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Обоснованы методологические подходы и 
разработан методический аппарат изучения 
горных ландшафтов, сочетающий дистанцион-
ный, картографический и количественный ме-
тоды анализа организации геосистем. На базе 
использования разработанных подходов и ме-
тодов составлены среднемасштабные ланд-
шафтные карты хребтов Прибайкалья, уста-
новлены основные закономерности строения и 
развития геосистем, выявлены современные 
ядра ландшафтных структур, осуществлен ре-
гиональный анализ распространения горных 
ландшафтов по зонам и отдельным физико-
географическим областям Азии. Выявлены че-
тыре типа изменения ландшафтной структуры 
Прибайкалья (увеличение или уменьшение 
площади ареала определенных геосистем, пе-
ремещение отдельных ареалов геосистем, фор-
мирование новых геосистем в экотонах, эво-
люция геосистем). 

Разномасштабное картографирование 
ландшафтной структуры Центрального При-
ольхонья позволило выявить ряд пространст-
венных закономерностей типологического раз-
нообразия геосистем. Установлено, что внут-
риландшафтное разнообразие территории свя-
зано, в первую очередь, с влиянием литоморф-
ного фактора, создающего многообразие усло-
вий ландшафтообразования на топологическом 
уровне и нарушающего фоновые региональные 
характеристики. Дифференциация геосистем 
обусловлена экспозиционными различиями в 
увлажнении и инсоляции, особенностями (ха-
рактером или формой) залегания горных по-
род, их минералогическим и химическим со-
ставом, степенью каменистости почв и степе-
нью разрушенности пород, выходящих на по-

верхность, абсолютной высотой и крутизной 
склонов. 

Проведены исследования по выявлению 
ландшафтных структур и их трансформаций  
в условиях современного землепользования.  
С использованием составленных ранее карт 
(типологической ландшафтной, физико-геог- 
рафического районирования, агроландшафт-
ной и агроприродного потенциала) масшта- 
ба 1 : 500 000, синтезированных космоснимков 
Landsat 7 ETM масштаба 1 : 200 000 и 
1 : 500 000 и топографических карт масштаба 
1 : 100 000 и 1 : 200 000 составлена схема при-
родного районирования, обоснованы количе-
ство, размеры и местоположения ключевых 
участков для анализа и картографирования 
геосистем, подвергающихся антропогенному 
воздействию, составлены ландшафтно-
экологические карты пяти ключевых участков 
Минусинской котловины (см. рисунок). 

При разработке крупномасштабного про-
екта освоения Ковыктинского газоконденсат-
ного месторождения использованы инструмен-
ты ландшафтного планирования, прежде всего 
для регламентации хозяйственной деятельно-
сти и обоснования экологически оптимальной 
схемы размещения добывающей и транспорт-
ной инфраструктуры. Детально рассмотрены 
климатические, гидрологические, мерзлотные, 
гидрогеологические и геолого-геоморфологи-
ческие условия, почвенно-растительный по-
кров и животный мир. На основе ландшафтной 
карты оценена устойчивость природных ком-
плексов территории месторождения к предпо-
лагаемому техногенному воздействию и опре-
делены экологические ограничения на хозяй-
ственную деятельность. 
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Ландшафтно-экологические карты ключевых участков Минусинской котловины. А — ландшафтная карта 
ключевого участка Шушенского района (масштаб 1 : 200000); Б — фрагмент синтезированного космическо-
го снимка Landsat 7 ETM+ ключевого участка Шушенского района (масштаб 1 : 200000). 

Landscape-ecological maps of key parts of Minusinskaya depression (А — landscape map of key part of Shushen-
sky region (scale 1 : 200000); Б — fragment of synthesized cosmic photograph Landsat 7 ETM+ of key part of 
Shushensky region (scale 1 : 200000)). 
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