
На правах рукописи 

0 0 3 1 7 8 0 7 3 

Холоденко Анна Викторовна 

ЛАНДШАФТНОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ 

СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

(на примере Волгоградской  области) 

Специальность 25 00 36   геоэкология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук 

1  7 Я Н В 2 0 0 0 

Воронеж   2007 



2 

Работа выполнена в Волгоградском государственном университете 

Научный руководитель:  кандидат экономических наук, доцент 

Кириллов Сергей Николаевич 

Официальные оппоненты:  доктор географических наук, профессор 

Тимашев Игорь Евгеньевич 

кандидат географических наук, 

Бузякова Инна Валерьевна 

Ведущая организация:  Уральское Отделение РАН 

Институт степи 

Защита состоится  9 ноября 2007 года в  1530 часов на заседании диссер

тационного совета Д212 038  17 при Воронежском  государственном  университе

те по адресу  394068 г  Воронеж, ул  Хользунова, 40, ауд  303 

С диссертацией  можно ознакомиться  в научной  библиотеке  Воронежского 

государственного университета 

Автореферат разослан «.  .» октября 2007 г «  /  »( 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор географических наук, 
профессор 

Ы^ 
С. А Куролш 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. На современном  этапе, когда на первый  план выхо
дят проблемы,  связанные  с негативными  и нежелательными  последствиями ан
тропогенной  деятельности,  особую  важность  приобретают  вопросы  ландшафт
ноэкологической  оптимизации  регионального  природопользования  Большей 
частью  решение  этих  проблем  заключается  в  преобразовании  природно
антропогенных ландшафтов, включающих  геосистемы  с разной степенью изме
ненное™  структуры  и функциональных  взаимосвязей,  в управляемые  культур
ные  ландшафты  Данные  мероприятия  осуществляются  на  основе  разработки 
научно  обоснованных  экологогеографических  программ  оптимизации  регио
нального природопользования с учетом зональной специфики территории 

Оптимизация  степного  природопользования  и формирование  культурных 
ландшафтов  степной  зоны остаются  актуальными  и перспективными  направле
ниями  рационального  природопользования  еще  со времен постановки  «степно
го» вопроса В В  Докучаевым  Особенно  актуально рассмотрение  проблем тер
риториальноэкологической  оптимизации  и  формирования  культурных  ланд
шафтов  в  сочетании  с  вопросами  организации  и  функционирования  особо  ох
раняемых природных территорий (ООПТ) для староосвоенных районов степной 
зоны юговостока Европейской части России 

Одной  из  особенностей  оптимизации  степного  природопользования  на 
современном  этапе  является  возможность  эффективного  формирования  куль
турных  ландшафтов  в  пределах  региональных  ООПТ  Наиболее  ярко  этот  ас
пект  проявляется  в  Волгоградской  области,  на  территории  которой  современ
ные  проблемы  в  области  экологической  оптимизации  природопользования  и 
территориальной охраны природы приобретают особую остроту 

Целью  данной  работы  является  исследование  возможности  применения 
ландшафтноэкологического  подхода  к  организации  культурных  ландшафтов 
на  территории  ООПТ  в  рамках  территориальноэкологической  оптимизации 
степных природноантропогенных  геосистем 

Для  достижения  поставленной  цели  были  последовательно  решены  сле
дующие задачи 

1  Проанализированы  теоретикометодологические  основы  экологической 
оптимизации ландшафтов 

2  Проведен  анализ  современного  состояния  природноантропогенных  гео
систем  Волгоградской  области  с точки  зрения  формирования  региональ
ных  природных  парков  и  специфики  их  организации  и  функционирова
ния 

3  Рассмотрено  применение  ландшафтноэкологического  подхода  для  тер
риториальной  организации  степных природных  парков и роль ландшафт
ноэкологических исследований для обоснования  и разработки мер по оп
тимизации землепользования  их территории 

4  Проанализирована  эффективность  функционирования  системы  зонирова
ния природного парка «Донской» Волгоградской области 
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5  Разработаны  предложения  по  зонированию  и  рекомендации  по  ланд
шафтноэкологической  оптимизации  землепользования  для  различных 
функциональных  зон  природных  парков Волгоградской  области  (на при
мере природного парка «Щербаковский») 
Объектом  исследования  являются  природные  и  природно

антропогенные геосистемы локального и регионального уровней 
Предмет  исследования  составляет  территориальноэкологическая  опти

мизация  природопользования  и  формирование  культурных  ландшафтов  в 
региональных ООПТ степной зоны юга Европейской части России 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  Оценка  современного  состояния  природных  и  природноантропогенных 
геосистем  и анализ ландшафтной структуры являются основой для разра
ботки  комплекса  мероприятий  по  формированию  культурных  ландшаф
тов  и  экологической  оптимизации  природопользования  на  территории 
степных природных парков. 

2  Результаты  анализа  ландшафтной  структуры  и  современного  состояния 
геосистем территории ГУ ПП «Щербаковский» позволяют произвести его 
функциональное  зонирование  с выделением заповедной  зоны, зон особой 
охраны,  экологического  туризма,  историкокультурной,  административ
нохозяйственной, селитебной и обслуживания  посетителей 

3  Создание  и  обоснование  проекта  экологического  каркаса  ГУ  ПП  «Дон
ской»  и ГУ  ПП  «Щербаковский»  на основе  проекта  зонирования  и уста
новление  режимов  природопользования  отдельных  функциональных  зон 
обеспечивает  возможность  сохранения  и восстановления  биологического 
и ландшафтного разнообразия  на территории данных природных парков 

4  Разработка  рекомендаций  по  природопользованию  для  отдельных  групп 
функциональных  зон ГУ ПП «Щербаковский»  позволяет  оптимизировать 
использование территории и работу данной ООПТ 

Методологическая  и информационная  база. Для решения  практических 
задач оптимизации  в степной  зоне юговостока Европейской  части России наи
более перспективным  вариантом является формирование  культурных ландшаф
тов  в  границах  степных  ООПТ,  возможное  в  рамках  организации  на  данной 
территории  природных  парков, создание  которых  основывается  на  проведении 
комплексных ландшафтноэкологических  исследований 

В качестве теоретикометодологической  базы  исследования  были исполь
зованы  труды специалистов теории  и практики  заповедного дела  (В В  Докуча
ев, В В  Дежкин,  В Е  Соколов, Ф Р  Штильмарк, С М  Стойко и др)  и специа
листов  в  сфере  территориальноэкологической  оптимизации  природопользова
ния (А Г  Исаченко, Д Л  Арманд, В Б  Сочава, В А  Николаев), в т ч  в степной 
зоне (В В  Алехин, А А  Чибилев, С В  Левыкин) 

В  ходе  работы  применялись  как  камеральные  методы,  аналитические  и 
сравнительноаналитические,  картографические,  ландшафтно
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картографические,  методы  дешифрирования  космоснимков,  так  и  экспедици
онные  методы    полевое  ландшафтное  картирование,  профилирование,  полу
стационарные  исследования  на ключевых  участках  и т д  Теоретической  науч
ной основой для реализации принципов формирования  культурного ландшафта 
в рамках организации  региональных  ООПТ является  информационная  база, со
ставленная  по  результатам  проведения  систематических  комплексных  ланд
шафтноэкологических  исследований 

Исходный  материал. Работа выполнена  на основе изучения  монографий 
российских  и зарубежных  авторов, научных периодических  изданий, фондовых 
картоматериалов  и  космоснимков,  данных  ландшафтноэкологического  мони
торинга за состоянием  геосистем  ГУ ПП «Донской», а также  материалов полу
ченных  в  ходе  инвентаризационных  исследований  территории  «Донского»  и 
«Щербаковского»  парков  Волгоградской  области  Работа  выполнялась  на базе 
лаборатории  геоэкологии  и  ландшафтоведения  Волгоградского  государствен
ного педагогического университета 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

  впервые  составлены  авторские  крупномасштабные  макеты  ландшафт
ных  карт  «Донского»  и  «Щербаковского»  природных  парков  Волгоградской 
области с подробным описанием ландшафтной структуры, 

  на  основе  анализа  ландшафтной  структуры  и данных  экспедиционных 
исследований разработан и обоснован экологический каркас ГУ ПП «Донской», 
который  включает  как природные  геосистемы, зональные и уникальные, так и 
природноантропогенные,  в том числе историкокультурные  объекты, 

  разработан  авторский  проект зонирования  и рекомендации  по природо
пользованию для ГУ ПП «Щербаковский» 

Теоретическая  значимость  работы.  В работе  апробированы  теоретиче
ские  положения  по формированию  культурных ландшафтов  на территории  ре
гиональных  природных  парков  в  степной  зоне  РФ,  основанные  на  ландшафт
ном  районировании,  картировании  ландшафтной  структуры  и  оценке  совре
менного состояния природноантропогенных  геосистем 

Практическая  значимость  работы.  Авторские  макеты  крупномасштаб
ных  ландшафтных  карт  (масштаб  1  25000)  природных  парков  «Донского»  и 
«Щербаковского»,  раскрывающие  пространственную  структуру  и  иерархич
ность  соподчинения  геосистем,  являются  основой  для  разработки  экологиче
ского каркаса и проектов по оптимизации  природопользования 

Разработанные  автором  макеты  карт  современного  состояния  природно
антропогенных  геосистем  природных  парков  «Донского» и «Щербаковского» с 
последующим  их  анализом  послужили  базой  для  разработки  предложений  по 
оптимизации  природопользования  на  их  территории  Авторский  проект  зони
рования  территории  природного  парка  «Щербаковский»  позволяет  сохранить 
видовое  многообразие  флоры  и  фауны,  рационально  распределять  виды  дея
тельности по территории 

Реализация  результатов  исследований.  Рекомендации  по природополь
зованию, предложенная  система  функциональных  зон  и экологический  каркас 
включены  в  «Проект  организации  рекреации  природного  парка  «Донской» 
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Иловлинского  района  Волгоградской  области»,  выполненный  ЗАО  «Институт 
Волгоградгражданпроект»  Данные  маршрутных  исследований  и  мониторинга 
использовались  при  подготовке  отчета  по «Выявлению  и инвентаризации  ред
ких и экономически  ценных видов  флоры  Природного  парка «Донской»  по за
данию  Комитета  природных ресурсов Волгоградской  области  Фотоматериалы, 
собранные в ходе полевых наблюдений на территории  Природного парка «Дон
ской», были  переданы  в Областной  краеведческий  музей для  организации экс
позиций отдела природы 

Материалы и результаты  исследований используются  в учебном  процессе 
при  проведении  лекционных,  практических  занятий  по курсу  «Особо  охраняе
мые природные территории»  и учебных  полевых  практик  по курсу «Ландшаф
товедение»  на кафедре экономики  природопользования  факультета управления 
и региональной экономики Волгоградского государственного университета 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы,  ос
нованные  на результатах  экспедиционных  исследований  и их камеральной  об
работке,  докладывались  на  заседаниях  кафедры  Экономики  природопользова
ния ВолГУ в 20042007 гг,  на ежегодных заседаниях Круглых столов ВолГУ по 
проблемам  природопользования  в регионе  (20042007  гг),  на научных  сессиях 
Волгоградского  государственного  университета  по  вопросам  управления  и ре
гиональной экономики  (2004, 2006), на областных краеведческих чтениях (Вол
гоград,  20042007  гг),  на  Международной  конференции  «Заповедное  дело 
проблемы охраны и экологической реставрации степных экосистем» (Оренбург, 
2004),на  Международной  конференции,  посвященной  100летию со дня рожде
ния акад  В Б  Сочавы  (Иркутск, 2005),на Всероссийской  научной конференции 
«Современные  аспекты  экологии  и  экологического  образования»  (Казань, 
2005),  IV  Международном  симпозиуме  «Степи  Северной  Евразии»  (Оренбург, 
2006),  на Всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых исследо
вателей  (Волгоград, 2006), на заседании Волгоградского  отделения  Российской 
экологической  академии  (Волгоград,  2005),  на  региональных  конференциях 
«Состояние ООПТ Европейской  части  России», посвященной  70летию Хопер
ского заповедника  (Воронеж, 2005), «Региональные  географические  исследова
ния Украины  и смежных территорий» (Луганск, 2006), «Геоэкологические  про
блемы современности» (Владимир, 2007) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 1 
  в рецензируемом издании, отнесенному к перечню ВАК РФ 

Структура  работы. Работа  состоит  из  введения, четырех глав, заключе
ния, содержащего  выводы,  11 рисунков, 6 таблиц  и 3 приложений  Список ис
пользованной  литературы  включает  144  источника  отечественных  и  зарубеж
ных авторов 
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ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Оценка  современного  состояния  природных  и  природно

антропогенных  геосистем  и  анализ  ландшафтной  структуры  является  ос

новой  для  разработки  комплекса  мероприятий  по  формированию  куль

турных  ландшафтов  и  экологической  оптимизации  природопользования 

на территории степных природных парков. 

Применение  комплексного  подхода  к  оптимизации  степного  природо
пользования,  разработка  и реализация  проектов  культурных степных ландшаф
тов является  на данный  момент  наиболее  перспективным  и слабо  разработан
ным  направлением  в прикладных  ландшафтногеографических  исследованиях 
Особенность  оптимизации  природопользования  в  рамках  природных  парков 
для степной зоны связана с тем, что формирование  полноценного управляемого 
устойчивого  культурного  ландшафта  предполагает  научно  обоснованную  орга
низацию  территории  как  определение  оптимального  соотношения  участков  с 
различным  режимом  эксплуатации  Это  положение  приобретает  особую  акту
альность  при  формировании  культурного  ландшафта  на  основе  геосистем, 
сильно  нарушенных  в результате  хозяйственной  деятельности  Такая  ситуация 
как раз имеет место  в степной  зоне  Европейской  России,  в том  числе в Волго
градской  области  Для  решения  практических  задач  оптимизации  природно
антропогенных  геосистем  в  степной  зоне  наиболее  перспективным  вариантом 
является  формирование  культурных  ландшафтов  в  границах  степных  ООПТ, 
создание  которых  основывается  на  проведении  комплексных  ландшафтно
экологических  исследований  территории,  в  основе  которых  лежит  ландшафт
ное районирование, картирование ландшафтной структуры (табл  1) 

Автором  проанализированы  особенности  территориальной  организации 
природных  парков  как  основных  форм  охраны  природы  в  степной  зоне  При
родные  парки  являются  наиболее  оптимальной  формой территориальной  охра
ны  природы,  так  как  способны  сочетать  на  своей  территории  природные  гео
системы  и  их  антропогенные  модификации,  формируя  многокомпонентную 
разнообразную  среду  Благодаря  этому  на  их  территории  могут  быть  сформи
рованы  культурные  ландшафты,  основным  принципом  организации  которых 
является  сочетание  участков  с различным  функциональным  назначением  и ре
жимами  природопользования  (сохранение  зональных  и уникальных  геосистем, 
использование  рекреационных  ресурсов  территории,  хозяйственная  деятель
ность  на  территории  агроландшафтов),  обусловленными  их  ландшафтно
экологическими  особенностями 

2.  Результаты  анализа  ландшафтной  структуры  и  современного  со

стояния  геосистем  территории  ГУ  ПП  «Щербаковский»  позволяют  произ

вести  его  функциональное  зонирование  с  выделением  заповедной  зоны, 

зон  особой  охраны,  экологического  туризма,  историкокультурной,  адми

нистративнохозяйственной,  селитебной и обслуживания посетителей. 

Для  степных  природных  парков  реализация  принципов  экологической 
оптимизации  природопользования  и  формирования  культурных  ландшафтов 
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выражается  в  разработке  и  реализации  проекта  структуры  землепользования, 
который  отражается  в разработке  и внедрении функционального  зонирования  с 
одной  стороны  и  рациональное  использование  ресурсов  за  счет  выбора  опти
мальных  режимов  природопользования  в  пределах  отдельных  зон    с  другой. 
Для  территорий  природных  парков  «Донской»  и  «Щербаковский  Волгоград
ской  области»  выделялись  следующие типовые  зоны: заповедная,  особой  охра
ны,  экологопознавательного  туризма,  историкокультурная,  рекреационная, 
агрохозяйственная,  селитебная,  административная  и  обслуживания  посетите
лей.  Количество,  расположение,  величина  и конфигурация  зон  зависит от кон
цепции и специфики конкретного парка (рис.  1, 2). 

0  Заповедная 

В Особой охраны 

В Эколого познавательного 

туризма 

•  Историкокультурная 

И Рекреационная 

13 Агрохозяйственная 

Q Обслуживания посетителей 

•  Административно
хозяйственная 

•  Селитебная 
Рис. 1. Соотношение площадей функциональных  зон ГУ ПП «Донской» в %. 

В Заповедная 

S Особой охраны 

В Эколого познавательного 
туризма 

•  Историкокультурная 

0 Агрохозяйственная 

Q Обслуживания посетителей 

В Административно
хозяйственная 

•  Селитебная 

Рис. 2. Соотношение площадей функциональных здн ГУ ПП «Щербаковский» в %. 



Ландшафтное районирование для территории ГУ ПП «Донской» и «Щерб 
____^  (Брылев, Рябинина, 2001) 
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Рис. 3. Ландшафтная карта  ГУ ПП «Щербаковский»,  масштаб 1: 25000  (Состави
тели Рябинина НО., Холоденко А.В., 2006г.) 



и 
Условные  обозначения 

к «Ландшафтной карте ГУ ПП «Щербаковский» (рис  3) 
Границы: 
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Рис.4.  Карта современного  состояния геосистем ГУ ПП «Щербаковский», масштаб 
1:50000 (Составитель Холоденко Л.В.,  2006г.) 
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Условные  обозначения 

к «Карте современного  состояния  геосистем  ГУ ПП «Щербаковский»  (рис  4) 
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Рис. 5. Карта оптимизации территории ГУ ПП «Щербаковский», масштаб  1:50000 
(Составлено автором, 2006 г.) 
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Условные  обозначения 

оптимизации территории ГУ ПП «Щербаковский» (рис  5) 
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 пещеры 
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Тем  не  менее,  оптимальное  соотношение  площадей  зон  составляет  для 
заповедных зон  (ядер) и зон особой охраны не менее  1030% территории, зоны 
регулируемой  рекреации    4060%,  зоны,  связанные  с обслуживанием  посети
телей   1015% и агроландшафты   до 30% 

3.  Создание  и  обоснование  проекта  экологического  каркаса  ГУ  ПП 

«Донской»  и ГУ ПП «Щербаковский»  на основе проекта зонирования и ус

тановление  режимов  природопользования  отдельных  функциональных 

зон  обеспечивает  возможность  сохранения  и  восстановления  биологиче

ского  и  ландшафтного  разнообразия  на  территории  данных  природных 

парков. 

Автором представлены практические аспекты  ландшафтноэкологической 
оценки  и  формирования  культурных ландшафтов  на  территории  двух  природ
ных парков Волгоградской области  В целях оптимизации  природопользования, 
выделения  функциональных  зон  и  определения  режимов  природопользования, 
автором  было  проведено  исследование  ландшафтной  структуры  территории 
природных  парков  «Донской»  и  «Щербаковский»  и  составлены  авторские  ма
кеты карт (масштаб  1  25000) совместно  с к г н , доц  Н О  Рябининой  На ланд
шафтных  картах  высшими  таксонами  являются  ландшафты,  низшими   урочи
ща  Легенда  карты  дополняется  подробным  текстовым  описанием,  где  приво
дится  характеристика  выделенных  таксонов,  особенности  их  геолого
геоморфологического  строения,  почвенного  и  растительного  покрова  и  тд 
(рис  3) 

Наряду  с  изучением  ландшафтной  структуры  производился  анализ  со
временного  состояния  природноантропогенных  геосистем,  основой  для  кото
рого  послужила  информационная  база  данных,  полученных  в ходе  экспедици
онных  исследований  территорий  парков,  дешифрирования  крупномасштабных 
космоснимков,  обработки  фондовых материалов  В результате было установле
но,  что  на  территории  парков  преобладают  слабоизмененные  и условно  неиз
мененные  зональные  геосистемы  сухих  степей  в  плакорных условиях  и нагор
нобайрачных дубрав (4050% от всей площади  парков)  На определенных уча
стках территории парков имеют место негативные  процессы, вызванные хозяй
ственной  деятельностью  (пахотные  угодья,  подверженные  водной  и  ветровой 
эрозии; деградированные  участки  пастбищ  с различными  стадиями  дигрессии, 
массивы  развеваемых  песков, растущая  овражная  сеть  и т д )  Участки  с изме
ненными  и  нарушенными  геосистемами  составляют  примерно  1015% от пло
щади, расположены  преимущественно  в пределах агрохозяйственной  зоны пар
ков и нуждаются  в проведении комплекса мероприятий по оптимизации приро
допользования  (рис  4) 

4.  Разработка  рекомендаций  по  природопользованию  для  отдельных 

групп  функциональных  зон  ГУ  ПП  «Щербаковский»  позволяет  оптимизи

ровать использование территории и работу данной ООПТ. 

Опираясь  на  результаты  анализа  карт  ландшафтной  структуры  террито
рии  и современного  состояния  геосистем,  автором  были разработаны  рекомен
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дации  по  зонированию  территории  для  природного  парка  «Щербаковский» 
(рис  5)  Особое внимание было уделено разработке  рекомендаций  по режимам 
природопользования  для  различных  функциональных  зон  парка  и  комплекса 
мероприятий  по оптимизации  природопользования  в агроландшафтах  Также с 
учетом особенностей  внутренней  организации территории  был разработан  эко
логический каркас парка, определяющий эффективность его функционирования 
как  природоохранной  единицы  Основными  структурным  элементами  каркаса 
являются его ядра, обладающие высоким экологическим  потенциалом  и выпол
няющие  средостабилизирующую  функцию  Для  «Щербаковского»  природного 
парка  в  качестве  ядер  экологической  устойчивости  могут  выступить  во
первых,  непосредственно  заповедное  ядро  парка,  вовторых    участки  зоны 
особой  охраны,  в пределах которых наблюдается  максимальная  репрезентатив
ности  зональных и уникальных  природных комплексов с высокой степенью со
хранности  Экологическими  коридорами,  обеспечивающими  миграцию  абио
генного  вещества  и  биогенных  потоков,  как  и в  случае  с  «Донским»  парком, 
будут  выступать  геосистемы  рек  и урочища  крупных  балок  Буферными  зона
ми,  обеспечивающими  снижение  антропогенного  пресса  на  ядра  и экологиче
ские  коридоры, могут быть межкаркасные территории, отличающиеся  высокой 
устойчивостью к внешним воздействиям 

ВЫВОДЫ 

1  Для староосвоенных  регионов с отсутствием  крупных единиц террито
риальной  охраны  природы  (заповедники  и национальные  парки)  оптимальным 
способом  сохранения  ландшафтного  и биологического  разнообразия  являются 
природные  парки,  так  как  в  рамках  этих  природоохранных  единиц  возможно 
сочетание  охраны  природы  и  хозяйственного  использования  Эта  категория 
ООПТ, в качестве определяющего  компонента региональных  природоохранных 
и  экологических  каркасов,  способна  эффективно  выполнять  средостабилизи
рующую  функцию  и  обеспечивать  экологическую  устойчивость  геосистем  ре
гиона  в  целом  Для  повышения  эффективности  функционирования  природных 
парков  большое  значение  имеет организация  их внутренней  структуры  и уста
новление режимов природопользования,  что может быть реализовано  при фор
мировании на их территории культурных управляемых ландшафтов 

Роль  заповедного  режима  в  пределах  заповедных  зон  природных  парков 
определяет  сохранение  типичных  зональных  геосистем  на  локальном  уровне 
Для  региональных  ООПТ,  а  именно  природных  парков,  необходимо  выделять 
зону заповедных ядер для обеспечения  и сохранения ландшафтного  и биологи
ческого разнообразия, обусловленного  отсутствием  антропогенного  пресса (хо
зяйственной  деятельности)  и  щадящим  режимом  природопользования  Это 
стимулирует  механизмы  саморегуляции  естественных  и слабоизмененных  гео
систем  и выражается  в виде восстановительных  сукцессии для травянистых со
обществ  территории  Выделение  заповедных  участков  в  структуре  региональ
ных  ООПТ также  повышает  их  экологостабилизирующее  значение  в  качестве 
объектов природоохранного каркаса (сети) региона 
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2  Для  формирования  культурных  ландшафтов  на  территории  степных 
природных  парков  большое  значение  имеет  выбор  режимов  природопользова
ния для различных  функциональных  зон  Система зонирования  территории оп
ределяет режимы  природопользования  в пределах парков, что обеспечивает ра
циональное использование  ресурсов и  повышает экологическую  ценность, оп
ределяет  экологическую  стабильность  и саморегуляцию,  что отвечает  критери
ям  формирования  культурных ландшафтов  Фиксированные  режимы  природо
пользования  основываются  на оценке экологического  потенциала  и оценке со
стояния геосистем и особенностей ландшафтной структуры 

3  Исследование ландшафтной  структуры  и оценка современного состоя
ния  природноантропогенных  геосистем  является  основой  организации  терри
тории  и  функционирования  ООПТ  Для  вновь  образованных  ООПТ,  кроме 
предварительных  исследований  на предпроектной  стадии, необходимо деталь
ное изучение  ландшафтной структуры  и экологической специфики территории 
в  течение  первых  трех  лет  организации  для  формирования  проекта  зонирова
ния, разработки  рекомендаций  по оптимизации  природопользования  и обосно
ванию экологического каркаса 

Автором  было  проведено  крупномасштабное  (масштаб  1  25000)  карто
графирование  ландшафтной  структуры  двух  природных  парков  Волгоградской 
области с подробным текстовым описанием 

4  Полевые исследования  позволили  сформировать базу данных, на осно
ве анализа  которых  производилась  разработка  и  обоснование  мероприятий  по 
оптимизации  природопользования  и  формированию  культурных  ландшафтов 
Важную роль для оценки экологического  потенциала геосистем  парков и разра
ботки  рекомендаций  по  оптимизации  сыграли  проводимые  в течение  ряда  лет 
мониторинговые  исследования  на территории  парков  На основе  сопряженного 
анализа  специальных  и тематических  карт,  дешифрирования  космоснимков, в 
совокупности  с  результатами  полевых  исследований  были  составлены  автор
ские  макеты ландшафтных  карт (масштаб  1  25000), карт современного  состоя
ния геосистем  на территории парков  и оптимизации природопользования  (мас
штаб 1  50000) 

5  При  изучении  современного  состояния  были  сформулированы  основ
ные  направления  территориальноэкологической  оптимизации  для  природных 
парков  «Донской»  и «Щербаковский»,  которые  отразились  в предложениях по 
функциональному  зонированию,  обосновании  режимов  природопользования  и 
конкретным  рекомендациям  для различных зон, разработке и обосновании эко
логического  каркаса  Размеры,  конфигурация  и  пространственные  сочетания 
функциональных  зон  определяются  индивидуально  для  каждой  ООПТ  и  обу
словлены  ее ландшафтноэкологическими  особенностями  Функциональные зо
ны отличаются  режимами  природопользования,  обусловленными  выполняемы
ми функциями  Так,  режим  природопользования  заповедных  и особо охраняе
мых зон парков, составляющих  от 30 до 50% их площади, направлен на сниже
ние  пресса  хозяйственной  деятельности  для  сохранения  и  восстановления 
ландшафтного  и биологического  разнообразия  На основе  функционального 
зонирования  и  анализа  ландшафтной  структуры  для  исследуемых  природных 



20 

парков были также разработаны  экологические  каркасы локального уровня, ко
торые органично сочетаются  с региональным  природоохранным  каркасом Вол
гоградской области 

6  В ходе  работы  были  выявлены  и обоснованы  основные  мероприятия 
для  формирования  культурных ландшафтов  на локальном  уровне  К основным 
направлениям  оптимизации  природопользования  относятся  восстановление 
ландшафтного  и биологического  разнообразия  степных участков территории  и 
восстановление  местообитаний  зональной  фауны,  оптимизация  структуры зем
лепользования  за  счет  выведения  непродуктивной  и  малопродуктивной  пашни 
в категорию сенокосов или пастбищ, повышение  продуктивности степных био
ценозов  за  счет  нормирования  выпаса,  установления  сроков  и  очередности 
стравливания  различных  степных  участков  (сенокосо  и  пастбищеоборотов) 
Проведение  подобных  мероприятий  по  оптимизации  наиболее  актуально  для 
природноантропогенных  геосистем,  сосредоточенных  в  агрохозяиственных 
зонах парков 
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