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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. В Социалистической Республике Вьетнам, 

наряду с процессами индустриализации и урбанизации, в условиях 
экономического роста наблюдается интенсивное использование природных 
ресурсов. Нерациональная эксплуатация природных ресурсов, без учета 
естественных природных факторов, приводит к изменению окружающей среды, 
негативным последствиям для самих людей, что противоречит целям устойчивого 
развития страны.  

Антропогенные изменения природных систем во Вьетнаме стали изучаться 
только в последние несколько лет. Решение геоэкологических проблем имеет для 
страны важное научное значение и актуально в плане практической реализации, 
что обусловлено ростом экологической напряжённости, связанной с 
антропогенной деятельностью человека, а именно с интенсивной вырубкой лесов, 
распашкой склонов и активизацией эрозии, загрязнением воздуха, воды и почв, а 
также с природными особенностями территории: сложными геолого-
геоморфологическими условиями, тайфунами, наводнениями, интенсивным 
тропическим карстообразованием, засолением почв.  

Провинция Куанг Бинь находится на пересечении естественных и социально-
экономических условий, характерных для Севера и Юга Вьетнама. Занимает 
центральную, самую узкую часть республики, имеет сравнительно небольшую 
площадь – 8065,27 км2. Это одна из беднейших провинций Вьетнама, социально-
экономическое развитие здесть происходит медленнее, чем в других регионах. 
Тем не менее, длительное хозяйственное освоение в условиях нехватки земельных 
ресурсов привело к существенной трансформации природных ландшафтов 
провинции.  

До настоящего времени для территории провинции не составлены 
ландшафтные карты среднего и крупного масштабов, не проводились  
комплексные, в том числе картографические, работы с целью оценки 
геоэкологического состояния ландшафтов всей территории провинции.  

Целью исследования является геоэкологическая оценка состояния 
ландшафтов провинции Куанг Бинь (Вьетнам).  

Для достижения поставленной цели в работе было предусмотрено решение 
следующих взаимосвязанных задач: 

1. Изучение современных ландшафтов территории и факторов их 
формирования на региональном уровне, в масштабе 1:500 000. 

2. Aнализ антропогенных источников воздействия на ландшафты по данным 
о структуре землепользования в провинции. 

3. Исследование проявления сопутствующих негативных природных и 
природно-антропогенных явлений. 

4. Выявление ареалов формирования геоэкологических проблем провинции. 
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5. Геоэкологическая оценка современных ландшафтов. 
Объектом исследования в рамках данной работы являются современные 

ландшафты провинции Куанг Бинь (Вьетнам) с разной степенью устойчивости к 
внешним воздействиям и трансформированности.  

Предмет исследования – геоэкологическое состояние ландшафтов 
провинции Куанг Бинь (Вьетнам).  

Исходные материалы. Изучение ландшафтной структуры провинции 
проводилось с использованием электронной базы геоданных (Geodatabase) 
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды провинции Куанг 
Бинь c набором шейп-файлов, несущих геометрическую и атрибутивную 
информацию по всем основным природным компонентам, а также по типам 
землепользования провинции, в масштабе 1:100 000. Эти данные составили основу 
фактографической базы данных, характеризующих природные факторы 
формирования ландшафтов. Дополнительно, на 24 ключевых точках были 
получены материалы полевых исследований в летний сезон 2014-2016 гг. в 
пределах основных природно-территориальных комплексов с целью полевого 
картирования и оценки их состояния. Сведения и данные, характеризующие  
антропогенное воздействие на компоненты ландшафта, заимствованы из 
статистических материалов «Отчета о состоянии природной среды провинции 
Куанг Бинь в 2010-2015 гг.» Управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды провинции Куанг Бинь, данных Управления планирования и 
развития индустриальных парков. Использование космических снимков позволило 
получить  дополнительный материал для анализа трансформации ландшафтов под 
влиянием антропогенной деятельности.  

Проведен анализ научно-исследовательских и практических работ 
ведомственных, научных учреждений, таких как Академия наук Вьетнама, 
Институт географии Ханойского университета.   

При написании диссертации теоретической базой послужили труды 
советских и российских ландшафтоведов – Д.Л. Арманд, А.Г. Исаченко, В.А. 
Николаева, Ф.Н. Милькова, Н.А. Гвоздецкого, М.Ф. Глазовской, О.П. Ермолаева, а 
также вьетнамских исследователей – Ву Ты Лап, Нгуен Дык Чинь, Нгуен Ван 
Тхон, Тчыонг Куанг Хай, Нгуен Тхан Лонг, Нгуен Сао Хуан, Фам Хоанг Хай и др. 

При разработке рекомендаций по рациональному природопользованию и 
возможному использованию ландшафтов в различных направлениях 
хозяйственной деятельности использовались методические подходы, изложенные 
в трудах О.П. Ермолаева, С.Г. Курбановой и др. 

При написании работы использовались следующие методы: сравнительно-
географический, экспедиционный, статистический, картографический, 
ландшафтный, математический, метод дистанционных исследований. 

При составлении карт использовались современные профессиональные 
картографические ГИС – ArcGis и Map Info Professional.  
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Научная новизна работы: 
1. Впервые для территории провинции Куанг Бинь (Вьетнам) выполнено 

среднемасштабное ландшафтное картографирование, позволившее 
охарактеризовать ландшафтную структуру провинции до уровня видов 
ландшафтов. Территория отнесена к системе ландшафтов влажных тропических 
муссонных лесов Юго-Восточной Азии. Выделены 2 подсистемы, 3 класса и 6 
подклассов ландшафтов, 2 типа, 7 подтипов и 60 видов ландшафтов.  

2. Впервые составлены промежуточные карты для геоэкологической оценки 
состояния ландшафтов – карта эрозии почв и грунтов, карта вегетационного 
индекса NDVI, карта антропогенного воздействия, карта оценки устойчивости 
ландшафтов, карта антропогенной трансформации ландшафтов.  

3. Выявлены геоэкологические проблемы провинции Куанг Бинь. 
4. На основе комплексного анализа устойчивости ландшафтов к внешним 

воздействиям, особенностей землепользования, набора и интенсивности 
преобладающих негативных процессов и сформировавшихся геоэкологических 
проблем проведена геоэкологическая оценка состояния выделенных видов 
современных ландшафтов провинции Куанг Бинь (Вьетнам) современными 
средствами ГИС. 

5. Проведена оценка возможности использования выделенных ландшафтов 
для целей основных отраслей экономики – сельского и лесного хозяйств, а также 
для туризма.     

Практическая значимость исследования.  
Методические подходы к выделению геоэкологических проблем и оценке 

состояния ландшафтов применимы к другим слабоизученным провинциям 
Вьетнама. Результаты исследования могут быть применены для разработки 
комплексных схем территориального планирования, а также в разработке 
природоохранных мероприятий. Картографический материал планируется 
использовать в работе природного национального парка UNESCO Фонгня-Кебанг. 
Материалы ландшафтного картографирования могут использоваться в 
лекционных и практических курсах, в системе среднего образования.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Ландшафтная карта провинции Куанг Бинь (Вьетнам) масштаба 1:500 000; 
2. Концентрация населения и хозяйства в ландшафтах прибрежных равнин 

провинции Куанг Бинь определяет их наиболее значительную трансформацию и 
формирование комплекса геоэкологических проблем; 

3. Геоэкологическая оценка состояния ландшафтов провинции Куанг Бинь 
(Вьетнам) и возможности их использования в основных и приоритетных отраслях 
хозяйства. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 
определяются привлечением большого объема официальных исходных данных о 
природных компонентах исследуемой территории, использованием традиционных 
методик балльной оценки геоэкологического состояния территорий. Полученные 
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научные выводы в целом согласуются с результатами работ отечественных и 
зарубежных авторов. 

Личный вклад автора в работу заключается в обработке и интерпретации 
исходных данных, получении научных и практических результатов, изложенных в 
диссертационной работе. Все материалы исследований, положенные в основу 
диссертации, обработаны автором лично. Все основные выводы получены 
самостоятельно. Автором подготовлены публикации, отражающие содержание 
диссертации, результаты работы апробированы на научных конференциях 
международного, всероссийского и регионального масштаба.  

Апробация работы. Основные научные результаты исследований были 
доложены и опубликованы в трудах научных конференций, конгрессов и 
следующих научно-практических мероприятий различных классификационных 
уровней: научно-образовательная конференция «Современные проблемы 
глобализации мирового хозяйства и социально-культурного развития человека» 
(Казань, 2015); Международная научная конференция студентов и молодых 
ученых «Наука и образование» (Министерство образования и науки Республики 
Казахстан, 2015); Международная научно-практическая конференция 
«Сохранение художественно-исторической среды современного города как 
духовного фактора культуры» (Казанский университет, 2016); Международная 
научно-практическая конференция «Сохранение и развитие родных языков в 
условиях многонационального государства: проблемы и перспективы» (Казань, 
2016); Международный конгресс «Чистая вода Казан» (Казань, 2016); III 
Международная конференция «Окружающая среда и устойчивое развитие 
регионов: экологические вызовы XXI века» (Казань, 2017); VIII Международный 
конгресс «Чистая вода. Казань» (Казань, 2017); V Международная научно-
практическая конференция «Индикация состояния окружающей среды: теория, 
практика, образование» (Москва, 2017);  Итоговая научная конференция студентов 
и аспирантов (Казань, 2016, 2017); Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием Векслинские чтения «География, 
географическое образование и туризм» (Казань, 2017). 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в том 
числе 4 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статья в 
издании, индексируемом в БД Scopus. 

Структура и объем работы обусловлены целью исследования и 
поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и приложений. Общий объем работы составляет 233 страниц текста, в 
том числе 43 рисунок, 44 таблиц, список литературы, состоящий из 135 
наименований (из них 56 источников – публикации на иностранных языках). 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность за оказанную 
помощь в подготовке диссертации своему научному руководителю канд. геогр. 
наук, доценту кафедры географии и картографии Р.Р. Денмухаметову, а также 
сотрудникам кафедры ландшафтной экологии Казанского (Приволжского) 
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федерального университета профессору О.П. Ермолаеву, профессору В.В. 
Сироткину, доцентам А.А. Куржановой, К.А. Мальцеву и ст. преподавателю Б.М. 
Усманову. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложены общие сведения о диссертации, обоснована 
актуальность исследований. Сформулированы основные цели и задачи 
исследования, научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. Представлены положения составляющие предмет защиты. 

В первой главе на основе литературных данных представлена история 
ландшафтных исследований в провинциях Социалистической Республики 
Вьетнам. Выделены основные направления и подходы в изучении ландшафтов, 
которые явились теоретической и методологической основой диссертационной 
работы. Акцентируется внимание на невысокой степени ландшафтной 
изученности провинции Куанг Бинь с позиций среднемасштабного картирования и 
геоэкологической оценки их состояния. 

Вторая глава посвящена анализу исходных данных (раздел 2.1) и описанию 
методики их обработки (раздел 2.2). Для создания ландшафтной карты провинции 
Куанг Бинь масштаба 1:500 000 был привлечён набор shape-файлов Управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды провинции Куанг Бинь, 
содержащих детальную информацию в масштабе 1:100 000: геологическая основа, 
типы четвертичных отложений, элементы гидрографии, набор климатических 
показателей, типы почвенного покрова с характеристикой содержания гумуса и 
уровня рН, тип растительности, а также границы муниципальных районов, типы 
землепользования, транспортная сеть, населенные пункты и отдельные объекты 
промышленного производства. Сведения о земельных ресурсах, многолетние 
данные по климатическим и водным ресурсам были взяты из официальных  
опубликованных отчетных материалов государсвтенных научных организаций и 
отраслевых ведомств провинции.  

 Статистическая информация по населению и отраслям хозяйства 
предоставлены Комитетом по статистике провинции Куанг Бинь (Вьетнам), 
ведения об экологической ситуации в провинции отражены в ежегодных отчетах о 
текущем состоянии природных ресурсов в провинции Куанг Бинь (2000-2016 гг.).  

 С целью визуального уточнения категорий используемых земель были 
привлечены космические снимки NOAA онлайновой программы Google Earth 
(NASA, США). Основной массив наблюдений сосредоточен на равнинной и 
возвышенной частах провинции, в меньшей степени  –  в горах.  

 Для картирования устойчивости территории к техногенным воздействиям 
был использован исходный массив данных, характеризующих геологическое 
строение территории, климатические условия, рельеф, почвенный покров, 
растительность.  
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 Исходный массив данных для оценки величины антропогенной нагрузки, и 
выявления геоэкологических проблем провинции были привлечены сведения об 
использовании сельскохозяйтсвенных земель, включая данные о внесении 
удобрений, эрозии почв. Сведения об антропогенной нагрузке на землях лесного 
фонда содержат информацию о категориях земель лесного фонда, вырубках, 
рекреационной нагрузке. Использовались также данные по антропогенному 
воздействию на селитебных землях, землях промышленных парков, горной 
добычи, транспортной сети.  

Для оценки состояния ландшафтов провинции Куанг Бинь и оценки степени 
антропогенной трансформации ландшафтов использованы данные о структуре 
землепользования в провинции Куанг Бинь, результаты оценки устойчивости 
ландшафтов к техногенным воздействиям, сведения о  наличии и остроте 
геоэкологических проблем, величине антропогенной нагрузки.  

В процессе работы картографический метод был реализован при анализе 
тематических карт провинции Куанг Бинь и составлении ландшафтной карты. 
Полевой (экспедиционный) метод заключался в наблюдении за объектами 
исследования непосредственно на местности с подробным описанием природно-
территориального комплекса. Основные классы и подклассы ландшафтов были 
изучены на 24 точках наблюдения в летний период 2015-2016 гг.  

Дистанционный метод исследования связан с применением материалов 
космической съемки для бесконтактного изучения ландшафтов, природных и 
антропогенных явлений и процессов.  

Математико-статистический метод был применен при обработке  показателей 
и критериев устойчивости к техногенным воздействиям территории, для оценки 
антропогенной нагрузки, геоэкологического состояния ландшафтов провинции 
Куанг Бинь. 

В процессе ландшафтного картографирования провинции Куанг Бинь 
автором проведены сбор и систематика необходимых данных, на основе исходных 
shape-файлов созданы картографические слои следующих карт: карта рельефа, 
геологическая карта, карта климатического районирования, карта 
гидрографической сети, почвенного покрова, растительности. Карта ландшафтов 
провинции Куанг Бинь масштаба 1:500 000 есть результат наложения 
тематических покомпонентных карт в ArcGIS. Показатели и созданные на их 
основе картографические слои имели более крупный исходный масштаб, что 
обусловило в дальнейшем необходимость проведения генерализации изображения. 

 Для оценки устойчивости территории провинции Куанг Бинь к техногенным 
воздействиям были использованы методические подходы М.А. Глазовской, Нгуен 
Ван Тхон. Проанализированы естественные факторы природной среды, 
определяющие интенсивность процессов самоочищения важнейших компонентов 
ландшафта – атмосферы, поверхностных вод и почв (табл. 1).  
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Таблица 1 
Критерии определения устойчивости к техногенным воздействиям территории 

провинции Куанг Бинь  
Критерии Устойчивость 

хорошая средняя плохая 
Годовая сумма осадков (мм) более 2000 1000-2000 менее 1000 
Годовой речной сток (мм) более 2000 1000-2000 менее 100 
Скорость ветра зимой (м/сек.) более 3 1-3 менее 1 
Местная миграция открыта к морю открыта к озёрам и 

водоёмам 
замкнута в 
пределах 
депрессии 

Механический состав почв песчаный суглинистый глинистый 
Солнечная радиация (Ккал/см2·год) более 130 110 - 130 менее 110 
Годовая сумма температуры (0С) более 7500 4500 - 7500 менее 4500 
Грозы и тайфуны за год грозы и 

тайфуны более 
5 раз 

грозы и тайфуны 
меньше 5 раз 

грозы без 
тайфунов 

Вегетационный индекс 
растительности (NDVI) 

> 0,4 0,2 – 0,4 < 0,2 

Показатель рН почв 7,0-6,0 7,0-7,5 и 6,0-5,0 >7,5 и <5,0 
Дренаж территории дренированная полузатопленная затопленная 
Содержание гумуса почв (%) 2-4,5 1-2 и 4,5-7,5 >7,5 и <1,0 
Потенциальная эрозия почв 
(т/га·год) 

менее 200 
 

200 - 400 более 200 

 
Оценка потенциальной эрозии почв провинции Куанг Бинь проведена, с 

учетом исследований авторов из СРВ, по методике определения потенциального 
смыва почвенного покрова с помощью универсального уравнения потерь почвы от 
эрозии (RUSLE) (Формула Ушмеера-Смита, 1978). На основе анализа данных 
дистанционного зондирования проведено определение величины NDVI. Сбор 
данных включает в себя фиксацию разных спектральных каналов для 
интерпретации спутниковых снимков. Использованы данные двух видов 
спутниковых снимков Landsat 8 и Landsat TM, а также административных карт. 
Расчет NDVI проводился в программной среде ArcGIS 10.2. 

Для оценки степени антропогенной трансформации ландшафтов в работе 
использованы методические подходы Е.И. Голубевой (1999), Н.Н. Калуцковой и 
др. (2011), учитывающие распространение типов землепользования 
(сельскохозяйственные земли, лесохозяйственные, земли населенных пунктов и 
пр.) внутри ландшафтных единиц. К условно-коренным ландшафтам отнесены 
зональные типы ландшафта, не подвергшиеся прямому воздействию деятельности 
человека; к вторично-производным ландшафтам отнесены земли с преобладанием 
лесов эксплуатационного назначения; к антропогенно-модифицированным – 
ландшафты с преобладанием сельскохозйственных земель и земель населенных 
пунктов. С использованием методов пространственного анализа и ГИС-
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технологии ArcGIS 10.2 рассчитано соотношение площадей ландшафтов в 
провинции Куанг Бинь с различной степенью антропогенной трансформации и 
создана карта современных ландшафтов разной степени трансформации. 

Величина антропогенной нагрузки определялась путем перевода 
количественных данных природных показателей и сведений об антропогенной 
нагрузке в баллы по пятибалльной шкале. Метод суммарной оценки с 
использованием баллов позволяет определить экологическую напряженность 
исследуемой территории в результате хозяйственной деятельности человека по 
таким показатели как плотность населения, густота транспортной сети, эрозия 
почв, тип землепользования. Минимальное количество баллов присвоено особо 
охраняемым территориям с сохранившимся тропическим лесом, максимальный 
балл, характеризующий высокую антропогенную нагрузку, –  селитебным землям, 
землям промышленных парков. С помощью программного комплекса ArcGIS 10.2 
была составлена карта антропогенной нагрузки на ландшафты провинции Куанг 
Бинь.   

Для оценки состояния ландшафтов провинции Куанг Бинь применен метод 
балльной оценки. Критери геоэкологическая оценки включают степень 
устойчивости территории к техногенным воздействиям, уровень антропогенной 
нагрузки, наличие и острота геоэкологических проблем. Составлена шкала 
уровней с оценочными баллами по пятибаллной шкале, согласно которой 
осуществляется ранжирование территории с точки зрения геоэкологического 
состояния современных ландшафтов. Критерии сведены в матрицу определения 
итогового геоэкологического состояния. При этом факторы, учитываемые при 
оценке состояния ландшафтов и ограничивающие развитие ландшафтов, 
оцениваются как путем балльной оценки, так и путем экспертной оценки.  

При наличии хотя бы одного фактора, состояние которого оценивается как 
острое, итоговое состояние также оценивается как острое. При наличии двух и 
более факторов, состояние которых оценивается как острое, итоговое состояние 
оценивается как кризисное. Аналогичный принцип применяется при оценке всех 
итоговых состояний. 

Обработка данных для определения возможности использования ландшафтов 
провинции Куанг Бинь в таких сферах, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
туризм проведена по методике Нгуиен Сао Хуан (2004).  

В третьей главе приведено описание природных факторов формирования 
ландшафтов и системы землепользования изучаемой территории. Провинция 
расположена в центральной части Вьетнама. Площадь территории исследования – 
8065,27 км2 (2,43% площади СРВ). Географические координаты: 18°05'12''с.ш., 
17°05'02'' ю.ш., 106°59'37'' в.д., 105°36'55' в.д. Восточное побережье на протяжении 
116,04 км омывается водами Южно-Китайского (Восточного) моря. На западе 
провинция граничит с Лаосской Народно-Демократической Республикой 
(протяженность границы 201,87 км), на севере – с провинцией Ха Тинь, на юге – с 
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провинцией Куанг Три СРВ. В административном отношении провинция состоит 
из 6 муниципальных районов и столичного городского района Донг Хой. 

Территория имеет сложное геолого-геоморфологическое строение. Рельеф 
изменяется от прибрежных низменных равнин на крайнем востоке до 
возвышенностей в средней части и низко- и среднегорий на западе. Более 80% 
провинции Куанг Бинь составляют возвышенности и горы. На большей части 
территории провинции преобладают низкие по высоте горы. Рельеф является 
основой для выделения классов и подклассов ландшафтов, в то же время он 
выступает фактором дифференциации климатических и гидрологических условий.  

Провинция Куанг Бинь находится во влажном субэкваториальном 
климатическом поясе с муссонной циркуляцией воздуха. Благодаря обилию 
солнечной радиации и значительному количеству осадков при высоких 
температурах процесс ферралитизации становится важнейшим процессом 
выветривания. Сочетание муссонно-тропического климата, горных пород и 
местных физико-географических условий привело к образованию разных видов 
ферралитных и сиалитных кор выветривания, пестрого почвенного покрова.  

В провинции Куанг Бинь представлены 9 зональных и азональных типов почв. 
Наиболее распространены красно-желтые ферралитные почвы. В зависимости от 
температурного режима, влажности и высоты местности, видового разнообразия, 
провинция Куанг Бинь имеет богатый видовой состав растительного покрова с 
большим количеством эндемичных видов. Зoнaльные типы pacтительности для 
пpoвинции Куанг Бинь – это в оснoвнoм влaжныe тpoпическиe лeca, которые 
претерпели существенные изменения в результате хозяйственной деятельности 
человека.  

В структуре землепользования провинции преобладают земли лесного 
хозяйства, их площадь оценивается в 629310 га, что составляет 78% площади 
изучаемой территории. Земли сельского хозяйства занимают площадь 85544 га 
(10,6%), земли населенных пунктов составляют всего 0,9%.  Преобладают 
сельские поселения – 78%, а земли других категорий составляют менее 10,5% 
площади изучаемой территории. 

Четвертая глава посвящена анализу ландшафтной структуры провинции 
Куанг Бинь. Приведена систематика ландшафтных единиц. Используя 
таксономические системы ландшафтов, разработанные российскими, а также 
вьетнамскими ландшафтоведами,  предложена, в сотвествии с масштабом 
исследований, следующая таксономическая классификация ландшафтов 
провинции Куанг Бинь: основные единицы – система, класс, тип, вид, а также 
подсистема, подкласс, подтип, подвид – дополнительные таксономические 
единицы. 

Территория провинции относится к системе ландшафтов влажных 
тропических муссонных лесов Юго-Восточной Азии, подразделяющуюся на 2 
подсистемы по сезонной дифференциации осадков, температурному режиму, 
степени увлажнения и особенностям растительного покрова: подсистема 
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ландшафтов муссонно-влажных тропических лесов с теплой зимой с тропическим 
вечнозеленым переменно-влажным широколиственным лесом и подсистема 
ландшафтов муссонно-влажных тропических лесов с относительно холодной 
зимой с относительно холодной зимой с тропическо-субтропическим 
вечнозеленым переменно-влажным хвойно-широколиственный лесом.  

По геоморфологическим особенностям, с учетом морфоструктур высшего 
порядка, выделены классы ландшафтов: класс ландшафтов равнин, класс 
ландшафтов возвышенностей, класс ландшафтов горных территорий. Классы 
ландшафтов подразделены на следующие подклассы: подкласс ландшафтов 
среднегорий, подкласс ландшафтов низкогорий, подкласс ландшафтов высоких 
возвышенностей, подкласс ландшафтов низких возвышенностей, подкласс 
ландшафтов низменных аллювиальных равнин и подкласс ландшафтов 
прибрежных равнин. 

Сочетание гидротермических условий и динамики биоценозов лежит в 
основе разделения ландшафтов на типы: ландшафтный тип тропического 
вечнозеленого переменно-влажного широколиственного леса, ландшафтный тип 
тропическо-субтропического вечнозеленого переменно-влажного хвойно-
широколиственного леса. Выделено 7 ландшафтных подтипов с учетом характера 
увлажнения территории и термического режима. Сочетание типов почв и 
современных растительных ассоциаций, а также преобладающего типа 
использования земель определило формирование 60 ландшафтных видов. Эти 
виды отражают современные ландшафты, которые образовались в результате 
взаимодействия природных факторов и условий. Каждый из видов детально 
описан в диссертационной работе.  

Разработана таблица-матрица ландшафтов провинции, в которой тип почвы 
классифицируется по вертикали, а растительные сообщества расположены 
горизонтальными рядами. Составлен авторский вариант ландшафтной карты 
провинции Куанг Бинь в масштабе 1:500 000, уменьшенное изображение которой 
приведено на рисунке 1. 

В пятой главе представлены результаты геоэкологической оценки 
ландшафтов провинции Куанг Бинь. 

На первом этапе определена устойчивость изучаемой территории к 
техногенным воздействиям с дифференциацией по 5 градациям от очень слабой, с 
наибольшей восприимчивостью к хозяйственной деятельности человека, до очень 
хорошей степени устойчивости (рис. 2).   

Большая часть провинции имеет достаточно высокую устойчивость к 
техногенным воздействиям: самые устойчивые территории занимают 125547,6 га 
(15,6% от всей территории исследования), с хорошей устойчивостью – 320923,4 га 
(39,8%), среднеустойчивые занимают 162121 га (20,1%). Области со слабой и 
очень слабой устойчивостью занимают небольшие площади – 114859,7 га (14,2%) 
и 83075,3 га (10,3%) соответственно 

 



	 13	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис 1. Ландшафтная карта провинции Куанг Бинь 
 

В разрезе приуроченности выявленных территорий к ландшафтам 
провинции прослеживаются следующие результаты. Самые устойчивые к 
техногенным воздействиям территории – ландшафты гор Чыонгшон Бас. Они 
расположены на севере провинции (ландшафты низкогорий и среднегорий района 
Минь Хоа, виды ландшафтов №№ 47, 56, 57), занимают западную (ландшафты 
низкогорий, район Бо Трач, виды ландшафтов №№ 46, 50, 55, 60) и юго-западную 
ее части (ландшафты низкогорий, районы Ле Тхуи и Куанг Нинь, виды 
ландшафтов №№ 43, 52, 54). Склоны гор имеют значительную крутизну, но 
покрыты густым тропическим лесом, отнесенным к категории защитных лесов 
(район Ле Тхуи, Донг Снан). Высокие значения солнечной радиации и 
температуры воздуха, большое количество атмосферных осадков, значительное 
увлажнение территории способствуют интенсивному разложению и выносу 
веществ антропогенного происхождения.  

Территории с хорошей устойчивостью к техногенным воздействиям 
распространены в северной части провинции (ландшафты низкогорий, район 
Туиен Хоа, виды ландшафтов №№ 44, 45, 53, 54) и на юге (ландшафты 
низкогорий, район Ле Тхуи, виды ландшафтов №№ 42). 
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Pис.2. Карта устойчивости территории провинции Куанг Бинь 

 
На западе к ним можно отнести ландшафты Национального парка Фонгня-

Кебанг. К территориям со средней устойчивостью относятся ландшафты 
возвышенностей и холмов Бас Тчунг Бо. Они расположены в переходной зоне 
между равнинами на востоке и горами Чыонгшон на западе, в пределах районов 
Куанг Трач, Бо Трач и Куанг Нинь, Ле Тхуи, виды ландшафтов №№ 33-35, 37. 
Высоты рельефа достигают 50-250 м, здесь наблюдаются значительная скорость 
разложения, сильные ветровые переносы. Но водные и механические 
миграционные потоки техногенных веществ выражены слабее.  

Территории со слабой устойчивостью – ландшафты нижних частей склонов 
возвышенностей, а также ландшафты прибрежной полосы провинции, 
протянувшейся от района Ле Тхуи до района Куанг Трач (виды ландшафтов №№ 
17, 19, 21-23, 29), отличаются незначительной скоростью разложения 
органических веществ и низкой степенью залесенности. Аллювиальные равнины и 
ровные большие замкнутые и полузамкнутые котловины, для которых характерны 
слабый механический перенос, низкая интенсивность миграции веществ и слабое 
разложение загрязнителей, можно отнести к территориям с очень слабой 
устойчивостью к техногенным воздействиям (виды ландшафтов №№ 5-8). 

На втором этапе исследований проведена оценка степени антропогенной 
трансформации ландшафтов. Cоставлена карта современных ландшафтов в 
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зависимости от степени их трансформации. Анализ карты показал, что условно-
коренные ландшафты провинции сосредоточены лишь на 25,2% площади 
изучаемой территории в труднодоступных горных массивах Чыонг Шон Бас, не 
затронутых хозяйственной деятельностью. Условно-коренные ландшафты 
сохранились во многом благодаря созданию особо охраняемой природной 
территории – заповедника Фонгня-Кебанг.  

Наиболее велика доля вторично-производных ландшафтов, занимающих 
51,8% площади провинции и распространенных главным образом, в ландшафтах 
низких гор Чыонг Шон Бас и высоких возвышенностей Бас Тчунг Бо. Основной 
тип землепользования – лесохозяйственный (преобладают леса эксплуатационного 
назначения и резервного фонда). Эти ландшафты занимают самую большую 
площадь в низкогорьях Чыонг Шон Бас. На равнинах Бас Тчунг Бо значительную 
площадь занимают лесные посадки кaзуapина xвощевидного Casuarinaequisetifolia 
на дюнах, эвкалипта Eucalyptus, в низких и cpeдневысотных горах встречаются 
насаждения сосны Pinuslatteri, акации ушковидной Acaciaauriculiformis. 

Остальная территория, преимущественно в пределах прибрежных равнин и 
низких возвышенностей Бас Тчунг Бо, занята антропогенно-модифицированными 
ландшафтами (23% площади) (рис.3). 

 

 
Рис.3. Карта современных ландшафтов разной степени трансформации 
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Антропогенно-модифицированные ландшафты особенно широко 
распространены на аллювиальных и прибрежных равнинах Бас Тчунг Бо на 
крайнем востоке провинции. Наиболее сильное воздействие фиксируется со 
стороны сельскохозяйственной деятельности – распашка земель под выращивание 
риса, однолетних и многолетних культур. Существенные изменения в ландшафт 
привносят также населенные пункты, транспортная сеть, промышленные парки, 
добыча полезных ископаемых. 

Выявлен ряд геоэкологических проблем проивнции Куанг Бинь, 
оказывающих прямое или опосредованное влияние на ландшафты. К ним 
относятся загрязнение воздуха, поверностных и подземных вод, почв, 
обезлесивание вследствие вырубки лесов и их деградация, эрозия почв, 
неблагоприятные природные явления (рис.4). 

 
Рис. 4. Геоэкологические проблемы провинции Куанг Бинь 

Антропогенная нагрузка на изучаемую территорию неравномерная и 
изменяется от низкой до очень высокой. На основе полученных результатов и 
шкалы оценки антропогенной нагрузки составлена карта нагрузки на ландшафты 
провинции Куанг Бинь. (рис. 5). 

Анализ карты показывает, что нагрузка максимальна в районах с высокой 
концентрацией селитебных территорий, сельскохозяйственных земель и 
промышленных зон. К ним относятся ландшафты прибрежной низменной 
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равнины Бас Тчунг Бо, особенно в бассейне реки Жань в Бо Трач и Куанг Трач, 
реки Киен Жанг в районе Ле Тхуи, столичного городского района Донг Хой с 
высокой плотнотью населения  (> 700 чел/км2).  

Наименьшая нагрузка на ландшафты сохранилась лишь в горных районах 
Чыонг Шон Бас, в Национальном парке UNESCO Фонгня-Кебанг, где строго 
соблюдается природоохранная политика. 

Большая часть ландшафтов характеризуется очень низкой и низкой 
антропогенной нагрузкой (63,3%). К ним относятся ландшафты среднегорий и 
низкогорий Чыонг Шон Бас. 

 

 
 

Рис. 5. Карта антропогенной нагрузки на ландшафты провинции Куанг Бинь 
 
На третьем этапе проведена геоэкологическая оценка ландшафтов 

провинции Куанг Бинь на основе природно-ландшафтной дифференциации 
территории с определением степени устойчивости ландшафтов, уровня 
антропогенной нагрузки, которая во многом определяется характером 
землепользования, а также исходя из сформировавшихся геоэкологических 
проблем разной степени остроты. Проведено ранжирование ландшафтов 
территории по геоэкологическому состоянию, составлена карта геоэкологического 
состояния ландшафтов провинции Куанг Бинь масштаба 1:500 000 (рис. 6).  
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Рис. 6. Геоэкологическое состояние ландшафтов провинции Куанг Бинь 

Ландшафты с кризисным состоянием характеризуются очень слабой 
устойчивостью к техногенным воздействиям, имеют очень высокую 
антропогенную нагрузку, отличаются формированием таких проблем, как 
обезлесение и загрязнение вод и почв. Занимают 83301,2 га (10,3% исследуемой 
территории), к ним относятся виды ландшафтов №№ 1, 5-7, 10, 12, 19, 
преимущественно в прибрежных низменных наиболее освоенных равнинах на 
востоке провинции. Это районы сельскохозяйственной специализации с 
рисосеянием и выращиванием овощных культур. Местами отмечается почвенная 
эрозия. Деградация почв происходит на фоне мелиоративных работ по осушению, 
а также из-за подтопления, засоления, подкисления почв. Бесконтрольное 
внесение химических удобрений, использование в больших количествах 
пестицидов, а также нарушение технологии обработки земель обусловливают 
значительную техногенную нагрузку на почвенный покров.  

Острое состояние отмечается в ландшафтах со слабой устойчивостью к 
техногенным воздействиям, с высокой антропогенной нагрузкой и 
геоэкологическими проблемами, такими как загрязнение поверхностных и 
подземных вод, неблагоприятные природные явления (дефляция, тайфуны). 
Данные ландшафты выделены на площади 104890,7 га (13,1%), к ним относятся 
виды ландшафтов №№ 2, 3, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 25-28, 31 преимущественно в 
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пределах прибрежных аллювиальных равнин. На возвышенностях из-за вырубок и 
земледелия на склонах активизируются эрозионные процессы. 

Умеренно-острое состояние имеют ландшафты со средней устойчивостью к 
техногенным воздействиям, средней степенью антропогенной нагрузки, с 
геоэкологическими проблемами загрязнения природных компонентов в результате 
добычи полезных ископаемых, ведения сельского хозяйства. Преимущественно 
это ландшафты высоких возвышенностей и низкогорий, занимают 239004,1 га 
(29,6%) – виды ландшафтов №№ 4, 14, 15, 17, 21-25, 29, 30, 32, 33, 38-42, 44, 45, 
48, 49, 56.      

Удовлетворительное состояние наблюдается в основном в низкогорных 
ландшафтах с хорошей  устойчивостью к техногенным воздействиям, умеренной 
антропогенной нагрузкой, среди геоэкологических проблем локально фиксируется 
лишь загрязнение атмосферного воздуха. Данные ландшафты занимают 202673,8 
га (25,1%). К ним относятся виды ландшафтов №№ 34-37, 43, 46, 47, 52, 53, 54, 58, 
59, 60. 

Благоприятное состояние выявлено в ландшафтах гор с очень хорошей 
устойчивостью к техногенным воздействиям, антропогенная нагрузка здесь 
незначительна либо вовсе отсутствует, геоэкологические проблемы не выявлены. 
Данные ландшафты занимают 176657,5 га (21,9%), к ним относятся виды 
ландшафтов №№ 50, 51, 55, 57. 

Проведен анализ возможного использования ландшафтов провинции Куанг 
Бинь в основных отраслях нацинального хозяйства – в лесном и сельском 
хозяйствах, в туризме. Предлагаются следующие рекомендации по использованию 
ландшафтов в целях рационального природопользования: 
- для сельскохозяйственного производства: под земли для выращивания риса, 
однолетних и многолетних культур -  виды ландшафтов №№ 4, 5, 10, 13-15, 17, 20, 
29, которые расположены в ландшафтных классах равнин, подклассе низменных 
равнин и возвышенностей; 
- в лесохозяйственной деятельности: для защитного назначения рекомендуется 
слохранить виды ландшафтов №№ 1-3, где располагается полоса прибрежных 
песчаных дюн. Леса здесь могут использоваться в борьбе с дефляцией, для 
создания санитарно-защитных зон населенных пунктов, производственных 
площадок и при создании транспортной инфраструктуры. Леса эксплуатационного 
назначения рекомендуется использовать в производственных целях 
преимущественно в пределах ландшафтов возвышенностей и гор, в пределах 
видов ландшафтов №№ 18, 21, 22, 24-27, 32, 33, 35, 37; 
- для развития туристско-рекреационного сектора экономики наиболее подходят 
ландшафты №№ 1-7, 33, 55, 57. Это ландшафты прибрежных равнин, 
Национальный парк Фонгня-Кебанг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, проведенные комплексные исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Наиболее существенными природными особенностями, влияющими на 
формирование ландшафтов в провинции Куанг Бинь, в целом, являются 
географическое положение в низких широтах и влажный муссонный тропический 
климат, геолого-геоморфологические условия, почвенный и растительный 
покровы.  

2. Разработана классификация ландшафтов провинции Куанг Бинь в рамках 
ландшафтного картографирования в масштабе 1:500 000. Четко выделяются 
ландшафты тропических вечнозеленых переменно-влажных лесов, равнин и гор, 
при движении с востока на запад провинции в соответствии с изменением 
геоморфологических условий и удалением от океана.  

3. При этом в большей степени изменены ландшафты равнин на востоке, в 
прибрежной части провинции, где наблюдаются высокая плотность населения, 
экстенсивное сельское хозяйство, сосредоточена промышленность и 
инфраструктура. На ландшафты отрицательно влияют высадка культурной 
растительности, внесение минеральных удобрений в почвы, выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод, образование большого 
количества отходов. 

4. Вырубка лесов и последующая активизация эрозии встречаются в 
ландшафтах на горы. Естественные ландшафты тропических и субтропических 
лесов приурочены к низкогорьям и среднегорьям, соответственно, отличаются 
максимальным видовым разнообразием, сохранностью ярусности полога, 
труднодоступными условиями.  

5. Составленная карта антропогенной нагрузки в провинции Куанг Бинь 
может служить основой для разработки рекомендаций по рациональному 
природопользованию и охране окружающей среды. 

6. В целом, геоэкологическое состояние благоприятное, удовлетворительное 
и умеренно-острое. Острая и кризисная обстановка фиксируется лишь в 
ландшафтах прибрежных равнин с высокой плотностью населения, значительной 
промышленной и транспортной нагрузками.  
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