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В статье рассматривается распределение территорий, приоритетных для сохранения биоразнообразия по ландшафтным уровням Крымского полуострова. На территории Крымского полуострова выделяется четыре ландшафтных уровня: гидроморфный, плакорный, низкогорный и среднегорный. В
пределах гидроморфного, плакорного, низкогорного ландшафтных уровней территории, приоритетные для сохранения биоразнообразия занимают 10–13% от площади ландшафтного уровня, а в пределах среднегорного – 90% от площади ландшафтного уровня.
Distribution of territories priority for biodiversity protection by the landscape levels on the Crimean Peninsula is examined. Four landscape levels are characterized: the hydromorphic, upland, low-mountain, and
mid-mountain. Within the first three landscape levels, the priority territories cover 10–13% of the whole
surface while within the mid-mountain level – 90% surface.

В связи с нарастающим влиянием деятельности человека и общества на окружающую природную среду, все активнее должны изучаться различные аспекты взаимодействия природы и общества.
В рамках научной школы конструктивно-ландшафтной географии [1] в Республике Крым активно развиваются различные подходы к изучению природопользования: геоэкологическая экспертиза [2, 3], ландшафтное планирование [4, 5, 6, 7, 8], выделение водоохранных зон [9, 10, 11,
12], бассейновая организация природопользования [13, 14] и пр.
На современном этапе, как отмечается в ряде работ [], взаимодействие должно происходить по
принципу коадаптации, а не строится только на всестороннем потреблении.
Как отмечается в [15, С. 572] суть коадаптивной концепции природопользования состоит «в
такой организации территории, при которой регион функционировал бы как целостная устойчивая
система, где хозяйственная подсистема согласована с природной по принципу совместимости
компонентов природы естественного ландшафта».
Одновременно с этим, в [4], подчеркивается, что для успешного развития той или иной территории естественные ландшафты должны занимать на равнинах – 10-30% территории, а в горной
местности – 40-60% рассматриваемой территории.
Цель этой работы – рассмотреть распределение территорий, приоритетных для сохранения
биоразнообразия по ландшафтным уровням Крымского полуострова.
На территории Крымского полуострова выделяется четыре ландшафтных уровня: гидроморфный, плакорный, низкогорный и среднегорный [15]. Ландшафтные уровни Крымского полуострова
исследуются в работах [16, 17, 18].
Ландшафтная карта Крымского полуострова, составленная Г.Е. Гришанковым [15], была
оцифрована, переведена в векторный формат (рис. 1) и на ней были выделены ландшафтные
уровни.
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Р ис. 1 . Ландшафтные ур о вни Кр ым ско го по луо стр о ва, по [1 6 ]

С помощью инструмента «Вычислить площади» («Calculate Areas») из группы инструментов
«Утилиты» («Utilities») набора инструментов «Пространственная статистика» («Spatial Statistics»)
была рассчитана площадь, занимаемая каждым ландшафтным уровнем (таблица 1).
Таблица 1. Площади ландшафтных уровней Крымского полуострова, без учета площадей,
занятых водными объектами и периодически затопляемых прибрежных участков
(составлено автором)
Ландшафтный уровень
1
2
3
4

Площадь ландшафтного уровня,
кв. км
8145,8
8391,5
6109,3
2611,7

Гидроморфный
Плакорный
Низкогорный
Среднегорный

Для расчета площадей, занятых территориями приоритетными для сохранения биоразнообразия, была оцифрована карта «Территории, приоритетные для сохранения биоразнообразия» [20]
(рис. 2).
С помощью инструмента «Вычислить площади» («Calculate Areas») из группы инструментов
«Утилиты» («Utilities») набора инструментов «Пространственная статистика» («Spatial Statistics»)
была рассчитана площадь, занимаемая территориями, приоритетными для сохранения биоразнообразия. Для территории Крымского полуострова она составляет 5318,4 кв. км. В дальнейшем, с
помощью инструмента «Вырезание» («Clip») из группы инструментов «Извлечение» («Extract»)
набора инструментов «Анализ» («Analysis») была рассчитана площадь, которую занимают территории, приоритетные для сохранения биоразнообразия в пределах каждого ландшафтного уровня
Крымского полуострова (таблица 2).
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Р ис. 2 . Т ер р ито р ии, пр ио р итетные для со хр анения био р азно о бр азия,
со ставлено авто р о м по [2 0 ]

Таблица 2. Площади территорий, приоритетных для сохранения биоразнообразия
в пределах ландшафтных уровней Крымского полуострова (составлено автором)
Ландшафтный
уровень

1
2
3
4

Гидроморфный
Плакорный
Низкогорный
Среднегорный

Площадь,
кв. км

8145,8
8391,5
6109,3
2611,7

Площадь территорий,
приоритетных для сохранения биоразнообразия
в пределах ландшафтного
уровня, кв. км
1092,8
870,3
847,9
2507,4

Площадь территорий,
приоритетных для сохранения биоразнообразия
в пределах ландшафтного
уровня, %
13,4
10,4
13,9
96,0

Как видно из таблицы 2, в пределах гидроморфного, плакорного и низкогорного ландшафтных
уровней территории, приоритетные для сохранения биоразнообразия, занимают незначительные
площади (10-13% от площади ландшафтного уровня), тогда как в пределах среднегорного ландшафтного уровня территории, приоритетные для сохранения биоразнообразия, занимают 96% от
площади ландшафтного уровня.
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