
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2010, № 2
© Рулев А.С., Кошелева О.Ю., 2010

УДК 521.0.11:551.4

ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

А.С. Рулев, О.Ю. Кошелева

Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации, Россия

Поступила в редакцию 17 февраля 2010 г.

Аннотация: В статье рассматривается методический подход к картографированию городской
территории, который основывается на синтезе метода пластики рельефа и приемов выделения бас-
сейновых ландшафтных структур (водосборов).
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Abstract: The article deals with the methodical approach to mapping the urban area, which is based on
a synthesis of method of relief sculpture and techniques to identify basin landscape structures (watershed).
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Ландшафтная карта представляет важнейшую
основу для теоретических обобщений и практи-
ческих рекомендаций в географии, смежных на-
уках и хозяйственной деятельности. Разнообразие
современных ландшафтных карт обусловлено ши-
роким диапазоном применяемых масштабов, под-
ходов к классификации объектов картирования и
расхождениями в методике работы. В данной ста-
тье представлен опыт среднемасштабного картог-
рафирования ландшафтной структуры города Вол-
гограда на основе использования космоснимков
высокого разрешения Quick Bird.

Естественные ландшафты на урбанизирован-
ных территориях претерпели очень большие из-
менения вследствие плотной застроенности, рас-
паханности свободных участков и т.д. Однако и в
измененном виде они сохранили свои главные осо-
бенности, в том числе практически неизмененную
геолого-геоморфологическую основу. Поэтому
ландшафтную структуру урбанизированной терри-
тории целесообразно рассматривать с точки зре-
ния ландшафтно-географического подхода [1], в
основе которого лежат два положения: во-первых,
ландшафт и его структурно-геоморфологические
составляющие в географическом пространстве
имеют общие и четкие границы, а поэтому в пер-
вую очередь необходимо учитывать геоморфоло-
гические особенности ландшафта и, во-вторых,
природоохранное и мелиоративное обустройство
территории должно учитывать катенарную диффе-

ренциацию ландшафтов, наиболее ярким выраже-
нием которой является ярусность рельефа.

Ландшафтная карта на территорию Волгогра-
да составлялась путем сопряженного анализа кар-
ты пластики рельефа и карты ландшафтной ярус-
ности, построенной на основе позиционно-дина-
мического принципа выделения ландшафтных
структур [2]. Метод пластики рельефа, заключаю-
щийся в установлении по изогипсам топографи-
ческих карт границ между выпуклыми и вогнуты-
ми формами рельефа, позволяет получить базовую
основу ландшафтной карты. Метод разрабатывал-
ся А.Н. Ласточкиным [3], И.Н. Степановым [4],
А.А. Ильиной [5] и другими.

Работы по составлению карты пластики рель-
ефа проводились в несколько этапов. Первоначаль-
но выполнен анализ геоморфологических и гео-
графических особенностей территории по литера-
турным и картографическим источникам, аэро- и
космоснимкам. При этом устанавливался тип тер-
ритории и особенности её строения. На следую-
щем этапе осуществлялись подготовка «разгружен-
ной» топографической подосновы, с которой уби-
рается вся информация, кроме гидрографической
сети, горизонталей и отметок высот. Операция
осуществляется путем векторизации листа топог-
рафической карты, который предварительно пере-
водится в цифровой формат (сканируется). Ручная
векторизация проводилась по принципу обводки
горизонталей сканированной подосновы (топогра-
фической карты Волгограда М 1:100000) в графи-
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ческом пакете Corel Draw инструментом свобод-
ного рисования (кривая Безье) [6]. На «разгружен-
ной» топографической основе обозначаются линии
водоразделов и тальвегов (так называемые «кар-
касные» линии), выделяя бассейны разного поряд-
ка, их склоны. Водораздельные линии и тальвеги
проводили строго по «замку» горизонталей, то есть
через точки наибольшей кривизны выпуклого и
вогнутого участка кривой. Между линиями водо-
раздела и тальвега, учитывая направление попе-
речного и продольного уклонов, по точкам пере-
гиба горизонталей определяли морфоизографу –
линию равной формы поверхности, или же, дру-
гими словами, границу между понижениями и по-
вышениями. Все операции по прорисовке морфо-
изографы осуществлялись в программном комп-
лексе Adobe Photoshop (рис. 1).

На заключительном этапе составления карты
пластики рельефа производилась корректировка
контуров по космоснимкам Quick Bird аналогич-
ного масштаба и по ландшафтно-экологическим
профилям на ключевых участках.

По контурам пластики в качестве вспомога-
тельных составлялась карта углов наклона земной
поверхности и карта водосборов.

Построение ландшафтных профилей и подсчет
площадных характеристик осуществлялося с ис-
пользованием программного пакета AutoCAD, ко-
торый обладает удобным интерфейсом и возмож-
ностью практически «бесконечного» масштабиро-
вания изображения, а также широким набором

инструментов выделения объектов – от стандарт-
ных геометрических (прямоугольник, эллипс) до
произвольных (полилиния, сплайн) фигур. Исполь-
зование режимов объектной привязки позволяет
точно состыковывать контуры, исключая их нало-
жение друг на друга, и, обеспечивая отсутствие
зазоров между ними, тем самым повышается точ-
ность вычисления площадей.

В нашем исследовании город Волгоград огра-
ничивается с востока рекой Волгой. В качестве
западной границы мы считаем границу водосбо-
ров I порядка балок волжского склона, совпадаю-
щую с линией Волго-Донского водораздела. По
этому водоразделу в 40-50-х годах XX века в при-
городе Волгограда создавались Государственные
защитные лесополосы (ГЗЛП) Камышин–Волгог-
рад и Волгоград–Элиста–Черкесск. Однако меж-
ду линией Волго-Донского водораздела и грани-
цей городской застройки лежат обширные про-
странства, занятые сельскохозяйственными угодь-
ями, насаждениями «зеленого кольца» и различ-
ными объектами городской инфраструктуры (клад-
бища, полигоны твердых бытовых отходов, пес-
чаные карьеры и т.д.). Эти территории относятся
к пригородной зоне Волгограда. Для определения
границ и площади городской и пригородной зон
по космоснимкам QuickBird были выявлены и
оконтурены основные функциональные зоны
города: многоэтажная жилая застройка, индиви-
дуальная жилая застройка, промышленные и
складские участки, дачные массивы, а также сель-

Рис. 1. Составление карты пластики рельефа: А – разгруженная топографическая основа; Б – морфоизографа

А Б
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скохозяйственные угодья. В результате, общая
площадь города в выделенных границах соста-
вила 565,0 км2, в том числе площадь пригород-
ной зоны – 250,8 км2.

Основной территориальной единицей исследо-
вания послужила ландшафтная полоса, которая,
будучи тесно связанной с каркасными линиями
рельефа, отражает зависимость комплекса природ-
ных условий и процессов от высотного положе-
ния на элементе рельефа. Группы территориально
смежных и связанных однонаправленным веще-
ственно-энергетическим потоком ландшафтных
полос объединяются в ландшафтные ярусы – пла-
корный, склоновый и долинный.

Ланшафтно-экологическое профилирование
является основным методом исследований, позво-
ляющим установить взаимосвязи и взаимодей-
ствия между компонентами ландшафтов и уточ-
нить границы ландшафтных структур. Профиль
заложен поперек простирания основных форм ре-
льефа с таким расчетом, чтобы захватить плако-
ры, приводораздельные и прибалочные склоны,
гидрографическую сеть (рис. 2). Это позволило
уточнить и скорректировать контуры среднемас-
штабной ландшафтной карты.

Сопряженный анализ карты пластики рельефа,
уклонов поверхности и водосборов позволил вы-
делить на территории города и его пригородной
зоны пять крупных ландшафтных полос (рис. 3).

1. Водораздельные поверхности (плакоры) –
плоские и слабоволнистые равнины с уклоном

поверхности 0-0,5о, со светло-каштановыми почва-
ми, в пределы города попадают только к северу от
балки Ельшанки и заняты городскими постройка-
ми, либо крупными озелененными массивами (Ма-
маев Курган).

2. Приводораздельные склоны (0,5-3о) различ-
ных экспозиций со светло-каштановыми слабо
солонцеватыми почвами с единичными пятнами
солонцов; частично застроены.

3. Прибалочные склоны (3-10о и более) различ-
ных экспозиций и придолинные склоны (3-10о),
как правило, восточной, юго-восточной и северо-
восточной экспозиций со светло-каштановыми по-
чвами, смытыми в различной степени, в комплек-
се с солонцами. Прибалочные склоны в черте го-
рода заняты преимущественно индивидуальной за-
стройкой и дачными массивами.

4. Хвалынская абразионно-аккумулятивная
терраса с абсолютными отметками +30-50 м и сла-
бым уклоном к Волге, со светло-каштановыми в
разной степени окультуренными почвами, а так-
же техногенно-насыпными грунтами, так как прак-
тически на всей территории в пределах города за-
нята промышленной и жилой застройкой.

5. Гидрографическая суходольная сеть, пред-
ставленная оврагами и балками волжского склона со
светло-каштановыми суглинистыми смытыми почва-
ми на склонах и лугово-каштановыми – по днищам,
кое-где сохранились остатки байрачных дубрав.

Долевое участие ландшафтных структур в пре-
делах городской территории представлено в таблице.

Рис. 3. Фрагмент ландшафтной карты г. Волгограда

Хвалынская абразионно-аккумулятивная терраса

Плакоры Приводораздельные склоны

Прибалочные склоны Гидрографическая суходольная сеть

А.С. Рулев, О.Ю. Кошелева
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Опыт картографирования ландшафтной структуры города Волгограда

Таблица
Ландшафтная структура города Волгограда
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Анализ ландшафтной структуры городской
территории в выделенных границах показывает,
что большую часть территории занимают склоно-
вые земли, из которых, в свою очередь, преобла-
дают приводораздельные склоны. Большая часть
плакорного яруса (81,6%) находится в пригород-
ной зоне, что объясняется нахождением здесь
крупных плакоров Волго-Донского водораздела. В
границы застройки в северной части города, вхо-
дят лишь небольшие межбалочные плакоры. Юж-
нее балки Отрадной городская застройка практи-
чески полностью находится в пределах абразион-
но-аккумулятивной Хвалынской террасы. Долин-
ный ландшафтный ярус пригородной зоны сфор-
мирован только гидрографической суходольной
полосой, представляющей собой разветвленные
верховья основных балок волжского склона.

Составленная ландшафтная карта может выс-
тупать основой для разработки карт различного
целевого назначения, например, карт качественной
оценки городских земель, экологического каркаса
урбанизированной территории и т.д. Таким обра-

зом, совместный анализ природной составляющей
в виде геоморфологической основы территории и
современных урбанизированных элементов в виде
функциональных зон города раскрывает широкие
возможности для проектирования городов, плани-
рования рационального освоения пригородной
зоны, охраны природы на урбанизированных тер-
риториях. Кроме того, использование современных
космоснимков высокого разрешения и методов
ландшафтного профилирования позволяет прово-
дить корректировку контуров территориальных
единиц, построенных на основе устаревших топог-
рафических карт.
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