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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Саратовская  область  уникальна  своим  расположением  в 
трех ландшафтных  зонах: лесостепной, степной и полупустынной, причем более трех 
четвертей её терртории  представляет степь. На крайнем юговостоке Саратовская об
ласть своеобразным клином вторгается в Прикаспийскую полупустыню, фанича с Ка
захстаном. Диссертационная  работа посвящена  проблемам  природопользования  в са
ратовской  полупустьше  (а это 4%  территории  региона), точнее той  её части,  которая 
прилегает  к  долинам  Большого  и  Малого  Узеней  в  АлександровоГайском  и  Ново
узенском административных районах. 

Полупустьшные  ландшафты  Северного  Прикаспия,  согласно  А.Г. Исаченко 
(1991),  относятся  к  малоблагоприятным  ландшафтам  со  значительным  дефицитом 
влага  и  низким  экологическим  потенциалом.  Изучением  саратовской  полупустьши 
занимались  географы  (Философов,  1949; Доскач,  1954,  1979; Тереножкин,  1966;  Ла
рин,  1969;  Николаев,  Копьш,  1984,  1999; Алексеевская,  Будигина,  Пестряков,  1975 и 
др.), учёные Саратовского аграрного университета (Туктаров, Мосиенко,  Косолапов 
и  др.,  1997),  сотрудники  НИИ  сельского хозяйства ЮгоВостока  РАСХН  (Зубарев и 
др., 2000; Шабаев  и др., 2007 и др.). Следует отметить, что вьшолненные работы, как 
правило,  имели  специализированный  характер,  например:  «Научно  обоснованные 
системы  земледелия...»,  1982;  «Причины  ухудшения  мелиоративного  состояния 
Малоузенской  системы...»,  1999; «Рациональное использование естественных  паст
бищ. ..», 2000 и др. Комплексного анализа структуры землепользования  в саратовской 
полупустьше,  истории  освоения  края,  определения  возможных  вариантов  оптимиза
ции  природопользования  на  основе  концепции  устойчивого развития до  сих  пор  не 
предпринималось. В связи с этим возрастает необходимость оценки естественного по
тенциала полупустьшных ландшафтов во всем их природном и антропогенном  много
образии, так как подобный подход дает возможность для выработки рекомендаций  по 
оптимизации структуры  природопользования. 

Целью диссертационной  работы является разработка  геоэкологически  обосно
ванных  рекомендаций  по  оптимизацш!  структуры  природопользования  в  полупус
тьшном  Саратовском  Приузенье  согласно  природному  потенциалу  ландшафтов  и  с 
>четом сложившейся практики земледелия. 

Основные задачи диссертации: 
•  оценить специфику природных условий саратовской полупустьши; 
•  исследовать  морфологаю  ландшафтного  покрова  полупустынного  Саратов

ского Приузенья на уровне типов фаций и групп урочищ с целью создания ландшафт
нотипологической карты и карты индивидуального ландшафтного  районирования; 

•  рассмотреть  современную  структуру  природопользования  и провести  ее ана
лиз на соответствие природному потенциалу изучаемой территории; 

•  вьивить ареалы с геоэкологачески  неблагоприятными  процессами и явления
ми, обусловленными нерациональным  природопользованием; 

•  разработать  рекомендации  по  геоэкологически  обоснованной  оптимизации 
структуры природопользования в полупустьшном Саратовском Приузенье. 



Объеет  исследования:  природные  и природноантропогенные  геосистемы  по
лупустынного Саратовского Приузенья. 

Предмет  исследования:  структура  ландшафтного  покрова  и  природно
ресурсный потенциал (ПРП) территории саратовской полупустьши, пути оптимизации 
природопользования сообразно характеру ПРП и лацдшафтному  устройству. 

Методы  исследования:  анализ  вертикальной  и  горизонтальной  структур 
ландшафтного  покрова  с  использованием  маршрутного  и  полустационарного  спосо
бов  организации  полевых  работ; историкогеографический  анализ;  геоинформацион
ное картографирование  с применением  пакета Mapinfo 8.5 и данных  дистанционного 
зондирования; различные методы  из так  называемых  «компонентных»  наук:  геобота
ники, почвоведения, климатологии,  геоморфологии. 

Факгический  материал, ставший основой диссертационной работы,  включает 
архивные  изыскания,  различные  опубликованные  источники,  фондовые  материалы 
лабораторий  геоинформатики  и  тематического  картографирования,  урбоэкологии  и 
регионального анализа СГУ, многолетние полевые исследования автора, как в составе 
экспедиций и исследовательских групп, так и личные наблюдения на ключевых участ
ках с 1990го по 2010й год. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  стали работы  оте
чественных  ландшафтоведов,  теоретиков  географии  и  геоэкологии  Д.Л. Арманда, 
А.Г. Исаченко,  В.Б. Сочавы,  Ф.Н. Милькова,  В.А. Николаева,  Н.С.Касимова, 
К.Н. Дьяконова, B.C. Преображенского, A.A. Чибилева и др. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование  ландшафтного  и  геоэкологического  подходов  позволяет  де
тально и комплексно оценшъ  структуру и своеобразие ландшафтного  покрова терри
тории полупустьшного  Саратовского Приузенья, что является ключом к поиску вари
антов  экономически  оптимального  и  экологически  сбалансированного  природополь
зования в регионе. 

2. Современные  геоэкологические  проблемы  саратовской  полупустьши  обу
словлены  нерациональным  природопользованием,  превде  всего  перераспашкой  зе
мель.  В  сельскохозяйственном  производстве  необходима  смена  преимущественно 
растениеводческого  направления  на  животноводческое  направление  с  кормопроиз
водством в лиманах и ограниченным растениеводством в падинах. 

3. Оптимизация управления природопользованием  должна опираться на знания 
о природноресурсном потенциале каждого типа и вцда геосистем. 

Научная новизна. 

1. Впервые  вьшолнено  средне  и  крупномасштабное  картографирование  ланд
шафтного покрова полупустынного Саратовского Приузенья и определена его морфо
логическая  структура на уровне типов фаций и групп урочищ с использованием  мар
шрутных и полустационарных наблюдений, а также космических снимков высокого и 
сверхвысокого разрешения. Созданные автором детальные ландшафтные  карты явля
ются основой для построения серии прикладных геоэкологических карт. 

2. Сделана историческая реконструкция структуры природопользования в Сара
товском полупустынном Заволжье в период развития очагового земледелия в начале 

XX века и во время масштабной распашки земель во второй половине прошлого века; 



определена структура землепользования, сложившаяся к середине 90х годов прошло
го века в полупустынной зоне Саратовского  Приузенья. 

3. На основе историколандшафтного  и ландшафтноафоэкологического  анали
зов  предложены  ландшафтноадаптированные  рекомендации  по  оптимизации  струк
туры природопользования  в саратовской  полупустьше, учитывающие  природный  по
тенциал  ландшафтов  и  сложившуюся  систему  хозяйственного  использования  терри
тории. 

Практическое  значение работы заключается  в создании наиболее  адекватной 
природному  потенциалу  ландшафтов  модели  землепользования  в  северной  полупус
тьше Саратовской области. На основе детального ландшафтноэкологического  анализа 
вьивлен  агроэкологический  потенциал  Саратовского  Приузенья.  Предложены  меро
приятия по оптимизации  природопользования. 

Материалы диссертации  внедрены в работу ряда природоохранных  служб и ве
домств Саратовской области: 

•  почвенная  карта,  карта  ландшафтного  районирования  и  полевые  материалы 
были использованы при создании схем территориального планирования по Александ
ровоГайскому и Новоузенскому районам Саратовской области; 

•  материалы полевых исследований  и информация о ландшафтной  структуре и 
биоразнообразии  были  учтены  при  вьивлении  и  инвентаризации  особо  охраняемых 
природных территорий в АлександровоГайском  и Новоузенском районах; 

•  методика  крупномасштабного  ландшафтного  картофафирования  с  примене
нием  геоинформационных  технологий  используется  автором  при  чтении  спецкурса 
«Ландшафтное  картографирование»  на  геофафическом  факультете  СГУ  при  подго
товке геофафов и природопользователей. 

Публикации и апробация работы. 

По теме диссертации автором лично и в соавторстве опубликовано 23 работы, в 
том числе 4  в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Основные положения  и результаты диссертационной  работы были  представле
ны на конференциях: Международная  научная конференция «Геофафия и региональ
ная  политика»  (Смоленск   СанктПетербург   Москва,  1997); Международный  сим
позиум «Степи  Евразии» (Оренбург,  1997); Межведомственная  научная  конференция 
«Геоэкологические  науки99»  (Саратов,  1999); III международный  симпозиум  «Степи 
Северной Евразии. Эталонные степные ландшафты: проблемы охраны, экологической 
реставрации  и использования»  (Оренбург, 2003); Мевдународное  совещание  «Биоре
сурсы и биоразнообразие экосистем Поволжья: прошлое, настоящее, будущее» (Сара
тов,  2005);  XI  международная  ландшафтная  конференция  «Ландшафтоведение:  тео
рия, методы, региональные исследования, практика»  (Москва, 2006);  Международная 
школасеминар молодых ученых «Природная и антропогенная динамика стенных эко
систем  и  подходы  к  охране  природы  в  меняющихся  условиях  среды»  (Биостанция 
ИПЭЭ  им.  А.Н. Северцова  РАН  в  селе  Дьяковка,  2008);  Всероссийская  молодежная 
выставкаконкурс  прикладных  исследований,  изобретений  и  инноваций  (Саратов, 
2009);  11 международная  научнопрактическая  конференция  «Основы  рационального 
природопользования» (Саратов, 2009). 



Личный вклад автора заключается в сборе и обобщении разнообразных  опуб
ликованных  источников,  фондовых  и  архивных  данных,  полевых  материалов;  в пла
нировании  и проведении  полевых  работ;  в  создании  щ1фровых тематических  карт,  в 
разработке  рекомендащш  по  оптимизации  природопользования  в  полупустынном 
Приузенье Саратовской области  с учетом природного потенциала территории.  Вклад 
автора в выполнение работы составляет более 80%. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность и благодарность: 
научному  руководителю,  заведующему  кафедрой  физической  географии  и 
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консультации  во  время  совместных  многолетних  полевых  и  камеральных  работ  по 
изучению полупустьшных ландшафтов Северного Прикаспия; 

сотрудникам  лаборатории  проблем  фиторазнообразия  Института  экологии 
Волжского  бассейна  (ИЭВБ)  РАН  в  г. Тольягги  за консультации  по  флоре  полупус
тынных ландшафтов; 

коллективам  научнообразовательного  внедренческого  центра  геоинформаци
онных технологий  (НОВЦ  «ГИСЦентр»)  и  лаборатории  урбоэкологии  и  региональ
ного анализа СГУ за помощь в проведении полевых и камеральных работ; 

сотрудникам  географического  факультета  СГУ:  д.с.х.н.  С.И. Пряхиной,  к.с.
Х.Н., доценту М.Ю. Васильевой, старшему преподавателю Т.В. Горбовской. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, четырех разде
лов, заключения  и  приложений.  Общий объем работы составляет  137 страниц  маши
нописного текста. Работа проиллюстрирована  12 таблицами, 3 рисунками и 25 прило
жениями,  из  которых  16  карты.  Список  использованной  литературы  включает  176 
наименований. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определяются 
цель и задачи, указываются методы и исходные материалы, на основании которых на
писана  диссертация;  дается  структура  работы;  отмечается  область  ее  практического 
использования. 

В  первом  разделе  «Информационная  основа работы  и методика  исследова

ния»  указаны  источники,  которые  послужили  основой  для написания  диссертации,  а 
также методы, используемые в полевых и камеральных условиях. 

При  изучении  компонентной  и  морфологической  структуры  природных  ком
плексов  саратовской  полупустыни  был  использован  широкий  спектр  источников,  в 
который вошли: монографии; научные статьи в сборниках и периодических  изданиях; 
картографический  блок,  включающий  топографические  и тематические  карты  и  схе
мы; космические снимки, а также фондовые и полевые (19902010 гг.) материалы. 

Д ля сбора полевых данных использовались маршрутные наблюдения во всех 
исследуемых ландшафтах и работа на ключевых участках, в том числе с проведением 



шст[зумшта.чьнон съемки ре.чьефа п фацнально)! структуры площадки с трехчленным 
устыпностепным комхшексом в пределах УзенскоБольшелиманского  ла1щшафта. 

При  пзучешш  струкгу15Ы прпродопольювшпи  прначекались  монографии  и  на
1ные пубяикашп! в  сборниках  п периодических  изданиях,  фондовые  материалы  ар

• ша  АлексаидровоГаиского  района  п  лаборатории  урбоэколопщ  и  регаонального 
нализа  СГУ,  каргы  землепользования  за  разные  годы  {1960,  1969  годы),  а  также 

мyльшcпeкrpíUIЫlыe  космичесыю  снимки  высокого  и  сверхвысокого  разрешения 
1997.2008.2010 годы), статистические данные. 

Камеральная  обработка и  анашп  собрашюго  материала проходил  с  применени
•лг геошк|х)рмащгонных  технолопШ.  прмрамшюе  и методическое  обеспечение  кото
ых  фop^шpoвaлocь  на  базе  научнообразовательного  внедренческого  центра  гсоин

1)ормашгонных  тех1юлопш  СГУ. лабораторш! гео1шс1юрматики  и  тематического  кар
юграфированпя. лабор;1торш1 урбоэколопш  и регаонального анализа  геофафического 
1)акульте га СГУ. 

Во  втором  разделе  «Обгцая  фтикогеографичсская  характеристика  полрп'с

пынтго  Саратовского  Приуюнья»  рассматривается  специфика  прпродньк.  условий, 
пределяющих  особенности  ириродноресурсного  потенциата  полупустынной  зоны 
аратовскои  области. 

Прлуетккая  равшша с пoлyпycтьшны^ш  ландшафтами иаходшгся на юге  01ра
овского Заволжья  (прга.  1), в северной части Прикасшшскон  гапменносш,  на  грани
с с южньвп! увалами Шгжои  Сыртовой равнины. Западньп! рубеж  рассматриваемой 
ерриторип  подчериюается  долиной  реки  Малый  Узень,  северовосточньш   рекой 

>̂1*1 а юговосточный   рекой Большой Узень. Абсолютные высоты на  Приузенской 
равнине дослп'ают  1540 мнад у.м., в долине Большого Узеняоколо  Юм. 

Особенности  тектоники  и рельефа.  Рассматрпваемьш  район  находится  в  щэе
делах  СеЕероКаспга"1ского  мегапрогаба  Прикаспийской  синеклгпы.  С  северозапада 
на юговосток  прогиб разбггг глубинныш! Узенскими рахломашь  идуицвш  почти  па
рахлеяьно друг другу  на расстоянии 2530 км. К ш ш  приурочены  соврел1енные доли
ны  Бо.льшого  и  Малого  Узеней  в  их  среднем  и  Ш1жнем течеш1И. Между  Узепскилм 
разломалш находится Новоузенский грабен. 

До.шша  реки  Бо.льшой  Узень  п  УзенскоДюринская  равшша  приурочены  к 
Большеузенской  зоне  опусканий  (Востряков,  1967)  или  Большеузенской  переходной 
зоне  («сююну»)  от  Ма1ю>'зенского  поднятая  к  Чижинской  депрессш!  (Мещержов  и 
др.,  1954; Востряков,  1967). На терршорпю  Саратовской области заходит западная ок
раина  Ч1гж1ШскоБалыкпшского  пошгжения, которое в современном рельефе  соответ
ствует  Бо.льшелцманской  птте  (или  Большому  Лиману)  (Доскач,  1954;  Доскач, 
1979). 

В  пределах Прикаспийской синеклизы  существуют локальные  новейшие ст1)ук
турные формы, часто обус.ловлишые П1юяалеш1ем солянокупольной тектоники  (Вос
тряков,  1967); при этом, наиболее активньш рост соляных  куполов характерен  ашклц
нальным  полосам  (Доскач.  1954;  Буяновскш! и др.,  1956), например,  Большеузенской 
зоне опускашш  (Meщq5якoв  и др.,  1954). Большая часть солтшк  куполов  Прикаспия 
находится  пп'боко  под  землей,  а на  поверхности  они  не  заметны  или  проявляются  в 
В1ще невысоких бугров (Бушювский и Д|1.,  1956). 
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В течение четвертичного периода Северный Прикасшш неоднокр;п1ю испыты
вав трансгрессии Каспш1ского моря, в том числе баишскую, хатарскук» и хвалынскую 
(позднеплейстоценовую). 

Для Приузенскон  равшшы характерно развитие  лтцю  и  мезорельефа  (Фило
софов,  1949). Западины преястаатаил собой неглубокие пошшеши  разлищюго  гене
зиса  с диаметром  от  1 до  30 м.  Они ч^кдуются  с neôonbUMNm  шпсроповьшгешшо!, 
которые всего на 2550 см возвышаются над ними. Мезо]5ельеф представлен пад1шами 
и лиманами. Около 48% Teppirropmi п]5Иходаггся на дол1шы рек. 

Ктшатические  условия  Приузенской  равшшы  отличаются  резко
конташентальным xapaicrepOM с годовым  количеством  осадков  325355  мм при  вели
Ч1ше испаряемости более 900 мм и с суммой те\шератур во:5духа выше плюс  Ю^С рав
ной 32003300° С. 

Среднегодовая сумма осадков за период с  1980 по 2003 годы  хараиеризоватась 
колебаниями  по годам от  185 мм до 499  мм (Васильева, Пичупп1а,  2010). Годы с ув
лажнениел(  менее 300 мм имели повторяемость 27%, а годы с  сулвюй  осадков  более 
400 Ш1  17%. Из годовой суммы осадков только 25% выпадаю  с мая по июль, когда 
исиаряемость превьш1ада осадки более чем в 3 раза. В зикшие месящл терртория  по
лупустьшного Приузенья получает менее 100 мм. 

riwpoTepNfflHecKiui режим  вегетационных  периодов  (майсентябрь)  с  1980  по 
2003 годы по мегеостанц1ш Александров Гай был концмешым.  Од1ш гх̂ д можно  ха
рактеризовать  как  достаточно  увлажненньШ  (ГГК>1,0);  4  года  как  засунштые 
(0,6<ГТКЗ),8);  12 лет  как очень засушшшые, титганые  д;1я засупзливой и  очеш  за
еуишшой степи (0,4:ЭТК<0,6) и 7 лет  как сухие жаркие, присущие  зоне полупусгы
Ш1 (ГТК<0,4)  (Васильева, Пичупша,  2010).  Межгодовая изменчивость  ГТК  вегетаци
онного  периода  составляет  45%.  Гидротершмесий  кoэфф^щиem,  равный  0,5, 
Г.Т. Селяншюв считал предельным значением для развтги  земледеши  без орошеши 
(Селяпинов,  1928). На  исследуемой  территоргш повторяемость  таюьч лет  с  засушли
в ь м !  условиялш составляет 67%. В целам, т.щт'шытые  ландшафты  Саратовской 

области, относятся  к ареачу с шакои  бчокшматической  продуктивностью  (БКП  не 

превышает  1,1 и 1,2) (Прях1ша и др., 2001). 

Особое вшшаш^е в работе уделено рассмотрению почвенного  ттюва.  который, 
нфяду  с климаттесыаш  условияьш,  является лтмтирующим  фактором  дая  земле
дельческого  освоения терргаории. На  исследуемой территоршг  господствуют  свегло
каштановые  почвы, образующие двучленные и трехчлешшк  комплексы с  солонцам! 
и  луговокаштановылш  почвашг  (прил. 2).  В  лимшгах  развшы  .путовые  и  лугово
лиманные почвы, в запад^шах и пад1ша\   луговокаштановые почвы. В це.лом следует 
отметить, что: 

1) трехчленные  почвенные ко\шлексы  зашвюют 41,1% от площади  рассматри
ваемой террптортш; 

2) двухчленные почвйшые ко&шлексы охватывают 20,5% площади; 
3) колшлексы с участием солонцов  50% и более расщ^оетранены  на 31,2% Tqj

риторш!. 

Согласно  А.О. Тарасову  (1971),  источшпсашг  ф.чоры  для  Прикасгшйской  шн
менности после спада вод  шишехвальшского  моря слушгли  стетг  и  пустьппг  CeBqv 



ного  Казахстана.  Прпвожкской  возвышенности  н  Сыртовон  равшшы.  Приузенская 
равшша  характеризуется  расщюстраненнем  полупустьшного  mima  уастит&шюсти 

(Келлер и др..  1936), в котором  степные дернов1шные злаю! сочетаются  с  полукустар
шwкa^íп п весеннеэфемерной расттельносшо.  Здесь складьтаются условия для раз
В1ШШ ннпштх растеннй (синезелетк  водорослей, л1Ш1айншов и шов),  находящихся 
на  поверхносгп  почвы  в  виде  налетов,  корочек  плн  карликовых  кустиков  (Келлер  н 
др..  1936). 

Наличие  лншрокомплексной  днфферещиашш  ландшафтного  покрова  в преде  . 
лах иccлeдye^юii  reppirropini  прнводпт  к сочегашпо различных  Т1Ш0В растительности 
в двучленных  и  трехчленных  почвешюрасттельных  кo^шлeкcax. Например,  ^шкlX)
повыщенпя  с  солонцалп! осванвшот  чернопольшные  ассоцлащш,  плоские  и  слабоЕ1а
Ю10НШ)1е повер.чностн  равнин  (<оппсросклоны»)  со  светлокаштановылп!  почвам!  за
шагают  сизотипчаковобелонольшные  н  снзотнпчаковоромашниковойелополынные 
сообщества,  а  запащшы  с луговокаштановыми  пoчБa^ш  характеризует  разнотравно
злаковая  растительность,  в том  чшле  с  зарослялш  степных  кустарников  (сгогрея,  бо

ÓOBHIIK). 

В области распространения нолупустагагого  пша растительности  существовато 
«мелкое  ocipoBiroe  сухое  земледелие»  н незначтельные  площади  лнманного  о б щ е 
ния; именно  в полупустьшнььч  условпях  нроисходтш  переход от  сплошного  зe^шeдe
лия к мелкоко1ггурному (Келлер и лр.,  1936). 

Прп  подготовке  диссерташш  на  основе  публнкащп!  бнологов,  прежде  всего. 
Саратовского уитверст ета был составлен список биоты полупустьшного  Саратовско
го  Прнузенья.  Прп  форштрованин  списка  флоры  использовались  работы:  «Конспект 
фпоры Саратовской области» (в 4х частях),  19771983 гг.; «Флора  Саратовской  облас
ти» (в 8 частях),  19861991 гг.; «Ко1гспект флоры Саратовской области», 2008 н др. Для 
создання  списка  (ˇ»зуны  саратовской  полупустыни  привлекались  публикащш;  «Жи
BOTHbH'í NDip Саратовской области» (Кн.  1,3,4),  20022005 гг.; «Птицы севера  Шжнего 
Поволжья»  (14  части),  20052009  гг.  и  др.  Были  учтены  также  виды,  вошедшие  в 
Красные книш  Саратовской области (2(Ю6) и Российской Федерации  («Красная  книга 
РСФСР: Растеши»,  1988; «Красная книга Российской Федеращш (животные)», 2001). 

Список  биоты  позволил  провести  анализ  биологаческого  разнт^бразия  рас
сматриваемой  герр1ггории. В лшишафТсК полупустыни Саратовской области  произра
стает 695 видов растений, что составляет 46,7% от общего числа видов  (1491  вид)  Са
ратовской области, из них  7 видов растений  (1,3%) представляют  Красную книгу  Рос
«птской  Федеращш  (533 вша), 46 видов (8,5%)  Красную книгу Саратовской  обласга 
(541 внд). 

Саратовсгаш  участок  Северного  Прнкасгаш  относится  к  Переходтюму  (между 
степным  и пусхъшньш)  юогеографическомуратщ'  (Ходашова,  1960). Ввдовое разно
образпе  жтогаого  населения  ио.лупустынных  ландшафтов  характеризуется  еледую
шидш показате.тт .  Беспозвоночные животные  представлены  3 классаш:  насекомые 
(32  вида),  ракообразные  (9  видов)  и  паукообразные  (1  вид).  Позвоночные  животные 
оиюсягся  к  4  классам,  которые  охватывают  234  вида.  Ведущую  позицию  зашшают 
ипщы  (182 вида  1ши 77,9%  от числа позвоночных  жтотных).  далее  следуют  млеко
шггшощпе  (41  вид  или  17,4%). Классы  репишии  (6  видов)  и  зекшоводные  (5  вщов) 
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характсричуются  наименьшим  числом видов. Следует отметить,  что в составе фа>'ны 
учтены гадэке виды, которые встречаются на исследуемой территорш! во время  ихода 
ш  соседних репюнов  (3 вида), а также в период весеннего  или осешкго  пролета  (35 
видов). 

№  состава животного населения полупустынных ландшафтов Саратовского  За
волжья  42  вида  беспозвоночных  н  59  видов  позвоночных  живогных  предсишлякп" 
Красную кншу Саратовской области 1ша 43,0% от общего числа видов, находящихся 
под охраной в Саратовской области (235 видов), 54 ввда (12,4%)  Красную кннгу Рос
сийской Федеращш (434 вида). 

Рассмотрение особенностей литогетюй структуры, пиротерлдгческих  условш!, 
биоюкных  и  биотических  составляющих  геосистем саратовской  полупустьиш  позво
ляет сделать следующие выводы : 

1. Ландшафтная дифферсшщащм  Саратовского  Прикасши  обуслоатепа  двумя 
ведущими факторами: тектоничесюши  климатическим. 

Прикасшйская  синеклиза  предопределила  шикие  отметки  высот,  равмитшость 
терртггории, общий уклон к Каспию. Чередоваште Узенских разлокюв и Новоу)епско
го грабена  обусловило  субмеридаюнашюе  простнрашю и рит11«цгшое полосчатое  че
редование долинных и плакорных ташов местности, простирающихся  с северсьзапада 
на юговосток. 

В  свою  очередь,  нарастание  засушлтгаостп  климата  с  севе1Х)1гтада  на  юго
восток  привело  к  фор\пфова1шю  полупустьшных  ландшафтных  колтлексов  на  пла
корах  междуречных  рашшн,  к  сочетанию  талофтггаого  почвегаюрастительного  по
крова в долинах Узеней с кластерам распростраиепием пойменньк лесов. 

Таким образом, тектонический  и климатический  факторы, взатшо  корреспон
дируясь,  с4х)рлшровали, весьма  своеобразную  «решётчатую»  структуру  ландшафтн1> 
го покрова, состоящую т  плакорных автолюрфных и долшшых пиролюрфных  ланд
шафтов, расположенных  в засуштгеых  и сильно засушливых условиях  северной  по
лупустьши. 

2. Наличие отрошого  ко/отчества  .запажш, падхш и  лиманных  нонижетй  раз
личного  генезиса  обусловшо  мелкоконтурность  ыорфолопяеской  структуры  ланд
шафпюго покрова и различия типов почвогепеза и ф1ггогенеза в условиях пироморс})
ных и автоморфных  экотопов. 

3. Нехватка  атмос4)ерных  осадков  при  тбьяке  тепла,  то  есть  нолупустьшные 
условия Саратовского Прикаспия, обусловили штжий  природноресурный  потерщишх 
её ландшафтов  и их сгаюсительно низкую биологическую и геохидшчатсую  устойчи
вость к антропогенному воздействию. 

В  третьем  разделе  «.Пандшафтная стрхчопура» рассматриваются  при1Х)дные 
геосистемы,  форлшруюш^те  яацашаф гное  пространство  исследуемой  терригорш!  и 
выступающие основой для совреметюго  зешепользовантм. 

Наиболее круштыдп! ч а с т ш  ландшафтной структуры исстедуеыой территорш! 
выступают  междуречные  равншм  и долшшые  колттшексы (прид. 3). Они  осложнены 
более  мелкшот  структуриыми  элементалш различного генезиса.  К  ним опюсятгя  ли
маны, пад}шы, западины и микроповьштештя. 
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Ландшафты  меадурещшк  равнин  эашаииот  52,0%  от рассматриваемой  терри
тории,  из  них  на  автоморфные  геосистемы  приходится  11,1%  (или  40,4%  от  общей 
тощати) .  на  полуп1щзомор(])ные   13,5%  (пти  7,0%),  на  гадроморфные  урочапца
8,6% (или 4.5<!'о), Водные объекты, преимущественно  а1пропогенного  происхождешш 
(пруды, копани), охватывают 0,1% (щп! 0,1'?/о) этой фугшы  ландшафтов. 

Равнины  люжно  разделзггь  на  три  категории:  абразиошюаккумулятивтю  на
клонные,  занимающие  10,3%  от  paccмaтpивae^юй  группы  ландшафтов  (или  5,4%  от 
общей  площади);  аккумулят1юные  алоские   соответствешо  31,2%  (или  16,2%)  и  ак
кумуляпгнные слабопаклонпые  36.2% (или  18,8%) равнины. 

Доми1Пф)лощие  ПОЗИЩШ на всех категориях равшш пр1шадлежат  грехчлешшм 
комплексам, которые охватьшают 97,1% равиннной поверхгюсти. Среди двучлешых  и 
трехчленных  комплексов  равнга!  на  вариашы  с  долей  солотщового  'мемста  525% 
пр1К0Д1пся  43,0%  от  автоморфных  геосистем  (шш  33,4%  от  группы  меад1уречпьк 
ландшафтов  и  17,4%  от общей  площади),  варианты  с участием  С0Л01Щ0В 2550%  за
нимают  15.б"о  (1шп  12,9%  п  6,7%),  с  господством  солонцов   39Д%  (или  30,5%  и 
15,8%). 

Около  22,1%  алощади  1руппы  междурещьк  ландшафтов  занимают  полупщ
ролю11фные и шдроморфные  геосис11:мы, состоящие из уроч1ПЦ пашш и лиманов. 

Гахистемы  долинных ландиюфтов предстааляют первые надпойменные  терра
сы и  поймы  Бо.льшого  и Малого  Узеней.  Первые  надпойменные  террасы  характери
зуются  распространением  двучленных  и  Т1)ехчлепных  ко\тлексов.  Плоские  и  слабо
наклонные  поверхности  террас  ос.лож]1ены  озерностаричньши  и  лиманныМ!  пони
жещшлш,  с1аро|жчьям11 и  фрагмеотами  грив.  Ширина  долннньк  лшщшафяов  варьи
рует от  7 до 20 км. Общая доля до.лшшых колшлексов в ландшафт1юй  структуре  изу
чae^юн терроторни  состашиет 48,1 %, из шсс 0,5%  это водные геосистемы  (или  1,1% 
от  дошпгшлх  ландшафтов).  Око.ло  96.9%  этой  группы  ландшафтов  зшшмает  пфвая 
наапойменная  терраса,  а  2.1%  пойма.  В пределах  первой террасы  автоморфные  гео
системы  С1ч;тав.ляют  58,5%  от  ее  поверхности,  по.лупщродго1х1)Ные   22,8%,  гадро
морфные  18,7%. 

Поймы охватывают 2,1% от площади долинной цэуппы геосистем (шш  1,0% от 
рассматриваемой  террторип).  11сзнач1пельное  тощадЕюе  предстаалепие  пе  лщиает 
их  своеобразной  выразительности  на  фойе  полупустьпшых  ландшафтов.  На  поймен
ных террасах, оаложнешшх старичньм! пошгжешими и гршками, получили  распро
странение поименные леса  («куя1.тюки») с хорошо  развшым  кустарниковым, ярусом, 
луга,  а  также  тросвшковорогозовые  и  кустарниковые  заросли, заболоченные  луга  в 
старич}1ых понижеших. 

На .ландшафтных картах крупного масштаба  (масштаб  1:50 ООО и  1:100 ООО), как 
правило,  отображены  такие  тaкcoнo^шчecюle  едшщцы,  как  ландшафтньга  район, 
ландшафт,  местность, а также  наиболее крутгные урощшха. Для детального  выяалешш 
ландша(1)1но11 структу})ы  автором  было  вьшолнено  полевое  крупномасштабное  инст
рументальное  картофафпрованпе  (масштаб  1:100)  на  ключевом  участке  с  трехчлеи
ньш  пустышюч:тепным  комплексом  в  пределах  УзенскоБольшелиманского  ланд
шафта  Офнл. 4),  Эта  территория  в  настоящее  вреди является  частыо  памятника  при
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роды  репюналыюго  чначешм  «Ляляевская  комплексная  полупустыня».  Участок  ис
пользуется под выпас и прогон скота. 

Для выявления  фациальной  приуроченности  к высотным  уровням  бьио  щзове
дено геометрическое нивелирование поверхности ключевого участка. В свячи с не зна
'штельной  площадью  картографирования  и  мапон разницей  высот,  за  отначгтельньш 
ноль пр1шя1а  самая низкая точка на участке, которая находтся  в  западш1е с  :заросля
ьш спиреи. Максгшаньная  высота  выявлена  на  сусотшовине и  составляет  52,4 см.  По
сле  обраб(Этки  полученного  материала  были  построены  карты  рельефа  с  сечением  в 
1 см,  а также пшсомегрических  уровней  с  шагом  в  5 см. Для  наглядности  построена 
трехмерная  щн|)ровая  людеяь  рельефа  с  оверлеем  фащюльной  дифференщющо! 
(прил. 4): 

В  соответствии  со схемой физшогеографического  районировашм  Прикасгов!
ской  шгзмешюсти  (Копыл  и  др.,  1984),  Приузенская  равнина  отиостся  к  Узенско
Чишшскому  лимашюпустынностешюму  району  СевероВолгоУральской  ировш
щш  Прикаспийской  пустьшнополупуетыннон  :юнальной  обл51стн.  Согласно  лавд
шафлюму районированию  Саратовской области (Макаров и др.,  1996) п  Саратовского 
Заволжья  (Пичугшю,  2006; Макаров и др., 2008), рассматриваемая  терртория  входит 
в  состав Приузенско1Х) (или Межузепского  (Макаров  и др.,  1996)) ландшафтного  рай
она  северной  полупустьши  Прикасгашской  швменносга.  На  Приузенскоп равнине  в 
пределах  Сфатовской  области  представлено  (Пичугина,  2006;  Макаров  и  др.,  2008) 
четыре зональных ландшафта  и два ицтра'зоналъш.1Х долшных ландшафта  (пр1ьт. 5). 

Межукнский  и  УзенскоДюринстй  ландшафты  приурочены  к  раннехва
льшской поверхности Прикаспийской шшюнности с абсожлнылш  высопвщ 2 5 ^ 0  м. 
Межузенский  ландшафт  вытянут  с  северозапада  на  юговосток  на  4851  км,  а  Узен
скоДюринсия1   на  1420 км. Доля  Межузенского  ландшафта  в  пределах  рассматри
ваемой терр1гюрт1 составляет 22,5% (илгг 4 3 о т  площади междуречных ландиЕзф
тов).  УзенскоДюршюкий  ландшафт  охватывает  9,5%  полупустьшного  Саратовского 
Приузенья  (или  18,2%). Ландшафтная  структура  северных  ландшафтов  включает  аб
разионноаккумулятивные  и  аккумуляпюные  равшшы,  а  также  урочипи  лиманов  и 
падин. 

БагырдайскоБолыиеузенскт  и  У{енскоБояьше.шшнский  .чондшафты  на
ходятся  на  среднехвальшской  поверхности  Северного  Прикасши  и  характеризуются 
высота\ш  1925 м  над у.м. Их протяженность  с  северозапада  на  юговосток  в  преде
лах Саратовской области составляет около 2530 км. На  БагырдатюкоБольшеузенский 
ландшафт'  приходится  12,5%  от  площади  исследуемой  т^рртггорш!  (или  24,1%  от 
ландшафтов ыеждуречнькравшш),  на УзенскоБольшелш1Юнский    7,5% (тши  14,5%). 

Для этих ландшафтов характерны шгоские и слабонаклонные  равшшы,  поверх
ности  которых  осложняют  лшкро:запад1шы  и  шжроповышештя.  На  пологае  склоны, 
граничащие с первыми  надпойме1шьаш  террасакш рек, выходят верховья  балок и  ов
рагов. Дополняют ландшафтную структуру урочища лгшанов и пад[ш. 

Интразоначьная  гр\пт  ландшафтов  представлена  Большеузенским  (20,4% от 
общей  площади)  и  Мшоугенским  (27,6%)  долитыми  ландшафтами,  основньаш 
структурньаш элeмeнгa^вI которых являются плсккие и слабонаклоиные  поверхносга 
первой  надпойменной террасы и пойма. Дашше  .ландшафты  вьщеляются  па  (̌ н^не ок
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ружающнх  равнин более высоигм В1Шовым разнтобразпем  флоры и фауны. Вместе  с 
тем, онн,  {арвтмая н(Г/К1ше звенья ландшафтной  катены, характеризуются  иовьшеш)ой 
уязвимостью  к  ангропогенным  нафужам,  поэтому  т15ебуют  к  себе  бережного  от1ю
шения. 

Выводы 

1. Впервые  вьшолнен  детатьный  крупно  и  средпемаспиабжп!  ана1шз  ланд
шафтного  покр<1ва  саратовского  полупустынного  Приузенья.  Определены  ос1ювные 
виды  и ттшы домштантных,  cyбдo^шнa^m^ыx  и  эш1юдичесга1х  ур^^чищ в  конкретных 
индивидуальных  ландшафтах.  Создана  ландшафиютиполопяеская  карта  исследуе
мой те11риторнп (масштаб  1:50000). 

2. Проведена  предвартельная  оценка  пр1фодноресурсного  потенциала  ланд
шафтов для сельскохозяйственного  освоентш. 

В  четвертом  разделе  «Хозяйственное  освоение  территории  и пробжмы  при

родоиольювсшия»  рассматргшается  история  освоеты  террторш!  Саратовского  При
у$енья. сложтшшаяся  сц^уктура  природопользования  и возможные  пути  её  оптимша
Щ1И, геоэюадогачески неблагоприятные процессы и их ареалы. 

В  нсторш! хозяйствешюго  освоения  саратовского  Приузенья  ьюжно  вьщешпъ 
ряд этапов. 

Первый  этап.  Скотоводческий,  с  выборочным  ^етедечиам  в падинах  (от  до

л'рику.птрного  времени  до 20х гг. XX  века. 

Приузенская  равнина,  являясь  неотъемлемой  частью  бехтесных  просторов  Се
верного Прикаспия, тдавна  находашась в зоне акшвньк  М1прац1юниых потоков насе
Лйшя, 1фежде всего, с юга и с востока. С друг ой стороны, речные долины  Большого и 
Малого  Узеней  с  участкалш  древеенокустарниковой  растительност!! и  с  тростаико
выкш  зарослялщ  привлекали  сюда  охотников  и  рыболовов.  Открытые  междуречные 
равнины  с  пустынностепнылп! сообществалш  и лиманы  с  луговой  расгатеяьностью 
способствовати  развитию  животноводства.  Мтюгочислетшые  неглубокие  понижеши 
обеспечивати  основу  для  (}юрм11ровання  своеобразного  «падинного»  земледелия.  Та
кой набор отраслей оставался стабтшьным в структуре хозяйства Приузенья до начала 
XX века. 

Второй  этап.  Пращчцественно  ie^aeдe.^ьчecкшX на основе жшанного  и  регу

лярного  ороикния  Ўа счаи  волжской  воды  (1920ые   1990ые гг.). 

С 20х, а особенно аетивно с 50х годов XX века, ироисходт  движение в сторо
ну увелтиения  пахотного клина в хозяйспзах Приузенской равнины. ОстрьШ дефщцгг 
атмосферно1Х1  увлажнения,  офаннчиваюний  развитие  земледелия,  привел  к  строи
тельству  в  70е  годы  обводтпттельных  каналов  и  к  созданию  оросительных  систем. 
Вместе  с  тем,  слабо учитывался  такой  лимтпирующий  фактор  как  почвы,  которые  в 
саратовской полупустьше  характеризуются  высокой долей солонцового колшоненга  в 
1ючвенш,1х  колшлсксах.  Это  привело  к  распространештю  вторичтюго  засолетшя  и  к 
выведению  земель  нз сеяьскохозяйствешюго  оборота  без проведения работ по их  ре
культнвашпг  Экономическая  и социатьная нестабильность  в стране  в 90е  годы  про
шлого  века  вызвала  в полупустынном  Саратовском  Приузенье  неоднократную  реор
ганизацию  хозяйств и упадок их материальнотехнической базы. 
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Третий,  современный  этап.  Пртмуществето  животноводческий  с  ограни

ченным  замлсдепием  и с лиманным  орошением  (с конца  1990х  до  тстоян1ел>  вре

мени). 

На  основе кослпиесик  сннмков и фондовых материалов лабораторш! у}5боэко
лоиш  и  репюначьного  шшшза  СГУ  автором  была  составлена  карта,  отражающая 
структуру землепользования на исследуемой  террттгортш в 2010 году (прил. 6). Анашп 
сложтшшейся  структуры  зелшепользоваштя  показал,  что  долшштрует  сельскохозяйст
венный т ш  природопользования,  который охватывает 78,5% от общей  площади.  Сре
ди  сельскохозяйственных  угодий  преобладают  пахотные  земли  (44,4%). даггее  следу
ют  пастбища  (28,2%)  и  сенокосы  (5,9%).  Косвенным  образом,  при  оргаштзащш  оро
ш а е ш к  угодий, обводняется 3,3% земель, приу1юченных к лиманным  пошгжениям. 

Селитебная  и  хозяйственная  застройка  охватывает  около  1,3% тсрршоршт,  но 
около этих объектов форлшруются  зоны, преясде всего, с нарушенным  растительным 
покровом (2,1% от общей  площади). 

Транспортные  коттушжащти  (дороги,  газопроводы,  водные  канаты,  ЛЭП)  и 
земли,  преобразоватшые  в  процессе  их  сооружения  и  эксплуатащш,  занимают  4,7% 
территорш! саратовской  полупустьши. 

На  искуссгвештые  лесные насаждения  приход1Т1ся 03%,  около  9,0%  па  земли 
со атаоо изменешым  почвешюрастителышпи  покровом  и 0,6% занято  водньит  объ
екталш. Береговые обрьшы и оврапт охватывают 0,2% территории. 

В  качестве  допошштельных  категорМ  земель  ^южнo  выде/ипъ  участки,  прп
урочетшые  к  памятникам  природы  репюнштьного  значегатя  (0,6%),  при  этом  лишь 
0Д1Ш  памятнтпс  (0,1%)  находится  в  пределах  междуречного  Узенско
Большелиманского  ландшафта  с  трехчлашым  пустьшностепным  кодшлексом.  Ос
тальные охраняемые природные объекты характеризуют урочища  Большеузенекого  и 
Малоузенского долинных  ландшафтов. 

Определенные  коррективы  в н о с т  тшрогенньп! фактор. Наприыд),  в 2010  году 
около 4,7% территории пострадало от пожаров, в том числе памяпшк  пртфоды  «Алек
сандровоГайские  культюки»,  в  пределах  которого  пожаром  было  охвачено  1,17  км" 
или 20Д% его площади. 

На  рубеже  веков,  когда  наметились  тюзипганые  тендешцш  в  восстановлении 
сеш.ско,чозш1сгвешюп)  потенциала,  положительные  пзменентш  затрону]т,  прежде 
всего, животноводство.  Земледелие в саратовской полупустьше имеет  второстепенное 
значеште,  и  нередко  сталкивается  с  paзяичны^ПI  Н1Х)блемашт.  ВОЗЛГОУКНОСТЬ  кратко
срочной аренды участков и перехода через 34 года на новые земельные угодья сопро
вождалась снижештем плодородия, вторичным засолением почв и хтшческим  загряз
иешем  заброшенных  земель. Это увеличивает накопленный в советское вреди  эколо
гаческий  ущерб от масштабного  земледельческого  освоешм.  Например, до  сих тюр в 
полупустьшном  Приузенье близ водных объектов вст1)ечаются тшощадки с остаткадш 
удобрений, кормовых добавок для скота и ядохииткаташт без надлежащего укрытия и 
в нарушенных упаковочных  материанах. 

На  основе  типологической  ландшафтной  карты проведеш  агропроизводствен
ная  группировка  земель  Саратовского  Приузенья.  Аиализ  пртфодноресурсного  по
тенциала позюлил выяв1ПЬ, прежде всего, зедши. пригодные для земледельческого ос
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воашя  в исходных  прпродиых лавдшафтах. Согласно проведенным расчетам,  видно, 
Ч70  нсходщлй  потеициги  природные  шцщшафтов  северной  группы  (Узенскс> 
Дюршскин  н  Межузенский)  для  развития  зелшеделия  находится  в  пределах  49,6
56,3% от шющгщи ландшафтов. Наиболее шпкий показатель (31,639,1%) для  форми
роваш1я  пахотного  клина  характерен  для  южной  группы  ландшафтов  (Узенско
Большелиманскит!  н  БагырдайскоБольшеузенский).  Средние  позищш  зшишагот  до
линные ландшафты с показателяли! 38,344,7%. 

Аншшз структуры выявил, чго изъятие части земель на другае виды  землеполь
зовашм (селитебную н хозяйственную  застройку, дорожное строительство и т.д.) при
вело к сниженшо  потащиатыюй  природаюй емкости территорш! для развиптя расте
ниеводства. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ландшафты  северной 
группы  приблпз1Ш1сь  к  БшырдайскоБольшеузенскому  ландшафту  (32,6%).  Земле
дельческая  е\псость  дошшных  ландшафтов  сиизилась  до  23,724,1%,  а  Узенско
Большелиманского ландшафта до 15,4%. 

Вместе с тем, общая площадь пахотных уг одий на исследуелюн территории на
.ходится в пределах нсходгюго природного потегнщала ландшафтов. Это достигауго за 
счет включашя в зe^шeдeльчecкIrií оборот земель с участием солонцового кo^шoпeнltl 
более 25%. Подобное положеше, особешю в сумме с лилшпфующим  климатическим 
фактором,  неизбежно  ведет  к  сш1жен1по продуктивности  пахотньк  угодий  и даже  к 
полному «списанию урожая» в годы с засухами. 

Согласно проведйшым исследошишям видно, что из существующего  пахошого 
клтша УзенскоБольшелиманского и Межузенского ландшафтов к зешшм, нршхздньш 
для  земледельческого  освоешш,  приурочено,  соответствешо  50,9%  и  56,8%.  Для 
УзеисиьДюринского  .ла1щщафга этот показатель находгпся на уровне 71,5%, а для ос
тальных ландшафтов в пределах от 64,1% до 67,4%. 

Пастбтшщые угодья  в БшъфдайскоБольшеузенском  ландшафте,  а также  в  ле
вобережье  Большого  Узеня  варьируют  в  пределах  32,137,9%,  для  остальных,  ланд
шафтов характерны значения от 23,8 до 26,1%. 

Наибольшей  долей  сенокосов  располагают Малоузенсиш  долинный  (14,5%)  и 
УзенскоБолынеянманскш!  (8,9%) ландшафты.  Примерно две трети  сенокосов  в  Ма
лоузенском  ландшафте  приурочено  к  орошаемым  зe^шям.  Кроме  этого,  еще  около 
8,4%  лиманньъч  пошшентпТ  этого  ландшафта  периодически  обводняется,  при  этом 
56,0% из ш к  характеризуется долей солонцового элемента более 25%. Около 2,62,9% 
территории приход1Г1ся на сс1юкоспые угодья в Межузеыском  и Большеузенском  до
лшшом  ландшафтах.  Дшз  БагьфдайскоБольшеузенского  и  УзенскоДюршского 
ландшафтов  УЮТ показатель находится па уровне 0,10,2%. 

Распашка новых  земель ведет к уменьшегано  площади пас1<51Ш1 и к  снижению 
их кормовой ценности в условиях залеш!. Получешаю  результаты показывают,  что в 

настошцсс  время  сУ.гя  выпаса  сущест<!]ющего поголовья  скота  на расаматрива&мог! 

территории  не  доспшст  20110  га паанбищных  угодий,  или  16,4%  от  необходимого 

тстбищного  фонда. Этог недостаток восполняется за счет перевьшаса  используемых 
кормовых  У10Д1Ш. Вьшас  на залежах, которые характеризуются  низкой  гфодукпшно
стъю, обилнем сорных  ржтешш  и рыхлым вqжним  горизонтом,  сшкобствует  дегра
дации этих земель и воалеченшо их  в дефляционный  про11есс,  который  происходит  и 
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на коренных пастбищах. Для решения данной проблемы необходим перевод  малопро
дуктивной паиши в культурные пастбища. 

В  БагырдайскоБольшеузенском  ландшафте,  находящемся  на  юге  Александро
воГайского района  в пределах  меадуречья  Большого  и  Малого  Узеней, для  крупно
масштабного картографирования  бьша  выбрана  площадка  (500x500 м) с  трехчленным 
пустынностепным  комплексом  между  хугорашт  Байтужа,  Виишевка  и  Тюленев 
(прил. 7). Ааолютаые  высотьт  здесь  составляют  2.325 м над у.м.  Картографирование 
проводилось  по  космическим  снимкам  высокого  и  сверхвысокого  разрешения,  при 
дешифрировании которых использовались материалы полевых исследований (2010 г.). 

Для  рассматриваемого  участка,  согласно  проведенным  расчетам,  характертю 
следующее долевое участие основных элементов трехчленного комплекса.  Пустынно
степные  фации  лгакросклонов  на  свстлокашгатювьк  почвах  занимают  около  43,0%, 
солонцоюпустынностепные  фации микроповьштений  на  солонцах   41,0%, по  8,5% 
приход1гтся  на  микрозападины  с  зарослями  спиреи  на  луговокаштановых  почвах,  а 
также  на  \шкропонижения  с  тонконоговожипиковопьтрейными  сообществами  на 
луговатокашгановых  почвах. Диаметр западин варьирует от 35 м до  1720 м.  Солон
цовопустъшностепные  фащш  осложняют  сусликовины,  в  сумме  затшаюише  чуть 
более  1% (333 штуки) от шющади  участка. 

Дашая  терртггория  используется  под  прогон  и,  частично  вьшас  скота.  Протя
женность  скотобойных  троп  (прил. 7)  здесь  составила  13,2 км.  Ширтша  скотобойной 
тропы  достигает  2325  см,  глубина  от  35 до  10 см.  Около  1,3%  исследуемой  пло
щадки  занято скотобойнышт  тропами  с распыленным  верхним  горизонтом,  потенци
альным материалом  для дефляции.  Прогон  скота осущестштяется  на  залежные  участ
ки, которые до середины  90х  годов XX  века использовались  в качестве пашни. В  ре
зультате плужной  обработки  земли из  структуры трехчленного  комплекса  выпали  та
кие элементы, как сусликовины,  а также  западины  с заросляшт  спиреи. Вместе с  тем. 
дешифрирование  космических  снимков  показало,  что  запашнты  хорошо  читаемы  на 
снимках и различимы  в полевых условиях, то есть сохранили  свои «следьт». В  настоя
щее время в них  преобладают  тонтданоговожигняковопырейные  сообщества  с  очень 
небольшим  учасгаем  разнотравья.  В  отдельных  западтшах,  расположештых  ближе  к 
целинным участкам,  появляются  одиночные  кустики спиреи.  В лиманньтх  понижени
ях,  находящихся  в  состоянш  залежи,  пырейные  са>бщества  нередко  сочетаются  с 
раесеяштым или куртинным восстановлением сч1лодки. 

Пастбищная нагрузка ведет к ухудшению состояния кустарникового  элемента  в 
трехчленном  комплексе.  Например,  в УзенскоБольшелиманском  ландшафте  в  окре
стностях  хутора Ляляев высота спиреи составляет 0,50,7 м, а до интенсивного  вьшаса 
достигала  1,7 м. В угаегенном состоянии находятся представители разнотравья. В рас
ттпгеяьном  покрове  начинают  преобладать  сообщества  с  доминированием  полыш, 
прежде  всего,  полыни  чфной.  Увеличение  разреженности  расттггелтлого  покрова  и 
разрыхление  верхнего  почвенного горизотпа  нешбежтю  создает  благоприятные  усло
вия для развития ветровой эрозии. 

Выводы 

1. Проведена  оценка  исходного  природноресурсного  потенциала  каждого 
ландша^тга  для  развтия,  прежде  всего,  земледеши  и  животноводства.  Расслютрена 
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современная  структура  землепользоватга  и вьшол1ен а н а т ч  этой структуры  т  соот
ветствие исходному прпродноресурсному потенциалу  ландшафтов. 

2. Для  оттштащт  растешшеюдческой  отрасли  в  условиях  полупустьшных 
ландшафтов  необходимо  ю  датывшше  в агробиоценозач  кулыур,  максимально  адап
тг11Х)вашп.1Х к месшым  ю ш м а п я а ю ш  и  почвешшш  условиям,  т.е.  обладающих  вы
сокой устойчивостью  к  засухе,  морозам,  засоленносга  почв. Соглгшно исследоваш1ЯМ 

спещ1а1шстов  (Третьяков и др., 2004;  «Разработка  и  освоение  адаптивных  систем...», 
2000 и др.), в эту группу могут, например, войти рожь, сорго, нут, сафлор. 

3. В настоящее время лиманы с заросляьш солодки используют в качестве сено
косов,  а также  пастбхнц по отаве. Это отрицательно  сказывается  на солодковых  сооб
ществах,  гак как раетеш1е страдает от вытаптывания н не успевает в достаточном  о б ^ 
еме  сфорш^адваться  семешой  4>оиД  Вмесге  с  тем,  солодка,  согласно  источшпсам 
(Гладьшкв,  2(Ю0; Шамсугд1Шов, 20{Ю), :мрекомендовала  себя как аютюньш  фипюме

лиорант,  обл;щающшЧ высокой солеустойчивсхггью и регенерациошюй  способностью, 
хорошим  сосуществованием  с другими пастб1ш5и.1ьш растениякш.  В  этом  случае  она 
способна  высгушгеь  в  качестве  «культурычзсвоителя»  (Гл;|дьш1ев,  2000)  на  землях 
вторичного  засолешм,  а также  на участках,  предназначешых  для  обустройства  куль
турных  пастбищ  1Ш1 сенокосов.  Кроме  этого,  корень  солодки  выступает  ценным  ле
карственным  сырьем,  которое  добывается  в  Туркмешктане,  Казахстане  и  друпсс 
странах. 

4. OкoJю  21,9^/о  лиманов,  используемых  в  качестве  сенокосов,  существует  за 
счет  естеетвешого  ооводнеши,  схтальная  часть  находится  в  зоне  искусствешого 
орошения. Из искусственно орошаемых лимаиов (262,1 клГ) лишь 53,7%  отпосигельно 
эффективно  испога.зуется  под  сенокосы,  15,417,4%  лиманов  находятся  вне  тоны  ак
пшного  освоения.  Около  27,8%  этих лнманов характеризуется  высокой долен  солон
цового  элемента  и  подвержено  вторичному  засолению;  1,13,1%  процессам  забола
чивания. 

На  орошаемььх  распачашшк  лиманах  из  юзделываемых  культур  специалисты 
(«Интенсификацти  пртизводства  кop^юв на лимапах  Саратовской  области»,  1997) ре
комендуют  кукурузу,  сорго, ячмень  и  яровую  ишешщу,  для  заготовки  сена   судан
скую  траву,  а  также  лшоголетпие  травы  (люцерна  сште  и  желтогабррщная,  кострец 
безостъп!, житняк). Д;ш создашш устойчивых агроценозов сенокосных угодий в лима
нах,  согласно  исследовашим  (Васько,  2006),  подходят  тшохвост  луговой,  бекмания 
обыыювештая,  пырей, которые форлшруют  и естествешые  растаггельные  сообщества 
лиманов саратовской полупустьши, поэтому хорошо адапгаруются и в условиях  куль
турных сегюкосов. 

5. К  сожалешпо,  в полупустъииюм  Саратовском  Приузенье  нет  одного  при
родного  (ландшафтного)  парка, а существующие  иаштникн  природы  малочисленны. 
Требуется  организащш  ООПТ  разных  категорий  и  объедашение  их  в  едащую  сеть,  а 
также С0едш1еш1е их с систелюй охраняемых территорий  Казахстана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение  особенностей  природопользования  в  полупустынном  Саратовском 
Приузенье, анализ специфики природных условий и структуры ландшафтного  покро
ва позволяют подвести общий итог выполненной работы. 

1. Общее  тектогонеское  пофужение  северното  Прикасштя,  резко  засушливый 
климат и морские, лиматшоморские  и озернолиманные  глинистые  и тяжелосуглшш
стые отложения обусловили своеобразие его природных условий и ландшафтного  по
крова. Прикасшшская  сшхекшпа  предопределила  шпкие  отметки высот,  равшштюсть 
территории, общий уклон к Каспию. Чередование Узенских разлодюв и  Новоузенско
го  грабена  обусловило  субмеридиональное  простирание  (с  северозапада  на  югх>
восток)  и  ритлшчное  полосчатое  чередование  долитшьтх  и  плакорных  типов  местно
сти. В свою очередь, нарасташе засушливосга климата с северозапада  на юговосток 
пртело  к ^)op^fflpoвaнню полуиустышых ландшафтных  кодтлексов  на плакорах  ме
ждуречных  равнин, к  сочетанию  гатофитного  почвешюрастителыюго  покрова  в до
линах Узеией с кластерным распространением пойменных лесов. 

Наличие  большого  числа  западин,  падин  и  лиманных  понижений  рагтичного 
генезиса  обусловило  мелкоконтурность  мор(]юлоп1ческой  ст^^уктуры  лавдшафтногхт 
покрова  и различия ттшов почвогенеза  и фтогенеза  в условиях П1дромор({)ных  и ав
томор(1)ных  экотопов. Нехватка  атмосферных  осааков при избьяке тепла, то есть по
лупустьшные  условия  саратовского  Прикасшш,  обусловили  штзкий  природно
ресурспьШ  потешщал  её  ландшафтов  и  их  отностгтельно  низкую  биолопнесктю  и 
гетхидшческую устойчивость к антропогенному  воздействию. 

2. Впервые выполнен детальный крутшомасштабный  анализ ла1Щшафт1юго  по
крова  саратовского  полупустьшного  Приузенья.  Определены  основные  втщы  и  типы 
дошнантных,  субдошшантных  и эпизодических у^хзчиш в конкретных  пнднвидушть
ных ландшафтах. Созданы  карты ташов и видов  гесхпстем и отдельных  ландшафтов. 
К  0С1ЮВНЫМ тттам  геосистем  саратовской полупустьши следует отнести:  гтосистемы 
меж/1уречных равнин с автоморфныш! пустьпшостепныдш, полуп1дромор(1)ными лу
говочгтепныдш  и солонцоволуговостепныдш  и тфодюрфныдш  луговылш  и лугово
болотныдпт видами урочищ; геосистемы речных долшт с авгодюрфныдш и  полупшро
морфныш  пусгынноч;тепныдш  и  солонцовопустынностепным!  видадм  урочищ  и 
пщроморфныьш луговылш, солонцоюлутовьвш, лесолуговыми  и лугоюболотнылш 
видалш урочтшт. Определены границы и морфологическая  структура  индивидуальных 
ландшафтов  четьфёх  зональных  и двух  интра юнальных долшзных.  Сделана  оценка 
пр1фодноресурсного  иотешщала  и  структуры  землепольювашга  в  каждом  конкрет
ном ландшафте. 

3. Природноресурсньп! потенциал исходных ландшафтов  полупустьшного  Са
ратовского  Приузенья  позволял  вовлекать  в  земледельческий  оборот  около  44%  ис
следуедюго  района.  В  настоящее  время  земледельческая  емкость  саратовской  полу
пусгтышт сниз1шась до  28%, однако реа1ьный  пахотный кшш,  существующий  в  виде 
возделываемых  полей  и  залежных  участков,  занимает  43%.  Увеличение  доли  пашнн 

достнгтто  за счет ектчения  в оборот  земепь с высокт!  луастнем  солонцового  эле

мента  в почвенных  комтексах.  Это ведет к снижению общей у}Х)жайности п  уснлива

ет опасность  вторичного  засоления  на орошаемых  землях.  В сложивши'кя  сигуацш! 
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необходимо провести шгаентаризащпо  пахотньк. угодий  и перевести в другие катеьо
рин •Je^шeпoJШ•ювaния земли с долей солощов более 25%. 

Для  ускорения  щюцесса  ткстаиовлешш  расппельного  покрова  земель,  вьше
деит.1Х  из категорш! паигаи,  следует  засевать  га лтоголетншш  травами  (житняк, 

пыреП и  др.)  1Ш с.шсью  стенных  растений  по  типу  «агростепи».  Это  позвоЛ1ГГ ис
пользовать  рассматршаемые  территорш!  в  дальнейшем,  напрткр ,  в  качестве  паст
бищ  и  сенокосов.  Для  эгих  целен  целес<.юбразно  в  рамках  зелшедельческого  блока 
природопользоваш1я  сфоршгровать  отдельное  направление,  которое  будет  спе1в1али
зироваться  на  создании  кулытрных  пастбии!  и  сенокосов,  а  также  на  уходе  за  ними 
Д1ш поддержания  на1ачоднмой  кормовой  продуктивности.  Значительная  часть  видов 
растешш,  рекомендуемых  исследователялт  (Суслякова,  20()0;  Гул1Ш,  2002;  Васько, 
2006; Пряхшта  и др., 2011 и др.) для решеши  этих  задач, произрастает  в  Саратовской 
полупустьше и, следовательно, подобные агроценозы не только укрепят кормовую ба
зу рассматрттаемой терршорш!,  но и  будут  способствовать  .мечиорсщии  засоленных 

почв и сохранению  видового разнообразия  Приузенья. 

Часть утодаш, выводимых из пахотного  клина, кюжно использовать под  посевы 
са юдки  гаюй.  На  рассматршаемой  территории  в диком  виде в лиманных  понижени
ях, а также в юовегах около дорог, вдоль каналов произрастают  гри вида  солодки:  иг
листая, голая и Коржиккого.  Солодка  голая вюточепа  в Красную  книгу  Саратовской 
обласга,  а  солодка  Коржттского  в  Крааше  ишги  Саратовской  области  и  России. 
Кулытшрованис  анодки  голой  на территории  пол)щ^тынного  Саратовского  При

узенья  будет  способствовать  не  только  восстаноа1ению  дгкорастущих  сообществ 

шого  вида,  но  и позволит  региать  вопросы  мелиорагрш  засоленных  земель,  а  также 

органиювать  заготовку  солодкового  корня д.1я лекарственных  ЎЎелей. 

4. Идя  снижения  нагрузки  на  пастб1ш(ные  угодья  необходашо  оптимизировать 
структуру животного поголовья, т.е. отказаться от дошплтровашм в стаде овец (около 
67,5%), но увеличить число верблюдов, ]юшадей и крупного рогатого скота. Это сбли
зит  структуру  с  той,  которая  рекомендована  для  аридных  ттосистем:  15,5%  овцы, 
15,5%  верблюды,  43,4%  лошади,  25,2%  круиньи'}  рогатый  скот  и  0 , 4 %   ко:зы 
(«Опустьпшвание и эколопиеские проблемы пастбтштного животноводства...»,  2002). 

5. В  связи  с  наличием  в щэеделах  района  заброшенных  складов  и  площадок  с 
химическишт удобреннялш и ядохшлпгкаташт, причем в непосредственной  близости от 
водных  объектов,  необходнлю  провести  их  июлятвто  и  обеспечить  упштзацию  на 
епецишигзироватшыч предпртшиях  Саратовской области. 

6.Дтя  более  •?ф(1)ектив1юго  использования  хфиродноресурсного  потенциала 
полупус гышюго  Саратовского  Приуюнья  желательно  образование  на терригторшт  са
1Ш0ВСК0Й полупустьпш  отдаьной  административной  единицы,  сг1е11иа1изирующег1

ся, пращиЎесптенно,  на развитии  животноводапеа.  Целесообразно, при этом,  город 
Новоузенск,  а также ч а а ъ  Новоу$енского района, тфимыкающую  к  городу  с севера  и 
приуроченную к шпразональиому Большеузенскому долшшому  ландшафту, в эту ад
ьошиетраттшную единицу не включать. 

7. Искусственные  лесные  насаждетщя  зашшают  в  саратовской  полупустыне 
0,3%, при этолг лучше всего себя чувствуют насаждешм, которые приурочены к пади
1ИМ. В связи с  этим, ттеобходимо использовать куртинный характер пасаждешш,  при
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урочив  их  к  пашшам  и  ипадинам,  6 «  распашки  прилегающих  территорий.  Дта  по
садки следует  прголекать  аборигенные  виды  кустар1шков, например, craipeio,  бобов
ник, терн, а также виды, успешно зарекомендовавшие себя на землях  Джаныбекского 
сгащюнара  («Рекомевдашш  по  зашшному  лесоразведению...»,  1988;  «Интродукция 
древесных расгешв! в полупустыне...»,  1996). Э ш  насаждешш 1шеют большое значе
ние при формировании  экологического каркаса исследуемой  территории. 

8. На  территории  саратовской  полупустьпш  площадь  особо  охраняемых  прн
родньк  территорий  (ООПТ)  категории  «памятшж  природы»  репгонатьного  уровня 
занимает всего 0,6%,  при этом к зонатьным  геосистемам  приурочен только  памягаик 
<сЛяляевская комплексная  полупустыня», а осгальные объекты  находятся в долинных 
ландшафтах. С другой стороны, культюки с дрсвеснокустарниковой  растительностью 
активно используются для рекреации, что отрицательно  сказьшается на их  состоянш!. 
Дта изменешм  сложившейся ситуашш необходимо создать площадки для отдыха  на
селения и ограничшъ посещение охраняемых природных  террторий. 

HecMOTjw на ценность сущесгвовашы на Приузенской равнине этих памятшжов 
природы, приходтгся консгавфовать, что они:  1)не  охватывают  всего  лшогообразия 
элементов  ландшафтной  структуры;  2) отличаются  незначительной  площадью;  .•̂ )не 
имеют буферных охранных зон; 4) не образуют с д т о н  системы ООПТ. Действуюище 
в  Прикаспийской  низменности  БогдинскоБаску№1акский  заповедник  ( Астраханская 
область) и Эльтонский  природньш  парк  (Волгофацская  область), приурочены  к  унп
каньным природным геосистемам н не могут охватить всего разнообразга  полупусты
ни. В  связи  с этим  существует  необходимость  организации  ООПТ ранга  природного 

парка, в котором бьши бы представлены основные элементы ланшнафпюй  структуры 
северной  глиш1сточ;углинистой  полупустыш!  Прикаспийской  нтменност ,  а  ланд
шафты Приузенской равшшы являются вполне репрезентативными для данной терри
тории: 

В  состав этого  природного парка  следует вклк1чнть: сохранившиеся  массивы  с 
трехчленными  почвеннораспггельньм!  кoмraIeкca^ш;  пакшы  с  разнотравныш  ас
сощ1ациями и  с  лншдалем  степным;  рагличные  Т1шы лиманов;  пойменные участки  с 
лугшуш  и древеаюкустарниковой  распгтелъносгью;  а также  уже  существующие  па
МШ1ИКИ природы. В данную  природоохранную структуру можно  было бы вюлючгпъ 
участки 5киломе1ровой зоны на границе  Россш1 и Казахстана.  Значительная  степень 
антропогенной  освоенносга  Приузенской  равнины  предопределяет  необходимость 
проектирования подобного парка из отдельных кластеров особо о.храняемых  террито
рий. соединенных в единую систему. A.A. Чибилев  (2006) для  со.хранеши  лаатшафт
ного и  биологаческого  разнообразия  предлагает создавать  степные резерваты  нового 
типа, например, пасгбвдные,  в которых допускается  «щадящшЧ выпас копьпиых  жи
вотных», в том числе с «тебеневкой» лошадей в зтший  период. 

• 9. Ншшчие в саратовской полупустьше, наряду с памяпткамн  природы, памят
ников  археологии  дает  возможность  для  разработки  экску1Х'ионных  маршрутов  по 
наиболее интересным объектам. Вместе с тем, следует обапешгп. местное  население 
полноцетой  1шформациен  об  этой  категории  объектов  и  пргамть  меры  к  соблк>де
нию на данных участках охрагшого статуса пргтродопользования. Ocoobrti интерес при 
этом имеет возртжденне верблюдоводства  н акпшнзация  р а ш ш ы  коневодства.  Кон
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laie прогулки п путешествия на верблюдах по П1Х>сторам полупустъпп1ых ландшафтов 
Moiyr стать одшш т  привлекательных п зкютнчных ввдов отдыха в Прпузенье. 
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Ландшафтное  районирование  Саратовского  Заволжья 

(Макаров,  Пичугина,  Павлова,  2008) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

СТЕПНАЯ  ПРОВИНЦИЯ  Н и з к о й  СЫРТОВОЙ  РАВНИНЫ  И  в о л ж с к и х  ТЕРРАС.  Т и п и ч н а я  с т е п ь .  СЕ^ 

верная  полоса  (черноземная).  Малоиргизский  ландшафтный  район.  Ландшафты:  I.  Верхне
Стерехский.  2. Краснореченский.  3. Чернавекий,  СестраКамеликский  ландшафтный  район. 

4. СестраТёпловский  ландшафт.  Волжский  террасовый  северный  ландшафтный  район.  Ландшаф
ты;  5. Стерехский  останцовотеррасовый.  6. Стерехский  ннжнетеррасовый.  7. Иргизский  останцово
террасовый.  8. Иргизский  нижнетеррасовый.  Южная  полоса  (темнокаштановая).  Караманский 

ландшафтный  район.  Ландшафты:  9. ЕрусланоКараманский.  10. Нахойский.  11. Тарлыкекий. 
12. ВерхнеГашонский.  ВерхнеУзенский  ландшафтный  район.  Ландшафты:  13. Кушумско
Узенский.  14. СакмаМалочалыклинский.  ТаловскоКамеликский  ландшафтный  район.  Ландшаф
ты:  15. КамеликскоСмородинский.  16. КаменскоТаловский.  Волжский  террасовый  центральный 

ландшафтный  район.  Ландшафты:  17. МаянгоКушумский  верхнетеррасовый.  18. Маянго
Кушумский  нижнетеррасовый,  19. ТрехМарский  останцовый.  20. КараманскоТарлыкский  верхне
террасовый.  21. КараманскоТарлыкский  нижнетеррасовый.  Сухая  (южная)  степь.  Еруслано

Бизюкский  ландшафтный  район.  Ландшафты:  22. ГашонЕрусланский.  23.  Бизюкский. 
24. СалтовскоДьяковский.  ЕрусланоУзеиский  ландшафтный  райо!!.  Ландшафты:  25.  Еруслано
Малоузенский.  26. СреднеУзенский.  27. Солянский.  БольшеУзенский  ландшафтный  район. 

Ландшафты:  28. СафаровскоАлтатинский.  29. АлтатаЧертанлинский.  30.  ГорьковскоДюринский. 
Чалыклинскнй  ландшафтный  район.  Ландшафты:  31. ЖадовскоЖестянский.  32.  Камышлакский. 
Волжский  террасовый  южный  ландшафтный  район.  Ландшафты:  33. ВолжскоБизюкский  верх
нетеррасовый.  34. ВолжскоБизюкский  нижнетеррасовый.  Интразональные  долинные  ландшафты'. 

35. Долинный  р. Б. Иргиз.  36, Долинный  р. М. Иргиз.  37. Долинный  р. Сестра,  38, Долинный 
р, Камеяик,  39, Долинный р. Б. Узень, 40, Долинный р, М. Узень. 41, Долинный р,  Еруслан, 

СТЕПНАЯ  ПРОВИНЦИЯ  ВОЗВЫШЕННОСТИ  ОБЩИЙ  СЫРТ  ( В ы с о к о г о  ЗАВОЛЖЬЯ),  С у х а я  ( ю ж н а я ) 

степь.  Синегорский  сыртовый  ландшафтный  район.  Ландшафты;  42,  ЧижинскоЧалыклинский 
останцовый. 43.  ВсрхнеДеркульский, 

ПОЛУПУСТЫННАЯ  ПРОВИНЦИЯ  ПРИКАСПИЙСКОЙ  НИЗМЕННОСТИ.  С е в е р н а я  п о л у н у с т ы и я ,  При

узенский  ландшафтный  район.  Ландшафты:  44, Мсжузенский  северный.  45, Межузенский  южный, 
46, УзенскоДюринский,  47, УзенскоБольшелиманский,  Интразональные  долинные  ландшафты: 

48, Долинный р. Б. Узень, 49, Долинный р, М. Узень, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 
Почвенная  карта  полупустынного  Саратовского  Приузенья  (составлено  автором) 

Примечание.  *Почва записана индексами, а 
для  составных  частей  комплексов  указано 
их  долевое  участие.  Почвы:  К,   светло
каштановые  почвы;  К1  ол   светло
каштановые  остаточнолуговатые  почвы; 
Сн   солонцы;  Кл   луговокаштановые 
почвы;  Лг   луговые  почвы;  Лл   лугово
лиманные  почвы;  Лл^   луговолиманные 
болотные  почвы; А   аллювиальные  почвы; 
Бл   луговоболотные  почвы.  Механиче

ский  состав  почв:  Г   глинистый;  Тс~  тя
желосуглинистый;  Сс   среднесуглини
стый;  Лс   легкосуглинистый.  Почвообра

зующие  породы. 1    морские  глины  и тяже
лые суглинки  (Мгс);  2   лиманные  глины  и 
суглинки  (Лгс);  3   аллювиально
делювиальные  глины  и  суглинки  (АДгс); 
4   смена  по глубине  и площади  пород  раз
личного  состава:  песков,  супесей,  суглин
ков и глин  (ПСпСГ). 

Почвы* 
1.К,  Г,Тс(1)  +  Сн(510%)  29. Сн + К, ол Г, Тс (3) (2040%) + Кл  (510%) 
2. К, Г,Тс(1)  +  Сн(1025%)  30. Сн ь К, ол Г, Тс (3) (1025%) + Кл  (1025%) 
3. К, Г, Тс (1) + Сн (510%) + Кл  (510%)  31. Сн + К, ол Г, Тс (3) (1025%,) + Кл  (510%) 
4. К, Г, Тс (1) + Сн (510%) + Кл (1025%)  32. Сн + К,  ол Сс (3) (1025%) + Кл  (510%) 
5. К, Г, Тс, Сс (1) + Сн (1025%) + Кл  (510%)  33. Сн 1 К,  ол Г, Тс  (3) (510%,) + Кл  (1025%,) 
6. К,  Г, Тс (1) ь Сн (1025%) 1 Кл  (1025%)  34. К,  ол Г, Тс  (3) + Кл  (1025%) 
7. К, Сс (1) + Сн (1025%) + Кл  (1025%)  35. К, Г, Тс, Сс (1) + Кл  (2550%) 
8. К, Г, Тс (1) + Сн (2040%) + Кл  (510%)  36. Сн + Кл Г, Тс (3)  (1025%) 
9. К,  Г, Тс (1) + Сн (2040%) + Кл  (1025%)  37. Сн ь Кл Г, Тс (1, 3)  (2550%) 
10. К,  Сс (1) + Сн (2040%)  1 Кл  (1025%)  38. Кл + К,  Г, Тс (I)  (1025%) + Сн  (1025%) 
11.К,  олГ,  Тс (3) + Сн  (510%)  39. Кл + К,  ол Г, Тс (3) (1025%) + Сн (1025%,) 
12. К, олСс  (3) + Сн  (510%)  40. КлСс(1,3)  + Сн  (510%) 
13. К,  ол Г, Тс (3) + Сн  (1025%)  41. Ют Г, Тс (1, 3) + Сн  (1025%,) 
14. К,  ол Г, Тс (3) + Сн  (2550%)  42 .КлСс(1 ,3)  +  Сн(1025%) 
15. К, ол Г, Тс (3) + Сн (510%) + Кл  (1025%)  43. Кл Г, Тс (!,  3) + Сн (2550%,) 
16. К,  ол Г, Тс (3) + Сн (1025%) + Кл  (510%)  44.КлГ,  Тс  (1,3) 
17. К, ол Сс (3) + Сн (1025%) + Кл  (510%)  45.КлСс(1) 
18. К, ол Г, Тс (3)  Сн (1025%)  + Кл  (1025%)  46. Лг Г, Тс (1, 3) + Сн (2550%) 
19. К|  ол Г, Тс (3) + Сн  (2040%) + Кл  (510%)  47. Лг Г, Тс (1,3) + Сн (1025%) 
20. К|  ол Г, Тс (3) ь Сн  (2040%) + Кл  (1025%)  48. ЛгГ,Тс(1 ,3 )  + Сн (510%) 
21. К,  ол Сс (3) + Сн (2040%) + Кл  (1025%)  49. Лг Г, Тс  (1,3) 
22. Сн + К, Г, Тс (1) (2040%) + Кл  (1025%)  50. ЛгСс,  Лс(1,3) 
23. Сн + К,  Г, Тс (1) (2040%) + Кл  (510%)  51.Сн + ЛлГ,  Тс  (2)(510%) 
24. Сн + К, Сс (1)  (2040%) + Кл  (510%)  52. Лл Г, Тс (2) + Сн  (1025%,) 
25. Сн ь К,  Г, Тс (1) (1025%) + Кл  (1025%)  53. Лл Г,  Тс(2),Лл° 
26. Сн + К,  Г, Тс (1) (1025%) + Кл (510%,)  54. А Г, Тс (4), Лг, Сн 
27. Сн+  К,  Г, Тс(1)  (510%,) + Кл (1025%,)  55. А Г, Тс, Сс  (4) 
28. Сн + К, ол Г, Тс (3) (2040%) + Кл  (1025%)  56. Бл Г (2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3. 

Ландшафтнотипологическая  карта  полупустынного  Саратовского  Приузенья 

(составлено  автором) 

Условные  обозначения 
СУББОРЕАЛЬНЫЕ  УМЕРЕННОКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ  АРИДНЫЕ  РАВНИННЫЕ  ЛАНДШАФТЫ 

Д р е в н е м о р с к а я  г л и н и с т о  с у г л и н и с т а я  П р и к а с п и й с к а я  н и з м е н н а я  р а в н и н а 
1. П о л у п у с т ы н н ы е  г е о с и с т е м ы  м е ж д у р е ч н ы х  р а в н и н  ^ 

\Л.  Лвтоморфпые  пустъшпостешше.  Абразионноаккумулятивная  наклонная  (до  35") 
равнина  (В   3040  м),  сложенная  морскими  глинами  и суглинками,  осложненная  ложбинами;  13. с 
пустынностепными  3членными  комплексами.  Аккумулятивная  плоская  равнина  (И   1535  м),  сло
женная  морскими  глинами  и  суглинками:  47. с  пустынностепными  3членными  комплексами.  Ак
кумулятивная  слабонаклонная  равнина  (И   1535 м),  сложенная  морскими  глинами  и тяжелыми  суг
линками,  осложненная  ложбинами;  8. с  солонцовопустынностепными  2членными  комплексами. 
9, с луговопустынностепными  2членными  комплексами.  1012. с  пустынностепными  3членными 
комплексами. 

\.1.  Полугидроморфчые  луговостеппые  и  солонцоволугоеостепные.  Первичные  (остаточ
номорские),  просадочные  и  остаточпоэрозионные  плоские  понижения  падин  (Н  0,51,5  м):  13. с 
луговыми  степями  в  сочетании  с зарослями  из  таволги  зверобоелистной.  1416. с  солонцоволугово
степными 2членными  комплексами.  17. с пустынностепными  3членными  комплексами. 

1.3. Гидроморфиые  луговые  и  луговоболотные.  Древнеозерные  и  остаточноэрозионные 
впадины  лиманов  (Ь   2,03,0 м):  18. с разнотравногапофитнозлаковыми  лугами.  1921. с  солонцово
луговыми 2членными  комплексами. 22. с заболоченными  лугами. 

2. Полупустынные  г е о с и с т е м ы  р е ч н ы х  долин 
2Л. Аетоморфиые  и  полугидроморфпые  пустынностепные  и  солонцовопустынно

степные.  Первая  надпойменная  терраса:  2324. с  солонцовопустынностепными  2членными  ком
плексами.  25. с  луговопустынностепными  2членными  комплексами.  2629. с  пустынностепными 
3членными  комплексами. 

2.2. Полугидроморфпые  лугоеостешше  и  солопцоеолугоеостепные.  Остаточные  озерно
старичные  понижения  и староречья  ( Ь   1,01,5 м)  на  первой  надпойменной  террасе:  30. с  луговыми 
степями.  3134. с  солонцоволуговостепными  2членными  комплексами.  35. с  солонцоволугово
стенными  3членными  комплексами. 

2.3. Гидроморфиые  луговые,  солопцоеолуговые,  лесолуговые,  лугоеоболотные.  Лиманные 
понижения  (Ь   1,02,5  м)  на  первой  надпойменной  террасе:  36. с  галофитными  лугами.  37. с  разно
травнозлаковыми  лугами.  3839. с  солонцоволуговьши  2членньши  комплексами.  Озерно
старичные  понижения  и староречья  ( Ь   1,02,0  м);  40. с  солонцоволугоеыми  2членными  комплек
сами.  41. с заболоченными  лугами.  Пойма:  42. с белотополевыми  уремами;  злаковыми  лугами,  а так
же с галофитными  сообществами на солонцах  луговых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4. 
Ключевой участок  УзенскоБольшелиманского  ландшафта 

Группы  фаций: 

«  .  Степные  и луговостепные  фации 
„  микрозападин:  15. 

»•  „  Пустынностепные  фации 
микроскпонов  к западинам:  69. 
СолонцоБОпустынностепные 
и солонцовопустынные  фации 

 . , '  ,„  микроповышений:  1014. 
Фации  сусликовин:  1517. 

Рис.  4.1.  Узенско

Большелиианский 

ландшафт;  фациальная  структура 

ключевого  участка  (30x50  м) 

с трехчленным  пустынностепным 

комплексом  (составлено  автором) 

Условные обозначения 

Рис.  4.2. Трехмерная  модель 

рельефа  с фациальной  структурой 

ключевого  участка  (30x50  м), 

состоящей  из  трехчленного 

пустынностепного  комплекса 

(УзенскоБольшелиманский 

ландшафт)  (составлено  автором) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5. 
Ландшафтное  районирование  полупустынного  Саратовского  Приузенья 

(составлено  автором) 

Ландшафты  Приузеиского 

ландшафтного  района 

1.  Межузенский 
2.  БагырдайскоБольшеузенский 
3.  УзенскоДюринский 
4.  УзенскоБольшелиманский 

Иптразональные  ландшафты 

5. Малоузенский  долинный 
6. Большеузенский  долинный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6. 

Структура  землепользования  в  полупустынном  Саратовском  Приузенье  и  ареалы 

негативных  природных  и  антропогенных  процессов  (2010  г)  (составлено  автором) 
10.  занятые  сельскохозяйствен

ными  предприятиями  (ОТФ, МТФ, КФ). 
Участии  с антропогенным  нарушением 

почвеннораспштельного  покрова:  11  око
ло населенных пунктов;  12  вдоль линейных 
объектов  (дорог,  трубопроводов,  каналов, 
ЛЭПИТ.П.). 

Сельскохозяйственные  земли:  13   па
хотные угодья;  14  пахотные угодья орошае
МЬЕ;  15  пахотные  угодья,  подверженные 
процессам  зассшения;  16  пахолные  угодья 
орошаемые,  подверженные  процессам  засо
ления;  17  старозалежные  земли;  18  паст
бища;  19   сенокосы; 20  сенокосы в лиманах 
с  орошением;  21  лиманы,  искусственно  об
водняемые;  22  лиманы,  искусственно  об
водняемые,  подверженные  процессам  засо
ления;  23  лиманы,  искусственно  обводняе
мые,  подверженные  процессам  заболачива
ния. 

24. Земли,  занятые  иадгсстеенныш 
лесными  насаждениями. 

Участки с негативной  натаеленно
стью природных  процессов: 25  овраги; 26 
обрывистые берега рем, оползневые склоны. 

Земли  со  сяпбо  нарушенным  почвенно
растительным  покровом.  Природные  гео
системы: 27  с пустынностенными  сообще
ствами;  28  с  луговочлепными  сообщества
ми; 29  с луговыми сообществами; 30  с лу
говоболотными  сообществами.  Погты:  31
с луговой и луговочлепной  растительностью; 
32  с  древеснокустжниковой  растительно
стью.  Староречья: 33   с  луговой  и лугово
степной  растительностью;  34  с  лугово
бологной растительностью. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7. 
Фациальная  дифференциация  ключевого  участка  (500x500  м)  с  трехчиенным 

пустынностепным  комплексом  в  БагырдайскоБольшеузенскгом  ландшафте  (2010  г.) 

(составлено  автором) 

ш 
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^  га  и  ип 
[т  га  а  а 

иа  ьи  т 
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ТЕ Е! г»!  ж 

Объекты,  эксплуатация  которых  сопровождается 
антропогенным  нарушением  биоты,  почв  и  почвообра
зуюищх  пород:  1    кладбища;  2   карьеры;  3   свалки;  4  
скотомогильники; 5  площадки с остатками удобрений, кор
мовых добавок для скота, ядохимикатами. 

Земли,  занятые  хозяйственной  застройкой:  6   про
мышленная застройка; 7  прочие хозяйст венные строения. 

Земт,  занятые  селитебной  застройкой:  8  городские 
поселения; 9  сельские поселения. 

Группы  фаг{т: 

1   пустынностепные  фации 
микросклонов  к западинам; 
2   солонцовопустынностепные 
фации  микроповышений 
с  сусликовинами; 
3   луговостепные  фации 
микрозападин  со  злаковоразнотравной 
растительностью  и зарослями  спиреи; 
4   луговостепные  и степные  фации 
микрозападин  с тонконогово
житняковопырейными  сообществами. 
5   Скотобойные  тропы. 

Условны« обозиачения 
г г  ГаЛ 
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