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Проведена комплексная экологическая оценка ландшафта Манское низкогорье и среднегорье, совпада-
ющего с границами водоразделов бассейна реки Мана – правого притока р. Енисей. Основным показателем 
экологической оценки территории является трансформированность природных территориальных комплек-
сов (ПТК). Работа проводилась в три этапа: 1) ландшафтные исследования – выделение ПТК уровня групп 
урочищ и ландшафтных местностей; 2) определение видов антропогенной деятельности и глубины воз-
действия этих форм; 3) определение площадей нарушения различных видов антропогенной деятельности 
и составление матрицы переходных состояний для каждой ландшафтной местности. При экологическом 
зонировании территории использовались критерии: площадное нарушение всех форм воздействия и степень 
изменения ПТК по М.В. Неустроевой. В результате проведена оценка каждого вида деятельности на данной 
территории в баллах, определена трансформированность ПТК долинного комплекса и водораздельных по-
верхностей. Ландшафтные местности верховья и среднего течения реки Мана имеют среднее нарушение 
(39–40 баллов), а ландшафтная местность нижнего течения реки за счет расположения государственного 
заповедника «Столбы» имеет умеренное нарушение (18 баллов). Нагрузка на долинный комплекс р. Мана 
и ее крупные притоки достаточно сильная, но по площади занимает менее 5 % от площади ландшафта. Водо-
раздельные поверхности обладают более слабым нарушением, но большими площадями поражения (более 
70 %). Весь ландшафт характеризуется средним нарушением ПТК с процессами восстановления.
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U.V. Deeva. Purpose. This study is conducted complex ecological estimation of landscape of Mana’s low-mountain 
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mountain. The use landscape and basin approaches allow to reveal the specifi cs of the distribution of anthropogenic 
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Оценка экологического состояния при-
родного территориального комплекса 
(ПТК) многофакторная, поэтому полнота 
и качество этой оценки зависит от выбран-
ных критериев, целей и задач исследова-
ний. Индикаторами изменения экологиче-
ского состояния компонентов ПТК могут 
быть различные факторы – биологические 
(ботанические и зооценотические), агро-
ценотические, почвенные, почвенно-гео-
логические, геохимические (Б.Н. Вино-
градов, Е.А. Востокова, И.К. Абросимова, 
П.Д. Гунина и др.). Интегрированные по-
казатели, отражающие внутренние взаимо-

связи в ПТК, являются ландшафтными ин-
дикаторами – А.В. Дончева, Л.К. Козаков, 
В.Н. Калуцков [2]. Независимо от выбран-
ных индикаторов многие исследователи 
при характеристике экологического состоя-
ния территории используют для отражения 
экологической обстановки в ландшафте, 
соотношение качественных характеристик 
компонентов ПТК и площади нарушения их 
в ландшафте.

Целью исследования является оценка 
экологического состояния ландшафта Ман-
ское низкогорье и среднегорье с пихтовыми 
и кедровыми лесами.
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Оценка экологического состояния территории, 

проведение ландшафтных исследований и определе-
ние качества компонентов ландшафта, составление 
картографических материалов на большую террито-
рию требует больших экономических затрат. Предла-
гаемый комбинированный ландшафтно-бассейновый 
метод позволяет с достаточной репрезентативностью 
полученных результатов сократить расходы на назем-
ные исследования, провести интегрированную оцен-
ку ПТК, выявить виды антропогенного воздействия 
и созданные ими зоны экологической напряженности.

Комплексная экологическая оценка ландшаф-
та Манское низкогорье и среднегорье проводилась 
в несколько этапов. Первый этап включал в себя вы-
явление ПТК уровня ландшафтных местностей, их 
морфологического строения (урочища) и гидромор-
фологической структуры бассейна реки Мана. Второй 
этап исследований включал в себя выявление и опре-
деление видов антропогенной деятельности, опреде-
ление глубины их воздействия на компоненты ПТК. 
Третий заключительный этап работ вобрал в себя ана-
лиз полученной информации, определение площадей 
нарушения различных видов антропогенного воздей-
ствия, составление матрицы переходных состояний 
для каждого ПТК уровня ландшафтных местностей.

Любая хозяйственная деятельность общества 
в той или иной форме влияет на природную среду. 
Под нормальным состоянием ПТК подразумевается 
его устойчивость к воздействиям или возможность 
к самовосстановлению с сохранением функциональ-
ных связей его компонентов. Отклонение от нормаль-
ного состояния ПТК, т.е. трансформированность, 
является интегрированным показателем его эколо-
гического состояния. Д.М. Киреев [3] ввел понятие 
экологического режима ПТК, исходя из того, что рас-
тительный покров является основным индикатором 
экологического состояния ландшафта. Созданная им 
шкала экологических режимов по девяти параметрам 
качественно отражает параметры условий местопро-
израстания это плодородие и увлажненность почвен-
ного субстрата, устойчивость горных пород, присут-
ствие многолетних мерзлотных пород, нарушенность 
растительности и др., отклонения по любому параме-
тру становятся лимитирующими факторами развития 
растительности. Опираясь на понятия экологических 
режимов (по Д.М. Кирееву), М.В. Неустроева [4] для 
оценки трансформированности территории добавляет 
показатели площадной нарушенности ПТК и степени 
преобразования его компонентов по каждому виду 
нарушений, определяя возможность обратимости во 
времени в зависимости от вида воздействий. Степень 
измененности ПТК является качественным показате-
лем, показателем изменения функций компонентов 
ПТК. Ненарушенные ПТК соответствуют степени 0, 
нарушенные ПТК – 6. Таким образом, экологическое 
состояние ПТК определяется качественно-количе-
ственным показателем, по которому возможно опре-
делить обратимость негативных процессов, протека-
ющих в ландшафте. Геохимические потоки веществ 
тесно связаны с водосборными поверхностями рек 
вмещающего их ландшафта. Объекты хозяйственной 
деятельности являются источниками эмиссии тех-
ногенных веществ, качественно меняющих условия 
нормального функционирования ландшафта, что обо-
сновывает применение в экологической оценке бас-
сейнового подхода.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Геологическое строение ландшафта, 
Манский прогиб северной части Восточ-
ного Саяна [5], обусловило совпадение 
границ ландшафта с границами бассейна 
реки Мана, правого притока р. Енисей. 
Ступенчатый характер геологического 
фундамента ландшафта определил спец-
ифику ландшафтного строения, ПТК-
местности располагаются друг за другом, 
такой порядок последовательного распо-
ложения местностей связан с увеличени-
ем уровня высот от низкогорной устьевой 
части бассейна реки к верховьям отрогов 
Восточного Саяна. В ландшафте Манское 
низкогорье и среднегорье выделяются три 
ПТК-местности: местность А – Приени-
сейско-Урманское увалисто-холмистое низ-
когорье с темнохвойно-сосновыми лесами 
и их производными на дерновых слабоопод-
золенных почвах; местность Б – Колбинско-
Баджейское грядово-гривистое среднегорье 
с сосновыми и сосново-лиственничными 
разнотравными лесами и их производными 
на дерново-лесных почвах; местность В – 
ВерхнеМанское грядово-холмистое средне-
горье с лиственнично-сосновыми, кедровы-
ми и кедрово-пихтовыми лесами на горных 
дерново-лесных почвах [1]. 

Сами природные характеристики ланд-
шафта, его ресурсный потенциал определя-
ют направленность хозяйственной деятель-
ности, так, например, под сельское хозяйство 
используются ПТК с уклонами от 0 до 9–10°, 
как правило, это пологие склоны и долинные 
комплексы. Эти закономерности отражаются 
в выделенных ландшафтных местностях.

Местность А – отличается сильно расчле-
ненным рельефом, с незначительными высо-
тами крутых склонов, близость заповедника 
и малое количество населенных пунктов 
определяют незначительную экологическую 
нагрузку хозяйственной деятельности на 
компоненты ПТК-местности. Близость от 
крупного промышленного города отражает-
ся на спросе рекреационного ресурса мест-
ности, здесь наблюдается интенсивная ре-
креационная нагрузка (сплав по реке Мана 
и создание стихийных стоянок для ночлега) 
и влияние на ПТК долинных комплексов;

Местность Б – лесная местность с не-
значительной дорожной сетью, приурочен-
ной к долинным комплексам, с широкими 
площадями водораздельных ПТК, средней 
крутизны склонов, разной стадии зараста-
ния производными и хвойными лесами по-
сле промышленной вырубки лесов. Вырубка 
леса в промышленных масштабах проводи-
лась на протяжении 50 лет, что отразилось на 
формировании русла реки вследствие моле-
вого сплава леса по р. Мана. Геологические 
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и гидрогеологические особенности ПТК 
определили использование ресурса геоло-
гического фундамента местности: на долин-
ные комплексы притоков Маны оказывает 
влияние золотодобыча с применением дра-
ги; на месторождении Большеунгутское осу-
ществляется каптаж источника; строитель-
ство дорог стимулировало «притрассовую» 
добычу известняка на строительный камень 
и песчано-гравийных отложений. Большая 
часть местности пройдена пожарами различ-
ной этимологии. Выходы на поверхность за-
карстованных пород привлекают, для актив-
ного отдыха туристов-спелеологов.

Местность В – проявляется высотная 
дифференциация растительности, геологи-
ческое разнообразие и близость к железной 
дороге стимулирует, добычу полезных ис-
копаемых, долинные комплексы интенсивно 
разрабатываются по россыпным месторожде-
ниям золота. Лесопользование определяется 
незначительной рубкой леса, добычей пушно-
го зверя, рыбалкой, разнообразными видами 

собирательства – орех, ягода, грибы. Горные 
притоки и сама река Мана привлекают люби-
телей экстремального вида туризма. Незначи-
тельная часть местности пройдена пожарами.

Каждый вид воздействия рассматривается 
с точки зрения степени обратимости влияния 
компонентов воздействия и влияния на эко-
логический режим местности, взятый за нор-
му. Используя построенную нами матрицу 
переходных состояний ПТК, провели оценку 
влияния каждого вида деятельности на дан-
ной местности в баллах, с учетом площад-
ных нарушений ПТК, суммируя баллы для 
каждой ландшафтной местности, определили 
экологическое состояние ПТК. Проведенные 
исследования показали, что наибольшую ан-
тропогенную нагрузку в низкогорных и сред-
негорных ландшафтах испытывают группы 
урочищ долинных комплексов (которые за-
нимают менее 5 % от общей площади ланд-
шафта). В большей мере трансформированы 
русла и долины притоков и самой реки Мана 
от открытой золотодобычи.

Трансформированность ландшафта Манское низкогорье и среднегорье
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трансформированы (в основном рубкой 
леса, ПТК растительности на разных стади-
ях восстановления), но отличаются больши-
ми площадями поражения – более 70 % от 
площади ландшафта (рисунок).

Выводы
Комплексный подход с учетом ландшафт-

ного и гидроморфологического строения 
ПТК позволяет дать экологическую оценку 
территории с учетом функциональных взаи-
мосвязей её природных комплексов и их ком-
понентов, сложившихся особенностей регио-
нального природопользования и возможность 
«адресно» прогнозировать проявления нега-
тивной реакции трансформированной антро-
погенной деятельностью природной среды.

Экологическое состояние ландшафта 
Манское низкогорье и среднегорье с пихто-
выми и кедровыми лесами на данном этапе 
времени оценивается как среднее, показа-
тель трансформированности – 30 баллов, 
ПТК остается саморегулируемой, самопод-
держивающей геосистемой, способен со-
хранять свои функциональные связи.
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