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МСБИ XI 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА УРАЛА 

КАРТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Горчаковский П.Л" Никонова И.И., Фамелис Т.В. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург.Россия, e-тail: karta@ipae.иran.rи 

Фитоэкологичесая карта в наиболее концентриро

ванном и доступном для анализа виде отражает послед

ствия хозяйственной деятельности человека, фиксиру

ет изменения, происходящие как в экосистемах, так и 

природно-территориальных комплексах. В ее основе 

лежит геоботаническая карта, которая сама по себе 

содержит обширную информацию об экологической 

ситуации на определенной территории. При создании 

фитоэкологической также необходимы ландшафтная и 

карта использования земель. Проведение картометри

ческого анализа вышеперечисленных карт позволяет 

получить динамические параметры состояния расти

тельности в трех аспектах: коренные или близкие к ним 

сообщества, производные сообщества и антропогенно 

нарушенные территории. Для этого используются ин

формационные критерии или индексы антропогенной 

трансформации растительного покрова и деградации 

природно-территориальных комплексов. Хо1Я эти индек

сы не имеют универсального значения, они позволяют 

произвести балльную оценку и разработать шкалу для 

отражения изучаемых процессов на картографических 

моделях. 

В качестве примера приведем результаты проведен

ной нами оценки состояния растительного покрова на 

трех уровнях - локальном, субрегиональном и регио

нальном. Уровни взаимосвязаны, но каждый из них ха

рактеризуется своими временными, пространственны

ми экологическими и динамическими особенностями. 

Локальный уровень. Опубликована «Карта антро

погенной трансформации экосистем Каменского рай

она Свердловской области» масштаба 1 : 100000 ( 1997), 
на которой отражена степень трансформации лесных, 

луговых и болотных экосистем. Установлено, что 69% 
территории района находится в си'I)'ации экологичес

кого бедствия. 
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Субрегиональный уровень. Опубликована «Фито

экологическая карта Свердловской области» масштаба 

1: 1500000 ( 1995), отражающая количественную инфор
мацию по состоянию растительного покрова с учетом 

степени его сохранности, а также информацию об ант

ропогенном освоении территории. Установлено, что в 

лесостепных районах области, наиболее освоенных в 

сельскохозяйственном отношении, деградация террито

рии превышает 80%. 
Региональный уровень. Оценка состояния расти

тельного покрова Урала в целом проведена на основе 

схемы ботанико-географического районирования мас

штаба 1 :7500000 (1975). Произведена экологическая диф
ференциация растительности Урала и Предуралья по 

качеству природной среды с учетом степени антропо

генной трансформации растительного покрова, в осо

бенности Свердловской области, как наиболее изучен

ной в экологическом отношении. Основной территори

альной единицей оценки состояния растительного по

крова принята провинция, как наиболее удобная в этих 

целях категория размерности флоры гор (Огуреева, 

1999). 
Выделено четыре экологические зоны: 

1) нормальной экологической си'I)'ации, соответ

ствующая слабой антропогенной трансформации рас

тительного покрова; 

2) риска, характеризующаяся умеренной антропо

генной трансформацией; 

3) кризиса с сильной антропогенной трансформа

цией; 

4) бедствия с катастрофической антропогенной 
трансформацией, которая охватывает территорию вос

точноевропейских широliDлиственных лесов (липовые и 

дубовые), Причерноморских и Заволжско-западноси

бирских-казахстанских степей. 
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