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Аннотация. Актуальность и цели. Ландшафтное планирование необходимо 
при разработке региональных программ территориального развития. Для раз-
работки ландшафтной программы Пензенской области наиболее актуальными 
являются исследования и научные обоснования экологических зон, в той или 
иной степени регламентирующих хозяйственную деятельность. Материалы  
и методы. Для разработки модели общенаучной карты Пензенской области 
использовался синтетический метод, основанный на анализе дешифровочных 
признаков космофотоснимков, выполненном с ресурсного спутника Landsat 7, 
и использовании программного комплекса ERDAS IMAGNE. Исходными ма-
териалами для классификации ландшафтов по устойчивости к химическим 
воздействиям послужили картографические и фондовые материалы по геоло-
гии, геоморфологии, гидрогеологии и почвам Пензенской области. Критерии 
устойчивости разрабатывались на основании общих принципов геохимической 
классификации ландшафтов, разработанных А. И. Перельманом и М. А. Гла-
зовской. При разработке модели экологического каркаса использовались мето-
дические наработки института географии РАН, МГУ им. Н. П. Огарева г. Са-
ранска, а также база данных для ландшафтной карты Пензенской области.  
Результаты. Для ландшафтного планирования Пензенской области проведен 
ряд ландшафтно-экологических исследований, включающих создание модели 
общенаучной ландшафтной карты, классификацию ландшафтных рисунков, 
классификацию ландшафтов по устойчивости к техногенным воздействиям, 
модель экологического каркаса. На ландшафтной карте отражены результаты 
типологического и регионального районирования. Всего на ландшафтной кар-
те выделено 4 вида ландшафтов, 17 типов местностей и 28 ландшафтных рай-
онов. Основными процессами формирования ландшафтов являются экзогео-
динамические (эрозионные, суффозионные, оползневые). По устойчивости  
к загрязнению тяжелыми металлами все ландшафты разделены на три группы: 
1 – слабоустойчивые, 2 – среднеустойчивые, 3 – наиболее устойчивые. Наибо-
лее уязвимыми являются пойменные и овражно-балочные геосистемы. Основ-
ными (региональными) зонами экологического равновесия являются смешан-
ные леса бассейна Вада, Мокши и левобережья Суры, простирающиеся с севе-
ра на юг. Они представляют зону экологической защиты области от техноген-
ных систем Центральной России. Выводы. Закономерности ландшафтной 
дифференциации обосновывают разработку прикладных геоэкологических 
карт. Наиболее устойчивыми к химическому воздействию являются ландшаф-
ты междуречий вторично-моренных равнин. Ядрами экологического каркаса 
являются наиболее уязвимые элементы природного каркаса Пензенской облас-
ти. Рекомендуемые зоны экологического равновесия играют основную средо-
формирующую роль и не должны включаться в хозяйственное использование.  
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GEOECOLOGICAL INVESTIGATION  
FOR LANDSCAPE PLANNING IN PENZA REGION 

 
Abstract. Background. Landscape planning is necessary for the development of re-
gional programs of territorial development. Research and scientific study of ecologi-
cal zones that in one way or another regulate economic activity are the most relevant 
for determining landscape program in Penza region. Materials and methods. To de-
velop a model of general scientific map of Penza region we used the synthetic me-
thod based on the analysis of deciphered signs of satellite photos, performed with  
resource satellite Landsat 7 and the use of complex software ERDAS IMAGNE. The 
starting materials for landscape classification according to their sustainability to 
chemical attack are cartographic and fund data on geology, geomorphology, hy-
drogeology and soils of Penza region. The sustainability criteria were developed on 
the basis of the general principles of the geochemical landscape classification deve-
loped by A. I. Perelman and M. A. Glazovskaya. While developing the model of 
ecological framework the methodological experience of the RAS Institute of Geo-
graphy, MSU named after N. P. Ogarev, Saransk, as well as a database to map the 
landscape of Penza region were used. Results. A number of ecological landscape 
studies involving the creation of a general scientific landscape map model, land-
scape drawing classification, landscape classification based on resistance to anthro-
pogenic impacts, ecological frame model were carried out for landscape planning in 
Penza region. The landscape map shows the results of typological and regional  
zoning. Four landscape kinds, 17 locality types and 28 landscape areas are reflected 
on the landscape map. The main landscape formation processes are exogeodynamic 
(erosion, suffusion, landslide) ones. According to the sustainability to heavy metal 
contamination all the landscapes are divided into three groups: 1 – low-sustainable, 
2 – medium-sustainable, 3 – the most -sustainable. The most vulnerable are the 
floodplain and ravine-gully geosystems. The main (regional) ecological equilibrium 
zones are mixed forests in the basins of the Vada, the Moksha and the left bank of 
the Sura, stretching from the north to the south. They represent an ecological protec-
tion zone of the territory from anthropogenic systems of Central Russia. Conclu-
sions. The regularities of landscape differentiation justify the development of ap-
plied geo-ecological maps. The landscapes of secondary moraine interfluve plains 
are the most resistant to chemicals. Ecological frame nuclei are the most vulnerable 
elements of Penza region natural framework. The recommended ecological equili-
brium zones play a major environment-forming role and should not be used in the 
economic activity. 

Key words: landscape, landscape planning, landscape sustainability, ecological 
equilibrium zones. 

Введение 

В рамках программы устойчивого развития России в субъектах Феде-
рации разрабатываются региональные программы территориального разви-
тия. К сожалению, в РФ не отработаны вопросы типологии планов террито-
риального развития, не определены их юридический статус, процедура пла-
нирования. Для выбора путей устойчивого территориального развития необ-
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ходимы корректная оценка природно-ресурсного потенциала, экологических 
и социально-экономических условий территории и определение возможных 
вариантов оптимизации землепользования. В качестве инструментария пла-
нирования этого развития могут служить методические приемы ландшафтно-
го планирования (ЛП) [1]. Наряду с градостроительным планированием на 
каждом административном уровне необходимо проводить ландшафтное пла-
нирование. Разработка ландшафтных планов отдельных регионов России по-
зволит уменьшить развитие деструктивных геоэкологических процессов в 
ландшафтах и определить стратегию устойчивого развития территорий.  

Основы современного конструктивного направления ландшафтного 
планирования были заложены в трудах отечественных ученых В. В. Докучае-
ва, Г. Н. Высоцкого, Г. Ф. Морозова, Л. Г. Раменского, Д. Л. Арманда,  
М. А. Глазовской, А. Г. Исаченко, Н. С. Касимова, В. С. Преображенского,  
Н. А. Солнцева, В. Б. Сочавы, В. А. Николаева и др. 

Ландшафтное планирование в России развивается с 1994 г., когда  
в рамках Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 
между РФ и ФРГ (1992 г.) был заключен договор о разработке проекта эколо-
гически сбалансированного развития Прибайкальского региона. В ходе вы-
полнения проекта российские ученые сибирского отделения РАН разработа-
ли принципы ландшафтного планирования, концепцию его развития в Рос-
сии, методические рекомендации и руководство по ЛП [2]. В РФ определены 
следующие иерархические уровни ЛП, согласованные с уровнями градо-
строительного планирования: ландшафтная программа – рекомендуется раз-
рабатывать для территорий субъектов РФ; рамочный ландшафтный план – 
для административных районов субъектов РФ; ландшафтный план – для 
конкретных субъектов хозяйственной деятельности на низшем администра-
тивно-территориальном уровне. 

Создание единых региональных ландшафтных планов на одной мето-
дологической основе перспективно для стратегии устойчивого развития Рос-
сии. К сожалению, в России отсутствует правовая база для использования 
ЛП, развития его методов. Широкое внедрение ландшафтного планирования 
ограничивается отсутствием сплошной ландшафтной съемки на территорию 
России.  

В Пензенской области отсутствуют средне- и крупномасштабные 
ландшафтные карты, оценочные геоэкологические карты, что вызвало за-
труднения при разработке территориальной комплексной схемы градострои-
тельного планирования. Это обуславливает необходимость и актуальность 
ландшафтно-экологических исследований Пензенской области для ланд-
шафтного планирования.  

Для разработки ландшафтной программы Пензенской области основ-
ными направлениями исследования являются: выявление и исследование 
наиболее значимых геоэкологических проблем и кризисных ситуаций; поиск 
причин их возникновения, учет особенностей функционирования и взаимо-
действия селитебных, промышленных, транспортных, горно-технических, 
сельскохозяйственных, рекреационных, природоохранных элементов при-
родно-социально-производственных систем и экологическое обоснование хо-
зяйственной деятельности. Результатом работ должны быть серии карт, обос-
новывающих выделение типов экологических зон, в той или иной мере рег-
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ламентирующих хозяйственную деятельность. Как показывает практика ре-
гиональных исследований, работы по ландшафтному планированию целесо-
образно осуществлять на основе синтетических ландшафтных карт, состав-
ленных на базе инструментального и визуального дешифрирования материа-
лов дистанционного зондирования Земли. Эффективность исследований зна-
чительно возрастает при использовании электронных ландшафтных карт.  

Для разработки ландшафтного плана Пензенской области проведены 
геоэкологические исследования, включающие разработку общенаучной син-
тетической ландшафтной карты, геоэкологическую оценку устойчивости 
ландшафтов к химическому воздействию и разработку модели экологическо-
го каркаса. 

1. Материал и методы исследований 

В своей работе мы основывались на системном, хорологическом (гео-
информационном), ландшафтном, историко-генетическом, природопользова-
тельском и социально-экологическом принципах, изложенных в «Руковод-
стве по ландшафтному планированию» [1]. При выработке основных направ-
лений и методов исследования мы опирались на теорию взаимодействия об-
щества и природы, на знание законов формирования, функционирования  
и динамики ландшафтов как целостных образований, на концепцию поляри-
зованного ландшафта, теоретическое обоснование которой нашло отражение 
в работах Б. Б. Родомана [3]. 

Для разработки модели общенаучной ландшафтной карты Пензенской 
области использована электронная ландшафтная карта Республики Мордо-
вия, функционирующая в региональной ГИС «Мордовия» [4]. В качестве  
основных объектов картографирования выступают ландшафты, местности  
и урочища (рис. 1). 

Общая схема работ включает следующие процедуры: подготовку циф-
ровых данных дистанционного зондирования; цифровую обработку изобра-
жений; создание основы для применения ГИС-технологий для анализа кос-
мических изображений; визуальный анализ космических снимков и интер-
претацию количественных и качественных признаков состояния ландшафтов; 
картографическое оформление результатов исследования. В качестве исход-
ных данных о структурно-генетической основе ландшафтов, характере и сте-
пени антропогенной трансформации природных комплексов использованы 
тематические карты и космические снимки Landsat 7. Для дешифрирования 
космических снимков в работе использован программный комплекс ERDAS 
IMAGNE.  

Исходными материалами для классификации ландшафтов по устойчи-
вости к химическим воздействиям послужили картографические и фондовые 
материалы по геологии, геоморфологии, гидрогеологии и почвам Пензенской 
области. Критерии устойчивости разрабатывались на основании общих прин-
ципов геохимической классификации ландшафтов, разработанных А. И. Пе-
рельманом и М. А. Глазовской. 

При разработке модели экологического каркаса использовались мето-
дические наработки института географии РАН [5], МГУ им. Н. П. Огарева  
г. Саранска [4], а также база данных для ландшафтной карты Пензенской  
области. 
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Рис. 1. Ландшафтная карта Пензенской области 

2. Результаты и обсуждение 

Для территории Пензенской области и соседней Мордовии общим  
является позиционный фактор формирования ландшафтов. Это положение  
в пределах Окско-Донской равнины и западных склонов Приволжской воз-
вышенности, пограничное положение между приподнятыми геологическими 
структурами палеогена на востоке и меловыми отложениями на западе, воз-
действие древнего ледника и его талых вод на западе. Ведущим фактором 
ландшафтной дифференциации является литогенная основа, формирующая 
инвариантную основу развития гидроклиматогенных, почвообразовательных, 
биогенных процессов, значительно трансформированных хозяйственной дея-
тельностью.  

Особенности генезиса, развития и характера взаимодействия зональных 
и азональных факторов определяют функционирование в пределах Пензен-
ской области лесостепных ландшафтов эрозионно-денудационных и вторич-
ных моренных равнин Приволжской возвышенности, лесных ландшафтов 
водно-ледниковых равнин Окско-Донской низменности. Выявлено законо-
мерное размещение природных комплексов с доминированием лесных «А»  
и лугово-степных ландшафтов «Б» (см. рис. 1). 

Всего на ландшафтной карте выделено 4 вида ландшафтов, 17 типов 
местностей и 28 ландшафтных районов. Для всех типов местности даны опи-
сания литогенной основы (геологическое строение, рельеф), поверхностных  
и подземных вод, почв, растительности. Геосистема ранга местности чаще 
всего совпадает с границей определенного вида использования земель, по-
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этому важно выявить особенности ее морфологического строения, сопряже-
ния геосистем, основные направления природных процессов. Эти задачи ре-
шает такое прикладное направление ландшафтоведения, как «Рисунок ланд-
шафта». 

Для каждого типа местности выполнена схема и проведен анализ ри-
сунка ландшафта (рис. 2), что позволяет выявить особенности геоэкологиче-
ских процессов в сопряженных геосистемах на локальном уровне (урочищ  
и подурочищ). Такая картографическая информация может служить основой 
для составления рамочных планов при ландшафтном планировании админи-
стративных районов Пензенской области. 

 

 
Рис. 2. Рисунок ландшафта слабоволнистых поверхностей с западинными  

формами рельефа верхнего плато Приволжской возвышенности,  
сложенных элювиально-делювиальными отложениями  

палеогеновых песков и песчаников: 
а – гидрогенный ландшафт суффозионных западин; б – ложбины стока;  

в – литогенный ландшафт межзападинных пространств  
(в1 – лесная растительность, в2 – сельскохозяйственные земли) 

 
Следующий этап развития электронной ландшафтной карты для целей 

ландшафтного планирования территории заключается в сопряженном ис-
пользовании общенаучной ландшафтной карты, характеризующей инвариан-
ты природных комплексов, с информацией о техногенных системах и геоэко-
логических трансформациях природных комплексов. 

Анализ ландшафтной карты, механического и химического составов 
почвогрунтов в зоне аэрации, закономерностей сопряжения геохимических 
ландшафтов, глубины залегания и химического состава подземных вод по-
зволил провести классификацию ландшафтов Пензенской области по устой-
чивости к загрязнению тяжелыми металлами. Классификация проведена  
с учетом геохимической обстановки в разных ландшафтах Пензенской облас-
ти. Наибольшие различия геохимической обстановки наблюдаются в сле-
дующих геосистемах: в автономных и сопряженных ландшафтах; в ландшаф-
тах, которые подвергались и не подвергались оледенению (Засурье); которые 
в своем строении имеют разные следы геохимической обстановки древних 
эпох (Приволжская возвышенность и Окско-Донская равнина, лесные и степ-
ные); в ландшафтах с разными типами почвенно-растительного покрова  
и почвообразующих пород (лесные, степные, пойменные и др.). Основным 
критерием эколого-геохимической оценки устойчивости ландшафтов в пре-
делах геохимических районов Пензенской области является способность почв 
к накоплению или выносу металлов. Показателями устойчивости почв явля-
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ются: механический состав почв, кислотность, мощность гумусового гори-
зонта, геохимические барьеры. Проведенная оценка позволила нам разделить 
все ландшафты Пензенской области на три группы: 1 – слабоустойчивые,  
2 – среднеустойчивые, 3 – наиболее устойчивые. 

Разработанная классификация может использоваться при функциональ-
ном зонировании и выделении разных типов экологических зон.  

Большое значение для ландшафтного планирования имеет пространст-
венное сочетание элементов зон экологического равновесия и хозяйственного 
(экономического) каркаса. К зонам экологического равновесия относят наи-
более уязвимые и значимые элементы природного каркаса, которые должны 
составлять экологический каркас региона с системой особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). Созданная в начале 70-х гг. XX в. сеть ООПТ не 
имела под собой четкой теоретической базы, поэтому в пределах регионов,  
в том числе и в Пензенской области, появился несбалансированный набор 
объектов, реальная защищенность которых сомнительна, а средостабилизи-
рующие возможности невелики. 

Анализ морфологической структуры ландшафтов, особенностей разви-
тия физико-географических условий формирования речного и подземного 
стоков, истории хозяйственного освоения и особенностей развития геоэколо-
гических процессов позволяет выделить зоны экологического равновесия, ко-
торые должны составить основу экологического каркаса территории Пензен-
ской области (рис. 3). Основными (региональными) зонами экологического 
равновесия являются смешанные леса бассейна Вада, Мокши и левобережья 
Суры, простирающиеся с севера на юг. Они представляют зону экологиче-
ской защиты области от техногенных систем Центральной России. Значение 
этих зон велико также в связи с активным участием выделенных ландшафтов 
в обеспечении формирования устойчивого речного и подземного стоков.  

Зонами экологического равновесия областного значения должны стать 
примокшанские леса и ПТК с большой лесистостью Засурья. Их значение 
весьма велико с позиций поддержания равновесия водного баланса, ограни-
чения развития эрозионных процессов. С зонами регионального и областного 
значения должны быть согласованы каркасные элементы районного значе-
ния. Зоны экологического равновесия разных уровней образуют единую сеть 
экологических «коридоров», которые соединят примокшанские и присурские 
лесные массивы, обеспечат условия миграции животных и растений. Пло-
щадь лесов в зонах экологического равновесия должна быть увеличена с уче-
том динамики лесопокрытых территорий.  

Выделенные особенности пространственной организации зон экологи-
ческого равновесия показывают целесообразность организации заказников  
в приводораздельных типах местностей ландшафтов широколиственных ле-
сов и лесостепей вторичных моренных равнин. 

Заключение 

Анализ ландшафтной карты позволяет выделить следующие законо-
мерности природной дифференциации на территории Пензенской области:  
1) географическое соседство лесостепных ландшафтов Приволжской возвы-
шенности и лесных геосистем Окско-Донской низменности обуславливает 
хорошую выраженность границ природных комплексов эрозионно-денудаци- 
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онных, вторичных моренных и водно-ледниковых равнин; 2) для лесостеп-
ных ландшафтов эрозионно-денудационных и вторичных моренных равнин 
отчетливо проявляется ступенчатый ландшафтный рисунок, обусловленный 
высотной сменой лесных геокомплексов приводораздельных пространств лу-
гово-степными природными территориальными комплексами на нижних уча-
стках склонов; 3) позиционные факторы, трансформация энергетических  
и вещественных потоков литогенной основы определяют закономерности рас-
пространения фитоценозов и встречаемость редких видов растений; 4) процес-
сы хозяйственного освоения носят выборочный характер. 

Закономерности ландшафтной дифференциации обосновывают разра-
ботку прикладных геоэкологических карт. Наиболее устойчивыми к химиче-
скому воздействию являются ландшафты междуречий вторично-моренных 
равнин. Ядрами экологического каркаса являются наиболее уязвимые эле-
менты природного каркаса Пензенской области. Рекомендуемые зоны эколо-
гического равновесия играют основную средоформирующую роль и не долж-
ны включаться в хозяйственное использование. Дальнейшие исследования 
должны включать анализ взаимодействия природных и производственных 
систем. 
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