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Основные научные результаты

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
ОСНОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ.
ПРОЕКТ № 63
Координаторы: д-р геогр. наук Семенов Ю. М., член-корр. РАН Бакланов П. Я.
Исполнители: ИГСО, ИВЭП, БИП, ИОЭБ, ИПРЭК, ИМЗ СО РАН, ТИГ ДВО РАН,
МГУ, БГУ, ИрГПУ

Обоснованы методологические подходы и
разработан методический аппарат изучения
горных ландшафтов, сочетающий дистанционный, картографический и количественный методы анализа организации геосистем. На базе
использования разработанных подходов и методов составлены среднемасштабные ландшафтные карты хребтов Прибайкалья, установлены основные закономерности строения и
развития геосистем, выявлены современные
ядра ландшафтных структур, осуществлен региональный анализ распространения горных
ландшафтов по зонам и отдельным физикогеографическим областям Азии. Выявлены четыре типа изменения ландшафтной структуры
Прибайкалья (увеличение или уменьшение
площади ареала определенных геосистем, перемещение отдельных ареалов геосистем, формирование новых геосистем в экотонах, эволюция геосистем).
Разномасштабное
картографирование
ландшафтной структуры Центрального Приольхонья позволило выявить ряд пространственных закономерностей типологического разнообразия геосистем. Установлено, что внутриландшафтное разнообразие территории связано, в первую очередь, с влиянием литоморфного фактора, создающего многообразие условий ландшафтообразования на топологическом
уровне и нарушающего фоновые региональные
характеристики. Дифференциация геосистем
обусловлена экспозиционными различиями в
увлажнении и инсоляции, особенностями (характером или формой) залегания горных пород, их минералогическим и химическим составом, степенью каменистости почв и степенью 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-географического районирования, агроландшафтной и агроприродного потенциала) масштаба 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 природного районирования, обоснованы количество, размеры и местоположения ключевых
участков для анализа и картографирования
геосистем, подвергающихся антропогенному
воздействию,
составлены
ландшафтноэкологические карты пяти ключевых участков
Минусинской котловины (см. рисунок).
При разработке крупномасштабного проекта освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения использованы инструменты ландшафтного планирования, прежде всего
для регламентации хозяйственной деятельности и обоснования экологически оптимальной
схемы размещения добывающей и транспортной инфраструктуры. Детально рассмотрены
климатические, гидрологические, мерзлотные,
гидрогеологические и геолого-геоморфологические условия, почвенно-растительный покров и животный мир. На основе ландшафтной
карты оценена устойчивость природных комплексов территории месторождения к предполагаемому техногенному воздействию и определены экологические ограничения на хозяйственную деятельность.

Интеграционные проекты
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Ландшафтно-экологические карты ключевых участков Минусинской котловины. А — ландшафтная карта
ключевого участка Шушенского района (масштаб 1 : 200000); Б — фрагмент синтезированного космического 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 Shushensky 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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