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АННОТАЦИЯ 

 

В данном исследовании автором проведен анализ системы управления особо 

охраняемых природных территорий (далее ООПТ) Юга Тюменской области, в результате 

чего был выявлен ряд проблем. Также автором рассмотрены полученные данные  прежних 

лет. Многие исследователи пришли к выводу, что для решения сложившихся проблем в 

системе управления ООПТ необходимо ее совершенствование. Эффективным 

инструментом по улучшению данной системы являются методы геоэкологической оценки.   

В работе применены бальные методы для выявления геоэкологической оценки 

особо охраняемых природных территорий Юга Тюменской области. В ходе работы были 

проведены плевые и камеральные исследования. Натурные обследования ООПТ 

способствовали верификации имеющихся данных. Геоэкологическая оценка помогла 

максимально точно оценить современное состояние ООПТ Юга Тюменской области, так 

как  методы оценки использовались с учетом всех особенностей исследуемой территории. 

На основе полученных данных даны рекомендации, позволяющие найти подход к 

ликвидации экологических проблем на данных территориях.   

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, геоэкологическая 

оценка, Юг Тюменской области, бальные методы, экологическое состояние территорий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема сохранения биоразнообразия и естественных природных ландшафтов 

охватывает всю планету. Создание сети особо охраняемых природных территорий (далее 

ООПТ) является главным фактором в решении этой проблемы, но для этого необходима 

эффективная система управления ООПТ.  К сожалению, имеющееся управление не всегда 

справляется с задачей и имеет пробелы в своих составных частях. Задача человечества 

выявлять слабые места в системе управления, чтобы не допустить исчезновения редких и 

исчезающих видов флоры и фауны, утраты ресурсов и функций естественных 

ландшафтов. 

Для выявления экологического состояния ООПТ необходим комплексный подход. 

Такую возможность дают методы геоэкологической оценки, так как позволяют сравнивать 

и сопоставлять влияния разных факторов на один объект.   

Актуальность исследования   заключается в необходимости проведения 

геоэкологической оценки сети ООПТ, позволяющей оптимизировать систему ее 

управления. 

Цель работы: провести геоэкологическую оценку ООПТ Юга Тюменской области 

для разработки управленческих решений в отношении сети ООПТ.  

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:  

1. Исследовать имеющиеся методы оценки состояния особо охраняемых 

природных территорий в Российской Федерации.  

2. Оценить систему управления  ООПТ  на примере Юга Тюменской области. 

3. Провести геоэкологическую оценку всех особо охраняемых природных 

территорий Юга Тюменской области. 

Объект исследования: сеть особо охраняемых природных территорий Юга 

Тюменской области. 

Предмет исследования: геоэкологическая оценка  особо охраняемых природных 

территорий Юга Тюменской области. 

Защищаемые положения: 

1. Эффективность метода геоэкологической оценки состоит в том, что методика 

является синтезом различных областей наук. 

2. Имеющаяся система управления ООПТ в Тюменской области неэффективна, так 

как используются неэластичные оценки.  Для существующих проблем необходим 

комплекс мероприятий по устранению данных пробелов. 
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3.  Одним из инструментов решения проблем в системе управления ООПТ является 

геоэкологическая оценка, апробированная для территории Юга Тюменской области. 

Отнесение ООПТ к группам оценок поможет выявить текущее состояние территорий для 

возможности разработки управленческих решений.  

Методика исследования представлена аналитическим, описательным, 

сравнительным, оценочным, аналитико-статистическим, математическим и 

картографическим методами. 

Научная новизна работы. Методика и рекомендации разработаны для территории 

Тюменской области. 

Практическая значимость работы. Полученные данные могут быть 

использованы в работе органа государственной власти компетентного в отношении 

ООПТ. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения и 

трех глав основного текста, заключения, библиографического списка использованной 

литературы. Структура работы отражает цель и задачи исследования. Во введении 

обосновывается актуальность, ставятся цели и задачи. В первой главе приводится обзор 

различных методов исследования территорий, в том числе, ООПТ. Во второй 

рассматривается система ООПТ на примере Тюменской области. Третья глава посвящена 

геоэкологической оценке особо охраняемых природных территорий.  

Содержание работы изложено на 56 страницах машинописного текста, включает 

список использованных источников и литературы и приложение.  
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1 Подходы к определению экологического состояния территории 

  

В современном мире большое внимание уделяется экологическому состоянию 

территории. В законодательной базе Российской Федерации установлен ряд показателей,  

в раках которых окружающая среда является безопасной для людей и животных, выход за 

границы таких показателей несет вред здоровью и жизни всего живого.  

Изучение влияния химических, физических и биологических негативных 

антропогенных факторов на окружающую среду и подход к данной проблеме одна из 

важнейших тем человечества. Очень важно выявить источник воздействия, а также 

уровень терпимости территории к такому фактору, без ее патологических изменений, т.е. 

если самовосстановление территории будет под угрозой, то начнется деградация ее 

составных частей.  

 В своей работе Бузмаков С. А., Воронов Г. А. пишут, что изменение экосистем под 

влиянием антропогенной нагрузки, ведет к необратимым состояниям. Территория теряет 

саморегуляцию, и если из ее цепи выпадает хоть одно составное звено, то нарушается все 

ее динамическое равновесие [15].  

Петрищев В. П. и Дубровская С. А. утверждают, что урбанизация создает 

искусственную среду, естественный ландшафт подвержен кардинальному изменению. По 

этой причине,  так важно устанавливать текущее состояние территории, для того, чтобы  

своевременно предпринять   ликвидационные меры [39].  

На данный момент единого подхода к определению экологического состояния 

территории не существует. Разными исследователями  приводятся различные методики, 

но все они основаны на комплексной оценки территории. 

Так Копылов И.С. в своей работе пишет, что для рационального 

природопользования на любых территориях требуются знания объективной и 

комплексной экологической оценки состояния природной среды. Интегральная оценка 

состояния природной и геологической среды является сложнейшей геоэкологической 

задачей, находящейся в методико-методологической цепочке: системный подход → 

системный анализ → интегральная оценка. Сложность ее заключается в слабой 

разработанности научно-концептуальной базы геоэкологии и недостаточном 
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практическом опыте в разных природно-территориальных, геолого-техногенных и 

ландшафтно-геохимических условиях. Так как нет единого интегрального показателя 

экологического состояния в природе, то критериями оценки экологического состояния 

природных сред и экосистем служит ряд биоиндикационных, пространственных и 

динамических показателей, а интегральная оценка осуществляется на основе 

определенного числа наиболее значимых показателей [25].   

 

1.2 Методы исследование экологического состояния территорий  

 

Для решения экологических проблем необходим комплексный подход.  

Комплексная оценка территории в работах многих авторов - это не что иное, как 

проведение исследования по определенному количеству основных параметров.  

Так,  например, в исследование  комплексной  геоэкологической оценки 

состояния территории г. Волгограда Кирилловым С.Н. и Половинкиной  Ю.С. предложена 

методика проведения геоэкологической оценки состояния территории, состоящая из 

синтеза имеющегося опыта исследования разных авторов в этой области. Оценка 

базируется на данных картографического материала, метода балльных оценок и 

сравнительного анализа [23].   

Кочуров Б.И. разработал и предложил методику на основе бального метода. В 

своей монографии  [26] автор приводит метод бальной оценки, с помощью которого 

можно сопоставлять влияние нескольких факторов на один объект. Количество 

параметров и максимальный балл определяется исследователем.  Данная методика легко 

применима к различным территориям, что верифицирует полученные данные. 

Детально метод бальных оценок был применен в диссертационной работе по 

геоэкологической оценке ООПТ Ростовской области на соискание ученой степени  

кандидата географических наук Хибухиной Т.Ю. (Приложение А).  Для оценки ООПТ по 

показателю разнообразия растительных сообществ использовалось количество 

растительных сообществ в их границах: одно растительные сообщество – 1 балл, два 

растительных сообщества – 2 балла, 3 растительных сообщества – 3 балла, 4 и более 

растительных сообществ – 4 балла.  Для оценки научно-познавательной ценности  ООПТ 

использовался ряд показателей:  наличие типичных и «краснокнижных» растений или 

животных (1 балл); наличие типичных и «краснокнижных» растений и животных, 

уникальных объектов (2 балла); наличие типичных растений и животных, 

«краснокнижных» растений и/или животных, уникальных объектов (3 балла); наличие 

типичных растений и животных, «краснокнижных» растений и/или животных, редких 
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(единственное местообитание видов в области), уникальных объектов (4 балла). Шкала 

оценки сохранности: хорошая (площадь нарушенности природных комплексов и объектов 

составляет от 0 до 5%), удовлетворительная (нарушено от 5 до 20%), критическая 

(нарушено от 20 до 50%) и кризисная (нарушено более 50%).  В зависимости от площади 

проявления антропогенного воздействия автором была разработана шкала оценки: 

незначительное, умеренное, существенное и кризисное  [49]. 

С помощью методов бальной оценки Мовсесова В.В. с соавторами, 

проанализировав наиболее важные экологические проблемы составляющих окружающей 

среды, смогли создать карту-схему комплексной  геоэкологической оценки на 

данной территории,  выделили  области с градацией степени загрязнения и выявили 

участки с особо критическим экологическим состоянием   [34].  

С.А. Кырова, И.С. Швабенланд, В.В. Кыров пишут, что оценка геоэкологической 

обстановки территории необходима для ведения рационального производства и создания 

наиболее благоприятных условий для проживания людей, а также сохранения здоровья 

населения. Техногенная нагрузка определяется степенью прямого и косвенного 

воздействия людей и результатов их жизнедеятельности на природу в целом или на ее 

отдельные комплексы и элементы (ландшафты, объекты и системы живой и неживой 

природы). Техногенная нагрузка - это результат хозяйственной деятельности, который 

способствует негативным изменениям окружающей среды и включает в себя:  

- природопользование (трансформацию и нарушение земель, добычу полезных 

ископаемых, использование вод,  изъятие компонентов флоры и фауны и т.д.); 

- эмиссию отходов в окружающую среду (выбросы вредных веществ в воздух 

промышленными, коммунальными, бытовыми, энергетическими предприятиями и 

различными видами транспортных средств, сброс сточных вод в поверхностные водоемы, 

размещение твердых отходов, загрязнение почв и подземных вод опасными химическими 

соединениями) [30].    

Геоэкологические методы дают возможность определить территории, 

соответствующие различным уровням антропогенной нагрузки. Сопоставить в 

процентном соотношении области с благоприятными 

экологическими условиями, неблагоприятными, а также выявить зоны с 

катастрофическим экологическим состоянием.  Такие результаты анализируются вместе с 

данными медицинской статистки. Выявляется закономерность наиболее неблагоприятных 

экологических территорий с высокой степенью заболеваемости населения [4].  
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1.3 Оценка состояния особо охраняемых природных территорий   

 

Создание особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) является 

главным фактором в сохранении биологического разнообразия. Обсуждение данного 

вопроса было поднято в 1992 году на конференции по охране окружающей среды в Рио-

де-Жанейро. Большое внимание было уделено сохранению биоразнообразия, в частности, 

принята «Конвенция о сохранении биоразнообразия», которую подписали более чем в 150 

странах, в том числе и Россия. 

Целями настоящей Конвенции, к достижению которых надлежит стремиться 

согласно ее соответствующим положениям, являются: 

- сохранение биологического разнообразия; 

- устойчивое использование его компонентов; 

- совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с 

использованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого 

доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих 

технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем должного 

финансирования [11, 29].  

Многие авторы исследуют данные территории с позиции наиболее подверженных 

антропогенному воздействию.  

Чумаченко А. Н. и Шляхтин Г. В. пишут, что особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) во всем мире являются одним из самых эффективных способов 

сохранения первозданной природы, позволяющих полностью или частично изъять из 

хозяйственного использования земли и сохранить на них естественное биологическое и 

ландшафтное разнообразие [50].   

Токарчук С. М.  в своей работе пришла к выводу, что эффективность сети ООПТ в 

связи с целью необходимости сохранять природные комплексы определяется степенью её 

репрезентативности в отношении разнообразия природных комплексов и объектов, а 

также режимом содержания ООПТ,  который должен ослаблять негативное антропогенное 

воздействие на территории. Сеть ООПТ региона должна быть репрезентативной 

относительного всего природного разнообразия региона на экосистемном уровне [48].   

Исследованиями ООПТ Тюменской области занимались различные авторы. 

Солодовников А. Ю. провел анализ ООПТ Тюменской области, выявил резервные 

участки под данные территории, привел характеристики заповедников области, на 

территории которых сохранились естественные природные ландшафты, где можно 
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увидеть большое видовое разнообразие растений и животных, входящих в Красные книги 

Российской Федерации и Тюменской области, а также в международные Красные списки. 

Автор сделал вывод, что процесс образования ООПТ развивается, в ближайшие годы на 

территории области появится ряд новых охраняемых природных территорий [44].       

В Федеральном законе от 14.03.1995 "Об особо охраняемых природных 

территориях"  сказано, что государственные природные заповедники относятся к особо 

охраняемым природным территориям федерального значения. В границах 

государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном 

состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом [1]. В этом случае у 

владельцев территорий, изъятых для присвоения особого статуса, возникает ряд 

экономических проблем. Единой системы исчисления убытков для данной ситуации не 

существует. Но Щукина В. Н., Голякова Ю. Е., Малышкина И. А. предложили в своей 

работе по формирование особо охраняемых природных территорий, метод расчета 

упущенной выгоды собственников земельных участков на Юге Тюменской области [51].    

 Кряхтунов А. В., Богданова О. В., Черных Е.Г. рассматривают в своей работе 

проблемы сохранения особо охраняемых природных территорий на примере памятника 

регионального значения лесопарк «Затюменский» г. Тюмени [28]. 

Главной задачей ООПТ остается сохранение биоразнообразия. В работах [18], [46], 

[32] авторы проводили исследования по изучению флоры и фауны ООПТ Тюменской 

области.    

Для выполнения своих задач ООПТ должны имеет развитую сеть. Структурировать 

и распределять ООПТ на территории одного субъекта РФ так, чтобы их назначение было 

максимально эффективным, у органов исполнительной власти зачастую вызывает 

затруднения. В своей работе М.А. Ланг предлагает геоэкологическое проектирование 

территории, которое имеет рациональный подход и  учет всех факторов [31].  

В исследовании Ребик Е.П. был выявлен ряд пробелов в системы управления 

ООПТ Тюменской области. Автором были даны рекомендации для решения 

существующих проблем [40].   

 

Выводы 

 

1. В настоящее время большой проблемой является загрязнение окружающей 

среды. Экологическое состояние территорий играет главную роль, так как, в конечном 
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счете, влияет на благополучие и здоровье человека. Данная проблема не обошла и ООПТ. 

Многие исследователи разрабатывают методы оценки таких территорий.  

2.  Наиболее эффективным, по нашему мнению, является метод геоэкологической 

оценки, благодаря тому, что основан на интеграции различных областей наук. Данный 

метод применим к любым территориям и параметрам. 

3. Проблема подхода к определению экологического состояния ООПТ остается 

важным вопросом, потому что негативное воздействие способно неизбежно изменить 

естественный ландшафт. Один из подходов к такому определению является метод 

бальной оценки.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

2.1 Общие принципы 

 

Развитие сети особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) является 

одним из инструментов обеспечения долгосрочного сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия, как на государственном, так на региональном и 

международном уровнях. Регулирование отношений в сфере особо охраняемых 

природных территорий в России, в первую очередь, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях». 

Дополнительными регуляторами выступают Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды», Земельный кодекс Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. Отношения, возникающие при 

пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо 

охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Имущественные отношения в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий, организации и функционирования государственных природных 

заповедников и других природоохранных учреждений регулируются гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено федеральным законом [2,4]. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» (1995), под особо охраняемыми природными территориями 

понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, и, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой 

охраны [1]. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. Система управления ООПТ федерального значения 

осуществляет Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

регионального значения - соответствующими подразделениями регионов [35].  
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С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий 

различают следующие категории ООПТ: 

 − государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 

 − национальные парки; 

 − природные парки; 

 − государственные природные заказники;  

− памятники природы;  

− дендрологические парки и ботанические сады. 

Особенности организации ООПТ [2,6]: 

1. ООПТ могут иметь уровень федерального, регионального, местного и 

международного значения (либо входить в состав ООПТ международного значения). 

Органы власти компетентные в отношении данных территорий имеют право 

устанавливать порядок их использования и охраны, выделять иные категории ООПТ. 

2. Органы государственной власти субъектов РФ вправе принимать решения о 

резервировании и ограничении хозяйственной деятельности на землях, которые 

предполагается объявить ООПТ. 

3. ООПТ могут входить в состав земель других категорий, а не только находиться в 

составе земель особо охраняемых территорий. 

4. В случае если необходимо изъятие (выкуп) земельных участков для образования 

ООПТ, законом разрешается такое изъятие (выкуп) у собственников, землевладельцев или 

землепользователей. 

5. Для дополнительной защиты природных территорий от воздействия 

неблагоприятных факторов на прилегающих к ним земельных участках и акваториях 

создаются охранные зоны, где вводится особый режим природопользования.  

6. Особый режим ООПТ рассматривается при разработке градостроительного 

плана местности и правил землепользования и застройки [2,5,6,].  

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территории 

ООПТ запрещается или ограничивается любая деятельность или воздействие, если это 

противоречит целям создания ООПТ или может нанести вред природным комплексам и 

объектам.   

 Виды деятельности, запрещенные на ООПТ, определяются категорией охраняемой 

территории. Примером запрещенного воздействия являются:   

- любые виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода; 

- деятельность, нарушающая почвенный покров; 

- размещение любых видов отходов, сточных вод; 
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- предоставление земельных участков под застройку; 

- хранение и применение всех видов ядохимикатов, удобрений и др. [6]. 

Государственное управление и государственный контроль в области организации и 

функционирования территорий государственных природных заказников, памятников 

природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов регионального значения, последние регулируются Федеральным 

законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» [6],  осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и специально уполномоченными на то государственными органами 

Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды. Управление 

государственными природными заповедниками осуществляется федеральными 

государственными бюджетными учреждениями [1]. 

Управление и контроль в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий местного значения осуществляются органами 

местного самоуправления. 

В государственный кадастр особо охраняемых природных территорий входят 

сведения о данных территорий, их географическое положение и границы, режим особой 

охраны на этих территориях, а также ценность этих объектов. Государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий необходим для оценки состояния природно-

заповедного фонда, определения перспектив развития сети ООПТ, повышения 

эффективности государственного контроля над соблюдением соответствующего режима, 

а также учета данных территорий при планировании социально-экономического развития 

регионов. Порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий устанавливается Правительством Российской Федерации [7]. 

Рассмотрим систему управления ООПТ на примере Тюменской области.  

На юге Тюменской области к особо охраняемым природным территориям 

относятся заказники федерального и регионального значения, памятники природы, водно-

болотные угодья, имеющие статус международного значения, полигон экологического 

мониторинга.  Для необходимости сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия и обеспечения экологической стабильности региона в области создана и 

развивается система особо охраняемых природных территорий [6,8]. 

На 01.01.2019 на территории Юга Тюменской области находится 98 ООПТ (36 

заказников, 61 памятник природы и полигон экологического мониторинга) регионального 

значения  и два заказника федерального значения. Кроме того,  на территории области для 

создания ООПТ зарезервировано 28 земельных участков [9].  
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Рисунок 1- Карта-схема ООПТ Тюменской области. 

Источник: ВКР Ланга М.А. «Геоэкологическое проектирование сети ООПТ 

Тюменской области» [31]. 

 

Задачи и особенности режима особой охраны конкретной ООПТ определяются 

положением о нем, утверждаемым Правительством Тюменской области в соответствии с 

действующим законодательством [1,6,8]. 

Государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ 

осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области (далее - 

Департамент). Полномочия по осуществлению государственного контроля в области 

организации и функционирования ООПТ возлагаются на должностных лиц департамента 

недропользования и экологии Тюменской области, осуществляющих государственный 

экологический контроль [6,38]. 

При осуществлении государственного контроля Департамент в пределах своей 

компетенции взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации 

в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, другими заинтересованными 
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органами государственной власти, органами исполнительной власти Тюменской области, 

а также с общественными объединениями и гражданами. Лица, осуществляющие 

государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ 

регионального значения, в пределах своей компетенции обязаны самостоятельно и (или) 

во взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Прокуратуры Российской Федерации и иными правоохранительными органами, а также 

должностными лицами территориальных подразделений органов государственной власти, 

выполняющих функции государственного контроля в области охраны окружающей среды 

и природных ресурсов, систематически осуществлять проверки соблюдения физическими, 

юридическими и должностными лицами установленного режима хозяйственного 

использования территории ООПТ регионального значения, а также соблюдения 

законодательства об ООПТ [6,7]. 

 

2.2 Анализ проблем системы управления особо охраняемых природных 

территорий 

 

Для определения слабых мест в системе управления ООПТ, рассмотрим некоторые 

работы авторов, изучающих данную проблематику в различных регионах России. 

В своих трудах Тихонова Т.В. [47] отметила системные проблемы в управлении в 

Республике Коми. Ей было выявлено, что система ООПТ Республики Коми нуждается в 

реструктуризации, так как сохранение ландшафтов во всех природных зонах региона 

неэффективно, кроме того, республика нуждается в улучшении охраны и управления. Для 

решения данных проблем необходимо усовершенствовать законодательную базу в сфере 

создания, системы управления и функционирования ООПТ, для этого необходимо 

принять федеральные и региональные соглашения по регулированию данного вопроса. 

Также ей был сделан вывод, что все модельные заказники не получают финансирования, 

поэтому  рассмотрение распределения денежных средств является неотъемлемой частью в 

системе управления ООПТ.     

Русецкая и Дмытерко в своей работе [42], как и многие авторы, пришли к 

заключению, что в Российской Федерации во многих  регионах (в том числе в Иркутской 

области) на данный момент  система  ООПТ не обеспечивает надежной основы 

сбалансированного устойчивого управления природопользованием. Исследователи 

утверждают, что для исключения потери уникальных природных комплексов и объектов, 

биоразнообразия, экосистем в целом и нарушения экологического равновесия, в 

большинстве регионов страны необходимо совершенствование законодательной базы для 
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ООПТ. Необходима  разработка научных основ заповедного дела, направленных на 

охрану, рациональное использование и восстановление природных богатств, 

соответствующей эколого-экономической политики, реализуемой через создание, 

использование и развитие особо охраняемых природных территорий.   

В своем исследовании [21]  Имыкшенова Э.Б. выявила, что для эффективного 

управления ООПТ в России необходимо: 

- наладить территориальную организацию использования земель в границах ООПТ 

(землеустройство, планировка, функциональное зонирование);  

- установить правовой  статус  земель (собственность, пользование, аренда, 

сервитуты);  

- четко  определять направления и вид  использования земель; 

- ужесточить режим контроля над состоянием и использованием земель;  

- проводить анализ   природного и экономического состояния данных территорий;  

- повысить уровень информационного обеспечения органов государственного и 

муниципального управления. 

В Тюменской области также были проведены работы по изучению системы 

управления ООПТ. В изучении данных по заказнику «Таповский» Тюменской области, 

автор пришел к выводу, что имеются  разночтения в нормативно-правовой базе, местные 

жители не осведомлены о наличии заказника, а большая территория затрудняет охрану 

данной ООПТ [33]. 

В трудах С.Н. Гашева [17] сделан вывод о том, что существующая система ООПТ 

на Юге Тюменской области не имеет определенной структуры и систематизации, так как 

ориентирована только на охрану уникальных компонентов среды и не нацелена  на 

поддержание экологически устойчивого состояния типичных местообитаний; данная 

система не имеет единой интеграционной сети; не охраняется в той мере, в которой 

должна, а поэтому для выполнения функций по охране редких видов растений и 

животных и их местообитаний нуждается в существенной модификации. Хотелось бы 

отметить, что автор подчеркивает тот факт, что необходимо создание новых ООПТ, в том 

числе более высокой категории. Так как на данный момент на территории Юга 

Тюменской области нет ни одного заповедника.   

2.3 Систематизация сведений по особо охраняемым природным 

территориям Тюменской области. 

 

При исследовании системы управления ООПТ Тюменской области, нами был 

выявлен ряд существенных проблем: 
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1. Отсутствие географической систематизации. 

При исследовании картографических баз данных, столкнулись с архаичной 

проблематикой, когда все работы ведутся в рамках узкого ведомственного подхода. Карты 

ООПТ только региональные. Описание объектов недостаточно полноценно. Отсутствие 

ландшафтных карт говорит о том, что объекты ООПТ не рассматриваются дистанционно, 

и комплексные оценки не проводятся.  

Так как, во-первых, данные карты дают представления о морфологических 

особенностях ООПТ (о количественных и качественных характеристиках). А во-вторых, 

помогают решить оценочные, констатационные и прогнозные вопросы. 

2. Межведомственная разобщенность.  

Четких границ ОППТ не обнаружено, данных по ООПТ федерального и 

международного значения нет. Это подтверждает тот факт, что ведомственные и 

подведомственные органы исполнительной власти не обмениваются информацией по 

объектам. Это несет путаницу и невозможность точно определять территории и границы 

ООПТ. 

3. Нет единого картографического свода (региональные, федеральные, 

международные) 

Можно отметить тот факт, что нет конкретных  географических данных по водно-

болотным угодьям (ВБУ) международного значения (данные объекты входят в состав 

заказников регионального значения) [12]. 

4. Нет результатов экологического и культурного мониторинга 

Отсутствуют какие-либо данные о первоначальном состоянии ООПТ.  

По каким характеристикам данная территория была взята под охрану? 

Увеличилось или уменьшилось антропогенное воздействие на данный момент?  

Так же, уместно будет подчеркнуть тот факт, что на территории данной ООПТ 

находится археологический музей-заповедник.   

5. Нет просматривающейся динамики изменений (восстановление 

биоразнообразия, почв, состояние атмосферного воздуха и т.д.) 

Для реализации задачи ООПТ необходимо наблюдать динамику изменений. 

Очевидным являлось бы исследование животного и растительного мира, но ничего 

подобного, к сожалению, не имеет место быть.  

Сравнительные и описательные данные отсутствуют, что несет непонимание 

важности и масштаба проблемы сохранения данного объекта. 

6. Остаточное финансирование 



19 

 

Приведем такой пример. На графике (рисунок 2)  показано планирование 

финансирования ООПТ с 2016 по 2020 гг.  

 

Рисунок 2 - Планирование финансирования ООПТ регионального значения Юга 

Тюменской области с 2016 по 2020 гг. (составлено автором)   

 

На графике синей линией показано изменение финансирования в тыс. руб., 

бордовой линией - изменение доли площади ООПТ в площади региона в %.  

Видно, что финансирование сокращается  (более чем на 10%), в то время как, 

площадь ООПТ должна быть увеличена к 2020 в два раза!   

Возникает вопрос, как такое возможно? 

Резюмируя вышеизложенный анализ и учитывая исследования данной 

проблематики другими авторами,  приведем некоторые предложения для системы 

управления ООПТ, для улучшения результативности их назначения: 

1. Проработать, внести дополнительные  пункты в кадастр ООПТ 

(усовершенствовать картографическое представление по каждой ООПТ и создать схему 

по всем ООПТ, в том числе, дать представления о заказниках федерального значения)  

2. Наладить межведомственную организацию. 

3. Создать ландшафтные карты по каждой ООПТ 

4. Проводить мониторинг в пределах каждой ООПТ. 

5. Проводить исследования. Брать пробы, вести учет биоразнообразия (для 

наблюдения динамики изменений или отсутствие таковой). 
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6. Пересмотреть систему финансирования [40]. 

 

Выводы 

 

1. Для сохранения биологического разнообразия и естественных природных 

ландшафтов необходимо развивать сеть ООПТ.  

2. В существующем законодательстве имеется ряд пробелов, что делает систему 

управления особо охраняемых природных территорий неэффективной.  Данная проблема 

поднималась в исследованиях многих  авторов. 

3. Анализ системы управления ООПТ юга Тюменской области показал, что 

существует ряд слабых мест, из-за которых цель образования данных территорий не 

реализуется. Дан перечень мероприятий для улучшения результативности назначения 

ООПТ. 
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ГЛАВА 3. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

3.1 Методика геоэкологической оценки 

 

В работе были исследованы ООПТ юга Тюменской области.  Для этого были 

использованы кадастровые дела данных ООПТ, спутниковые данные, ландшафтные 

карты, визуальные обследования ООПТ.  

Для исследования была взята  методика геоэкологической оценки ООПТ, на основе 

бального метода, разработанного и предложенного Кочуровым Б.И. [26], используемая в 

работе Хибухиной Т.Ю. [49]. В своем исследование мы опирались на данную методику, 

т.к. считаем, что она максимально эффективна для анализа ООПТ. Также нами были 

внесены некоторые изменения  с учетом региональных особенностей обследуемой 

территории.     

В целях геоэкологической оценки состояния ООПТ Тюменской области, были 

проанализированы следующие показатели: разнообразие растительных сообществ 

(экосистем), научно-познавательная ценность, сохранность (современное состояние 

территории)  и негативное антропогенное воздействие на ООПТ.  

Для оценки научно-познавательной ценности  ООПТ использовался ряд 

показателей: наличие видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Тюменской области (1 балл);  наличие видов растений и животных, занесенных в Красные 

книги Тюменской области и Российской Федерации (2 балла); наличие на ООПТ 

единственных местообитаний «краснокнижных» видов в Тюменской области и/или 

растений и животных, нуждающихся в дополнительном наблюдении и изучении (3 балла); 

наличие  уникальных природных комплексов и объектов и/или видов, внесенных в списки 

МСОП  или входящие в состав ВБУ (4 балла).                                                                                   

Показатель сохранности ООПТ отражает современное состояние природных 

комплексов и объектов в зависимости от площади нарушенности естественной 

растительности ООПТ. Например, заказник «Гузенеево» не имеет развитой структуры 

(автодорог, ЛЭП и т.д.),  антропогенная трансформация минимальна (менее 5%), что 

говорит о высокой степени его сохранности.  
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Исходя из имеющейся методики геоэкологической оценки и внесенных нами 

изменений, апробированных для юга Тюменской области, была разработана шкала 

геоэкологической оценки ООПТ (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Шкала геоэкологической оценки ООПТ. Составлена автором на основе 

методики Хибухиной Т.Ю.  

Оцениваемый 

признак 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Разнообразие 

экосистем 

Наличие 1 

вида 

экосистемы 

Наличие 2 

видов 

экосистем 

Наличие 3 видов 

экосистем 

Наличие 4 и 

более видов 

экосистем 

Научно-

познавательна

я ценность 

Наличие 

видов 

растений и 

животных, 

занесенных в 

Красную 

книгу 

Тюменской 

области 

Наличие 

растений и 

животных 

занесенных в 

Красные книги 

Тюменской 

области и 

Российской 

Федерации 

Наличие на ООПТ 

единственных 

местообитаний 

«краснокнижных» 

видов в Тюменской 

области и/или 

растений и 

животных, 

нуждающихся в 

дополнительном 

наблюдении и 

изучении 

Наличие  

уникальных 

природных 

комплексов и 

объектов и/или 

видов, 

внесенных в 

списки МСОП  

или входящие в 

состав ВБУ 

Сохранность Критическая 

(нарушено 

более 50 %) 

Кризисная 

(нарушено 20-

50%) 

Удовлетворительна

я (нарушено 5-20%) 

Хорошая 

(нарушено до 

5%) 

Негативное 

антропогенное 

воздействие 

Критическое 

(ООПТ 

постоянно 

посещается 

людьми, 

замусорена, 

присутствуют 

следы 

кострищ или 

пожаров, 

насаждения 

повреждаются

, много 

стихийных 

троп, 

почвенный 

покров 

уплотнен) 

Существенное 

(присутствуют 

следы 

посещения 

ООПТ 

населением, 

местами 

прослеживаетс

я 

замусоривание, 

много 

стихийных 

троп, 

распашки, 

рубки 

насаждений) 

Умеренное 

(присутствуют 

следы посещения 

ООПТ населением, 

имеются стихийные 

тропы, 

сенокошение) 

Незначительно

е 

(присутствуют 

следы 

посещения 

ООПТ 

населением, 

умеренный 

сбор 

дикоросов) 
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3.2 Натурные обследования особо охраняемых природных Юга 

территорий Тюменской области 

 

Для решения поставленных задач нами были проведены полевые работы. Данные 

работы проводились на территориях  памятников природы «Лесопарк Затюменский» и 

«Лесопарк им. Гагарина», и заказника «Лебяжье», находящихся в Тюменском районе.   

Для полевых работ был выбран 2-й квартал, середина апреля, т.к. в это время года 

нет препятствий  в виде атмосферных осадков, и основная масса талой воды уже ушла. В 

данный период времени нет пожарной опасности, поэтому все работы были проведены без 

каких-либо затруднений.  

Перед выездом был подготовлен план исследования, а также разработана карта-

схема местности (рисунок 3). 

План составлен для понимания и объективного осмотра данных территорий.  

Основные показатели, которые должны были быть отражены в натурном 

обследовании, являются основой для методики геоэкологической оценки, а именно: 

1. Количество экосистем. 

2. Экологическое состояние единиц ООПТ. 

3. Уровень негативного антропогенного воздействия. 

Все показатели были подтверждены фактографическими материалами, а именно 

фото-видеосъемками.  

Карта-схема была взята с геопортала Тюменской области [37]  в разделе 

«экология», где приведен перечень ООПТ регионального значения юга Тюменской 

области. На карте-схеме были отмечены локальные участки, в которых проводилась фото 

и видеосъемка (рисунок 3). Участки были определены с точки зрения градаций экосистем 

и антропогенной трансформации территорий. Т.е. карта-схема разработана так, чтобы 

была возможность зафиксировать все виды экосистем, а также все участи, где есть какое-

либо изменение естественного ландшафта.  
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Рисунок 3 -  Карта-схема памятника природы «Лесопарк Затюменский»  

(доработана автором на  сайте геопортала Тюменской области [37]).  

 

После сбора фактографического материала, с помощью навигатора 2GIS, была 

получена карта-схема  фактического маршрута (рисунок 4). Данные разработанной карты 

и полученной в ходе исследования сравнивались для проверки выполнения поставленных 

задач.   

 

Рисунок 4 - Карта-схема памятника природы «Лесопарк Затюменский» 

  (получена автором в ходе натурных обследований с помощью программы 2GIS) 

 

Исходя из плана работы, были рассмотрены следующие параметры:  

1. Количество экосистем. 

Для определения  показателя «разнообразие экосистем» обследования проводились 

в 7 основных точках, а также на прилежащих территориях. С помощью космических 
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снимков (геопортала Тюменской области, google снимков) можно увидеть границы 

участков, отличающихся по структуре. Данные отрезки территорий и были взяты за 

основу различия экосистем.    

Было выявлено, что  растительность в лесопокрытой части ПП в верхнем ярусе 

представлена древостоем из березы и сосны обыкновенной (рисунок 5). Во втором ярусе 

преобладает клен, ель, тополь. В подлеске были обнаружены малина, ива, черемуха 

(рисунок 6). Из фотоматериала видно, что участки, не имеющие древесной 

растительности, представлены разнотравьем.  

 

Рисунок 5 - Экосистемы памятника природы «Лесопарк Затюмеский» (верхний 

ярус) (составлено автором)   

 

 

Рисунок 6 - Экосистемы памятника природы «Лесопарк Затюмеский» (второй ярус, 

подлесок) (составлено автором)   
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Нужно отметить, что в памятнике природы «Лесопарк Затюменский» произрастают 

дубы (единственное место в Тюменской области по возобновлению дубов), ясень и вяз. 

Данные породы не встречаются в естественной среде на территории области.  

2. Сохранность 

Такой параметр как «сохранность или современное состояние» был определен в 

камеральных условиях. С помощью космических снимков нами был определен уровень 

трансформации естественного ландшафта. На карте сайта  геопортала Тюменской области 

с помощью вспомогательных инструментов была определена площадь изменения 

естественных комплексов и объектов. Суммировались размеры участков занятые  

тропинками для бега, автодорогами, различными построения, ЛЭП и т.д. Затем 

отталкиваясь от общей площади ООПТ, рассчитывали процент измененной территории. 

В полевых условиях были получены подтверждения, что на территории памятника 

природы «Лесопарк Затюменский» сохранность естественных ландшафтов находится на 

критическом уровне. На территории данной  ООПТ находится большое количество 

построений, лыжная база, спортивная и детская площадки, по всему периметру проложена 

асфальтированная дорожка, кроме того, на границе памятника природы проходит 

трубопровод (рисунок 7).   

  

Рисунок 7 - Трансформация естественного ландшафта в памятнике природы 

«Лесопарк Затюменский» (составлено автором)   

 

Из фото материалов видно, насколько произошедшее инфраструктурное развитие 

изменило природный ландшафт.  

3. Антропогенное воздействие 
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Главным фактором  столь критичного современного состояния памятника природы 

является негативное антропогенное воздействие.  На территории данной ООПТ видны 

участки со сплошными рубками древостоя. Санитарные рубки, где должны были бы иметь 

место, напротив, отсутствуют.   По всему периметру ООПТ невооруженным глазом видно 

замусоривание. На границе памятника природы с улицами города расположились лица без 

определенного места жительства. На нескольких участках территории видны следы 

кострищ (рисунок 8).    

 

  

Рисунок 8 - Негативное антропогенное воздействие на памятник природы 

«Лесопарк Затюменский» (составлено автором)   

 

Необходимо отметить, что на территорию памятника природы заезжают 

транспортные средства, а также имеется асфальтированная дорога, изменившая ландшафт 

ООПТ (рисунок 9).  
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Рисунок 9 - Часть автодороги, проходящей по территории памятника природы 

«Лесопарк Затюменский» (составлено автором)   

 

Так как данная ООПТ находится на территории города, то антропогенное 

воздействие неизбежно. С одной стороны, для населения создаются условия для отдыха 

(тропинки, лыжня,площадки), но тем самым безвозратно меняется естественный 

ландшафт. С другой стороны, из-за удобного посещения памятника природы 

увеличивается количество желающих провести время на его территории и, как следствие, 

образуется большое количество различного мусора, вытаптывается растительный покров, 

уничтожаются составные части ООПТ.  

Как уже было упомянуто выше, ряд авторов [28] пришли к такому же заключению. 

Данный памятник пироды, по их мнению, страдает от высокого негативного воздействия. 

Перенос газового трубопровода, очистка от бытового мусора, запрет вьезда транспортных 

средств на территорию ООПТ являются неотьемлемыми частями решения данных 

проблем.   

Если не предпринять меры по пресечению экологических нарушений, то при такой 

стремительной трансформации территории ПП «Лесопарк Затюменский» потеряет свою 

экологическую эффективность. 

Полевые работы в памятнике  природы «Лесопарк им. Ю.А. Гагарина» были 

выполнены аналогично. Получены следующие результаты:  

1.  ООПТ имеет две состовные части - это лиственный (рисунок 10) и хвойный лес 

(рисунок 11). Основной древесной растительностью является береза  и сосна 

обыкновенная.Также можно встретить подлесок из рябины и ивняка. В целом, 

разнообразие растительных сообществ на данной территории  скудно.  
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Рисунок 10 - Древесная растительность памятника природы «Лесопарк им. Ю.А. 

Гагарина (лиственный лес) (составлено автором)   

 

Рисунок 11 - Древесная растительность памятника природы «Лесопарк им. Ю.А. 

Гагарина (хвойный лес) (составлено автором)   

 

2. Сохранность данной территории максимальна. Присутствуют тропинки от 

посещения людьми, но плотнение почвы умеренное.  

3. Из-за нахождения данной ООПТ в черте города можно обнаружить следы 

бытового мусора (в основном со стороны ул. Дружды). Пластиковые бутылки и пакеты, 

различные упаковки и т.д. (рисунок 12)  
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Рисунок 12 - Следы бытового мусора на территории памятника природы «Лесопарк 

им. Ю.А. Гагарина» (составлено автором)   

 

Данная территория посещается населением, но особого негативного 

антропогенного воздействия выявлено не было (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 - Посещение памятника природы «Лесопарк им. Ю.А. Гагарина» 

населением г. Тюмень (составлено автором)   

 

По результатам натурных обследоаний заказника «Лебяжье» были получены 

следующие данные.  

1. Количество экосистем. 

Данная ООПТ имеет площадь почти 3 тыс. га, в ее состав входят два водных 

объекта (оз. «Лебяжье» (рисунок 14) и оз.  «Тулубаево»), местность представлена 
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низинными и верховными болотами, а также следующими видами растительных 

сообществ (рисунок 15): 

1. Сосняки. 

2. Сосняки с примесью березы.  

3. Ивово-березовые леса. 

4. Осиново-березовые леса. 

5. Луговые и кустарниковые сообщества.  

 

 

 

Рисунок 14 – оз. «Лебяжье» (составлено автором)   

 

 

Рисунок 15- Древесная растительность заказника «Лебяжье» (составлено автором)   

 

Из фотоматериалов видно, что заказник «Лебяжье» обладает различными видами 

экосистем и флористического биоразнообразия.  
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2. Сохранность (современное состояние)  

В ходе полевых работ было выявлено, что на территории данной ООПТ находятся 

ЛЭП, автотранспортная асфальтированная дорога, грунтовая дорога, отель «Усадьба» 

(рисунок 16) на берегу оз. «Лебяжье» (владелец неизвестен). Кроме 2-х этажных гостевых 

домиков  на территории данной «Усадьбы» находятся спортивные площадки. Деревянный 

мост, расположенный на береговой линии водного объекта, входит в границы прибрежной 

защитной полосы. Нарушение режима прибрежной защитной полосы обнаружено не 

было.   

 

Рисунок 17-отель «Усадьба», расположенный на территории заказника «Лебяжье» 

(составлено автором)   

 

Исходя из обследования данной ООПТ, можно сказать, что территория слабо 

нарушена. В остальной части заказника существенной трансформации естественного 

ландшафта выявлено не было.  

3. Негативное антропогенное воздействие.  

Основное антропогенное воздействие приходится на береговую часть оз. 

«Лебяжье» и на  лесную часть, прилегающую к дороге по ул. Червишевский тракт.  

Обнаружено незначительное количество отходов тары и упаковки, потерявшей 

потребительские свойства (рисунок 18).  
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Рисунок 18- замусоривание территории заказника «Лебяжье» (составлено автором)   

 

Также можно отметить, что целостность информационного знака, находящегося на 

обочине асфальтированной дороги, ведущей к оз. «Лебяжье», повреждена (рисунок 19).   

 

Рисунок 19 – нарушение целостности информационного знака на территории 

заказника «Лебяжье» (составлено автором)   

 

Строительство зданий и сооружений на территории заказника запрещены. 

Необходимо установить собственника отеля «Усадьба», для выявления оснований, на 

которых были построены и размещены данные объекты на ООПТ.   

Натурные обследования позволили убедиться в имеющейся информации об ООПТ, 

а также проверить правдивость и сравнить космоснимки с реальной экологической 

ситуацией на данных территориях. Особых отличий обнаружено не было, за исключением 

невозможности проследить по снимкам из космоса наличие бытовых отходов на 
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территориях. Результат полевых работ показал, что  перечень информации, включенный  в 

кадастровые дела и постановления о создании ООПТ не достаточно полон.   

 

3.3 Результаты геоэкологической оценки особо охраняемых природных 

территорий Юга Тюменской области 

 

По результатам обследований ООПТ  были получены характеристики, 

приведенные в Таблицах 2,3 . Каждый показатель получил балл от 1 до 4. Всего получено 

4 показателя, каждый имел максимальную оценку 4.  Далее все баллы по каждой ООПТ 

суммировались. 

Заказники 

Таблица 2 - Геоэкологическая оценка заказников Тюменской  области (баллы) (составлено 

автором) 
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«Абалакский природно-

исторический комплекс» 

4 4 2 2 12 

«Алабуга» 4 4 3 3 14 

«Афонский» 4 4 3 3 14 

«Барсучье» 4 4 4 4 16 

«Белоозерский» 4 4 4 3 15 

«Викуловский» 4 4 3 3 14 

«Гузенеево» 4 2 4 4 14 

«Дубынский» 4 4 2 2 12 

«Ереминский» 4 4 2 2 12 

«Иевлевский» 4 4 2 3 13 

«Кабанский» 4 4 2 3 13 

«Клепиковский» 4 4 3 3 14 

«Комиссаровский» 4 3 3 3 13 

«Куньякский» 4 4 4 4 16 

«Лебяжье» 4 2 3 4 13 

«Мошкаринский» 4 2 3 3 12 
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«Ново-Таповский» 4 4 4 3 15 

«Окуневский» 4 4 2 2 12 

«Омутинский» 4 2 3 3 12 

«Орловский» 4 4 3 3 14 

«Песочный» 4 4 2 2 12 

«Песьяновский» 4 4 3 3 14 

«Поваровский» 4 4 4 4 16 

«Рафайловский» 4 4 3 3 14 

«Северный» 4 4 3 3 14 

«Стершиный, участок № 

1» 

4 4 4 4 16 

«Стершиный, участок № 

2» 

4 4 4 4 16 

«Супринский» 4 4 3 3 14 

«Таволжанский» 4 4 3 3 14 

«Таповский» 4 4 3 3 14 

«Тобольский материк» 4 4 3 2 13 

«Троицкий» 3 4 4 4 15 

«Тукузский» 4 4 4 4 16 

«Тюменский» 4 4 4 3 15 

«Упоровский» 4 2 4 4 14 

«Успенский» 4 4 2 2 12 

«Южный» 4 4 2 2 12 

«Юргинский» 4 4 3 3 14 

 

Максимальное количество баллов (16) получили 6 заказников: «Барсучье», 

«Куньякский», «Поваровский», «Стершиный, участок № 1»,  «Стершиный, участок № 2», 

«Тукузский». Данные ООПТ отличаются высоким уровнем различных экосистем, на их 

территориях находятся большое количество видов, внесенных в Красные книги 

Российской Федерации и  Тюменской области, а также в списки МСОП. Антропогенная 

нагрузка не обременяет данные заказники, а сохранность максимальна.  

15-14 баллов получил 18 заказников. ООПТ в данной группе можно разделить на 

две части. Заказники «Алабуга», «Афонский», «Белоозерский», «Викуловский», 

«Клепиковский»,  «Орловский», «Песьяновский», «Рафайловский», «Северный», 

«Супринский», «Таволжанский», «Таповский», «Тюменский», «Юргинский» имеют 

максимальное количество экосистем и высокую научно-познавательную ценность. 
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Антропогенная нагрузка на данных территориях повышается из-за распашек, 

сельскохозяйственных работ и пожаров.  

Заказники «Гузенеево», «Ново-Таповский», «Троицкий», «Упоровский», напротив, 

имеют минимальное антропогенное воздействие и максимальную сохранность 

естественных ландшафтов, но данные территории не богаты редкими и исчезающими 

видами флоры и фауны.    

В группу с минимальным количеством баллов (12-13) входят 14 заказников: 

«Абалакский природно-исторический комплекс», «Дубынский», «Ереминский», 

«Иевлевский», «Кабанский», «Комиссаровский», «Лебяжье», «Мошкаринский», 

«Окуневский», «Омутинский», «Песочный», «Тобольский материк», «Успенский», 

«Южный». Все ООПТ страдают от высокой степени негативного антропогенного 

воздействия. Сохранность заказников очень нарушена.  

Необходимо отметить, что 97% территорий имеют максимальное количество 

экосистем, а 83% заказников обладают высокой научно-познавательной ценностью. 

Огромная проблема для данных ООПТ - это негативное антропогенное воздействие, 

наносящее вред экосистемам и естественным ландшафтам. Из-за чего территории теряют 

свои уникальные комплексы и объекты, а также  биоразнообразие.  

После анализа данных по заказникам получены три группы геоэкологической 

оценки.   

 

Рисунок 20 - Геоэкологическая оценка заказников Тюменской области 

(составлено автором) 

 

Первую группу с оценкой «хорошо» составляют 27,8 % заказника, их балл равен 

16-15. 

27,80%

47,20%

9%

Группы геоэкологической оценки 
заказников

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
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Во вторую группу входит преимущественное количество ООПТ. Оценку 

«удовлетворительно» имеют 47,2 % заказников от общего количества. Градация баллов в 

данной группе равна 15-14. 

В группу с оценкой «неудовлетворительно»  входит 9% заказников.  Их балл 

минимален и в большинстве случаев составляет  12.  

Из вышеизложенного  видно, что почти все заказники содержат большое 

количество экосистем, имеют важную научно-познавательную ценность, количество 

видов, занесенных в МСОП, Красные книги Российской Федерации и Тюменской области 

велико, на территориях, почти всех, заказников имеются уникальные природные 

ландшафты, многие ООПТ входят в состав ВБУ.  

На заказники, не имеющие максимальные 16 баллов, влияют несколько видов 

факторов.   

Во-первых, большое антропогенное воздействие. Например, распашки и вырубки  

огромных площадей ООПТ,  замусоривание,  эксплуатация коммуникаций (автодороги, 

ЛЭП и др.), сельскохозяйственное использование, сбор дикоросов, браконьерство.  

Во-вторых, пожары, вызванные   как антропогенными факторами, так и 

природными.   

Данное воздействие наносит урон сохранности заказников. Процент данного 

показателя падает до критических отметок.  

Рекомендуем органам, ответственным за данные ООПТ, ограничить антропогенное 

воздействие, усилить контроль на данных территориях, вести мониторинг изменений, 

своевременно отслеживать повышение пожарной опасности. На период действия особого 

противопожарного режима на ООПТ устанавливать особые требования пожарной 

безопасности [3].  

Исходя из полученных данных, были определены области геоэкологической 

оценки заказников Юга Тюменской области (рисунок 15). 
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Масштаб 1:5 000 000 

Рисунок 21 - Карта-схема распределения заказников Юга Тюменской области по 

результатам геоэкологической оценки (составлено автором)   

 

Геоэкологическая оценка показала, что заказники, находящиеся в Тобольском, 

Тюменском, Ялуторовском, Казанском и особенно в Бердюжском районах, подвержены 

большому негативному антропогенному воздействию. Необходимо в срочном порядке 

принять меры по ликвидации такого воздействия.   

Памятники Природы 

Полученные мной данные  по памятникам природы были опубликованы в сборнике 

статей международной научной конференции [41].  
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Таблица 3 - Геоэкологическая оценка памятников природы Тюменской области (баллы) 

(составлено автором)  
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«Баяновский» 4 3 3 3 13 

«Берёзовая роща» 2 2 3 3 10 

«Болото рямовое» 4 2 3 3 12 

«Бочанка» 4 4 3 3 14 

«Боровский» 2 3 4 4 13 

«Брусничное» 4 4 4 4 16 

«Веселая грива» 3 4 4 4 15 

«Гусиный остров» 4 2 4 4 14 

«Ембаево» 2 2 3 2 9 

«Заморозовский» 4 4 4 4 16 

«Зиновский курган» 2 1 3 3 9 

«Ишимские бугры – 

Афонькинский» 

3 3 3 3 12 

«Ишимские бугры – 

Гора Любви» 

4 4 3 3 14 

«Ишимские бугры – 

Кучумова Гора» 

4 4 3 3 14 

«Каменское» 4 3 3 3 13 

«Карташовский бор» 2 4 3 3 12 

«Козлов мыс» 4 4 3 3 14 

«Киселевская гора с 

Чувашским мысом» 

2 4 3 3 12 

«Колмаковский парк» 2 4 4 4 14 

«Коневский бор» 4 2 2 2 10 
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«Криволукский бор» 2 2 4 4 12 

«Крюковское» 4 2 3 2 11 

«Кулаково» 2 2 4 4 12 

«Лесопарк имени 

Ю.А. Гагарина» 

2 2 4 3 11 

«Лесопарк 

Затюменский» 

2 3 2 2 9 

«Липняк 

Шайтанский» 

4 4 3 3 14 

«Марьино ущелье» 3 3 2 2 10 

«Медянская роща» 2 3 3 3 11 

«Минеральные озера» 4 2 3 2 11 

«Народный парк» 2 3 4 4 13 

«Новоаракчинский» 4 2 4 4 14 

«Новозаимский парк» 4 2 3 3 12 

«Озерно-болотный 

комплекс 

«Ишимбай»» 

2 4 4 4 14 

«Озеро 

Монастырское» 

2 3 4 4 13 

«Озеро Соленое» 2 4 3 3 12 

«Озеро Табан» 2 3 4 4 13 

«Озерный» 4 4 3 3 14 

«Окрестности дома 

отдыха 

«Тобольский»» 

2 3 3 3 11 

«Окрестности села 

Вагай» 

4 3 3 3 13 

«Панин бугор» 4 4 2 2 12 

«Падунский» 4 3 2 2 11 

«Пихтовый мыс» 2 3 3 3 11 

«Полуяновский бор» 2 4 3 3 12 

«Припышминские 

боры» 

4 2 4 4 14 

«Рахимовский» 3 2 3 2 10 
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«Роща декабристов» 2 3 3 3 11 

«Синицинский бор» 3 4 2 2 11 

«Сингульский лес» 4 4 4 4 16 

«Система 

Черноковских озер» 

2 2 4 4 12 

«Тополя» 1 2 3 3 9 

«Урочище Бузан» 2 4 4 4 14 

«Урочище Орлы» 2 2 4 4 12 

«Успенское» 2 2 4 4 12 

«Успенский - 2» 2 2 4 3 11 

«Хохловский курган» 1 2 3 3 9 

«Червишевский» 1 2 3 4 10 

«Шашовский (участок 

1)» 

4 3 3 3 13 

«Шашовский (участки 

2,3)» 

4 3 3 3 13 

«Южаковский» 4 4 3 2 13 

«Юртоборовский» 1 3 3 2 9 

«Язевский» 3 3 3 2 11 

 

Максимальное количество баллов (16) получили 3 памятника природы: 

«Брусничное», «Заморозовский» и «Сингульский лес». Все ООПТ обладают богатейшим 

биологическим разнообразием, на их территориях сосредоточено максимальное 

количество «краснокнижных» видов  растений и животных. 

15 и 14 баллов получили 13 памятников природы: «Бочанка», «Веселая грива», 

«Гусиный остров», «Ишимские бугры – Гора Любви», «Козлов мыс», «Колмаковский 

парк», «Липняк Шайтанский», «Новоаракчинский», «Озерно-болотный комплекс 

«Ишимбай»», «Озерный», «Припышминские боры», «Урочище Бузан». Данные 

территории обладают высокой сохранность, но имеет чуть большее антропогенное 

воздействие и меньшее количество экосистем. 

Еще большее снижение показателей по разнообразию экосистем и научно-

познавательной ценности отмечено у 10 ООПТ, набравших 13 баллов: «Баяновский», 
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«Боровский», «Каменское», «Народный парк», «Озеро Монастырское», «Озеро Табан», 

«Окрестности села Вагай», «Шашовский (участок 1)», «Шашовский (участок 2,3)», 

«Южаковский». Увеличение антропогенного воздействия в данной группе наблюдается 

только у половины  памятников природы.   

12-11  баллов наблюдаются у 24 ООПТ: «Болото рямовое», «Ишимские бугры – 

Афонькинский», «Карташовский бор», «Киселевская гора с Чувашским мысом», 

«Криволукский бор», «Крюковское», «Кулаково», «Лесопарк имени Ю.А. Гагарина», 

«Медянская роща», «Минеральные озера», «Новозаимский парк», «Озеро Соленое», 

«Окрестности дома отдыха «Тобольск»», «Панин бугор», «Падунский», «Пихтовый мыс», 

«Полуяновский бор», «Роща декабристов», «Синицинский бор», «Система Черноковских 

озер», «Урочище Орлы», «Успенское», «Успенский - 2», «Язевский». Снижаются 

показатели по разнообразию экосистем и научно-познавательной ценности, а также 

увеличивается антропогенное воздействие. Данная группа отмечается невысокой 

сохранность.   

Критичное количество баллов (10-9) принадлежит 11 ООПТ: «Берёзовая роща», 

«Ембаево», «Зиновский курган», «Коневский бор», «Лесопарк Затюменский», «Марьино 

ущелье», «Рахимовский», «Тополя», «Хохловский курган», «Червишевский», 

«Юртоборовский». Отсутствие выраженной научно-познавательной ценности и высокая 

степень антропогенной нагрузки отмечена у всех памятников природы. Исключением 

является памятник природы  «Червишевский», т.к. имеет минимальное антропогенное 

воздействие.  

«Коневский бор», «Лесопарк Затюменский», «Марьино ущелье» подвержены 

максимальному негативному воздействию, а как следствие, и необратимой 

трансформации естественного ландшафта.  Эти памятники природы имеют минимальную 

природоохранную эффективность.  

Выделяется из общего списка и  «Зиновский курган». В данном случае 

антропогенное воздействие не выявлено, а сохранность максимальна. Но отмечено 

минимальное количество экосистем и  редких и исчезающих видов. 

По результатам таблицы 3 мы получили три группы геоэкологической оценки 

памятников природы (рисунок 16).  
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Рисунок 22 - Геоэкологическая оценка памятников природы Тюменской области 

(составлено автором) 

 

Как видно из диаграммы,  оценку «хорошо» имеют 16 ООПТ, что составляет  

26,2%.  В данной группе памятники природы имеют наибольшее количество экосистем, 

представляют важную научно-познавательную ценность, имеют почти 100%-ю  

сохранность и минимальное антропогенное воздействие.  

Рекомендуем проводить мониторинг для наблюдения изменений. 

В группу с оценкой «удовлетворительно» входит преимущественное количество 

памятников природы (52,5 %  = 32 ПП). 

Снижение баллов обусловлено несколькими факторами: 

1) Некоторые ООПТ имеют относительно небольшое количество экосистем. 

2) Территории не имеют уникальных природных комплексов и объектов. 

3) Памятники природы подвержены антропогенному воздействию, наносящему 

большой вред. 

Рекомендуем: 

1) Расширять границы ООПТ, тем самым увеличивать количество экосистем, а как 

следствие, и биоразнообразие. 

2) Устранить недочеты в системе управления ООПТ, что приведет к снижению 

антропогенного воздействия.  

Оценку «неудовлетворительно»  составляют 13 памятников природы и 21,3% от 

общего количества. Данную группу составляют ООПТ, почти все имеющие минимальное 

количество экосистем и низкую научно-познавательную значимость, а кроме того, 

наибольшее антропогенное воздействие. Сохранность данных ООПТ удовлетворительная, 

а в некоторых случаях - критическая. 

Рекомендуем: 

1) Рассмотреть данные территории с позиции необходимости особого статуса. 

26,20%

52,50%

21,30%

Группы геоэкологической оценки памятников 
природы 

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
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2)  Ужесточить контроль на ООПТ. 

3) Вести постоянный мониторинг данных объектов 

Исходя из полученных данных, были определены области геоэкологической 

оценки памятников природы Юга Тюменской области (рисунок 17). 

 

Масштаб 1:5 000 000 

Рисунок 23 - Карта-схема распределения памятников природы Юга Тюменской 

области по результатам геоэкологической оценки (составлено автором)  

 

На карте-схеме видно, что памятники природы, имеющие оценку 

«неудовлетворительно» преимущественно находятся в Тюменском, Ялуторовском, 

Заводоуковском и Ишимском районах, что говорит об увеличение антропогенного 

воздействия из-за наличия городских округов близь данных ООПТ.   

В районах занятых лесом, где доступ на территории затруднен, геоэкологическая 

оценка показала результат «хорошо» и «удовлетворительно». Необходимо отметить, что в 

некоторых случаях, геоэкологическая оценка снижена не из-за антропогенного 
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воздействия, а из-за отсутствия на ООПТ большого количества экосистем и низкой 

научно-познавательной ценности. 

 

Выводы 

 

1. Проведя натурные обследования, мы  в полевых условиях апробировали 

имеющиеся данные. Сравнили и сапоставили снимки с космоса и фактическую карту 

местности. Выявили насколько изменено естественное состояние ООПТ, и как высоко 

негативное антропогенное воздействие.  

2. По рузультатам геоэкологической оценки было устанолено количество ООПТ, 

имеющих хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное состояние. По всем 

категориям ООПТ прослеживается факт высокого антропогенного воздействия. Что 

говорит о сбоях в системе управления. По каждой группе оценок даны рекомендации для 

ликвидации данных проблем. 

3. Для каждой категории составлены карты- схемы распределения ООПТ  Юга 

Тюменской области по результатам геоэкологической оценки, на которой видны области, 

где существует необходимость  принятия  мер, т.к. некоторые ООПТ уже потеряли свою 

природоохранную эффективность.    



46 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате поставленной цели были сделаны следующие выводы: 

1. На сегодняшний день не существует единого подхода к оценке экологического 

состояния территории. Авторами используются  различные методы в  таких 

исследованиях. Один из наиболее эффективных методов - это метод геоэкологической 

оценки, являющийся синтезом из различных областей наук. Данный метод  наиболее 

точно позволяет оценить состояние такой сложной территории, как ООПТ.  

2. Существующая система управления ООПТ, как в Российской Федерации, так и в 

Тюменской области, в частности, имеют пробелы в функционировании. Во-первых, мы 

столкнулись с  межведомственной разобщенностью, во-вторых, с отсутствием 

полноценных данных о состоянии ООПТ (в том числе мониторинга), в-третьих, с 

остаточным финансированием данных территорий.  Для сохранения природных 

территорий и биоразнообразия необходимо модифицировать законодательную базу.  

3. В ходе проведения геоэкологической оценки было выявлено состояние 

существующих ООПТ на юге Тюменской области. Сегодняшняя оценка показала, что 

почти все ООПТ имеют большое антропогенное  воздействие и максимальную 

трансформацию естественных ландшафтов,  что ставит под угрозу их существование.  Для 

решения сложившейся проблемы,  необходимо направить усилия на улучшение системы 

управления ООПТ.  
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Приложение А 

 

Геоэкологическая оценка особо охраняемых природных территорий 

федерального и областного значения Ростовской области 

По итогам обследований ООПТ была составлена таблица с характеристиками 

ООПТ в соответствии с разработанной шкалой геоэкологической оценки. Каждой 

характеристике присвоен балл и проведено суммирование баллов. 

 

Геоэкологическая оценка ООПТ Ростовской области (баллы) 

№ 

п.п. 

Памятник природы 
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Итого 

i 2 3 4 5 6 7 

1. 
Государственный природный 

заповедник «Ростовский» 

4 4 4 4 
16 

2. 
Государственный природный 

заказник «Цимлянский» 

4 4 4 3 15 

3. Природный парк «Донской» 4 4 3 2 13 
4. Государственный природный 

заказник «Горненский» 

4 3 3 3 13 

5. Государственный природный 
заказник «Левобережный» 

4 3 4 3 14 

6. Урочище «Черная балка» 3 3 4 4 14 

7. Урочище «Филькино» 2 3 4 4 13 

8. Песковатско-Лопатинский лес 1 4 4 3 12 

9. Белогорское урочище 4 3 4 3 14 

10. Урочище «Калинов куст» 3 3 4 4 14 

11. Урочище «Донецкое» 3 4 4 4 15 

12. Урочище«Карпов лес» 3 4 4 4 15 

13. Пойменные озера 4 4 4 4 16 
14. Разнотравно-типчаково-ковыльная 

степь 
3 3 2 2 10 

15. Хороли 4 3 1 2 10 

16. Урочище «Хоботок» 3 3 3 3 12 
17. Ольховые колки 4 3 4 3 14 

18. Меловые обнажения на р. Глубокая 4 4 4 4 16 
19. Провальская степь 3 4 4 3 14 

20. Обнажения горных пород 1 1 4 4 10 

21. Урочище «Липяги» 3 3 4 3 13 

22. Урочище «Роговское» 3 4 4 4 15 
23. Урочище «Широкое и Жуково» 3 3 4 4 14 

24. Урочище «Песчано-Церковное» 4 3 4 4 15 
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25. Урочище «Ореховое» 3 3 4 4 14 

26. Балка Дубовая 3 4 4 4 15 

27. Лысогорка 4 3 2 2 11 

28. Лес 1 2 4 4 11 
29. Дендропарк 1 - 1 1 3 
30. Фоминская дача 3 4 4 3 14 

31. Урочище «Лесково» 3 3 4 4 14 

32. Меловые обнажения на р. Полной 4 4 3 3 14 
33. Балки Липовая и Рассыпная 4 3 4 3 14 

34. Балка Осиновая 4 3 4 4 15 

35. Степь Приазовская 1 1 4 4 10 
36. Каменная балка 4 3 2 2 11 

37. Чулекская балка 4 3 3 2 12 
38. Тузловские склоны 4 3 3 2 12 
39. Беглицкая коса 4 4 2 2 12 

40. Миусский склон 4 3 3 2 12 

41. Персиановская заповедная степь 2 4 4 4 14 

42. Золотые горки 4 4 3 2 13 
43. Источник «Кислый» 3 3 1 1 8 

44. Приманычская степь 3 3 3 4 13 

45. Сальская степь 3 3 2 4 12 
46. Балка Хлебная 3 3 4 3 13 

47. Остров на р. Маныч 3 3 4 4 14 
48. Урочище «Сусарево» 3 1 3 3 10 

49. Урочище «Петровская лука» 3 3 3 3 12 
50. Урочище «Церковный рынок» 3 1 1 2 7 
51. Чернышевские пески 1 1 4 4 10 

52. Городищенская дача 2 3 2 2 9 
53. Степные колки 3 3 4 3 13 

54. Гора Городище 4 4 4 3 15 
55. Балка Власова 3 3 4 3 13 

56. Урочище «Огиб» 4 4 4 3 15 
57. Кундрюченские пески 4 3 4 4 15 

58. Раздорские склоны 4 4 3 4 15 

59. Балка Средняя Юла 3 3 4 4 14 

60. Балка Ясеневая 4 3 4 4 15 

61. Разнотравно-типчаково-ковыльная 
степь 

3 3 4 4 14 

62. Урочище «Веденеево» 3 4 4 4 15 

63. Дуб-великан 2 3 4 3 12 
64. Ольшаники 1 3 4 4 12 
65. Антиповский бор 1 2 4 4 11 

66. Урочище «Паники» 4 3 4 4 15 
67. Урочище «Островное» 4 4 4 4 16 

68. Шолоховские озера 4 4 4 4 16 
69. Еланские озера 4 4 4 4 16 

70. Дендрологический парк 1 1 3 2 7 
71. Группа деревьев 1 1 2 2 6 
72. Дубы -долгожители 1 1 2 2 6 

73. Роща «Дубки» 1 1 3 2 7 
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По результатам геоэкологической оценки у 60 % ООПТ отмечено отличное 

состояние природных комплексов и объектов от общего числа ООПТ в Ростовской 

области. В данную группу объединились две федеральные ООПТ (заповедник 

«Ростовский» и заказник «Цимлянский»), природный парк «Донской», областные 

заказники «Горненский» и «Левобережный», а также 40 памятников природы. 

Практически все ООПТ отличаются богатым биологическим разнообразием и наличием 

«краснокнижных» видов, высокой сохранностью природных комплексов и 

незначительным антропогенным воздействием. Благодаря наличию в границах ООПТ 

различных видов экосистем здесь наблюдается сосредоточение редких и исчезающих 

видов флоры и фауны. 

Максимальное количество баллов (16) получили 6 ООПТ: Государственный 

природный заповедник «Ростовский», памятники природы: Пойменные озера, Меловые 

обнажения на р. Глубокая, Урочище «Островное», Шолоховские озера и Еланские озера. 

Все ООПТ отличаются богатейшим биологическим разнообразием, высокой 

сохранностью природных комплексов и незначительным антропогенным воздействием. 

Четыре территории представлены уникальными по красоте пойменными ландшафтами с 

озёрами и водотоками (ериками, протоками, ручьями). Благодаря наличию в границах 

памятников природы различных видов экосистем здесь наблюдается сосредоточение 

редких и исчезающих видов флоры и фауны. 15 баллов получили 14 ООПТ: 

государственный природный заказник «Цимлянский», Урочище «Донецкое», Урочище 

«Карпов лес», Урочище «Роговское», Балка Осиновая, Урочище «Песчано-Церковное», 

Балка Дубовая, Гора Городище, Кундрюченские пески, Раздорские склоны, Балка 

Ясеневая, Урочище «Огиб», Урочище «Веденеево», Урочище «Паники». Данные 

территории объединяет хорошая сохранность природных комплексов и незначительное 

антропогенное воздействие (по 92,8%), немного сниженные показатели по разнообразию 

экосистем и научно-познавательной ценности (по 64,8%). Еще небольшое снижение 

показателей по разнообразию экосистем (64,7%), научно-познавательной ценности 

(76,5%) и негативному антропогенному воздействию (41,7%) наблюдается у 17 ООПТ 

набравших 14 баллов: государственный природный заказник «Левобережный» и 

памятники природы: Урочище «Черная балка», Белогорское урочище, Урочище «Калинов 

куст», Ольховые колки, Провальская степь, Урочище «Широкое и Жуково», Урочище 

«Ореховое», Фоминская степь, Урочище «Лесково», Меловые обнажения на р. Полной, 

74. Ботанический сад Южного 
федерального университета 

4 4 
1 2 11 

75. Насаждения Ростовского зоопарка 1 1 2 1 5 
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Балки Липовая и Рассыпная, Персиановская заповедная степь, Балка Хлебная, Остров на 

р. Маныч, Балка Средняя Юла, Разнотравно-типчаковоковыльная степь (Чертковский 

район). Самое низкое количество балов (13) в данной группе набрали 8 ООПТ: природный 

парк «Донской», Государственный природный заказник «Горненский» и памятники 

природы: Урочище «Филькино», Золотые горки, Приманычская степь, Степные колки, 

Урочище «Липяги», Балка Власова. Только у двух ООПТ высокий уровень разнообразия 

экосистем и научно-познавательной ценности (природный парк «Донской» и Золотые 

горки), хорошая сохранность и низкое негативное воздействие наблюдается в Урочище 

«Филькино». По остальным показателям наблюдается снижение показателей.  

Хорошими по состоянию природных комплексов и объектов являются 28% ООПТ 

представленные памятниками природы, которые можно разделить на несколько блоков:  

удовлетворительные показатели (по 3 балла) по всем показателям: Урочище 

«Петровская лука», Урочище «Хоботок»; 

хорошие или удовлетворительные показатели по уровню разнообразия экосистем, 

научно-познавательной ценности, кризисная или критическая степень сохранности, 

существенное негативное антропогенное воздействие: Беглицкая коса, Лысогорка, 

Каменная балка, Ботанический сад ЮФУ, Разнотравнотипчаково-ковыльная степь 

(Зерноградский район), Хороли; 

низкие показатели (1-2 балла) по уровню разнообразия экосистем и 

научнопознавательной ценности, хорошая сохранность и незначительное негативное 

антропогенное воздействие (4 балла): Лес, Антиповский бор, Обнажения горных пород, 

Степь Приазовская, Чернышевские пески; 

хорошие или удовлетворительные показатели по уровню разнообразия экосистем, 

научно-познавательной ценности, сохранности, существенное негативное антропогенное 

воздействие (2 балла): Тузловские склоны, Миусский склон, Чулекская балка;  

низкий показатель (1-2 балла) по разнообразию экосистем, хорошие или 

удовлетворительные показатели научно-познавательной ценности, сохранности, 

незначительное или умеренное негативное антропогенное воздействие (3-4 балла): Дуб-

великан, Ольшаники, Песковатско-Лопатинский лес. 

Не вошедшие в перечисленные блоки памятники природы Сальская степь и 

Урочище «Сусарево» отличает: 

Сальская степь - удовлетворительные показатели по разнообразию экосистем и 

научно-познавательной ценности, низкий уровень негативного антропогенного 

воздействия и кризисная степень сохранности природных комплексов и объектов;  
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Урочище «Сусарево» - низкий уровень (1 балл) научно-познавательной ценности и 

удовлетворительные показатели по остальным характеристикам.  

Удовлетворительное и неудовлетворительное состояние ООПТ наблюдается у 12% 

(6,7 и 5,3 соответственно) ООПТ набравших от 3 до 9 баллов. Практически все памятники 

природы в данных группах расположены в населенных пунктах, либо в непосредственной 

близости от них (исключение составляет Источник «Кислый»). Представлены территории 

насаждениями общего пользования (Дендрологический парк, Роща «Дубки», Группа 

деревьев, Дубы-долгожители, Насаждения Ростовского зоопарка), лесными насаждениями 

(Городищенская дача, Урочище «Церковный рынок», Дендропарк), и балкой в долине 

Маныча с источником (Источник «Кислый»). 

В число ООПТ с удовлетворительной степенью оценки состояния вошли 5 

памятников природы, у которых половина показателей составляют 2 или 3 балла, а 

вторую половину составляют показатели, оцененные в 1 балл (Источник «Кислый», 

Урочище «Церковный рынок», Дендрологический парк, Роща «Дубки»). Исключение в 

данной группе составляет памятник природы Городищенская дача, по которому 

показатель научно-познавательной ценности оценен в 3 балла, остальные – в 2 балла. 

Неудовлетворительным состоянием отличаются 4 памятника природы с самыми 

низкими баллами по всем показателям: Группа деревьев, Дубыдолгожители, Насаждения 

Ростовского зоопарка и Дендропарк. Все они расположены в черте населенных пунктов и 

испытывают сильное негативное антропогенное воздействие. 

 

 

 

 



 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Материалов, содержащих 

информацию ограниченного доступа, не содержится.  

 

Отпечатано в 1 экземпляре  

Библиография содержит 52 наименования 

На кафедру сдан 1 экземпляр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  «___»   _____________________ 

                                                      (дата) 

_____________________                                     _______________________ 

          (подпись)            (Ф.И.О.) 

 


