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THE CREATION OF  BURNING FREQUENCY MAPS OF SPECIALLY PROTECTED AREAS  

(ON THE BASE OF KHINGANSKY STATE NATURE RESERVE) 
 

T.A. Parilova, M.P. Parilov 
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Abstract. Authors, using long-term data on wild fires, created the map of burning frequency of Khingansky 

State Nature Reserve, Russia, Amurskaya oblast province. This map can be used for many types of scientific 
investigations in the reserve. Technique of map building is described in details. 

 
Современная заповедная система России начала складываться с начала 19 века, когда были основаны 

первые заповедники: «Аскания-Нова», «Астраханский», «Ильменский» и др.  К настоящему времени в рамках 
Летописи природы и предшествующих ей формах отчетности заповедников как государственных организаций 
накоплен уникальный материал – многолетние ряды наблюдений за различными природными объектами и 
явлениями. Его разносторонний анализ позволяет дать характеристику динамическим процессам, 
происходящим в природе (изменениям численности животного населения, структуры растительного покрова, 
сроков в наступлении фенологических фаз животных и растений и т.д.), а также  выявить взаимосвязи между 
ними.  

 

 
 

Рис. 1. Количество пожаров в Хинганском заповеднике в период с 1983 по 2006 год 
 
Наряду со сведениями о животном и растительном мире, погоде и т.п., традиционно в Летопись природы 

подается информация о конкретных пожарах, имевших место на территории заповедника [Филонов, 
Нухимовская, 1985]. Несмотря на все проводимые противопожарные мероприятия, в большинстве случаев 
полностью их исключить не удается. На рисунке 1 в качестве примера приведена ситуация с пожарами в 
Хинганском госзаповеднике – с 1983 по 2006 год количество возгораний стабильно варьирует от одного до 
семи случаев в год без учета профилактических отжигов. По сути, те заповедные территории, где пожары – 
достаточно частое явление,  представляют собой обширные экспериментальные полигоны по изучению 
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влияния прогорания на различные аспекты структурной организации и функционирования природных 
комплексов. Чтобы понять каким образом, на что и в какой степени  оказывают воздействие пожары, для 
начала необходимо охарактеризовать интенсивность пирогенного прессинга, например, определив, с какой 
частотой прогорают те или иные участки. Наглядно это можно представить в виде карты горимости, на которой 
будут дифференцированно обозначены  выделы, прогорающие с различной частотой.  

Перспективы использования данного ресурса достаточно разнообразны. Во-первых, карта горимости 
явится вспомогательным инструментом в разработке оптимальной стратегии защиты от пожаров, поскольку 
ясно будут видны участки, на которые нужно обратить особое внимание во время проведения 
противопожарных мероприятий. Во-вторых, на ее основе станет возможным сравнение показателей, 
характеризующих отдельные компоненты экосистем (например, продуктивность луговых фитоценозов, 
пространственная структура древостоя, возобновление древесных пород, вертикальная структура почвенных 
срезов и др.) при различных пирогенных нагрузках. В настоящей работе мы предприняли попытку построить 
такую карту на основе ежегодных сводок по пожарам на территории Хинганского государственного 
заповедника.  

Заповедник находится на крайнем юго-востоке Амурской области в зоне соприкосновения Хингано-
Архаринской низменности, являющейся продолжением Зейско-Буреинской равнины, и предгорий хребта 
Малый Хинган (рис. 2). Обширные равнинные пространства, граничащие с сельскохозяйственными угодьями и 
населенными пунктами, климатические условия, характеризующиеся ветреной и засушливой погодой в 
весенне-осенний период, создают идеальные условия для возникновения и распространения пожаров на его 
территории. 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения Хинганского заповедника 
 
Перед администрацией заповедника уже не один десяток лет стоит вопрос, как о превентивных 

противопожарных мероприятиях, так и о методах, способствующих раннему обнаружению очагов возгорания 
на территории заповедника. С конца восьмидесятых годов отделом охраны заповедника проводилось 
устройство минерализованных полос по границе Антоновского и Лебединского лесничеств заповедника 
опахиванием и дискованием на тракторе. После того как было выяснено, что во время шквального ветра голова 
пожара преодолевает минполосы трех - пяти метровой ширины, было решено использовать их и другие 
естественные преграды в качестве опорных полос для противопожарных отжигов. В результате этого удалось 
снизить пирогенную нагрузку на территорию заповедника, тем не менее, пирогенная нагрузка на биоценозы 
оставалась достаточно ощутимой. В конце девяностых годов тракторный парк заповедника безнадежно устарел, 
средств на приобретение новой техники не выделялось, и как альтернатива отжигу от опорной полосы стал 
разрабатываться метод отжига без нее. Все отжиги проводятся по согласованию с районной администрацией во 
время схода снежного покрова, когда огонь причиняет минимальный ущерб окружающей территории и 
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распространяется мозаично, оставляя нетронутыми островки леса и частично лугово-болотные участки. 
Космический мониторинг возгораний на территории заповедника и окружающей территории стал 
осуществляться с 2003 года, когда на сайте «EOStation-Иркутск» (http://eostation.irk.ru) появился сервис по 
предоставлению синтеза каналов прибора MODIS, установленного на спутниках Terra и Aqua. Благодаря этому 
у нас есть доступ к спроектированным и привязанным космоснимкам, выставляемым на этом сайте в среднем 2 
раза в сутки, и шейп-файлам в географической проекции с оперативной информацией о зафиксированных 
очагах пожаров. Такая информация крайне необходима во время пожароопасного периода, когда зачастую 
удаленность и задымленность препятствуют своевременному обнаружению и ликвидации очагов возгорания.  
          Нужно отметить, что первые попытки построения карты горимости заповедника были предприняты еще в 
начале 90-х годов Н. Татаренковой, сотрудником отдела охраны. В 2000 году В.В. Копыловым и В.А. 
Тягуниным с использованием программы Photoshop для ПК была построена карта горимости на основе данных 
по пожарам за период с 1988 по 1998 годы. В своей работе мы предлагаем вариант карт, построенных с учетом 
данных за более продолжительный период и с использованием геоинформационного программного 
обеспечения. Опыт составления подобных карт в других заповедниках нам не известен. 

Методика  
Территория Хинганского заповедника с момента основания (1963 год) претерпела некоторые изменения. 

Так, в 1978 году было образовано Антоновское лесничество, в 1982 году к заповеднику присоединено 
междуречье рек Грязная и Урил. В связи с этим, продолжительность периодов наблюдений по пожарам 
неодинакова для трех рассматриваемых нами составных участков заповедника. Так, период наблюдений для 
основной территории, Хинганское и Лебединское лесничества без междуречья Грязной и Урила, составил 30 
лет (с 1977 по 2006 год), для междуречья указанных рек – 24 года (с 1983 по 2006 год), для Антоновского 
лесничества – 26 лет (с 1981 по 2006 год) (рис 3). Контуры заповедной территории  нами рассматриваются в 
том виде, в котором они приведены на схеме заповедника устройства 1981-1988 годов [Схема…]. Именно она 
использовалась инспекторами для картирования полигонов пожаров. 

 
 

Рис. 3. Количество лет наблюдений для трех участков заповедника 
 
В основу работы легли сведения по всем случаям возгораний на территории заповедника, взятые из 

ежегодных отчетов заповедника [Летопись природы, 1977-2007]. В Летописях природы Хинганского 
заповедника для каждого пожара приводится схематическое отображение на карте, а также указывается 
порядковый номер, дата, площадь распространения и причина возгорания. В тех случаях, когда по каким-либо 
обстоятельствам информация о пожарах отсутствовала в Летописи природы, в качестве дополнительного 
источника данных мы привлекали архив протоколов по пожарам, хранящийся в отделе охраны заповедника. 
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Нами выпущен из внимания лишь 1979 год, по которому не удалось найти схемы пожаров. В Летописи 
природы за этот год указано лишь, что «на основной территории заповедника было несколько очагов в апреле-
мае – сгорели участки долины р. Мутной около Кундура и южнее пасеки Пугача, а также падь «Чертовая», 
общая площадь пожаров при этом не превышала 500 га». 

 
 
 

Рис. 4. Частота прогораний территории Антоновского лесничества за период с 1981 по 2006 год  (раз) 
 

 
 

Рис. 5. Частота прогораний междуречья рр. Урил и Грязная за период с 1983 по 2006 год (раз) 
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Рис. 6. Частота прогораний основной территории заповедника за период с 1977 по 2006 год (раз) 

 
Построение карт выполнено в программе ArcView3.3 с использованием дополнительных модулей Image 

Analysis, Spatial Analyst и Image Warp. Работа состояла из нескольких технических этапов. Первый этап 
включал сканирование схем пожаров и привязку сканированных изображений к системе географических 
координат. На втором этапе  для каждого года были созданы шейп-темы с полигонами пожаров, с 
последующим их редактированием относительно границ заповедника. Далее, редактированные шейп-темы 
были подготовлены таким образом, чтобы их можно было перевести в грид-темы, а именно, для каждого года 
создавался шейп-файл с двумя полигонами – прогоревшей и непрогоревшей территории, первому из которых 
присваивался ID 1, второму – ID 0. Третий этап представлял собой перевод шейп-тем в грид-темы (меню theme 
/ convert to grid) и выполнение суммирования значений ячеек последних (меню analysis / cell statistics). 
Полученные изображения для каждого из вышеобозначенных участков заповедника представляют собой 
исходный вариант карты горимости заповедника (рис. 4-6), на которой дифференцированно отражены выделы 
со всеми значениями  частоты прогорания, от минимальной до максимальной, за расчетный период. Поскольку 
для трех участков территории при построении карт использовались данные за разные промежутки времени, то 
для того чтобы иметь возможность сопоставить их между собой и получить единую карту, мы провели 
стандартизацию – рассчитали частоту прогорания для каждого такого выдела за 10 лет. Для удобства 
восприятия и работы с картой мы классифицировали все значения частот на 5 классов: 0 раз за 10 лет – не 
горевшие участки, 0,01-2 раза – слабая степень горимости, 2,01-3 – средняя, 3,01- 4 – высокая и 4,01-6 раз – 
очень высокая (рис. 7-8).  
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Рис. 7. Карта горимости Антоновского лесничества (раз в 10 лет) 

 

 
 

Рис. 8. Карта горимости Хинганского и Лебединского лесничеств (раз в 10 лет) 
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Полигоны всех пожаров за исследуемый период были организованы в два шейп-файла: по Антоновскому 
лесничеству и основной территории (Хинганское и Лебединское лесничества). Каждому полигону была 
присвоена информация о пожаре, содержащаяся в атрибутивной таблице: дата, номер, площадь по Летописи 
природы, площадь, рассчитанная в программе, причина, если таковая указывалась при протоколировании 
пожара. Таким образом, подготовлена своего рода база данных по всем случаям возгораний на территории 
заповедника за период с 1977 по 2006 год.  

Результаты 
Территория Антоновского лесничества подвержена высоким пирогенным нагрузкам. Минимальная 

частота прогораний здесь за 26 лет составила 3 раза (1,15 раз в 10 лет), максимальная – 15 (5,77 раз в 10 лет) 
(рис. 4, 7).  Негоревшие участки отсутствуют. Окружение лесничества сельскохозяйственными угодьями с 
северной, восточной и западной сторон, обширные пространства лугов и болот, благоприятствующее 
направление ветров в весенне-осенний период создают все предпосылки для распространения пожаров. Чаще 
всего пожары приходят в Антоновское лесничество с северо-запада согласно основному направлению ветра. С 
юго-востока, а именно со стороны трассы, огонь заходит по долинам рек Борзя и Джонгуль, причины – 
умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем. В более выгодном положении находится юго-
западная оконечность лесничества. Частота прогорания здесь преимущественно до 3 раз в 10 лет.  
Распространению огня с сопредельных территорий в данном случае препятствует цепь озер (Долгое, Сорокино, 
Косое), вытянутая вдоль границ заповедника. Наложение карты горимости на топооснову свидетельствует о 
том, что долины немногочисленных рек (Борзя, Ярчиха, Джонгуль) являются главными проводниками палов 
благодаря мощным запасам горючих материалов в виде сухого травостоя и раннему сходу снежного покрова 
весной.  

Минимальная частота прогораний на участке междуречья рек Урил и Грязная за 24 года составила 6 раз 
(2,5 раз в 10 лет), максимальная – 13 (5,42 раз в 10 лет) (рис. 5). Для остальной части основной территории за 
расчетный 30-летний период минимальная частота прогорания составила 0 (0 раз за 10 лет), а максимальная – 
17 раз (5,67 раз за 10 лет) (рис. 6). На карте горимости Хинганского и Лебединского лесничеств (рис. 8) хорошо 
заметна граница перехода низкогорий в равнину, что проявляется в постепенном нарастании частоты пожаров. 
Именно в области низкогорий представлен класс негоревшей территории, где сосредоточены ценнейшие в 
плане сохранения биоразнообразия участки хвойных и широколиственно-хвойных лесов заповедника из пихты 
белокорой, елей аянской и сибирской, кедра корейского и сопутствующих им видов лиственных пород. На 
равнинном участке основной территории обращает на себя внимание преимущественное проникновение 
пожара с западной стороны в результате переброса огня через реку Урил при господствующих северо-западных 
ветрах. В результате этого, участок междуречья Урила и Грязной испытывает большую пирогенную нагрузку 
по сравнению с междуречьем Грязной и Мутной. На участке междуречья Грязной и Мутной отчетливо видны 
полосы, характеризующиеся более сильной пирогенной нагрузкой и имеющие направление с северо-запада на 
юго-восток, что еще раз иллюстрирует основное направление ветра при пожаре. Обращает на себя внимание то, 
что в горной части основной территории пожары распространяются в основном по поймам рек. Очень часто 
такое препятствие как грунтовая дорога также становится препятствием для огня как видно по «царской» 
дороге, разделяющей Хинганское и Лебединское лесничества.  

Выводы 
1. Антоновское и Лебединское равнинные лесничества, несмотря на проводимый комплекс 

превентивных мероприятий, испытывают достаточно высокую пирогенную нагрузку: значительная часть 
территории прогорает 4-6 раз в 10 лет. 

2. Хинганское лесничество с его низкогорным типом ландшафта, хорошо развитой лесной 
растительностью, страдает от пожаров в гораздо меньшей степени. Большую часть его территории занимают не 
горевшие и со слабой (до 2 раз за 10 лет) степенью горимости участки. 

3. Несмотря на отсутствие контрольной территории, по нашему мнению, комплекс противопожарных 
мероприятий снижает частоту и силу воздействия пожаров на экосистемы заповедника. Это достигается 
благодаря наличию оперативной информации об очагах возгораний, получаемой с помощью космического 
мониторинга, проведению отжигов по периферии заповедника ранней весной и эффективной работе по 
тушению пожаров. 

4. Помимо того, что полученная карта горимости Хинганского заповедника может стать опорной точкой 
в проведении целого ряда научных исследований, а также помочь скорректировать тактику проведения 
противопожарных мероприятий, ее целесообразно рассматривать и как аналог схемы распределения 
территории по классам пожарной опасности [Лесохозяйственный регламент…, 2008], но построенный на 
основе фактических данных по возгораниям. 

5. В следующем издании методического руководства по ведению Летописи природы необходимо 
оговорить обязательное предоставление схем распространения пожаров, что не сделано в издании 1985 года. 
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Abstract.  It’s the first time presentation of the geographical distribution of the different types of natural hazards 

for the territory system of Kamchatskii Krai. Based on the GIS- technology created complex estimation of the collected 
data and work up for further use in ecology-economical forecastings and natural-scientifical predictions. 

 
Территория Камчатского края подвержена разного рода опасным природным явлениям. Из перечня 

природных катастроф, разработанным UNDRO (специальной комиссией ЮНЕСКО по учету стихийных 
бедствий) на территории края присутствуют более 80 % опасных явлений  [Моисеев, 2000]. Наибольшую 
опасность на территории Камчатского края представляют землетрясения, извержения вулканов и связанные с 
ними явления, оползни, сели, снежные лавины, ураганы, метели, цунами, наводнения и лесные пожары.  

Наибольшую опасность представляют землетрясения силой свыше 7 баллов,  которые возможны на 64 % 
территории края, а площадь сейсмоопасных районов, где возможны землетрясения силой 9 и 10 баллов 
составляет соответственно 20 и 5 % территории Камчатского края. Наиболее подвержена разрушительным 
землетрясениям восточная часть полуострова, находящаяся в непосредственной близости от района наивысшей 
сейсмической активности. По данным различных авторов, повторяемость сильнейших землетрясений вдоль 
окраины тихого океана вблизи Камчатки составляет примерно одно событие в 100(+/-50) лет [Викулин, 1997].  

Непосредственно с землетрясениями связано возникновение цунами. Воздействию цунами подвержено 
все тихоокеанское и юг охотоморского побережья Камчатки. Из 26 зафиксированных на территории камчатки 
цунами все они подходили к тихоокеанским берегам полуострова. У побережья Охотского моря цунами 
отмечено три раза, у беринговоморского - два раза. На севере Камчатки средняя повторяемость сильных 
цунами раз в 150 – 200 лет. На юго-востоке Камчатки – 30 – 60 лет [Пинегина, 2005; Kaistrenko, 2003]. 

Орографические особенности Камчатского края, обусловили широкое развитие осыпных и обвальных 
процессов. Наибольшее распространение осыпные процессы получили на территории Таловского, Срединно-
Камчатского, Пенжинского хребтов, а также горы Ляпганай-Тунул. Наравне с осыпными процессами, в горных 
районах Камчатки распространены также обвальные явления: обвалы останцов скальных пород, обвалы 
эрозионных обрывов, сейсмообвалы и обвалы эрозионных клифов. Обвалы останцов скальных пород 
происходит в горных районах на участках развития селективной денудации. Обвалы эрозионных обрывов 
развиваются преимущественно в V-образных и каньонообразных долинах водотоков. Обвалы эрозионных 
клифов наиболее распространены на восточном побережье Камчатки почти на всем его протяжении, а также 
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	В последние два десятилетия в различных отраслях народного хозяйства России, таких, как бизнес, транспорт, нефтяная и газовая промышленность, телекоммуникации, лесо- и землеустройство нашли применение геоинформационные системы (ГИС).
	Однако, хранящаяся в ГИС информация приносит реальную пользу только при ее использовании для решения прикладных задач. 
	Все это приводит к гибели лесных насаждений на десятках и сотнях гектаров, постепенному обеднению биоты, а в более широком смысле - к потере уникальных черт ландшафтов и к дестабилизации исключительно уязвимых экосистем полуострова. 
	В наши дни на полуострове вследствие мощного воздействия антропогенного пресса наблюдаются самые высокие в Украине темпы генетической эрозии. Так, за последние десятилетия флора высших растений Крыма потеряла 39 видов. Подобная статистика по фауне еще не сложилась. В результате почти тотальной распашки целины катастрофически пострадали популяции степных растений и животных (ковыль, тюльпан, дрофа, большой тушканчик и др.).
	Природа Крыма подвергается активному воздействию различных проявлений антропогенного пресса, особенно усилившегося во второй половине XX века. На полуострове наибольшее развитие получили следующие отраслевые направления воздействия на природно-территориальные комплексы (ПТК): сельскохозяйственное (на 65% площади всех ландшафтов Крыма), рекреационное и селитебное сельское (14,6%), лесохозяйственное (11,3%), селитебное городское (3,4%), заповедно-охранное (5,4%) и горнопромышленное (0,3%).
	Особое значение в Крыму играет рекреационное освоение природных территориальных комплексов. За 70 лет (20-90-е гг. XX столетия) приток рекреантов в регион возрос более чем в 100 раз. И хотя в последнее десятилетие этот поток резко снизился, в ближайшем будущем рекреация однозначно будет наращивать темпы и играть решающую роль в использовании природных ресурсов полуострова. Развитию рекреационного хозяйства из природных факторов благоприятствуют соседство Крыма с теплыми Черным и Азовским морями, разнообразие и высокая пейзажная экзотичность ландшафтов, продолжительный, особо благоприятный по погодным условиям, почти круглогодичный рекреационный сезон. Наиболее подверженными рекреационному прессу оказываются горные и приморские ландшафты Крымского субсредиземноморья, т. е. местности наибольшего биоразнообразия и наибольшей ранимости живой природы. Рекреационным использованием пока еще менее нагружено западное побережье полуострова и еще менее − Керченское холмогорье. В результате массового неорганизованного туризма в первую очередь страдает прибрежная флора и растительность Крымской здравницы.
	Большой опасности от рекреационного пресса (прежде всего неорганизованного туризма, в связи с отсутствием национального парка) подвергается также живая природа Горного Крыма в целом. Имеющаяся сеть оздоровительных и туристских учреждений принимает на себя только 10% всего потока рекреантов. Подавляющая же их часть занимается стихийными видами рекреации - от самодеятельного («дикого») туризма до обыкновенных пикников и «отдыха на природе», что часто приводит к драматическим последствиям как для людей, так и для природы.
	Лесохозяйственная деятельность в Крыму оказывает двоякое воздействие на его ландшафты. С одной стороны, она приводит за счет посадок к неуклонному увеличению лесистости территории, что благоприятно сказывается на стабилизации склоновых процессов и гидрологическом режиме. В то же время, воззрения лесоводов на потребности ландшафтов в лесокультивации часто вступают в противоречие с понятиями ландшафтоведов и экологов о природной самодостаточности и живописности конкретных природных комплексов. 
	Так, например, террасирование и лесопосадки на безлесных склонах хребта Карагач (ныне часть Карадагского заповедника) привели к невосполнимой потере ландшафтного своеобразия и уникальности природного памятника, а подобная лесомелиорация склонов Ласпинского амфитеатра сопровождалось массовым уничтожением многих краснокнижных и реликтовых деревьев, кустарников и трав. Очевидно, что деятельность лесохозяйственных учреждений Крыма недостаточно согласуется с научными исследованиями и рекомендациями.
	Равнинный Крым подвергается воздействию наиболее полного набора угрожающих факторов, и это уже привело к уничтожению большей части его природных экосистем. Предгорье же и Южнобережье, испытывающие немногим меньший пресс всевозможных угроз, оказались ныне в неодинаковом состоянии: природа субсредиземноморья сохранилась лучше. Несмотря на высокий уровень таких прямых угроз, как пожары, выпас и изъятие растений и животных, ландшафты яйлы и примыкающих среднегорных зон обоих макросклонов Главной гряды все еще остаются наиболее полноценными - как с точки зрения биоразнообразия, так и в плане степени нарушенности (а, значит, уровня привлекательности) ландшафтов. Отсюда хорошо видно, что именно Горный Крым в целом оказывается той территорией, на которой еще не поздно принять жесткие меры для предотвращения деградации и сохранения природной среды.
	Особо охраняемые природные территории как объекты туризма
	Национальное использование природных ресурсов (в том числе и рекреационных) представляет собой важнейшую социальную, экономическую и экологическую задачу, решение которой прямо направлено на сохранение биосферы в необходимых параметрах как основы жизни на земле.
	Приоритетным направлением в реализации стратегии природопользования в отношении рекреационных ресурсов является: развитие сети национальных природных парков, формирование нормативно – правовой базы использования и сохранения рекреационных ресурсов, в том числе изучение и использование климатических ресурсов для обеспечения потребностей экономики и населения.
	Наивысшую ценность и научно-экологический интерес в Крыму представляют заповедные территории первой категории, имеющие общегосударственный статус. Это природные заповедники – участки территории или акватории, где охраняется весь комплекс природы и проводятся экологические, географические, биологические исследования, осуществляется экологический мониторинг (слежение) за динамикой природных геокомплексов, представляющих национальное достояние страны, особую научную ценность. Это могут быть естественные ландшафты, уникальные геологические образования, сообщества цепных видов флоры и фауны или типично-эталонные природные комплексы. Территории заповедников полностью и навсегда изымаются из любого хозяйственного использования и закрыты для массового посещения. В Крыму 6 заповедников: Казантипский, Карадагский, Крымский, Мыс Мартьян, Опукский, Ялтинский горно-лесной.
	Национальные природные парки являются заповедными территориями (акваториями), где наряду с жесткой, полной охраной природы разрешается научно обоснованный, строго регламентируемый допуск посетителей туристов для отдыха и ознакомления с редкостными, красивыми творениями природы в целях экологического просвещения и оздоровления. В таких парках, наряду с рекреационными зонами, значительная площадь имеет режим полной или сезонной заповедности, небольшая площадь отводится под хозяйственную зону. Как показывает международный опыт, национальные природные парки − наиболее перспективная форма организации охраны естественных ландшафтов планеты. Но в Крыму национальные парки пока не созданы. 
	Заказники - территории (и акватории), в которых преимущественно охраняются наиболее ценные природные компоненты или их комплексы (например, сообщества видов, занесенных в Красную книгу Украины, редкие карстовые образования и др.). В Крыму насчитывается 35 заказников. Различают заказники общегосударственного (их 17) и местного значения (их 16), а по профилю доминирующей охраны геокомпонентов - ландшафтные (комплексные), геологические, гидрологические, ботанические, орнитологические, ихтиологические заказники. Природоохранный режим здесь допускает эколого-экскурсионное посещение отдельных объектов в учебно-научных и рекреационных целях. 
	Памятники природы − относительно небольшие ландшафтные образования, имеющие научно-природоохранное и эколого-познавательное значение: обнажения редких горных пород и минералов, оригинальные формы рельефа, водопады, редкие растительные сообщества, отдельные уникальные деревья, интересные местообитания животных и т. п. В Крыму насчитывается 74 памятника природы. Как и заказники, памятники природы имеют различный заповедный статус - общегосударственного (в их 12) и местного значения (их 62). По своему назначению они могут быть комплексными, геологическими, гидрологическими, ботаническими и зоологическими. Памятники природы используются для научных, учебных и эколого-экскурсионных целей. 
	К памятникам садово-паркового искусства, ботаническим садам и дендропаркам относятся создаваемые человеком (на базе естественных ландшафтов) красивые и ценные в научном отношении ботанические собрания. Они обычно широко доступны для организованных посещений. В Крыму 38 парков-памятников общегосударственного и местного значения (из них 10 общегосударственного значения);  1 ботанический сад государственного значения (Никитский); 1 дендропарк местного значения (Евпаторийский); 2 региональных ландшафтных парка (Бакальская Коса и Калиновский). 
	Таблица 2. Парки-памятники садово-паркового искусства 
	Общегосударственного значения
	Местного значения
	1) Алупкинский, 40,0 га
	1) «Айвазовское», 18,0 га
	2) Гурзуфский, 12,0 га
	2) «Ай – Даниль», 19,4 га
	3) Карасанский, 18,0 га
	4) «Горный» (Гурзуф), 17,2 га
	5) Ливадийский, 40,1 га
	5) «Горный» (Ялта), 23,0 га
	6) Массандровский, 44,1 га
	8) Лазурный, 22,0 га
	7) Мисхорский, 23,0 га
	9) Меласский, 12,0 га
	9) Форосский, 70,0 га
	13) «Нижняя Ореанда», 42,0 га
	10) Харакский, 15,0 га
	19) Симеизский, 10,0 га
	11) Юсуповский, 16,5 га
	22) «Черноморье», 11,7 га
	23) «Чукурлар», 14,4 га
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