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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Территория СевероЗападного При
каспия занимает 25 % площади  Волгоградской области. Находясь в 
сложных  почвенноклиматических  условиях,  регион  в то же время 
характеризуется  разнообразием  природных  комплексов,  многие из 
которых могут служить эталонами семиаридных территорий. 

В настоящее время в связи с усилением антропогенной нагрузки, 
вызванной в большинстве случаев неконтролируемой хозяйственной 
деятельностью, происходит деградация природных комплексов Севе
роЗападного Прикаспия. Преобладание в структуре земельного фон
да сельскохозяйственных  угодий  привело к развитию ряда негатив
ных процессов, в том числе вторичного засоления, ветровой эрозии и 
пастбищной дигрессии. 

В результате интенсивной антропогенной нагрузки на территории 
региона широкое распространение получили антропогенно модифици
рованные ландшафты. В связи с этим особую важность приобретают 
проблемы ландшафтноэкологической оптимизации природопользова
ния. Одно из перспективных направлений, обеспечивающих сохране
ние природных ресурсов СевероЗападного Прикаспия, — выявление 
объектов охраны и установление специальных режимов природополь
зования, имеющих территориальный характер, а также формирование 
регионального  экологического каркаса.  Незавершенность  в настоя
щее время процесса формирования модели управления природополь
зованием на данной территории  показала своевременность проведе
ния такого рода исследований. 

Цель работы — оценка геоэкологического состояния современ
ных ландшафтов СевероЗападного Прикаспия и создание на его тер
ритории экологического каркаса, направленного на поддержание эко
логического баланса региона и оптимизацию природопользования. 

Основные задачи  исследования 

1. Провести анализ современной ландшафтной структуры террито
рии исследования и природных факторов ее формирования. 

2. Дать оценку влияния антропогенных процессов на формирова
ние современных ландшафтов СевероЗападного Прикаспия. 

3. Определить структуру землепользования, степень сельскохозяйст
венной нагрузки и ее особенности на современном этапе. 

4. На основе комплексной геоэкологической оценки современных 
ландшафтов провести экологогеографическое районирование терри
тории СевероЗападного Прикаспия по степени антропогенной нагруз
ки. 



5. Проанализировать  современное  состояние особо  охраняемых 
природных территорий (ООПТ) региона, выявить новые объекты для 
включения в систему ООПТ и дать прогноз развития экологического 
каркаса. 

6. Обосновать предложения по оптимизации природопользования 
на территории СевероЗападного Прикаспия. 

На защиту  выносятся следующие положения: 

1. Современные ландшафты СевероЗападного Прикаспия испы
тывают значительную антропогенную нагрузку, основными составля
ющими  которой  являются  сельскохозяйственная, демографическая, 
промышленная и транспортная. 

2. На основе системного анализа особенностей землепользования, 
интенсивности антропогенного преобразования с учетом ландшафтной 
структуры проведено экологогеографическое районирование регио
на и выделены 5 геоэкологических  районов, классифицируемых  по 
степени антропогенной нагрузки. 

3. Для обеспечения рационального природопользования и сниже
ния уровня антропогенной нагрузки на территории СевероЗападного 
Прикаспия  необходимо сформировать экологический  каркас с опо
рой на ландшафтную структуру территории и существующую сеть особо 
охраняемых природных территорий. 

Научная новизна: 

• впервые для территории СевероЗападного Прикаспия дан анализ 
изменения структуры землепользования во временной промежуток с 
конца 1990х по 2007 г. Изучены особенности современного этапа ис
пользования  земель  на основе дешифрирования  разномасштабных 
космоснимков, анализа фондовых материалов и полевых исследова
ний; 

•  проведена комплексная оценка антропогенной нагрузки на тер
риторию региона; 

• проведено экологогеографическое районирование региона и вы
делены геоэкологические районы, классифицируемые по степени ант
ропогенной нагрузки; 

• составлен макет карты экологического каркаса СевероЗападно
го Прикаспия с обоснованием формирования сети ООПТ на основе 
ландшафтной структуры. 

Объектом  исследования  являются природные и природноант
ропогенные геосистемы СевероЗападного Прикаспия локального и 
регионального уровня. 
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Предмет  исследования  составляют  современное  геоэкологиче
ское состояние геосистем, территориальноэкологическая  оптимиза
ция  природопользования  и формирование  экологического  каркаса 
СевероЗападного Прикаспия. 

Фактический материал и личный вклад. При подготовке дис
сертации использованы результаты собственных полевых и камераль
ных исследований (2002—2007 гг.), материалы государственных докла
дов о состоянии окружающей среды Волгоградской области (2000— 
2007 гг.); материалы научноисследовательских, производственных и 
экологических организаций: Южгипрозема, Комитета по земельным 
ресурсам Волгоградской области, Комитета по природным ресурсам 
и охране окружающей среды Волгоградской области; картографиче
ские материалы дистанционного изучения территории региона по кос
мическим снимкам. Проанализированы ранее опубликованные рабо
ты и фондовые материалы по данной проблеме, в том числе и матери
алы кафедры физической  географии  и геоэкологии  Волгоградского 
государственного педагогического университета. 

Методы исследования. Работа выполнена с использованием ме
тодов комплексных физикогеографических исследований, историко
географического метода, статистического анализа, геоинформацион
ного анализа и картографирования  с использованием  программных 
средств Corel DRAW, Maplnfo, ROXAR. 

Практическая ценность работы. Полученные данные об особен
ностях современной ландшафтной структуры территории СевероЗа
падного Прикаспия использовались при разработке и осуществлении 
природоохранных мероприятий, являлись основой для создания но
вых ООПТ. Составленные  картосхемы  могут быть  использованы в 
качестве исходной информации для исследования территорий со сход
ной структурой хозяйства. Результаты работы также могут стать осно
вой при разработке мероприятий по рациональному ведению хозяйст
ва и оптимизации природопользования. 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссер
тации докладывались на заседаниях кафедры физической географии и 
геоэкологии Волгоградского государственного педагогического уни
верситета, научнопрактических конференциях молодых исследовате
лей Волгоградской области (2001—2006 гг.), Всероссийской конфе
ренции, посвященной  200летию Казанского университета  (Казань, 
2004), чтениях в Волгоградском краеведческом музее (2001—2008 гг.), 
VI Всероссийском семинаре молодых ученых по проблеме эрозион
ных, русловых  и устьевых  процессов  (Волгоград, 2006),  междуна
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родной научной конференции «Проблемы природопользования и эко
логическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах» 
(Белгород, 2008), Поволжских экологических  чтениях, а также пуб
ликовались в ряде специализированных изданий. Основные результа
ты диссертации изложены в 19 работах, в том числе в журналах, ре
цензируемых ВАК. 

Внедрение  работы.  Результаты  выполненных  автором исследо
ваний использованы в отчете «Системный анализ сети ООПТ Волго
градской области и проблемы ее оптимизации» Комитета по природ
ным ресурсам  и охране окружающей среды Волгоградской  области 
(договор (12/14) 2.3.   1.2./04 от 11 ноября 2004 г.), атакже в органи
зации учебного процесса в высших учебных заведениях Волгограда и 
подготовке материала к Медикогеографическому атласу Волгоград
ской области в 2007 — 2008 гг. 

Структура  и объем диссертации.  Работа состоит  из введения, 
5  глав  и заключения; содержит  189 страниц текста,  35  рисунков, 
25 таблиц. Библиография включает 167 наименований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

В соответствии с результатами проведенных исследований сфор
мулированы следующие основные положения, которые являются пред
метом защиты. 

/. Современные ландшафты СевероЗападного Прикаспия испы
тывают значительную антропогенную нагрузку, основными состав
ляющими которой являются  сельскохозяйственная,  демографиче
ская, промышленная  и транспортная. 

Геоэкологическое изучение территории предполагает оценку струк
туры современных ландшафтов и особенностей антропогенного воз
действия на составляющие их природные компоненты. При этом осо
бое внимание уделяется не только особенностям расположения хозяйст
венных объектов по территории региона и их влиянию на природные 
комплексы, но и структурнодинамическим перестройкам самих ланд
шафтов и их современному состоянию. 

Для целей геоэкологического анализа региона была разработана 
система показателей, которая позволила провести комплексную гео
экологическую оценку территории. Каждый из исследуемых показа
телей оценивался поэтапно. На первом этапе была составлена основа 
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для геоэкологического анализа территории, которой стали природные 
факторы формирования современной ландшафтной структуры регио
на. 

При схожести функционирования, геологогеоморфологических и 
климатических особенностей с соседними территориями СевероЗа
падный Прикаспий выделяется по внутрирегиональным особенностям. 
Рельеф, засоленность  слагающих  поверхность  морских  отложений, 
несоответствие показателей в соотношении тепла и влаги, континен
тальность климата играют основную роль в формировании и диффе
ренциации современной ландшафтной структуры региона. Анализ и 
обобщение исходного материала показали решающее влияние геомор
фологических особенностей территории на разнообразие морфострук
туры ландшафтов, что нашло отражение при создании региональных 
трехмерных геоморфологических моделей. 

Территория СевероЗападного Прикаспия расположена в пределах 
двух природных зон —степной и полупустынной. Степная зона охва
тывает плато Низкого Сырта, север и запад Прикаспийской низменно
сти, полупустынная зона занимает всю остальную территорию регио
на. Сухостепные и полупустынные экосистемы часто отличаются не
устойчивостью и высокой степенью деградации при нерациональном 
ведении хозяйства,  при этом развитие  негативных  процессов часто 
носит зональный характер. 

В ходе исследования природная основа ландшафтов (морфолито
логическая структура, климатические условия, особенности раститель
ного и почвенного покрова) рассматривалась с точки зрения пригод
ности ландшафта к тому или иному хозяйственному освоению. 

Для установления степени трансформации современных ландшаф
тов СевероЗападного Прикаспия рассчитывался коэффициент антро
погенного нарушения, который показал отношение площади антропо
генно измененных ландшафтов к площади территорий с минимальной 
антропогенной нагрузкой. Соотношение крайних по своему значению 
показателей  рассматривается  с позиций уравновешивания  районов 
интенсивной хозяйственной деятельности и территорий с естественны
ми и восстановленными природными комплексами. В результате было 
установлено преобладание в регионе значительно и умеренно изме
ненных зональных геосистем. 

Для определения современного состояния и степени антропоген
ного преобразования природных комплексов СевероЗападного При
каспия применялась методика покомпонентной и интегральной оценки 
антропогенной нагрузки. Анализ проводился по 16 показателям в грани
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цах административных единиц, что позволило установить современ
ное геоэкологическое состояние территории СевероЗападного При
каспия. Выбранные для анализа показатели антропогенной нагрузки 
были объединены в четыре группы: 1) сельскохозяйственная; 2) транс
портная; 3) промышленная; 4) демографическая. Показатели каждого 
вида антропогенной нагрузки определялись как средневзвешенные по 
отдельным факторам воздействия, которые затем обобщались с помо
щью балльной оценки. 

В настоящее время наибольшее влияние на изменение структуры 
ландшафтов СевероЗападного Прикаспия оказывает сельскохозяйст
венная нагрузка, в качестве основных показателей которой использо
вались степень распаханности территории, поголовье скота на едини
цу площади, валовой сбор зерновых и бахчевых культур, бонитет почв. 

В результате интенсивной хозяйственной деятельности многие зем
ли в настоящее  время оказались занятыми  сельскохозяйственными 
угодьями, на долю которых приходится 2000,2 тыс. га, или 71,7 % от 
общей площади региона. Из них пашня занимает 42,0 %, на долю паст
бищ приходится 23,2 % . 

В силу специфики природных условий агроландшафтные системы 
достаточно хорошо коррелируются с ландшафтной структурой регио
на, что в первую очередь проявляется в территориальной организации 
сельскохозяйственных угодий. Наибольший процент (более 60 %) паш
ни отмечен в районе Приволжской песчаной  гряды с каштановыми 
почвами супесчаного и песчаного состава, а также в северной части 
Прикаспийской низменности с почвенным покровом из каштановых и 
светлокаштановых  солонцеватых  почв  в комплексе  с солонцами. 
Сплошной массив в районе Приволжской гряды распаханные земли 
образуют только в западной части, на пологом восточном склоне зем
ли распаханы хаотично, поля не образуют единой структуры и часто 
расположены по многочисленным падинам. 

Биологическая продуктивность земель СевероЗападного Прикас
пия незначительна, что часто требует дополнительного увлажнения и 
внесения удобрений. Для этого на территории региона был создан ряд 
оросительных систем. Общая площадь орошаемых земель СевероЗа
падного Прикаспия  составила к 2005 г.. 116,7 тыс. га. В последние 
годы наметилась тенденция к ухудшению мелиоративного состояния 
земель, снижению их продуктивности при нарастающих темпах со
кращения общей площади и переводе в богарную пашню. В результате 
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этих процессов в настоящее время площадь орошаемых земель реги
она составила около 60 тыс.га. 

Так как на значительной части территории почвообразующими по
родами являются шоколадные глины, богатые сульфатами и хлорида
ми, большое развитие получили процессы вторичного засоления почв. 
Так, в Палласовском районе 156,1 тыс. га пашни засолены легкораст
воримыми солями, из них 14,8 тыс. га — в сильной степени. 

Наличие почв с легким механическим составом и активная хозяйст
венная деятельность привели к развитию процессов ветровой эрозии. 
Так,  в Николаевском  районе, в основном  в пределах  Приволжской 
песчаной гряды, она заняла 13,4 тыс. га сельхозугодий, из них 10 тыс. 
га пришлось на пашню. Водная эрозия не получила широкого распро
странения в связи с общей равнинностью территории, ее незначитель
ной расчлененностью  — менее 0,1  км/км2 и небольшой  площадью 
склонов с уклоном более 2°. 

В связи с высоким содержанием  солонцов в почвах на большей 
части территории Прикаспийской низменности использование их под 
пашни неэффективно. Поэтому в настоящее время на территории Се
вероЗападного Прикаспия широкое распространение получили паст
бища, на долю которых приходится 23,2 % от общей площади земель 
сельскохозяйственного назначения. Основные площади пастбищ со
средоточены на востоке и юговостоке региона. На остальной терри
тории они приурочены к прибрежной полосе водохранилища, доли
нам рек, оврагам и балкам. 

В связи с низкой продуктивностью сухостепных и полупустынных 
комплексов часто перевыпас скота ведет к скотосбою, выпадению из 
растительных группировок ценных видов злаков и преобладанию по
лыни, что особенно характерно для прилегающих  к животноводче
ским фермам и населенным пунктам территорий. 

В качестве показателей демографической нагрузки на территорию 
СевероЗападного Прикаспия были использованы численность и плот
ность населения, плотность сельскохозяйственных  поселений. С ве
личиной демографической нагрузки согласуется уровень освоенно
сти территории, интенсивность хозяйственной деятельности и антропо
генного воздействия на ландшафты. 

При определении степени общей техногенной нагрузки и влияния 
промышленности на территорию СевероЗападного Прикаспия учиты
вались доля  промышленного  производства  в структуре хозяйства, 
особенности размещения предприятий по административным районам, 
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вредность производства и объемы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, поверхностные водные объекты. Было установлено, что в 
промышленном отношении регион развит слабо. На его территории 
нет больших промышленных центров и отдельных крупных предприя
тий, за исключением г. Волжского. Промышленное производство на 
большей части территории представлено предприятиями местной про
мышленности, в основном специализирующимися на переработке сель
скохозяйственной продукции. 

Техногенные ландшафты формируются  в местах разработки по
лезных  ископаемых,  в первую очередь углеводородов.  Территория 
региона исследования относится к Прикаспийской нефтегазоносной 
провинции, где на баланс приняты Малышевское и Левчуновское неф
тяные месторождения и получены промышленные притоки еще на двух 
структурах — Центральной и Юрьевской. Разработка этих и других 
нефтегазовых месторождений сопровождается нанесением непредна
меренного ущерба природной среде. К наиболее техногенно уязви
мым компонентам относятся атмосферный воздух и почвеннорасти
тельный покров. 

На юговостоке территории расположены земли военного полиго
на. Так как большая часть природных комплексов полигона не испы
тывает прямого хозяйственного воздействия, то эти участки стали ре
зерватами для сохранения многих видов животных и растений и рас
селения их на прилегающие территории, подверженные интенсивной 
антропогенной нагрузке. 

Помимо промышленности, значительно загрязняет окружающую 
среду региона транспорт. В первую очередь это выбросы автотранс
порта, в структуре которых отмечены оксиды углерода, азота, серы, 
углеводорода, сажи. В качестве основных показателей уровня транс
портной нагрузки были приняты протяженность автомобильных дорог, 
их плотность, плотность автотранспорта по административным райо
нам. 

В целом техногенная нагрузка оказывает значительное влияние на 
природные комплексы СевероЗападного Прикаспия на западе и юго
западе территории, находящиеся в зоне влияния Волгоградского во
дохранилища. Эти территории характеризуются развитой дорожной 
сетью, здесь располагаются основные населенные пункты и районные 
центры, в том числе г. Волжский с развитой промышленностью, что 
определило высокий уровень антропогенной  нагрузки. Таким обра
зом, можно отметить, что в результате длительного хозяйственного 
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освоения произошло изменение ландшафтной структуры СевероЗа
падного Прикаспия за счет замены природных комплексов антропо
генными. 

2. На основе  системного  анализа особенностей землепользова
ния, интенсивности антропогенного преобразования с учетом, ланд
шафтной структуры проведено  экологогеографическое райониро
вание региона и выделены 5 геоэкологических районов,  классифици
руемых по степени антропогенной нагрузки. 

Экологогеографическое  районирование осуществлялось на базе 
комплексных геоэкологических оценок территории, исходя из соче
тания многочисленных факторов: вида и степени антропогенной на
грузки, загрязнения окружающей среды, состояния естественных си
стем, устойчивости экосистем  к антропогенной  нагрузке. Одним из 
основных моментов в геоэкологической оценке территории является 
определение степени антропогенной нагрузки. Используемая в работе 
методика основана на выявлении основных показателей хозяйствен
ного воздействия в рамках административных образований. Отобран
ные для анализа показатели объединены в группы по виду нагрузки 
(сельскохозяйственная, промышленная, транспортная, демографиче
ская), а результаты исследований переведены в баллы. 

По уровню антропогенной нагрузки территория СевероЗападного 
Прикаспия была поделена на 4 зоны. 

1. Территории с минимальной антропогенной нагрузкой, не вызы
вающей кардинальных  изменений структуры ландшафтов. Эта зона 
занимает центральную часть Прикаспийской хвалынской морской рав
нины и небольшие участки, приуроченные к овражнобалочным си
стемам в прибрежной зоне Волгоградского водохранилища и долине 
р. Еруслан. 

2. Территории с умеренной антропогенной нагрузкой, где наблю
даются незначительные изменения как отдельных компонентов, так и 
всей структуры ландшафтов  в целом. В пределах зоны выделяются 
территории с разным видом антропогенной нагрузки, в том числе: 

—сельскохозяйственные земли, представленные в основном паст
бищами, занимающие частично северовосток  и восток Прикаспий
ской Хвалынской морской равнины, а также районы Приэльтонья; к 
отрицательным  последствиям хозяйственного  освоения территории 
относятся процессы ветровой эрозии и пастбищной дигрессии, кото
рые можно предотвратить при соблюдении норм природопользования; 
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— лесохозяйственкые земли, занимающие значительно меньшую 
часть, на долю которых приходится всего 41439 га, или 1,6 % терри
тории СевероЗападного Прикаспия; лесной фонд территории в основ
ном составляют искусственные лесопосадки, приуроченные к песча
ным почвам  Приволжской  гряды и Сыртовой равнине; соблюдение 
норм природопользования способствует сохранению равновесия между 
лесными комплексами и антропогенным воздействием на их структу
ру. 

3. Территории с повышенной антропогенной  нагрузкой, вызыва
ющей негативные изменения в отдельных компонентах ландшафтов. К 
данной зоне относятся территории с сельскохозяйственной, транспорт
ной и селитебной нагрузкой: 

— зона сельскохозяйственной нагрузки занимает территорию При
волжской  песчаной  гряды и частично Прикаспийскую  хвалынскую 
морскую равнину, с преобладанием в структуре хозяйства пашни и 
пастбищ; на долю этой категории земель приходится более 60 % тер
ритории региона исследования; к негативным процессам, являющим
ся последствиями нерационального ведения хозяйства, относятся вто
ричное засоление, подтопление, ветровая эрозия; при соблюдении норм 
природопользования напряженность геоэкологической ситуации умень
шается; 

— транспортная  нагрузка на территорию региона  исследования 
незначительна; основные транспортные магистрали и, следовательно, 
зоны с напряженной экологической обстановкой располагаются вдоль 
Волгоградского  водохранилища  и соединяют  крупные  населенные 
пункты. 

4. Зона с высокой антропогенной нагрузкой охватывает прилега
ющие к г. Волжскому территории, со значительными  изменениями 
ландшафтов; наблюдаются загрязнение воздушного бассейна и повер
хностных водных объектов, засоление почв и ряд других негативных 
процессов; для улучшения экологической обстановки необходимы оп
тимизация природопользования и частичное восстановление нарушен
ных ландшафтов при уменьшении антропогенной нагрузки. 

Анализ полученных результатов и дифференциация  показателей 
экологической напряженности показывают, что наиболее значитель
ная степень геоэкологической напряженности отмечается в западной и 
южной частях, а удовлетворительная  геоэкологическая  обстановка 
характерна для северовостока и частично востока территории. 
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Изучение современного состояния ландшафтов СевероЗападного 
Прикаспия  показало  преобладание  в структуре  агроландшафтов с 
менее выраженной долей техногенных и селитебных геосистем. Каж
дому  антропогенному  воздействию  соответствует  свой  предел 
устойчивости природного комплекса. При этом чем разнообразнее мор
фологическая структура ландшафта, тем он более устойчив. 

Геоэкологическая оценка территории СевероЗападного Прикаспия 
выступает  основанием  для  проведения  комплексного  экологогео
графического районирования, что особенно важно при организации 
рационального природопользования и охраны природы. Основанием 
для выделения геоэкологических районов послужили следующие по
казатели: 

— виды и степень антропогенной нагрузки; 
— факторы загрязнения окружающей среды; 
— устойчивость экосистем к антропогенной нагрузке; 
— наличие особо охраняемых природных территорий. 
В результате экологогеографического районирования территории 

СевероЗападного Прикаспия были вьщелены пять геоэкологических 
районов (см. прил., рис. 1). 

/. Приволжский сельскохозяйственный.  Район расположен на за
паде исследуемой территории вдоль Волгоградского водохранилища. 
Занимая Приволжскую гряду с наиболее плодородными почвами, он 
представляет собой основной земледельческий массив СевероЗапад
ного Прикаспия. Здесь находятся лучшие и наиболее плодородные по 
отношению к окружающим территориям почвы, характеризующиеся 
слабым развитием комплексности. В структуре землепользования по 
площади преобладает пашня, на долю которой приходится более 60 
%. Урожаи здесь нестабильны от года к году, что связано в первую 
очередь с недостатком влаги в почве. Поэтому для более рациональ
ного использования земель района был создан ряд оросительных сис
тем: Большая Волгоградская, Нижнекисловская, Заволжская. 

Около 5 % района занято искусственными лесными насаждениями 
(посадки сосны на песках, противоэрозионные и придорожные лесо
полосы),  крупнейшие  из которых Кисловский  и Пролейский боры. 
Значительные площади района отведены под пастбища, на долю кото
рых приходится более 30 % территории. Район отличается значитель
ной плотностью населенных пунктов и имеет развитую сеть транспорт
ных магистралей. В промышленном отношении Приволжский район 
развит слабо, на его территории нет какихлибо промышленных узлов 
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или отдельных крупных предприятий. Промышленное производство 
представлено в основном отраслями по переработке сельскохозяйствен
ного сырья. Все комплексы района в настоящее время полностью из
менены. Естественный почвеннорастительный покров сохранился по 
склонам овражнобалочных  систем  по побережью  Волгоградского 
водохранилища. В связи с ведением интенсивного сельского хозяйст
ва происходит истощение земель, их вторичное засоление и загрязне
ние окружающей среды химическими реагентами. 

II. Северный ЕрусланоТоргунский сельскохозяйственный.  Район 
расположен на севере региона в пределах Сыртовой равнины. На юго
западе район граничит с Приволжским сельскохозяйственным райо
ном, на юговостоке — с Восточным сельскохозяйственным районом 
и на севере — с Саратовской  областью; характеризуется  развитым 
сельским хозяйством и в настоящее время практически весь распахан 
(более 70 %). Естественный почвеннорастительный покров сохранился 
по склонам балок и долинам рек. Меньшее влияние на естественный 
растительный покров оказывают пастбища, на долю которых прихо
дится 27 % территории. Район характеризуется относительно низкой 
плотностью населения и практически полным отсутствием промыш
ленности. Основные геоэкологические проблемы связаны с ведением 
интенсивного сельского хозяйства, приводящего к истощению земель, 
пастбищной дигрессии, ветровой эрозии и загрязнению окружающей 
среды химическими реагентами. 

III. Восточный сельскохозяйственный район занимает значитель
ную часть территории Прикаспийской низменности и граничит на се
вере с Северным ЕрусланоТоргунским районом, на юге — ЮгоЗа
падным промышленноселитебным, на юговостоке — с Приэльтон
ским рекреационносельскохозяйственным  и на востоке — с Казах
станом (см. прил., рис. 1). 

Общей чертой природы района являются засушливость  климата, 
увеличивающаяся по мере движения к востоку, а также почти полное 
отсутствие речной сети и выраженная комплексность почвеннорасти
тельного покрова. Все это определяет  структуру хозяйства  района, 
имеющего традиционное животноводческоземледельческое направ
ление. На долю выгоннопастбищных земель приходится 60 % терри
тории, в то время как пашня занимает около 40 %. Наиболее продук
тивные пастбища расположены в падинах с разнотравнозлаковой ра
стительностью. В настоящее время значительная часть пастбищных 
экосистем находится на разных стадиях дигрессии и характеризуется 
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в целом уменьшением в растительном покрове доли злаков и преобла
данием полыни и солянок. Земледелие на территории района в основ
ном падинное, поэтому площади пашни уменьшаются с запада на вос
ток и с севера на юг в связи с уменьшением площади падин, пригод
ных для сельскохозяйственного использования. 

Засушливость климата, отсутствие речной сети, бессточность, рав
нинность территории и ярко выраженная комплексность почвеннора
стительного покрова определили создание на территории района ряда 
оросительных систем. Первоначально орошались лиманы, а после со
здания Палласовской оросительной системы значительные площади 
полупустынных  геосистем  были  превращены  в орошаемые  поля. В 
связи с неглубоким залеганием грунтовых вод это вызвало процессы 
вторичного засоления и образования солончаков. 

IV. ЮгоЗападный промышленноселитебпый.  Район граничит на 
юге с Волгоградской  агломерацией  и на севере — с Приволжским 
сельскохозяйственным районом. Изменение окружающей среды рай
она связано с воздействием загрязняющих веществ, поступающих от 
предприятий энергетики, металлургии, химии, нефтехимии, строитель
ной индустрии г. Волжского. Ведущее место в хозяйстве города зани
мает химическая промышленность. Согласно данным лабораторных 
наблюдений за качеством атмосферного воздуха, проводимых орга
нами Госсанэпидслужбы, среднегодовые концентрации 0,6 ПДК об
наруживаются на расстоянии до 30 км от промышленных объектов. 
Одним из крупных предприятий города является ОАО «Волжский орг
синтез», выбрасывающий в атмосферу 47 загрязняющих веществ раз
личных классов опасности. 

На прилегающей к городу территории отмечены процессы подтоп
ления и вторичного засоления земель, захоронение промышленных и 
бытовых отходов в непосредственной близости от ВолгоАхтубинско
го природного парка, геосистемы которого испытывают значительную 
антропогенную нагрузку. 

V. Приэлътонский рекреационносельскохозяйственный район 
расположен на востоке региона и включает территорию природного 
парка «Эльтонский» с хорошо сохранившимися на большей части тер
ритории полупустынными комплексами. Лечебные свойства грязи озе
ра создают благоприятные условия для рекреации и лечения населе
ния. 

Высокая тешюобеспеченность, недостаточное увлажнение, низкая 
урожайность распространенных на территории района светлокашта
новых солонцеватых почв в комплексе с солонцами определили ши
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рокое распространение пастбищ, на долю которых приходится более 
70 % территории. Основные массивы распаханных земель находятся 
на севере и северовостоке территории района. Ведение интенсивного 
сельского хозяйства в 1980х гг. привело к истощению и вторичному 
засолению земель, ветровой и водной эрозии почв. В настоящее вре
мя на территории района при уменьшении сельскохозяйственной на
грузки усилилось значение рекреационной  и природоохранной дея
тельности. 

3. Для обеспечения рационального природопользования и сниже
ния уровня антропогенной  нагрузки на территории  СевероЗапад
ного Прикаспия необходимо сформировать  экологический каркас  с 
опорой на ландшафтную структуру территории и существующую 
сеть особо охраняемых природных территорий. 

Сложившаяся в настоящее время система природопользования не 
обеспечивает условий для дальнейшего устойчивого функционирова
ния территории региона. В связи с этим возникает необходимость сни
жения интенсивности использования отдельных видов угодий, сохра
нения и охраны степных и полупустынных геосистем. 

Одним из действенных средств в решении проблем экологической 
оптимизации хозяйственной деятельности на территории региона долж
ны стать поддержание существующей системы природоохранных тер
риторий и формирование экологического  каркаса. Он представляет 
собой совокупность естественных  геосистем с индивидуальным ре
жимом природопользования, образующих пространственно организо
ванную инфраструктуру, которая призвана поддержать экологическую 
стабильность территории. 

В структуру экологического  каркаса  СевероЗападного  Прикас
пия необходимо включить как особо охраняемые природные террито
рии, так и слабоизмененные природные геосистемы (в местах преоб
ладания традиционных видов хозяйства), земли, не подлежащие при
ватизации, интразональные элементы и места восстановления зональ
ных геосистем. Велико также значение в структуре экологического 
каркаса искусственных  и естественных  лесонасаждений,  водоемов 
различного назначения и водоохранных зон рек, выполняющих роль 
связующих компонентов (см. прил., рис. 2). 

Расчет доли ООПТ и земель, не подлежащих приватизации, в пре
делах административных  районов,  позволил в общем  виде оценить 
ситуацию с точки зрения охраны природы и перспектив создания эко
логического  каркаса  (см. табл.). 

16 



Доля особо охраняемых  природных территорий  и земель, 
не подлежащих  приватизации,  %  от  площади 

административных  районов 

Район 

Быковский 

Ленинский 

Николаевский 

Палласовский 

Среднеахту

бинский 

Старополтав
ский 

if! 

•3,4 

2,6 

3,4 

12,4 

2 

4 

Особо охраняемые природ
ные территории, га (%) 

Природные 
парки 

—

50000* 

(24,9) 

— 

106037,3 

(8,8) 

50000* 

(24,9) 

— 

Памятники 
природы, 
заказники 

2364 

(0,6) 

24839* 

(12,42) 

82625,3 

(32,8) 

398 

(0,03) 

8775* 

(3,5) 

202135 

(5,5) 

Земли, не 
подлежащие 
приватиза
ции, га (%) 

8032,6 

(2,9) 

9391,3* 

(5,6) 

22005,7 

(5,4) 

135126 
(11,27) 

122415* 

(62,19) 

13737 

(0,6) 

Итого от 
площади 
района 

(ООПТ), % 

3,5 

(0,6) 

42,9* 

(37,32) 

38,2 

(32,8) 

20,1 

(8,8) 

90,59* 
(28,4) 

6,1 

(5,5) 

* С учетом природного парка «ВолгоАхтубинская пойма». 

В результате проведенного анализа удалось установить, что сред
ний показатель доли ООПТ от общей площади административных райо
нов СевероЗападного Прикаспия составил 19 %, при этом в структу
ре ООПТ преобладают такие категории, как памятники природы и за
казники. В Палласовском районе более 8 % территории приходится 
на Эльтонский природный парк, в Ленинском и Среднеахтубинском 
районах до 50 % от площади особо охраняемых природных террито
рий и земель, не подлежащих приватизации, приходится на долю Вол
гоАтубинского природного парка с интразопальными  пойменными 
комплексами. 

В настоящее время основными недостатками сложившейся систе
мы особо охраняемых природных территорий СевероЗападного При
каспия являются пространственная разобщенность ее элементов, от
сутствие связи между природоохранным планированием и общим зем

. леустройством территории, отсутствие регламентированного природо
пользования  на охраняемых территориях. В связи с этим возникает 
необходимость  развития более эффективных, чем ООПТ, способов 
поддержания экологической  стабильности в регионе, и в настоящее 
время такую функцию должен выполнять экологический каркас. 
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На основании проведенных исследований, обработки литератур
ных материалов, работы с картографическими данными была разра
ботана авторская  модель экологического  каркаса  СевероЗападного 
Прикаспия (см. прил., рис.2). 

Системная основа каркаса предусматривает определенные требо
вания к его формированию и определяет, в первую очередь, его целост
ность. Основным  структурным  элементом  экологического  каркаса 
СевероЗападного Прикаспия является природный парк «Эльтонский», 
территория которого отличается высоким экологическим потенциалом 
и выполняет средостабилизирующую функцию. Основанием для со
здания парка послужили разнообразие ландшафтов Приэльтонья, обус
ловленное соляным тектогенезом, и само оз. Эльтон. 

На основании сравнительного  анализа существующей схемы зо
нирования территории  природного парка особое внимание в работе 
уделено совершенствованию его структуры, разработке  рекоменда
ций по режимам природопользования для различных функциональных 
зон и комплекса мероприятий по оптимизации природопользования в 
агроландшафтах на его территории. 

Исходя из этого, территория природного парка была поделена на 
следующие функциональные зоны: заповедное (центральное) ядро; зона 
особой  охраны; зона  рекреации  и познавательного  экологического 
туризма; буферная зона; зона обслуживания посетителей, админист
ративнохозяйственная и селитебная; агрохозяйственная зона (см. прил., 
рис. 2). 

При этом в структуру природного парка наряду с природными сла
боизмененными геосистемами включены и их антропогенные моди
фикации, представленные, в основном, агроландшафтами, а также тех
ногенными  комплексами,  природными  и  культурноисторическими 
памятниками. Таким образом, природный парк является наиболее оп
тимальной формой сочетания природоохранных, культурнопросвети
тельских, рекреационных и экономических функций геосистем. 

Возникает также необходимость дополнения сети ООПТ Северо
Западного Прикаспия новыми особо охраняемыми природными тер
риториями, основной целью создания которых должно стать сохране
ние ландшафтнорепрезентативного ряда зональных и интразональных 
природных комплексов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На изменение структуры современных ландшафтов СевероЗа
падного Прикаспия оказывают влияние как природные, так и антро
погенные факторы, при этом значение последних оказывается реша
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ющим в процессах их деструкции. К наиболее негативным последст
виям нерационального ведения хозяйства, получившим широкое рас
пространение на территории региона, можно отнести процессы под
топления и вторичного засоления земель в результате мелиорации, дег
радацию пастбищ, ветровую эрозию. Проведенное исследование по
казало корреляцию между ландшафтной дифференциацией территории 
региона с его современным хозяйственным  преобразованием  и гео
экологическим состоянием. Длительная антропогенная нагрузка при
вела к различной  степени трансформации  природных  комплексов и 
формированию  природноантропогенных  систем, в основном, агро
ландшафтов, с преобладанием в структуре землепользования пашни и 
пастбищ. 

2. Для определения современного состояния природных комплек
сов СевероЗападного Прикаспия были рассчитаны интегральные по
казатели  хозяйственного  воздействия, анализ которых позволил су
дить о степени антропогенной нагрузки. На большей части региона 
распространение  получили ландшафты с умеренной и повышенной 
степенью антропогенной  нагрузки. 

3.  Геоэкологическая оценка территории СевероЗападного Прикас
пия послужила основой для комплексного  экологогеографического 
районирования, что особенно важно при организации рационального 
природопользования и охраны природы. Основанием для выделения 
геоэкологических районов стали следующие показатели: виды и сте
пень антропогенной нагрузки, факторы загрязнения окружающей сре
ды, устойчивость экосистем к антропогенной нагрузке, наличие осо
бо охраняемых природных территорий. В результате экологогеогра
фического районирования территории региона были выделены пять гео
экологических районов. 

4. Анализ и оценка основных тенденций изменения сети ООПТ 
СевероЗападного Прикаспия на разных этапах ее развития, а также 
полевые исследования  по оценке состояния отдельных охраняемых 
объектов и анализ их соответствия установленному природоохранно
му статусу позволили сделать вывод, что данный регион обладает зна
чительным экологическим потенциалом. Хозяйственное освоение ре
гиона привело к тому, что более 70 % его территории занимают геоси
стемы, в различной степени измененные человеком. На долю слабо
измененных геосистем приходится около 30 % территории, и значи
тельная ее часть относится к землям военного полигона. Таким обра
зом, сложившаяся  в настоящее  время система  природопользования 
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не обеспечивает условий для дальнейшего устойчивого функциони
рования территории. Возникает необходимость формирования эколо
гического каркаса как одного из главных направлений ландшафтно
экологической оптимизации. Основу каркаса в этом случае составят 
достаточно большие по площади участки малотрансформированных 
зональных и интразональных экосистем. Средостабилизирующую роль 
в структуре каркаса должен выполнять природный парк «Эльтонский», 
обеспечивающий  экологическую устойчивость  геосистем  региона. 
Была разработана новая схема функционального зонирования природ
ного  парка,  где в отличие от существующих  схем  в качестве ядра 
было выделено оз. Эльтон, определяющее сохранение ландшафтного 
и биологического разнообразия на прилегающих территориях. 
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Условные  обозначения: 
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 земли военного полигона 
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Рис.  1. Экологогеографическое районирование территории 
СевероЗападного  Прикаспия 
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Условные  обозначения: 
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Рис. 2. Экологический каркас территории  СевероЗападного 
Прикаспия (в пределах Волгоградского  Левобережья) 
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