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региональный продукт области вырос на 6 % (по России – 4 %), объемы про-
мышленного производства – на 14 % (10,3 %), грузооборот – на 18,8 %, ре-
альная заработная плата – на 5,1 %. 

Забота о повышении качества и уровня жизни в каждом регионе – это 
проблема, в первую очередь, местной и региональной власти и решать ее на-
до максимально эффективно, используя имеющийся региональный финансо-
во-экономический потенциал.  
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Представлены варианты отображения антропогенной деятельности и ее послед-
ствий на эколого-географических картах. Выделены и подробно охарактеризованы 4 
группы карт: антропогенного воздействия, антропогенной нагрузки, антропогенных 
нарушений и антропогенной нарушенности.  

Ключевые слова: антропогенное воздействие на природу, антропогенная на-
грузка, антропогенные нарушения, антропогенная нарушенность. эколого-
географические карты. 

 
VARIANTS OF MAPPING OF ANTHROPOGENIC ACTIVITY  

IN ECOGEOGRAPHICAL MAPS 
 

Petrova Irina F., C.Sc. in Geography 
 
Russian Academy of Sciences 
29 Staromonetniy per., Moscow, Russian Federation, 119017  
Е-mail: shushkovo@mail.ru 
 
The variants show human activity and its impact on the ecological and geographical 

maps. Isolated and characterized in detail four groups of cards: human impacts, anthropo-
genic pressures, human disturbance and anthropogenic disturbance. Maps, which show the 
human impact on nature and its subsequent transformation, take of environmental maps 
leading place, including in the atlases. In the manual "Integrated ecological mapping" [4] 
that the mass appearance of these cards due to the relative simplicity of the theoretical and 
methodological principles of construction and availability of materials available to the un-
derstanding of experts from different fields of knowledge. The need for mapping, reflecting 
anthropogenic transformation of the natural landscape, orient regulations at different levels 
(SP 11-104-97 "Engineering and Geodetic Survey for Construction"; TSN 11-302-97 "In-
struction on the composition, development and coordination of the section" Protecting En-
vironment "in the planning documentation of the Nizhny Novgorod region"; STO Gazprom 
2-1.19-211-2008 "Guidelines for the preparation of estimates and forecast maps environ-
mental protection in the design documents of OAO" Gazprom ", etc.). In a number of 
guidelines [3, 6, and others] and in the literature [1 and others] are specific approaches to 
the preparation of such cards. The complexity and diversity of human activities and their 
consequences produce a variety of cartographic display. To reflect human activities and 
their consequences will map the human impacts, anthropogenic pressures, human distur-
bance and anthropogenic disturbance. In determining the degree of disturbance Geosystems 
as an indicator can be a ground cover, the most sensitive to external influences, and reflect 
them in its appearance. 

Key words: anthropogenic impact, anthropogenic pressure, anthropogenic distur-
bance, anthropogenic changes, ecogeographical maps. 

 
Карты, на которых показано антропогенное воздействие на природу и ее 

последующая трансформация, занимают среди эколого-географических карт 
лидирующее место, в том числе в составе атласов. В учебном пособии «Ком-
плексное экологическое картографирование» [4] указывается, что массовость 
появления этих карт обусловлена относительной простотой теоретико-
методических принципов построения и наличием материалов, доступных по-
ниманию специалистов разных отраслей знания. 

На необходимость составления карт, отражающих антропогенную 
трансформацию природных ландшафтов, ориентируют нормативные доку-
менты разного уровня (СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства»; ТСН 11-302-97 «Инструкция о составе, порядке разра-
ботки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» в градострои-
тельной документации Нижегородской области»; СТО Газпром 2-1.19-211-
2008 «Методические указания по составлению оценочных и прогнозных карт 
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природоохранного назначения в проектных материалах ОАО «Газпром» и др.). 
В ряде методических рекомендаций [3, 6] и в литературе [1] представлены 
конкретные подходы к составлению подобных карт.  

Сложность и многообразие антропогенной деятельности и ее последст-
вий порождают многообразие их картографического отображения. Для отра-
жения антропогенной деятельности и ее последствий составляются карты 
антропогенного воздействия, антропогенной нагрузки, антропогенных нару-
шений и антропогенной нарушенности.  

Под антропогенным воздействием мы понимаем прямое и косвенное 
влияние производственной и непроизводственной деятельности людей на 
геосистемы, их компоненты, структуру и функционирование. Это соответст-
вует наиболее распространенным в литературе подходам [5, 7 и др.].  

На картах антропогенного воздействия показывают источники антропо-
генного воздействия (промышленные, транспортные, сельскохозяйственные 
и другие) с характеристиками (качественными и/или количественными) или 
без них в зависимости от масштаба и целей картографирования. Каждое ан-
тропогенное воздействие измеряется разными величинами: промышленное – 
объемами и составом сбросов и выбросов, твердых отходов и т.д.; рекреаци-
онное – численностью отдыхающих, продолжительностью рекреационного 
периода и т.п.; охотничье-промысловое – ежегодными размерами отстрела 
промысловых животных и т.п. Поэтому здесь необходим строго индивиду-
альный подход. 

По содержанию карты антропогенного воздействия во многом совпадают 
из общетематических с картами промышленности, сельского хозяйства, насе-
ления, природопользования, использования земель (землепользования), про-
изводственной инфраструктуры и т.п., из эколого-географических – с карта-
ми источников загрязнения и загрязнения (карты выбросов в атмосферный 
воздух, карты сбросов сточных вод) и т.п. Информация об антропогенном 
воздействии часто содержится в тексте легенд тематических карт.  

Дробность деления по видам деятельности зависит от целей исследова-
ния, масштабов карт, особенностей воздействия, особенностей реакции при-
родной среды. Для мелкомасштабных карт можно использовать предложен-
ные в литературе классификации антропогенного воздействия и/или техно-
генных объектов для целей картографирования. Обычно выделяются 4 круп-
ных группы (застроенные земли, возделываемые, используемые как естест-
венные угодья, неиспользуемые) с дальнейшей дифференциацией на доста-
точно похожие категории. 

Среди типов воздействия различаются: химическое, физическое, биоло-
гическое, информационное, видеовоздействие, комбинированное. Практику-
ется и более дробное деление, например, физическое воздействие можно 
подразделить на механическое (уплотнение почвы под действием сельскохо-
зяйственной техники, выпаса скота или деятельности рекреантов и т.п.), теп-
ловое (непосредственный выброс тепла или косвенное нарушение теплового 
баланса), электромагнитное, шумовое, радиационное.  

По происхождению воздействие делится на целенаправленное (внесение 
удобрений, пестицидов и др.), побочные результаты целенаправленного (по-
ступление в агроландшафты тяжелых металлов и фтора с фосфорными удоб-
рениями и др.), нецеленаправленное и случайное (загрязнение в результате 
работы промышленных предприятий, загрязнение почв нефтепродуктами при 
авариях на трубопроводах и др.). Возможна дифференциация по циклам и 
продолжительности действия, локализации источника воздействия, про-
странственному уровню воздействия (глобальный, континентальный или 
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океанический, национальный, региональный, местный, локальный), времен-
ной привязке (ретроспективные, современные, прогнозируемые). 

Под антропогенной нагрузкой мы понимаем степень или меру антропо-
генного воздействия. Это также соответствует основным встречающимся в 
литературе определениям [2, 5]. 

На картах антропогенной нагрузки представлена оценка источников ан-
тропогенного воздействия, то есть показана степень (интенсивность) антро-
погенной нагрузки, которая может быть охарактеризована качественно (на-
пример, очень сильная, сильная, умеренная, незначительная и т.д.) или коли-
чественно (в баллах или условных единицах). 

Антропогенные нарушения (как синоним используется термин антро-
погенные изменения) представляют собой конкретный результат антропоген-
ных воздействий.  

На картах антропогенных нарушений показывают территории или аква-
тории проявления прямых и/или косвенных последствий антропогенного воз-
действия с указанием результатов влияния (например, области подтопления, 
участки деградированных ландшафтов, импактные районы и др.). 

Анализ практики составления карт показал целесообразность использо-
вания 4 подходов в зависимости от масштаба карт, целей работ и наличия 
исходной информации: 

● участки тем или иным способом нарушенных (измененных) ландшаф-
тов или их долю;  

● условно-природные, антропогенные и природно-антропогенные ланд-
шафты и их более дробные подразделения;  

● изменение какого-либо параметра ландшафта или его компонента в 
связи с антропогенной деятельностью;  

● истощение природных ресурсов.  
 
Антропогенная нарушенность – один из самых сложных показателей, 

поскольку соединяет в себе как разнообразные формы антропогенного вме-
шательства, так и индивидуальную специфику геосистем. 

Как синоним нарушенности используются термины: измененность (из-
менение), трансформированность (трансформация), обеднение, деградация. 

Определений антропогенной нарушенности в литературе встречается 
мало. В.В. Снакин определяет степень нарушенности как степень изменения 
процессов функционирования и состава компонентов ландшафта в результате 
внешнего (в том числе антропогенного) воздействия [9].  

Помимо антропогенной можно рассматривать природную и природно-
антропогенную нарушенность. В этом случае природное воздействие должно 
выходить за рамки функционирования и естественной динамики ландшафтов, 
то есть представлять собой внешнее (по отношению к рассматриваемой тер-
ритории или акватории) воздействие, которое можно расценивать как катаст-
рофическое. Если это воздействие спровоцировано человеком, оно будет рас-
сматриваться как природно-антропогенное.  

Термин «деградация» освещен в литературе, нормативных и методиче-
ских документах более полно. В общем случае под деградацией понимают 
постепенное ухудшение, снижение или утрату положительных качеств, упа-
док, вырождение [8].  

На картах антропогенной нарушенности показывают результаты (по-
следствия) антропогенного воздействия на природную среду в целом или ее 
компоненты, по отдельным отраслям или интегрально, в специально введен-
ных условных единицах или качественно. 
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Карты антропогенной нарушенности составляются на основе карт антро-
погенного воздействия и нарушений и тематических физико-географических 
карт (ландшафтной, геоморфологической, почвенной и др.). Антропогенная 
нарушенность может быть показана для ландшафта в целом или одного его 
компонента (или его части); дифференцировано по видам антропогенного 
воздействия или по их совокупности; по типу воздействия. Дифференциацию 
антропогенной нарушенности можно проводить на качественном уровне (на-
пример, на основе экспертной оценки) или с использованием количественных 
оценок по одному или нескольким параметрам.  

При определении степени нарушенности геосистем в качестве индикато-
ра может выступать растительный покров, наиболее чувствительно реаги-
рующий на внешние влияния и отражающий их в своем облике.  

Четыре перечисленных блока карт представляют собой соответственно 
четыре последовательных этапа картографирования антропогенной транс-
формации природных геосистем, то есть их выделение оправдано еще и с ме-
тодической точки зрения. Карты антропогенного воздействия являются базо-
выми (первичными) по отношению к остальным типам карт. При отсутствии 
других карт по ним можно получить косвенную (приблизительную) характери-
стику нагрузки и нарушенности. На втором этапе проводится оценка антропоген-
ного воздействия и составляются карты антропогенной нагрузки. Соответственно 
на основе этих карт можно приблизительно оценить нарушенность. 

Дополнительно для показа антропогенного воздействия на природу и ее по-
следующей трансформации создаются карты чувствительности, уязвимости и ус-
тойчивости к антропогенным нарушениям, потенциала восстановления, антропо-
генной динамики, экологической оценки структуры землепользования, реципиен-
тов. Этот комплект карт может послужить основой специализированного атласа 
или раздела в экологическом или эколого-географическом атласе. 
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В связи с глобальной тенденцией роста урбанизации, к почвам городских терри-

торий значительно повысилось внимание со стороны различных государственных 
органов в области экологического надзора, а также научного сообщества. В статье 
описаны результаты анализа пространственного распределения почв городского ок-
руга города Волжского на основе классификации почв по способу их образования в 
условиях урбанизированной территории. Исследования территории проводились с 
использованием картографического web-сервиса и его инструментов. Использование 
веб-приложения позволило провести оцифровку различных типов почв по детальным 
космическим снимкам высокого разрешения. Дальнейшая обработка полученных 


