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Аннотация. В статье впервые представлены результаты 
ландшафтно-экологического районирования террито-
рии Удмуртии. Рассматриваются основные подходы и 
методика районирования, обосновываются критерии 
оценки антропогенной нагрузки на ландшафты, дана 
краткая характеристика основных ландшафтных рай-
онов и приводится перечень выделенных типов мест-
ностей на основе преобладающего в них характера 
природопользования. В работе впервые представлена 
карта ландшафтно-экологического районирования, где 
каждому типу местности присвоен индивидуальный ин-
декс.
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Annotation. The article presents for the first time the 
results of landscape-ecological zoning of the territory of 
Udmurtia. The main approaches and methods of zoning 
are considered, the criteria for assessing the anthropogenic 
load on landscapes are substantiated, a brief description 
of the main landschaft areas is given and a list of selected 
types of localities is given based on the nature of nature 
management prevailing in them. The article presents for the 
first time a map of landscape and ecological zoning, where 
each type of terrain is assigned an individual index.
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Ландшафтно-экологическое районирование террито-
рии представляет собой выделение ландшафтно-эколо-
гической зоны, района, типа и других таксонов регио-

нального и местного уровней для оценки количествен-
ного и качественного соотношения между деятельно-
стью человека и окружающей средой в пространстве. 

Считаем, что в зависимости от отношения хозяй-
ственной деятельности к природной среде при ланд-
шафтно-экологическом районировании виды ланд-
шафтов необходимо разделить на выделы (ареалы) 
или типы местности в зависимости от преобладающего 
здесь типа природопользования: сельскохозяйственные, 
сельскохозяйственные с проявлением эрозии почв, ле-
сохозяйственные, горнодобывающие, урбанистические, 
селитебные и особо охраняемые природные террито-
рии (ООПТ). 

При районировании были использованы литератур-
ные, фондовые и картографические материалы, а также 
результаты многолетних полевых экспедиционных ис-
следований автора. В качестве картографической ос-
новы для ландшафтно-экологического районирования 
Удмуртии использована наша схема физико-географи-
ческого районирования Удмуртской Республики (УР) [1]. 
Ландшафтно- экологическое районирование Удмуртии 
осуществлялось в несколько этапов.

На первом этапе детально проанализирована фи-
зико-географическая карта, карта типов природополь-
зования, рельеф территории (масштаб 1:100 000), поч-
венная карта (масштаб 1:200 000), социально-экономи-
ческие картосхемы и ряд экологических карт (загряз-
нения атмосферного воздуха, карта особо охраняемых 
природных территорий и др.), представленных в атласе 
[1]. 

Разработаны следующие критерии ландшафтно-эко-
логического анализа территории Удмуртской Республи-
ки (УР), представленные в таблице 1.

По принципу относительного районирования т.е. в 
оконтуривании участков, обладающих определенной 
однородностью природных условий, были отобраны 39 
подрайонов (виды ландшафтов) в пределах которых в 
зависимости от типов природопользования выделено 
147 выделов (ареалов) или типов местности, которые 
имеют различные вышеперечисленные критерии. Для 
удобства картографирования и последующего их ана-
лиза каждой единице ландшафтного-экологического 

Таблица 1
Основные критерии ландшафтно-экологического анализа территории Удмуртской Республики. 

Факторы Показатели Значения

Геолого-геомор-
фологические

Глубина расчленения, м Менее 30 30-50 50-70 70-90 Более 90

Густота овражной сети, м/км2 Менее 50 50-100 Более 100

Густота балочной сети, км/км2 Менее 0,5 0,5-1,0 Более 1,0

Густота овражно-балочной сети, км/км2 Менее 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 Более 2,0

Коэффициент асимметрии склонов Менее 0,4 0,4-0,50 Более 0,50

Средний уклон, в градусах Менее 3,0 3,0-6,0 6,0-8,0 Более 8,0
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Рис. 1. Карта ландшафтно-экологического районирования Удмуртии.

Гидрологические

Слой паводочного стока, мм 4,5-6,5 6,6-8,5 Более 8,5

Слой половодного стока, мм 0-15 15-30 30-45 Более 45

Средняя длина линии стока, м 0-500 500-1000 Более 1000

Почвенные Площадь эродиро-ванных почв, % Менее 5 5-20 20-50

Антропогенные

Селитебные Доля урбанизированных 
территорий в ландшафте, в %

Доля населенных пунктов в 
ландшафте, в %

Площадь сельскохозяйствен-ных земель, в % 0-20 20- 40 40-60 Более 60

Площадь лесохозяйственных земель, в % 0-20 20- 40 40-60 Более 60

Коммуникативные, км/км2
Плотность
Федеральных 
дорог

Плотность
республ-х 
дорог

Плотность
местных 
дорог

Плотность трубопро-
водов

Комплексный индекс загрязнения 
атмосферы Менее 0,5 0,5-1,0 1,0-5,0 Более 5,0

Площадь устойчивых  к антропогенному 
воздействию ландшафтов , в% 0-30 30-60 60-80 Более 80
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районирования был присвоен индекс (рис.1). Дополни-
тельно для каждого ландшафтно-экологического ареа-
ла (типа местности) подсчитана площадь, минимальные 
и максимальные абсолютные высоты, и ряд других ха-
рактеристик [2].

Для подсчета количественных характеристик антро-
погенной нагрузки использовались различные отрасле-
вые и тематические карты, опубликованные источники 
и фондовые материалы. В качестве метода оценки атро-
погенной нагрузки (U) была выбрана линейная оценка 
следующего вида:

U=a1R1 +a2R2 +... +aiRi;
где ai - весовой коэффициент; Ri - нормированное 

значение показателя.
Каждой группе использования земель присваивался 

балл, который возрастает по мере увеличения хозяй-
ственного воздействия, т.е. путем взвешивания влияния 
основных параметров создавалась своеобразная рей-
тинговая шкала.

Нормирование, т.е. приведение параметра к без-
размерному виду (Rн), осуществлялось по следующему 
способу: 

Условные обозначения к рисунку 1:

Rн=
  Ri       , при Rmin=0;

                                
Rmax

где, Ri – значение i-го параметра, Rmax - максималь-
ное значение параметра, Rmin – минимальное значение 
параметра.

После нормирования параметров дальнейшая за-
дача заключается в выборе весовых коэффициентов. 
Выбор весовых коэффициентов проводился экспертно, 
при этом выбранные показатели антропогенного воз-
действия оценивались по степени влияния на окружа-
ющую среду и вес каждого параметра пропорционален 
его важности [2]. Карта может быть основой для реше-
ния задач пространственной оптимизации природо-
пользования на территории УР.
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