезвычайно чувствительны к техно-
генному воздействию. 

К проблемным территориям отнесены большие переходы через реки Лена и Олекма. Оценено поло-
жение переходных опор относительно затопления и ледохода. Над долиной р. Олекма проходит основное 
направления пролета перелетных птиц. Для минимизации негативных последствий предложены различ-
ные решения. 

Таблица 1 
Характеристика современной экологической ситуации, оценка воздействия,  

прогнозируемые изменения и природоохранные мероприятия 
Участок 
трассы 

Экологическое состояние.  
Прогнозируемые изменения Защитные мероприятия Особые условия 

1 2 3 4 
Уг.1-
УГ.2 

Безлесные эродированные склоны. Наиболее высо-
кая нарушенность экосистем. Низкая устойчи-
вость. Низкая экологическая и ресурсная значи-
мость. Техногенная эрозия, возможна активизация 
с возникновением новых очагов и форм 

Ограничения при движении 
техники и строительстве 
опор на участке проявления 
эрозионных форм. Про-
стейшие регуляционные и 
водоудерживающие устрой-
ства, укрепление участков 
активного размыва  

Портал подстанции. Зе-
леная зона г. Олек-
минск. Ветровые на-
грузки. Экологическое 
влияние электрических 
полей. Повышенная гро-
зоопасность 

Уг.2-
УГ.3 

Зарастающие вырубки. Высокая нарушенность. 
Высокая устойчивость. Низкая экологическая и ре-
сурсная значимость. Склоновая эрозия. Возможна 
ее активизация. Лиственничные и вторичные бере-
зовые леса. Средняя и низкая нарушенность. Вы-
сокая устойчивость. Средняя ресурсная и экологи-
ческая значимость. Развитие ЭГП мало вероятно. 
Урочище Мунду-Кюель. Лугово-болотные и озер-
ные экосистемы. Нарушенность средняя и низкая. 
Устойчивость низкая. Высокая экологическая и ре-
сурсная значимость. Гнездовья водоплавающих 
птиц. ММП, термокарст. При оттаивании возможна 
активизация криогенных процессов, заболачивание. 
Ерниковые лиственничники. Нарушенность низкая 
и средняя. Устойчивость низкая. Высокая экологи-
ческая и средняя ресурсная значимость. ММП, при 
оттаивании возможно развитие термокарста 

Размещение опор вне лож-
бин стока, термокарстовых 
форм, в стороне от мест 
гнездования водоплавающих 
птиц 

Зона влияния аэропорта 
г. Олекминска 

Уг.3-
УГ.5 

Лиственничные и сосново-лиственничные леса. 
Нарушенность низкая. Устойчивость, экологиче-
ская и ресурсная значимость высокая. На карбо-
натных породах возможны проявления карста 

Строительство опор с уче-
том развития карстовых 
форм 

Ветровальные явления 

Уг.5-
УГ.6 

Лугово-болотные экосистемы урочища Мамонто-
вых озер. ММП. Нарушенность средняя и низкая. 
Низкая устойчивость. Высокая экологическая и 
средняя ресурсная значимость. ММП. Проявление 
природного и техногенного термокарста. При от-
таивании мерзлоты произойдет активизация тер-
мокарста. 
Сосново-лиственничные леса и заболоченные луга. 
Нарушенность высокая. Устойчивость средняя. 
Высокая экологическая и средняя ресурсная зна-
чимость.  
Очаговое распространение ММП. Техногенный 
термокарст, возможна активизация, заболачивание 

Размещение опор с учетом 
термокарстовых явлений 

Водоохранная и нерес-
товая зона р. Лена. Пе-
ресечение ЛЭП, линии 
связи и автодороги. Вы-
бор габаритов и воздуш-
ных промежутков ВЛ по 
условию безопасного 
обслуживания и пере-
движения под линией 

Уг.6-
УГ.7 

Переход через р. Лена. Речная и склоновая эрозия. 
Возможна активизация. Ветровые и гололедные 
нагрузки 

Размещение опор выше 
уровня затопления, ле-
дохода, в стороне от берего-
вых уступов (верхней бров-
ки террас) 

Основное направление 
пролета перелетных 
птиц. Габариты (с уче-
том кривой провисания 
провода), обеспечиваю-
щие безопасность судо-
ходства  

Уг.7-
УГ.10 

Сосново-лиственничные леса. Нарушенность 
средняя. Высокая экологическая и ресурсная зна-
чимость. Очаговое распространение ММП. Термо-
карст. При оттаивании возможна активизация 

Размещение опор с учетом 
морозного пучения и термо-
карстовых форм  

Водохранная и нересто-
вая зона рек Лена и 
Олекма 
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1 2 3 4 
Уг.10-
УГ.11 

Переход через р. Олекма. Пойменно-долинные 
экосистемы на левобережье. Нарушенность высо-
кая и средняя. Устойчивость средняя. Высокая 
экологическая и средняя ресурсная значимость. 
Склоновая и речная боковая эрозия. Возможна ак-
тивизация. 
Высокий скальный береговой уступ правого берега 
р. Олекма. Обвально-осыпные и оползневые про-
цессы. Речная боковая эрозия.  
Лиственничные леса с елью и кедром на правобе-
режье р. Олекма. Нарушенность низкая. Высокая 
устойчивость, высокая экологическая и ресурсная 
значимость. На карбонатных породах возможно 
развитие карста 

Размещение опор выше 
уровня затопления ледохода, 
вне карстовых форм и в сто-
роне от бровки берегового 
уступа 

Зеленая зона с. Троицк. 
Водоохранная и нерес-
товая зона р. Олекма. 
Габариты (с учетом кри-
вой провисания прово-
да), обеспечивающие 
безопасность судоход-
ства. Ценные охотничье-
промысловые угодья. 
Основное направление 
пролета перелетных 
птиц. Требуется уста-
новка птицезащитных 
устройств. 

Уг.11-
УГ.12 

Лиственничные леса с елью и кедром. Нарушен-
ность низкая. Высокая устойчивость. Высокая эко-
логическая и ресурсная значимость. На карбонат-
ных породах возможно развитие карста 
Ерниковые и сфагновые лиственничники на дне и 
северных склонах речных долин. Устойчивость 
низкая. Высокая экологическая и средняя ресурс-
ная значимость. ММП. Солифлюкция, термокарст. 
При оттаивании мерзлоты возможна техногенная 
активизация криогенных процессов 

Выбор длины пролета при 
переходе через долины ма-
лых рек. Строительство про-
секи и проезд транспорта с 
учетом развития термокар-
ста и солифлюкции 

Пересечение трассы ма-
гистрального нефтепро-
вода ВСТО. Угодья цен-
ных охотничье-про-
мысловых видов живот-
ных 

Уг.12-
УГ.13 

Лиственничные леса с елью и кедром. Нарушен-
ность низкая. Высокая устойчивость. Высокая эко-
логическая и ресурсная значимость. На карбонат-
ных породах возможно развитие карста 

Строительство опор с уче-
том закарстованности пород 

Подстанция на площад-
ке НПС-14. Экологиче-
ское влияние электриче-
ских полей. Угодья цен-
ных охотничье-промыс–
ловых видов  

К неблагоприятным климатическим факторам, влияющим на линии электропередачи, являются низ-
кие температуры воздуха, резкие их колебания, ветровые нагрузки, гололедные явления, туманы, дожди и 
молнии. В свою очередь электрические поля, создаваемые воздушными линиями электропередачи, оказы-
вают неблагоприятное воздействие на живые организмы. К зонам экологического воздействия отнесены 
участки пересечения ВЛ автомобильной дороги, вблизи подстанций Олекминск и НПС-14. 

К основным рекомендациям по охране окружающей среды от воздействия объекта, и объекта от сре-
ды, является размещение опор на прочных грунтах, исключая закарстованные и многолетнемерзлые поро-
ды, где существует высокая степень риска от морозного пучения грунтов, при оттаивании мерзлоты обра-
зования термокарста, солифлюкции, при обводнении карбонатных пород карста. Особые требования 
предъявляются к размещению переходных опор на берегах рек Лены и Олекмы; их следует устанавливать 
на прочных и устойчивых породах, выше уровня затопления и ледохода.  

Таким образом, дана картографическая оценка современного состояния окружающей среды. Выде-
лены участки, наиболее подверженные техногенному воздействию, рекомендованы варианты размещения 
инженерных объектов, дан прогноз экологических последствий и предложены природоохранные меро-
приятия. С целью контроля экологической ситуации предложена и нанесена на карты сеть пунктов мо-
ниторинга. 
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