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Abstract
The article presents the results of landscape division of the territory of the largest Ramsar wetland of international significance in the
Volga River basin "Kamsko-Bakaldinskaya group of mires". The researched territory is located in the center of the Russian Plain in the
east of the Nizhny Novgorod region in the zone of mixed coniferous-deciduous forests on the above the floodplain terraces of the Volga
River valley. The Kamsko-Bakaldinskaya group of mires has a high natural conservation value, performing environmental-forming
functions, contributing to the preservation of the genofund and the cenofund. The mire massif acts as a regulator of the hydrological
regime of the Volga River and a number of its tributaries; like other mires, it is a natural filter, which helps to purify water, and a carbon
deposit zone. For effective planning of environmental protection measures and a deep – systemic – understanding of the processes and
spatial patterns of the placement of objects of the plant and animal world, a landscape zoning scheme of the territory, made at the
landscape level, is necessary.
ВВЕДЕНИЕ
Болота, на долю которых приходится 20% территории
России, имеют важнейшее значение в функционировании
геосистем, выполняя комплекс биосферных функций.
Камско-Бакалдинская группа болот в Нижегородской
области – единственное в Приволжском федеральном
округе Рамсарское водно-болотное угодье. Целью
исследования является создание ландшафтной карты
территории водно-болотного угодья международного
значения
"Камско-Бакалдинская
группа
болот"
на
иерархическом уровне ландшафтов.

OБЪЕКТ И МЕТОДЫ
Объектом исследования является территория водноболотного угодья международного значения "КамскоБакалдинская группа болот" площадью 2 265 км2.
Предметом
исследования
является
ландшафтная
дифференциация территории водно-болотного угодья
международного значения "Камско-Бакалдинская группа
болот". Исходными материалами исследования послужили
результаты собственных полевых исследований, данные
дистанционного зондирования Земли (SRTM, космические
снимки Landsat-8 с разрешением 30 м), тематических карт
– геологических масштаба 1:200 000 [Фридман, 1999];
почвенных масштаба 1:400 000 [Почвенная карта…, 1978],
литературных источников.
Методы
исследования:
экспедиционный,
картографический, геоинформационный, математический,
анализ литературы. На предполевом этапе, опираясь на
данные
дистанционного
зондирования
Земли,
тематических карт и литературных источников были
выделены предварительные границы ландшафтов и
спланированы ключевые точки для проведения полевых
описаний.
Территория
международного
значения
"КамскоБакалдинская группа болот" располагается в зоне
смешанных хвойно-широколиственных лесов в пределах
Камско-Мещёрской ландшафтной области [Исаченко, 1985]
на юге Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной
низменной равнины в пределах Волжско-Ветлужской
низины [Фридман, 1999]. Западной границей служит
нижнее течение р. Керженец, восточной – граница
Нижегородской области, северная и южная границы
проведены по квартальным просекам и границам
муниципалитетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Представлена разработанная авторами ландшафтная
карта Камско-Бакалдинской группы болот выполненная на
уровне ландшафтов, а также даны описания каждого
ландшафта.

Рис. 1. Ландшафтная карта территории КамскоБакалдинской группы болот

ВЫВОДЫ
Ландшафтное районирование территории, раскрывающее
пространственную организацию геосистем, позволяет
более эффективно проводить отраслевые научные и
прикладные исследования, более полно и точно учитывать
особенности территории, разрабатывать и реализовывать
хозяйственные
и
природоохранные
мероприятия,
планировать и реализовывать мониторинг. В ходе
проведения полевых исследований были детализированы
данные о морфолитологенной основе, впервые получены
точные данные о гидрологических и морфометрических
особенностях озёр и сделаны аргументированные выводы
об их генезисе и корреляции с ландшафтной структурой
территории, доизучен почвенный и растительный покров.
Впервые разработана ландшафтная карта КамскоБакалдинской группы болот на уровне ландшафтов.
Полученные в ходе исследования результаты могут быть
использованы
природоохранными,
научными
и
образовательными
организациями,
хозяйствующими
субъектами, органами власти.

