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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Дельта  реки  Волга — уникальная  геосистема, осо

бенные  свойства  которой  возникли  благодаря  сочетанию  ряда  важных  факторов.  Во

первых,  район  располагается  на  стыке  Европы  и  Азии,  что  выражается  в  сочетании  и 

комплексном  разнообразии  природных  и культурно  хозяйственных элементов  (компо

нентов). Вовторых, это  своеобразие  природных  ландшафтов: дельты  реки Волги, Вол

гоАхтубинской  поймы и единственных в Европе пустынь умеренного пояса. Втретьих, 

высокий  ресурсный  потенциал,  складывающийся  из сочетания  углеводородного  сырья, 

рыбных биологических и рекреационных ресурсов. 

Совокупность  всех факторов в условиях экономической трансформации  промыш

ленности  Астраханской  агломерации,  совпадающей  в границах  с природными  граница

ми дельты  р.Волги,  привела  к дисбалансу  рассматриваемой  геосистемы   чрезмерному 

«раздутию»  топливной  промышленности,  использующей  углеводородное  сырье,  и уве

личению, в связи с этим, экологической  нафузки  на уникальные природные ландшафты 

и биоресурсы. Помимо этого, экологический  кризис 90х годов способствовал  развитию 

экстенсивного  землепользования  и  нерегулируемой  эксплуатации  водных  ресурсов, 

имеющегося  природного  потенциала водных ресурсов, биологических рыбных ресурсов 

и плодородных  почв дельты, приведших к целому ряду неблагоприятных  экологических 

ситуаций: истощению рыбных запасов, дефадации  и засолению  почв и т.п. Это, в свою 

очередь,  вызвало спад  в исторически  сложившихся  в этом  районе  специализированных 

производственных  циклов: рыбопромышленного  и индусфиально    афарного,  за кото

рыми  последовали  социально    экономические  проблемы:  скрытая  безработица  и  бра

коньерство. 

Сфуктурный  переворот  хозяйственной  системы  привел  к  концептуально  иному 

интерпретированию  и пониманию основных задач региональной  геоэкологии  социоло

гизации экономики, пропорциональному и сбалансированному региональному  развитию 

хозяйственного  комплекса, учету экологического  баланса и рациональному  использова

нию имеющихся природных ресурсов. В связи с этим, должен измениться  качественный 

подход  при  размещении  новых и реконсфукции  старых  производств,  где  новые  фебо

вания  необходимо  предъявлять  к условиям  размещения,  притом  не столько  к обеспече

нию  сырьем  и  топливом,  сколько  к  условиям  строительных  площадок,  охраны  окру

жающей среды и сброса сточных вод, условиям благоприятного для здоровья и расселе
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ния  людей,  то  есть  к  факторам,  которые  недавно  не  имели  первостепенного  значения 

при геоэкологических  исследованиях. 

При  исследовании  территориальных  особенностей  Астраханской  промышленной 

агломерации  необходимо  выявить  суть  взаимодействия  экономики  и  экологии,  выра

женных  в  проявлении  геоэкологических  функций  территории:  пространственной,  ре

сурснопромышленной  или  экологоресурсной,  экологоэкономической,  включая  соци

альные  составляющие.  С учетом  этих  слагающих  компонентов  можно  определить  про

странственную  геоэкологическую  функцию  Астраханской  промагломерации,  которая 

будет  базироваться  на  рациональном  районировании  и  ранжировании  неоднородных 

территориальных  элементов  экономики,  природных  ресурсов  и  населения.  При  этом 

геоэкологические  функции,  как базисные  в  проводимых  здесь исследованиях,  будут  от

ражать  процессы  экологизации  отношений  в системе  «экономика региона   природный 

потенциал  региона», выраженные регламентацией  производственных  отношений, мони

торинга  и  рационального  использования  природных  ресурсов  с  учетом  демографиче

ских процессов, в основе которых лежит медикоэкологический  фактор. 

Отсутствие необходимых  решений  в свете комплексного районирования  террито

риальной  структуры  с учетом  множества  компонентов  привело  к необходимости  выяв

ления  районных  различий  внутри  Астраханской  области.  С  этой  целью  было  выбрано 

поэтапное  решение задач  промышленноресурсного,  экологодепрессивного  и геоэколо

гического  районирования.  Отсутствие  комплексного  подхода  в  анализе  современной 

территориальной  структуры  геосистемы  Астраханской  агломерации  и  масштабов  воз

действия обусловило выбор темы диссертационного  исследования. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  назревшей  необходимостью  в 

проведении  комплексной  геоэкологической  характеристики  территориальных  структур 

Астраханской  промышленной  агломерации  с учетом  воздействия  на неё  промышленно

сти в период перехода к рыночной экономике и перестройки отраслевых схем. 

Этим обстоятельством  обусловлена актуальность  геоэкологической  оценки  и раз

работки  эффективной  системы  мониторинга  с  использованием  современных  ГИС

технологий  антропогенного  воздействия  промышленности  на  экогеосистему  региона 

Астраханской промышленной  агломерации. 

Объектом исследования является Астраханская промышленная  агломерация. 
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Предмет исследования    устойчивость геоэкологической  системы  Астраханской 

промагломерации  и  анализ  связей  между  показателями  воздействия  отраслей  промыш

ленности и результатами этого воздействия на окружающую среду. 

Цель  исследования    комплексная  геоэкологическая  характеристика  Астрахан

ской промагломерации,  влияние на неё промышленности  и выявление  закономерностей 

устойчивого развития с разработкой эффективной системы мониторинга. 

Адекватно поставленной цели были определены и решались следующие 

задачи исследования: 

•  раскрыть роль  географического,  экологического  и ресурсного  факторов  на 

формирование  современной  территориальной  структуры  Астраханской  промагломера

ции; 

•  проанализировать  современную  структуру  промышленноресурсных  цик

лов  Астраханской  промагломерации  и продиагностировать  основные  проблемы  приро

допользования,  вызванные  их деятельностью, для  выявления  геэкологических  проблем, 

в том числе на прогнозный период; 

•  обосновать  перспективы  устойчивого  развития  и размещения  промышлен

ного производства  в Астраханской  промагломерации  с целью  формирования  её рацио

нальной территориальной  структуры; 

•  провести  геоэкологическую  оценку  и  мониторинг  состояния  природных 

сред  на территории  Астраханской  промышленной  агломерации,  выявить ареалы  геохи

мического загрязнения  и масштабы его воздействия  на поверхностные  водоемы и почву 

(на примере урбанизированной территории); 

•  на  основе  выявленных  экологических  проблем  выделить  экологически  на

пряженные территории и провести геоэкологическое районирование. 

Теоретической  и  методической  базой  исследования  производственных  функ

ций  промагломерации  послужили  труды  Н.Н.  Баранского,  А.Г.  Гранберга,  Н.Н.  Коло

совского,  Г.М. Лаппо, А.Е. Пробста, А.Т. Хрущева  и других,  а экологических  функций 

послужили  труды  Н.Ф.  Реймерса,  А.Г.Исаченко,  Б.Б.  Родомана,  А.А.  Чибилева, 

В.П.Чижовой, Е.Ю. Колбовского и других авторов. 

В ходе исследования применялись исторический, сравнительный, статистический, 

картографический,  геоинформационный,  системноструктурный,  пространственно

временной, компьютерного моделирования, аналитический методы. 
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Исходная  информация.  В  диссертационной  работе  использованы  материалы 

Госкомстата  России, Комитета статистики  Астраханской  области  и г. Астрахани,  архи

вы администрации города, лаборатории охраны окружающей среды (ЛООС) ООО «Аст

раханьгазпром»,  статистическая  отчетность учреждений  и промышленных  организаций 

Астраханской  области, Комитета  по охране  природы  Астраханской  области,  фондовые 

материалы  библиотек  (Российской  государственной  библиотеки,  библиотеки  Астрахан

ского  государственного  университета,  областной  научной  библиотеки  им.  Н.К.  Круп

ской  г. Астрахани),  фондовые  материалы  и труды  сотрудников  отдела  экономического 

прогнозирования администрации г. Астрахани. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 

•  установлен  оптимизированный  набор  факторов  антропогенного  воздейст

вия промышленности  на территориальные структуры геосистемы Астраханской  промаг

ломерации; 

•  разработана  универсальная  методика  геоэкологической  оценки  антропо

генного воздействия с применением ГИС   технологий; 

•  проведена  экологическая  оценка  хозяйственной  деятельности  промышлен

ных предприятий и оценка их антропогенного воздействия; 

•  разработана  система  мониторинга  гидрохимического  загрязнения  поверх

ностных  водоемов дельты  р. Волги  и химического  загрязнения  почв  урбанизированных 

территорий на примере почв г. Астрахани; 

•  составить  критерии  комплексного  геоэкологического  анализа  для  после

дующего  геоэкологического  районирования  территорий  Астраханской  промышленной 

агломерации. 

Научное значение  работы состоит в том, что на основе разработанной  методики 

геоэкологической  оценки антропогенного воздействия  промышленности  определен уро

вень  антропогенной  нагрузки  и основные  экологические  проблемы  по  ранжированным 

таксономическим  единицам  Астраханской  промышленной  агломерации  ранее  к данной 

территории не применявшиеся. 

Практическое  значение  работы  заключается  в использовании  положений  и вы

водов,  содержащихся  в работе,  при  разработке  перспективных  схем  территориального 

планирования с учетом экологоэкономических факторов. Материал работы может быть 
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использован  в  высших  учебных  заведениях  при  изучении  Астраханской  области,  для 

создания экологоэкономического атласа. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  докладывались  на  IX 

Международной  научной  конференции  «Экологобиологические  проблемы  бассейна 

Каспийского моря» в г.Астрахань (2006), на Третьей  Сибирской  международной  конфе

ренции молодых ученых по наукам о Земле в г.Новосибирск  (2006), на Международной 

научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы охраны биоресурсов Волго

Каспийского  бассейна:  междисциплинарный  подход»  в  г. Астрахань  (2007), на  II Меж

дународной  научнопрактической  конференции  «Астрахань    дом  будущего»  в 

г.Астрахань (2008). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликованы  11 статей, в т.ч. 6 статей  в из

даниях из перечня ВАК. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа состоит  из введения, 

четырех  глав, заключения, списка литературы  и приложений. Общий объем работы  187 

страниц, 43 таблиц, 38 рисунков и графиков. 

Автор выражает благодарность научному руководителю профессору, д.г.н. декану 

геолого    географического  факультета  Астраханского  государственного  университета 

Бармину А.Н. за большую помощь при подготовке диссертации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ 

1. Астраханская промышленная агломерация  располагает разнообразными и 

значительными  по объему  природносырьевыми  ресурсами,  которые  могут  соста

вить  прочную  основу  для  устойчивого  развития  имеющихся  и формирования  но

вых отраслей промышленного  производства. 

Территория Астраханской  промышленной  агломерации  имеет уникальное  сочета

ние  природных  комплексов,  которые  дифференцированно  покрывают  исследуемую 

площадь. Центральную часть составляют ландшафты дельты Волги, имеющие широтное 

простирание,  по периферии  располагаются  полупустынные  и пустынные ландшафты,  а 

также  восточная  и  западная  ильменнобугровые  равнины.  Такое  дифференцированное 

ландшафтное  простирание определяет  мозаичную  структуру  природопользования  внут

ри  границ  промагломерации  и  формирует  сильное  взаимовлияние  в  рассматриваемой 

совокупности. 
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Комплексный  анализ  природных  условий  показал  неравномерность  воздействия 

природных  факторов  на  территории  Астраханской  промышленной  агломерации,  что 

предопределяет  разную  комфортность  среды  обитания  и  степень  вовлеченности  при

родных  ресурсов  в  хозяйственную  деятельность  внутри  нее.  Все  это  формирует  слож

ный  характер  взаимодействия  внутри  данной  геосистемы  и  предполагает  взвешенный 

подход при промышленной  эксплуатации  естественных  ресурсов. 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ: 

Внутри а опальные ландшафтные районы 

|  Дельтовый ландшафт  

|  Пойменный ландшафт 

Пусты иная зона 

Восточный wfibwenHOбугроаой ландшафт 

\  Западный ильменнобугровой ландшафт 

|  ВолжжоПриергенннский лэндшаф; 

|  Вал гоУральский ландшафт 

Промышленноресурсные  районы: 

1   ЮгоЗападный 
2  Южный 
3    Северный 

Природный  каркас  (по данным  Хромова  А.В., 2006) 

Малоислользуемые  Д ° л я  земель  экологического 
фонда  в общей структуре  земель 

Пески  ."  ' N  ООП 

Покрытые  лесом 

Дравеснокустзрникоаые 

Болота 

Рис. 1. Природный каркас территории Астраханской промышленной агломерации 

Важнейшим этапом  экологогеографического  анализа является  рассмотрение при

родноландшафтной  дифференциации  территории,  пространственной  структуры  ис

пользования  земель  и  определение  естественного  экологоресурсного  потенциала  уни

кальных  природных  ландшафтов  дельты  Волги  и прилегающих  территорий.  Совокуп

ность всех элементов землепользования,  включающих  использование  земель экологиче

ского фонда, создает предпосылки для формирования  природного  каркаса Астраханской 

промышленной  агломерации    системообразующего  природного  ядра  рассматриваемой 

геосистемы (рис.1). 

2. Рассматривая  районообразующие  функции,  на основе  рационального  при

родопользования,  были  выделены  специализированные  промышленноресурсные 

циклы.  Наиболее  характерными  для  территориальной  организации  Астраханской 



промагломерации  стали  аграрноиндѵ стриальный  и  рыбопромышленный  циклы, 

сложившиеся  исторически,  благодаря  экономикогеографическим  факторам. 

Вспомогательную  роль  ВЫПОЛНЯЕОТ  машиностроительный  и  формирующийся  бы

стрыми  темпами  газохимический.  Все  рассматриваемые  промышленноресурсные 

циклы  в  разной  степени  влияют  на  экологическую  обстановку,  но  наиболее  про

блематичным.  формирующим  экологодепрессивное  напряжение  практически  по 

всей территории  промагломерации. является  газохимический. 

Экономика  Астраханской  области  претерпела  значительные  структурные  преоб

разования:  если  в  1991  году  почти  60%  объема  продукции  производили  предприятия 

пищевой  и легкой  промышленности, то в 2004 году  их доля уменьшилась до 9,2%. В то 

же  время  резко  возросла доля  топливноэнергетического  комплекса  с  11 до  71%,  кото

рый  в  меньшей  степени  отреагировал  на  складывающуюся  рыночную  ситуацию  изза 

высокого спроса на продукцию (рис.2). 

1891 

1  электроэнергетика 
2  топливная промышленность 
3  химия и нефтехимия, в том числе газохимия 
4  машиностроение и металлообработка 
5  промышленность строительных материалов 
6  легкая промышленность 
7  пищевая промышленность, в том числе рыбная 
8   мукомольнокрупяная и комбикормовая промышленность 
9  прочие отрасли промышленности, целлюлоэокартонное 

Рис. 2. Динамика отраслевой структуры промышленности Астраханской области 

Устойчивость  экономических  показателей  промышленного  производства  Астра

ханской  области  обусловлена,  прежде  всего,  кардинальным  изменением  отраслевой 

структуры  за счет создания  мощного  комплекса  по добыче  и переработке  углеводород

ного  сырья.  Топливноэнергетический  комплекс  занял  ведущее  место  в экономике  об

ласти  и обеспечивает 2/3 общего объема выпуска промышленной  продукции. На Астра

ханскую  область  приходится  только  1,0%  общероссийского  объема  добычи  нефти  и 

1,5%о  природного  газа.  По  уровню  добычи  газа  на  Астраханскую  область  приходится 

2004 
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83,7% добычи  всего Поволжского района,  а по запасам  газа   около 96%. Вместе с тем, 

именно развитие топливной промышленности  резко изменило экологическую  ситуацию 

в области (Кочуров, Воронин, Гольчикова и др., 2004). 

Характер пространственного  простирания производств  газохимического  комплек

са указывает на явные диспропорции  размещения. В результате такого  неравномерного 

размещения,  с  учетом  возможного  увеличения  данных  производств,  возрастет  концен

трация  экологически  неблагоприятных  факторов  и  условий  вдоль  западной  и  северо

западной  территории  агломерации,  совпадая  с основной  полосой расселения. Кроме то

го,  концентрация  на этом  направлении  вредных  производств  при  преобладающих  севе

розападных  ветрах  вызывает  регулярный  перенос  опасных  загрязняющих  веществ  на 

восточные территории  агломерации,  покрывая тем самым  всю ее площадь. Газохимиче

ские  отрасли  необходимы  для  развития  экономики  региона,  но  требуют  взвешенного 

подхода и дополнительных средств для устранения  экологических рисков (рис.3). 

,чДосана 

Замьяны  |  Особенности  пространственной  организации 

Условные  обозначения:  *
CapS  *"  *'?у  •  Газохимического  промышленноресурсного  цикла 

Рис. 3. Особенности пространственной  организации  газохимического промышленно
ресурсного цикла 

Районоформирующим  циклом  является  индустриальноаграрный.  Его  основные 

отраслевые компоненты  составляют промышленноресурсный  каркас  промагломерации. 

К негативным  геоэкологическим  факторам  развития  аграрноиндустриального  цикла от

ю 



носится  аридность  условий  хозяйствования  всех  форм  и отраслей,  за  которым  тянется 

целый  ряд проблем, таких  как орошение  сельхозугодий,  перевыпас скота,  сенокошение 

и  др.  Основой  сельскохозяйственного  производства  в Астраханской  промагломерации 

является орошаемое  земледелие. Однако более 68% орошаемых  земель непригодны для 

использования  изза  неудовлетворительного  технического  состояния:  утраты  надежно

сти оросительной сбросной сети, засоленности, заболачивания  и т.д. и нуждаются в про

ведении  неотложных  работ по реконструкции. Доля посевных  площадей здесь неуклон

но  сокращается  в  связи  с  «наступлением»  городской  и  промышленной  застройки,  со

кращением доли сельхозпредприятий  и увеличением хозяйств населения. 

Промышленное  районирование  рыбопромышленного  цикла  позволило  выявить 

отраслевые рыбопромышленные районы на территории Астраханской  промагломерации 

и  обнаружить  диспропорции  в  процессе  районообразования,  что  дало  возможность 

скорректировать  отставание  отдельных  производственных  элементов  для  их последую

щей  взаимной  интеграции.  Эффективным  средством  моделирования  территориальной 

структуры  является  структурная  схема рыбопромышленного  цикла. Отраслевые компо

ненты  связаны  единством  портовых  и  районных  центров,  где  происходит  переработка 

биологических  ресурсов,  строительство  и ремонт  морских  и речных  судов  и  вспомога

тельного  флота,  а  также  взаиморасположением  специализированных  помещений  для 

хранения  продукции,  консервных  заводов  и предприятий,  транспортирующих  и реали

зующих  рыбную  продукцию,  общностью  инфраструктуры  и  научноисследовательской 

базы. 

3.  Анализ  основных  специализированных  промышленноресурсных  циклов 

Астраханской  промагломерации  позволил  провести  промышленноресурсное  рай

онирование  по критериям,  в основу  которых  были  положены  внутренние  природ

ные  и  экономикогеографические  различия  между  отдельными  административ

ными  районами  и  ресурсными  территориями:  геологические  и  геоморфологиче

ские условия;  качество ландшафтов;  состав, размеры,  свойство  сырья  и топлива  в 

пределах  месторождений;  состав  и  качество  почв  для  хозяйственного  использова

ния;  освоенность  территории  и условия  жизни людей; транспортная  сеть;  админи

стративные  границы, как условие рациональной  экономической  эксплуатации. 

Подводя  итоги  выбора  критериев  для  промышленноресурсного  районирования, 

изучаемой  территории,  необходимо  отметить  значимость  такого  рода  исследования  в 

и 



рамках  комплексного  геоэкологического  анализа  Астраханской  промышленной  агломе

рации.  Вопервых,  данный  вид  районирования  еще  не  употреблялся  применительно  к 

территории  промагломерации,  поэтому  имеет  широкое  практическое  и  научно

методическое  значение.  Вовторых,  масштабная  экономическая  оценка  природно

ресурсного  потенциала  позволит  определить  направления  экономического  и экологиче

ского  ранжирования  территории  с целью  выявления  перспективных  и проблемных  рай

онов.  Втретьих,  структурный  анализ  промышленноресурсных  районов  способствует 

корректировке  отраслевой  направленности  промышленного  комплекса  и  выбора  пер

спективного  устойчивого  экономического  развития  на ближайший  период  с учетом  ра

ционализации  природопользования  и организации  компенсационных  мер  по уже  суще

ствующим экологическим  проблемам. 

Усповные  обозначения 

Рис.4. Промышленноресурсное  районирование  (по Р.В. Кондрашину, 2004г.) 

Анализ  этих  объектов  позволил  провести  промышленноресурсное  районирова

ние Астраханской  промышленной агломерации. За основу было принято  районирование 

12 



Астраханской  области  предложенная  Р.В.  Кондрашиным  в  результате  которого  было 

выделено  несколько  промышленноресурсных  районов:  Южный,  Северный,  Юго

Западный (см. рис.4, таблица 1). 

Таблица 1. 
Специализация  промышленноресурсных  районов и геоэкологические проблемы их 

освоения 

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

Ю
ж

ны
й 

С
ев

ер
ны

й 
Ю

го
З

ап
ад

ны
й 

Первичные и вто
ричные циклообра

зующие ресурсы 

1. Рыбные (в т.ч. мор
ские биологические)и 
почвенные 

2. Кирпичные глины, 
стекольный песок, 
водные и рекреацион
ные 

1. Природный газ, га
зоконденсат с высоким 
содержанием серы 

2. Строительные мате
риалы, водные, баль
неологические и поч
венные (поименно
луговые) 

1. Водные биологиче
ские (рыбные) и поч
венные 

2. Углеводородные, 
кирпичные глины, 
водные, рекреацион
ные 

Промышленные функции 

1. Формирование отраслевых 
районов и центров рыбной и 
пищевой промышленности 
(Камызяк, Володарский, Ки
ровский, Началово, Марфи
но, Тумак) 

2. Индустриально
строительная база промагло
мерации (Яксатово, Кирпич
ный завод, Стеклозавод), ту
ризм 

1. Формирование газохими
ческого цикла производств 
областной специализации 
(Аксарайский) 

2. Формирование специали
зированных индустриально
строительных и аграрно
индустриальных районов и 
центров (Нариманов), баль
неологический курорт (Тина
ки) 

1. Формирование отраслевых 
районов и центров рыбной и 
пищевой промышленности 
(Икряное, Оранжереи, Крас
ные Баррикады, Оля, Лиман, 
Бахтемир, Ямное, Лесное, 
Трудфронт), аграрно
индустриальные районы 

2. Формирование газохими
ческого цикла (Яндыки, Ли
ман),  индустриальнострои
тельной базы международно
го порта (Промысловка, 
Оля), туризм 

Геоэкологические проблемы, 
связанные с освоением ресурс

ной базы 

Истощение рыбных ресурсов, в 
том числе за счет браконьерства, 
гидрохимическая загрязненность, 
расширение антропогенных ланд
шафтов, деградация естественных 
угодий, в том числе за счет неор
ганизованного туризма, 
Формирование локализованных 
ареалов загрязнения. Низкий по
тенциал восстановления природ
ной среды изза близости крупной 
промагломерации 

Техногенное нарушение естест
венных ландшафтов, высокое хи
мическое загрязнение воды, атмо
сферы и почв, высокий фон забо
леваемости, социальные пробле
мы, перевыпас скота, деградация 
пастбищ, засоление почв орошае
мых земель 
Формирование зон с высокой эко
логической депрессией,  ком
плексный характер воздействия на 
окружающую среду, низкий по
тенциал восстановления, наличие 
компенсационных механизмов 

Истощение рыбных запасов, в том 
числе за счет браконьерства, засо
ление почв орошаемых земель, 
гидрохимическое и атмосферное 
загрязнение, нарушение режима 
особо охраняемых территорий, по
вышенный антропогенез 
Формирование ареалов загрязне
ния. Комплексный характер воз
действия. Высокий потенциал вос
становления  естественных ланд
шафтов, наличие компенсацион
ных механизмов 

13 



4. Многообразие  форм усиливающегося  техногенного  давления  на  природные 

среды определяет сложность и многогранность проблемы создания единой системы 

геоэкологического  мониторинга,  выявления  и  качественной  оценки  биоресурсов 

вследствие  антропогенных  изменений  окружающей  среды.  Основная  задача  про

водимых  исследований  выявила  особенности  пространственного  распространения 

химически  опасных  веществ  в  атмосфере,  почвах  и  водотоках  дельты  Волги  для 

последующего  мониторинга  всех компонентов данной  геосистемы, в том числе для 

сбалансированного  развития ее биологического  разнообразия. 

Экологическая,  социальная  и экономическая  системы  Астраханской  промышлен

ной агломерации  неразрывно связаны с акваторией  Каспийского  моря, с его биологиче

скими  и  минеральными  ресурсами.  Экологическая  сиіуация  здесь  неоднозначна  и тре

бует  тщательного  анализа.  В Северный  Каспий  несут  воды  две  большие  реки    Волга. 

водосборные  бассейны  которых  находятся  в  индустриально  развитых  и  экологически 

грязных  экономических  районах  России.  Ежегодный  сброс  промышленных  отходов  в 

эти реки, а затем  в Каспийское море исчисляется  сотнями  тысяч тонн. Сильная разветв

ленность  дельты  Волги,  слабые  устьевые  течения  и  большое  количество  оседающего 

взвешенного  материала,  многочисленные  тростниковые  заросли  ведут  к  естественному 

загрязнению северной  части Каспия. Отмечены  случаи  накопления  сероводорода  в око

лодонных  слоях,  что  при  практически  полном  отсутствии  серьезных  морских  и турбу

лентных течений  приводит  к накоплению  ядовитых  веществ  и замору  рыб, в том  числе 

ценных осетровых  пород. Современные  геологические  изыскания на шельфе Северного 

Каспия,  подтверждают  значительные  запасы  углеводородного  сырья.  Промышленная 

эксплуатация  шельфа  приведет  к  возрастанию  экологической  напряженности,  которая 

незамедлительно  скажется  на подавлении биологического разнообразия  фауны  и флоры, 

опосредованно  влияя  на здоровье местного  населения. При интенсивном  оседании здесь 

техногенного  мусора,  поступающего  из бассейна  Волги, масштабы  экологического  бед

ствия могут достичь  катастрофического уровня. 

Попрежнему  основным  путем загрязнения  является основное русло   река Волга, 

водосборный  бассейн  которой  находится  в  крупнейших  промышленных  регионах,  а 

наиболее мощный  источник  загрязнения, влияние которого испытывает дельта   Волго

градская  промагломерация,  Астраханский  газохимический  комплекс  и,  собственно, 

промышленный центр   город Астрахань. 
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I    пойма  р.Волга 

II    вершина  дельты 

III    верхняя  зона  Западной  части  дельты 

IV    средняя  зона  западной  части  дельты 

V "  пойма  р.Ахтуба 

VI    верхняя  зона  восточной  части  дельты 

VII    средняя  зона  восточной  части  дельты 

VIII    нижняя  зона  западной  части  дельты 

IX    нижняя  зона  восточной  части  дельты 

Исследования  проведены  по данным:  Федеральной 

службы  по  гидрометеорологии  и мониторингу 

окружающей  среды.  ГУ  'Каспийский  морской 

научноисследовательский  центр".  ГУ  "Астраханский 

областной  центр  по  гидрометеорологии  и  миниторингу 

окружающей  среды" в  2006  г. 

Виды загрязняющих  веществ 
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;  железо 
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Рис.5. Суммарные показатели загрязнения водотоков дельты Волги химическими веществами на 

основе многолетних наблюдений 

К основным сезонным  проявлениям следует отнести увеличение концентрации  за

грязняющих  веществ  в  весеннее  половодье  и  (или)  в  летнюю  межень  с  дальнейшей 

«фильтрацией»  веществ  в  летнеосенний  период.  К  основным  проблемам,  способст

вующим  росту  экологической  напряженности  в рассматриваемом  регионе  можно отне

сти  экстенсивное  развитие  промышленности,  сельского  и рыбного хозяйства.  При этом 

все более отчетливо  проявляются  внешние природноклиматические  факторы, такие как 

колебание уровня моря, аридизация  климата, изменение циркуляции атмосферы, а также 

социальноэкономические,  такие  как однобокое  развитие  топливной  отрасли, техноген

ные аварии, нерациональное природопользование  и т.п. 

Приведенные  данные  по  загрязнению  почвы,  атмосферы  и водотоков  металлами 

дополняют  общую  картину  геохимического  загрязнения дельты  Волги  (рис.6). Главным 

путем  загрязнения  металлами  является  основное  русло    река  Волга,  водосборный  бас

сейн  которой  находится  в  антропогеннонарушенных  регионах,  газохимическое  произ

водство и г. Астрахань. 
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Рис. 6. Химическое загрязнение почв урбанизированной  территории 
на примере г. Астрахани 



К  основным  сезонным  проявлениям  следует  отнести  увеличение  концентрации 

загрязняющих  веществ  в весеннее  половодье  и зимний  период с дальнейшей  «фильтра

цией» веществ в летнеосенний  период. К основным  проблемам, способствующим  росту 

экологической  напряженности  в  рассматриваемом  регионе  можно  отнести  увеличение 

транспортной  нагрузки,  в основном  от автотранспорта,  а также  перенос  загрязняющих 

веществ с крупных транспортных развязок и машиностроительных  предприятий. 

5.  Экологическое  состояние  Астраханской  промагломерации  характеризует

ся  серьезной  экологической  напряженностью.  Наличие  экологически  неблагопо

лучных  территорий, дискомфортность  природных условий для жизни  населения, а 

также  присутствие  экологически  агрессивных  производств  на  ее территории  и  ее 

границах,  позволяет  сделать  вывод  о  невыгодном  экологогеографическом  поло

жении Астраханской области. 

Взаимодействие  и  взаимозависимость  экономики  и экологии  проявляется  в сис

темной  зависимости  экономического  развития  и экологического  состояния  территории, 

в  которое  входит уровень  использования  и восстановления  природных  ресурсов  и мас

штаб  хозяйственной  деятельности  человека.  Тесное  взаимодействие  экономических  и 

экологических  факторов  в  современном  мире  становится  важной  предпосылкой  для 

изучения  их комплексного  взаимодействия. В этой связи, в качестве исходного  объекта 

надо рассматривать комплексные геоэкологические системы. 

В диссертационном  исследовании  был активно использован  метод, в основе кото

рого заложен  принцип  многокомпонентного  анализа территории, представленной  в гео

информационном  коде.  Суть  метода  заключается  в составлении  специальных  модулей 

геоинформационной  системы,  где алгоритму  прогнозирования  экологических  ситуаций 

соответствует  целевой  блок территориальноотраслевой  структуры, разбитой  на отдель

ные участки. Анализ базы данных по динамике природных, антропогенных, демографи

ческих,  экологодепрессивных  параметров  и других  показателей  происходит  посредст

вом  суммарного  накопления  внутри  выделенных  участков,  что  позволяет  обосновать 

объективную  схему  экологической  дифференциации  территории.  Геоэкологическое 

районирование,  проведенное  данным  методом,  обладает  достаточной  степенью  объек

тивности,  и  разрешает  проблему  прогнозирования  в  рамках  сложившихся  территори

альных  структур.  В  границах  геоэкологических  районов  представляется  возможным 

изучить  динамику  предпосылок  экономического  развития  территории,  влияние  его  на 
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население и их связь с процессами деградации  геосистем. В результате были  получены 

интегральные  оценки  по  пятибалльной  шкале,  которые  раскрывали  уровень  экологиче

ского развития выделяемых районов и мелких таксономических единиц (подрайонов): 1 

  районы  со слабой  экологической  напряженностью,  2   районы  с  удовлетворительной 

экологической напряженностью, 3   районы со средней экологической  напряженностью, 

4   районы с тревожной экологической  напряженностью, 5   районы с высокой экологи

ческой напряженностью (рис. 7). 

Экологическая  напряженность  отдельных  частей  геоэкологических  районов  фор

мируется  постепенно, иногда без видимых  признаков деградации  геосистем, поэтому  на 

первом  этапе  районирования  учитывались  критические  и кризисные  уровни  депрессив

ное™ территории  и их пороговые значения. Для области особенно актуальной  становит

ся  тенденция  к увеличению  отраслей  газохимии,  потенциально  экологически  опасных. 

Прогнозные  запасы углеводородного  сырья, применяемые  в этих отраслях,  размещают

ся  практически  по всей территории  области,  а  значит,  с  их освоением  возможны  изме

нения  в  территориальной  дифференциации  по  экологическому  признаку.  Помимо  ре

зервных  в области  имеются давно освоенные  территории,  где сложился  внутренний  за

грязняющий  комплекс  окружающей  среды  за счет  внутренних  и  внешних  антропоген

ных воздействий. 

За основу геоэкологического  районирования был принят геоэкологический  район, 

который  представляет  собой  сложившуюся  территорию  с  совокупностью  производст

венных  сочетаний,  коренных и переменных  состояний  геосистем, связанных  с  источни

ками антропогенных  нагрузок и длительностью  их воздействия на окружающую среду и 

на  здоровье  населения.  В  ходе  геоэкологического  районирования  использовались  дан

ные (Котляков, Глазовский, 2003; Кондрашин, Асанова, 2006). В ходе анализа  всех учи

тываемых  элементов  была  существенно  подкорректирована  схема  геоэкологического 

районирования  Астраханской  области,  предложенная  Р.В.  Кондрашиным  (Кондрашин 

Р.В., 2004). 

В особенности  были  пересмотрены  подходы  к  выявлению  экологической  напря

женности, которая за последние годы претерпела значительные изменения. В результате 

проведенное  геоэкологическое  районирование  выявило  на  территории  Астраханской 

промагломерации  следующие  геоэкологические  районы:  Северный,  ЮгоЗападный, 

Южный,  Восточный,  Центральный.  Из  схемы  районирования  видно,  что  по  границам 
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территории  геоэкологические  районы  во  многом  совпадают  с районами  различной  гео

химической загрязненности. 

Рис. 7. Геоэкологическое районирование Астраханской промышленной агломерации 

Исследуемая  Астраханская  промагломерация  располагается  на  территории  внут

ризональных  ландшафтных  районов  (пойменного  и дельтового), характеризуется  самы

ми  высокими  показателями  экологической  напряженности  и  определяется  как  район  с 

сильной  экологической  напряженностью  территории.  Уровень  напряженности  варьиру

ет от тревожной оценки в южной и югозападной  части к сильной и острой  напряженно

сти в центральной  части  (в границах  г. Астрахани)  и на северозападе  (в границах  серо

газоконденсатного  месторождения).  Экологические  нарушения  наблюдаются  по  всем 

природным  комплексам  и связаны  с  интенсивным  промышленным  производством,  ло

кально  сосредоточенным  в  г. Астрахани  (Центральный  район)  и  в пределах  Северного 

района Астраханской  промагломерации. 
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Техногенное  влияние усиливается  за счет воздействия экологически  агрессивного 

газохимического  комплекса  (Аксарайский),  расположенного  в  Северном  геоэкологиче

ском районе, в северозападном  секторе  преобладающей  розы ветров. С  природоохран

ной точки зрения дальнейшее наращивание  и расширение экологически  опасных произ

водств  в этой  части  региона  нежелательно  и должно  быть ограничено.  Перспективный 

путь  сохранения  чистоты окружающей  среды   экологизация  технологических  процес

сов. 

Безотходная  технология  представляет  собой  фундаментальное  решение  проблем 

загрязнения  воздуха,  почвы и воды в пределах Астраханской  промагломерации.  Конеч

ной целью безотходных технологий следует считать создание территориальных эколого

экономических  комплексов, имеющих  замкнутую  структуру  материальных  потоков сы

рья  и отходов  на основе  экологических  промышленноресурсных  циклов.  Положитель

ный экологический  эффект  может дать внедрение на предприятиях  технологий  повтор

ного  использования  замкнутых  циклов  воздуха  и  воды.  Сохранение  природной  среды 

вокруг  районных  центров, создание  системы  особо охраняемых  территорий  и памятни

ков природы  будет способствовать улучшению качества хрупкого  природного  комплек

са. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Астраханская  промышленная  агломерация  имеет уникальное  географическое  по

ложение  и  отнесена  к одним  из богатейших  и экономически  перспективных  ресурсно

сырьевых регионов России. К наиболее значимым промышленным ресурсам следует от

нести углеводородное сырье, водные и биологические ресурсы. Добыча природного  газа 

является  базисной  отраслью  современной  промышленности  Астраханской  промагломе

рации,  что предопределило  быстрый  рост в последнее десятилетие  топливной  промыш

ленности  и газохимии.  Однако такой  скачок  привел  росту  неблагоприятных  экологиче

ских ситуаций внутри рассматриваемой  совокупности. 

В результате  промышленного  освоения  и обоснованного  территориального  роста 

возникли диспропорции  в развитии территориальноотраслевой  структуры, отразившие

ся на возникновение экологической  проблемной  ситуации. 

К  числу  наиболее  часто  встречающихся  экологических  проблем,  формирующих 

общий  критический  фон  экологической  обстановки  в  Астраханской  промагломерации 

следует  отнести: техногенное  нарушение  среды, деградация  почв  и пастбищ,  активные 
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процессы эрозии, химическое  загрязнение почв, общее засоление почв, нарушение гид

рологического  и  гидрохимического  режима  поверхностных  вод, опустынивание  терри

тории, истощение рыбных запасов, природные очаги опасных инфекций. 

Выявленные  в ходе  территориальноотраслевых  сочетаний  структурных  звеньев 

промышленноресурсных  циклов специализированные  промышленные  районы сосредо

тачиваются  в  пределах  Астраханской  промышленной  агломерации,  что  приводит  к 

чрезмерной  концентрации  промышленного  производства  и  нагрузки  на  территорию 

дельты Волги, одновременно  с этим остальная  территория  Астраханской  области  слабо 

вовлечена в промышленное  производство  и используется  в основном  как сельскохозяй

ственная и ресурсная база. 

Анализ  экологических данных  позволил  выявить экологические  проблемы  харак

терные для  Астраханской  области  в целом  и  выделить  на  их  основе  территориальные 

сочетания  в виде экологодепрессивных  районов, которые легли  в основу  комплексного 

геоэкологического районирования: а) районы со слабой экологической  напряженностью, 

б) районы с удовлетворительной  экологической  обстановкой,  в) районы со средней эко

логической  напряженностью,  г) районы с тревожной экологической  напряженностью, д) 

районы с сильной экологической  напряженностью. 

На основе  проведенного мониторинга  природных  сред с применением  экологиче

ских и геохимических данных были выделены экологически  опасные для здоровья насе

ления  ареалы  загрязнений  и  определены  основные  предприятиязагрязнители.  Основ

ным  фоновым  загрязнителем  на  территории  Астраханской  промагломерации  является 

Астраханский  газохимический комбинат, крупные предприятия Астраханской  промыш

ленной  агломерации,  которые в сумме создают неблагоприятные  медикоэкологические 

и геоэкологические условия в Южной части ВолгоАхтубинской  поймы и дельте Волги. 

Анализ  динамики  природных,  антропогенных,  экологодепрессивных,  промыш

ленноресурсных  данных  внутри  выделенных  геоинформационным  методом  участков 

территории  промагломерации  позволил  обосновать  схему экологической  дифференциа

ции  ее территории.  В результате  были  выделены  геоэкологические  районы,  в  границах 

которых  представляется  возможным  изучить  динамику  предпосылок  антропогенного 

воздействия промышленности  на геосистему Астраханской  промагломерации  и влияние 

данного воздействия на население, и окружающую среду. 
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Исходя  из  проработки  диссертационного  материала,  необходимо  подчеркнуть, 

что формирующаяся  в современных  экономических  условиях  промышленность  зависит 

от  сложившихся  природных  и  экономических  факторов,  имеет  специфические  регио

нальные  черты  и  неблагоприятно  влияет  на  природные  ландшафты  и здоровье  населе

ния Астраханской промышленной агломерации. Для преодоления негативных элементов 

формирования ее территориальной  структуры, к которым относится неравномерное рас

пределение  промышленных  объектов  (с  перекосом  на западную  часть дельты)  и сосре

доточение  их основной  массы  в пределах  промышленного  центра,  влияющее  на усиле

ние  экологической  нагрузки  на  данные  площади,  в  том  числе  в  местах  компактного 

проживания населения. В связи с этим необходимо провести комплексные меры по вне

дрению экологически  чистых производств, повышение экологического сознания у рабо

чих  «грязных»  производств,  увеличить  число  мониторинговых  служб  и  обнародовать 

результаты  геохимических  исследований  и  медикоэкологических  экспертиз,  проводи

мых различными  медицинскими  лабораториями  и лабораториями  охраны  окружающей 

среды. 
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