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Введение  

Актуальность работы. Пространственная неоднородность населенной 

человеком части Земли складывается под воздействием природных и 

социально-экономических факторов. Природная неоднородность первична, 

человек всегда имел и имеет с ней дело при заселении и освоении территории. 

В результате освоения общество наполняет среду чуждыми для нее 

элементами: населенными пунктами, дорогами, сельхозугодьями и т.д., в 

результате чего неоднородность ландшафтов усиливается. Однако окружающая 

природная среда остается, пусть и в измененном виде, и продолжает оказывать 

свое воздействие на общество. 

 При принятии управленческих решений в сфере территориального 

планирования и управления природопользованием зачастую руководствуются 

только социально-экономическими факторами и сложившимися 

административными границами, при этом упуская из вида природную 

(ландшафтную) дифференциацию территории. В числе очевидных «перегибов» 

– планы по развитию сельского хозяйства регионов в разрезе муниципальных 

образований и сравнение показателей (урожайности, валовых сборов и т.д.) 

только как индикатора работы местных властей. При этом объективные 

предпосылки – плодородие почв, увлажненность, вероятность засух и т.д. 

зачастую не принимаются во внимание. 

В настоящее время дополнительную актуальность ландшафтным 

исследованиям придает необходимость поиска «точек роста» в секторах 

экономики, не связанных с добычей и переработкой минеральных ресурсов, в 

частности, таких как производство экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции и туристско-рекреационная деятельность. 

Следовательно, при изучении и планировании структуры расселения и 

природопользования необходимо учитывать объективно существующие и 

обладающие внутренним единством участки земной поверхности – ландшафты, 

а также границы, разделяющие их. Только  одновременный учет и социально-

экономических, и природных факторов может обеспечить эффективное 
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управление природопользованием, включая оптимальное обеспечение 

населения ресурсами, и развитие отдельных отраслей экономики, связанных с 

использованием местных ресурсов (в том числе рекреации и туризма), и 

формирование экологического каркаса территории, обеспечивающего 

сохранение ландшафтного разнообразия.   

Цель и задачи. Цель работы – выявление роли ландшафтной 

дифференциации территории Удмуртской Республики в хозяйственном 

освоении и расселении населения. 

Для достижения цели решались следующие задачи:  

1. Выявление основных ландшафтных характеристик, определяющих 

характер расселения населения и хозяйственного освоения территории; 

2. Исследование аспектов влияния системы расселения и 

природопользования на ландшафтную дифференциацию; 

3. Анализ влияния особенностей рельефа на характер хозяйственного 

освоения и расселения населения; 

4. Исследование внутренней неоднородности ландшафтов как фактора 

полифункциональности в плане хозяйственного использования; 

5. Выявление закономерностей размещения населения Удмуртии 

относительно ландшафтных рубежей. 

Объектом исследования является ландшафтная организация территории 

Удмуртской Республики. 

Предмет исследования – ландшафтные характеристики как фактор 

хозяйственного освоения и формирования особенностей размещения населения 

Удмуртии. 

Методологическое и теоретическое значение для данного исследования 

имели труды отечественных и зарубежных ученых – географов: Д.Л. Арманда, 

Н.А. Гвоздецкого, А.А. Григорьева, О.П. Ермолаева, А.И. Зырянова, А.Г. 

Исаченко, С.В. Калесника, С.А. Ковалева, Ф.Н. Милькова, Н.Н. Назарова, В.А. 

Николаева, Б.Б. Родомана, И.И. Рысина, Ю.Г. Саушкина, В.И. Стурмана, М.Д. 

Шарыгина, А.А. Ямашкина, Я. Демека, Э. Неефа и др. 
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Информационной базой послужили общегеографические и тематические 

карты Удмуртской Республики, данные Территориального органа 

Государственной статистики по Удмуртской Республике, фонды кафедр 

физической и общественной географии, экологии и природопользования 

института естественных наук УдГУ, издания краеведческого характера, данные 

самостоятельных исследований в процессе проведения учебных практик 

студентов и экспедиций в рамках инженерно-экологических изысканий 2009-

2015 гг. по районам УР. 

При написании работы использовались программные продукты: 

«MapInfo», «Statistica», «Microsoft Office». 

Научная новизна. В рамках исследования впервые для территории 

Удмуртии применен ландшафтный подход в объяснении особенностей 

размещения населения и характера освоенности территории. Выявлена роль 

ландшафтных границ различной степени выраженности в расселении, а также 

выполнен корреляционный анализ связей физико-географических и 

расселенческих показателей в разрезе природных  (а не административных) 

территориальных единиц. Предложены новые подходы к оценке ландшафтных 

факторов в развитии сельского хозяйства и формировании визуально-

эстетического потенциала территории. 

Практическая значимость работы. Данные, собранные в процессе 

работы, позволяют решать целый ряд задач, связанных с управлением 

природопользованием и территориальным планированием  в целом. 

Ландшафтную дифференциацию территории необходимо учитывать при 

составлении схем территориального планирования регионов и муниципальных 

образований. Объективные природные факторы лежат в основе формирования 

системы расселения. Поэтому при решении вопросов, связанных с развитием 

городских агломераций, промышленных узлов, сельскохозяйственных районов 

и т.д. невозможно обойтись без учета ландшафтных характеристик. В схемах 

территориального планирования раздел «Комплексная оценка территории» 

предполагает обязательное изучение ландшафтной структуры. 
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Собранные данные позволяют использовать их для любых 

территориальных единиц: будь то муниципальные образования, 

муниципальные округа, городские и сельские поселения, либо ландшафты и 

более мелкие единицы, такие как местности и урочища. 

Данные, полученные в ходе работы, в виде рекомендаций внедрены в 

работу муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-

планировочное бюро» в г. Ижевске (справка о внедрении № 122 от 11.02.2015) 

и ООО «Архитектурное бюро Шевкунова» (справка о внедрении № 08/02 от 

18.02.2015), а также использовались при инженерно-экологических изысканиях, 

выполнявшихся ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Важнейшей составляющей системы расселения и характера 

хозяйственного освоения Удмуртской Республики является ландшафтная 

организация территории. 

2. Сложившаяся система расселения и природопользования увеличивает 

ландшафтную дифференциацию, что в лесных зонах проявляется, в первую 

очередь, в соотношении лесных и безлесных пространств и формировании 

рисунка размещения лесных массивов. 

3. Наиболее благоприятными с точки зрения заселения и освоения для 

территории Удмуртии являются ландшафты с повышенными значениями 

показателя расчлененности рельефа. 

4. Внутренне неоднородные ландшафты более полифункциональны в 

плане хозяйственного использования и природопользования в целом по 

сравнению с однородными. 

5. В размещении населения на территории Удмуртии важнейшую роль 

играют ландшафтные рубежи высокой контрастности: эрозионные уступы и 

границы эоловых песчаных покровов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

на конференциях молодых ученых в рамках Большого географического 

фестиваля (Санкт-Петербургский государственный университет) в 2007, 2008, 
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2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 гг., на третьей Ежегодной научной Ассамблее 

АРГО (Ассоциации российских географов – обществоведов) (Санкт-Петербург, 

2012 г.), на Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 50-летию кафедры географии 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск, 2014 г.), на 

международной научно-практической конференции «География и регион» 

(Пермь, 2015 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 2 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав 

основного текста и заключения общим объемом 161 страница. Также она 

включает приложение (22 стр.), содержит 27 рисунков, 23 таблицы по тексту, 2 

таблицы в приложении, список литературы из 133 наименований. 

Благодарности. Автор выражает благодарность доктору географических 

наук, профессору В.И. Стурману за руководство написанием работы. Автор 

признателен коллегам – преподавателям института естественных наук 

Удмуртского госуниверситета: к.г.н., профессору А.Г. Илларионову, а также 

доцентам: А.А. Литвинову, В.П. Сидорову, А.А. Перевощикову, И.Е. Егорову, 

А.Ф. Кудрявцеву за ценные советы и критические замечания по 

диссертационной работе. За консультации по использованию математического 

аппарата автор благодарит к.ф.-м.н, доцента Л.И. Романова. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения ландшафтов как фактора 

хозяйственного освоения и расселения населения 

1.1. Географический, антропогенный, культурный и  

 техногенный ландшафты: трактовки и определения  

Понятие «ландшафт» – очень часто употребляемое, и, в то же время, 

неоднозначно трактуемое в науках о Земле. Являясь географическим 

термином, слово используется и в разговорной речи, и в художественной 

литературе, и в искусстве. Имея конкретный перевод с немецкого языка 

(«Land» – «земля», суффикс «schaft» выражает «взаимосвязь», 

«взаимозависимость»), современное толкование термина в географии далеко 

ушло от первоначального смысла. Автор термина, Александр Гумбольдт, 

понимал под ландшафтом «визуально воспринимаемую и эстетически 

оцениваемую красоту окружающего» [59]. Литературное и художественное 

восприятие ландшафта близко к этому определению. В архитектуре 

используются понятия «ландшафтный дизайн», «ландшафтное 

планирование», и зачастую мероприятия, подразумеваемые этими 

определениями, сводятся к разбивке клумб, озеленению и благоустройству. 

Таким образом, по выражению Е.Ю. Колбовского, есть опасение, что термин 

(ландшафтное планирование) «затрется» от неправильного использования 

быстрее, чем оформится соответствующая ему сфера деятельности [58]. 

Однако имеется более точное определение, связанное с красотой и 

эстетической привлекательностью природы – «пейзаж». Слово имеет 

французское происхождение и обозначает местность, точнее, ее вид. Во 

французской географической литературе термины «ландшафт» и «пейзаж» 

обычно используются как синонимы. В отечественном ландшафтоведении 

они существенно различаются по содержанию. Пейзаж с позиций российской 

географической школы трактуется как субъект-объектное понятие, 

обозначающее внешний облик ландшафта, воспринимаемый визуально с той 

или иной видовой точки. Проще говоря, пейзаж – вид местности, 

созерцаемый наблюдателем [80]. В этом контексте ландшафт представляет 
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собой не пространство как таковое, а тот образ, в котором он возникает. 

Украинское и польское соответствия немецкому die Landschaft 

(соответственно краевид и krajobraz) удачно передают важную черту 

ландшафта в данном контексте [105]. 

Научное понятие «ландшафт» также не имеет однозначного толкования. 

По Э. Неефу, это слово, заимствованное из разговорного языка, мало говорит 

о содержании объекта, хотя в немецком языке суффикс «schaft» и выражает 

«взаимозависимость». Слово «ландшафт», возведенное в ранг научного 

понятия, означает прежде всего взаимозависимость явлений в 

географическом пространстве, но оно ничего не говорит о том, что именно 

взаимосвязано и каким образом осуществляется связь. Этот недостаток 

создает наибольшие трудности в вопросах дефиниции [75]. 

В справочных изданиях, охватывающих разные области знания, 

конкретизируются «ландшафт» в значении «пейзаж» и в значении 

«природный комплекс». Последняя трактовка является традиционной для 

физической географии. В случае необходимости уточнить какой-либо из 

аспектов используют соответствующее прилагательное: «культурный», 

«сельскохозяйственный», «урбанистический» и т.д. Необходимо 

определиться, какие именно трактовки в наибольшей степени отвечают 

задачам настоящего исследования, поэтому ниже будут рассмотрены 

определения природного (географического), антропогенного, культурного и 

техногенного ландшафтов. 

1.1.1. Природный (географический) ландшафт 

В географической науке существует несколько трактовок понятия 

«ландшафт». Их можно объединить в три группы.  

Ряд исследователей (Д. Л. Арманд, Ф. Н. Мильков, В. И. Прокаев и др.) 

трактуют термин очень широко (т.н. общая трактовка) – как синоним 

природного территориального комплекса. Слово «ландшафт», по Д.Л. 

Арманду, можно применять не только к любым таксономическим единицам, 

но и в общем смысле, подобно понятиям «почва», «климат» и т.д., например 
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«в ландшафт входят следующие компоненты…» [5,6,7]. Зачастую в близком 

к такому пониманию термин употребляется в научно-популярной литературе, 

исторических исследованиях.  

Ф.Н. Мильков, определяя физико-географический район, указывает, что 

в качестве одного из синонимов района используется термин «ландшафт». 

Однако автор считает этот синоним неудачным, т.к. наряду с региональной 

трактовкой, существует не менее обоснованный взгляд, что ландшафт –

общее понятие, синоним географического комплекса [68]. Исходя из такой 

трактовки, Ф.Н. Мильков дает следующее определение: физико-

географический ландшафт – совокупность взаимообусловленных и 

взаимосвязанных предметов и явлений природы, предстающих перед нами в 

образе тех или иных... территориальных подразделений географической 

оболочки, находящихся под воздействием человеческого 

общества. Данное определение отличается от распространенных в нашей 

литературе тем, что оно в равной степени приложимо к различным 

территориальным подразделениям [69]. 

В.И. Прокаев оперирует понятием «регион» в значении 

«индивидуальная, неповторимая территориальная единица любого типа и 

ранга». Регион природный или физико-географический, он именует 

геокомплексом и указывает, что примерно в таком же смысле, как и 

геокомплекс, употребляются термины «природный комплекс»,  

«геосистема», «ландшафт». Поскольку термин «ландшафт» трактуется 

неоднозначно, автор отказывается от его употребления и использует лишь 

прилагательное «ландшафтный» и термин «ландшафтоведение» (из-за 

значительного единства в понимании термина) [93]. 

Вторая группа взглядов сводится к типологической трактовке 

ландшафта. Н.А. Гвоздецкий, И.М. Крашенинников, Б.Б. Полынов, А.Е. 

Федина и др. понимают под ландшафтом определенный класс типов 

местности. В зависимости от факторов обобщения выделяют классы, типы, 

виды, роды ландшафтов (в зависимости от конкретной схемы). В качестве 
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примеров видов ландшафтов можно привести: ландшафты конечно-

моренных возвышенностей, ландшафты пойм крупных равнинных рек и др. 

Типологические категории ландшафтов не образуют единых ареалов, а 

представляют собой совокупность территориально изолированных, но 

объединенных рядом общих признаков участков местности [19, 62, 88, 121].  

По Н.А. Гвоздецкому, ландшафт в типологическом понимании – это 

определенного характера территория или местность. Ландшафт 

рассматривается как сочетание, единство природных компонентов, как 

относительно однородный физико-географический комплекс. Площадь 

распространения ландшафта в таком понимании представляет собой 

ландшафтную типологическую единицу, а любая часть внутри нее – 

конкретный участок ландшафта [19]. 

Л.С. Берг, в ряде работ которого прослеживается типологическая 

трактовка, в качестве примеров географических ландшафтов приводит 

ельники лесной зоны низин, сосняки той же зоны и т.д. В то же время, в 

числе примеров фигурируют Валдайская возвышенность, лесостепная зона 

Центрального Тянь-Шаня, снеговая зона Тянь-Шаня и т.д. [11], что в 

значительной степени индивидуализирует ландшафты. 

Типологический подход примыкает к индивидуальному на последней 

ступени типологической классификации – вида ландшафта. Факторами 

обобщения вида, по Н.А. Гвоздецкому [19], являются особенности 

мезорельефа, почвенного покрова, биоты и характера сочетаний различных 

урочищ.  

В.А. Николаев в структурно-генетической классификации ландшафтов в 

качестве основных таксонов выделяет семь: отдел, система, класс, группа, 

тип, род, вид.  Основанием для выделения вида ландшафта является сходство 

доминирующих урочищ. В качестве примера приводятся ландшафты 

Западносибирские равнинные возвышенные степные аллювиально-лессовые 

с разнотравно-ковыльными степями на черноземах обыкновенных 

легкосуглинистых. Но при необходимом составе информации о структуре, 
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происхождении и географическом положении любой индивидуальный 

ландшафт находит в ней свое систематическое место [79]. 

Третья (индивидуальная, или региональная) трактовка исходит из того, 

что ландшафт – конкретная территория, однородная по своему 

происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим 

фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, единообразным 

сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов и закономерным 

набором морфологических частей — фаций и урочищ [14]. Другими словами, 

каждый ландшафт уникален. Ландшафты имеют имена собственные, что 

подчеркивает их индивидуальность (Тосненско-Волховскй, Домбайский и 

т.д.). Данная трактовка соответствует представлениям А.Г. Исаченко, Л.С. 

Берга (в его поздних работах), Л.Г. Раменского, Н.А. Солнцева, А.А. 

Григорьева, В.Б. Сочавы, С.В. Калесника и т.д. [12, 27, 42, 49, 50, 94, 108, 

110, 111]. Согласно этой трактовке, ландшафт имеет конкретное место в 

системе физико-географических единиц. 

По А.Г. Исаченко, ландшафт кратко можно определить как генетически 

единую геосистему, однородную по зональным и азональным признакам и 

заключающую в себе специфический набор сопряженных локальных 

геосистем [42]. В.Б. Сочава в своем определении ландшафта прямо указывает 

на его место в иерархии геосистем: «Ландшафтом предложено именовать 

макрогеохору, что адекватно природному округу. В такой трактовке 

ландшафт – наиболее крупная таксономическая единица топологической 

размерности и  наименьшее подразделение региональной размерности. От 

употребления слова «ландшафт» по отношению к геосистемам разного типа 

и размерностей надо отказываться» [110]. С.В Калесник указывает, что 

ландшафт – это географический индивид, исходная единица физико-

географического районирования [49]. Н.А. Солнцев также применяет по 

отношению к ландшафту эпитет «географический индивид» [108]. 

Я. Демек также стоит на позициях индивидуального подхода: 

«Ландшафт – реально существующая часть земной поверхности, 
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самостоятельное географическое образование, которое качественно 

отличается от других частей ландшафтной сферы. Ландшафт имеет 

природные границы и характеризуется внутренней однородностью, 

индивидуальной структурой...» [31]. 

Авторы монографии «Ландшафты Республики Татарстан» указывают, 

что ландшафт – это конкретная, индивидуальная природная территориальная 

единица, так же, как индивидуальны его морфологические части... Однако 

это не означает, что эти природные комплексы нельзя классифицировать 

(объединять в типологические группы) [65].  

На необходимость и регионального, и типологического подходов 

указывает С.В. Калесник: «региональный и типологический подходы равно 

необходимы, взаимно переплетаются и один без другого немыслимы. Они 

лежат в основе систематики территориальных комплексов и физико-

географического районирования» [61]. 

К аналогичным выводам приходит В.А. Николаев: «попытки 

рассмотрения ландшафта или только с позиций его индивидуальности, 

неповторимости или единственно как типологическое явление односторонни. 

Так называемое типологическое понимание ландшафта невозможно без 

ландшафтной конкретики. Каждый ландшафт – географический индивид, но 

в то же время часть некоторой типологической ландшафтной совокупности. 

Диалектическое понимание соотношения частного, особенного и общего, 

типического – основа любой классификации» [79]. 

А.Г. Исаченко, говоря о неповторимости каждого ландшафта в 

пространстве и времени, указывает на возможность качественного сходства 

между ландшафтами. Сравнение позволяет установить группы ландшафтов, 

принципиально близких по происхождению, структуре, динамике, и тем 

самым классифицировать их. В соответствии с этими взглядами, автор 

выделяет типы, классы и виды ландшафтов [42]. 

Смешанный подход заметен и в исследованиях Э. Неефа. С одной 

стороны, согласно его взглядам, в качестве конкретного географического 
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образования любая часть земной поверхности есть нечто единичное, 

индивидуальное. В то же время, в географических науках практикуется 

переплетение типа и индивида, причем описания четко определяемых типов 

занимают в них главенствующее положение, а индивидуальные особенности 

являются как бы дополнением [75]. 

На наш взгляд, именно индивидуально-типологический подход 

приемлем в региональных исследованиях ландшафтов для оценки характера 

природопользования. С одной стороны, масштаб исследования позволяет 

изучить основные индивидуальные черты ландшафтов, в том числе 

результаты и проявления антропогенной деятельности. С другой стороны, 

для выявления характера функционирования ландшафтов и степени 

взаимообусловленности природной и антропогенной составляющих, 

объединение в типологические категории необходимо.  

Во многих трактовках указывается не только на природное, но и на 

антропогенное наполнение ландшафта. Согласно Б.Б. Родоману [96], 

биогеосфера состоит из вещественных фрагментов, поддающихся 

визуальному наблюдению – ландшафтов, которые представляются как 

неслучайные наборы взаимодействующих элементов и компонентов – 

горных пород, форм рельефа суши, водоемов, почв, растительности, зданий, 

сооружений, дорог и т.д. Я. Демек также указывает на роль человека: 

«Индивидуальная внутренняя структура ландшафта образуется прямыми и 

обратными взаимосвязями и взаимодействиями между почвенными, 

биотическими, абиотическими и антропогенными субсистемами» [31]. 

В реальных ландшафтах, с присущими им характеристиками, протекает 

и хозяйственная деятельность человека. Человек пользуется благами 

природы и неизбежно преображает ее в процессе жизнедеятельности. С 

особенностями взаимодействия общества и природы связаны понятия 

«антропогенный», «культурный» и «техногенный» ландшафт. 
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1.1.2. Антропогенный ландшафт 

Наиболее широким является понятие «антропогенный ландшафт», 

предполагающее самые разные направления воздействия на ландшафты, в 

результате которых в последних возникли специфические изменения.  

Во второй половине XX века сформировалась самостоятельная научная 

дисциплина – антропогенное ландшафтоведение. Ее теоретические основы – 

разрабатываются, многие вопросы теории носят дискуссионный характер. До 

сих пор нет полной ясности и в отношении самих объектов исследования – 

антропогенных ландшафтов: что под ними подразумевается, где проходит 

грань между естественными и антропогенными ландшафтными комплексами, 

каковы их отличительные признаки [77]. Соответственно, и подходов к 

определению антропогенных ландшафтов существует множество. 

Д.Л. Арманд приводит очень общее определение: антропогенными 

называются ландшафты, измененные человеком. При этом он выделяет пять 

степеней изменения ландшафтов, из которых четыре являются измененными, 

в отличие от естественных ландшафтов пятой степени (почти неизмененные). 

К последним автор относит полярные страны, высокогорья, пустыни и т.д. 

Влияние человека в таких ландшафтах проявляется лишь через увеличение 

концентрации СО2 и изменение состава осадков [5].  

Ф.Н. Мильков антропогенными считает как заново созданные 

человеком, так и все те природные комплексы, в которых коренному 

изменению под влиянием человека подвергся любой из компонентов, в том 

числе и растительность с животным миром [71]. 

А.Г. Милютин разделяет ландшафты на естественные, где природные 

процессы саморегулируются, и антропогенные, образовавшиеся в результате 

существенного преобразования человеком природных ландшафтов. 

Антропогенный ландшафт с селитебными территориями иногда называют 

городским или урбанистическим ландшафтом [72]. 

А.Г. Емельянов [35] использует понятие «природно-антропогенные 

системы», под которыми понимает территориальные гео- и экосистемы, 
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которые характеризуются тесным взаимодействием природной и 

антропогенной составляющих и выполняют определенные социально-

экономические функции.  

Э.П. Романова [98] выделяет три взаимодействующие подсистемы 

современного ландшафта: природную, хозяйственную (антропогенную) и 

информационную. При этом хозяйственная подсистема включает 

материальные объекты расселения и жизнедеятельности общества, которые 

служат источниками воздействия на природную подсистему, определяют 

характер этих воздействий, обусловливают возникающие экологические 

последствия.  

А.Г. Исаченко указывает, что идея о человеке как о компоненте 

ландшафта неконструктивна, важнее сосредоточиться на изучении форм и 

механизмов взаимодействия человека и ландшафта. Современное 

ландшафтоведение изучает ландшафты с изменениями, внесенными 

человеческой деятельностью, т.е. как антропогенно-модифицированные  

системы. Однако эти системы остаются природными, все антропогенные 

элементы функционируют по природным законам [43].  

Он же приводит схему качественных градаций измененных ландшафтов: 

1) Условно неизмененные (первобытные) ландшафты, где можно 

обнаружить лишь слабые следы косвенного воздействия;  

2) Слабоизмененные ландшафты, подвергающиеся преимущественно 

экстенсивному хозяйственному воздействию (охота, рыбная ловля, 

выборочная рубка леса), где основные природные связи не нарушены и 

изменения имеют обратимый характер;  

3) Нарушенные (сильно измененные) ландшафты, которые подверглись 

интенсивному воздействию, что привело к существенному нарушению 

структуры, часто необратимому и неблагоприятному с точки зрения 

интересов общества;  

4) Культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена 

и оптимизирована на научной основе в интересах общества [42]. 



19 

 

Б.Б. Родоман [96] указывает, что по происхождению и вещественному 

наполнению ландшафт может быть в большей или меньшей степени 

природным (естественным) или антропогенным (культурным). Большинство 

людей в повседневной жизни сталкивается с ландшафтами смешанного 

происхождения, которые можно назвать природно-антропогенными.  

В.С. Жекулин, обобщая подходы к изучению измененных комплексов, 

говорит о трех основных тенденциях: а) классифицировать ландшафты по 

характеру технологического воздействия на природу (сельскохозяйственные, 

промышленные и др.); б) положить в основу систематики степень 

антропогенного воздействия (неизмененные, слабо измененные, сильно 

измененные и т.п.); в) поставить во главу угла соотношение антропогенных и 

природных процессов. 

Сам автор разделяет ландшафты на: 1) естественные (с ненарушенной 

структурой); 2) измененные (с нарушенной структурой). Во второй группе он 

выделяет: антропогенно-естественные (возникшие под влиянием человека, 

но потом развивающиеся как естественные), антропогенно-

восстанавливаемые (находящиеся в процессе восстановления, обычно 

связаны с регенерацией почвенно-растительного покрова), антропогенно-

деградируемые (образующиеся при разрушении культурного ландшафта), 

окультуренные (находящиеся на пути создания преобразованного, 

культурного, ландшафта) [36]. 

В.И. Прокаев по отношению к деятельности человека все ландшафтные 

геокомплексы (далее ГК) делит на коренные, производные и антропогенные. 

К коренным он относит собственно-коренные (развивались без прямого 

вмешательства человека и испытали только косвенные антропогенные 

влияния) и условно-коренные (на них человек оказывал когда-то 

существенное воздействие, но оно давно прекратилось: такой ГК уже прошел 

восстановительные стадии). В пределах производных преобладают 

антропогенные модификации коренных. Под модификациями понимаются 

такие ГК или их отдельные участки, которые испытали существенные 
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изменения одного или нескольких зависимых геокомпонентов, но сохранили 

геолого-геоморфологический фундамент. Модификации, если человек на них 

уже не оказывает воздействия, – это временные, обратимые стадии развития 

ГК. Антропогенные ГК образуются, когда человек изменит один или оба 

ведущих фактора-компонента физико-географической дифференциации. 

Среди них выделяются регулируемые, существование которых специально 

поддерживается человеком (уход за оросительной сетью, ремонт плотин 

водохранилищ и т.д.) и саморазвивающиеся (заброшенные карьеры, 

терриконы, котлованы спущенных прудов и т.д.) [93]. 

Согласно словарю «Охрана ландшафтов» [86], антропогенными  

являются те ландшафты, свойства которых обусловлены человеческой 

деятельностью. Их «антропогенное» содержание составляют культурные 

растения, измененные свойства почвы и т.д. Они могут как сознательно 

создаваться человеком, так и возникать в результате непреднамеренного 

изменения природных ландшафтов. Согласно мнению авторов, к 

антропогенным относится большинство современных ландшафтов Земли. 

Говоря о степени воздействия человека при рассмотрении разных 

таксономических единиц географического районирования, в большинстве 

источников отмечается, что чем крупнее по охвату территория (единица), тем 

менее существенно антропогенное влияние. В.И. Прокаев, исследуя 

воздействие человека на ведущие факторы физико-географической 

дифференциации – климатический и геолого-геоморфологический – говорит 

о реальных изменениях лишь на микро- и мезоуровне [92, 93].  

Вместе с тем, с понижением таксономического уровня территориальной 

единицы антропогенное воздействие все более ощутимо, вплоть до полного 

разрушения существовавших ранее и появлении новых. Ландшафт, как 

низшая ступень региональной размерности, находится под существенным 

влиянием антропогенной деятельности. Следовательно, с точки зрения 

взаимодействия человека и вмещающих ландшафтов, понятие 

«антропогенно-модифицированные» вполне приемлемо. 
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Степень модификации (отклонения от первоначального состояния) 

теоретически можно оценить количественно. Исходя из этого, любому 

ландшафту найдется место в этой непрерывной линейке. На одном полюсе 

будут находиться: условно неизмененные (первобытные) (по А.Г. Исаченко), 

коренные (по В.И. Прокаеву), естественные (по В.С. Жекулину), почти 

неизмененные (по Д.Л. Арманду), а на противоположном: нарушенные 

(сильно измененные) (по А.Г. Исаченко), антропогенные (по В.И. Прокаеву), 

антропогенно-деградируемые (по В.С. Жекулину), почти полностью 

измененные (по Д.Л. Арманду) и т.д. 

По поводу определения степени антропогенной модификации также 

существуют разные подходы. В разных природных зонах индикаторы 

антропогенного изменения отличаются. Если в лесных зонах важнейшим 

индикатором может быть степень нарушенности растительного покрова или 

изменения породного состава лесов, то очевидно, что для тундровой или 

степной зон такой подход неприменим. Сложность оценки степени 

модификации обусловлена еще и тем, что ландшафт развивается непрерывно, 

и провести границу между антропогенно-спровоцированными изменениями 

и результатами внутренней динамики ландшафта не всегда возможно. 

По подсчетам, проведенным на кафедре физической географии мира и 

геоэкологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

значительная часть современных ландшафтов относится к категории 

природно-антропогенных геосистем. Они занимают 65% площади суши и 

представлены вторично-производственными и антропогенно-

модифицированными ландшафтами [2, 3]. 

В соответствии с выше сказанным, учитывая степень освоенности 

территории Удмуртской Республики, все ландшафты региона являются в той 

или иной степени антропогенно-модифицированными. В пределах 

республики отсутствуют ландшафты, не имеющие следов воздействия 

человека. Разница между ландшафтами проявляется в степени антропогенной 

модификации, которую, в соответствии со спецификой исследования, можно 



22 

 

формализовать по ряду критериев, таких как степень залесенности (а точнее, 

обратный показатель – доля безлесных территорий), плотность населения, 

густота дорожной сети и т.д. 

1.1.3. Культурный ландшафт 

Приведем некоторые из трактовок понятия «культурный ландшафт». 

«Культурный ландшафт – природно-культурный территориальный 

комплекс, освоенный человеческим сообществом. С одной стороны, к нему 

применимы многие географические построения. С другой стороны, 

воздействие гуманитарной сферы проявляется в повышенном внимании к 

взаимодействию человеческого общества с культурным ландшафтом» [109]. 

«Культурный ландшафт — природно-культурный территориальный 

комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия 

природы и человека и состоящий из характерных сочетаний природных и 

культурных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и 

взаимообусловленности» [63]. 

«Из числа измененных ландшафтов часть принято относить к числу 

«культурных». Я предлагаю считать культурными ландшафты 

сельскохозяйственных угодий – полей, садов, сенокосов, лесоустроенные 

угодья, парки, ландшафты населенных пунктов. Из числа культурных в свою 

очередь следует выделить городские ландшафты, которые, хотя и создают 

иногда некультурные условия для жизни населения, все же являются 

порождением технической цивилизации» [7, стр. 237]. 

Е.Ю. Колбовский трактует понятие культурного ландшафта намного 

шире и связывает его с понятием освоения территории: «Увиденная природа 

есть ландшафт; ландшафт, в котором первопроходцы проложили хотя бы 

одну тропу – это уже культурный ландшафт, поскольку места в нем оценены 

и предуготовлены к освоению» [58]. 

В трактовке В.С. Жекулина понятие «культурный ландшафт» носит 

позитивный характер. Автор указывает, что универсальными критериями их 

выделения являются: 1) высокая рентабельность, основывающаяся на 
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обязательном воспроизводстве природных ресурсов; 2) оптимальное 

соотношение угодий разного типа и ненарушенных комплексов, 

допускающее саморегуляцию системы; 3) комфортная среда жизни человека 

с точки зрения медико-географической, эстетической и т.д. [36]. 

Ю.Г. Саушкин, впервые в СССР поставивший проблему культурного 

ландшафта, считает таковым всякий природный ландшафт, в котором 

взаимные связи элементов природной среды изменены человеческой 

деятельностью. Изменения могут быть сравнительно невелики, или наоборот, 

очень сильны, но стоит только нарушить количественные соотношения и 

взаимные связи элементы природы географического ландшафта, как 

изменяется структура ландшафта, а с ней – и он сам [106].  

Не подходящими под понятие «культурных», по Ю.Г. Саушкину, 

являются либо неосвоенные ландшафты, либо те, где люди совершенно 

разрушили связи природных комплексов естественных ландшафтов [106]. 

Я. Демек выделяет два типа ландшафтов: 

1. Природный, возникший в результате взаимодействия природных 

ландшафтообразующих процессов (при этом указывается, что ныне 

природный ландшафт на поверхности Земли почти не обнаруживается, 

производственная деятельность человека нарушила естественный 

геохимический круговорот веществ в ландшафте); 

2. Культурный (антропогенный) ландшафт, то есть часть земной 

поверхности, на которой территориально сосуществуют природные и 

социально-экономические геосистемы. Культурный ландшафт в настоящее 

время на планете преобладает. В зависимости от степени изменения 

природного ландшафта различаются: 1) собственно культурный ландшафт, 

где не утрачена саморегулирующая способность природных компонентов 

ландшафта; 2) нарушенный культурный, где стабильность природных 

компонентов нарушена, но сохраняется возможность восстановления; 3) 

опустошенный ландшафт, где саморегулирующая способность природных 

компонентов в значительной мере утрачена [31]. 
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Ф.Н. Мильков [71] делит антропогенные ландшафты (структура и 

самовозникновение которых связаны с деятельностью человека) на 

культурные и акультурные. Первые автор именует конструктивными и 

понимает под ними те, которые поддерживаются в состоянии, оптимальном 

для выполнения возложенных на них хозяйственных, эстетических и других 

функций. Противопоставляя культурным акультурные, Мильков называет 

последние «антропогенным бедлендом», возникшим в результате 

нерационального ведения хозяйства. 

Важным разделом проектирования культурного ландшафта выступает 

его художественный дизайн, высокое эстетическое достоинство пейзажного 

облика, соответствующее его исходной природе и социально-экономическим 

функциям [34]. 

В.А. Низовцев отмечает, что существует два подхода к пониманию 

культурного ландшафта: ландшафтоцентрический и культуроцентрический. 

В основе первого лежит представление о культурном ландшафте, как о 

целенаправленно созданном антропогенном (природно-антропогенном), с 

оптимальными для человека свойствами и структурой. При втором подходе 

культурный ландшафт — это, в первую очередь, продукт деятельности 

культуры [78]. 

Таким образом, понятие «культурный ландшафт» трактуется 

чрезвычайно широко. На одном полюсе находится трактовка, имеющая 

исключительно позитивную окраску (и поэтому наиболее узкая), где 

«культурный» воспринимается как эстетически привлекательный, полезный 

для общества, научно обоснованный и прогрессивный (А.Г. Исаченко, Ф.Н. 

Мильков и др.). На другом – «освоенческая» и даже «ментальная» трактовка: 

культурный ландшафт – это освоенный или даже «уготованный к освоению» 

(Е.Ю. Колбовский). При таком подходе даже безвозвратно утерянные и 

превратившиеся в бедленды территории относятся к культурным 

ландшафтам, что зачастую вызывает неприятие, т.к. слово «культура» в 

русском языке все-таки носит позитивный, созидательный смысл.  
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В толковых словарях и энциклопедиях слова «культура» и «культурный» 

приводятся в разных значениях. Так или иначе, они связаны с деятельностью 

человека и противопоставлены дикому, нетронутому. Согласно одному из 

значений, «культурный – значит обработанный, возделанный, выращенный 

человеком, не дикий» [85]. В качестве примера данного толкования 

приводится «культурный слой земли, т.е. со следами деятельности человека». 

Если формально принимать данную трактовку, под понятие «культурный» 

попадают все ландшафты, в той или иной степени затронутые деятельностью 

человека. Однако в большинстве толкований «культура» и «культурный» 

связаны с духовностью, нравственностью, благоприятностью физической и 

социальной среды для человека.  

Для целей данного исследования термин «ландшафт» принят нами в 

индивидуально-типологической трактовке как низшая территориальная 

единица региональной размерности. Ниже будут рассмотрены конкретные 

индивидуальные ландшафты, размерность которых определяется сотнями и 

даже первыми тысячами квадратных километров. Соответственно, назвать 

какие-либо из ландшафтов Удмуртии культурными, а другие «лишить» этого 

статуса было бы неверно, т.к. площади достаточно велики, и в пределах 

выделенных единиц антропогенная деятельность проявляется по-разному. 

Каждый из ландшафтов имеет территориальные части, относительно слабо 

преобразованные человеком, и, в то же время, преобразованные коренным 

образом. Понятие «культурный ландшафт» в данной работе будет 

применяться в значении «продуктивный», «благоприятный», то есть носить 

качественный оттенок, применимый не к основной территориальной единице 

исследования, а лишь к отдельным частям, имеющим определенную 

специфику. 

1.1.4. Техногенный ландшафт 

Зачастую для характеристики воздействия человека на ландшафты 

используется понятие «техногенный». Соотношение антропогенных, 

культурных и техногенных ландшафтов у разных исследователей различно. 
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Некоторые из них техногенный ландшафт рассматривают как разновидность 

антропогенного и при этом отделяют его от культурного (тоже 

разновидности антропогенного), другие не проводят границы между ними. 

Официальное определение техногенного ландшафта приводится в ГОСТ 

17.5.1.01-83 «Охрана природы...». В соответствии с ГОСТом,  техногенный 

ландшафт – это антропогенный ландшафт, особенность формирования и 

структура которого обусловлены промышленной деятельностью [26]. Здесь 

термин трактуется очень узко, и при формальном подходе, ландшафт, 

структура которого обусловлена сельскохозяйственной деятельностью, 

техногенным считаться не может.  

По А.Г. Милютину, при доминирующей роли в составе антропогенного 

ландшафта объектов недропользования и переработки минерального сырья, 

промышленных и сельскохозяйственных производств формируются 

техногенные ландшафты: горнопромышленный, промышленный или 

индустриальный, агрокультурный [72]. Это понятие более широкое и 

включает в группу техногенных ландшафты, созданные (преобразованные) 

производственной деятельностью человека в целом. 

Ф.Н. Мильков разделял антропогенные ландшафты на группы по 

какому-либо признаку или наиболее существенному в самой структуре 

комплекса, или важному для целей практики. В классификации 

антропогенных ландшафтов по генезису он выделяет: техногенные, 

подсечные, пашенные, пирогенные, пастбищно-дигрессионные. При этом к 

техногенным он относит те, возникновение которых связано с различными 

видами строительства – промышленным, городским и т.п. [71]. С точки 

зрения отраслевой структуры экономики, техногенные ландшафты в 

трактовке Ф.Н. Милькова создаются деятельностью промышленности и 

транспорта (точнее, деятельностью человека в этих сферах). 

В словаре по физической географии уточняется, что происхождение 

техногенных ландшафтов связано с прямым или опосредованным 

воздействием разнообразных технических орудий или систем на 
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предшествующие им природные или антропогенные ландшафты. Однако к 

техногенным относятся не все антропогенные ландшафты, в генезисе 

которых принимает участие техника вообще, а лишь имеющие теснейшую 

связь с геотехническими системами, где ведущим в функционировании 

выступает технический блок [67]. Таким образом, техногенные – это еще 

более глубоко преобразованные антропогенные. 

Обобщая, можно сделать вывод, что возникновение техногенных 

ландшафтов связано с глубоким воздействием человека на природу, 

проявляющимся в необратимых преобразованиях. Дискуссионными остаются 

некоторые вопросы: является ли источником возникновения этих 

ландшафтов только промышленность или производственная сфера в целом? 

Какова должна быть степень изменения ландшафта, чтобы его можно было 

отнести к техногенным (и, соответственно, как эту степень измерить)?  

Учитывая разный характер воздействия на ландшафты промышленности 

и транспорта, с одной стороны, и сельского хозяйства, с другой, отделим 

группу техногенных ландшафтов от сельскохозяйственных, в которых 

собственно природные процессы играют большую роль. 

1.2. Хозяйственное освоение и типы природопользования 

Понятия «освоения» и «освоенности» территории относятся к таким, 

которые, на первый взгляд,  имеют определенный смысл и не требуют 

пояснения. Действительно, фразы «освоение районов Севера», 

«староосвоенные районы юга России» не нуждаются в расшифровке.  

При детальном рассмотрении вопроса отчетливо проступает 

историческая и природная обусловленность существующей системы 

расселения,  конфигурации дорожной сети, структуры землепользования и 

т.д. Населенные пункты размещены по территории не случайно: их 

расположение объясняется историко-географическими условиями того 

периода, когда они возникли. А развитие сети поселений, формирование 

хозяйственной специализации, увеличение воздействия на окружающую 
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среду протекали во времени и в пространстве в соответствии с меняющейся 

реальностью.  

Различные подходы к понятиям «освоение» и «освоенность» во многом 

схожи. Зачастую при исследовании этих вопросов не приводится 

определений понятий. В толковых словарях дается следующая трактовка: 

«Освоить – включить в круг хозяйственной деятельности». В качестве 

примера использования слова приводится: «Освоить целинные земли, 

освоить Крайний Север...» [15]. Исходя из этимологии слова, «освоить» – 

значит «сделать своим», а, соответственно, «освоенный» –  «ставший своим». 

В основу данного понятия положен хозяйственный аспект. 

В словаре «Охрана ландшафтов» приводится определение «освоение 

ландшафтов», под которым понимается «включение в народное хозяйство 

ландшафтов, ранее не используемых» [86]. 

В словаре по социально-экономической географии под освоением 

понимается процесс развития вширь, охват хозяйственной деятельностью 

новых территорий, сопровождающийся ростом заселенности [109]. 

Таким образом, под освоением понимается процесс развития, 

расширения хозяйственной деятельности, а под освоенностью – результат 

этого процесса.  

Процесс освоения – это последовательная смена типов освоенности. Г.И. 

Гладкевич [109] выделяет несколько основных типов. Охотничье-

промысловый характеризуется преобладанием охотничьих угодий и 

разреженной сетью сельских поселений; аграрный – использованием 

местных земельных ресурсов под сельскохозяйственные угодья, развитие 

системы сельских поселений; лесопромышленный – эксплуатацией и 

восстановлением леса со специфической транспортной сетью и системой 

расселения. Горнопромышленный развивается в районах добычи полезных 

ископаемых и сопровождается развитием сети рабочих поселков, малых и 

средних городов. Транспортный характерен для малонаселенных районов, 

где походят магистрали транзитного значения. Рекреационный формируется 
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как взаимосвязанная система поселений и природных и культурных 

ландшафтов большого эстетического и исторического значения [109].  

При этом основные типы освоенности увязываются с типами 

природопользования. Географические типы, подтипы и разновидности 

природопользования образуют объективно существующие участки 

территорий с различным типом хозяйственного (или иного) использования, 

разным характером воздействия на окружающую среду, разной структурой и 

степенью остроты экологических проблем [112, 115].  

Аграрный тип освоенности соответствует сельскохозяйственному типу 

природопользования, в составе которого выделяется две группы: связанные и 

не связанные с обработкой земель. К первой относятся ирригационно-

земледельческий и собственно земледельческий, а ко второй – лугово-

сенокосный, пастбищно-животноводческий, горно-пастбищный и тундрово-

оленеводческий, а также переходный сельский селитебный подтипы.  

Лесопромышленный тип освоенности соответствует лесохозяйственному 

типу природопользования с собственно лесохозяйственным, 

лесопромышленным, промышленно-лесохозяйственным, водо- и 

почвоохранным и рекреационным и санитарно-гигиеническим подтипами. 

Горнопромышленный и транспортный типы освоенности в целом 

соответствуют промышленно-урбанистическому типу природопользования с 

городским селитебным, транспортно-промышленным и 

горнопромышленным подтипами. 

Рекреационный тип освоенности соответствует рекреационному типу 

природопользования. При этом рекреационное природопользование, как 

правило, сочетается с другими типами, подтипами и разновидностями 

природопользования, будучи в определенных проявлениях их закономерной 

составной частью [115]. 

А.Г. Исаченко отмечает, что хозяйственное освоение территории, как 

правило, связано с ее производственно-ресурсным потенциалом. Так, в 

Субарктике основной формой освоения является пастбищное кочевое 
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оленеводство, а в последние десятилетия происходило усиление 

техногенного направления, связанного с освоением минеральных ресурсов. В 

лесных ландшафтах ведущим фоновым фактором антропогенного 

воздействия служит эксплуатация лесных ресурсов. Сельскохозяйственному 

освоению подверглись лесные, лесостепные и степные ландшафты. В 

аридных ландшафтах прикаспийских полупустынь и пустынь, отчасти также 

в семиаридных сухостепных, основным фактором воздействия становится 

пастбищное скотоводство [45].  

В.С. Жекулин рассматривает освоение как процесс, состоящий из трех 

стадий: а) географическое открытие и исследование территории; б) 

расселение людей, формирование этносов; в) формирование хозяйственного 

уклада, системы расселения. Освоение территории сопровождается 

использованием ресурсов, изменением ландшафтов. При этом автор 

рассматривает ландшафт в качестве фактора, влияющего на процесс 

освоения. Свойства ландшафта, влияющие на характер освоения, В.С. 

Жекулин делит на несколько групп: 1. Формальные – площадь, 

географическое положение; 2. Природные свойства, включающие: а) 

разнообразие, или, наоборот, однородность природных условий освоения 

территории, влияющих на особенности расселения, на дифференциацию 

некоторых хозяйственных процессов; б) набор природных ресурсов, 

определяющих при равных иных условиях историческую направленность 

процесса освоения; в) техническую характеристику природных условий и 

ресурсов; 3. Антропогенные свойства – результат предшествовавшего 

воздействия человека на ландшафт [36]. 

Исходя из цели и задач данного диссертационного исследования, 

целесообразно принять точку зрения относительно ландшафта, как фактора, 

влияющего на характер освоения. Ниже неоднородность ландшафтов будет 

рассмотрена в качестве одной из причин неравномерного заселения и 

освоения территории. 
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Изучение конкретных природных и антропогенных характеристик 

ландшафтов позволяет установить причинно-следственные связи между 

ландшафтными особенностями и территориальной дифференциацией  типов 

природопользования. 

1.3. Ландшафтный подход в изучении вопросов 

расселения, размещения хозяйства и территориальной структуры 

природопользования 

Оценка воздействия человека на окружающую среду неизбежно 

включает рассмотрение вопросов по размещению населения и хозяйства 

(предприятий, коммуникаций, сельхозугодий и т.д.). В тесной зависимости от 

плотности населения и характера производственной деятельности находится 

природопользование.  

О роли природных условий в расселении и хозяйстве и в целом их 

влиянии на человека говорили еще в античности. Развитие этих взглядов 

привело к формированию двух противоположных концепций: 

географического детерминизма (фатализма) и географического 

индетерминизма (нигилизма). Первая строится на абсолютизации природных 

условий и ресурсов в жизни общества, а вторая – на полном отрицании роли 

природы и абсолютизации социальных факторов. 

Классик экономической географии Н.Н. Баранский отмечал, что 

«игнорировать природные условия нельзя ни в теории, ни на практике, но 

нельзя и придавать им абсолютного значения. Их надо изучать, и очень 

тщательно, но при учете их влияния необходимо принимать во внимание 

закономерности общественного развития и понимать, что на разных его 

ступенях одно и то же сочетание природных условий может иметь различное 

значение и оказывать различное влияние» [10, с. 78]. 

Ю.Г. Саушкин, говоря об экономическом районировании страны, 

обосновывает понятие «природно-хозяйственный район». Автор отмечает, 

что районирование страны становится не только экономическим, но и 

природно-экономическим. Природно-хозяйственные районы в большой 
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степени опираются в своем хозяйственном развитии на крупнейшие  

сочетания минеральных ресурсов, связанных с большими геологическими 

(тектоническими) структурами [107].  

В литературе советского периода характер взаимоотношений человека и 

природы во многом увязывался с общественным строем (формацией). 

Капиталистические отношения представлялись в негативном свете, как 

ведущие к хищнической эксплуатации природы, ее оскудению, 

многочисленным экологическим проблемам, а социалистические – как 

прогрессивные. Несмотря на эти перегибы, многие вопросы изучались и 

прорабатывались очень глубоко. Так, в «Исторической географии СССР» 

детально рассматриваются историко-географические условия развития 

страны с древнейших времен до 60-х гг. XX века, причем развитие хозяйства 

напрямую увязывается с природными условиями и ресурсами, актуальными 

на тот или иной период (использование которых было возможно исходя из 

технической вооруженности). Авторы указывают, что географический 

фактор, природные условия играют важную роль в жизни человеческого 

общества. Географический фактор – условие материальной жизни человека, 

которое опосредованно, через способ производства материальных благ, 

влияет на характер общественного строя [33]. 

Известный отечественный ученый Л.Н. Гумилев увязывает характер 

взаимодействия человека и ландшафта не с общественной формацией, а со 

сложившимся в конкретном этносе стереотипом поведения, в том числе 

отношением к природе. Кроме того, он говорит о меняющемся характере 

такого взаимодействия в зависимости от стадии развития этноса. 

Противопоставляя свои подходы взглядам основателей географического 

детерминизма, говоривших о влиянии природы на психику человека, тем 

самым на национальный характер и судьбы народов, Л.Н. Гумилев 

устанавливает обусловленность хозяйственной деятельности человека 

природными условиями географического региона, т.е. способность к 

адаптации. Исследователь выделяет две стороны жизни и развития этноса: с 
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одной стороны, этносы граничат со специфической формой движения – 

развитием человечества по спирали, а с другой, через добывание пищи, – с 

биоценозом того ландшафта, в котором этнос образовался, ибо «люди в 

первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться», а все это они 

получают от географической среды, именуемой природой [30]. 

А.Г. Исаченко, говоря о современном положении ландшафтоведения, 

констатирует, что его важнейшим достижением является выработка особого 

общенаучного метода (или подхода), применение которого имеет широкие 

перспективы не только в географии, но и в обширной сфере гуманитарных 

исследований. Сущность подхода состоит в анализе явлений и проблем в 

связи с ландшафтной структурой территории и в зависимости от 

комплексного воздействия природной среды. Как отмечает исследователь, 

ландшафтный подход смыкается с принципами географического 

детерминизма, но не в догматическом толковании, а в строго научном. 

Объективная оценка роли географической среды в жизни общества в 

сочетании с ландшафтным подходом открывает новые возможности для 

объяснения закономерностей в расселении, хозяйственном освоении 

территории, ее демографической емкости и т.д. [43]. 

Кроме того, А.Г. Исаченко считает методологическую функцию (а 

именно выработку ландшафтно-географического метода познания 

закономерностей взаимоотношений между обществом и природной средой) 

важнейшей общенаучной функцией учения о ландшафте [44].  

В монографии «Экологическая география России» А.Г. Исаченко 

указывает на наличие ландшафтно-демографических связей и 

закономерностей разного порядка. В ходе исторического процесса 

переплеталось влияние на население природных и социально-экономических 

факторов. В качестве примера автор приводит в пример возникновение 

очагов урбанизации в экстремальных экологических условиях, если это 

диктуется экономическими, геополитическими или военно-стратегическими 

интересами. В то же время, А.Г. Исаченко отмечает соответствие между 
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заселенностью территории и ее экологическим потенциалом по 

естественным, т.е. по ландшафтным подразделениям [45]. Действительно, 

сгусток населения на севере Красноярского края (Норильск) обусловлен 

конкретным обстоятельством – наличием крупнейшего месторождения 

никелевых руд и может быть рассмотрен как частный пример, но не 

закономерность. А низкая плотность населения в зоне тундры и очаговый 

характер заселения – закономерность, обусловленная в целом 

неблагоприятными природными условиями для проживания человека.  

Освещая общие вопросы взаимодействия человека и природы, А.Г. 

Исаченко отмечает, что долгое время проблема имела односторонний 

характер: исследователей занимало влияние природной среды на судьбы 

человечества. Однако со временем акцент стал смещаться на выяснение 

судеб природной среды в связи с растущим человеческим воздействием на 

нее. В то же время, автор говорит о четкой связи между освоенностью и 

заселенностью территории с типами и подтипами ландшафтов. При этом 

приводятся простейшие расчеты: плотность населения в СССР меняется от 

60-70 чел/км2 в суббореальных гумидных (широколиственных) ландшафтах 

центральноевропейского типа до менее 0,1 чел/км2 в тундре [42]. 

Действительно, закономерности размещения населения и хозяйства 

(следовательно, типов освоенности и характера природопользования) при 

мелкомасштабном рассмотрении территории страны или мира очевидны. 

Если наложить карты плотности населения и природных зон, выводы 

напрашиваются сами собой. Понятно, что условия лесостепной зоны более 

благоприятны для проживания человека, чем тундровой или пустынной. 

При анализе на более дробном уровне обнаруживаются многие интересные 

детали, отражающие влияние различных ландшафтов и урочищ на расселение и 

народное хозяйство. В качестве примера А.Г. Исаченко приводит южнотаежные 

ландшафты Ленинградской области, где распаханность колеблется от 1 до 30%. 

Здесь выделяется не менее восьми генетических групп ландшафтов с 

различным сельскохозяйственным потенциалом [42]. 
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В.С. Жекулин на примере Новгородской области детально рассматривает и 

анализирует ландшафтную основу освоения территории и формировании типов 

сельского расселения [36]. Для каждого из типов автор, исходя из природных 

условий, обосновывает преобладающий род деятельности населения и характер 

хозяйства в целом. А за плотностью населения, рисунком его размещения и 

особенностями производственной деятельности стоит и антропогенная нагрузка 

на ландшафты, и особенности природопользования в целом.  

С.Г. Любушкина и др. [66] рассматривают показатели сложности 

структуры основных типов ландшафтов северной и центральной частей 

Калужской области. Показатели сложности сопоставляются с показателями 

демографического давления (плотности населения и густоты населенных 

пунктов), распаханности, лесосведенности, а также соотношения лесов, 

близких к коренным, и лесов вторичных типов. Внутренней структурой и 

отдельными характеристиками ландшафтов (четвертичные отложения, 

особенности почвенного покрова и т.д.) авторы объясняют как характер 

размещения населения, так и степень антропогенного воздействия. 

Отмечается, что даже при одинаковой степени воздействия человека каждый 

генетический тип ландшафтов характеризуется своими параметрами 

изменения природных условий. 

А.А. Ямашкин и др. [127] при решении вопросов ландшафтно-

экологического планирования системы ООПТ Пензенской области 

констатируют, что общие закономерности хозяйственного освоения 

территории определены характерными чертами морфологии ландшафтов. 

Характер освоения (мелкоочаговый, очаговый и крупноочаговый) в 

историческом контексте интерпретируется как следствие различных 

ландшафтных условий, главным из которых выступает почвенный покров. 

В монографии «Ландшафты Республики Татарстан» [65] анализируется 

роль ландшафтов в размещении населения. Авторы отмечают, что, несмотря 

на доминирование социально-экономических процессов, существует 

устойчивая зависимость размещения населения от ландшафтной 
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дифференциации территории. Сопоставляя плотность населения с типами 

местоположений, авторы приходят к выводу, что максимальная 

концентрация населения приурочена к террасовым комплексам, а в 

направлении к пойменным и водораздельным она снижается. Также 

сопоставляется плотность населения с экологическим потенциалом 

ландшафтов, где выявляется очевидная связь: в основном население 

концентрируется в зоне высокого экологического потенциала. В таких местах 

возникло большинство древних городов. Эту закономерность авторы 

объясняют тем, что особую значимость экологические факторы среды 

обитания имели на ранних стадиях становления природопользования. 

Возникающие в это время центры хозяйственной деятельности приурочены к 

ландшафтам с высоким экологическим потенциалом, использование 

которого носит полифункциональный характер, гарантирующий выживание 

населению, еще слабо адаптированному к местным условиям. Далее 

происходит возрастание роли экономических факторов. 

В качестве примера можно привести Ижевск. Возникнув в 1760 г. как 

железоделательный завод, через 100 лет своего существования он становится 

крупнейшим центром оружейного производства. По первой Всеобщей 

переписи населения 1897 г. он достигает численности 41074 жителя, что 

выводит его не только на первое место в Вятской губернии по людности (для 

сравнения, Вятка – губернский центр – насчитывала 25008 жителей, а 

уездный центр Сарапул - 21398 [131]), но и в абсолютные лидеры по 

численности населения из негородских поселений всей страны [129]. 

Не имея официального статуса города, Ижевский завод действительно 

был крупным поселением. При этом он не выполнял административных 

функций, через него не проходила железная дорога и он не располагался на 

судоходной реке. Как представляется, именно сочетание ландшафтных 

условий было одним из важнейших факторов, определивших рост поселения и 

его экономической роли. Опуская факт возникновения самого 

железоделательного завода в 1760 г., упомянем момент, ставший важнейшим 
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толчком стремительному росту поселения и превращению его в крупный 

промышленно развитый центр. Речь идет о возникновении оружейного 

производства в 1807 году. Горный инженер А.Ф. Дерябин, которому было 

поручено найти и обосновать место для размещения третьего в России 

оружейного завода, выбрал именно Ижевский завод. В обосновании Дерябина, 

здесь имелось «достаточное количество воды для машин... лесов для строения 

и выжигу угля, возможность приграничить еще большее количество оных, 

удобность получения лучших металлов для оружия, без дальнейшей перевозки 

оных, обширность места, довольно плодородная округа» [1]. 

Говоря современным языком, А.Ф. Дерябин указал на факторы 

размещения. Важнейшим был водно-энергетический (наличие пруда для 

получения механической энергии): только падающая вода могла приводить в 

действие заводские механизмы. А Ижевский пруд, один из крупнейших в 

России того периода, мог обеспечить работой сразу два производства: 

металлургическое и оружейное. Это обусловлено расходом воды в реке Иж и 

морфометрией данного участка долины, определившей запасы воды в пруду. 

Наличие лесных ресурсов определяло обеспечение топливом: древесный 

уголь был единственным его источником. Обширные леса к северу от завода 

при высокой плотности аграрного населения в Вятской губернии в целом 

сохранились «благодаря» низкому плодородию почв: севернее Ижевска 

проходит южный край Вятского песчаного массива, в пределах которого 

преобладают сильноподзолистые и дерново-сильноподзолистые почвы. Это 

послужило (и является сейчас) препятствием, ограничением для развития 

сельского хозяйства, и, наоборот, способствовало сохранению лесов. 

«Плодородная округа» – это расположенные к югу от завода хорошо 

освоенные Можгинская и Сарапульская возвышенности с повышенной 

плотностью аграрного населения. В условиях, когда торговля 

продовольствием на дальние расстояния была затруднена из-за низкого 

уровня развития транспорта и транспортной инфраструктуры, значительное 

число несельскохозяйственного населения можно было прокормить, только 



38 

 

имея развитую продовольственную базу в непосредственной близости от 

промышленных поселений. 

Наконец, «лучшие металлы для оружия» (единственный социально-

экономический фактор) – это сырьевая база для оружейного производства: 

производимое Ижевским заводом железо (а затем и сталь) использовалось в 

качестве главного конструкционного материала. Но и производство железа 

было во многом обусловлено природными факторами (теми же водно-

энергетическим и топливным, а также транспортно-географическим 

положением по отношению к уральским заводам – поставщикам чугуна, 

который поставлялся водным транспортом по Каме). 

Строительство железной дороги и наделение Ижевска статусом города и 

административными функциями – это уже во многом следствия развитой 

промышленности  и высокого демографического потенциала, изначально в 

немалой степени определяемыми сочетанием природных условий, или, в 

контексте данного исследования, ландшафтными факторами. 

Разумеется, речь не идет об абсолютной роли ландшафтных факторов, 

но их значительное влияние, безусловно, прослеживается. В еще большей 

степени это касается сельского населения и географии сельских населенных 

пунктов. Рассматривая плотность сельского населения отдельно от 

городского, можно проследить еще более четкую и непосредственную 

зависимость от ландшафтной дифференциации территории. Сельское 

население в большей степени связано с непосредственной средой обитания и 

природно-ресурсным потенциалом самой территории.  

Таким образом, размещение населения и хозяйства и в целом характер 

природопользования тесно связаны с ландшафтной дифференциацией 

территории. Во многом ландшафтной неоднородностью определяется и 

степень антропогенной нагрузки. Следовательно, выявление наиболее 

значимых аспектов влияния природной среды на расселение и хозяйство 

представляет собой важную задачу в выявлении закономерностей 

территориальной дифференциации природопользования. 
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Глава 2. Методические подходы к изучению состояния ландшафтов 

как фактора природопользования 

2.1. Теоретические основы методики ландшафтных исследований 

Ландшафт как одно из базовых понятий в географии – это природный 

комплекс (ПК), вне зависимости от того, какой трактовки придерживаться. В 

общей трактовке (см. раздел 1.1.) это может быть ПК любой размерности, а в 

индивидуальной (региональной) – только определенной. 

Само понятие «комплекс» предполагает наличие ряда взаимосвязанных 

компонентов. Любой ландшафт суши, вне зависимости от ведущего фактора 

его обособления (а учитывая разное понимание термина, исследователи 

ставят в основу выделения ландшафтов разные факторы), обязательно 

содержит в себе твердую основу (рельеф и поверхностные отложения), 

поверхностные и подземные воды, живое вещество (сообщества растений и 

животных) и элементы, образующиеся на их стыке (например, почвы). В 

рамках данного диссертационного исследования, при рассмотрении вопросов 

влияния человека на ландшафты, и, наоборот, ландшафтной 

дифференциации на размещение населения и хозяйства, представляется, что 

в пределах небольшой территории Удмуртии, более значимыми факторами, 

чем климат, оказываются рельеф и литология. В частности, одним из 

подтверждений может служить то, что на территории Удмуртии доля 

лесопокрытой площади меняется не столько в направлении север – юг, 

сколько запад – восток. Хотя, безусловно, общая климатическая 

характеристика при оценке ландшафтной дифференциации необходима.  

В данном разделе рассматривается не методика выделения ландшафтов 

(ландшафтного районирования), а изучения уже выделенных ландшафтов для 

определенных (научных и прикладных) целей. 

В работах, посвященных физико-географическому районированию 

конкретной территории, выделенные единицы характеризуются по 

определенному общему плану. В документах, имеющих официальный 

характер (проекты ОВОС, отчеты по инженерно-экологическим и 
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инженерно-геологическим изысканиям, разделах ПМ ООС) план и полнота 

описания компонентов природы устанавливается целым рядом нормативов: 

ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, постановления и т.д. 

В ландшафтно-географических исследованиях последовательность и 

полнота характеристики отдельных компонентов жестко не 

регламентируются. Более того, в зависимости от целей районирования те или 

иные компоненты и их состояния характеризуются несколько по-разному, и 

набор характеристик может различаться. Тем не менее, существуют 

определенные «клише», которых необходимо придерживаться исходя из 

самого понятия ландшафта как природно-территориального комплекса. 

В монографии «Ландшафты Республики Татарстан» [65] авторы 

приводят детальную характеристику 31 ландшафтного района, выделяемого 

ими на территории республики. Основные пункты характеристики: 

1. Географическое положение.  

2. Геологическое строение.  

3. Характеристика рельефа.  

4. Климат. 

5. Гидрографическая сеть.  

6. Почвенный покров.  

7. Растительный покров.  

8. Морфологическая структура ландшафта.  

9. Функциональное зонирование и антропогенные нагрузки.  

Тематические карты позволяют получить общую картину распределения 

по территории региона тех или иных пространственных характеристик. При 

этом характеристика отдельных ОТЕ, без создания целостного восприятия 

региона исследования, может сформировать впечатление некоей 

изолированности: каждый район (ландшафт) обладает четкими границами и 

существует как замкнутая система. Но, как утверждал Э. Нееф, ландшафт, 

как объект, отграниченный от окружающей природы, не существует. 

Границы – это линии упорядочения, проецируемые в географическую 
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действительность нашей мыслью. Они необходимы для географической 

практики, но непригодны в качестве признака для теоретического 

определения ландшафта [75]. Следовательно, распределение абсолютного 

большинства характеристик и свойств компонентов ландшафтов 

континуально, а сами ландшафты (районы) являются в значительной степени 

абстракцией и выделяются для целей их изучения исходя из практических 

потребностей, но выраженных границ между ними за редкими исключениями 

не существует.  

Конкретный набор характеристик должен определяться целями и 

задачами исследования. Так, при проведении ландшафтно-мелиоративного 

районирования равнинной части Алтайского края (на основе исследований 

географического факультета МГУ) главным фактором послужила 

интенсивность неблагоприятных природных условий, обусловливающих 

потребность и основные цели мелиорации. В результате детального анализа 

территориальной дифференциации неблагоприятных факторов (вероятность 

засух и суховеев, коэффициент суровости зимы, интенсивность проявления 

эрозионных процессов, доля засоленных почв) были выделены 

мелиоративные районы, для каждого из которых были разработаны 

сочетания видов и способов мелиорации. При этом границы единиц, хотя и 

обнаруживают сходство с общенаучной ландшафтной картой, но не 

повторяют ее [73]. 

То же касается агроландшафтного районирования. В.Б. Михно 

анализирует опыты по такому районированию для разных частей территории 

страны: Центрального Черноземья, Астраханской области, Алтайского края и 

т.д. При этом подчеркивается, что для сельскохозяйственных ландшафтов 

совпадение с природными комплексами не является правилом. В качестве 

примера приводится «Карта вариантов плакорного типа местности ЦЧЭР 

(Центрально-Черноземного экономического района) для целей сельского 

хозяйства», разработанная в Воронежском университете в 1964 г. Главным 

критерием для разграничения природно-хозяйственных вариантов 
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плакорного типа местности был избран почвенный покров. Наряду с этим 

при дальнейшей дифференциации вариантов плакорного типа местности 

учитывались особенности рельефа плакоров, наличие западинных форм, 

эродированности и солонцеватости почв и другие признаки [73].  

Как видно из двух примеров частного (прикладного) районирования, 

выбор конкретных характеристик зависит от целей исследования. При 

агроландшафтном районировании, когда одним из важнейших критериев 

становится почвенный покров, другие факторы сохраняют свое влияние. 

Формирование почв, их водный режим, содержание отдельных питательных 

веществ или эродированность зависят от целого комплекса факторов, среди 

которых и особенности климата и микроклимата, гидрологические и 

гидрогеологические характеристики, типы растительности и т.д. Но в 

совокупности эти факторы проявляются через особенности почвенного 

покрова, который, в свою очередь, является одним из ведущих при 

обособлении выделов на агроландшафтных картах. 

А.А. Ямашкин и др. [128], учитывая многолетний опыт ландшафтных 

исследований для оценки геоэкологических ситуаций и планирования 

культурных ландшафтов, отмечают, что на ландшафтных картах помимо 

морфологической структуры ландшафтов и характеристик свойств 

природных территориальных комплексов необходимо отображать: 

техногенные комплексы и объекты, оказывающие воздействие на природные 

территориальные комплексы; характер техногенных воздействий на 

геосистемы; изменение геокомплексов под воздействием техногенных 

факторов, рекомендации по оптимизации природопользования и 

формированию культурного ландшафта. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: несмотря на 

взаимосвязанность и взаимообусловленность компонентов ландшафта и их 

свойств, в задачи оценки состояния ландшафтов для определенных целей 

может входить характеристика не всех без исключения компонентов 

ландшафта, а именно тех, которые в наибольшей степени определяют 
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дифференциацию по заданным свойствам. Так, при оценке влияния 

ландшафтных особенностей на хозяйственное освоение и заселение 

территории, рассмотрение почвенного покрова важнее, чем характеристика 

четвертичных отложений. Дело в том, что человек в своей 

сельскохозяйственной деятельности имеет дело не с четвертичными 

отложениями, а именно с почвами. То же касается свойств отдельных 

компонентов. Например, при характеристике рельефа имеет значение не 

столько рассмотрение генетических форм, сколько конкретная их 

морфометрия, что делает возможным или невозможным ведение отдельных 

видов деятельности. 

2.2. Порядок характеристики ландшафтов, принимаемый в работе 

Учитывая особый подход к выбору компонентов и их свойств в 

зависимости от целей исследования, в данной работе принят следующий 

план характеристики ландшафтов: 

1. Геологическое строение, включая элементы тектоники и состав пород, 

выходящих на поверхность. Вообще, при комплексной характеристике 

ландшафтов это – важнейший фактор. Но в условиях Удмуртии с 

относительно однородным составом коренных пород, где ландшафты слабо 

дифференцированы по особенностям геологического строения, детальное 

рассмотрение данного фактора представляется нецелесообразным. Наиболее 

важным в этом плане является анализ распространения эоловых песков. 

2. Рельеф. С точки зрения заселения территории важнейшей 

характеристикой являются показатели расчленения. Расчлененный рельеф в 

целом формирует разнообразие типов местоположений и, следовательно, 

условий для ведения разных видов деятельности. В то же время, сильно 

расчлененный рельеф накладывает ограничения на определенные виды 

деятельности, а также при прочих равных условиях способствует эрозии. 

Поэтому при характеристике рельефа упор делается на показатели 

расчлененности (см. главу 3). 
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3. Почвенный покров. Структура почвенного покрова анализируется 

детально, т.к. при относительно однородных климатических условиях 

именно свойства почв изначально определили сельскохозяйственное 

расселение и освоение территории Удмуртии. В качестве источника 

информации использовалась почвенная карта Удмуртской АССР масштаба 

1:200000 [89]. На наш взгляд, именно детальное исследование почвенного 

покрова в какой-то степени снимает необходимость столь же подробного 

изучения четвертичных отложений, т.к., как было сказано выше, в своей 

хозяйственной деятельности человек имеет дело не с горными породами, а с 

почвами, сформировавшимися на них. Разнообразный почвенный покров 

создает предпосылки и для разнообразия видов деятельности. 

Неплодородные почвы (в условиях Удмуртии чаще всего соответствующие 

распространению эоловых песков) в основном остались под лесами, а более 

плодородные (соответствующие суглинистым и глинистым 

почвообразующим породам) заняты сельскохозяйственными угодьями.  

4. Гидрографическая сеть. Учитывая, что территория Удмуртии в целом 

хорошо и относительно равномерно обеспечена водными ресурсами, 

недостаток поверхностных вод практически нигде не является 

лимитирующим фактором в заселении территории и формировании 

хозяйственного комплекса. Но конкретный рисунок расселения во многом 

связан с конфигурацией речной сети. Важнейшая характеристика, по которой 

ведутся расчеты и анализируется ландшафтная дифференциация – густота 

речной сети. Максимальные и минимальные значения показателя 

различаются почти в три раза. Густая речная сеть во многом связана с 

неоднородностью и рельефа, почвенного покрова и характером четвертичных 

отложений как фактора проницаемости грунтов (местами в пределах эоловых 

песчаных массивов гидросеть разрежена).  

5. Растительный покров. С точки зрения рисунка освоения наиболее 

важным является соотношение залесенных и обезлесенных пространств. 

Поэтому в пределах каждого ландшафта рассчитывается доля лесопокрытой 
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площади. Кроме того, важен характер распространения лесных массивов. 

Так, при доле лесопокрытой площади 50% в пределах ландшафта все леса 

могут располагаться в виде одного крупного массива, а могут – отдельными 

пятнами, полосами разного размера и формы. Последнее свидетельствует о 

более равномерном освоении территории, и, как правило, более равномерном 

размещении населения. 

Для характеристики особенностей расселения и формирования 

хозяйственного комплекса с соответствующими типами природопользования 

в пределах ландшафтов анализируется ряд расселенческих характеристик. В 

исследовании они не рассматриваются как компоненты ландшафта, а, скорее, 

как проявление ландшафтной дифференциации в результате хозяйственного 

освоения территории. Люди селились именно там, где было необходимое 

сочетание ресурсов. Со временем чисто природная обусловленность 

расселения ослабевала, а социально-экономическая усиливалась, но 

унаследованность современной системы расселения от исторической в целом 

сохранилась. 

Таким образом, изучение состояния ландшафтов, набор конкретных 

характеристик и степень детальности их рассмотрения диктуется целями 

исследования. В зависимости от целей характеристика может существенно 

отличаться от комплексной общенаучной, как и отличаться границы 

выделенных ландшафтных единиц. При этом общая картина соответствия 

сохраняется, т.к. в основе ландшафтной дифференциации лежат объективные 

географические закономерности, проявляющиеся и во всех компонентах 

природы, и в размещении населения и результатов его деятельности. 

2.3. Методика изучения пространственного распределения отдельных 

характеристик ландшафтов 

В качестве картографической основы был использован географический 

атлас Удмуртии масштабов 1:200000 [119], и 1:100000 [118] где В.И. 

Стурманом, автором схемы районирования, принятой в работе,  вручную 

были нанесены границы ландшафтов.  



46 

 

В ходе выполнения работ был оцифрован и переведен в векторный вид 

ряд показателей, необходимых для изучения состояния ландшафтов. Выбор 

показателей обусловлен целями настоящего исследования. Выбирались и 

переводились в цифровой вид те показатели, которые, с одной стороны, 

влияют на характер заселения и освоения, хозяйственной деятельности и 

природопользования (природные факторы), а с другой стороны, являются 

индикаторами уровня освоенности (расселенческие факторы). После 

расчетов численные характеристики заносились в общую базу данных по 

ландшафтам в виде электронной таблицы Excel.  

Непосредственно на основе перевода в цифровой вид и последующей 

обработки материалов общегеографического атласа были получены 

следующие показатели: 

1) Площади ландшафтов; 

2) Залесенность; 

3) Удельная протяженность опушек; 

4) Густота речной сети; 

5) Расчлененность рельефа; 

6) Густота дорожной сети. 

Характеристики почвенного покрова (доли групп отдельных почв и 

расчлененность почвенного покрова) были получены путем оцифровки 

почвенной карты Удмуртской АССР [89] и последующей обработки данных.  

Основная часть расселенческих показателей получена путем 

совместного использования географического атласа и статистических данных 

по численности населения. 

Площадь ландшафта – основная, базовая характеристика, служащая для 

вычисления остальных показателей. Вычислялись непосредственно в 

результате оцифровки карт спецатласа программой MapInfo. В случае, если 

ландшафт (район) состоит из нескольких изолированных фрагментов 

(Причепецкий, Ирымский, Люгинский и т.д.), в сводную таблицу MapInfo 

заносились значения площади всех фрагментов, а в таблицу Excel – 
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суммарная площадь ландшафта. В ландшафтах, часть которых занята 

водными объектами, выраженными в масштабе на картах атласа (пруды, 

водохранилища, крупные реки), из расчета площади (следовательно, всех 

остальных характеристик) исключалась водопокрытая площадь. 

2.3.1. Методика изучения природных показателей 

1. Залесенность (доля лесопокрытой площади, в % от площади 

ландшафта). Все лесные массивы в пределах территории УР были 

оцифрованы, получена совокупность площадных объектов. Для расчета 

площади лесов в пределах ландшафтов полученные площадные объекты 

были разрезаны границами ландшафтов с помощью команды «Разрезать» 

меню «Объекты». Затем была рассчитана суммарная площадь лесов в каждом 

ландшафте. Отношением лесопокрытой площади к общей площади 

ландшафта был получен показатель залесенности. Лесопокрытые площади в 

ландшафтах (районах), состоящих из нескольких фрагментов, были 

суммированы и отнесены к общей площади ландшафта. 

2. Удельная протяженность опушек (км/км2). Лесные массивы 

(площадные объекты) были переведены в полилинии с помощью команды 

«Превратить в полилинии» меню «Объекты». Полученные линии были 

разрезаны границами ландшафтов и рассчитана их суммарная длина. 

Отношением суммарной длины лесных контуров к площади ландшафта был 

получен искомый показатель. 

3. Густота речной сети (км/км2). Для расчета показателя была 

оцифрована гидросеть, представляющая собой в программе MapInfo 

совокупность полилиний (малые и средние реки и ручьи) и площадных 

объектов (пруды, водохранилища, озера, крупные реки, у которых ширина 

выражена в масштабе карты). В пределах акваторий прудов и водохранилищ, 

созданных на реках, были построены вспомогательные полилинии, 

пролегающие по центральной части площадных водных объектов 

(«заменяющие» участки рек, чтобы учесть их при расчете совокупной длины 

речной сети). Затем полилинии были разрезаны границами ландшафтов и 
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рассчитана их совокупная длина. Показатель густоты речной сети получен 

отношением суммарной длины водотоков к площади ландшафта. 

4. Индекс расчлененности рельефа (км/км2). Для расчета были 

оцифрованы (переведены в полилинии) сплошные горизонтали, проведенные 

через 20 метров. Вспомогательные (через 10 метров) не учитывались и не 

оцифровывались. Полилинии – горизонтали были разрезаны полилиниями – 

границами ландшафтов, и рассчитана их суммарная протяженность в 

пределах ландшафтов. Затем, как и в случае с двумя предыдущими 

показателями, суммарная длина была отнесена к площади ландшафта. 

5. Доли отдельных групп почв (% от площади ландшафта). В качестве 

главного недостатка источника – почвенной карты Удмуртской АССР – 

необходимо отметить отсутствие градусной сетки, поэтому при регистрации 

растрового изображения приходилось совмещать и получать координаты с 

общегеографической карты, ориентируясь на характерные точки и контура 

местности. Таковыми являются, например, места слияния малых рек или 

поворотные точки административной границы республики. Населенные 

пункты, даже малые, в качестве ориентиров для совмещения карт 

использовать было невозможно, т.к. в географической карте они показаны 

площадными условными знаками (т.е. отображена реальная конфигурация 

населенного пункта в застроенной части), тогда как на почвенной карте они 

(кроме г. Ижевска) показаны внемасштабными точечными условными 

знаками (пунсоны двух типов: один обозначает районные центры, а второй – 

прочие населенные пункты). Таким образом, регистрацию изображения 

удалось произвести только благодаря  заданию координат значительного 

числа характерных точек (в первую очередь, гидрографической сети). 

При оцифровке в качестве атрибутивной характеристики задавался тип 

(подтип) почвы в соответствии с легендой почвенной карты. Всего было 

выделено 19 основных типов/подтипов почв, а также водные поверхности 

(крупные пруды и водохранилища). Кроме того, выделялись почвы в 

сочетаниях: например, дерново-сильноподзолистых и дерново-
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среднеподзолистых (в легенде подпись выглядит: П3
д+П2

д.. ). При этом 

количество точек под последним символом означает процентное содержание 

почв в сочетаниях: одна точка – 10-25%, две точки – 25-50%. Это 

обстоятельство было учтено при подсчете площадей разных типов/подтипов 

почв по ландшафтам. В случае, если в контуре, представленном двумя 

подтипами почв, содержание второго подтипа 10-25%, принималось среднее 

значение 17,5%. Во втором случае (при содержании 25-50%) – 37,5%.  

Области, соответствующие ареалам распространения тех или иных 

типов/подтипов почв, были разрезаны границами ландшафтов. Таким 

образом, был подготовлен материал для расчета соотношения разных 

типов/подтипов почв в пределах каждого из ландшафтов. Через операцию 

«Запрос» выбирались в совокупности все области, соответствующие одному 

типу/подтипу почвы в пределах ландшафта и определялась их суммарная 

площадь. Операция производилась со всеми ландшафтами и, соответственно, 

со всеми типами/подтипами почв. В результате при соотнесении суммарных 

площадей тех или иных типов/подтипов с площадью ландшафта были 

вычислены их доли в пределах каждого из ландшафтов, что было занесено в 

сводные базы данных – таблицу MapInfo «Ландшафты» и электронную 

таблицу Excel. Затем отдельные типы/подтипы почв были объединены в 

укрупненные группы по принципу сходства их характеристик. Таким 

образом были получены следующие группы: 

а) дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые (П1
д+П2

д); 

б) дерново-сильноподзолистые и сильноподзолистые (П3
д+П3); 

в) серые лесные (светло-серые, серые и темно-серые) (Л1+Л2+Л3); 

г) дерново-карбонатные (включая дерново-карбонатные выщелоченные 

и оподзоленные) (Дк+Дк
оп); 

д) дерново-аллювиальные (А); 

е) смытые и намытые оврагов, балок и прилегающих склонов (ОБ); 

ж) аллювиальные болотные иловато-торфяные глеевые, дерново-

глееватые, аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые, 
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аллювиальные болотные иловато-торфяные, торфянисто- и торфяно-

подзолистые оглеенные (группа гидроморфных почв) (Аб
то,Дг,Аб

иг,Пг,Аб
т,Пб). 

Доля группы почв (в % от общей площади ландшафта) была получена 

простым суммированием долей каждого из типов/подтипов. 

6. Расчлененность почвенного покрова (км/км2). При изучении 

структуры почвенного покрова и характеристики геометрии элементарных 

почвенных ареалов (ЭПА) используется коэффициент Нагеля (коэффициент 

расчленения): отношение длины ЭПА к длине окружности круга, равного 

ЭПА по площади. Этот показатель характеризует степень изрезанности, 

извилистость границ ЭПА [20,123]: 

КР = S/3,54√A, 

 где S – длина границы (периметр) ЭПА и А – площадь ЭПА. 

Значение коэффициента увеличивается, если граница (периметр) имеет 

сложную конфигурацию, высокую извилистость. 

Применительно к изучению ландшафтов нами было использовано 

отношение суммарной длины границ ЭПА, выделенных в соответствии с 

почвенной картой, к площади ландшафта. (Строго говоря, рассчитываемый 

показатель не тождественен коэффициенту Нагеля, но он также отражает 

сложность, извилистость совокупности контуров в пределах ОТЕ). После 

оцифровки почвенных ареалов площадные объекты были преобразованы в 

полилинии – границы ареалов. Они были разрезаны границами ландшафтов. 

После этого была рассчитана суммарная длина линий в пределах каждого из 

ландшафтов, а сумма затем разделена на площадь ландшафта. 

2.3.2. Методика изучения расселенческих показателей 

1. Густота дорожной сети (км/км2). При расчетах учитывались 

автомобильные дороги всех категорий, кроме полевых и лесных (имеющих 

непостоянную сеть и сезонный характер) и улично-дорожной сети 

поселений. Дороги были оцифрованы на основе карт атласа. Затем 

полилинии – автодороги были разрезаны полилиниями – границами 

ландшафтов, после чего рассчитывалась суммарная длина автодорог в 
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пределах каждого ландшафта. Искомый показатель был получен отношением 

суммарной длины дорог к площади ландшафта. 

2. Плотность сельского населения (чел/км2). С помощью карт атласа 

определялся перечень населенных пунктов в пределах ландшафта, а 

численность населения (с последующим вычислением плотности) бралась из 

статистических данных Росстата по численности постоянного населения УР 

на 1 января 2013 года [51]. К сельским населенным пунктам в настоящее 

время относятся все поселения, кроме 6 городов. Если населенный пункт 

располагается на границе двух или более ландшафтов, использовались 

разные подходы. В первую очередь, визуально сравнивалась лесистость в 

непосредственной близости от населенного пункта в каждом из смежных 

ландшафтов. Населенный пункт относили к тому ландшафту, в котором 

лесистость ниже. Логика заключается в том, что освоенческое воздействие 

населенного пункта на ландшафт (проявляющееся, в частности, через 

вырубку леса) тем выше, чем сильнее сведены леса. Если заметных 

контрастов не наблюдалось, численность населения была условно поделена 

между смежными ландшафтами. Для вычисления показателя суммарная 

численность жителей в пределах ландшафта была отнесена к его площади. 

3. Плотность сельскохозяйственного населения (чел/км2). Методика 

расчета полностью соответствует предыдущему показателю. Отличается 

лишь перечень населенных пунктов, учтенных при расчете. Из всех сельских 

поселений были исключены бывшие ПГТ, районные центры (в том числе 

сельские) и бывшие поселки (сейчас села или деревни) с промышленной или 

транспортной специализацией. Объединяет их то, что жители заняты 

преимущественно вне сельского хозяйства, а большинство из них (кроме 

сельских райцентров) возникли изначально как несельскохозяйственные 

поселения, и их размещение диктуется другими факторами. Разумеется, 

поселения, вошедшие в расчет показателя, также далеко не все в настоящее 

время имеют сельскохозяйственную специализацию. В некоторых вообще не 

осталось населения в трудоспособном возрасте, в других сельхозпредприятия 
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разорились и закрылись. Но возникли они как сельскохозяйственные с 

соответствующей специализацией, определяемой своими факторами (в 

первую очередь, пригодными для сельского хозяйства почвами).  

4. Людность сельских населенных пунктов (чел.). Определялась как 

среднее арифметическое людности по всем населенным пунктам, вошедшим 

в эту группу (см. выше). Учитывались только жилые на 01.01.2013. (дата, на 

которую представлены стат. данные) населенные пункты.  

5. Людность сельскохозяйственных населенных пунктов (чел.) 

определялась аналогично, исходя из своего перечня населенных пунктов. 

6. Плотность сельских населенных пунктов (единиц/100 км2). 

Показатель вычислялся как отношение числа жилых населенных пунктов 

соответствующей группы в пределах ландшафта к площади ландшафта, 

уменьшенной в 100 раз (т.к. расчет производился на 100 км2). 

7. Плотность сельскохозяйственных населенных пунктов (единиц/100 

км2) определялась аналогично, исходя из перечня. 

В результате оцифровки и занесения необходимых данных в ГИС 

MapInfo была сформирована таблица «Ландшафты», где та или иная 

численная характеристика ландшафта представлена в виде поля. Данные 

либо заносились вручную (например, плотность населения, средняя 

людность и т.д.), либо были получены напрямую в результате операций с 

оцифрованными объектами (залесенность, густота дорожной сети т.д.).  

Все тематические карты были построены в ГИС MapInfo (см. главу 4), 

при этом, в зависимости от степени дифференцированности фактора, 

строилась легенда, выбирался шаг и количество интервалов.  

В результате проделанной работы была создана база данных по 

характеристикам физико-географических ландшафтов и районов Удмуртии, 

позволяющая оперативно решать целый ряд научных и практических задач и 

обеспечивать визуализацию данных. 
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2.4. Методика оценки выраженности границ физико-географических 

ландшафтов и районов УР 

На общей карте ландшафтов границы между смежными ОТЕ 

представлены в виде сплошных линий одинаковой толщины. Однако это не 

говорит об одинаковой степени выраженности границ в пространстве. В ряде 

случаев границы проходят по крупным, читающимся на местности, рубежам: 

краям крупных лесных массивов, орографическим рубежам и т.д. В других 

случаях заметных рубежей на местности не представлено, но граница 

разделяет ОТЕ, сильно различающиеся по набору характеристик. 

Существуют специальные методы, позволяющие оценить и рассчитать 

степень выраженности тех или иных границ на местности, исходя из 

характеристик разделяемых ими ОТЕ. 

Вычисленные, измеренные и рассчитанные значения показателей 

(численные характеристики ландшафтов) были использованы для расчета 

критерия однородности Д.А. Родионова [95], который позволяет сравнивать 

смежные ландшафты и оценивать степень выраженности границ между 

ними. К похожей задаче критерий был применен в монографии 

«Климатическая геоморфология денудационных равнин» [56] для 

определения степени однородности климато-ландшафтных зон. С помощью 

этого критерия попарно сравниваются смежные ландшафты. Для 

определения степени однородности сравниваемых объектов вводится 

численный показатель [v(r2)] суммы отношения разностей значений каждого 

из показателей к их общей дисперсии. 

, (1) 

где ;  – среднее значение признака j в подпространствах А1 и А2 

(сравниваемых ландшафтах); n1; n2 – совокупности подпространств А1 и А2 

(число объектов сравниваемых совокупностей); m – количество показателей, 

 – оценка дисперсии. 
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При расчетах учитывались 19 признаков, 12 из которых имеют 

природный характер, 7 – расселенческий (см. разделы 2.2.1, 2.2.2.). Значения 

признаков (показателей) приведены к единице площади (доли типов почв, 

залесенность, плотность населения) или среднему значению (средняя 

людность населенных пунктов). Значения показателей определялись  в целом 

для сравниваемых ландшафтов, поэтому числа n1 и n2 объектов сравниваемых 

совокупностей принимались за 1.  Вычисления  проводились в программе 

Excel с помощью инструмента «Описательная статистика» команды «Анализ 

данных» меню «Данные». Таким образом сравнивались все смежные ОТЕ 

(ландшафты и районы): вычислялась разница значений признака, и после 

возведения в квадрат производилось деление на дисперсию значений данного 

признака в целом. Сумма отношений по всем признакам умножалась на 

отношение произведения подпространств к их сумме (то есть на ½). Результаты 

расчетов представлены в разделе 4.1.  

Было рассчитано как общее значение критерия по всем 19 показателям, 

так и отдельно по группам природных и расселенческих признаков.  

После расчетов в [56] производится сравнение полученных значений со 

стандартным значением χ2
β, m. Здесь возможны два варианта, когда  

v(r2) ≤ χ2
β, m (2) 

v(r2) > χ2
β, m (3) 

Вариант (2) соответствует однородности сравниваемых зон (т.е. отсутствию 

между ними границ), а вариант (3) – их неоднородности (т.е. наличию границ). 

Удобство использования данного критерия заключается в том, что не надо 

значения разных показателей приводить «к общему знаменателю», т.е., 

например, оценивать в баллах. Поскольку в формуле используется общая 

дисперсия значений признака (т.е. величина, показывающая общую 

контрастность показателя по совокупности всех ландшафтов), то при 

суммировании показатели приобретают один порядок, и величина каждого 

слагаемого зависит только от степени контрастности признака в двух смежных 

ландшафтах. 
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Глава 3. Физико-географические особенности территории Удмуртии 

как фактор хозяйственного освоения 

3.1. Обзор существующих схем физико-географического 

районирования Удмуртии 

Физико-географическое районирование – один из наиболее 

универсальных методов исследований природной среды.  

При проведении районирования необходимо четко обозначить конечную 

цель, чтобы выделенные единицы соответствовали дифференциации 

территории по наиболее существенным признакам. 

Первый общий исторический обзор районирования Удмуртии 

приводится в сводной работе «Природа Удмуртии» [90]. Из авторов XIX в., 

посвящавших свои работы, в том числе, вопросам природного 

районирования, упоминаются И.Г. Фортунатов – автор схемы 

сельскохозяйственного районирования России [122], и Г.И. Танфильев – 

автор труда «Физико-географические области Европейской России» [130]. 

В 1925 г. физико-географическое районирование земледельческой части 

Северо-Восточной опытной области (куда входила Вотская автономная 

область) провел директор Фаленской селекционной станции А.Л. 

Великолепов. На территории области он выделил сетку районов, ряд из 

которых – на территории современной Удмуртии. Описывая районы, автор 

делает упор на климатические показатели и характеристику почвенного 

покрова, а геологическое строение и речная сеть характеризуются общими 

словами. Что важно с точки зрения изучения характера освоения и типа 

природопользования – А.Л. Великолепов при характеристике районов 

указывает степень их сельскохозяйственной освоенности, а именно – долю 

распаханных земель. В то же время, автор указывает, что за основу 

исследования взяты цифры, полученные в ходе первой сельскохозяйственной 

переписи 1916 года (третьего года мировой войны), поэтому они не могут 

отражать «константные площади изучаемых культур», а, кроме того, данные 
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для районирования «отрывочны, не имеют обобщающего характера и 

использование их весьма затруднительно» [17, стр. 13]. 

Схемы физико-географического районирования были предложены А.Н. 

Тупотиловой (1963), В.Н. Литвиновым (1967), а также В.М. Лебедевым 

(1972) [90]. В схеме В.М. Лебедева выделяется 6 физико-географических 

районов: 4 – в подзоне южной тайги и 2 – в подзоне смешанных лесов. Ряд 

районов на севере Удмуртии В.М. Лебедев выделяет по наличию/отсутствию 

следов оледенения, что не соответствует современным представлениям о 

южной границе оледенения. Тем не менее, характеристика районов носит 

детальный характер, и включает, помимо чисто природных факторов, 

некоторые особенности промышленного и сельскохозяйственного освоения: 

лесопокрытая площадь, специализация сельского хозяйства, добывающая 

промышленность и т.д.  

К последним, наиболее детально разработанным, схемам физико-

географического районирования, следует отнести схемы, представленные в 

работах И.И. Рысина [99, 102] и В.И. Стурмана [24, 91].  

И.И. Рысин на первом этапе районирования выделяет ландшафтные 

зоны. Основной критерий зоны – соотношение тепла и влаги, выражаемое в 

показателях радиационного баланса, сумм температур, коэффициента 

увлажнения (или индекса сухости). Территория Удмуртии расположена в 

пределах двух ландшафтных зон: таежной (бореальной) и подтаежной 

(суббореальной). На втором этапе были выделены виды ландшафтов и 

проведена их классификация. В республике встречается только класс 

равнинных ландшафтов, а из подклассов выделяются: сильновозвышенные 

[99] или высоковозвышенные [103], умеренновозвышенные, 

слабовозвышенные и низменные. На основании учета литологического 

фактора выделяются наиболее мелкие единицы – виды ландшафтов. 

Каждому виду ландшафта присваивается собственное название, отражающее 

его географическое положение и территориальную индивидуальность. 
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Отдельные виды ландшафтов были объединены в 9 физико-географических 

районов [99, 103].  

В монографии «Овражная эрозия в Удмуртии» автором выделяется в 

общей сложности 31 вид ландшафтов, объединенные в 9 районов, а в более 

позднем варианте, представленном в «Географии Удмуртии», 33 вида 

ландшафтов в составе также 9 районов. Кроме того, рассмотренные физико-

географические районы часто разделяются долинами крупных рек, в 

пределах которых самостоятельно выделяются пойменные ландшафты [103].  

Таким образом, в соответствии с последним вариантом районирования 

И.И. Рысина, общее число выделяемых территориальных единиц – порядка 

40. Более точное число указать сложно из-за несоответствия 

административных и природных границ: так, например, долина р. Кырыкмас, 

в физико-географическом отношении представляющая единое целое, в 

административном «разрывается» территорией сопредельного Татарстана. 

Таким образом, в пределах Удмуртии – 2 изолированных фрагмента. То же 

касается долины Камы, а долина р. Иж «разрывается» Ижевским прудом.  

Для построения схемы районирования В.И. Стурмана, первый вариант 

которой был приведен в учебном пособии «Геоэкологические проблемы 

Удмуртии», а уточненный – в монографии «Природопользование и 

геоэкология Удмуртии», первичными явились ландшафтные рубежи, такие 

как крутые склоны речных долин, куэстовые уступы, границы лесных 

массивов, и типологические категории. Вторичными по отношению к ним – 

индивидуальные категории, такие как физико-географические районы и 

ландшафты [54]. Здесь необходимо сделать оговорку по поводу «границ 

лесных массивов». Сами по себе лесные массивы и их конфигурация 

претерпевают значительные изменения, но речь идет в первую очередь о 

рубежах, обусловленных различиями в составе отложений, выходящих на 

поверхность, и выраженных в составе почв, растительности и распределении 

хозяйственной деятельности [54]. Лесные массивы в этом случае, как 

правило, маркируют границу, разделяющую отложения различного состава. 
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Первостепенный учет при районировании ландшафтных рубежей В.И. 

Стурман объясняет необходимостью решения геоэкологических задач: 

«геоэкологическое значение ландшафтного районирования обусловливается 

объективным существованием территориальных ячеек, однородных по 

условиям переноса, осаждения и трансформации загрязнений и 

ограниченных естественными рубежами» [54, стр. 26]. Кроме того, как 

правило, именно естественными рубежами разграничиваются и территории, 

обладающие общностью характера освоения, хозяйственной деятельности и 

типа природопользования. Как будет показано ниже, к ландшафтным 

рубежам тяготеет и население при своем размещении. 

В последней схеме районирования на территории Удмуртии выделяется 

12 физико-географических районов и 44 ландшафта. Учитывая, что 2 района 

на ландшафты не подразделяются, общее число выделяемых 

территориальных единиц – 46. При этом, как и в схеме районирования И.И. 

Рысина, ряд ландшафтов имеет разорванный ареал из-за несовпадения 

физико-географических и административных границ.   

Схема районирования В.И. Стурмана, главной целью которой является 

решение геоэкологических задач, соответствует задачам данного 

исследования и будет использована для анализа данных по физико-

географическим, геоэкологическим и расселенческим характеристикам. 

В заключении анализа необходимо упомянуть о различном положении 

границы таежной и подтаежной зон в разных схемах районирования. В схеме 

И.И. Рысина она проводится примерно по линии Вавож – Нылга – Ижевск – 

Воткинск [102], а в схеме В.И. Стурмана – севернее: Советск – Нолинск – 

Красногорское – Игра – Оханск [9]. (Следует отметить, что на ландшафтной 

карте СССР 1988 г. граница таежных и подтаежных ландшафтов проходит 

севернее Ижевска, но южнее Красногорского [64]).  Разные подходы к 

проведению границы говорят о недостаточно четком ее проявлении в 

пространстве. К тому же, в центральной части Удмуртии залегают крупные 

массивы эоловых песков, что создает исключительное ландшафтное 
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своеобразие: они являются резерватами как теплолюбивых, неморальных и 

лесостепных, так и - северотаежных, и даже тундровых видов растений, и 

образуемых ими сообществ [9]. 

3.2. Характеристика компонентов природы 

Проводя физико-географическую характеристику территории Удмуртии 

через описание и анализ компонентов природы, остановимся на тех чертах, 

которые определяют характер природопользования, а также размещение 

населения и хозяйства. При этом необходимо учитывать, что на разных 

исторических этапах влияние разных факторов изменялось. С одной стороны, 

напрашивается вывод об общем снижении зависимости общества от 

природных условий по мере технического прогресса. С другой стороны, по 

мнению А.Г. Исаченко, зависимость общества от природы не уменьшается, 

его связи с природой становятся все более сложными и многообразными. 

Приводятся многочисленные примеры такой зависимости, в частности, 

указывается, что современная техника более чутко реагирует на изменения 

физико-географических условий в пространстве и во времени, чем 

примитивная техника прошлого [42]. Кроме того, необходимо помнить, что 

современная система хозяйства и особенно расселения во многом 

унаследована от тех исторических периодов, когда непосредственное 

влияние природных условий было более весомым.  

3.2.1. Геологическое строение и его воздействие на природопользование 

В тектоническом отношении территория располагается в пределах 

Волжско-Камской антеклизы. Кристаллический фундамент покрыт толщей 

осадочных пород мощностью от 1,5-2 до 7-8 тыс. м [22, 104, 114].  

Осадочный чехол сложен отложениями верхнего протерозоя, девона, 

карбона, перми, триаса, неогена и четвертичного периода. На дневную 

поверхность выходят породы средне- и верхнепермского отделов и более 

молодые  [23, 25, 39]. Состав выходящих на поверхность пород перми и 

триаса в целом однороден. Но с запада на восток закономерно уменьшается 

распространение карбонатных пород и увеличивается – песчаников и ПГС. 
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Поэтому для западных районов более характерны выровненные водоразделы, 

а для восточных – всхолмления (местное название – пуги). Для 

характеристики геологического строения использованы карты из [120,125]. 

Четвертичные отложения покрывают почти сплошным тонким чехлом 

коренные породы. На водоразделах, особенно в наиболее возвышенных 

частях, мощность четвертичных отложений минимальна, местами 

наблюдаются выходы коренных пород. В речных долинах мощность может 

достигать десятков метров. Именно на четвертичных отложениях 

сформировался и почвенный покров, оказавший значительное влияние на 

сельскохозяйственное освоение территории. Кроме того, к четвертичным 

отложениям приурочена большая часть полезных ископаемых, 

добывавшихся до начала индустриального освоения и сыгравших свою роль 

в формировании структуры расселения. Это торф, железные руды, кварцевые 

пески и т.д. Полезные ископаемые, месторождения которых приурочены к 

более глубоким горизонтам коренных пород (в первую очередь, нефть) стали 

добываться недавно – с середины XX в., когда система расселения была уже 

сформирована. Но разработка месторождений нефти изменила структуру 

природопользования отдельных территорий. 

Вкратце охарактеризуем основные типы и распространение 

четвертичных отложений.  

Значительные площади водоразделов и верхних частей склонов заняты 

элювиально-делювиальными отложениями. Обширные выположенные склоны 

холодных румбов сложены делювиально-солифлюкционными суглинками. 

Эти отложения часто содержат щебень, гравий и гальку из средне- и 

верхнепермских пород. На породах, содержащих карбонаты кальция (элюво-

делювий известняков), как в бореальных, так и в суббореальных лесах 

распространены дерново-карбонатные почвы [21]. Но такие породы 

распространены локально, в основном в южных и восточных районах по 

вершинам увалов небольшими ареалами. Гораздо более распространены 

дерново-подзолистые почвы различной степени оподзоленности, 
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приуроченные чаще всего к массивам делювиально-солифлюкционных 

суглинков. На покровных суглинках, в том числе карбонатных, развиваются 

и серые лесные почвы, распространенные в основном в южной части 

Удмуртии. 

Эоловые отложения, формирование которых происходило в 

перигляциальных условиях, распространены в основном в западной, 

центральной и юго-западной частях Удмуртии. Основные массивы 

начинаются от III террасы Вятки и прослеживаются в виде сужающихся 

полос в направлении на восток и северо-восток. Эоловые отложения 

распространены в Удмуртии двумя массивами: Вятским и Кильмезским [16, 

113]. На эоловых сформировались сильноподзолистые и дерново-

сильноподзолистые почвы. Для сельскохозяйственного использования такие 

почвы неблагоприятны, поэтому основные площади распространения 

эоловых отложений остались под лесами. 

В то же время, именно к этим площадям в основном приурочены 

лесозаготовки, и, что очень важно с точки зрения промышленного освоения 

Удмуртии, добыча кварцевых песков и размещение предприятий по 

производству стекла и силикатных строительных материалов. 

Аллювиальные отложения развиты по террасам и поймам рек. Наиболее 

разнообразный аллювий большой мощности характерен для крупных рек, где 

выделяется до 4 надпойменных террас. В районах распространения эоловых 

отложений они перекрывают аллювий на верхних террасах, и почвы 

формируются на песках. Местами, особенно в долинах малых рек, аллювий 

на террасах перекрывается толщей делювиально-солифлюкционных 

суглинков. Специфические почвы – дерновые аллювиальные – формируются 

на пойменном аллювии. Как правило, почвы эти не распахиваются, но 

используются в качестве кормовых угодий – сенокосов и пастбищ благодаря 

произрастанию высокопродуктивной травянистой растительности. 

Болотные отложения приурочены к террасам и поймам рек, а также 

выровненным водоразделам. Эти территории практически не заселены, и 
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сельскохозяйственный тип освоения для них нехарактерен. В то же время, в 

Удмуртии сформировалась сеть поселений, основной специализацией 

которых была добыча торфа. В настоящее время добыча практически 

прекратилась, что повлекло резкий отток населения. К болотам и 

заболоченным территориям приурочены торфянисто- и торфяно-подзолистые 

оглеенные, аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые почвы и ряд 

других, практически не используемых в сельском хозяйстве. Кроме торфа, из 

болотных отложений можно отметить лимонит, особенно по правобережью 

Чепцы, на базе месторождений которого возник ряд чугуноплавильных 

заводов еще в XVIII в. (в том числе на территории Удмуртии – Пудемский 

завод). 

Более локально распространены: пролювиальные, а также обвально-

осыпные и оползневые отложения крутых склонов. Пролювиальные 

приурочены к конусам выноса, а обвально-осыпные и оползневые – к крутым 

обрывистым склонам. Процессы, в ходе которых формируются эти 

отложения, являются неблагоприятными и формируют ограничения для 

хозяйственного использования: как для сельского хозяйства, так и для 

промышленности и строительства. 

Таким образом, геологическое строение территории Удмуртии 

относительно однородно. Отличия, в наибольшей степени определяющие 

характер освоения и заселения, проявляются в распространении 

четвертичных отложений. Более благоприятными с точки зрения 

обеспеченности ресурсами являются места (ландшафты), отличающиеся 

пестротой и разнообразием четвертичных отложений. Здесь формируются 

разные типы освоения, а возникающие населенные пункты более 

полифункциональны (следовательно, более самодостаточны в плане 

ресурсообеспеченности). Даже если ресурсов было недостаточно для 

развития промышленных предприятий – стекольных или чугуноплавильных 

заводов, – минеральные ресурсы использовались для производства глиняной 

посуды, в кузнечных промыслах и в качестве строительных материалов.  
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3.2.2. Рельеф и его роль в формировании ландшафтов и 

природопользования 

Территория Удмуртии расположена в восточной части Русской равнины, 

в среднем Предуралье, и состоит из ряда возвышенностей и низменностей 

[40]. Общий уклон рельефа направлен с северо-востока на юго-запад. 

Крайнюю северную часть республики, за долиной р. Чепцы, занимает 

Верхнекамская возвышенность. Чепецкая низина прослеживается ниже устья 

Лозы, осевая ее часть дренируется руслом Чепцы [41]. Левобережье Чепцы 

занимают Тыловайская (Лозинская) и Красногорская возвышенности. 

Тыловайская простирается в юго-западном направлении, достигая с. Сюмси, 

а Красногорская – широтного простирания, за пределами Удмуртии 

соединяется с Вятским увалом. Кильмезская низменность разделяет эти две 

возвышенности. Они имеет вид выклинивающегося на восток треугольника 

[41]. Юго-западную и юго-восточную части территории современной 

Удмуртии занимают соответственно Можгинская и Сарапульская 

возвышенности, разделенные долиной р. Иж. В центральной части 

республики протягивается с запада на восток Центрально-Удмуртская 

низина. Наконец, небольшой участок левобережья Камы в юго-западной 

части республики занимает Камско-Бельская низменность.  

На территории Удмуртии лучше освоены и заселены возвышенности. 

Здесь распространены более плодородные почвы, они хорошо дренированы и 

не заболочены. Если сопоставить геоморфологическую карту с картой 

четвертичных отложений, становится видно, что именно к низменностям – 

Кильмезской и Центрально-Удмуртской – приурочены в основном массивы 

эоловых песков. Исключение составляет западная и центральная части 

Можгинской возвышенности, также покрытые песками.  

Размещение населенных пунктов по отношению к элементам рельефа на 

территории Удмуртии различно. Если в северной половине деревни часто 

располагаются по возвышенным местам, то на юге, наоборот, тяготеют к 

речным долинам. Это обусловлено более прохладным климатом северной 
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Удмуртии, где в пониженных местах чаще случаются поздние весенние и 

ранние осенние заморозки. 

В целом рельеф не препятствует освоению территории, за исключением 

заболоченных участков низменностей. Более благоприятны для освоения 

участки с расчлененным рельефом. Здесь создается разнообразие почвенного 

покрова и типов местоположений, что, при относительно прохладном и 

влажном климате, предоставляет возможности выбора и размещения угодий 

в соответствии с экспозицией и крутизной склона и плодородием почвы.  

Отдельные черты орогидрографии напрямую способствовали 

формированию некоторых отраслей специализации хозяйства. Так, развитая 

речная сеть в сочетании с широкими, хорошо увлажненными поймами с 

высокопродуктивной травянистой растительностью на них (как кормовой 

базы) способствовала становлению молочного животноводства как одной из 

главных отраслей специализации сельского хозяйства.  

3.2.3. Климат как фактор природопользования 

Климатические условия Удмуртии не препятствуют освоению, но 

накладывают свой отпечаток на его характер. С разницей климатических 

условий северной и южной частей территории Удмуртии связаны, в 

частности, различия в людности сельских населенных пунктов (в более 

влажных и холодных условиях людность ниже) и их расположение (как было 

сказано выше, в северной Удмуртии деревни располагаются на возвышенных 

местах). Отличия наблюдаются и в особенностях сельского хозяйства (к югу 

усиливается зерновая специализация). 

Таким образом, вопрос о благоприятности/неблагоприятности климата 

для сельского хозяйства не может быть решен однозначно. Для овощеводства 

открытого грунта и молочного животноводства климатические условия 

Удмуртии вполне подходят, а для интенсивного зернового хозяйства 

малоблагоприятны. Поэтому лучше сосредоточиться на различиях в тепло- и 

влагообеспеченности разных частей Удмуртии. От этого во многом зависит 

влияние других факторов на освоение. Например, высокие показатели 
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расчлененности рельефа в южных районах, наиболее благоприятных по 

агроклиматическим условиям, скорее нежелательны, т.к. однородный 

выровненный рельеф позволяет формировать угодья большой площади, что с 

точки зрения затрат на обработку полей экономически более выгодно. 

Наоборот, в более прохладных и влажных условиях выровненный рельеф 

менее благоприятен, т.к. при этом формируется однородный почвенный 

покров (как правило, представленный малоплодородными 

сильноподзолистыми и дерново-сильноподзолистыми почвами), а местами 

переувлажнение почвы в результате плохого дренажа.  

Для характеристики дифференциации климатических условий приведем 

некоторые данные по метеостанциям Удмуртии (таблицы 1-3).  

Таблица 1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха 

за 1966 – 2004 годы, 0С [87] 
Станции Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII 

Глазов -14.6 -12,9 -5,6 2,9 10,5 15,7 18,1 14,9 9,0 1,9 -5,9 -11,8 1,9 

Дебесы -14.6 -13,0 -5,6 2,9 10,6 15,9 18,2 14,9 9,0 1,9 -6,0 -12,0 1,9 

Игра -14.1 -12,1 -4,8 3,5 10,8 16,0 18,3 15,0 9,1 1,8 -5,8 -11,6 2,2 

Селты -13.6 -11,8 -4,7 3,8 11,4 16,4 18,7 15,6 9,6 2,4 -5,3 -11,0 2,6 

Воткинск -14.0 -12,0 -4,8 3,9 11,7 16,9 19,1 15,9 10,0 2,6 -5,3 -11,4 2,8 

Ижевск -13.7 -12,2 -5,2 3,9 11,8 16,7 18,9 15,9 9,9 2,4 -5,2 -11,1 2,7 

Сарапул -13.5 -11,9 -4,9 4,2 12,3 17,3 19,4 16,3 10,4 3,0 -4,9 -10,8 3,1 

Можга -13.1 -11,6 -4,6 4,3 11,7 16,5 18,7 15,7 10,0 2,8 -4,8 -10,5 2,9 

Таблица 2 

Средние многолетние значения месячных и годовых 

сумм атмосферных осадков, мм [126] 
Станции Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII 

Глазов 34 24 24 32 46 74 72 61 63 62 44 34 570 

Дебесы 33 24 22 31 47 67 75 62 63 54 41 31 551 

Игра 40 28 29 33 49 68 71 63 66 61 50 40 597 

Селты 33 25 26 30 43 63 74 61 60 59 45 32 550 

Воткинск 42 30 27 30 46 60 62 59 59 58 52 41 567 

Ижевск 32 25 23 29 43 61 64 63 53 54 43 31 522 

Сарапул 41 31 26 31 47 63 62 73 57 57 50 41 580 

Можга 46 35 34 39 50 77 72 62 67 66 59 48 653 

Среднее 38 28 26 32 46 67 69 63 61 59 48 37 574 
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Таблица 3 

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность 

безморозного периода [87] 
Станции Первый заморозок осенью Последний заморозок весной Средняя 

продолжительность 

безморозного 

периода, дни 

средняя дата самая ранняя средняя дата самая поздняя 

Глазов 15.09 19.08.78 20.05 16.06.69 119 

Дебесы 13.09 13.08.97 20.05 16.06.69 115 

Игра 23.09 30.08.86 14.05 08.06.70 132 

Селты 25.09 26.08.96 12.05 07.06.79 135 

Воткинск 25.09 31.08.97 11.05 06.06.92 137 

Ижевск 20.09 26.08.96 17.05 07.06.92 126 

Сарапул 29.09 30.08.86 09.05 06.06.92 144 

Можга 17.09 16.08.69 19.05 16.06.92 121 

 

Наиболее теплой является южная часть территории республики, 

холодной – северная и северо-восточная. Количество осадков зависит от 

расположения территории относительно крупных элементов рельефа: 

наиболее увлажнены наветренные склоны возвышенностей. Последнее 

обстоятельство особенно касается Можгинской возвышенности, но дело в 

том, что на наветренных (юго-западных) склонах Верхнекамской 

возвышенности метеостанции отсутствуют, поэтому достоверные цифры 

привести невозможно. Изотермы января проходят в направлении с северо-

запада на юго-восток. Таким образом, наиболее низкие температуры 

наблюдаются на северо-востоке республики, высокие – на юго-западе. 

Изотермы июля широтные: температуры повышаются с севера на юг. 

 Очень важные для сельского хозяйства даты последних весенних и 

ранних осенних заморозков, а также продолжительность безморозного 

периода, изменяются не в широтном направлении. Так, находящиеся на юге и 

на севере Можга и Глазов имеют практически идентичные показатели: 

продолжительность безморозного периода в этих пунктах – 121 и 119 дней 

соответственно. В то же время, в Сарапуле, находящемся на одной широте с 

Можгой, продолжительность безморозного периода максимальна из 

метеостанций Удмуртии – 144 дня. Это объясняется отепляющим влиянием 
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р. Камы, на берегу которой расположена эта станция [87]. Для северной 

части территории Верхнекамской возвышенности характерны изрезанность 

рельефа и обилие отрицательных форм сравнительно небольших размеров, 

где проветривание ослаблено и создаются благоприятные условия для 

возникновения заморозков. Здесь весной заморозки заканчиваются позже, а 

осенью начинаются раньше (ст. Глазов, Дебесы), чем на открытых равнинах 

и у водоемов (ст. Воткинск, Ижевск, Сарапул) [87]. 

Таким образом, даты первых и последних заморозков в первую очередь 

зависят от микроклиматических особенностей. Логично предположить, что 

расчлененный рельеф создает разнообразие микроклиматов, и склоны южной 

экспозиции, не осложненные глубоко врезанными эрозионными формами, 

будут иметь более мягкий микроклимат. Поэтому расчлененный рельеф на 

территориях с рискованным земледелием дает большие возможности выбора 

для выращивания отдельных культур. Использование таких ландшафтов 

носит, как правило, более полифункциональный характер. 

3.2.4. Гидрографическая сеть и ее роль в освоении территории 

Вся речная сеть Удмуртии относится к бассейну Камы – крупнейшего 

притока Волги, следовательно, к области внутреннего стока. Речная сеть 

сыграла очень важную роль в освоении и заселении Удмуртии. Можно 

выделить следующие главные функции рек в плане расселения и 

формирования структуры и специализации хозяйства: 

1. Транспортная. В настоящее время судоходство осуществляется лишь 

по Каме. Ряд других рек (в первую очередь, Вятка), хоть и являются 

судоходными определенную часть года, уже не выполняют транспортную 

функцию по причине обмеления. Возможно лишь передвижение 

маломерного водного транспорта, например, с рекреационными целями. 

Однако в доиндустриальную эпоху водный транспорт играл исключительно 

важную роль. При отсутствии сухопутных дорог или из сезонной 

непригодности для перевозок основные грузопотоки были направлены 

именно по рекам. Причем для маломерного гребного или парусного 
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судоходства вполне пригодны были и малые реки. До начала распашки 

водоразделов, и, следовательно, обмеления рек, они были доступны для 

продвижения и освоения бассейнов. Кроме того, замерзшие реки служили 

санными путями: здесь не требовалось строительство дорог – зимние реки 

представляли собой готовые «просеки». Таким образом, реки служили 

коридорами для заселения, а учитывая их густую и однородную сеть, само 

расселение было относительно равномерным. С точки зрения транспортной 

доступности территория Удмуртии была благоприятна для заселения.  

2. Водно-энергетическая. В настоящее время используется лишь 

гидроэнергетический потенциал Камы. Расположенные у границ региона 

ГЭС – Воткинская и Нижнекамская (в Пермском крае и Татарстане) – 

построены во второй половине XX в. Задолго до этого человек использовал 

потенциал рек при сооружении прудов для работы заводов и мельниц. 

Большинство мельниц были именно водяными. К концу XVIII в. в четырех 

«удмуртских» уездах было 1545 мельниц. Кроме мукомольных, были так 

называемые пильные мельницы, производившие доски и тес. К концу XVIII 

в. в крае действовало 18 пильных мельниц [48].  

Важнейшим направлением использования энергетического потенциала 

рек служило строительство заводских прудов. Наличие нешироких рек было 

одним из важнейших факторов размещения металлургических заводов. 

Несмотря на то, что в настоящее время энергетический потенциал малых и 

средних рек не используется, они сыграли свою роль в формировании 

отраслевой структуры экономики Удмуртии и системы расселения.  

3. Водохозяйственная. Для функционирования любого населенного 

пункта необходимы источники пресной воды. Если для небольших деревень 

достаточно родника, то водоснабжение крупных населенных пунктов 

осуществляется в основном за счет поверхностных источников. В настоящее 

время в Удмуртии из городов исключением является Можга, где 

хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется только за счет 

подземных вод [82, 83, 84]. Густая и полноводная речная сеть является 
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важным ресурсом развития территории в плане обеспечения водой. При 

этом, если водность реки небольшая, водозабор осуществляется из 

водохранилища (пруда). Таким образом, основные функции прудов, 

созданных изначально с энергетическими целями, изменились, и в настоящее 

время они используются в основном для водоснабжения. 

4. Рекреационная. Водоемы являются сосредоточением мест массового 

отдыха населения: как организованного – дома отдыха, детские лагеря и т.д., 

так и стихийного, неорганизованного. Речная сеть учитывается при оценке 

рекреационного потенциала территории в целом и при оценке визуально-

эстетической привлекательности ландшафтов. 

5. Средообразующая и экологическая. Реки смягчают микроклимат, 

способствуют выносу загрязняющих веществ. Долинные комплексы (как и 

непосредственно водопокрытые площади – русла рек) являются местами 

обитания многих видов животных и растений, в том числе имеющих 

хозяйственное значение, а пойменные луга – важнейшая кормовая база для 

молочного животноводства. 

Роль рек в освоении и заселении территории Удмуртии исключительно 

велика. Разумеется, по мере технического прогресса, строительства железных 

и автомобильных дорог, набор функций изменялся. Так, транспортная теряла 

свою значимость, а водохозяйственная, наоборот, становилась более важной 

в связи с ростом численности населения и концентрацией его в городах и 

развитием крупной промышленности. 

Густота речной сети изменяется в зависимости как от зональных, так и 

азональных факторов. В целом она понижается к югу, где более тепло и сухо 

(следовательно, более высокое испарение), а также в пределах песчаных 

массивов. Там из-за трансформации значительной части поверхностного 

стока в подземный густота речной сети уменьшается. 

Озера и водохранилища (пруды) Удмуртии непосредственно связаны с 

речной сетью. Почти все озера имеют водно-эрозионное происхождение 
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(старицы), т.е. являются фрагментами старых русел рек. Водохранилища и 

пруды Удмуртии созданы путем строительства плотин на реках. 

Существенно отличается от характера распределения речной сети 

распространение болот. Наиболее заболочены обширные низменные слабо 

дренированные участки. В рельефе основные из них соответствуют 

Кильмезской, Центрально-Удмуртской, Чепецкой и Камско-Бельской 

низменностям. В плане хозяйственного освоения и заселения территории 

болота являются скорее ограничением. В то же время, в местах широкого 

распространения болот сформировался свой тип природопользования, 

связанный с промышленной добычей торфа.  

Подземные воды также сыграли свою роль в освоении территории. До 

сих пор ряд населенных пунктов обеспечивается водой из подземных 

источников. Крупнейший из них, как уже было сказано, г. Можга, а кроме 

того – это бывшие поселки (а сейчас сельские поселения) Игра, Кама, Факел, 

Кез, Кизнер, Ува, Яр, Пудем, Новый [82, 83, 84]. Из подземных источников 

запитаны массивы частной застройки, в том числе новые районы по 

окраинам городов, промышленные предприятия. Говоря о влиянии на 

расселение, заметим, что повсеместное развитие выходов подземных вод или 

возможности добывать их с помощью относительно неглубоких скважин 

позволяет расселяться и развивать промышленность в местах, не 

обеспеченных поверхностными источниками воды. Так, на севере и в центре 

Удмуртии, где сельские населенных пункты располагаются на водоразделах, 

основными источниками водоснабжения стали выходы подземных вод 

(родники), без которых размещение поселений стало бы местами 

невозможным. Таким образом, характер залегания и выходов подземных вод 

способствовал равномерному заселению и освоению территории. 

3.2.5. Почвенный покров как фактор природопользования 

Почвенный покров – основа сельскохозяйственного производства. 

Участки с плодородными почвами при сельскохозяйственном освоении 

распахиваются, для них характерна более высокая плотность населения. В 
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местах распространения менее плодородных почв сохранились лесные 

массивы, что способствует формированию лесопромышленного типа 

освоения. Размещение сельского населения, его плотность и рисунок 

сельских населенных пунктов во многом есть результат структуры 

почвенного покрова. 

На территории УР, в соответствии с «Классификацией и диагностикой 

почв СССР» [55], имеют преимущественное распространение следующие 

типы почв: 1) подзолистые; 2) серые лесные; 3) дерново-карбонатные; 4) 

дерново-(перегнойно-) глеевые; 5) дерновые аллювиальные (пойменные); 6) 

болотные [100]. При характеристике почвенного покрова в разрезе 

ландшафтов использован расширенный список (см. раздел 4.5.). Наиболее 

благоприятными для развития сельского хозяйства с точки зрения 

содержания гумуса, основных элементов питания и водного режима, 

являются дерново-слабоподзолистые, серые лесные и дерново-карбонатные. 

К ним приурочены основные массивы сельскохозяйственных земель. При 

внесении удобрений для ряда менее требовательных культур могут быть 

использованы дерново-среднеподзолистые почвы. 

Сильноподзолистые и дерново-сильноподзолистые, несмотря на то, что 

частично распаханы, обладают очень низким плодородием, и их 

использование, особенно вдали от центральных усадеб хозяйств, 

нерентабельно. Такие почвы распространены повсеместно, за исключением 

крайнего юга и юго-востока. Основные массивы приурочены к районам 

распространения эоловых песков в пределах Кильмезской и Центрально-

Удмуртской низменностей. Характерны они и для северной Удмуртии, в том 

числе для Тыловайской, Красногорской и Верхнекамской возвышенностей. 

Однако в пределах возвышенностей, особенно в местах с расчлененным 

рельефом, формируется неоднородность почвенного покрова. Благодаря 

этому местами (локально) распространены более плодородные серые лесные 

и дерново-карбонатные почвы, что позволяет развивать сельское хозяйство.  
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Наоборот, на юге, в пределах большей части Малопургинского, 

Алнашского, Сарапульского, Киясовского, Каракулинского районов, 

расположенных в подтайге, широко распространены дерново-

слабоподзолистые и серые лесные почвы, создающие благоприятный фон, 

благодаря чему сельскохозяйственная освоенность этих территорий очень 

высокая. В то же время, из-за очень малых площадей, покрытых лесом, виды 

деятельности, связанные с лесным хозяйством, практически невозможны. 

Аллювиальные почвы, богатые гумусом, почти не распахиваются. В то 

же время, на них произрастает высокопродуктивная травянистая 

растительность, и они в основном заняты пастбищами и сенокосами. 

Поэтому их распространение благоприятно с точки зрения развития 

животноводства. Болотные почвы, богатые органикой, переувлажнены, и не 

используются в сельском хозяйстве. Их широкое распространение является 

ограничением для сельскохозяйственного освоения.  

3.2.6. Распределение лесных массивов как отражение 

природопользования 

Наиболее важной чертой, характеризующей результат деятельности 

человека, является соотношение залесенных и обезлесенных площадей. 

Территория Удмуртии в настоящее время покрыта лесами менее чем 

наполовину (земли лесного фонда занимают 48,7% территории УР [84]). 

Значительная их часть вырублена в результате промышленного и 

сельскохозяйственного освоения. Если под распашку вырубались в основном 

леса в местах распространения относительно плодородных почв (а если 

высвобождались неплодородные почвы, то они вследствие низкой 

урожайности забрасывались), то для вырубки лесов в целях развития 

промышленности плодородие почв не играло роли. В XX в. лесозаготовки 

сместились в места распространения менее плодородных почв, особенно на 

запад республики, где сельскохозяйственная освоенность наиболее низка 

(т.к. там сохранились крупные массивы зрелого леса). 
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Таким образом, распределение лесных массивов и их конфигурация – 

результат хозяйственного освоения территории. Несмотря на то, что 

породный состав леса разных частей территории несколько различается, 

основные направления использования во многом схожи. Вплоть до массового 

строительства тепловых сетей и обеспечения централизованного 

теплоснабжения в городах и газификации территории лес, а точнее, 

древесина, служила основным источником топлива. Причем в XVIII – XIX 

вв. на древесном угле работали и промышленные предприятия, что 

значительно ускоряло сведение лесов вокруг заводских поселков. Древесина 

была практически единственным общедоступным строительным материалом. 

В настоящее время лесозаготовки в Удмуртии ведутся почти исключительно 

с целью производства стройматериалов и мебели, а использование древесины 

в качестве топлива существенно снизилось. Даже сельские населенные 

пункты в основном газифицированы. Однако в сельской местности велико 

недокументированное использование лесных ресурсов: грибов и ягод, ивовой 

лозы, мха и лишайников в качестве утеплителя, веточного корма для 

животных, смолы, лекарственных растений и т.д. Многие стороны сельского 

образа жизни связаны с использованием «даров леса», что превращает лес в 

источник целого комплекса ресурсов. Наличие в непосредственной близости 

от населенного пункта лесного массива дела позволяет обеспечить 

полифункциональное развитие территории (разумеется, в рамках фоновых 

типов природопользования: лесо- и сельскохозяйственного, а также 

сельского селитебного). 

Породный состав вносит определенные коррективы в характер 

использования лесных ресурсов. Например, из липы производят половую 

доску и вагонку; из хвойных пород – ели и сосны получают лес-кругляк для 

строительства зданий; из березы – паркет и т.д. Но принципиального 

воздействия на расселение и специализацию хозяйства (а соответственно, и 

на формирование характера природопользования) особенности породного 

состава не оказали. Более важно влияние породного состава растительности 
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на формирование почвенного покрова. Учитывая, что наиболее 

распространенными в Удмуртии являлись (а местами являются и сейчас) 

хвойные леса (или смешанные с преобладанием хвойных), под которыми 

протекает подзолистый процесс, самые распространенные почвы в 

республике – подзолистые и дерново-подзолистые. В местах 

распространения массивов смешанных или лиственных лесов формировались 

дерново-слабоподзолистые подзолистые и серые лесные почвы. 

Таки образом, распределение лесных массивов в значительной степени 

повлияло на хозяйственную специализацию территории и характер 

природопользования. При этом, как было сказано, конфигурация лесных 

массивов и соотношение залесенных и обезлесенных пространств есть 

результат освоения территории. 
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Глава 4. Анализ пространственного распределения характеристик 

физико-географических ландшафтов и районов 

4.1. Результаты оценки значимости границ физико-географических 

ландшафтов и районов УР 

Распространение ландшафтов Удмуртии и положение их границ 

согласно охарактеризованной выше схемы В.И. Стурмана [54] показано на 

рис. 1; характеристика ландшафтов приводится ниже (разделы 4.2.-4.7.). 

 

Рисунок 1. Схема физико-географического районирования Удмуртии  

0 10 20 30 40 50 60 70 км 
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Значения критерия однородности Д.А. Родионова, рассчитанные  по 

методике, описанной в разделе 2.3., представлены в таблице 4, упорядочены 

по убыванию значения общего критерия. 

Таблица 4 

Критерии однородности физико-географических 

районов и ландшафтов Удмуртии 

смежные 

ландшафты 

(районы) 

критерий 

однородности 

(общий)  

критерий 

однородности 

(природный) 

критерий 

однородности 

(расселенческий) 

Б-7-2:Б-8-1 50,45 30,25 20,20 

А-1-5:А-2 49,26 40,26 9,00 

Б-7-5:Б-8-1 48,38 32,83 15,55 

Б-5-8:Б-6 48,23 26,59 21,64 

Б-7-1:Б-8-1 45,27 24,39 20,88 

Б-7-3:Б-8-1 43,35 23,22 20,12 

Б-7-1:Б-6 41,08 25,24 15,84 

А-2:А-3-1 39,02 31,69 7,33 

Б-2-4:Б-3-3 38,90 17,40 21,49 

Б-8-1:Б-8-2 37,89 27,73 10,15 

А-2:А-4-1 36,12 30,20 5,92 

Б-7-6:Б-6 35,73 26,62 9,11 

Б-2-1:Б-3-3 34,87 11,02 23,85 

А-1-2:А-2 34,70 27,08 7,62 

А-2:А-3-2 34,14 27,29 6,85 

Б-3-3:Б-6 34,09 21,49 12,60 

А-2:А-3-3 33,98 23,66 10,31 

Б-2-4:Б-3-2 33,92 17,54 16,38 

Б-8-1:Б-8-3 33,54 17,01 16,53 

А-1-4:А-1-5 32,64 11,99 20,65 

Б-3-4:Б-8-1 32,47 18,17 14,30 

А-3-1:Б-1-1 32,35 22,46 9,89 

Б-5-3:Б-6 32,11 20,81 11,30 

Б-5-9:Б-5-10 31,61 23,29 8,32 

Б-1-1:Б-2-1 31,49 16,49 14,99 

А-2:Б-2-3 30,48 25,89 4,59 

Б-2-5:Б-3-3 29,62 13,53 16,09 

Б-2-1:Б-3-2 28,71 9,86 18,85 

Б-4-2:Б-5-10 28,44 25,43 3,00 

Б-5-5:Б-5-8 23,65 12,17 11,48 

Б-7-2:Б-7-3 23,58 12,57 11,01 

Б-7-7:Б-7-8 22,80 21,08 1,72 

Б-3-3:Б-7-1 22,11 10,10 12,01 

А-3-3:Б-1-2 20,19 7,55 12,64 

Б-3-4:Б-7-1 19,88 5,05 14,83 
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Таблица 4 (продолжение) 

смежные 

ландшафты 

(районы) 

критерий 

однородности 

(общий)  

критерий 

однородности 

(природный) 

критерий 

однородности 

(расселенческий) 

А-3-1:Б-1-2 19,36 12,46 7,42 

Б-2-1:Б-3-1 19,33 9,77 9,56 

А-1-3:А-2 18,96 14,33 4,63 

А-1-1:А-1-2 18,02 8,95 9,07 

Б-3-1:Б-5-2 17,74 8,94 8,81 

Б-3-4:Б-7-2 17,52 8,73 8,79 

Б-3-1:Б-4-1 16,14 3,73 12,41 

Б-3-3:Б-3-4 15,82 2,26 13,56 

Б-5-6:Б-5-9 15,41 6,90 8,52 

Б-5-7:Б-5-9 15,11 5,44 9,67 

Б-2-2:Б-2-4 15,02 7,92 7,10 

Б-4-2:Б-5-6 14,88 11,48 3,40 

А-3-2:Б-1-2 14,83 9,06 5,77 

Б-7-5:Б-7-7 14,25 10,53 3,73 

Б-3-3:Б-5-1 14,18 2,51 11,67 

Б-3-1: Б-5-3 13,96 6,56 7,40 

Б-4-2:Б-5-2 13,70 6,14 7,56 

А-1-2:А-1-3 13,67 9,48 4,19 

Б-2-1:Б-2-2 13,57 4,70 8,87 

Б-1-2:Б-2-3 13,54 9,17 4,37 

Б-7-5:Б-7-8 13,29 12,06 1,23 

Б-4-1:Б-4-2 13,18 2,77 10,41 

Б-5-2:Б-5-4 12,92 5,37 7,54 

Б-8-2:Б-8-3 12,33 5,72 6,61 

Б-5-7:Б-5-10 12,04 11,73 0,31 

Б-5-4:Б-5-6 11,96 8,66 3,30 

А-1-2:А-1-4 11,68 4,78 6,89 

Б-1-1:Б-2-2 11,44 10,54 0,90 

Б-2-5:Б-3-4 11,26 6,16 5,09 

Б-3-1:Б-3-3 11,20 1,60 9,60 

А-4-2:Б-2-3 11,08 8,19 2,89 

Б-7-4:Б-7-6 11,06 4,42 6,64 

Б-5-4:Б-5-7 10,98 6,96 4,02 

Б-1-1:Б-1-2 10,31 5,34 4,97 

Б-7-4:Б-7-5 10,05 6,92 3,13 

Б-2-3:Б-2-4 9,97 6,70 3,27 

Б-5-1:Б-5-3 9,30 1,88 7,42 

Б-7-6:Б-7-7 9,07 3,78 5,28 

Б-5-5:Б-5-7 8,91 6,28 2,63 

Б-7-1:Б-7-4 8,69 2,34 6,35 

А-3-2:А-3-3 8,56 3,18 5,38 

Б-5-3:Б-5-5 8,07 1,73 6,35 
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Таблица 4 (окончание) 

смежные 

ландшафты 

(районы) 

критерий 

однородности 

(общий)  

критерий 

однородности 

(природный) 

критерий 

однородности 

(расселенческий) 

Б-1-1:Б-3-1 6,85 4,89 1,97 

Б-5-7:Б-5-8 6,49 2,41 4,08 

А-4-1:А-4-2 5,56 4,73 0,83 

Б-2-2:Б-3-2 5,14 2,97 2,17 

Б-2-2:Б-2-3 5,00 3,98 1,02 

Б-1-2:Б-2-2 4,96 1,68 3,29 

Б-7-5:Б-7-6 4,89 4,12 0,77 

Б-5-2:Б-5-3 4,48 2,95 1,53 

А-4-1:Б-2-3 4,31 3,02 1,29 

Б-3-1:Б-5-1 3,93 3,69 0,23 

Б-4-2:Б-5-9 3,72 1,92 1,80 

Б-5-6:Б-5-7 3,51 2,98 0,53 

Б-2-4:Б-2-5 2,48 1,17 1,31 

Б-5-4:Б-5-5 2,28 1,35 0,94 

А-3-1:А-3-2 2,25 0,98 1,27 

Б-3-1:Б-4-2 1,21 0,97 0,25 

Б-4-2:Б-5-4 0,62 0,38 0,24 

 

Стандартное значение χ2
β, m для 19 признаков (при уровне значимости 

0,05) – 28,9; для 12 признаков (природных) – 19,7; для 7 признаков 

(расселенческих) – 12,6. 

После попарного сравнения значений критерия однородности всех 

смежных ландшафтов (районов) со стандартными значениями выяснилось, 

что из 101 фрагмента границ по совокупности 19 показателей 27 

соответствуют варианту (3) (см. раздел 2.3.), по совокупности 12 природных 

показателей – 25, а по совокупности 7 расселенческих показателей – только 

20. Однако, на наш взгляд, пренебрегать границами, для которых значения 

критерия оказались соответствующими варианту (2), не стоит. Дело в том, 

что отношение n1n2/(n1+n2), принятое за ½, может быть искусственно 

увеличено при увеличении выборки. Другими словами, если бы мы 

производили измерение значения показателей, например, по 10 (в одном 

ландшафте) и по 14 (в смежном с ним) ключевым участкам, получая среднее, 

отношение оказалось бы равным 10*14/(10+14) = 5,8, что существенно 
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увеличило бы значения всех показателей. Следовательно, полученные 

значения критерия однородности могут быть использованы для анализа 

степени выраженности границ между ОТЕ. Соответственно, чем выше 

значение критерия, тем более контрастны разграничиваемые ландшафты и 

более выражена граница (рисунки 2-4). 

По типологии, предложенной Б.Б. Родоманом, рассматриваемые 

границы относятся к пороговым. Пороговыми названы границы между 

качественно различными, внутри себя относительно однородными ареалами. 

Таковы берега, лесные опушки и прочие линии соприкосновения двух сред, а 

в закартографированном ландшафте – границы его типологических районов – 

однородных участков, выделенных на основе классификации [96].  

По степени выраженности (значениям критерия Родионова) границы 

между ландшафтами были сгруппированы (таблицы 5-7). 

Наибольшие значения критерия получили границы ландшафтов и 

районов, соответствующих долинам крупных и средних рек, а также границы 

ландшафтов, совпадающие с краями крупных песчаных массивов. К 

последним относятся северная и южная границы Лумпунско-Пестерьского 

ландшафта, а также северная – Селычкинского. Суммарная протяженность 

контрастных границ невелика, но их значение в пространственной 

дифференциации территории Удмуртии огромно. Как будет показано в 

разделе 5.1., к контрастным рубежам при размещении тяготеет и население. 

Таким образом, использование критерия однородности позволяет 

изучать и объяснять объективные закономерности территориальной 

дифференциации размещения населения, хозяйства и типов 

природопользования. 

Далее приводится характеристика основных показателей, по которым 

был рассчитан критерий однородности (единственный не учитывавшийся – 

площадь территории ландшафтов) (сводная таблица – в приложении 1). 

Для анализа взаимосвязей между показателями были рассчитаны 

коэффициенты парной корреляции, представленные в приложении 2. 
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Выделены коэффициенты, значимые при данной выборке (n = 46) с уровнем 

значимости α = 0,05 (по распределению Стьюдента). В этом случае 

значимыми можно считать значения коэффициента корреляции от |0,30|. 

 
Рисунок 2. Значения критерия однородности Д.А. Родионова 

(по совокупности 19 показателей) 

Таблица 5 

Типология границ ландшафтов УР по степени выраженности 

(по совокупности 19 показателей) 

группа 
значение критерия 

Д.А. Родионова 
степень контрастности 

суммарная длина 

границ, км 

1 более 40 сильно контрастная 297,40 

2 от 30 до 40 контрастная 947,51 

3 от 20 до 30 средне контрастная 343,13 

4 от 10 до 20 слабо контрастная 1627,65 

5 менее 10 очень слабо контрастная 1181,38 

0 10 20 30 км 
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Рисунок 3. Значения критерия однородности Д.А. Родионова 

(по совокупности 12 природных показателей) 

Таблица 6 

Типология границ ландшафтов УР по степени выраженности 

(по совокупности 12 природных показателей) 

группа 
значение критерия 

Д.А. Родионова 
степень контрастности 

суммарная длина 

границ, км 

1 24 и более сильно контрастная 658,53 

2 от 16 до 24 контрастная 691,72 

3 от 8 до 16 слабо контрастная 936,39 

4 менее 8 очень слабо контрастная 2110,42 

 

0 10 20 30 км 
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Рисунок 4. Значения критерия однородности Д.А. Родионова 

(по совокупности 7 расселенческих показателей) 

 

Таблица 7 

Типология границ ландшафтов УР по степени выраженности 

(по совокупности 7 расселенческих показателей) 

группа 
значение критерия 

Д.А. Родионова 
степень контрастности 

суммарная длина 

границ, км 

1 12 и более сильно контрастная 718,47 

2 от 8 до 12 контрастная 1020,57 

3 от 4 до 8 слабо контрастная 1166,17 

4 менее 4 очень слабо контрастная 1491,86 

 

 

 

0 10 20 30 км 
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4.2. Площадь территории ландшафтов 

Сама площадь в плане пространственного распределения характеристик 

не имеет практически никакого значения, но она используется для расчета 

относительных показателей. Плотность населения, густота дорожной и 

речной сети и т.д. рассчитываются по отношению к единице площади 

(приложение 1).  

Выраженные пространственные закономерности в распределении 

ландшафтов с разной площадью отсутствуют: как крупные, так и мелкие по 

площади ландшафты располагаются в разных частях территории с разными 

природными характеристиками. Конфигурация и площади ландшафтов 

определяются пространственным расположением природных рубежей 

разного уровня и характера: орографическими и литологическими, а 

поскольку они сформированы в разное время и под действием разных 

факторов, четкие закономерности в их распределении отсутствуют. 

4.3. Характеристики растительного покрова 

4.3.1. Залесенность 

Доля лесопокрытой площади – один из важнейших показателей 

хозяйственной освоенности территории, расположенной в лесной зоне. 

Современная картина формируется под воздействием хозяйственной 

деятельности человека. Так, в конце XVII века (в 1696 г.) во всей Вятской 

губернии пашня составляла 6,1% [8, 47, 124]. В настоящее время земли 

сельскохозяйственного назначения составляют около 44% площади 

Удмуртии (1865,4 тыс. га). Земли лесного фонда занимают 48,7% (2046,8 тыс. 

га) [84]. Пространственное расположение лесных массивов и ландшафтов с 

разной долей лесопокрытых земель находится в связи с характером 

почвенного покрова. Даже расположенные в непосредственной близости от 

городов, ландшафты с неплодородными почвами (как правило, 

сформированными на легких почвообразующих породах, в первую очередь, 

на эоловых песках), имеют высокую залесенность (рисунок 5, приложение 1). 

 



84 

 

 

Рисунок 5. Залесенность физико-географических ландшафтов и районов  

Удмуртии, % 

 

Расположенные непосредственно вокруг г. Ижевска Селычкинский, 

Пургинско-Мужвайский и Кенско-Позимьский ландшафты имеют 

залесенность соответственно 88, 70 и 71%; расположенный к северу от г. 

Воткинска Воткинский ландшафт – 77%; Сюгинский ландшафт, в пределах 

которого расположен г. Можга – 67%; а находящиеся на левобережье Камы 

Шольинский и Камбарский ландшафты (на другом берегу от г. Сарапула) – 
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72 и 81% (последние все-таки территориально изолированы из-за отсутствия 

автомобильного моста через Каму). 

Во всех этих ландшафтах велика доля дерново-сильноподзолистых и 

сильноподзолистых почв, сформированных в основном на песках и супесях.  

Наоборот, пусть и расположенные вдали от городов, но имеющие 

повышенную долю более плодородных серых лесных, дерново-карбонатных 

и дерново-слабоподзолистых почв, имеют очень низкую залесенность. К 

таковым можно отнести: Адамский (5%), Киясовский (12%), Оскинский 

(3%), Алнашский (17%), Кельвайский (15%), Ишекский (17%) ландшафты. 

Показатель залесенности имеет сильную отрицательную корреляционную 

связь с плотностью сельскохозяйственного населения  (коэффициент 

корреляции -0,79), что говорит о более благоприятных условиях для ведения 

сельского хозяйства в ландшафтах с невысокой залесенностью. 

4.3.2. Удельная протяженность лесных опушек 

С точки зрения формирования рисунка расселения и характера 

освоенности важна не только сама залесенность, но и ее рисунок. Так, в 

ландшафте с долей лесопокрытой площади 50%, леса условно могут 

покрывать половину территории ландшафта, а в пределах второй половины 

отсутствовать. Другой вариант – когда леса формируют фрагменты разной 

площади со сложной конфигурацией, перемежающиеся с безлесными 

участками. Как правило, под лесами остаются неудобные для освоения 

участки: крутые склоны, балки, глубоко врезанные долины, фрагменты 

неплодородных сильноподзолистых почв и т.д. Таким образом, 

расчлененный рельеф и разнообразие почвенного покрова косвенно (через 

антропогенную деятельность) формируют и пестроту в пространственном 

распределении лесов (рисунок 6, приложение 1).  

Следствием рассредоточенности лесов в пределах ландшафта является 

более выраженный опушечный эффект, при котором на контактных границах 

повышаются биоразнообразие и устойчивость экосистем к внешним 

воздействиям. Сочетание высокой удельной протяженности опушек и 
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густого, глубокого расчленения формирует наиболее привлекательные в 

эстетическом отношении ландшафты [53]. 

 

Рисунок 6. Удельная протяженность лесных опушек физико-географических 

районов и ландшафтов Удмуртии, км/км2 

 

Данные обстоятельства являются важными с точки зрения управления 

ландшафтами, и, в случае если есть необходимость планирования в пределах 

ландшафта нового вида деятельности или перестройки существующего, 

связанного с увеличением, уменьшением или перераспределением 
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лесопокрытых площадей, нужно учитывать и изменение суммарного 

опушечного эффекта, влияющего на устойчивость экосистем [53]. 

Учитывая, что в хорошо освоенных ландшафтах леса в основном 

произрастают на крутых склонах или на грунтах с легким механическим 

составом (на таких грунтах формируются сильноподзолистые почвы), они 

выполняют важную средозащитную функцию, предотвращая водную эрозию. 

На крутых обезлесенных склонах и в местах распространения супесей и 

песков эрозия и плоскостной смыв протекают более интенсивно.  

В группу с высоким значением показателя попали ландшафты, имеющие 

залесенность в пределах 25-55% (исключение составляет Июльский 

ландшафт с залесенностью 18%, распределенной в пределах очень большого 

числа мелких контуров), с пересеченным рельефом, мозаичным почвенным 

покровом, высокой плотностью и равномерным размещением сельских 

населенных пунктов. Особенно выделяются Сивинский, Пызепско-Лыпский 

и Лекминский (значение рассматриваемого показателя более 1,5 км/км2), 

характеризующиеся расчлененным рельефом и невысоким плодородием почв 

(повышена доля дерново-сильноподзолистых), но хорошо освоенных в 

сельскохозяйственном отношении. Это приводит к выводу о том, что 

заселение их происходило не благодаря плодородным почвам, а в силу 

других факторов (они находились на путях миграций населения вдоль Камы 

и Чепцы и их притоков). Из-за высокой плотности жители многочисленных 

сельских поселений вовлекали в оборот практически все земли, которые 

можно было использовать. Под лесами оставались только наименее удобные 

для освоения в силу указанных выше причин – неудобный рельеф и наименее 

плодородные почвы. При этом в условиях малоземелья осваивались даже 

небольшие фрагменты, в том числе окруженные лесами. В результате 

возникла сложная конфигурация распределения лесных массивов. 

Наименьшие значения показателя характерны как для наиболее 

залесенных ландшафтов (Верхнекамско-Верхневятский – на крайнем севере 

республики, Лумпунско-Пестерьский – по правобережью Кильмези, 
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Шольинский – по левобережью Камы и т.д.), так и для наиболее 

обезлесенных (Алнашский, Адамский – на крайнем юге республики и т.д.). С 

точки зрения освоенности – как для наиболее, так и для наименее освоенных. 

Значения показателя хорошо коррелируют с индексом расчлененности 

рельефа: коэффициент парной корреляции 0,54, а также с показателем 

расчлененности почвенного покрова: 0,50. Это подтверждает тезис о том, что 

характер рельефа и расчлененность почвенного покрова являются 

определяющими в формировании рисунка залесенности. 

4.4. Гидрографические и геоморфологические показатели 

4.4.1. Густота речной сети 

Густота речной сети отражает обеспеченность и равномерность 

распределения водных ресурсов по территории. Густая речная сеть создает 

предпосылки формирования неоднородности почвенного покрова. При 

прочих равных условиях равномерная и густая речная сеть способствует 

освоению территории. В этом отношении до начала строительства железных 

дорог имели значение не только судоходные реки, но и малые, 

несудоходные, использовавшиеся как транспортные коридоры (рисунок 7, 

приложение 1). 

Пониженные значения показателя характерны для западной и юго-

западной частей Удмуртии (Лумпунско-Пестерьский, Седмурчинский, 

Люгинский ландшафты и т.д.), а также для Закамья (Шольинский и 

Камбарский ландшафты). Повышенные наблюдаются вдоль долин крупных и 

средних рек (Чепецкий и Ижский районы), а также на севере республики 

(Причепецкий, Убытьский, Итинский, Пызепско-Лыпский, Верхнекамско-

Верхневятский ландшафты).  

Показатель дифференцирован по территории Удмуртии. Понижение 

происходит в местах распространения четвертичных отложений легкого 

механического состава, где более значительная часть поверхностного стока 

трансформируется в подземный. Показатель густоты речной сети 
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обнаруживает крайне слабую связь с другими показателями, как природного, 

так и расселенческого характера.  

 
 

Рисунок 7. Густота речной сети физико-географических районов и ландшафтов 

Удмуртии, км/км2 

 

Из природных значимые коэффициенты корреляции только с долей 

дерновых аллювиальных почв: 0,54 (что вполне естественно, т.к. эти почвы 

формируются в поймах рек) и с расчлененностью почвенного покрова: 0,46. 
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Последнее обстоятельство связано с тем, что густая речная сеть создает 

многообразие местоположений, каждому из которых соответствует своя 

почвенная разность. С расселенческими показателями корреляция не 

выходит за пределы 0,1 – 0,13, что говорит об отсутствии связи. 

Можно привести примеры, когда густая речная сеть является 

лимитирующим фактором для размещения населенных пунктов. Так, в 

северных, наиболее прохладных, ландшафтах, населенные пункты 

располагаются в основном на водоразделах. В долинах весной и осенью (и 

даже в конце лета) чаще случаются заморозки, что ограничивает ведение 

сельского хозяйства. Кроме того, в долинных физико-географических 

районах (Чепецкий и Ижский) высока заболоченность, что также 

ограничивает расселение и хозяйственную деятельность. 

Тем не менее, в целом густота речной сети не детерминирует 

хозяйственную деятельность: гораздо более важными являются характер 

почвенного покрова и особенности рельефа.  

4.4.2. Расчлененность рельефа 

Показатель расчлененности рельефа – один из важнейших факторов, 

определяющих характер освоения территории. От расчлененности зависит 

пестрота почвенного покрова, микроклиматические условия, характер 

проявления эрозионных процессов, конфигурация сети дорог и населенных 

пунктов. В то же время, показатели расчлененности сложно формализовать в 

рамках различных по площади территориальных единиц (в данном случае – 

физико-географических ландшафтов). Вертикальная расчлененность может 

быть выражена через амплитуду расчленения рельефа, но в больших по 

площади ландшафтах вероятнее всего значения показателя будут более 

высокими. Наоборот, в небольших ландшафтах, даже с расчлененным 

рельефом, велика вероятность получения низких значений показателя. 

На наш взгляд, более объективно отражает реальную дифференциацию 

ландшафтов по расчлененности рельефа условный индекс расчлененности, 

рассчитываемый как отношение суммарной длины горизонталей в пределах 
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ландшафта к его площади (см. раздел 2.2.1.). Чем больше углы уклона 

рельефа, тем гуще горизонтали, а чем больше отрицательных линейно 

вытянутых форм рельефа (речных долин, оврагов и балок), тем горизонтали 

более извилисты (впрочем, это лишь один из факторов усложнения рисунка). 

Все это определяет суммарную длину горизонталей в пределах ландшафта, и, 

следовательно, значение индекса расчлененности.  

Необходимость расчета суммарной длины извилистых линий в 

ландшафтных исследованиях возникает часто. До появления и массового 

распространения компьютерных технологий  обработки данных приходилось 

применять ручные методы, в т.ч. вероятностные (считать количество 

пересечений линий с линиями сетки палетки), детально описанные А.М. 

Берлянтом [13]. Современные программы позволяют в автоматизированном 

режиме производить расчеты с высокой точностью и скоростью (самым 

трудоемким становится оцифровка линий).  

Данный показатель интегральный: он отражает как вертикальную, так и 

горизонтальную расчлененность рельефа. Выявить роль каждого из видов 

расчленения в сводном индексе проблематично. С одной стороны, можно 

вычислить густоту речной сети (что уже проведено в рамках исследования) и 

овражно-балочной, а затем сделать на них поправку: например, разделить 

значения индекса на показатель горизонтального расчленения (равного 

сумме значений густоты речной и овражно-балочной сети). Но не всегда 

сложность рисунка и извилистость горизонталей обусловлена 

горизонтальной расчлененностью. Это зависит и от геологического субстрата 

(т.к. в результате действия этого фактора водоразделы имеют разную форму: 

они либо плоские, либо всхолмленные, осложнённые пугами), и от глубины 

врезов речных долин (при одинаковой густоте речной сети на участках, где 

реки врезаны более глубоко, а уклоны русел больше, рисунок горизонталей 

будет более сложным, а их суммарная длина  больше, чем на участках с 

неглубоко врезанными долинами). Данный индекс был принят с целью 
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формализации показателя расчлененности рельефа по разным по площади 

территориальным единицам (рисунок 8, приложение 1).  

 

Рисунок 8. Индекс расчлененности рельефа физико-географических ландшафтов и 

районов Удмуртии, км/км2 

 

В группу с наивысшими значениями индекса вошли ландшафты, 

расположенные на возвышенностях, с глубоко врезанными долинами и 

развитой эрозионной сетью, в основном в восточной части республики. На 
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западе, даже в пределах возвышенностей, показатели расчлененности 

несколько ниже. Это объясняется тем, что к востоку усиливается куэстовый  

облик рельефа, наиболее характерный для Верхнекамской и Тыловайской 

возвышенностей, в меньшей степени – для Сарапульской. В то же время, 

Сарапульская возвышенность с востока ограничена р. Камой, долина которой 

глубоко врезана, что обусловливает большие перепады высот 

(следовательно, густоту горизонталей) в восточной части.  

Наименьшие значения характерны для ландшафтов и районов, 

соответствующих днищам крупных речных долин – Камы, Ижа и Чепцы, а 

также молодым низменным аккумулятивным равнинам, слабо 

дренированным, зачастую покрытым плащом эоловых отложений 

(Лумпунско-Пестерьский, Уйвайский, Селычкинский и т.д. ландшафты). 

В целом распределение значений показателя соответствует общей 

картине особенностей рельефа различных типов ландшафтов. 

Индекс расчлененности обнаруживает значимые корреляционные связи 

со многими как природными, так и расселенческими характеристиками.  

Связи с природными показателями. Наиболее высокие значения 

коэффициента корреляции: с показателем удельной протяженности опушек: 

0,54; с долей дерново-слабо и среднеподзолистых почв: 0,44; с долей 

дерновых аллювиальных почв: -0,56; с суммарной долей группы 

гидроморфных почв: -0,61; с долей смытых и намытых почв оврагов, балок и 

прилегающих склонов: 0,68;  с расчлененностью почвенного покрова: 0,49. 

Показатели удельной протяженности лесных опушек, расчлененности 

почвенного покрова и расчлененности рельефа связаны друг с другом, при 

этом ведущим является фактор расчлененности рельефа. На склонах разной 

крутизны и экспозиции формируются разные типы/подтипы почв, и, чем 

более расчлененный рельеф, тем сложнее рисунок почвенного покрова и 

разнообразнее набор почв. Показатель удельной протяженности лесных 

опушек является вторичным, он «маркирует» неоднородность территории.  
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Высокие значения коэффициента корреляции показателя 

расчлененности рельефа наблюдаются с теми типами почв, образование 

которых напрямую связано с формами рельефа. Дерновые аллювиальные, 

аллювиальные болотные иловато-торфяные глеевые, дерново-глееватые и 

т.д. формируются на пониженных элементах рельефа (поймах и террасах), 

либо в пределах выположенных заболоченных водоразделов. В тех и других 

случаях это места со слабо расчлененным рельефом. Следовательно, и 

коэффициент корреляции принимает отрицательные значения. 

Сложнее объяснить связь с долей дерново-слабо и среднеподзолистых 

почв. Вероятно, дело в том, что суммарная доля дерново-сильноподзолистых 

и сильноподзолистых почв в республике более 40% [89], и эти почвы можно 

считать фоновыми для территории Удмуртии. На нерасчлененных участках 

они являются преобладающими. Расчлененный рельеф способствует 

хорошему дренажу, а на дренированных участках, особенно на склонах 

теплых румбов, подзолистый процесс ослабевает. Поэтому в ландшафтах с 

расчлененным рельефом повышается доля дерново-слабо и 

среднеподзолистых почв. 

Связи с расселенческими показателями. Наиболее высокие значения 

коэффициента корреляции со следующими показателями: с густотой 

дорожной сети: 0,46 (хотя, казалось бы, расчлененный рельеф менее 

благоприятен для дорожного строительства); с плотностью 

сельскохозяйственного населения: 0,46; с плотностью сельских населенных 

пунктов: 0,58; с плотностью сельскохозяйственных населенных пунктов: 

0,59. Данные свидетельствуют о том, что ландшафты с расчлененным 

рельефом в условиях Удмуртии в целом более благоприятны для расселения. 

Как было сказано выше, расчлененный рельеф создает разнообразие 

почвенного покрова, что при неблагоприятном почвенном фоне (дерново-

сильноподзолистые почвы) оказывается положительным фактором для 

сельского и особенно сельскохозяйственного расселения. Также 

положительно сказывается более хорошая дренированность, т.к. на большей 
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части территории Удмуртии коэффициент увлажнения более единицы. 

Следовательно, расчлененный рельеф препятствует заболачиванию. В 

ландшафтах с расчлененным рельефом наблюдается более высокая 

плотность сельских и сельскохозяйственных населенных пунктов, что 

говорит об их высокой освоенности. Густота дорожной сети – следствие 

высокой плотности населения и освоенности территории ландшафтов. 

Необходимо подчеркнуть, что данная специфика характерна именно для 

физико-географических условий Удмуртской Республики, а точнее, для 

территорий таежной и подтаежной зон, где преобладают неплодородные 

сильноподзолистые и дерново-сильноподзолистые почвы, а коэффициент 

увлажнения более единицы. Для соседнего Татарстана, где увлажнение ниже, 

а почвы значительно более плодородны (в том числе присутствуют 

черноземы), для жизни и хозяйственной деятельности человека более 

благоприятен выровненный рельеф. Так, при оценке экологического 

потенциала ландшафтов Республики Татарстан [65] учитывалось, насколько 

благоприятно для человека сочетание климата, влагообеспеченности и 

комфортности рельефа. При этом наиболее высокий балл по комфортности 

рельефа получили ландшафты с минимальной глубиной расчленения. 

Авторы монографии подчеркивают условность позитивности или 

негативности влияния этого фактора на человека, но, тем не менее, 

указывают, что пересеченность рельефа сказывается на увеличении 

энергозатрат при передвижении, на вероятность травматизма, что в целом 

затрудняет хозяйственное освоение территории [65]. 

Следовательно, оценка особенностей рельефа и их влияния на 

размещение населения и хозяйства должна осуществляться только с учетом 

реальных физико-географических условий территории. 

Приведенные значения свидетельствуют о том, что особенности рельефа 

– один из важнейших факторов, формирующих специфику ландшафта с 

точки зрения его хозяйственного освоения. 
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4.5. Характеристики почвенного покрова  

Учитывая важность характера почвенного покрова для хозяйственного 

освоения, разные типы (подтипы) почв и их группы рассмотрены отдельно. 

4.5.1. Дерново-слабоподзолистые и 

дерново-среднеподзолистые почвы 

Дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы, обладая изначально 

невысоким плодородием, активно использовались (и используются) под 

пашню. В случае использования органических и минеральных удобрений, 

известковании и обеспечении мероприятий, препятствующих эрозии и 

смыву, эти почвы способны обеспечить урожай овощей, технических и 

кормовых культур, некоторых видов зерновых и т.д. Принимая во внимание, 

что преобладают на территории Удмуртии дерново-сильноподзолистые 

почвы, обладающие худшими агрохимическими характеристиками, 

рассматриваемая группа почв может быть оценена как относительно 

благоприятная для ведения сельского хозяйства и в целом освоения 

территории (рисунок 9, приложение 1). 

Повышенные значения характерны для возвышенностей, особенно – для 

Сарапульской и Тыловайской. Доля данных почв обнаруживает связь с 

расчлененностью рельефа (коэффициент корреляции 0,44). Это связано с тем, 

что при расчлененном рельефе преобладающие дерново-сильноподзолистые 

почвы сменяются дерново-слабо- и среднеподзолистыми и в целом 

увеличивается пестрота почвенного покрова. В ландшафтах с повышенной 

долей данных почв выше густота дорожной сети (коэффициент корреляции 

0,45), плотность сельскохозяйственного населения (0,45), плотность сельских 

(0,42) и сельскохозяйственных (0,43) населенных пунктов, что говорит об их 

более высокой освоенности. Низшие значения показателя характерны для 

ландшафтов с широким распространением песчаных покровов (Уйвайский, 

Селычкинский, Увинский), для крайней северной части территории 

республики с наиболее высоким увлажнением (Верхнекамско-

Верхневятский, Сыгинский), а также для ландшафтов и районов, 
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соответствующих днищам долин крупных и средних рек (Чепецкий, Ижский, 

Собственно Камский). 

 

Рисунок 9. Суммарная доля дерново-слабоподзолистых и дерново-

среднеподзолистых почв физико-географических ландшафтов и районов Удмуртии, % от 

площади 

 

4.5.2. Дерново-сильноподзолистые и сильноподзолистые почвы 

Широкое распространение этих почв является серьезным препятствием 

для ведения сельского хозяйства. Дерново-сильноподзолистые почвы легкого 
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механического состава характеризуются очень низким плодородием 

вследствие бедности их минералогического и химического состава [100]. Как 

правило, ландшафты с широким распространением данных почв отличаются 

высокой залесенностью (коэффициент корреляции 0,71), низкой плотностью 

сельскохозяйственного населения (-0,46), плотностью сельских и 

сельскохозяйственных населенных пунктов (-0,45 с обоими показателями) 

(рисунок 10, приложение 1).  

 

Рисунок 10. Суммарная доля дерново-сильноподзолистых и сильноподзолистых почв 

физико-географических ландшафтов и районов Удмуртии, % от площади 
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Самые высокие значения показателя характерны в основном для 

ландшафтов с широким распространением песчаных покровов 

(Селычкинский, Лумпунско-Пестерьский, Люгинский и т.д.), а также для 

крайнего севера Удмуртии (Верхнекамско-Верхневятский), где повышен 

коэффициент увлажнения. Как правило, это относительно слабозаселенные 

ландшафты с невысокой плотностью населения. Исключение составляет 

Седмурчинский ландшафт, где значение рассматриваемого показателя одно 

из самых высоких, но при этом ландшафт хорошо освоен и заселен, а 

лесопокрытая площадь составляет всего 9,2%. 

Вероятно, данный ландшафт следует рассматривать именно как 

исключение, где сыграли роль иные факторы. Это территория традиционно 

высокоразвитого сельского хозяйства (Вавожский район, на территории 

которого расположен ландшафт – наиболее развитый сельскохозяйственный 

район), в чем сыграл роль исторический и даже личностный фактор (сильные 

руководители хозяйств). 

Для ландшафтов с высокой долей данных почв в большей степени 

характерна промышленная специализация: заготовка леса и первичная 

обработка древесины и некоторые отрасли добывающей промышленности: 

добыча строительных материалов (песок) и торфа (хотя в последнее время 

добыча торфа сильно сократилась). В таких ландшафтах преобладает не 

сельскохозяйственный тип природопользования, а лесохозяйственный и 

промышленно-урбанистический (горнопромышленный подтип). 

Наиболее низкие значения показателя характерны для южной части 

Удмуртии (кроме крайнего юго-запада и юго-востока), где климат наиболее 

теплый, коэффициент увлажнения приближается к 1, а песчаные покровы 

имеют ограниченное распространение. 

В целом, анализ распространения дерново-сильноподзолистых и 

сильноподзолистых почв позволяет объяснить многие особенности 

размещения населения по территории. 
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 4.5.3. Серые лесные почвы 

Серые лесные почвы сформировались на покровных суглинках под 

лиственными лесами и травянистой растительностью. Они имеют развитый 

гумусовый горизонт мощностью от 20 до 40 см [100]. Учитывая их высокое 

плодородие, они почти полностью распаханы. В совокупности они занимают 

8% территории Удмуртии [89], но их роль в сельском хозяйстве намного 

выше (рисунок 11, приложение 1). 

 

Рисунок 11. Доля серых лесных почв физико-географических ландшафтов и районов 

Удмуртии, % от площади 
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Отчетливо прослеживается концентрация основных массивов серых 

лесных почв в южных ландшафтах Удмуртии (кроме крайнего юго-запада и 

юго-востока). Это связано с меньшими площадями хвойных лесов и более 

низким увлажнением. В северной части коэффициент увлажнения выше, что 

способствует промывному водному режиму и препятствует образованию 

серых лесных почв. Кроме того, здесь больше хвойных лесов, под которыми 

протекает подзолистый процесс. В центральных и западных ландшафтах с 

широким распространением песчаных покровов серые лесные почвы 

практически отсутствуют, т.к. они формируются на суглинистых породах. 

Говоря о связях показателя с другими характеристиками, необходимо 

отметить обратную связь с залесенностью (-0,61) и с долей дерново-

сильноподзолистых и сильноподзолистых почв (-0,62). Первое 

обстоятельство объясняется тем, что в местах распространения более 

плодородных почв леса интенсивно вырубались, а второе – тем, что в основе 

образования рассматриваемых групп почв лежат противоположные (во 

многом взаимоисключающие) процессы.  

С отдельными расселенческими характеристиками доля серых лесных 

почв связана закономерно. Так, невысокая, но значимая при данной выборке 

связь наблюдается с густотой дорожной сети (0,41), плотностью 

сельскохозяйственного населения (0,42), плотностью сельских (0,37) и 

сельскохозяйственных (0,37) населенных пунктов. Естественно, что 

заселение и освоение территорий с более плодородными почвами 

происходило более интенсивно. 

4.5.4. Дерново-карбонатные почвы 

В основе образования дерново-карбонатных почв лежат азональные 

факторы. Они сформировались в местах выхода на поверхность карбонатных 

пород, поэтому залегают только на повышенных элементах рельефа, в 

основном по южным склонам увалов. Дерново-карбонатные почвы обладают 

высоким потенциальным плодородием. Они не нуждаются в известковании и 

содержат высокое количество элементов питания. Поэтому степень 
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распаханности их самая значительная по сравнению со всеми другими 

почвами [100] (рисунок 12, приложение 1). 

 

Рисунок 12. Доля дерново-карбонатных почв физико-географических ландшафтов и 

районов Удмуртии, % от площади 

 

Повышенные значения показателя характерны для ландшафтов южной, 

восточной и северной периферии республики. Это ландшафты с 

расчлененным рельефом, где на поверхности местами обнажаются коренные 

верхнепермские породы (Адамский, Медлинский, Ягвайский, Оскинский). 
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Особенно важное значение массивы дерново-карбонатных почв имеют для 

северных ландшафтов Удмуртии, где климатические условия наименее 

благоприятны для сельского хозяйства. В этом случае лишь участки более 

плодородных почв являются стимулом для развития (или поддержания) 

сельскохозяйственного производства, особенно – в историческом контексте. 

Анализируя связи доли дерново-карбонатных почв с другими 

показателями, необходимо сделать оговорку, что коэффициенты корреляции 

не всегда адекватно отражают реально существующие закономерности. Дело 

в том, что всего в 17 ландшафтах (из 46) доля рассматриваемых почв 

превышает 1%, а в 10 данные почвы вообще не представлены. 

Большая часть из последней группы – это ландшафты, крайне слабо 

заселенные и освоенные, с редкой сетью поселений и коммуникаций 

(Лумпунско-Пестерьский, Удебский, Шольинский, Камбарский).  

Невысокие, но значимые при данной выборке коэффициенты 

корреляции получены со следующими показателями: с залесенностью (-0,51), 

долей дерново-сильноподзолистых и сильноподзолистых почв (-0,58), долей 

серых лесных почв (0,63), расчлененностью почвенного покрова (0,43), 

плотностью сельского населения (0,31), плотностью сельских (0,40) и 

сельскохозяйственных (0,40) населенных пунктов. Полученные данные 

свидетельствуют о большей благоприятности ландшафтов с 

распространением дерново-карбонатных почв для заселения и освоения.  

4.5.5. Дерново-аллювиальные почвы 

Дерново-аллювиальные почвы, почти нигде не преобладающие по 

площади, распространены повсеместно (рисунок 13, приложение 1). В 

сельском хозяйстве они используются в основном под сенокосы и пастбища, 

формируя главную кормовую базу для молочного животноводства. В то же 

время, они практически не распахиваются, несмотря на высокое содержание 

гумуса и хорошее плодородие. Располагаясь в поймах рек, они 

затапливаются во время весеннего половодья, что приводит к интенсивному 
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смыву при распашке. Кроме того, весной они поздно высыхают, что 

препятствует посевным работам.  

 

 Рисунок 13. Доля дерново-аллювиальных почв физико-географических ландшафтов 

и районов Удмуртии, % от площади 

 

Показатель имеет прямую связь с густотой речной сети (0,54) и 

обратную – с индексом расчлененности рельефа (-0,56). С расселенческими 

характеристиками доля дерново-аллювиальных почв связана в меньшей 

степени. Необходимо отметить густоту дорожной сети (-0,40), плотность 
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сельских (-0,36) и сельскохозяйственных (-0,37) населенных пунктов. 

Значения коэффициентов корреляции невысокие, но значимые при данной 

выборке. Это говорит о том, что широкое распространение дерново-

аллювиальных почв (следовательно, и соответствующих форм рельефа, а 

именно речных пойм) в целом неблагоприятно для расселения и освоения 

территории. Действительно, в центре и на севере Удмуртии часто населенные 

пункты размещаются на водоразделах. Как было сказано в разделе 3.2.2., 

долинное расположение менее характерно, т.к. в понижениях рельефа чаще 

происходят поздние весенние и ранние осенние заморозки.  

Кроме того, широкие поймы с распространением дерново-

аллювиальных почв характерны для ландшафтов со слабо дренированным 

рельефом, что часто вызывает заболачивание и препятствует освоению. 

Этот факт подтверждается связью между долей дерново-аллювиальных 

почв и группы гидроморфных (аллювиальных болотных иловато-

перегнойно-глеевых, аллювиальных болотных иловато-торфяных и т.д.) почв 

(коэффициент корреляции 0,63). Это говорит о высокой заболоченности тех 

ландшафтов, где повышена доля дерново-аллювиальных почв. 

В то же время, наблюдается связь между долей дерново-аллювиальных 

почв и людностью сельских населенных пунктов (0,48) и отсутствие связи с 

людностью сельскохозяйственных населенных пунктов (0,19). Это говорит о 

том, что размещение крупных несельскохозяйственных поселений 

приурочено к крупным и средним рекам. К сельским 

несельскохозяйственным относятся все райцентры, в том числе бывшие ПГТ, 

а также промышленные и транспортные поселения (зачастую крупные). 

Приуроченность их к рекам вызвана, в первую очередь, той транспортной 

функцией, которую реки выполняли в течение исторически долгого времени. 

Естественно, что наиболее высокая доля дерново-аллювиальных почв 

наблюдается в ландшафтах и районах, соответствующих долинам крупных и 

средних рек (Чепецкий и Ижский районы, Собственно Камский ландшафт). 

Наоборот, наиболее низкая доля характерна для ландшафтов с расчлененным 
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рельефом и глубоко врезанными речными долинами, со слаборазвитым 

террасовым комплексом (Сарапульский, Ягвайский, Шарканский и т.д.). 

4.5.6. Смытые и намытые почвы оврагов, балок и прилегающих склонов 

Данный показатель не является основным, он лишь косвенно 

свидетельствует о степени расчлененности рельефа и антропогенной 

преобразованности почвенного покрова (рисунок 14, приложение 1). Смытые 

разновидности (дерновые слаборазвитые почвы) залегают по покатым, 

сильнопокатым, крутым и обрывистым склонам [100]. Поэтому их 

использование в сельском хозяйстве затруднительно. Более благоприятны 

намытые почвы (овражно-балочные дерновые делювиальные). Они 

формируются по днищам балок, конусам выноса. Для них обычно характерно 

повышенное содержание гумуса по всему профилю [100].  

Из природных характеристик доля рассматриваемых почв коррелирует с 

показателями: удельная протяженность опушек (0,35), индекс 

расчлененности (0,68) и расчлененность почвенного покрова (0,56). 

Закономерно, что повышенная доля данных почв характерна для ландшафтов 

с расчлененным рельефом, где формируется сложный рисунок залесенности 

и пестрый почвенный покров в целом. 

Из расселенческих характеристик значимые коэффициенты корреляции 

у рассматриваемого показателя наблюдаются с густотой дорожной сети 

(0,31), плотностью сельских (0,43) и сельскохозяйственных (0,45) 

населенных пунктов. При этом связь с людностью сельских и 

сельскохозяйственных пунктов отрицательная (-0,36 и -0,31 соответственно), 

а с плотностью населения отсутствует. Данные говорят о том, что в 

ландшафтах с широким распространением рассматриваемых почв 

(следовательно, с пересеченным рельефом и расчлененным почвенным 

покровом) преобладают небольшие по людности, но многочисленные 

населенные пункты. Действительно, высокая расчлененность, для условий 

Удмуртии относительно более благоприятна, т.к. способствует лучшему 
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дренажу. Но при этом формируется мелкоконтурность угодий, а поселения 

более мелкие и равномернее распределены по территории ландшафта.  

 
Рисунок 14. Доля смытых и намытых почв оврагов, балок и прилегающих склонов физико-

географических ландшафтов и районов Удмуртии, % от площади 

 

Повышенные значения показателя характерны для хорошо освоенных 

ландшафтов с расчлененным рельефом (Лекминский, Ягвайский, Пызепско-

Лыпский, Сарапульский). Пониженные наблюдаются в районах и 

ландшафтах, соответствующих днищам долин крупных и средних рек 
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(Чепецкий, Ижский, Собственно Камский), а также в ландшафтах с широким 

распространением песчаных покровов, с выровненным рельефом, 

занимающих низменные аккумулятивные равнины (Лумпунско-Пестерьский, 

Шольинский, Камбарский). 

4.5.7. Группа гидроморфных почв 

В группу отнесены аллювиальные болотные иловато-торфяные глеевые, 

дерново-глееватые, аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые, 

аллювиальные болотные иловато-торфяные, торфянисто- и торфяно-

подзолистые оглеенные почвы. Общей чертой является формирование в 

условиях избыточного увлажнения (рисунок 15, приложение 1).  

Самые высокие значения показателя наблюдаются в районах и 

ландшафтах, где широко распространены болота и заболоченные земли, а 

именно в тех, которые соответствуют днищам речных долин (Чепецкий, 

Ижский, Собственно Камский) или занимающие низменные аккумулятивные 

равнины (Лумпунско-Пестерьский, Увинский, Уйвайский). Прямая связь 

наблюдается с залесенностью (0,41), густотой речной сети (0,36) и долей 

дерново-аллювиальных почв (0,63). Обратная – с расчлененностью  рельефа 

(-0,61), долей дерново-слабо- и среднеподзолистых почв (-0,48), долей 

смытых и намытых почв оврагов, балок и прилегающих склонов (-0,59).  

Связи с основными расселенческими показателями отрицательные: с 

густотой дорожной сети (-0,58), плотностью сельскохозяйственного 

населения  (-0,48),  плотностью  сельских  (-0,49)    и  сельскохозяйственных 

(-0,50) населенных пунктов.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что широкое 

распространение гидроморфных почв (а точнее, условий, вызывающих их 

формирование) неблагоприятно для проживания человека, т.к. плохо 

дренированные переувлажненные пространства препятствуют 

сельскохозяйственному освоению. Один из немногих видов хозяйственной 

деятельности, концентрирующихся в подобных ландшафтах – добыча торфа. 
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Однако даже в периоды активной торфодобычи этот вид деятельности не 

создавал густой сети поселений и высокой плотности населения. 

 

Рисунок 15. Доля группы гидроморфных почв физико-географических ландшафтов и 

районов Удмуртии, % от площади 

 

4.5.8. Расчлененность почвенного покрова 

Неоднородность почвенного покрова и сложность конфигурации ЭПА в 

пределах ландшафта создается благодаря мозаичности четвертичных 

отложений и расчлененности рельефа. Хозяйственная деятельность человека 

и особенности растительного покрова (соотношение залесенных и 
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обезлесенных пространств, а также породный состав лесов, также во многом 

определяемые человеком), усиливают или ослабляют почвообразующие 

процессы и особенности водного режима почв, что также увеличивает 

неоднородность почвенного покрова.  

 

Рисунок 16. Расчлененность почвенного покрова физико-географических 

ландшафтов и районов Удмуртии, км/км2 

 

На наш взгляд, в пределах большей части территории Удмуртии 

высокие значения данного показателя в целом благоприятны для 
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хозяйственного (в первую очередь, сельскохозяйственного) освоения 

территории. Учитывая неблагоприятный почвенный фон (как было указано 

выше), расчлененный рельеф и разнообразие четвертичных отложений 

создают и неоднородность почвенного покрова, и тогда даже при 

преобладании дерново-сильноподзолистых и сильноподзолистых почв 

формируются ареалы более плодородных дерново-слабо и 

среднеподзолистых почв (рисунок 16, приложение 1).  

Наиболее высокие показатели расчлененности почвенного покрова 

характерны для восточной и (особенно) северной периферии Удмуртии. В 

основном это ландшафты с расчлененным рельефом, высокими значениями 

показателя удельной протяженности лесных опушек, густой речной сетью. 

Наименьшие значения характерны для ландшафтов, соответствующих 

молодым аккумулятивным равнинам, с широким распространением 

песчаных покровов. 

Наиболее высокие значения коэффициентов корреляции расчлененности 

почвенного покрова наблюдаются со следующими показателями: с удельной 

протяженностью лесных опушек (0,50), с густотой речной сети (0,46), с 

расчлененностью рельефа (0,49), а также с долями некоторых типов 

(подтипов) почв: сильноподзолистых и дерново-сильноподзолистых (-0,41), 

дерново-карбонатных (0,43), смытых и намытых почв оврагов, балок и 

прилегающих склонов. Из расселенческих показателей расчлененность 

почвенного покрова обнаруживает связь с плотностью сельских (0,38) и 

сельскохозяйственных (0,42) населенных пунктов. Это говорит 

преимущественно о более равномерном освоении тех ландшафтов, где 

высоки значения рассматриваемого показателя.  

4.6. Расселенческие показатели 

4.6.1. Густота дорожной сети  

Густота дорожной сети – одна из главных характеристик, 

свидетельствующих об освоенности территории (рисунок 17, приложение 1). 
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Рисунок 17. Густота дорожной сети физико-географических ландшафтов и 

районов Удмуртии, км/км2  

 

Наиболее высокие показатели характерны для хорошо освоенных 

ландшафтов. При этом в группе лидеров единственный пригородный 

ландшафт – Причепецкий, а остальные – исключительно 

сельскохозяйственные. Минимальные – в пойменных ландшафтах, а также в 

слабоосвоенных залесенных ландшафтах. При этом фактор близости городов 

0 10 20 30 км 



113 

 

не играет решающей роли. Так, окружающие г. Ижевск Селычкинский и 

Пургинско-Мужвайский ландшафты имеют одни из самых низких значений.   

То же можно сказать о Воткинском и Собственно Камском, выходящих 

к границам г. Воткинска. Сюгинский ландшафт, в пределах которого 

находится г. Можга, занимает по данному показателю 30 место. Разумеется, 

автодороги, проходящие через города, особенно федеральные трассы, имеют 

гораздо большую интенсивность движения, чем межпоселковые, но они не 

формируют густой сети. Ландшафты, пусть и с расположенными в них 

городами, но неблагоприятные с точки зрения ведения сельского хозяйства, 

представляют собой залесенные, слабо освоенные пространства. 

Густота дорожной сети коррелирует со многими как природными, так и 

расселенческими показателями. Наиболее высокие значения коэффициентов 

корреляции: с залесенностью (-0,78), расчлененностью рельефа (0,46), долей 

дерново-слабо- и среднеподзолистых почв (0,45), долей группы 

гидроморфных почв (-0,58), плотностью сельскохозяйственного населения 

(0,73), плотностью сельских (0,82) и сельскохозяйственных (0,84) 

населенных пунктов.  

4.6.2. Плотность сельского населения 

В сельское население Удмуртии на момент написания данной работы 

входит все негородское население, включая жителей бывших ПГТ. 

При этом еще в первом десятилетии XXI века жители ПГТ относились к 

горожанам. Учитывая, что в основе возникновения столь разнообразных 

сельских поселений лежат абсолютно разные, порой взаимоисключающие, 

факторы, особенности в размещении сельского населения необходимо 

объяснять в каждом конкретном случае. Так, например, плотность сельского 

населения крупного слабоосвоенного Селычкинского ландшафта – одна из 

самых высоких: 25,93 чел/км2 (4 место среди ландшафтов). Это объясняется 

тем, что на его территории – п. Ува (бывший ПГТ) с населением почти 20 

тыс. жителей. Лидером является Медлинский ландшафт, где на очень 

маленькой территории располагается крупный сельский райцентр – с. 
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Дебесы. При этом плотность сельского населения зачастую не говорит о 

реальном уровне хозяйственной освоенности (рисунок 18, приложение 1). 

 

Рисунок 18. Плотность сельского населения физико-географических ландшафтов и 

районов Удмуртии, чел/км2 

 

Как было сказано выше, в особенностях размещения сельского 

населения лежат разные факторы, т.к. само сельское население очень разное. 

Это и занятые в сельском хозяйстве, и в промышленности и транспорте, и в 

лесном хозяйстве, и в непроизводственной сфере (особенно это касается 
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населения районных центров). Поэтому коэффициенты корреляции с 

большинством природных факторов в целом очень низкие, то есть связь 

отсутствует или незначительна. Тем не менее, с рядом факторов 

обнаруживается значимая при данной выборке связь: с залесенностью (-0,48), 

долей дерново-сильноподзолистых и сильноподзолистых почв (-0,30), долей 

дерново-карбонатных почв (0,31). Можно было бы предположить, что 

плотность сельского населения слабо освоенных ландшафтов с плоским 

рельефом, неплодородными почвами и широким распространением песчаных 

массивов будет более низкой, но в ряде таких ландшафтов располагаются 

крупные населенные пункты. Кроме уже упомянутого Селычкинского, это: п. 

Игра – в Салинском, п. Балезино – в Чепецком, п. Кизнер – в Люгинском, п. 

Пычас – в Пычасском и т.д.  

Со всеми расселенческими показателями связь плотности сельского 

населения прямая и значимая.  

4.6.3. Плотность сельскохозяйственного населения 

Показатель напрямую обусловлен ландшафтными факторами. В регионе 

имеются места с ограничениями для ведения сельского хозяйства. Это болота 

и заболоченные земли, а также места распространение дерново-

сильноподзолистых и сильноподзолистых почв, часто соответствующие 

эоловым песчаным покровам (рисунок 19, приложение 1). 

Логично, что лидирующие позиции занимают хорошо освоенные в 

сельскохозяйственном отношении ландшафты, преимущественно в южной 

половине республики. Минимальные значения характерны для отдаленных 

северных и западных, а также центральных ландшафтов с широким 

распространением эоловых песков. Из факторов, с которыми 

рассматриваемый показатель обнаруживает значимую корреляционную 

связь, необходимо отметить: залесенность (-0,78), расчлененность рельефа 

(0,46), долю дерново-слабо и среднеподзолистых почв (0,45), дерново-

сильноподзолистых и сильноподзолистых почв (-0,46), серых лесных почв 

(0,42), группы гидроморфных почв (-0,48).  
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Рисунок 19. Плотность сельскохозяйственного населения физико-географических 

ландшафтов и районов Удмуртии, чел/км2 

С большинством расселенческих показателей плотность 

сельскохозяйственного населения имеет прямую значимую связь, причем 

наиболее высокую – с густотой дорожной сети (0,73), плотностью сельских 

(0,76) и сельскохозяйственных (0,74) населенных пунктов. Поскольку в 

пригородных ландшафтах с неплодородными почвами и широким 

распространением болот значения показателя низки, можно сделать вывод, 
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что плотность сельскохозяйственного населения определяется в первую 

очередь природными, а не социально-экономическими факторами. 

4.6.4. Людность сельских населенных пунктов 

Как и в случае с показателем плотности сельского населения, средняя 

людность зависит не столько от природных условий (наличие значительных 

площадей пашни и широкое распространение плодородных почв), сколько от 

расположения в пределах ландшафтов крупных поселений.  

 

Рисунок 20. Людность сельских населенных пунктов физико-географических 

ландшафтов и районов Удмуртии, чел. 
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Так, большая часть лидеров по данному показателю имеет в своем 

составе крупные райцентры или промышленные поселения, ныне имеющие 

статус сельских (п. Новый в Собственно Камском ландшафте, п. Игра в 

Салинском, Ува в Селычкинском и т.д.) (рисунок 20, приложение 1).  

Самые низкие показатели характерны для северных, центральных и 

западных ландшафтов Удмуртии, где нет крупных поселений. Села и деревни 

очень мелкие, многие находятся на грани исчезновения. Связь 

рассматриваемого показателя с большинством природных отсутствует или 

очень низка. Заслуживает внимания связь с долей дерново-аллювиальных 

почв (0,48). Причиной является то, что крупные поселения расположены в 

основном на крупных и средних реках, а такие реки, как правило, имеют 

широкие поймы, на которых и формируются дерново-аллювиальные почвы.  

 4.6.5. Людность сельскохозяйственных населенных пунктов 

Распределение показателя (рисунок 21, приложение 1) определяется как 

природными, так и социально-экономическими факторами. Крупнейший 

исследователь сельского расселения С.А. Ковалев отмечал, что  при 

обобщенном географическом обзоре на первый план выступают характерные 

зональные черты в сельском расселении, обусловленные, главным образом, 

зональными различиями сельскохозяйственного производства.  

Но и в пределах зон наблюдаются большие различия в формах 

расселения, в размерах населенных пунктов, густоте их сети и т.п. [57]. 

Повышенной людностью отличаются ландшафты с развитым сельским 

хозяйством, расположенные преимущественно недалеко от городов. Кроме 

того, повышение людности происходит там, где условия для ведения 

сельского хозяйства в целом малоблагоприятны, и население покидает малые 

деревни. В результате уменьшается число населенных пунктов за счет 

исчезновения малых деревень, что приводит к увеличению средней 

людности. Зачастую высокое значение показателя характерно для 

ландшафтов, где малых деревень вообще не осталось. 
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Рисунок 21. Людность сельскохозяйственных населенных пунктов физико-

географических ландшафтов и районов Удмуртии, чел. 

 

4.6.6. Плотность сельских населенных пунктов 

Показатель плотности населенных пунктов связан как с равномерностью 

освоения, так и со средней людностью. При одинаковой плотности населения 

плотность поселений может сильно различаться (рисунок 22, приложение 1). 
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Рисунок 22. Плотность сельских населенных пунктов физико-географических 

ландшафтов и районов УР, ед./100 км2 

 

Высокие значения показателя характерны для хорошо и равномерно 

освоенных ландшафтов с развитой дорожной сетью. Плотность сельских 

населенных пунктов повышается в ландшафтах с расчлененным рельефом, 

высоким показателем удельной протяженности лесных опушек и 

расчлененным почвенным покровом. Другими словами, внутренне 

неоднородные ландшафты формируют густую сеть поселений. Минимальные 

0 10 20 30 км 
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значения характерны для слабо освоенных залесенных ландшафтов с 

широким распространением болот и песчаных массивов. 

4.6.7. Плотность сельскохозяйственных населенных пунктов 

Рассматриваемый показатель напрямую связан с предыдущим, т.к. 

абсолютное большинство населенных пунктов, учтенных при расчетах, 

являются сельскохозяйственными (рисунок 23, приложение 1). 

 

Рисунок 23. Плотность сельскохозяйственных населенных пунктов физико-

географических ландшафтов и районов Удмуртии, ед./100 км2 
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Показатель обнаруживает связь практически со всеми рассмотренными 

природными факторами: с залесенностью (-0,79), с удельной 

протяженностью опушек (0,50), с расчлененностью рельефа (0,59), с долей 

дерново-слабо и среднеподзолистых почв (0,43), дерново-сильноподзолистых 

и  сильноподзолистых  (-0,45),  серых лесных (0,37), дерново-аллювиальных 

(-0,37), дерново-карбонатных (0,40), смытых и намытых почв оврагов, балок 

и прилегающих склонов (0,45), группы гидроморфных почв (-0,50), 

расчлененностью почвенного покрова (0,42).  

Из расселенческих характеристик рассматриваемый показатель связан с 

густотой дорожной сети (0,84), плотностью сельского (0,47) и 

сельскохозяйственного (0,74) населения, но, в то же время, не связан с 

людностью сельских и сельскохозяйственных населенных пунктов.  
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Глава 5. Ландшафты как фактор расселения и отдельных видов 

хозяйственного использования территории 

5.1. Ландшафтные границы как расселенческий фактор  

Вопрос о географических границах, их реальности или условности, 

объективности или субъективности, не может быть решен однозначно. 

Обобщая взгляды исследователей на содержательный аспект понятия 

«граница» в общегеографическом понимании, можно назвать два вида 

границ: граница – это нечто, во-первых, расположенное между двумя 

предметами и разделяющее их, во-вторых, лежащее непосредственно вокруг 

одного предмета и отделяющее его от всего остального. На границах 

(например, районов, ареалов, зон и т.д.) существенные свойства данного 

объекта (или явления) постепенно сходят на нет, а затем также постепенно 

переходят в существенные свойства смежного района. Иначе говоря, граница 

представляет собой полосу перехода от одного района к другому, в которой 

может быть проведена линия их раздела [116]. 

В биологических науках впервые был применен термин «экотон» как 

переходное пространство между фитоценозами, обладающее 

специфическими свойствами (повышенное биоразнообразие, обилие 

организмов). В географии было предложено закрепить название «геоэкотон» 

за «особым типом геосистем», которые представляют собой сложные 

системы, сочетающие явления разного уровня организации: эмерджентности, 

континуальности и дискретности, эффекты неопределенности и 

субъективности, полифункциональности и пр. [60]. 

Границы не всегда и не везде выражаются четко. В реальном 

пространстве выраженные, очевидные, границы вообще встречаются 

довольно редко. Тем не менее, сравнение границ ландшафтов Удмуртии по 

критерию Д.А. Родионова позволило разделить их по степени выраженности, 

которая проявляется через контрастность разделяемых ландшафтов по 

совокупности признаков (см. раздел 4.1.). 
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Для оценки роли границ разной степени выраженности в расселении, 

хозяйственном освоении и формировании структуры природопользования 

было проанализировано размещение населения относительно границ 

ландшафтов. 

Вопросами изучения рубежей контрастности (географических границ) 

занимались как ученые – физико-географы и ландшафтоведы (Ф.Н. Мильков 

[70], Анучин [4], В.Б. Сочава [110] и т.д.), так и экономико-географы (А.И. 

Зырянов [37], Б.Б. Родоман [96, 97] и т.д.). Вопросам роли географических 

границ (ландшафтных рубежей) в процессах возникновения и развития 

этносов уделял большое внимание Л.Н. Гумилев [28, 29].  

Суть феномена состоит в том, что на границах проявляются свойства 

обоих разделяемых природных комплексов. Следовательно, разнообразие 

ресурсов в таких местах повышается по сравнению с внутренними частями 

комплексов. Это обстоятельство важно с точки зрения заселения и 

хозяйственного освоения территории и формирования структуры 

природопользования. 

Давно замечено, что к ландшафтным границам приурочены наиболее 

крупные поселения. Анализируя закономерности размещения городов Земли, 

А.И. Зырянов в монографии «Регион» указывает, что исторически города 

быстро росли в тех «точках», которые выделялись разновидными 

естественными ресурсами. Большими наборами ресурсов отличаются прежде 

всего природные (ландшафтные) рубежи контрастности: морские побережья, 

предгорья, долины крупных рек, границы лесных массивов и степей и т.д. 

[38]. Тяготение населенных пунктов к ландшафтным границам проявляется 

на разном уровне: как правило, чем крупнее населенный пункт, тем более 

отчетливыми должны быть ландшафтные рубежи, а разграничиваемые 

комплексы иметь более высокий иерархический уровень.  Так, крупные 

города чаще всего размещаются на крупных реках (или у их слияния), на 

стыках природных зон, на побережьях морей и т.д. Для небольшого села 
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вполне «достаточно» размещение у края лесного массива, на малой реке или 

на стыке хорошо дренированной возвышенности и пологой низины.  

Для выявления закономерностей размещения населения относительно 

границ ландшафтов был составлен перечень населенных пунктов Удмуртии 

по данным [51], расположенных непосредственно вблизи ландшафтных 

границ. Рассматривалось две основных, наиболее детально разработанных, 

схемы районирования Удмуртии – И.И. Рысина и В.И. Стурмана (см. раздел 

3.1.). Все населенные пункты были разбиты на группы по людности: 1) 

свыше 10 тыс. жителей; 2) от 5 до 10 тыс.; 3) от 2,5 до 5 тыс.; 4) от 1 до 2,5 

тыс.; 5) от 0,75 до 1 тыс.; 6) от 0,5 до 0,75 тыс. В рассматриваемых 

населенных пунктах (с людностью более 500 жителей) проживает 88,9% 

жителей республики (1350 тыс.). 

Обе рассматриваемые схемы районирования сопоставимы друг с другом 

по количеству и средней площади выделов: в схеме районирования В.И. 

Стурмана 46 ОТЕ со средней площадью около 900 км2, а в схеме И.И. Рысина 

их порядка 40 со средней площадью чуть более 1000 км2.  

При анализе размещения населенных пунктов относительно границ 

ландшафтов (видов ландшафтов по И.И. Рысину) поселения были разделены 

на расположенные непосредственно вблизи границ и внутри ландшафтов. 

Населенный пункт считался «приграничным» в случае, если попадал 

полностью или частично в километровую полосу вдоль внешней границы 

ландшафта (вида ландшафта). Ширина 1 км обусловлена тем, что линейные 

размеры самих населенных пунктов с численностью 500-750 человек (самая 

многочисленная из рассматриваемых групп) имеют такой порядок. Кроме 

того, радиус один километр – это ближайшее окружение поселения, где 

сосредоточена значительная часть сельскохозяйственных угодий (огороды, 

пастбища, частично – сенокосы), водозабор, пруд как объект рекреации и/или 

водоснабжения и т.д. То есть, даже если сам населенный пункт не находится 

непосредственно на ландшафтном рубеже, здесь могут находиться объекты 

его жизнеобеспечения [52]. 
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Картина в соответствии с обоими вариантами районирования 

аналогична. 86,8% населения согласно одной схеме районирования и 86,9% - 

согласно второй (из поселений численностью более 500 человек) – 

проживает в пределах ландшафтных рубежей (границ) (таблица 8). 

Таблица 8 

Расположение населенных пунктов с людностью более 500 человек относительно 

границ ландшафтов (видов ландшафтов) 
 по схеме И. И. Рысина по схеме В. И. Стурмана 

населенные 

пункты с 

людностью, 

тыс. чел.: 

количество 

«приграничных» 

н.п./численность 

населения в них 

(тыс. чел.) 

количество 

«внутренних» 

н.п./численность 

населения в них 

(тыс. чел.) 

количество 

«приграничных» 

н.п./численность 

населения в них 

(тыс. чел.) 

количество 

«внутренних» 

н.п./численность 

населения в них 

(тыс. чел.) 

более 10  9 / 1003,8 1 / 49,3 9 / 1003,8 1 / 49,3 

от 5 до 10 8 / 48,6 6 / 43,3 10 / 64,1 4 / 27,8 

от 2,5 до 5 12 / 37,1 4 / 13,4 10 / 31,9 6 / 18,6 

от 1 до 2,5 35 / 48,3 20 / 30,5 26 / 37,3 29 / 41,5 

от 0,75 до 1 16 / 13,7 18 / 15,1 22 / 18,9 12 / 9,9 

от 0,5 до 0,75 33 / 20,4 42 / 26,3 27 / 17,3 48 / 29,4 

итого 113 / 1171,9 91 / 177,9 104 / 1173,3 100 / 176,5 

Наибольший контраст между населением «приграничных» и 

«внутренних» населенных пунктов наблюдается для первой группы (более 10 

тыс. человек). Это объясняется расположением в такой полосе  г. Ижевска, 

концентрирующего почти 42% населения Удмуртии. Начиная со второй 

группы разница существенно уменьшается, а в 4 группе в соответствии со 

схемой В.И. Стурмана количество «внутренних» поселений превышает 

количество «приграничных». Но необходимо сделать поправку на площадь, 

занимаемую «приграничной» полосой и внутренними частями ландшафтов. 

Такая работа была проведена по отношению к схеме районирования В.И. 

Стурмана, которая явилась основой для диссертационного исследования. 

Поскольку ландшафты по схеме В.И. Стурмана были оцифрованы, это 

позволило точно рассчитать соотношение площадей «приграничных» полос и 

внутренних частей ландшафтов. Суммарная площадь «приграничных» полос в 

км2 численно равна их суммарному периметру в км, т.к. принималась ширина 

полосы 1 км. В результате оказалось, что площадь «приграничных» полос по 

всем ландшафтам и районам Удмуртии составила 10700 км2 (или 25,5% 

территории республики). Следовательно, внутренние части ландшафтов 
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составляют 31300 км2 (или 74,5% площади). Результаты представлены в 

таблицах 9-14.  

Таблица 9 

Расположение населенных пунктов с людностью более 10 тысяч жителей 

относительно границ ландшафтов 

  
«приграничная» 

полоса 

«внутренние» 

части 
всего 

Населенные пункты, ед. 9 1 10 

Доля от общего числа, % 90 10 100 

Население, тыс. человек 1003,8 49,3 1053,1 

Доля населения, % 95,3 4,7 100 

Площадь, км² (%) 10700 (25,5) 31300 (74,5) 42000 (100) 

Плотность населения, чел/км² 93,8 1,6 25,1 

 

Таблица 10 

Расположение населенных пунктов с людностью от 5 до 10 тысяч жителей 

относительно границ ландшафтов 

  
«приграничная» 

полоса 

«внутренние» 

части 
всего 

Населенные пункты, ед. 10 4 14 

Доля от общего числа, % 71 29 100 

Население, тыс. человек 64,1 27,8 91,9 

Доля населения, % 69,7 30,3 100 

Площадь, км² (%) 10700 (25,5) 31300 (74,5) 42000 (100) 

Плотность населения, чел/км² 6,0 0,9 2,2 

 

Таблица 11 

Расположение населенных пунктов с людностью от 2,5 до 5 тысяч жителей 

относительно границ ландшафтов 

  
«приграничная» 

полоса 

«внутренние» 

части 
всего 

Населенные пункты, ед. 10 6 16 

Доля от общего числа, % 63 37 100 

Население, тыс. человек 31,9 18,6 50,5 

Доля населения, % 63,2 36,8 100 

Площадь, км² (%) 10700 (25,5) 31300 (74,5) 42000 (100) 

Плотность населения, чел/км² 3,0 0,6 1,2 
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Таблица 12 

Расположение населенных пунктов с людностью от 1 до 2,5 тысяч жителей 

относительно границ ландшафтов 

  
«приграничная» 

полоса 

«внутренние» 

части 
всего 

Населенные пункты, ед. 26 29 55 

Доля от общего числа, % 47 53 100 

Население, тыс. человек 37,3 41,5 78,8 

Доля населения, % 47,3 52,7 100 

Площадь, км² (%) 10700 (25,5) 31300 (74,5) 42000 (100) 

Плотность населения, чел/км² 3,5 1,3 1,9 

 

Таблица 13 

Расположение населенных пунктов с людностью от 0,75 до 1 тысячи жителей 

относительно границ ландшафтов 

  
«приграничная» 

полоса 

«внутренние» 

части 
всего 

Населенные пункты, ед. 22 12 34 

Доля от общего числа, % 65 35 100 

Население, тыс. человек 18,9 9,9 28,8 

Доля населения, % 65,6 34,4 100 

Площадь, км² (%) 10700 (25,5) 31300 (74,5) 42000 (100) 

Плотность населения, чел/км² 1,8 0,3 0,7 

 

Таблица 14 

Расположение населенных пунктов с людностью от 0,5 до 0,75 тысяч жителей 

относительно границ ландшафтов 

  
«приграничная» 

полоса 

«внутренние» 

части 
всего 

Населенные пункты, ед. 27 48 75 

Доля от общего числа, % 36 64 100 

Население, тыс. человек 17,3 29,5 46790 

Доля населения, % 37,0 63,0 100 

Площадь, км² (%) 10700 (25,5) 31300 (74,5) 42000 (100) 

Плотность населения, чел/км² 1,6 0,9 1,1 

Таким образом, с поправкой на соотношение площадей приграничных 

полос и внутренних частей ландшафтов первые заселены гораздо более 

густо. Даже в тех случаях, если численность населения какой-либо группы (и 
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само количество населенных пунктов) в приграничной полосе уступает 

внутренним частям ландшафтов, плотность населения здесь выше.  

Границы разной степени выраженности по-разному определяют 

размещение населения. Для выявления закономерностей было 

проанализировано размещение «приграничных» населенных пунктов 

относительно границ разной контрастности (таблицы 15-20; рисунки 24, 25). 

Таблица 15 

Размещение городского и сельского населения Удмуртии относительно 

ландшафтных границ разной контрастности (по совокупности 19 показателей) 

группа, значения критерия 

Родионова 

суммарная длина 

границ, км 

численность 

населения, тыс. чел. 

плотность на 1 км 

границы, чел/км 

1 (40 и более) (сильно контрастные) 297,40 260,50 875,92 

2 (от 30 до 40) (контрастные) 947,51 350,85 370,29 

3 (от 20 до 30) (средне контрастные) 343,13 228,65 666,36 

4 (от 10 до 20) (слабо контрастные) 1627,65 199,34 122,47 

5 (менее 10) (очень слабо 

контрастные) 
1181,38 132,68 112,31 

 

Таблица 16 

Размещение сельского населения Удмуртии относительно ландшафтных границ 

разной контрастности (по совокупности 19 показателей) 

группа, значения критерия 

Родионова 

суммарная длина 

границ, км 

численность 

населения, тыс. чел. 

плотность на 1 км 

границы, чел/км 

1 (40 и более) (сильно контрастные) 297,40 37,17 124,98 

2 (от 30 до 40) (контрастные) 947,51 64,18 67,73 

3 (от 20 до 30) (средне контрастные) 343,13 15,05 43,87 

4 (от 10 до 20) (слабо контрастные) 1627,65 76,17 46,79 

5 (менее 10) (очень слабо 

контрастные) 
1181,38 42,27 35,78 

 

Таблица 17 

Размещение сельского населения Удмуртии (без бывших ПГТ) относительно 

ландшафтных границ разной контрастности (по совокупности 19 показателей) 

группа, значения критерия 

Родионова 

суммарная длина 

границ, км 

численность 

населения, тыс. чел. 

плотность на 1 км 

границы, чел/км 

1 (40 и более) (сильно контрастные) 297,40 31,11 104,61 

2 (от 30 до 40) (контрастные) 947,51 42,32 44,67 

3 (от 20 до 30) (средне контрастные) 343,13 15,05 43,87 

4 (от 10 до 20) (слабо контрастные) 1627,65 38,68 23,76 

5 (менее 10) (очень слабо 

контрастные) 
1181,38 28,66 24,26 
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Таблица 18 

Размещение городского и сельского населения Удмуртии относительно 

ландшафтных границ разной контрастности (по совокупности 12 природных показателей) 

группа, значения критерия 

Родионова 

суммарная длина 

границ, км 

численность 

населения, тыс. чел. 

плотность на 1 км 

границы, чел/км 

1 (24 и более) (сильно контрастные) 658,53 281,60 427,62 

2 (от 16 до 24) (контрастные) 691,72 465,77 673,35 

3 (от 8 до 16) (слабо контрастные) 936,39 114,95 122,76 

4 (менее 8) (очень слабо 

контрастные) 
2110,42 309,70 146,75 

 

Таблица 19 

Размещение сельского населения Удмуртии относительно ландшафтных границ 

разной контрастности (по совокупности 12 природных показателей) 

группа, значения критерия 

Родионова 

суммарная длина 

границ, км 

численность 

населения, тыс. чел. 

плотность на 1 км 

границы, чел/км 

1 (24 и более) (сильно контрастные) 658,53 47,54 72,19 

2 (от 16 до 24) (контрастные) 691,72 66,65 96,35 

3 (от 8 до 16) (слабо контрастные) 936,39 24,53 26,20 

4 (менее 8) (очень слабо 

контрастные) 
2110,42 96,11 45,54 

 

Таблица 20 

Размещение сельского населения Удмуртии (без бывших ПГТ) относительно 

ландшафтных границ разной контрастности (по совокупности 12 природных показателей) 

группа, значения критерия 

Родионова 

суммарная длина 

границ, км 

численность 

населения, тыс. чел. 

плотность на 1 км 

границы, чел/км 

1 (24 и более) (сильно контрастные) 658,53 41,12 62,44 

2 (от 16 до 24) (контрастные) 691,72 45,15 65,28 

3 (от 8 до 16) (слабо контрастные) 936,39 17,73 18,93 

4 (менее 8) (очень слабо 

контрастные) 
2110,42 51,82 24,55 

 

При учете всех 19 показателей по плотности населения резко выделяется 

первая группа (сильно контрастные границы). Это касается всех категорий 

населенных пунктов. Результаты говорят о выраженной закономерности, 

хотя крупные города нередко дают сильное искажение ситуации, и в ряде 

исследований [38] их исключают из рассмотрения.  

Для городских и сельских поселений значение плотности населения в 

приграничных полосах наиболее высокой контрастности в 1,3 раза выше, чем 

в следующих за ними средне контрастных. Для сельских (с учетом ПГТ) – в 

1,8 раза выше, чем в контрастных. Для сельских поселений (без учета ПГТ) – 

в 2,3 раза выше, чем в контрастных.  
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Рисунок 24. Размещение населенных пунктов Удмуртии относительно 

ландшафтных границ разной контрастности (по совокупности 19 показателей) 

0 10 20 30 км 
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Рисунок 25. Размещение населенных пунктов Удмуртии относительно 

ландшафтных границ разной контрастности (по совокупности 12 природных 

показателей) 
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Однако при расчете аналогичных показателей с учетом контрастности 

только по природным характеристикам картина несколько иная. Наиболее 

плотно заселены границы 3 группы (контрастные). Причем если для всех 

населенных пунктов и сельских без ПГТ разница плотности между группой 

контрастных и сильно контрастных хорошо выражена (в 1,6 и 1,3 раза 

соответственно), то для сельских без учета ПГТ плотность вдоль 

контрастных и сильно контрастных границ практически одинакова (разница в 

1,05 раза). Это говорит о том, что чем мельче населенные пункты, тем в 

большей степени их размещение определяется природными условиями, а для 

крупных более важными оказываются другие факторы, в первую очередь, 

социально-экономические (ЭГП, ТГП и т.д.).  

В монографии «Регион» [38] проводится анализ размещения населенных 

пунктов соседнего Пермского края относительно ландшафтных границ. 

Разумеется, необходимо иметь в виду, что точное и корректное сравнение 

результатов в принципе невозможно из-за разной дробности схем 

районирования. Так, для Пермского края использовалась схема 

районирования Н.Н. Назарова [74], в которой выделяется 39 ландшафтов. 

Соответственно, средняя площадь ландшафта – более 4000 км2. 

Рассматриваемая в данной диссертационной работе схема районирования 

Удмуртии включает 46 ОТЕ (ландшафты и районы, в пределах которых 

ландшафты не выделяются), со средней площадью немногим более 900 км2. 

Очевидно, что при более дробном делении количество «приграничных» 

поселений автоматически возрастет. С другой стороны, при исследованиях 

по Пермскому краю выделялись приграничные полосы в 2,5 и 5 км (по одну 

сторону от границы), а в случае по Удмуртской Республике – шириной в 1 

км. Тем не менее, основные выявленные тенденции аналогичны: населенные 

пункты при размещении отчетливо тяготеют к ландшафтным рубежам. При 

этом, чем более контрастны разграничиваемые ландшафты, тем более 

привлекательны для заселения приграничные полосы.  
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Контрастные территории обладают большим ресурсным разнообразием. 

В настоящее время отсутствует единый подход и стандартная методика 

оценки ландшафтного разнообразия. Наиболее часто используемыми 

показателями являются: разнообразие биотических компонентов ландшафта, 

качественные и количественные показатели биопродуцирования, пестрота 

почвенного покрова как синтетического показателя взаимодействия 

ландшафтообразующих компонентов [18].  Применительно к территории 

Удмуртии, с учетом особенностей освоения и заселения, в качестве наиболее 

важных факторов ландшафтного разнообразия (неоднородности) были 

использованы показатели расчлененности рельефа и пестроты почвенно-

растительного покрова. В зависимости от ландшафтного разнообразия 

находятся и особенности расселения. Для доказательства тезиса 

использовались 3 показателя, рассмотренные в разделах: 4.3.2. – удельная 

протяженность лесных опушек, 4.4.2. – индекс расчлененности рельефа и 

4.5.8. – расчлененность почвенного покрова. Значения показателей были 

проранжированы по ландшафтам, а затем рассчитана сумма рангов (мест) 

(таблица 21). 

Таблица 21 

Расчет показателя ландшафтной неоднородности по рельефу и почвенно-

растительному покрову физико-географических ландшафтов и районов Удмуртии 

Индекс Ландшафт 

Удельная 

протяженность 

опушек (ранг) 

Расчлененность 

почвенного 

покрова (ранг) 

Расчлененности 

рельефа (ранг) 
Сумма рангов 

А-1-1 
Верхнекамско-

Верхневятский 
43 19 25 87 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 3 6 6 15 

А-1-3 Сыгинский 15 21 33 69 

А-1-4 Пыхтинский 13 7 29 49 

А-1-5 Медлинский 14 2 7 23 

А-2 Чепецкий 11 25 43 79 

А-3-1 Лекминский 2 10 11 23 

А-3-2 Убытьский 4 9 17 30 

А-3-3 Причепецкий 18 14 27 59 

А-4-1 Ирымский 12 5 22 39 

А-4-2 Ягвайский 5 1 3 9 

Б-1-1 
Лумпунско-

Пестерьский 
41 40 41 122 

Б-1-2 Салинский 40 30 34 104 

Б-2-1 Арлетский 8 18 18 44 

Б-2-2 Лозинский 34 17 13 64 
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Таблица 21 (продолжение) 

Индекс Ландшафт 

Удельная 

протяженность 

опушек (ранг) 

Расчлененность 

почвенного 

покрова (ранг) 

Расчлененности 

рельефа (ранг) 
Сумма рангов 

Б-2-3 Итинский 9 3 8 20 

Б-2-4 Шарканский 6 20 1 27 

Б-2-5 Казесский 7 13 5 25 

Б-3-1 Увинский 20 45 37 102 

Б-3-2 Уйвайский 39 11 40 90 

Б-3-3 Селычкинский 44 43 36 123 

Б-3-4 Воткинский 21 37 14 72 

Б-4-1 Седмурчинский 26 44 38 108 

Б-4-2 Люгинский 32 41 35 108 

Б-5-1 
Пургинско-

Мужвайский 
31 28 20 79 

Б-5-2 Кельвайский 29 32 31 92 

Б-5-3 Нылгинский 16 24 21 61 

Б-5-4 Сюгинский 28 42 30 100 

Б-5-5 Пычасский 23 35 19 77 

Б-5-6 Ишекский 25 31 16 72 

Б-5-7 Валинский 24 22 12 58 

Б-5-8 Алнашский 33 15 10 58 

Б-5-9 Умякский 37 33 26 96 

Б-5-10 Адамский 45 29 28 102 

Б-6 Ижевский 27 23 46 96 

Б-7-1 Июльский 10 36 9 55 

Б-7-2 Сивинский 1 4 2 7 

Б-7-3 Удебский 17 39 15 71 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 22 26 23 71 

Б-7-5 Сарапульский 35 16 4 55 

Б-7-6 Киясовский 38 27 24 89 

Б-7-7 Кырыкмасский 30 38 39 107 

Б-7-8 Оскинский 46 8 32 86 

Б-8-1 
Собственно 

Камский 
19 12 44 75 

Б-8-2 Шольинский 42 46 42 130 

Б-8-3 Камбарский 36 34 45 115 

 

Затем были рассчитаны коэффициенты парной корреляции показателя 

ландшафтной неоднородности по рельефу и почвенно-растительному 

покрову с расселенческими характеристиками (таблица 22). Расчеты были 

произведены отдельно по всем 46 ОТЕ, а также по группе северных 

ландшафтов (входящие в физико-географические районы А-1 А-2, А-3, А-4, 

А-5, В-1, В-2, В-3). Граница группы северных ландшафтов условно 

проведена по южной границе Центрально-Удмуртского физико-

географического района, что в рельефе соответствует границе Центрально-

Удмуртской низменности. Увлажнение с юга на север увеличивается, и 
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отдельный расчет коэффициентов корреляции по группе северных 

ландшафтов был проведен с целью подтвердить (или опровергнуть) тезис о 

том, что для территорий, имеющих разное увлажнение, одни и те же факторы 

могут быть как благоприятными, так и ограничивающими. Например, 

расчлененный рельеф в ряде случаев способствует освоению (при 

повышенном увлажнении, т.к. создает условия для хорошего дренажа и 

препятствует заболачиванию), а в других – препятствует (при оптимальном 

или недостаточном увлажнении, т.к. затрудняет обработку полей). 

Таблица 22 

Коэффициенты парной корреляции показателя ландшафтной неоднородности с 

расселенческими характеристиками 
 Густота 

дорожной 

сети 

Плотность 

сельского 

населения 

Плотность 

сельскохоз. 

населения 

Людность 

сельских 

нас. 

пунктов 

Людность 

сельскохоз. 

нас. 

пунктов 

Плотность 

сельс. нас. 

пунктов 

Плотность 

сельскохоз. 

нас 

пунктов 

По всем 

ландшафтам 

-0,37 

 

-0,24 

 

-0,37 

 

0,16 

 

0,17 

 

-0,58 

 

-0,60 

 

По северным 

ландшафтам 

-0,78 

 

-0,11 

 

-0,57 

 

0,41 

 

0,26 

 

-0,77 

 

-0,81 

 

В данном случае отрицательный коэффициент корреляции говорит о 

том, что чем более однородны ландшафты (монотонный рельеф, 

однообразный почвенно-растительный покров), тем более низкие значения 

соответствующего показателя для них характерны. Наоборот, ландшафты с 

расчлененным рельефом и мозаичным почвенно-растительным покровом 

имеют более высокие значения тех или иных расселенческих показателей.  

Густота дорожной сети, плотность сельскохозяйственного населения, 

плотность сельских и сельскохозяйственных населенных пунктов 

обнаруживают отчетливую связь с ландшафтной неоднородностью. Если 

рассматривать только северные ландшафты, эта связь выражена еще в 

большей степени. Полученные данные говорят о том, что для территории 

Удмуртии, а особенно для ее северной части, высокая расчлененность 

рельефа и неоднородный почвенно-растительный покров в целом более 

благоприятны для расселения. Такие ландшафты лучше освоены, здесь более 

густая дорожная сеть, хотя населенные пункты более мелкоселенные.  
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На основании проведенных работ можно сделать следующий вывод: для 

территории Удмуртии более благоприятными для заселения и освоения 

являются ландшафты, обладающие внутренней неоднородностью рельефа и 

почвенно-растительного покрова. В особенности же благоприятны 

контрастные границы, разделяющие ландшафты, наиболее сильно 

отличающиеся друг от друга по совокупности характеристик. Природные 

факторы, определяющие степень заселенности и освоенности в целом, 

различаются для разных климато-ландшафтных условий, и исследования 

должны проводиться с учетом специфики конкретной местности.  

Закономерности связи расселения с ландшафтными факторами 

необходимо учитывать в схемах и проектах территориального планирования, 

при анализе размещения промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, при принятии административно-управленческих решений и т.д. 

5.2. Ландшафтные факторы развития сельского хозяйства 

Численность и доля сельских жителей в России неуклонно снижается. 

Если по результатам переписи населения 1897 г. эта доля в Российской 

империи составляла около 87,7% [133], то по переписи 2010 г. – всего 26,3% 

[132]. Также имеет тенденцию к снижению и занятость в сельском хозяйстве. 

Если сравнить занятость в сельском хозяйстве 100 лет назад (75% всех 

занятых в народном хозяйстве) и современную долю официально занятых в 

8-9%, то изменение роли сельского хозяйства в развитии общества и 

сельской местности покажется очень существенным [76]. 

Однако роль сельскохозяйственного производства невозможно 

переоценить – ведь оно нацелено на удовлетворение первоочередных, 

витальных, потребностей человека в продуктах питания. Кроме того, 

учитывая реалии нашей жизни (в том числе горожан), занятость населения в 

сельскохозяйственном производстве значительно выше официальных цифр. 

Так, в 2010 г. в сельском и лесном хозяйстве было отработано 32 млрд 

человеко-часов (включая хозяйства населения), или 22% всего рабочего 

времени населения, а в промышленности – 25 млрд человеко-часов [76, 117]. 
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По мнению Т.Г. Нефедовой, по фактическим трудозатратам 

сельскохозяйственная занятость в России, как это ни парадоксально, все еще 

выше, чем промышленная, что позволяет усомниться в том, что Россия была 

и остается индустриальной державой [76]. 

Как уже было сказано, в условиях повышенного увлажнения 

расчлененный рельеф способствует освоению территории, т.к. создает 

условия для лучшего дренажа. Особенно актуально это для северной, 

наиболее прохладной и влажной, части Удмуртии. Расчлененность рельефа 

формирует пестроту почвенного покрова, и, как следствие, сложный рисунок 

залесенности.  

В отдельных ландшафтах южной, более теплой и сухой части Удмуртии, 

расчлененный рельеф иногда оказывает негативное воздействие на развитие 

сельского хозяйства, т.к. при более благоприятном почвенном фоне  

выровненные, большие по размеру, сельскохозяйственные участки легче 

обрабатывать: снижаются издержки на ГСМ, износ техники и т.д. Поэтому 

при подготовке рекомендаций, районировании территории Удмуртии по 

благоприятности природных условий для ведения сельского хозяйства 

необходимо делать поправку на конкретные характеристики ландшафта. В 

случае широкого распространения наиболее плодородных серых лесных и 

дерново-карбонатных почв расчлененность рельефа и почвенного покрова 

скорее нежелательны. Однако, учитывая ограниченное распространение 

данных типов почв в Удмуртии, в целом можно считать неоднородные 

ландшафты более благоприятными для заселения и освоения (особенно 

сельскохозяйственного). 

Показатель ландшафтной неоднородности по рельефу и почвенно-

растительному покрову (см. раздел 5.1.) обнаруживает высокую связь с 

отдельными расселенческими характеристиками (густотой дорожной сети, 

плотностью сельскохозяйственного населения, плотностью сельских и 

сельскохозяйственных населенных пунктов) (рисунок 26).  
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На карте хорошо прослеживается, что наиболее неоднородные по 

рельефу и почвенно-растительному покрову ландшафты соответствуют 

возвышенностям, особенно их узловым, наиболее приподнятым частям.  

Пример успешного совместного использования сельхозугодий и лесных 

массивов приводится в монографии Т.Г. Нефедовой [76]. Описывая 

фермерское хозяйство в Финляндии (по совокупности природных условий 

весьма похожей на многие регионы нечерноземной России), автор отмечает 

раздробленность, мелкоконтурность угодий из-за сложной гидрографической 

сети и завалуненности. Но, в то же время, располагая лесными массивами в 

собственности, фермер получает до 20% своих доходов от сдачи леса в 

аренду. При этом доля заготовок древесины составляет 72% от годового 

прироста (а в России – всего 12%), но леса выглядят ухоженными, а уборка 

вырубок и лесовосстановление регламентируются законодательно и жестко 

контролируются. 

Наиболее высокие суммы рангов (соответствующую наибольшей 

однородности) получили ландшафты с монотонным рельефом, 

однообразным почвенным покровом и высокой залесенностью. В рельефе 

они соответствуют низменностям, а в отношении четвертичных отложений – 

местам распространения эоловых (или аллювиальных) песчаных покровов. 

В таких ландшафтах наиболее быстрыми темпами происходит 

сокращение численности сельского (и особенно сельскохозяйственного) 

населения, территории в целом гораздо в меньшей степени освоены. Такие 

ландшафты должны составлять основу экологического каркаса территории, а 

в отношении производства здесь необходимо сосредотачивать нижние этажи 

лесного комплекса (заготовка древесины, а если сохранились трудовые 

ресурсы – ее первичная переработка). Кроме  того, как будет показано в 

следующем разделе, такие ландшафты наименее благоприятны с визуально-

эстетической точки зрения. 
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Рисунок 26. Показатель ландшафтной неоднородности по рельефу и почвенно-

растительному покрову физико-географических ландшафтов и районов Удмуртии, сумма 

рангов 

 

Разумеется, есть исключения, которые необходимо учитывать при 

планировании тех или иных видов деятельности. Например, Седмурчинский 

ландшафт обладает высокой однородностью по рельефу и почвенно-

растительному покрову, а также очень высокой долей дерново-

сильноподзолистых и сильноподзолистых почв (62%). В то же время, здесь 

располагаются очень успешные хозяйства – лидеры по производству многих 
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видов сельскохозяйственной продукции в Удмуртии. Но общая картина 

складывается так, что неоднородные ландшафты более привлекательны для 

сельскохозяйственного освоения. 

Таким образом, для территории Удмуртии в целом наиболее 

благоприятными для развития сельскохозяйственного производства являются 

ландшафты, обладающие наибольшей внутренней неоднородностью по 

рельефу и почвенно-растительному покрову. Наоборот, хозяйственное 

использование однородных ландшафтов должно смещаться в сторону 

лесного хозяйства, а также формирования экологического каркаса 

территории (в том числе создания на их основе сети ООПТ). 

5.3. Ландшафтные факторы формирования визуально-эстетического 

потенциала территории 

Анализ и оценка рекреационного потенциала Удмуртской Республики 

детально проведены в монографии И.И. Рысина и М.А. Саранчи. Авторы 

подчеркивают, что превалирующую роль в структуре рекреационного 

потенциала республики играют социально-экономические факторы, тем не 

менее, со значительным вкладом физико-географических характеристик 

территории [101]. 

Туристско-рекреационная деятельность является одной из наиболее 

активно развивающихся отраслей хозяйства, а те или иные ресурсы для ее 

развития есть практически повсеместно. Поэтому с точки зрения 

формирования структуры природопользования необходим общий анализ 

ландшафтных особенностей территории как фактора формирования 

рекреационного потенциала. Ряд исследователей обращает внимание на то, 

что в настоящее время роль ландшафтных условий при формировании 

рекреационных комплексов и зон снижается, подтверждением чему служит 

появление горнолыжного комплекса в Дубаи, организация полноценной 

зимней спортивно-рекреационной зоны в Красной поляне [46]. В то же 

время, ряд ландшафтных характеристик невозможно игнорировать при 

анализе рекреационного типа природопользования. 
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В монографии [101] проводится оценка территории Удмуртии по 23 

типам рекреации: аттракционный, гастрономический, детская рекреация в 

оздоровительных лагерях и т.д. Для расчетов по каждому типу рекреации 

использовалась группа показателей, как природного, так и социально-

экономического характера. Отдельные показатели повторяются для оценки 

по разным типам рекреации. Сравнение параметров оценки позволило 

выделить природные (ландшафтные) показатели, наиболее часто 

использующиеся для определения рекреационного потенциала.  

В большинстве типов рекреационного потенциала, где учитываются 

природные характеристики, принимает участие показатель визуально-

эстетического потенциала ландшафтов, который понимается как 

возможность встретить в пределах границ данного ландшафта обзорные 

точки, с которых открываются виды (пейзажи), воспринимаемые 

большинством людей как красивые и высоко эстетичные [32]. Визуальное 

восприятие пейзажа и в целом понятия «красота» и «эстетическая 

привлекательность» являются во многом субъективными. Однако вполне 

допустимо существование некоторых общечеловеческих критериев 

эстетических ценностей [81].  

Несмотря на субъективность визуального восприятия пейзажа и в целом 

понятий «красота» и «эстетическая привлекательность», в большинстве 

исследований по данному вопросу выделяется ряд показателей, 

позволяющих оценить визуально-эстетическую привлекательность. Это: 

расчлененность рельефа, наличие и характеристика водоемов, наличие 

фокусных пунктов (места, с которых открываются широкие и далекие виды), 

характер растительного покрова, пейзажное разнообразие (коэффициент 

ландшафтной неоднородности), наличие и характеристика антропогенных и 

природных памятников [101]. Из показателей, рассчитанных и 

проанализированных в процессе настоящего диссертационного 

исследования, в формировании визуально-эстетического потенциала 

принимают участие расчлененность рельефа, удельная протяженность 
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лесных опушек и плотность сельских населенных пунктов. Все это создает 

пейзажное разнообразие, благодаря которому ландшафты становятся 

эстетически более привлекательными. 

 

Рисунок 27. Показатель визуально-эстетического потенциала физико-

географических ландшафтов и районов Удмуртии, сумма рангов 

 

Для оценки визуально-эстетического потенциала было проведено 

ранжирование ландшафтов Удмуртии по трем указанным факторам, а затем 

рассчитана сумма рангов. Результаты представлены в таблице 23, рисунке 27. 
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В исследовании данного аспекта учитывались только те показатели, 

которые имеют площадное повсеместное распространение. Так, не 

принимались во внимание наличие обширных водных поверхностей и 

отдельных антропогенных и природных памятников, т.к. степень 

детальности выделения ОТЕ не позволяет учитывать точечные или линейные 

объекты, имеющие локальное распространение.  

Наибольшей привлекательностью обладают ландшафты с расчлененным 

рельефом, средними показателями залесенности, в которых лесные массивы 

располагаются относительно небольшими пятнами и перемежаются с 

безлесными территориями, а также высокой плотностью сельских 

населенных пунктов. 

 

Таблица 23 

Оценка визуально-эстетического потенциала ландшафтов УР по расчлененности рельефа, 

рисунку лесных массивов и сельских населенных пунктов 

индекс ландшафт (район) 

индекс 

расчлененности 

рельефа (ранг) 

удельная 

протяженность 

опушек (ранг) 

плотность 

сельских 

населенных 

пунктов 

(ранг) 

сумма 

рангов 

А-1-1 
Верхнекамско-

Верхневятский 
25 43 41 109 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 6 3 8 17 

А-1-3 Сыгинский 33 15 27 75 

А-1-4 Пыхтинский 29 13 38 80 

А-1-5 Медлинский 7 14 5 26 

А-2 Чепецкий 43 11 25 79 

А-3-1 Лекминский 11 2 10 23 

А-3-2 Убытьский 17 4 19 40 

А-3-3 Причепецкий 27 18 7 52 

А-4-1 Ирымский 22 12 11 45 

А-4-2 Ягвайский 3 5 3 11 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 41 41 42 124 

Б-1-2 Салинский 34 40 33 107 

Б-2-1 Арлетский 18 8 2 28 

Б-2-2 Лозинский 13 34 28 75 

Б-2-3 Итинский 8 9 23 40 

Б-2-4 Шарканский 1 6 6 13 

Б-2-5 Казесский 5 7 16 28 

Б-3-1 Увинский 37 20 32 89 

Б-3-2 Уйвайский 40 39 45 124 

Б-3-3 Селычкинский 36 44 36 116 

Б-3-4 Воткинский 14 21 39 74 

Б-4-1 Седмурчинский 38 26 4 68 

Б-4-2 Люгинский 35 32 31 98 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 20 31 26 77 
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Таблица 23 (продолжение) 

индекс ландшафт (район) 
расчлененность 

рельефа (ранг) 

удельная 

протяженность 

опушек (ранг) 

плотность 

сельских 

населенных 

пунктов 

(ранг) 

сумма 

рангов 

Б-5-2 Кельвайский 31 29 9 69 

Б-5-3 Нылгинский 21 16 13 50 

Б-5-4 Сюгинский 30 28 29 87 

Б-5-5 Пычасский 19 23 22 64 

Б-5-6 Ишекский 16 25 20 61 

Б-5-7 Валинский 12 24 12 48 

Б-5-8 Алнашский 10 33 1 44 

Б-5-9 Умякский 26 37 44 107 

Б-5-10 Адамский 28 45 15 88 

Б-6 Ижевский 46 27 43 116 

Б-7-1 Июльский 9 10 17 36 

Б-7-2 Сивинский 2 1 18 21 

Б-7-3 Удебский 15 17 40 72 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 23 22 30 75 

Б-7-5 Сарапульский 4 35 21 60 

Б-7-6 Киясовский 24 38 14 76 

Б-7-7 Кырыкмасский 39 30 35 104 

Б-7-8 Оскинский 32 46 24 102 

Б-8-1 Собственно Камский 44 19 46 109 

Б-8-2 Шольинский 42 42 34 118 

Б-8-3 Камбарский 45 36 37 118 

 

В силу особенностей рельефа и растительного покрова в таких 

ландшафтах формируется большое количество точек фокуса и визуальных 

коридоров, а равномерно разбросанные, «вписанные» в ландшафт небольшие 

села и деревни придают, с одной стороны, эстетическую привлекательность, 

а с другой, формируют повышенную густоту дорожной сети, делающей 

ландшафт доступным для посещения. Наиболее привлекательные в 

визуально-эстетическом отношении ландшафты соответствуют в рельефе 

возвышенностям центральной, восточной и северной частей Удмуртии 

(Пызепско-Лыпский, Лекминский, Медлинский, Ягвайский, Шарканский, 

Казесский, Сивинский, Арлетский). Южные ландшафты (Сарапульский, 

Алнашский, Валинский, Июльский и ряд других) получили более низкую 

оценку из-за почти полной обезлесенности. Хорошо освоенные, обладающие 

расчлененным рельефом  (а ряд ландшафтов имеет и выход к крупным 

водным объектам – р. Каме и Нижнекамскому водохранилищу), но почти 
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лишенные лесов, они уступают тем ландшафтам, где леса сохранились. 

Наконец, низшую оценку получили сильно залесенные ландшафты с 

монотонным выровненным рельефом и очень слабой освоенностью: 

Селычкинский, Лумпунско-Пестерьский, а также расположенные в Закамье 

Камбарский и Шольинский.  

Таким образом, отдельные характеристики ландшафтов можно 

использовать для оценки рекреационного потенциала территории, а точнее, 

важной его составляющей – визуально-эстетического потенциала. Хотя, 

разумеется, для более полной оценки требуется выделение более мелких по 

площади ОТЕ, что позволило бы учесть отдельные формы рельефа 

(например, останцовые холмы или группу континентальных дюн), 

архитектурные доминанты, водные объекты и т.д. Но при первом 

приближении, на уровне ОТЕ – ландшафтов вполне возможно провести 

общую оценку и сравнение выделенных единиц друг с другом. 
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Заключение 

В ходе выполнения диссертационной работы автором определены 

количественные характеристики ландшафтов Удмуртской Республики и 

проанализировано их влияние на особенности хозяйственного освоения и 

расселения населения. Проведенное в рамках диссертационной работы 

исследование позволяет сделать следующие основные выводы. 

1. В основе территориальной дифференциации расселения, хозяйства и 

структуры природопользования лежат как социально-экономические, так и, 

не в меньшей степени, природные факторы. 

2. При объяснении особенностей расселения и хозяйственного освоения 

действием природных факторов необходимо учитывать региональную 

специфику: характер воздействия фактора в зависимости от конкретных 

условий может существенно различаться. Так, для северной, наиболее 

прохладной и влажной части Удмуртии, расчлененность рельефа (одного из 

ведущих факторов ландшафтной дифференциации) более благоприятна для 

расселения и хозяйственного освоения, чем для более теплой и сухой южной 

части; то же самое касается и разнообразия почвенного покрова.  

3. При коэффициенте увлажнения более единицы внутренне мозаичные, 

неоднородные ландшафты более благоприятны для заселения. Такие 

территории полифункциональны, а люди на стадии расселения лучше 

адаптированы к условиям внешней среды. 

4. Особую роль при формировании особенностей расселения играют 

ландшафтные границы. Они населены гораздо плотнее, чем внутренние части 

ландшафтов. При этом ведущая роль принадлежит рубежам высокой степени 

контрастности (выраженности). Такие рубежи в пределах Удмуртии 

соответствуют эрозионным уступам и границам крупных эоловых песчаных 

массивов. 

5. Чем крупнее населенные пункты по людности, тем в большей степени 

они тяготеют к ландшафтным рубежам. Это еще раз подтверждает тезис о 

том, что разнообразие природных условий и ресурсов (а на рубежах 
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контрастности оно выше) увеличивает полифункциональность поселений, и, 

как следствие, разнообразие типов природопользования. 

6. Наиболее благоприятными для развития сельского хозяйства (для 

большей части территории) являются ландшафты с расчлененным рельефом 

и мозаичным почвенным покровом. Наоборот, хозяйственное использование 

однородных ландшафтов с высокой залесенностью должно смещаться в 

сторону лесного хозяйства, а также формирования экологического каркаса 

территории (в том числе создания на их основе сети ООПТ). 

7. Наибольшей привлекательностью в визуально-эстетическом 

отношении обладают ландшафты с расчлененным рельефом, средними 

показателями залесенности, в которых лесные массивы располагаются 

относительно небольшими пятнами и перемежаются с безлесными 

территориями, а также высокой плотностью сельских населенных пунктов. 

Учитывая приведенные выше выводы, очевидно, что учет ландшафтных 

факторов в решении вопросов, связанных с территориальным 

планированием, необходим. Это позволит оценить реальную 

дифференциацию территории по ее производственному потенциалу, 

выделять и развивать приоритетные направления деятельности по 

муниципальным образованиям в зависимости от ландшафтной структуры и 

более обоснованно формировать экологический каркас.  
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Приложение 1 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 
площадь (без 

водопокрытой, км2) 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 1596,5 7 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 2933,9 3 

А-1-3 Сыгинский 422,2 32 

А-1-4 Пыхтинский 669,6 22 

А-1-5 Медлинский 128,3 45 

А-2 Чепецкий 935,1 17 

А-3-1 Лекминский 1958,1 5 

А-3-2 Убытьский 1116,5 14 

А-3-3 Причепецкий 591,8 25 

А-4-1 Ирымский 669,3 23 

А-4-2 Ягвайский 357,4 36 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 3367,0 1 

Б-1-2 Салинский 1304,5 8 

Б-2-1 Арлетский 1223,9 10 

Б-2-2 Лозинский 1180,9 11 

Б-2-3 Итинский 920,3 18 

Б-2-4 Шарканский 1098,9 15 

Б-2-5 Казесский 490,8 29 

Б-3-1 Увинский 1170,9 12 

Б-3-2 Уйвайский 177,8 44 

Б-3-3 Селычкинский 1938,3 6 

Б-3-4 Воткинский 569,4 27 

Б-4-1 Седмурчинский 199,1 43 

Б-4-2 Люгинский 2012,7 4 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 773,2 20 

Б-5-2 Кельвайский 487,6 30 

Б-5-3 Нылгинский 1166,3 13 

Б-5-4 Сюгинский 1092,4 16 

Б-5-5 Пычасский 729,7 21 

Б-5-6 Ишекский 565,2 28 

Б-5-7 Валинский 649,9 24 

Б-5-8 Алнашский 1283,0 9 

Б-5-9 Умякский 298,2 37 

Б-5-10 Адамский 375,5 35 

Б-6 Ижский 237,6 41 

Б-7-1 Июльский 590,2 26 

Б-7-2 Сивинский 208,8 42 

Б-7-3 Удебский 66,0 46 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 388,5 33 

Б-7-5 Сарапульский 3258,6 2 

Б-7-6 Киясовский 385,7 34 

Б-7-7 Кырыкмасский 285,2 38 

Б-7-8 Оскинский 259,7 40 

Б-8-1 Собственно Камский 781,5 19 

Б-8-2 Шольинский 284,1 39 

Б-8-3 Камбарский 460,6 31 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) залесенность, % 
ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 92,02 2 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 47,39 25 

А-1-3 Сыгинский 77,91 10 

А-1-4 Пыхтинский 73,79 13 

А-1-5 Медлинский 18,80 36 

А-2 Чепецкий 54,23 22 

А-3-1 Лекминский 30,53 33 

А-3-2 Убытьский 45,67 27 

А-3-3 Причепецкий 14,36 41 

А-4-1 Ирымский 47,43 24 

А-4-2 Ягвайский 25,05 35 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 87,96 5 

Б-1-2 Салинский 88,67 4 

Б-2-1 Арлетский 25,27 34 

Б-2-2 Лозинский 78,40 9 

Б-2-3 Итинский 56,64 21 

Б-2-4 Шарканский 41,79 28 

Б-2-5 Казесский 36,72 31 

Б-3-1 Увинский 75,10 12 

Б-3-2 Уйвайский 92,10 1 

Б-3-3 Селычкинский 87,63 6 

Б-3-4 Воткинский 76,86 11 

Б-4-1 Седмурчинский 9,20 44 

Б-4-2 Люгинский 68,26 18 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 70,24 17 

Б-5-2 Кельвайский 15,18 40 

Б-5-3 Нылгинский 37,38 30 

Б-5-4 Сюгинский 67,28 19 

Б-5-5 Пычасский 73,11 14 

Б-5-6 Ишекский 16,57 39 

Б-5-7 Валинский 37,92 29 

Б-5-8 Алнашский 17,26 38 

Б-5-9 Умякский 85,18 7 

Б-5-10 Адамский 5,42 45 

Б-6 Ижский 46,77 26 

Б-7-1 Июльский 18,42 37 

Б-7-2 Сивинский 34,57 32 

Б-7-3 Удебский 89,50 3 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 70,54 16 

Б-7-5 Сарапульский 10,18 43 

Б-7-6 Киясовский 12,43 42 

Б-7-7 Кырыкмасский 57,09 20 

Б-7-8 Оскинский 3,10 46 

Б-8-1 Собственно Камский 53,55 23 

Б-8-2 Шольинский 72,29 15 

Б-8-3 Камбарский 81,06 8 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

удельная 

протяженность 

опушек, км/км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 0,398 43 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 1,552 3 

А-1-3 Сыгинский 0,891 15 

А-1-4 Пыхтинский 0,978 13 

А-1-5 Медлинский 0,966 14 

А-2 Чепецкий 1,010 11 

А-3-1 Лекминский 1,592 2 

А-3-2 Убытьский 1,389 4 

А-3-3 Причепецкий 0,860 18 

А-4-1 Ирымский 0,994 12 

А-4-2 Ягвайский 1,378 5 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 0,414 41 

Б-1-2 Салинский 0,450 40 

Б-2-1 Арлетский 1,166 8 

Б-2-2 Лозинский 0,610 34 

Б-2-3 Итинский 1,042 9 

Б-2-4 Шарканский 1,329 6 

Б-2-5 Казесский 1,213 7 

Б-3-1 Увинский 0,826 20 

Б-3-2 Уйвайский 0,476 39 

Б-3-3 Селычкинский 0,352 44 

Б-3-4 Воткинский 0,825 21 

Б-4-1 Седмурчинский 0,761 26 

Б-4-2 Люгинский 0,675 32 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 0,690 31 

Б-5-2 Кельвайский 0,714 29 

Б-5-3 Нылгинский 0,884 16 

Б-5-4 Сюгинский 0,716 28 

Б-5-5 Пычасский 0,817 23 

Б-5-6 Ишекский 0,762 25 

Б-5-7 Валинский 0,806 24 

Б-5-8 Алнашский 0,654 33 

Б-5-9 Умякский 0,516 37 

Б-5-10 Адамский 0,266 45 

Б-6 Ижский 0,733 27 

Б-7-1 Июльский 1,031 10 

Б-7-2 Сивинский 1,728 1 

Б-7-3 Удебский 0,862 17 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 0,824 22 

Б-7-5 Сарапульский 0,582 35 

Б-7-6 Киясовский 0,510 38 

Б-7-7 Кырыкмасский 0,705 30 

Б-7-8 Оскинский 0,140 46 

Б-8-1 Собственно Камский 0,851 19 

Б-8-2 Шольинский 0,405 42 

Б-8-3 Камбарский 0,520 36 

Б-8-3 Камбарский 0,520 36 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 
густота речной сети, 

км/км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 0,573 6 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 0,545 9 

А-1-3 Сыгинский 0,452 22 

А-1-4 Пыхтинский 0,472 17 

А-1-5 Медлинский 0,324 43 

А-2 Чепецкий 0,815 1 

А-3-1 Лекминский 0,435 24 

А-3-2 Убытьский 0,552 8 

А-3-3 Причепецкий 0,636 4 

А-4-1 Ирымский 0,487 15 

А-4-2 Ягвайский 0,540 10 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 0,378 36 

Б-1-2 Салинский 0,492 14 

Б-2-1 Арлетский 0,428 27 

Б-2-2 Лозинский 0,527 12 

Б-2-3 Итинский 0,694 3 

Б-2-4 Шарканский 0,453 21 

Б-2-5 Казесский 0,534 11 

Б-3-1 Увинский 0,356 39 

Б-3-2 Уйвайский 0,583 5 

Б-3-3 Селычкинский 0,426 28 

Б-3-4 Воткинский 0,476 16 

Б-4-1 Седмурчинский 0,355 40 

Б-4-2 Люгинский 0,370 38 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 0,471 18 

Б-5-2 Кельвайский 0,346 41 

Б-5-3 Нылгинский 0,462 19 

Б-5-4 Сюгинский 0,386 34 

Б-5-5 Пычасский 0,495 13 

Б-5-6 Ишекский 0,371 37 

Б-5-7 Валинский 0,403 30 

Б-5-8 Алнашский 0,431 25 

Б-5-9 Умякский 0,384 35 

Б-5-10 Адамский 0,316 44 

Б-6 Ижский 0,715 2 

Б-7-1 Июльский 0,401 31 

Б-7-2 Сивинский 0,456 20 

Б-7-3 Удебский 0,251 45 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 0,425 29 

Б-7-5 Сарапульский 0,451 23 

Б-7-6 Киясовский 0,330 42 

Б-7-7 Кырыкмасский 0,431 26 

Б-7-8 Оскинский 0,395 33 

Б-8-1 Собственно Камский 0,567 7 

Б-8-2 Шольинский 0,197 46 

Б-8-3 Камбарский 0,398 32 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт 

площадь (без 

водопокрытой), 

км2 

суммарная 

длина 

горизонталей, 

км 

индекс 

расчлененности 

рельефа, км/км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 1596,5 3075,18 1,93 25 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 2933,9 7535,30 2,57 6 

А-1-3 Сыгинский 422,2 638,84 1,51 33 

А-1-4 Пыхтинский 669,6 1127,56 1,68 29 

А-1-5 Медлинский 128,3 310,88 2,42 7 

А-2 Чепецкий 935,1 566,86 0,61 43 

А-3-1 Лекминский 1958,1 4513,85 2,31 11 

А-3-2 Убытьский 1116,5 2444,78 2,19 17 

А-3-3 Причепецкий 591,8 1044,78 1,77 27 

А-4-1 Ирымский 669,3 1363,08 2,04 22 

А-4-2 Ягвайский 357,4 1067,07 2,99 3 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 3367,0 3310,74 0,98 41 

Б-1-2 Салинский 1304,5 1963,63 1,51 34 

Б-2-1 Арлетский 1223,9 2671,13 2,18 18 

Б-2-2 Лозинский 1180,9 2667,12 2,26 13 

Б-2-3 Итинский 920,3 2215,65 2,41 8 

Б-2-4 Шарканский 1098,9 3707,31 3,37 1 

Б-2-5 Казесский 490,8 1361,49 2,77 5 

Б-3-1 Увинский 1170,9 1543,93 1,32 37 

Б-3-2 Уйвайский 177,8 200,84 1,13 40 

Б-3-3 Селычкинский 1938,3 2824,47 1,46 36 

Б-3-4 Воткинский 569,4 1266,06 2,22 14 

Б-4-1 Седмурчинский 199,1 260,67 1,31 38 

Б-4-2 Люгинский 2012,7 3020,26 1,50 35 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 773,2 1630,09 2,11 20 

Б-5-2 Кельвайский 487,6 796,51 1,63 31 

Б-5-3 Нылгинский 1166,3 2439,07 2,09 21 

Б-5-4 Сюгинский 1092,4 1796,49 1,64 30 

Б-5-5 Пычасский 729,7 1553,83 2,13 19 

Б-5-6 Ишекский 565,2 1246,27 2,21 16 

Б-5-7 Валинский 649,9 1479,90 2,28 12 

Б-5-8 Алнашский 1283,0 2992,34 2,33 10 

Б-5-9 Умякский 298,2 563,67 1,89 26 

Б-5-10 Адамский 375,5 653,46 1,74 28 

Б-6 Ижский 237,6 120,28 0,51 46 

Б-7-1 Июльский 590,2 1420,67 2,41 9 

Б-7-2 Сивинский 208,8 647,84 3,10 2 

Б-7-3 Удебский 66,0 145,90 2,21 15 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 388,5 785,09 2,02 23 

Б-7-5 Сарапульский 3258,6 9422,20 2,89 4 

Б-7-6 Киясовский 385,7 757,58 1,96 24 

Б-7-7 Кырыкмасский 285,2 363,02 1,27 39 

Б-7-8 Оскинский 259,7 407,56 1,57 32 

Б-8-1 Собственно Камский 781,5 462,52 0,59 44 

Б-8-2 Шольинский 284,1 259,10 0,91 42 

Б-8-3 Камбарский 460,6 259,10 0,56 45 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

доля дерново-слабо- и 

среднеподзолистых почв (в 

сумме, % от площади) 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 0,1 46 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 13,3 33 

А-1-3 Сыгинский 10,3 39 

А-1-4 Пыхтинский 20,8 25 

А-1-5 Медлинский 35,2 14 

А-2 Чепецкий 5,4 44 

А-3-1 Лекминский 35,2 15 

А-3-2 Убытьский 33,7 16 

А-3-3 Причепецкий 18,3 28 

А-4-1 Ирымский 41,1 12 

А-4-2 Ягвайский 46,4 8 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 11,0 35 

Б-1-2 Салинский 10,8 36 

Б-2-1 Арлетский 41,8 11 

Б-2-2 Лозинский 20,8 26 

Б-2-3 Итинский 30,2 21 

Б-2-4 Шарканский 55,6 5 

Б-2-5 Казесский 49,3 6 

Б-3-1 Увинский 5,3 45 

Б-3-2 Уйвайский 7,1 41 

Б-3-3 Селычкинский 7,9 40 

Б-3-4 Воткинский 14,2 31 

Б-4-1 Седмурчинский 13,8 32 

Б-4-2 Люгинский 12,7 34 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 15,9 29 

Б-5-2 Кельвайский 31,5 19 

Б-5-3 Нылгинский 30,3 20 

Б-5-4 Сюгинский 22,1 24 

Б-5-5 Пычасский 15,8 30 

Б-5-6 Ишекский 68,4 1 

Б-5-7 Валинский 41,9 10 

Б-5-8 Алнашский 27,8 23 

Б-5-9 Умякский 32,8 18 

Б-5-10 Адамский 19,8 27 

Б-6 Ижский 10,6 37 

Б-7-1 Июльский 44,5 9 

Б-7-2 Сивинский 28,8 22 

Б-7-3 Удебский 10,6 38 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 40,3 13 

Б-7-5 Сарапульский 49,1 7 

Б-7-6 Киясовский 62,5 2 

Б-7-7 Кырыкмасский 61,1 3 

Б-7-8 Оскинский 6,4 42 

Б-8-1 Собственно Камский 5,6 43 

Б-8-2 Шольинский 56,1 4 

Б-8-3 Камбарский 33,5 17 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

доля дерново-

сильноподзолистых и 

сильноподзолистых почв (в 

сумме, % от площади) 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 66,6 2 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 44,7 18 

А-1-3 Сыгинский 49,6 15 

А-1-4 Пыхтинский 38,4 21 

А-1-5 Медлинский 10,8 37 

А-2 Чепецкий 17,2 34 

А-3-1 Лекминский 26,4 29 

А-3-2 Убытьский 32,5 24 

А-3-3 Причепецкий 38,6 20 

А-4-1 Ирымский 17,7 33 

А-4-2 Ягвайский 2,2 42 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 51,8 13 

Б-1-2 Салинский 62,6 6 

Б-2-1 Арлетский 30,2 26 

Б-2-2 Лозинский 50,1 14 

Б-2-3 Итинский 32,7 23 

Б-2-4 Шарканский 15,8 36 

Б-2-5 Казесский 23,3 31 

Б-3-1 Увинский 65,8 4 

Б-3-2 Уйвайский 54,3 11 

Б-3-3 Селычкинский 68,8 1 

Б-3-4 Воткинский 56,3 9 

Б-4-1 Седмурчинский 62,0 7 

Б-4-2 Люгинский 64,2 5 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 57,0 8 

Б-5-2 Кельвайский 25,0 30 

Б-5-3 Нылгинский 34,8 22 

Б-5-4 Сюгинский 54,8 10 

Б-5-5 Пычасский 53,9 12 

Б-5-6 Ишекский 4,1 40 

Б-5-7 Валинский 10,0 38 

Б-5-8 Алнашский 1,6 43 

Б-5-9 Умякский 40,5 19 

Б-5-10 Адамский 0,0 45-46 

Б-6 Ижский 15,9 35 

Б-7-1 Июльский 30,5 25 

Б-7-2 Сивинский 47,0 16 

Б-7-3 Удебский 66,4 3 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 27,3 28 

Б-7-5 Сарапульский 0,5 44 

Б-7-6 Киясовский 7,8 39 

Б-7-7 Кырыкмасский 4,1 41 

Б-7-8 Оскинский 0,0 45-46 

Б-8-1 Собственно Камский 20,0 32 

Б-8-2 Шольинский 29,8 27 

Б-8-3 Камбарский 46,5 17 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 
доля серых лесных 

почв (% от площади) 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 0,9 34 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 2,5 27 

А-1-3 Сыгинский 3,8 21 

А-1-4 Пыхтинский 3,3 25 

А-1-5 Медлинский 14,6 7 

А-2 Чепецкий 6,1 15 

А-3-1 Лекминский 7,3 14 

А-3-2 Убытьский 3,7 23 

А-3-3 Причепецкий 14,6 8 

А-4-1 Ирымский 5,3 17 

А-4-2 Ягвайский 9,9 10 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 0,1 39 

Б-1-2 Салинский 0,0 40-46 

Б-2-1 Арлетский 1,5 30 

Б-2-2 Лозинский 2,6 26 

Б-2-3 Итинский 3,7 24 

Б-2-4 Шарканский 4,9 19 

Б-2-5 Казесский 3,8 22 

Б-3-1 Увинский 0,2 37 

Б-3-2 Уйвайский 0,0 40-46 

Б-3-3 Селычкинский 1,1 31 

Б-3-4 Воткинский 0,0 40-46 

Б-4-1 Седмурчинский 2,4 29 

Б-4-2 Люгинский 0,6 35 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 1,1 32 

Б-5-2 Кельвайский 23,9 4 

Б-5-3 Нылгинский 8,2 12 

Б-5-4 Сюгинский 0,2 38 

Б-5-5 Пычасский 5,3 18 

Б-5-6 Ишекский 4,7 20 

Б-5-7 Валинский 22,8 5 

Б-5-8 Алнашский 43,6 2 

Б-5-9 Умякский 0,6 36 

Б-5-10 Адамский 39,5 3 

Б-6 Ижский 10,9 9 

Б-7-1 Июльский 1,1 33 

Б-7-2 Сивинский 0,0 40-46 

Б-7-3 Удебский 0,0 40-46 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 6,0 16 

Б-7-5 Сарапульский 15,8 6 

Б-7-6 Киясовский 8,4 11 

Б-7-7 Кырыкмасский 7,8 13 

Б-7-8 Оскинский 56,7 1 

Б-8-1 Собственно Камский 2,5 28 

Б-8-2 Шольинский 0,0 40-46 

Б-8-3 Камбарский 0,0 40-46 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

доля дерново-

карбонатных почв (% 

от площади) 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 0,3 27 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 5,1 9 

А-1-3 Сыгинский 1,7 14 

А-1-4 Пыхтинский 1,9 12 

А-1-5 Медлинский 15,7 2 

А-2 Чепецкий 0,6 22 

А-3-1 Лекминский 0,4 26 

А-3-2 Убытьский 0,8 19 

А-3-3 Причепецкий 0,0 37-46 

А-4-1 Ирымский 6,6 7 

А-4-2 Ягвайский 14,1 3 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 0,0 37-46 

Б-1-2 Салинский 0,0 37-46 

Б-2-1 Арлетский 0,3 28 

Б-2-2 Лозинский 0,2 31 

Б-2-3 Итинский 1,1 16 

Б-2-4 Шарканский 3,1 10 

Б-2-5 Казесский 1,4 15 

Б-3-1 Увинский 0,0 37-46 

Б-3-2 Уйвайский 0,9 18 

Б-3-3 Селычкинский 0,1 34 

Б-3-4 Воткинский 0,1 35 

Б-4-1 Седмурчинский 0,0 37-46 

Б-4-2 Люгинский 0,3 29 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 0,0 37-46 

Б-5-2 Кельвайский 0,5 25 

Б-5-3 Нылгинский 0,3 30 

Б-5-4 Сюгинский 0,6 23 

Б-5-5 Пычасский 0,1 36 

Б-5-6 Ишекский 1,8 13 

Б-5-7 Валинский 5,5 8 

Б-5-8 Алнашский 7,1 6 

Б-5-9 Умякский 1,0 17 

Б-5-10 Адамский 24,1 1 

Б-6 Ижский 0,8 20 

Б-7-1 Июльский 0,7 21 

Б-7-2 Сивинский 0,0 37-46 

Б-7-3 Удебский 0,0 37-46 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 0,2 32 

Б-7-5 Сарапульский 8,5 5 

Б-7-6 Киясовский 2,8 11 

Б-7-7 Кырыкмасский 0,2 33 

Б-7-8 Оскинский 8,9 4 

Б-8-1 Собственно Камский 0,6 24 

Б-8-2 Шольинский 0,0 37-46 

Б-8-3 Камбарский 0,0 37-46 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

доля дерново-

аллювиальных 

почв (% от 

площади) 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 7,2 6 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 5,7 13 

А-1-3 Сыгинский 5,9 10 

А-1-4 Пыхтинский 1,8 40 

А-1-5 Медлинский 2,4 32 

А-2 Чепецкий 42,3 3 

А-3-1 Лекминский 4,5 19 

А-3-2 Убытьский 4,2 22 

А-3-3 Причепецкий 2,3 35 

А-4-1 Ирымский 2,8 28 

А-4-2 Ягвайский 1,6 42 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 5,8 12 

Б-1-2 Салинский 1,8 41 

Б-2-1 Арлетский 0,5 45 

Б-2-2 Лозинский 4,2 23 

Б-2-3 Итинский 6,7 7 

Б-2-4 Шарканский 1,0 44 

Б-2-5 Казесский 4,6 18 

Б-3-1 Увинский 6,2 8 

Б-3-2 Уйвайский 5,9 11 

Б-3-3 Селычкинский 2,7 29 

Б-3-4 Воткинский 7,7 5 

Б-4-1 Седмурчинский 3,6 26 

Б-4-2 Люгинский 4,4 20 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 2,4 33 

Б-5-2 Кельвайский 4,3 21 

Б-5-3 Нылгинский 3,8 25 

Б-5-4 Сюгинский 3,6 27 

Б-5-5 Пычасский 2,6 30 

Б-5-6 Ишекский 2,3 36 

Б-5-7 Валинский 2,3 37 

Б-5-8 Алнашский 1,9 39 

Б-5-9 Умякский 4,7 17 

Б-5-10 Адамский 0,5 46 

Б-6 Ижский 43,3 2 

Б-7-1 Июльский 3,9 24 

Б-7-2 Сивинский 2,6 31 

Б-7-3 Удебский 2,4 34 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 5,4 14 

Б-7-5 Сарапульский 1,4 43 

Б-7-6 Киясовский 2,2 38 

Б-7-7 Кырыкмасский 8,1 4 

Б-7-8 Оскинский 6,1 9 

Б-8-1 Собственно Камский 53,0 1 

Б-8-2 Шольинский 4,9 15 

Б-8-3 Камбарский 4,9 16 

 



173 

 

Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

доля смытых и намытых 

почв оврагов, балок и 

прилегающих склонов 

(% от площади) 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 23,3 10 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 25,0 6 

А-1-3 Сыгинский 13,1 39 

А-1-4 Пыхтинский 21,4 13 

А-1-5 Медлинский 21,2 15 

А-2 Чепецкий 6,9 44 

А-3-1 Лекминский 25,7 3 

А-3-2 Убытьский 24,7 7 

А-3-3 Причепецкий 24,4 9 

А-4-1 Ирымский 25,9 2 

А-4-2 Ягвайский 25,7 4 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 11,6 42 

Б-1-2 Салинский 18,8 23 

Б-2-1 Арлетский 23,1 11 

Б-2-2 Лозинский 20,3 19 

Б-2-3 Итинский 25,4 5 

Б-2-4 Шарканский 19,5 20 

Б-2-5 Казесский 16,5 31 

Б-3-1 Увинский 15,9 33 

Б-3-2 Уйвайский 26,3 1 

Б-3-3 Селычкинский 15,9 34 

Б-3-4 Воткинский 17,8 27 

Б-4-1 Седмурчинский 18,0 25 

Б-4-2 Люгинский 15,5 36 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 21,4 14 

Б-5-2 Кельвайский 14,0 38 

Б-5-3 Нылгинский 20,9 16 

Б-5-4 Сюгинский 17,2 30 

Б-5-5 Пычасский 20,4 18 

Б-5-6 Ишекский 18,5 24 

Б-5-7 Валинский 17,5 28 

Б-5-8 Алнашский 17,5 29 

Б-5-9 Умякский 18,0 26 

Б-5-10 Адамский 15,8 35 

Б-6 Ижский 3,7 46 

Б-7-1 Июльский 19,1 21 

Б-7-2 Сивинский 21,6 12 

Б-7-3 Удебский 14,1 37 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 18,9 22 

Б-7-5 Сарапульский 24,7 8 

Б-7-6 Киясовский 16,1 32 

Б-7-7 Кырыкмасский 12,0 41 

Б-7-8 Оскинский 20,6 17 

Б-8-1 Собственно Камский 6,0 45 

Б-8-2 Шольинский 8,0 43 

Б-8-3 Камбарский 13,0 40 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

доля группы 

гидроморфных почв (в 

сумме, % от площади) 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 1,6 25 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 3,7 13 

А-1-3 Сыгинский 15,6 3 

А-1-4 Пыхтинский 12,4 5 

А-1-5 Медлинский 0,1 41 

А-2 Чепецкий 21,5 1 

А-3-1 Лекминский 0,5 32 

А-3-2 Убытьский 0,4 34 

А-3-3 Причепецкий 1,8 22 

А-4-1 Ирымский 0,6 31 

А-4-2 Ягвайский 0,1 42 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 19,7 2 

Б-1-2 Салинский 6,0 10 

Б-2-1 Арлетский 2,6 15 

Б-2-2 Лозинский 1,8 23 

Б-2-3 Итинский 0,2 36 

Б-2-4 Шарканский 0,1 43 

Б-2-5 Казесский 1,1 29 

Б-3-1 Увинский 6,6 8 

Б-3-2 Уйвайский 5,5 11 

Б-3-3 Селычкинский 3,5 14 

Б-3-4 Воткинский 3,9 12 

Б-4-1 Седмурчинский 0,2 37 

Б-4-2 Люгинский 2,3 17 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 2,2 18 

Б-5-2 Кельвайский 0,8 30 

Б-5-3 Нылгинский 1,7 24 

Б-5-4 Сюгинский 1,5 26 

Б-5-5 Пычасский 1,9 20 

Б-5-6 Ишекский 0,2 38 

Б-5-7 Валинский 0,0 44 

Б-5-8 Алнашский 0,5 33 

Б-5-9 Умякский 2,4 16 

Б-5-10 Адамский 0,3 35 

Б-6 Ижский 14,8 4 

Б-7-1 Июльский 0,2 39 

Б-7-2 Сивинский 0,0 45 

Б-7-3 Удебский 6,5 9 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 1,9 21 

Б-7-5 Сарапульский 0,0 46 

Б-7-6 Киясовский 0,2 40 

Б-7-7 Кырыкмасский 6,7 7 

Б-7-8 Оскинский 1,3 27 

Б-8-1 Собственно Камский 12,3 6 

Б-8-2 Шольинский 1,2 28 

Б-8-3 Камбарский 2,1 19 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

расчлененность 

почвенного покрова, 

км/км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 2,286 19 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 2,602 6 

А-1-3 Сыгинский 2,276 21 

А-1-4 Пыхтинский 2,556 7 

А-1-5 Медлинский 2,849 2 

А-2 Чепецкий 2,154 25 

А-3-1 Лекминский 2,427 10 

А-3-2 Убытьский 2,521 9 

А-3-3 Причепецкий 2,375 14 

А-4-1 Ирымский 2,605 5 

А-4-2 Ягвайский 3,108 1 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 1,908 40 

Б-1-2 Салинский 2,123 30 

Б-2-1 Арлетский 2,288 18 

Б-2-2 Лозинский 2,289 17 

Б-2-3 Итинский 2,733 3 

Б-2-4 Шарканский 2,276 20 

Б-2-5 Казесский 2,386 13 

Б-3-1 Увинский 1,620 45 

Б-3-2 Уйвайский 2,424 11 

Б-3-3 Селычкинский 1,803 43 

Б-3-4 Воткинский 1,989 37 

Б-4-1 Седмурчинский 1,651 44 

Б-4-2 Люгинский 1,904 41 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 2,148 28 

Б-5-2 Кельвайский 2,103 32 

Б-5-3 Нылгинский 2,196 24 

Б-5-4 Сюгинский 1,807 42 

Б-5-5 Пычасский 2,043 35 

Б-5-6 Ишекский 2,121 31 

Б-5-7 Валинский 2,244 22 

Б-5-8 Алнашский 2,371 15 

Б-5-9 Умякский 2,071 33 

Б-5-10 Адамский 2,139 29 

Б-6 Ижский 2,205 23 

Б-7-1 Июльский 2,014 36 

Б-7-2 Сивинский 2,717 4 

Б-7-3 Удебский 1,956 39 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 2,151 26 

Б-7-5 Сарапульский 2,348 16 

Б-7-6 Киясовский 2,149 27 

Б-7-7 Кырыкмасский 1,971 38 

Б-7-8 Оскинский 2,541 8 

Б-8-1 Собственно Камский 2,404 12 

Б-8-2 Шольинский 1,325 46 

Б-8-3 Камбарский 2,061 34 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 
густота дорожной 

сети, км/км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 0,187 44 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 0,514 12 

А-1-3 Сыгинский 0,296 32 

А-1-4 Пыхтинский 0,264 38 

А-1-5 Медлинский 0,453 19 

А-2 Чепецкий 0,230 41 

А-3-1 Лекминский 0,571 6 

А-3-2 Убытьский 0,460 17 

А-3-3 Причепецкий 0,632 3 

А-4-1 Ирымский 0,374 25 

А-4-2 Ягвайский 0,505 14 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 0,179 45 

Б-1-2 Салинский 0,285 34 

Б-2-1 Арлетский 0,532 8 

Б-2-2 Лозинский 0,281 35 

Б-2-3 Итинский 0,427 22 

Б-2-4 Шарканский 0,565 7 

Б-2-5 Казесский 0,418 23 

Б-3-1 Увинский 0,267 37 

Б-3-2 Уйвайский 0,163 46 

Б-3-3 Селычкинский 0,197 42 

Б-3-4 Воткинский 0,258 39 

Б-4-1 Седмурчинский 0,784 1 

Б-4-2 Люгинский 0,338 29 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 0,293 33 

Б-5-2 Кельвайский 0,657 2 

Б-5-3 Нылгинский 0,491 15 

Б-5-4 Сюгинский 0,335 30 

Б-5-5 Пычасский 0,355 27 

Б-5-6 Ишекский 0,590 5 

Б-5-7 Валинский 0,522 11 

Б-5-8 Алнашский 0,594 4 

Б-5-9 Умякский 0,269 36 

Б-5-10 Адамский 0,450 20 

Б-6 Ижский 0,243 40 

Б-7-1 Июльский 0,448 21 

Б-7-2 Сивинский 0,458 18 

Б-7-3 Удебский 0,508 13 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 0,366 26 

Б-7-5 Сарапульский 0,465 16 

Б-7-6 Киясовский 0,528 10 

Б-7-7 Кырыкмасский 0,333 31 

Б-7-8 Оскинский 0,532 9 

Б-8-1 Собственно Камский 0,189 43 

Б-8-2 Шольинский 0,382 24 

Б-8-3 Камбарский 0,353 28 

 

 



177 

 

Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 
плотность сельского 

населения, чел/км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 1,29 43 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 11,42 20 

А-1-3 Сыгинский 5,56 34 

А-1-4 Пыхтинский 1,73 41 

А-1-5 Медлинский 50,61 1 

А-2 Чепецкий 23,81 5 

А-3-1 Лекминский 13,97 16 

А-3-2 Убытьский 4,54 36 

А-3-3 Причепецкий 15,97 12 

А-4-1 Ирымский 8,77 28 

А-4-2 Ягвайский 7,66 31 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 1,31 42 

Б-1-2 Салинский 19,95 6 

Б-2-1 Арлетский 18,04 10 

Б-2-2 Лозинский 4,77 35 

Б-2-3 Итинский 6,06 32 

Б-2-4 Шарканский 15,77 13 

Б-2-5 Казесский 11,33 22 

Б-3-1 Увинский 9,38 26 

Б-3-2 Уйвайский 0,20 46 

Б-3-3 Селычкинский 25,93 4 

Б-3-4 Воткинский 3,32 38 

Б-4-1 Седмурчинский 11,72 19 

Б-4-2 Люгинский 8,55 29 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 10,40 24 

Б-5-2 Кельвайский 13,74 17 

Б-5-3 Нылгинский 18,14 9 

Б-5-4 Сюгинский 5,92 33 

Б-5-5 Пычасский 14,57 15 

Б-5-6 Ишекский 9,73 25 

Б-5-7 Валинский 14,77 14 

Б-5-8 Алнашский 30,10 3 

Б-5-9 Умякский 0,71 45 

Б-5-10 Адамский 11,36 21 

Б-6 Ижский 2,32 39 

Б-7-1 Июльский 31,13 2 

Б-7-2 Сивинский 16,68 11 

Б-7-3 Удебский 1,02 44 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 12,34 18 

Б-7-5 Сарапульский 18,23 8 

Б-7-6 Киясовский 19,83 7 

Б-7-7 Кырыкмасский 4,47 37 

Б-7-8 Оскинский 8,47 30 

Б-8-1 Собственно Камский 9,14 27 

Б-8-2 Шольинский 11,04 23 

Б-8-3 Камбарский 2,20 40 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

плотность 

сельскохозяйственного 

населения, чел/км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 0,91 43 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 7,06 20 

А-1-3 Сыгинский 2,33 36 

А-1-4 Пыхтинский 1,73 40 

А-1-5 Медлинский 5,82 24 

А-2 Чепецкий 5,83 23 

А-3-1 Лекминский 6,52 21 

А-3-2 Убытьский 4,54 26 

А-3-3 Причепецкий 15,97 5 

А-4-1 Ирымский 8,77 16 

А-4-2 Ягвайский 7,66 19 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 0,64 44 

Б-1-2 Салинский 2,13 38 

Б-2-1 Арлетский 9,46 14 

Б-2-2 Лозинский 2,77 34 

Б-2-3 Итинский 6,06 22 

Б-2-4 Шарканский 9,80 12 

Б-2-5 Казесский 11,33 10 

Б-3-1 Увинский 3,81 29 

Б-3-2 Уйвайский 0,00 46 

Б-3-3 Селычкинский 3,03 33 

Б-3-4 Воткинский 2,57 35 

Б-4-1 Седмурчинский 11,72 8 

Б-4-2 Люгинский 3,45 30 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 3,19 32 

Б-5-2 Кельвайский 13,74 6 

Б-5-3 Нылгинский 17,08 3 

Б-5-4 Сюгинский 3,95 28 

Б-5-5 Пычасский 3,26 31 

Б-5-6 Ишекский 9,73 13 

Б-5-7 Валинский 9,25 15 

Б-5-8 Алнашский 17,68 2 

Б-5-9 Умякский 0,25 45 

Б-5-10 Адамский 10,48 11 

Б-6 Ижский 1,83 39 

Б-7-1 Июльский 18,80 1 

Б-7-2 Сивинский 16,68 4 

Б-7-3 Удебский 1,02 42 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 8,47 17 

Б-7-5 Сарапульский 11,89 7 

Б-7-6 Киясовский 11,56 9 

Б-7-7 Кырыкмасский 4,47 27 

Б-7-8 Оскинский 8,47 18 

Б-8-1 Собственно Камский 1,39 41 

Б-8-2 Шольинский 5,57 25 

Б-8-3 Камбарский 2,20 37 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 
людность сельских 

населенных пунктов, чел. 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 89,39 44 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 174,47 33 

А-1-3 Сыгинский 180,62 32 

А-1-4 Пыхтинский 96,67 41 

А-1-5 Медлинский 721,44 4 

А-2 Чепецкий 695,69 5 

А-3-1 Лекминский 227,89 21 

А-3-2 Убытьский 95,62 42 

А-3-3 Причепецкий 236,30 20 

А-4-1 Ирымский 146,80 37 

А-4-2 Ягвайский 105,27 40 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 95,61 43 

Б-1-2 Салинский 813,47 3 

Б-2-1 Арлетский 225,34 22 

Б-2-2 Лозинский 170,61 34 

Б-2-3 Итинский 164,00 36 

Б-2-4 Шарканский 225,03 23 

Б-2-5 Казесский 213,96 26 

Б-3-1 Увинский 378,79 11 

Б-3-2 Уйвайский 35,00 46 

Б-3-3 Селычкинский 1322,58 2 

Б-3-4 Воткинский 188,80 30 

Б-4-1 Седмурчинский 166,71 35 

Б-4-2 Люгинский 343,98 15 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 335,00 16 

Б-5-2 Кельвайский 223,27 24 

Б-5-3 Нылгинский 330,48 17 

Б-5-4 Сюгинский 223,07 25 

Б-5-5 Пычасский 379,75 10 

Б-5-6 Ишекский 211,58 29 

Б-5-7 Валинский 259,43 18 

Б-5-8 Алнашский 360,89 13 

Б-5-9 Умякский 106,00 39 

Б-5-10 Адамский 213,30 27 

Б-6 Ижский 184,00 31 

Б-7-1 Июльский 592,61 6 

Б-7-2 Сивинский 348,30 14 

Б-7-3 Удебский 67,00 45 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 479,50 8 

Б-7-5 Сарапульский 446,62 9 

Б-7-6 Киясовский 364,19 12 

Б-7-7 Кырыкмасский 212,67 28 

Б-7-8 Оскинский 244,33 19 

Б-8-1 Собственно Камский 1786,50 1 

Б-8-2 Шольинский 523,00 7 

Б-8-3 Камбарский 126,50 38 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 
людность 

сельскохозяйственных 

населенных пунктов, чел. 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 72,25 43 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 110,84 34 

А-1-3 Сыгинский 81,92 41 

А-1-4 Пыхтинский 96,67 37 

А-1-5 Медлинский 93,38 40 

А-2 Чепецкий 272,65 9 

А-3-1 Лекминский 109,12 35 

А-3-2 Убытьский 95,62 39 

А-3-3 Причепецкий 236,30 11 

А-4-1 Ирымский 146,80 27 

А-4-2 Ягвайский 105,27 36 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 56,87 45 

Б-1-2 Салинский 95,90 38 

Б-2-1 Арлетский 120,59 32 

Б-2-2 Лозинский 112,86 33 

Б-2-3 Итинский 164,00 24 

Б-2-4 Шарканский 145,51 28 

Б-2-5 Казесский 213,96 16 

Б-3-1 Увинский 202,55 21 

Б-3-2 Уйвайский 0,00 46 

Б-3-3 Селычкинский 533,82 2 

Б-3-4 Воткинский 162,78 25 

Б-4-1 Седмурчинский 166,71 23 

Б-4-2 Люгинский 147,79 26 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 137,17 29 

Б-5-2 Кельвайский 223,27 13 

Б-5-3 Нылгинский 332,00 7 

Б-5-4 Сюгинский 205,71 20 

Б-5-5 Пычасский 125,11 31 

Б-5-6 Ишекский 211,58 18 

Б-5-7 Валинский 166,97 22 

Б-5-8 Алнашский 229,15 12 

Б-5-9 Умякский 76,00 42 

Б-5-10 Адамский 207,16 19 

Б-6 Ижский 218,00 15 

Б-7-1 Июльский 410,93 4 

Б-7-2 Сивинский 348,30 6 

Б-7-3 Удебский 67,00 44 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 548,67 1 

Б-7-5 Сарапульский 312,47 8 

Б-7-6 Киясовский 222,85 14 

Б-7-7 Кырыкмасский 212,67 17 

Б-7-8 Оскинский 244,33 10 

Б-8-1 Собственно Камский 363,33 5 

Б-8-2 Шольинский 528,00 3 

Б-8-3 Камбарский 126,50 30 
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Приложение 1 (продолжение) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 
плотность сельских 

населенных пунктов, 

ед./100 км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 1,44 41 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 6,54 8 

А-1-3 Сыгинский 3,08 27 

А-1-4 Пыхтинский 1,79 38 

А-1-5 Медлинский 7,02 5 

А-2 Чепецкий 3,42 25 

А-3-1 Лекминский 6,13 10 

А-3-2 Убытьский 4,75 19 

А-3-3 Причепецкий 6,76 7 

А-4-1 Ирымский 5,98 11 

А-4-2 Ягвайский 7,27 3 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 1,37 42 

Б-1-2 Салинский 2,45 33 

Б-2-1 Арлетский 8,01 2 

Б-2-2 Лозинский 2,79 28 

Б-2-3 Итинский 3,69 23 

Б-2-4 Шарканский 7,01 6 

Б-2-5 Казесский 5,30 16 

Б-3-1 Увинский 2,48 32 

Б-3-2 Уйвайский 0,56 45 

Б-3-3 Селычкинский 1,96 36 

Б-3-4 Воткинский 1,76 39 

Б-4-1 Седмурчинский 7,03 4 

Б-4-2 Люгинский 2,48 31 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 3,10 26 

Б-5-2 Кельвайский 6,15 9 

Б-5-3 Нылгинский 5,49 13 

Б-5-4 Сюгинский 2,65 29 

Б-5-5 Пычасский 3,84 22 

Б-5-6 Ишекский 4,60 20 

Б-5-7 Валинский 5,69 12 

Б-5-8 Алнашский 8,34 1 

Б-5-9 Умякский 0,67 44 

Б-5-10 Адамский 5,33 15 

Б-6 Ижский 1,26 43 

Б-7-1 Июльский 5,25 17 

Б-7-2 Сивинский 4,79 18 

Б-7-3 Удебский 1,52 40 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 2,57 30 

Б-7-5 Сарапульский 4,08 21 

Б-7-6 Киясовский 5,44 14 

Б-7-7 Кырыкмасский 2,10 35 

Б-7-8 Оскинский 3,47 24 

Б-8-1 Собственно Камский 0,51 46 

Б-8-2 Шольинский 2,11 34 

Б-8-3 Камбарский 1,95 37 
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Приложение 1 (окончание) 

Основные количественные характеристики ландшафтов Удмуртии 

 

индекс ландшафт (район) 

плотность 

сельскохозяйственных 

населенных пунктов, 

ед./100 км2 

ранг (по 

убыванию) 

А-1-1 Верхнекамско-Верхневятский 1,25 39 

А-1-2 Пызепско-Лыпский 6,37 7 

А-1-3 Сыгинский 2,84 24 

А-1-4 Пыхтинский 1,79 35 

А-1-5 Медлинский 6,24 8 

А-2 Чепецкий 2,14 30 

А-3-1 Лекминский 5,98 11 

А-3-2 Убытьский 4,75 18 

А-3-3 Причепецкий 6,76 5 

А-4-1 Ирымский 5,98 10 

А-4-2 Ягвайский 7,27 3 

Б-1-1 Лумпунско-Пестерьский 1,13 40 

Б-1-2 Салинский 2,22 29 

Б-2-1 Арлетский 7,84 1 

Б-2-2 Лозинский 2,46 26 

Б-2-3 Итинский 3,69 22 

Б-2-4 Шарканский 6,73 6 

Б-2-5 Казесский 5,30 13 

Б-3-1 Увинский 1,88 34 

Б-3-2 Уйвайский 0,00 46 

Б-3-3 Селычкинский 0,57 43 

Б-3-4 Воткинский 1,58 36 

Б-4-1 Седмурчинский 7,03 4 

Б-4-2 Люгинский 2,34 27 

Б-5-1 Пургинско-Мужвайский 2,33 28 

Б-5-2 Кельвайский 6,15 9 

Б-5-3 Нылгинский 5,14 15 

Б-5-4 Сюгинский 1,92 33 

Б-5-5 Пычасский 2,60 25 

Б-5-6 Ишекский 4,60 19 

Б-5-7 Валинский 5,54 12 

Б-5-8 Алнашский 7,72 2 

Б-5-9 Умякский 0,34 45 

Б-5-10 Адамский 5,06 16 

Б-6 Ижский 0,84 42 

Б-7-1 Июльский 4,57 20 

Б-7-2 Сивинский 4,79 17 

Б-7-3 Удебский 1,52 38 

Б-7-4 Кенско-Позимьский 1,54 37 

Б-7-5 Сарапульский 3,81 21 

Б-7-6 Киясовский 5,19 14 

Б-7-7 Кырыкмасский 2,10 31 

Б-7-8 Оскинский 3,47 23 

Б-8-1 Собственно Камский 0,38 44 

Б-8-2 Шольинский 1,06 41 

Б-8-3 Камбарский 1,95 32 
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Сокращения, принятые в таблице для групп почв: 

П1
д+П2

д - дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые; 

П3
д+П3 - дерново-сильноподзолистые и сильноподзолистые; 

Л1+Л2+Л3 - серые лесные (светло-серые, серые и темно-серые); 

Дк+Дк
оп - дерново-карбонатные и дерново-карбонатные выщелоченные и 

оподзоленные; 

А - дерново-аллювиальные; 

ОБ - смытые и намытые оврагов, балок и прилегающих склонов; 

Аб
то,Дг,Аб

иг,Пг,Аб
т,Пб - аллювиальные болотные иловато-торфяные глеевые, 

дерново-глееватые, аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые, 

аллювиальные болотные иловато-торфяные, торфянисто- и торфяно-

подзолистые оглеенные (группа гидроморфных почв) 


