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Карты антропогенной трансформации экосистем (КАТ~) в наиболее
коШJ;ентрированном и доступном ддя анализа виде содержат информа

цию о последствиях воздействия человека на растительность и при
родную среду той или иной территории,

современном состоянии,

уровнях деградации и тющенциях изменения разных категорий эко

систем. Необходимой предпосЬ1JIКой составления таких карт являются
полевые

исследования,

в ходе которых устанавливаются критерии

оценки степени антропогенной нарушенности разных категорий эко

систем и их основных компонентов

-

растительных сообществ (леса,

туацры, болота, луга, степи)и разрабатывается пotaJJa уровней де
градации. В этих целях производится сопоставление экосистем, в
той или иной степени нарушенных,

с эта.понншш, не испытавшими

сколько...пибо существенных нарушений. 11/кaJia уровней деградации
дОJIЖНа быть единой, однако критерии уровней раЗJIИчны в разных
типах экосистем. Созданию КАТЭ предшествует составление карт
современного растительного покрова и ботаника-географическое де

ление территории. Карты современного растительного покрова несут
mф>рмацию о закономерностях распределения отдельннх: СШ1таисонов

растительности. Разработанное на их основе ботанико-географичес
кое деление

территории дает

возмоивостъ вкцелитъ rерриториалънне

единицы разного ранга, .харе.ктериэущиеся единством в фиориС'l'и-

!4

ческам,

ценотическом

и

эка.логическом

отношениях,

а

также

опреде

женными особенностями природной среды. Степень детальности отоб
ражения изменений экосистем, происшедших под влиянием человека,
зависит от поставлеШ1шс задач,

назначения карт и их масштаба.

на КАТЭ основНЬIМИ единицами являются естественные и нарушенные
экосистемы,

относящиеся к разным уровням деградации,

но

сущест

вующие в рамках определеШlшс эхо.логических условий. КАТЭ дают
возможность оценить

степень

и

экологические последствия деятель

ности человека в локальных ИJIИ региональных рамках. Они служат
сигн.е.лом предупреждения и основой для приняТ"ия решений по изме
нению режиuа

использования

природных ресурсов.
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