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Геоэкологическое состояние ландшафтов приморских городов Китая стремительно ухуд-

шается вслед за быстрым развитием страны. Длительная история развития городов, высо-
кая антропогенная нагрузка, общая экономическая ситуация - все эти факторы повлияли
на современное состояние окружающей среды приморских городов Китая.

Целью работы является анализ функционального зонирования и современного зем-
лепользования в приморских городах Китая (на примере городов Шанхай и Далянь).
Формирование Даляня и Шанхая имеет много схожих черт - эти два города образовались
из небольших рыбацких деревень, которые прошли через колониальный этап развития в
XIX-ХХ вв. (город Далянь испытывал влияние Японии и России, Шанхай - Великобрита-
нии, Франции).

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проанализирова-
ны литературные источники по историко-культурным особенностям формирования при-
морских городов Китая на китайском и русском языках, выявлены особенности современ-
ного использования земель и их функционального зонирования в приморских городах на
основе дешифрирования космических снимков.

Структура земельного фонда состоит из четырех категорий сельскохозяйственные зем-
ли, лесные угодья, застроенные территории, водные объекты. Анализ структуры земле-
пользования показал, что в городах Шанхай и Далянь значительную часть территории
занимают сельскохозяйственные угодья (более 17%), но, в отличие от Даляня, в Шанхае
ведется преимущественно орошаемое земледелие. В Шанхае отсутствуют естественные
лесные угодья, распространены лишь искусственные лесопосадки. В городе Далянь лес-
ные угодья естественного происхождения занимают 26% территории города. Территории
разновысотной городской застройки в Даляне в 7 раз меньше, чем в Шанхае в абсолютных
единицах, а площади территории города различаются лишь в 2 раза.

Проведено функциональное зонирование городов Далянь и Шанхай. Выделено 9 зон,
из которых 8 встречаются в обоих изучаемых городах. Природные функциональные зоны
встречаются только в городе Далянь, что связанно с меньшим антропогенным давлением
на территорию и политикой &ldquo;зеленого города&rdquo;. Площади каждой функцио-
нальной зоны в городах различны, но можно выделить сельскохозяйственную функцио-
нальную зону и производственно-жилую функциональную зону, которые занимают боль-
шие площади в обоих городах.
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