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УДК 502.3 (574.25)

ИСТОРИКО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ТЕРРИТОРИИ УСПЕНСКОГО РАЙОНА  

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бул мацалада агровнер- 
кэстпйк Успенка ауданыныц
т а б и г и - т е р р и т о р и я  лык,
кешетне геоэкологияльщ бага 
берглген. Зерт т еу урдгсгнде 
геожуйелж жацындауды к,ол- 
дану арцылы аймацтыц ланд-
шафтылар антропогендШк 
дэрежесм анъщтауына есеп- 
теулер журггзшдг.

В статье дана геоэкологи
ческая оценка природно-тер
риториальным комплексам 
агропромышленного Успенско
го района. В процессе иссле
дований с применением геоси
стемного подхода произведе
ны расчеты по определению
степени антропогенности 
ландшафтов региона.

ТНе агИс1е <1еаЬ мИк 
§еоесо1о§гса1 еяШпаНоп о/ агеа1 
сотркх о /аёпсиНига1 Ыретку 
Ш пс1 Оипп§ 1ке ипеПщаПоп
м>Ик %еохух1еписа1 арргоаск 
ч/еге тас1е са!си1аНопх 
с1е1егт1П11>§ 1ке (1е%гее о/  
ап1кгоро§епНу о / ге§юпа1 
1апс15са/ех.

Успенский район был образо

ван в 1935 году. Территория ныне 
существующего района в 20-х годах 
20 века входила в состав Белоцер- 
ковской переименован в Успенскии.

У спенский район расположен 
в северо-восточной части Павлодар
ской волости П авлодарского уезда 
Семипалатинской губернии с цент
ром в городе Семипалатинске. В свя

зи с тем, что в январе 1928 года во
лости были реорганизованы в райо
ны, в 1932 году центр Успенского 
р ай он а бы л п ер ен есен  в п оселок  
Щ ербакты и стал называться Цюру- 
п инским . В 1935 году  из состава 
цю рупинского района был выделен 
Лозовской район, который позднее 
стал областью. На северо-западе он 
граничит с Качирским, на юге и юго- 
западе с Павлодаским районами, на 
севере с Н овосибирской областью , 
на северо-востоке с Алтайским кра
ем. Протяженность района с севера 
на ю г  - 95  км. и с запада на восток 
около - 80 км. Площадь территории 

.  5 4 4  тыс. км2.
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Территория района является 

исторически сложившейся геосис
темой, создаваемая на протяжении 
350-600 тыс. лет, начиная с ранне
го плейстоцена, антропогенная де
ятельность на которой отмечается 
с раннего галоцена (10 тыс. лет на
зад) и практически сводилась к охо
те и собирательству. Постепенный 
переход от собирательства к выра
щиванию и охоты на диких живот
ных к их приручению, привели к 
возникновению животноводства и 
земледелия, которые уже суще
ственно сказались на степных лан
дшафтах региона.

Интенсивное использование 
земель рассматриваемого региона 
началось с 1907 года, когда на дан
ной территории появились первые 
сельские поселения. При дальнейшем 
подписании первого декрета Каз ЦК 
о возврате трудящимся земель (1921 
год), отторгнутых царизмом, затем 
последующая коллективизация сель
ского хозяйства и кооперативные 
движения сельской местности (1926 
год), послужила формированию Ус
пенского района как аграрно-про
мышленного комплекса. Основное 
направление сельскохозяйственного 
производства - животноводческое. 
Площадь сельскохозяйственных зе
мель исследуемой территории со
ставляет 486600 га., из них под паш
ни -  101298 га, пастбища- 189308 га, 
залежи - 195154 га.

Природные условия сухостеп
ного Успенского района определяет
ся его положением в южной части 
Западно-Сибирской низменности. 
Климат района резко-конти-ненталь- 
ный, засушливый, близкий по своим 
чертам климату сухих степей Запад
ной Сибири.

Геоэкологическая оценка изу
чаемой нами территории, основан
ная на учете ряда факторов, опре
деляющих современное состояние 
района и хозяйственную деятель
ность человека, показала, что не
правильная обработка земель и не
рациональное использование при
родных ресурсов Успенского рай
она привели к дестабилизации его 
естественных ландшафтов.

Проведенный нами анализ гео
морфологических процессов, рас
пространенных в районе, показал, 
что после массовой распашки во вре
мя освоения целинных и залежных 
земель, лёгкость механического со
става рыхлых отложений привела к 
развитию ветровой эрозии, суффози- 
онным процессам и явлениям проса- 
дочности. Кроме того, в пределах 
района наблюдается практически 
полное отсутствие поверхностных 
источников пресных вод, а для име
ющейся небольшой площади акваль- 
ных ландшафтов (489 га) характер
на сильно загрязненная вода, не по
стоянный уровень и тенденция к за
солению и заболачиваемости.

74 0ЛКЕТАНУ №4, 2003



экология
Изучение степени изменения 

природно-территориальных комп
лексов явилось главным в выборе 
критерия оценки территории при 
классификационных построениях в 
процессе составления нами карты- 
схемы антропогенных модификаций 
Успенского района. В основу выде
ления таксономических единиц ант
ропогенных ландшафтов положен 
вид хозяйственного использования 
территории. [1, С.95]

Всего на карте-схеме масшта
ба 1:100000 выделено: 5 классов 
(сельскохозяйственный, лесохозяй
ственный, водохозяйственный, тех
ногенно-дорожный, селитебный), 3 
подкласса и 12 типов антропогенных 
ландшафтов. Основную площадь 
территории района занимают сельс
кохозяйственные земли (89%), вклю
чающие пастбища (39%), представ
ленные разнотравьем с грудницево- 
типчаковыми и полынно-типчаковы- 
ми группировками на солонцах с 
среднемноголетней урожайностью 
4,2 ц/га, и пашню, появившуюся пос
ле распашки целинных и залежных 
земель, занимающую 22%.

Наименьшие площади рас
сматриваемого района заняты под 
лесохояйственные ландшафты -  3,7 
%, болота и заболоченные места - 
7,4% и озера -  9,2 %.

Кроме того, были произведе
ны расчеты по определению степе
ни антропогенности ландшафта Ус
пенского района по формуле:

X 8 ал

Ал- -----------  0 )
X 8 пл

где Ал - коэффициент антропо
генности ландшафта;

Е 8 ал - сумма антропогенных 
ландшафтов, га;

Е 8 пл - сумма природных лан
дшафтов, га.

Основными критериями при 
расчетах были площади нарушенных 
земель, развитие водно-эрозионных 
процессов и виды хозяйственной 
деятельности [2, С. 155].

Расчеты показали, что все при
родно-территориальные комплексы 
подверглись интенсивному антропо
генному воздействию. По степени 
изменённости природных ландшаф
тов можно сказать, что 100%-ому 
изменению подверглись территории, 
занятые под сельскохозяйственные, 
техногенно-дорожные и селитебные 
ландшафты. Всё вышеизложенное 
предполагает необходимость усиле
ния природоохранных мероприятий 
на территории Успенского района.

А.К.ТАУКИБАЕВА, А.Г.ЦАРЕГОРОДЦЕВА 
ИСТОРИКО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ . 75
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