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В статье приведены результаты определения количества перспективных 

объектов охраны. Расчет проведен на примере водно-болотных угодий. 

Описана схема усложнения природных единиц. Принцип реализован путем 
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Целью данной работы является определение количества водно-болотный 

угодий (ВБУ), выделяемых на электронной карте, как потенциальных объектов 

охраны на территории Полесского физико-географического района (ФГР) 

Республики Марий Эл. 

 Первоочередной задачей при исследовании природных единиц является 

определение непосредственно границ между ними (как гомогенных контуров 

смены поверхностных структур). Отсутствие однозначности в этом вопросе 

позволяет применять различные подходы к практическому решению этой 

задачи. В данной работе в первом случае за объекты, относящие к болотам, 

принимались участки суши, классифицируемые как болота без растительности, 

во втором – дополнительно земли, покрытые лесом, но отнесенные по типу 

условий местопроизрастания к пятому классу влажности (А5, В5, С5, Д5, Е5). 

Сопоставление данных топографических карт и  снимков космического 

зондирования Земли произведено посредством географической 

информационной системы (ГИС).  

Затем необходимо определить ширину зоны взаимодействия объектов, 

при которой происходит образование сложных структур. 

Итоговой задачей является непосредственно количественный расчет 

численности потенциальных объектов охраны. 

Оценка динамики численности потенциальных объектов охраны 

проведена по изменению ширины зоны взаимодействия объектов (условной 

расчетной охранной зоны). Вариация значений расстояния рассмотрена в 

пределах от 0 м до 2000 м. 

В проведенном исследовании реализован принцип усложнения природных 

структур при оценке природоохранного потенциала. Изначально были 

проведены границы отдельных водно-болотных угодий, что соответствует 

ширине зоны взаимодействия 0 м. Затем вокруг каждого объекта построена 

потенциальная охранная зона минимального размера (50 м) установлена 

Водным кодексом РФ[1]. При выявлении участков пресечения охранных зон 



различных ВБУ производилось их объединение в единую более сложную 

географическую структуру. Затем операция построения многократно 

повторялась  путем расширения (аппроксимации) зон на 100–1000 м. 

Оба использованные в исследовании способа выделения объектов на карте 

показали одинаковый результат о наличие на территории Полесского ФГР двух 

обособленных ландшафтных территорий, которые представлены группами 

водно-болотных комплексов, территориально сопричастных друг другу 

(табл.1). 

  Таблица 1 

Оценка численности ВБУ на территории Полесского района РМЭ 

Ширина охранной 
зоны взаимодействия  
водных объектов, м. 

Количество объектов с 
учетом болот без 

растительности, шт. 

Количество объектов с 
учетом болот без 

растительности и лесных 
земель, шт. 

0 (граница объекта) 6463 7555 
50 3925 4196 

100 2730 2710 
200 1427 1296 
300 761 634 
400 466 323 
500 251 157 
1000 32 19 
2000 2 2 

Анализ картографического материала позволил выявить следующие 

особенности: 

1. Отмечено, что уже на расстоянии близком к 100 м количество объектов, 

выделяемых в обоих случаях, выравнивается. Следовательно, при выявлении 

границ ВБУ на лесных территориях в каждом конкретном случае  обосновано 

использование  любого из  двух примененных методов.  

2. При ширине зоны взаимодействия в 400 м на территории ФГР  отчетливо 

просматриваются 2 группы озер как самостоятельные комплексные 

природные единицы. Данная величина охранной зоны наиболее перспективна 

для проектирования. 



3. При ширине условной зоны взаимодействия в  2000 м практически все 

ВБУ района объединяются в один водно-болотный комплекс, который может 

быть перспективной особо охраняемой территорией (ООПТ). Создание 

подобного размера ООПТ в качестве компенсационной экологической меры 

рассматривалось нами в работе [2]. При этом второе комплексное образование 

представлено малой группой ВБУ в юго-восточной части района. 
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