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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Природные ландшафты Ставрополь
ского края отличались особенностями природных условий и уни
кальностью биоразнообразия. Современное же состояние ландшаф
тов края определяется высокой степенью освоенности  человеком 
(до 95 % от площади) и распаханности естественной растительности 
(до 60—80 %)  Охраняемых территорий федерального уровня в крае 
нет. Основной формой охраны природы служат заказники — зооло
гические, ботанические, гидрологические, а также памятники приро
ды  Имеется положительный опыт в создании культурнорекреаци
онных территорий  Однако этот опыт  ограничивается  крупными 
городами края (Ставрополь, города Кавказских Минеральных Вод) 

В соответствии с Концепцией устойчивого развития  (Залиха
нов, 2002), материалами XI Международной ландшафтной конфе
ренции 2006 г  большое внимание стало уделяться ландшафтному 
подходу и ландшафтному  планированию  при создании  каркаса 
особо охраняемых природных территорий  В Ставропольском крае 
ландшафтный подход, к сожалению, при создании охраняемых тер
риторий фактически не использовался, также как и методы ланд
шафтного планирования  Требуют серьезной корректировки и прин
ципы территориальной организации современных ландшафтов края, 
где бы разумно сочетались сельскохозяйственные угодья (особен
но пахотные), сохранившиеся природные биоценозы, особо охра
няемые природные территории  (ООПТ)  и  культурнорекреаци
онные  территории,  в  совокупности  определяющие  качество 
окружающей среды жизни людей  Вот почему назрел вопрос со
здания научнообоснованных принципов территориальной орга
низации ландшафтов края, в том числе и для каркаса особо охра
няемых территорий (ООТ) 

Объектом исследования являются ландшафты  Ставропольского 
края 

Предмет исследования — территориальная организация охраны 
ландшафтов Ставропольского края 

Цель исследования   оценка современного состояния террито
риальной организации охраны ландшафтов края и разработка ее 
оптимальной модели 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
— провести оценку современного состояния территориальной 

организации ландшафтов, 
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— определить структуру существующего каркаса охраняемых 
территорий края; 

— провести инвентаризацию видов деревьев и кустарников, 
которые используются в конструировании природнокуль
турных и культурнорекреационных территорий, составля
ющих основу каркаса О ОТ Ставропольского края; 

— провести классификацию и определить место в системе ООТ 
Ставропольского края культурнорекреационных террито
рий; 

— подготовить предложения по организации территориаль
ной сети ООТ в ландшафтах Ставропольского края. 

Материалы и методы исследования. В основу диссертационно
го исследования положены материалы полевых и камеральных 
исследований 2003—2007 гг  Было изучено  12 ключевых участков, 
собрано более 700 листов гербария  Определение видов деревьев 
и кустарников производилось по определителям А  И  Галушко 
(1978—1980)  Списки видов уточнялись по сводке С  К. Черепано
ва (1995)  При изучении территориальной организации ландшаф
тов использовались показатели степени нарушенное™ раститель
ности  (Шальнев,  2004),  рассчитана  доля  особо  охраняемых 
природных территорий к общей площади ландшафта  При рас
смотрении истории дендрофлоры были проанализированы архи
вные и фондовые материалы Государственного  архива Ставро
польского  края,  архива  Ставропольского  государственного 
историкокультурного и природноландшафтного  музеязаповед
ника имени Г  Н. Прозрителева и Г  К  Праве,  Ставропольского 
ботанического сада им  В  В  Скрипчинского  Для обработки полу
ченных данных применялись картографические,  геоинформаци
онные, а также математикостатистические  методы. 

Научная новизна работы: 

— проведена классификация  ландшафтов  Ставропольского 
края по их нарушенности, 

— определены площади существующих охраняемых террито
рий в каждом ландшафте Ставропольского края, 

— установлены виды деревьев и кустарников, интродуциро
ванных в ландшафты Ставропольского края, 

— подготовлены предложения по организации территориаль
ной сети ООТ в ландшафтах Ставропольского  края 

Теоретическая значимость работы. Материалы диссертационно
го исследования представляют теоретический интерес для разра
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ботки концепции ландшафтного планирования, создания инвари
антных моделей территориальной организации лесостепных, степ
ных и полупустынных ландшафтов края, включающих в себя ос
новные функциональные зоны территории  Предлагается авторское 
определение природнокультурных и  культурнорекреационных 
территорий 

Практическая значимость работы. Результаты  диссертаци
онного  исследования  позволили подготовить предложения  по 
организации  территориальной  сети  ООТ в ландшафтах  Став
ропольского  края  Материалы  работы также использованы  на 
географическом факультете Ставропольского  государственного 
университета в преподавании таких дисциплин, как «Дендроло
гия и фитопатология», «Дизайн городских объектов, парков и при
роднокультурных комплексов», «Ландшафтный дизайн», «Основы 
ландшафтного планирования и проектирования» и «Ландшафтная 
экология». 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссер
тации были представлены на международных, всероссийской  и 
региональных конференциях  III Международная  научнопрак
тическая конференция «Проблемы экологической  безопасности 
и  сохранение  ириродноресурсного  потенциала»  (Ставрополь, 
2006), Международная  научнопрактическая конференция «Ак
туальные вопросы экологии и природопользования» (Ставрополь, 
2005), Всероссийская научнопрактическая конференция «Науч
ное наследие П  П  Семенова ТянШанского и его роль в разви
тии современной науки» (Липецк, 2007), на 50й, 51й, 52й науч
нометодических  конференциях  «Университетская  наука  
региону» (Ставрополь, 2005,2006,2007). По теме диссертации опуб
ликовано 9 работ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, четырех глав, заключения, списка использованной лите
ратуры и приложений.  Общий объем рукописи  122 страницы, 
содержит 13 таблиц и 22 рисунка  Список использованной лите
ратуры включает  140 источников, в том числе 9 на иностранном 
языке. Во введении обосновывается  актуальность исследования, 
формулируются цели, задачи, раскрывается новизна,  теоретичес
кая и практическая значимость  В первой главе «История изуче
ния, теория и методы исследования»  определяются  ключевые 
понятия теории и методы исследования. Во второй г паве «Ланд
шафтные провинции  Ставропольского края и современное  со
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стояние растительности ландшафтов» дана характеристика  со
временного состояния ландшафтов края, представлены карты на
рушенности растительности современных ландшафтов и их ох
раны в системе особо охраняемьк природных территорий края  В 
третьей главе «Использование деревьев и кустарников при со
здании природнокультурных  и культурнорекреационных тер
риторий  в  Ставропольском  крае» дается  описание деревьев  и 
кустарников интродуцентов и местных видов, которые  адапти
рованы в Ставропольском крае. В четвертой главе «Территори
альная организация охраны ландшафтов в Ставропольском крае» 
рассмотрено современное состояние территориальной  организа
ции охраны ландшафтов, разработаны предложения о создании 
новых ООТ на территории Ставропольского края  В заключении 
приводятся основные результаты исследования  В приложение 
вынесен  список  интродукционных  деревьев  и  кустарников  в 
лесопарковом строительстве Ставропольском  края 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание диссертационного исследования отражается в ос
новных положениях, выносимых на защиту. 

1. Классификация ландшафтов Ставропольского края по сте
пени их нарушенности и структура охраняемых территорий отра
жает современные проблемы в территориальной организации ланд
шафтов Ставропольского края. 

На территории  Ставропольского края чисто природных ланд
шафтов в настоящее время не сохранилось. Лишь немногие  из 
них содержат мало измененные человеческой деятельностью при
родные биоэкосистемы  естественной растительности,  поэтому 
все природные лавдшафты преобразованы в культурноприрод
ные и природнокультурные  За основу исследования взята ланд
шафтная карта Ставропольского края (Шальнев, 2004), где в рав
нинной  части  Предкавказья  выделяются  три  провинции 
ландшафтов: А — лесостепных, Б — степных и В — полупустынных 
В пределах Большого Кавказа на территории края имеются две 
провинции: Г — предгорных степных и лесостепных, Д — сред
негорных ландшафтов лесостепей и остепненных лугов (рис  1). 
При определении нарушенности травяной растительности ланд
шафтов края и проведении классификации этой  нарушенности 

6 



использовался коэффициент нарушенности (распаханности), а 
также степень дигрессии растительности естественных биоцено
зов по 4балльной  шкале с учетом данных СНИИСХ (Дзыбов, 
Лапенко, 2003). 

0 — ненарушенные (полная сохранность видового разнообразия), 
1   первая стадия дигрессии, 
2 — вторая стадия дигрессии, 
3 — критическая стадия, 
4 — необратимые процессы 
Классификация видов нарушенности приводится в таблице 1 

Таблица 1 

Классификация видов нарушенности современных ландшафтов края 

Виды  нарушенности 

ландшафтов 

Мало  нарушенные 

Слабо  нарушенные 

Умеренно 
нарушенные 

Значительно 
нарушенные 

Сильно  нарушенные 

Очень  сильно 
нарушенные 

Признаки 
нарушенности 

Процент  распаханности 
зональных  (плакорных) 
биоценозов 20—25 %, диг
рессия  1—2й  стадии 

Процент  распаханности 
достигает  35—38  %,  диг
рессия  1—2й  стадии 

Процент  распаханности 
достигает  40—48  %,  диг
рессия  пастбищ  2й  ста
дии 

Сохраняется  35—40  % 

естественных биоценозов 
при  2—3й  стадии  диг
рессии 

Полная  распаханность 
территорий крутизной до 
5—7°,  3я  стадия  дигрес
сии 

Сохранение естественных 
биоценозов  (5—10  %)  в 
охранных  зонах  рек,  4я 
стадия  дигрессии 

Утрата  основных 

функций  ландшафтов 

Ослабление  ресурсовос
производящих  и  средо
формирующих  функций 

Слабо  нарушенные  ре
сурсовослроизводящие 
функции 

Резкое  снижение ресурсо
воспроизводящих  функ
ций,  видового  разнообра
зия  и  ослабление  средо
формирующих  функций 

Критическое  состояние 
всех  функций  с  последу
ющими  необратимыми 
процессами 

Утрата  средоформирую
щих  и  необратимые  ре
сурсовоспроизводящие 
функции 

Полная  утрата  функций 
природного  ландшафта 
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Согласно предложенной классификации были оггределены группы 
ландшафтов края 

Из анализа рисунка  I видно, что большая часть ландшафтов 
края относится к категории очень сильно, сильно и значительно 
нарушенных  Лишь 5 ландшафтов отнесены в группу умеренно и 
слабо нарушенных  Особенно катастрофическая  ситуация по со
хранению естественных биоэкосистем сложилась в группе степ
ных и предгорных степных ландшафтов, где освоенность террито
рии ландшафтов (пашни, сады, селитьба, дорожные коммуникации) 
достигает 95 %. 

В настоящее время в крае имеется 45 заказников, из них зооло
гических — 16, комплексных  —11, ботанических — 14, гидрологи
ческих — 3 и 1 геологический  Памятников природы — 82  После
дние носят точечный характер, исключая магматические горы КМВ 
(«О природопользовании.  », 2006 г ) . 

Для прояснения  ситуации в крае по созданию каркаса  ООПТ 
был определен процент охраняемых территорий (Пох), который рас
считывался по формуле 

Пох   (Sox  100 % /  SJI), 

где  Sox  —площадь всех охраняемых территорий, 
&я  — площадь ландшафта (км2) 

Полученные  результаты  позволили  выделить  группы  ланд
шафтов  с учетом  коэффициента  охраняемых  территорий  края 
(рис  2) 
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Рис.  1. Показатели  нарушенности  растительности 

современных  ландшафтов  Ставропольского  края: 

а  —  очень  сильно  нарушенные  (>0,81); 
б    сильно  нарушенные  (0,650,8); 
в   значительно  нарушенные  (0,5—0,65); 
г    умеренно  нарушенные  (0,41—0,5); 
д —  слабо  нарушенные  (0,31—0,4); 
е    мало  нарушенные  (0,210,3). 
А, Б, В, Г, Д — ландшафтные провинции.  Их название смотри  в тексте. 

Название  ландшафтов: 

1.  Верхнеегорлыкский.  2.  ПрикалаусскоСаблинский.  3.  Ташлянский. 

4. ГрачевскоКалаусский.  5. ПрикаспийскоБуйволинский.  6. Егорлыкско

Сенгилеевский.  7.  РасшеватскоЕгорлыкский.  8.  Среднеегорлыкский. 

9. Бурукшунский. 10. НижнекалаусскоАйгурский.  11. ЧограйскоРагулинский. 

12.  КарамыкТомузловский.  13.  КубаноЯнкульский.  14.  Левокумский. 

15. ПравокумскоТерский.  16. КурскоПрикаспийский.  17. Нижнекумско

Прикаспийский.  18. ЧограйскоПрикаспийский.  19. ЗападноМанычский. 

20. Прикубанский. 21. ВоровсколесскоКубанский. 22. ПодкумскоЗолкинский. 

23. МалкинскоТерский. 24. КубаноМалкинский 
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Рис. 2. Показатели  площадей 

особо  охраняемых  природных  территорий 

ландшафтов  края: 

а    ООПТ отсутствуют или составляют сотые доли процента; 
б    доля  ООПТ до  1  %; 
в    доля  от  1,1  до  3,0  %; 
г    доля  от  3,1 до  15 %; 
д  —  доля  >15 %. 

Название ландшафтов смотри рис. 1 

Ландшафтов  с очень высокой долей  ООПТ  (>25 %) нет. 
В 15 ландшафтах ООПТ вообще отсутствуют или их площадь 

не превышает одного процента.  Совокупная же их площадь со
ставляет 992,3 км2 (1,5 % от площади края). Охраняемых террито
рий федерального  (заповедники, национальные парки) и регио
нального  (ландшафтные  парки)  уровней  в  крае  нет.  Все  это 
свидетельствует о том, что оптимальная  схема каркаса  ООПТ в 
крае еще не сложилась. 
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2. Территориальная организация ландшафтов Ставропольского края 
в перспективе должна соответствовать инвариантным моделям разра
ботанным для лесостепных, степных и полупустынных ландшафтов. 

В разработке принципов территориальной организации ланд
шафтов  ведущую  роль  играют  вопросы  сохранения  их  средо
формирующих и ресурсовоспроизводящих функций, когда при
родные  не  нарушенные  и  мало  нарушенные  биоэкосистемы 
составляли бы не менее  10—30 % от площади ландшафта  (Заха
ров, Кулинская,  1990). Н.Ф  Реймерс считает, что в условиях степной 
зоны в естественном природном состоянии должно находиться 40 % 
площади территории, а Б Б  Родоман (1974) рекомендовал сохранять 
равновесное соотношение средостабилизирующих территорий лан
дшафта к антропогенно нарушенным. Это соответствует основ
ной задаче ландшафтного планирования по сохранению ведущей 
роли биотических факторов ландшафтов (Дьяконов, 2005)  В соот
ветствии с этими подходами были сформированы основные прин
ципы территориальной  организации ландшафтов  Ставропольс
кого края 

В числе наиболее значимых принципов предлагается выделить 
следующие 

1  Сравнительный принцип современного состояния ландшафтов 
с учетом инвариантной модели территориальной организации опре
деленных групп ландшафтов  Для ландшафтов Ставропольского края 
предлагаются две модели такой организации в виде диаграмм степ
ных и лесостепных, а также полупустынных ландшафтов (рис  3) 

2  Принцип организации ООПТ, который подразумевает наличие 
в их составе, хотя бы в единичных количествах для всех ландшафтов, 
природных комплексов федерального уровня (заповедник, нацио
нальный или ландшафтный парк), а также заказников и памятни
ков природы краевого и муниципального уровней подчинения 

3. Принцип сочетания природных, природнокультурных и куль
турнорекреационных территорий в модели территориальной орга
низации ландшафтов. Их соотношение может составлять 30, 7—10 и 
58  % от общей площади ландшафта соответственно. 

4  Принцип соотношения видов местной лесной флоры и интроду
центов дендрофлоры в природнокультурных и культурнорекреаци
онных территориях  Примером соотношения видов может служить 
Ставропольский ботанический сад, где адаптировано к местным ус
ловиям большое число видов дендрофлоры и воссозданы фрагменты 
всех видов лесов края (буковограбовых, ясеневодубовых и др ) 
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ТХИ 5%  KPT 5% 

ООПТ 10% 

ПБЭС 30% 

ХФЗ 507, 

ООПТ 10% 
ТХИ 5%  КРТЗ%  ХФЗ 12% 

::»<--.-\ 

ПБЭС 70% 

Рис. 3. Инвариантная модель территориальной организации 
лесостепных и степных (А) и полупустынных  (Б) ландшафтов: 

ХФЗ    хозяйственная  функциональная  зона  (лапши,  сады,  виноградники); 

ПБЭС  — природные  биоэкосистемы  (леса, пастбища и сенокосы); 

ООПТ  —  особо  охраняемые  природные  территории; 

ТХИ  — техногенная  инфраструктура  (селитьба,  дороги  и др.); 

КРТ  —  культурнорекреационные  территории 

В настоящее время в Ставропольском крае накоплен определенный 
опыт в обустройстве рекреационных территорий. Большая часть таких 
композиций приурочена к городам и их окрестностям. Здесь применя
лись методы ландшафтноархитектурного планирования и проектиро
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вания, а на локальном уровне — ландшафтного дизайна  Изучение мно
гообразия  таких рекреационных территорий позволило собрать инте
ресный материал (втомчисле, картографический) и выделить те объекты, 
которые могут дополнить каркас особо охраняемьк территорий  В их 
числе можно назвать. 1) природные лесные массивы, частично обустро
енные под рекреационную деятельность (например, лесной массив г 
Машук в Пятигорске и г Железной в городе Железноводске, Таманский 
лес г Ставрополя), 2) культурноприродные городские лесопарки (парк 
Победы г Ставрополя); 3) природнокулыурные паркизаказники («Ир
гаклинский»), 4) природнокультурные городские парки (Пятигорс
кий, Ессентукский, Железноводский и Центральный г. Ставрополя), 
5) культурнорекреационные парки (Кисловодский), 6) дендрологи
ческий ботанический сад (Ставропольский), 7) культурнорекреаци
онные городские скверы (площадь им В И. Ленина г Ставрополя) 

3. В конструировании природнокультурных и культурнорекреа
ционных территорий, составляющих основу современного каркаса ох
раняемых территорий края, ведущую роль играют интродуцированные 
виды деревьев и кустарников. 

В лесопарковом строительстве Ставропольского края исполь
зовались всего 8 видов, относящихся к 6 родам и 6 семействам, 
которые в настоящее время произрастают в естественных усло
виях  В культурной же дендрофлоре описано 216 видов, относя
щихся к  109 родам и 46 семействам  Из них деревьев — 92, кус
тарников  — 117  и  лиан  —  7  видов.  Наибольшее  количество 
дендрофлоры Ставропольского края составляют покрытосемен
ные  растения  —  28 видов  На долю  голосеменных  приходится 
12,5 % от общего числа видов  Такое соотношение  характерно 
для флор Голарктики (Тахтаджян, 1978) 

Все изученные виды были сгруппированы по ареалогическо
му признаку (родина, естественное произрастание)  В связи с тем 
что  некоторые  виды  имеют  широкие  ареалы  и  заходят  в  не
сколько  географических  зон,  указывался  основной  ареал  или 
только регион, откуда данный таксон был взят для целей  инт
родукции  Наибольшее количество видов было интродуцирова
но из Европейского региона   95 (или 44,0 % от видов деревьев 
и кустарников), принадлежащих к 53 родам (или 48,6 % от всех 
родов) и 26  семействам 

На  втором месте  находятся  виды деревьев и кустарников  из 
Северной Америки (41 вид, принадлежащий к 34 родам и 20 семей
ствам), КрымскоКавказского региона (40 видов, принадлежащих 
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к 29 родам и 16 семействам) и Азиатского региона (39 видов, при
надлежащих к 32 родам и 19 семействам)  Однако в целом они замет
но уступают первому, ранее описанному Европейскому региону 

4.  Организация в Ставропольском крае природнокультурных и 
культурнорекреационных территорий может стать основой расшире
ния сети особо охраняемых территорий. 

Согласно  Земельному  кодексу  РФ  (ЗК  РФ)  от  25.10 2001 
№  136ФЗ, к землям особо охраняемых природных территорий от
носятся  государственные природные заповедники, национальные 
парки, природные парки, государственные природные заказники, па
мятники природы, дендрологические парки и ботанические сады 
Такой набор основных категорий ООПТ, на наш взгляд, не совсем 
корректен, так как в этом перечне присутствуют категории разного 
генезиса и разной функциональной значимости. В ООПТ должны 
включаться такие объекты, которые можно отнести к группе нацио
нального «природного наследия» (заповедники, национальные пар
ки, ландшафтные парки). Их основной функцией является сохране
ние видового разнообразия для будущих1 Поколений. 

Предлагается авторское определение таких понятий, как природ
нокультурные и культурнорекреационные территории, которые 
также следует включать в сеть особо охраняемых территорий. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — включаю
щие природные заповедные комплексы (заповедники; национальные 
парки, заказники), изъятые из хозяйственного использования и взятые 
под охрану государства как имеющие  экологическое,  научное  и 
культурное значение 

Особо  охраняемые  территории  (ООТ)  —  включающие  в  себя 
ООПТ, природнокультурные и культурнорекреационные терри
тории, созданные человеком с учетом подходов и методов ланд
шафтного планирования и ландшафтного дизайна 

Природнокультурные территории (ПКТ) — это природные тер
ритории, включающие в себя естественные биоэкосистемы, частич
но обустроенные человеком и насыщенные малыми архитектурны
ми ф'брмами и интродуцентами 

Культурнбрекреационньге территории (КРТ) — это комплексы, со
зданные человеком методами ландшафтноархитектурного планиро
вания и ландшафтного дизайна для улучшения качества окружаю
щей среды жизни человека и сохранения видового разнообразия 

Дендрологические парки и ботанические сады должны входить в 
группу природнокультурных территорий, где человеком создается «банк» 
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компонентов не только местной флоры, но и адаптированной к мест
ньшуетовиямишродуцированной флоры В эту же группу включаются 
культурноприродные лесопарки, культурноприродные паркизаказ
ники, природнокультурные городские парки, культурнорекреацион
ные парки и др  Оптимальное сочетание названых комплексов в сочета

нии с  ООПТ в каждом конкретном ландшафте и составляет каркас 

особо охраняемых территорий, который при соблюдении норм инвариан

тной модели территориальной организации ландшафтов обеспечивает 

необходимое качество окружающей среды жизни человека 

5. Предложения по новой территориальной сети ООТ улучшают 
ее качественные разнообразие и структуру, обеспечив наличие разных 
видов охраняемых территорий в каждом из 24 ландшафтов и расши
рив их площади до 3,2 %  (2143,5 км

2
) от площади края. 

Изучение современного состояния растительного компонента, опре
деление принципов территориальной организации современных ланд
шафтов, обобщение опьггаландшафтноархитектурного планирования 
по созданию культурнорекреационных территорий позволили нам раз
работать схематическую структуру каркаса особо охраняемых террито
рий для каждого ландшафта края В таблице 2 показан небольшой фраг
мент  набора  новых  компонентов  каркаса  на  примере некоторых 
ландшафтов Полный их набор, который в силу организационных слож
ностей законодательного характера имеет не оптимальный, но улучшен
и й  вариат, приведен вдассеглации Его реализация позволит увеличить 
площади охраняемых территорий с 992,3 км2 (1,5 % от площади края) до 
2143,5 км2 (или 3,2 %) Эти показатели уже близки к требованиям меж
дународного ранга по созданию особо охраняемых территорий 

Таблица 2 
Предложения по созданию каркаса ООТ 

ландшафтов Ставропольского края 

№см 
рис 1 

1 

1 

Название 
ландшафтов 

2 

Верхнеегорлык
ский 

Статус 
ООТ 

3 

Федераль
ный 

Краевой 

Городской 

Название  новых 
предлагаемых 
объектов ООТ 

и  их количество 

4 

Лесостепной 
заповедник 

Музейзаповедник 
«Татарское городище» 

Ландшафтный 
парк г  Ставрополя 

Площадь, 
одного 

объекта, 
км2 

5 

77,65 

2,198 

121,95 

Общий % 
ООТ 

с учетом 
существую
щих  ООПТ 

6 

32,9 
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Продолжение 

1 

7 

10 

17 

22 

24 

2 

Расшеватско
Егорлыкский 

Нижнекалаусско
Айгурский 

Нижнекумско
Прикаспийский 

Подкумско
Золкинский 

Кубано
Малкинский 

3 

Муници
пальный 

Районный 

Муници
пальный 

Районный 

Краевой 

Муници
пальный 

Районный 

Муници
пальный 

Городской 

Краевой 

Краевой 

Районный 

4 

Культурно
рекреационный 
сквер —  3, 
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Рис.  5.  Картасхема  территориальной  организации  Среднеегорлыкского  при 

1 —  пастбища  и сенокосы;  2 —  пахотные  угодья;  3 —  сельские  поселения. 
Существующие  ООПТ:  4  —  гидрологический  заказник;  5 —  зоологический  заказни 
Рекомендуемые  ООПТ;  6    речные  экологические  коридоры. 
Рекомендуемые  КРТ:  7    культурнорекреационные  территории:  а  —  сквер;  б  — 
терригории:  в —  заказник  типа  «Иргаклинский». 



В качестве примеров территориальной организации каркаса ООТ 
конкретного ландшафта приводятся картысхемы Верхнеегорлык
ского и Среднеегорлыкского ландшафтов (рис. 4 и 5)  В первом 
случае территориальная  организация ландшафта близка к опти
мальной модели лесостепного ландшафта. Здесь отмечается разум
ное сочетание хозяйственных функциональных зон (51,4 %), есте
ственных биоэкосистем (10,7 %) и ООПТ (18,4 %)  Общая площадь 
ООТ достигнет 201,8 км2, или 32,9 %. 

В Среднеегорлыкском ландшафте ХФЗ занимают 83,2 %, ПБЭС 
всего лишь  12 %. Из охраняемых территорий здесь два заказни
ка — гидрологический «Озеро Соленое» и зоологический  «Крас
ногвардейский» площадью 2,07 км2  Предлагается еще дополни
тельно организовать три природнокультурных  заказника  типа 
«Иргаюшнский»  (села Безопасное, Подлесное и Медвеженское) 
и культурнорекреационные  скверы  (села  Красногвардейское, 
Новая Кугульта и Новомихайловское)  и два бульвара (с  Дмит
риевекое и Красная  Поляна), что позволит увеличить площади 
ООТ хотя бы до  0,8 % 



выводы 
Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 
1  По степени нарушенности ландшафтов  Ставропольского 

края  проведена  классификация:  мало  —  (0,21—0,30),  слабо — 
(0,31—0,4), умеренно    (0,41—0,5), значительно    (0,510,65), 
сильно  —  (0,66—0,8)  и  очень  сильно  —  (>0,81)  нарушенные 
ландшафты 

2  Для минимального  возможного обеспечения  сохраннос
ти ландшафтов Ставропольского края в территориальной  орга
низации лесостепных и степных ландшафтов доля  хозяйствен
ной функциональной зоны должна составлять  50 %, природных 
биоэкосистем  — 30 %, особо охраняемых природных террито
рий  —  10 %, техногенной  инфраструктуры  — 5 %, культурно 
рекреационных  территорий  — 5 %, для  полупустынных ланд
шафтов  доля  хозяйственной  функциональной  зоны  должна 
составлять  12 %, природных биоэкосистем  — 70 %, особо  охра
няемых природных территорий  10 %, техногенной  инфраструк
туры — 5 %, культурнорекреационных  территорий  — 3  % 

3  Система природнокультурных и культурнорекреационных 
территорий с учетом особенностей ландшафтов  Ставропольского 
края расширяет сеть ООТ в количестве 104 наименований  культур
ноприродных парковзаказников — 57, городских парков — 2, бо
танических садов —  1, культурнорекреационных скверов и буль
варов — 36 и др  В связи с этим ряд ландшафтов приближаются к 
инвариантной модели территориальной организации  Подкумс
коЗолкинский, ПрикаспийскоБуйволинский  и Прикубанский. 

4  В лесопарковом строительстве использовано  224 вида,  из 
них естественной дендрофлоры в количестве  8 видов и культур
ной дендрофлоры — 216 видов 

5  Предлагаемый каркас особо охраняемых территорий  по
зволяет расширить площадь до 2143,5 км2, или 3,2  % от общей 
площади края  В некоторых ландшафтах площадь особо охраняе
мых территорий достигнет  18—30 % от площади ландшафта  Осо
бенно это важно для ландшафтов Кавказских Минеральных Вод 
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