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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Антропогенное 

воздействие на природную среду является комплексным и проявляется 
одновременно на локальном, региональном и глобальном уровнях.  

Хозяйственное освоение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (ХМАО-Югры) характеризуется экстенсивным 
потреблением всех видов природных ресурсов. При этом из-за 
отсутствия научно-обоснованной стратегии природопользования, 
несовершенных технологий добычи и переработки добываемого 
сырья происходит прогрессирующее загрязнение окружающей 
среды и деградация естественных экосистем. В полной мере это 
относится и к Нижневартовскому району. 

Для понимания специфики функционирования и перспектив 
развития системы «Человек – Природа» в пределах территории 
нефтегазового района важно знать не только современное состояние 
компонентов ландшафтов, но и их пространственно-временную 
устойчивость к антропогенным нагрузкам.  

Согласно принципам сбалансированного природопользования, 
хозяйственная деятельность на определенной территории и 
техногенная нагрузка на окружающую природную среду не должны 
превышать восстановительного потенциала экосистем, т. е. 
экологической техноемкости территории.  

Экологическая емкость, экологическая техноемкость и 
предельно допустимая техногенная нагрузка на глобальном и 
региональном уровнях были рассмотрены в работах Т.А. Акимовой и 
В.В. Хаскина (1994, 2000), Н. Ф. Реймерса (1990), М. М. Федорова 
(1993), А. А. Протасова (1994) и др. Впервые попытка количественной 
оценки этих величин для Западной Сибири была предпринята Н. Б. 
Поповой (2001).  

В работах Т. А. Акимовой и В. В. Хаскина (1994, 2000) 
экологическая емкость территории определяется объемами 
основных природных резервуаров – воздушного бассейна, 
поверхностных вод, продуктивностью и запасами фитомассы. 
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Исследованиями А. А. Григорьева и М. И. Будыко (1965) 
убедительно показано, что развитие и  функционирование ландшафтов 
определяются переменной в пространстве и времени интенсивностью 
потоков вещества и энергии, в формировании которой решающая роль 
принадлежит условиям увлажнения и теплообеспеченности земной 
поверхности.  

С учетом этого актуальность работы определяется 
необходимостью исследования устойчивости естественных и 
антропогенных ландшафтов в контексте единого физико-
географического процесса, направление и интенсивность развития 
которого определяются ресурсами тепла и влаги и их соотношением. 
И кроме того необходимостью разработки на основе 
фундаментальных законов природы – закона сохранения энергии и 
вещества частных методик количественной оценки экологической 
емкости и экологической техноемкости компонентов окружающей 
среды, а также и предельно допустимой техногенной нагрузки на 
элементы ландшафта. 

Основной территориальной единицей эколого-географического 
анализа и оценки автором выбран эколого-ландшафтный район, 
характеризующийся определенным типом природопользования, а 
также и предельно допустимым уровнем его эксплуатации.  

Целью работы является эколого-географическая оценка 
ландшафтов лесоболотной зоны Западной Сибири. 

В качестве объекта исследования принята территория 
Нижневартовского района, включающая 48 ландшафтных районов (И. 
С. Аитов, В. В. Козин, Ф. Н. Рянский, 2006). 

Предметом исследования выступают природные ландшафты, в 
которых сформировалась сложная геоэкологическая ситуация, 
требующая территориально-дифференцированных мер по ее 
улучшению.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи:  

выполнена оценка научно-методической изученности проблемы 
эколого-географической оценки ландшафтов; 
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• исследованы физико-географические условия и 
закономерности формирования природных систем Нижневартовского 
района и сопредельных территорий; 

• изучено современное экологическое состояние компонентов 
окружающей среды района; 

• выполнена количественная оценка экологической емкости и 
техноемкости компонентов окружающей среды;  

• оценена предельно допустимая техногенная нагрузка 
исследуемой территории. 

Для решения поставленных задач использовались общенаучные, 
а также геоэкологические и физико-географические методы 
исследования: статистический, картографический, 
геоинформационный; ландшафтно-экологического районирования, 
пространственного анализа, геоэкологической оценки ландшафтов, 
системного анализа. При обработке и создании картографических 
материалов использовался инструментарий ГИС-пакета MapInfo v 7.0. 

В качестве исходных материалов наряду с 
общегеографическими картами объекта исследования и территории 
Западно-Сибирской равнины использовались многолетние данные о 
климате и ресурсах поверхностных вод региона; материалы 
ежегодных региональных справочно-аналитических обзоров о 
состоянии окружающей среды и природных ресурсов ХМАО и 
Нижневартовского района, а также материалы собственных 
экспедиционных исследований автора, собранных и обобщенных в 
период с 2000 по 2008 годы. 

Теоретической и методологической основой диссертационной 
работы являются фундаментальные труды о географической среде А. 
А. Григорьева и М. И. Будыко, положения о геосистемах В. Б. Сочавы, 
учение о морфологии ландшафта А. Г. Исаченко и Ф. Н. Милькова, 
научные труды Д. Л. Арманда, Л.С. Берга, Н. А. Гвоздецкого, B. C. 
Преображенского, В. И. Прокаева, Г. Д. Рихтера, Н. А. Солнцева; 
труды отечественных географов, экологов, ландшафтоведов и 
гидрологов,  исследовавших закономерности формирования и 
развития компонентов физико-географической среды  Западной 
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Сибири (В. С. Мезенцев, А. Н. Антипов, Л. М. Корытный, Ю. И. 
Винокуров, В. С. Ревякин, И.В. Карнацевич, Г. В. Белоненко, В. В. 
Козин, В. И. Булатов, В. М. Калинин, Ф. Н. Рянский, Б. П. Ткачев и 
др.); работы Т.А. Акимовой и В.В. Хаскина по экологическому 
нормированию территорий. 

Научная новизна. В диссертационной работе впервые: 
1)  разработаны и адаптированы частные методики 

количественной оценки  природно-климатических факторов, 
формирующих условия экологической устойчивости ландшафтов 
Нижневартовского района;  

2)  выполнена на единой методической основе 
количественная оценка экологической емкости и экологической 
техноемкости компонентов окружающей среды единичного 
ландшафтного района; 

3)  выполнена количественная оценка предельно 
допустимой техногенной нагрузки для Нижневартовского района; 

4)  составлена серия тематических картосхем, 
характеризующих пространственную дифференциацию эколого-
географических характеристик и условий природопользования на 
исследуемой территории. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут 
быть использованы при оценке ландшафтных комплексов для целей 
рационального природопользования и природообустройства, эколого-
географической экспертизы территории, нормирования антропогенной 
нагрузки на компоненты окружающей среды на ландшафтном и 
региональном уровнях. Разработанные и адаптированные на 
исследуемой территории частные методики эколого-географической 
оценки ландшафтов могут быть полезны при разработке 
экологической политики в других регионах Западной Сибири.  

 Апробация работы. Материалы исследования использованы в 
научно-исследовательских разработках Нижневартовского 
государственного гуманитарного университета, при подготовке 
семинарских занятий в Нижневартовском филиале Омского 
государственного технического университета.  

По теме  диссертационного исследования опубликовано 9 
научных работ,  в том  числе одна – в журнале, рекомендованном 
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ВАК. Результаты исследования обсуждались в период 2001-2008 гг. на 
конференциях в Пензе (2001), Нижневартовске (2003, 2006), 
Новосибирске (2007), Барнауле (2007) и опубликованы в сборниках 
научных трудов (Тюмень, 2001, 2008; Нижневартовск, 2007; Москва, 
2008). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Особенности формирования и функционирования 

ландшафтов являются реализацией процесса преобразования вещества 
и энергии на региональном и локальном уровнях. 

2. Величина и пространственное распределение эколого-
географических характеристик ландшафта определяется уровнем его 
увлажнения и интенсивностью процессов трансформации ресурсов 
влаги и тепла. 

3. Дифференциация эколого-географических характеристик 
определяет предельно допустимую техногенную нагрузку и 
экологическую устойчивость ландшафтов.  

Структура, содержание и объем работы. Диссертация состоит 
из введения, четырех глав, заключения, библиографии и 18 
приложений. Основной текст изложен на 135 страницах и включает 29 
рисунков, 16 таблиц. Список использованной литературы содержит 
166 источников. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приведен анализ количественных критериев 
оценки взаимодействия общества с окружающей природной средой; 
рассмотрено физико-географическое районирование как основа 
экологической оценки гидролого-климатических показателей 
территории. 

В настоящее время для количественной и качественной оценки 
воздействия общества на природную среду применяются различные 
методы, в каждом из которых происходит сравнение состояния 
окружающей среды с экологическими нормами  и стандартами. 

Однако при этом не учитывается тот факт, что 
функционирование и устойчивость природной среды определяются 
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переменными в пространстве и времени направлением и 
интенсивностью процессов преобразования вещества и энергии.  

Согласно современному представлению ландшафт выполняет 
средообразующие, ресурсосодержащие и ресурсовоспроизводящие 
функции. Следовательно, мерой возможного выполнения этих 
функций является природно-ресурсный потенциал ландшафта. 
Выявить резервы использования этого потенциала, оценить 
устойчивость природной системы к техногенным воздействиям и 
установить реальные возможности общества по размещению 
производительных сил позволяет количественная оценка 
экологической емкости и экологической техноемкости территории. 

Во второй главе рассмотрены физико-географические условия 
Нижневартовского района, определена величина и пространственная 
изменчивость ресурсов влаги и тепла в средний год. Кроме того, 
автором рассчитаны такие дополнительные характеристики как 
альбедо, водный эквивалент теплоэнергетических ресурсов, а также 
продуктивность фитоценозов. 

Исходя из необходимости оценки преобразования лучистой 
энергии Солнца от начальной стадии ее поступления на земную 
поверхность, величина теплоэнергетических ресурсов климата 
определялась суммой теплопотоков – поглощенной радиации и 
положительного турбулентного теплообмена (В.С. Мезенцев и др., 
1969; Г.В. Белоненко, 1986; И. В. Карнацевич, 1995; Н.Б. Попова, 
2001). 

Установлено, что теплоэнергетические ресурсы климата 
Нижневартовского района характеризуются в целом незначительной 
пространственной изменчивостью (2600 - 2400 МДж/м2·год). 

Дифференцированная оценка ресурсов тепла потребовала 
анализа и типизации ландшафтных районов по величине альбедо. В 
зависимости от характера и типа растительности ландшафта 
рассчитанные значения альбедо варьируют от 0,34 до 0,37 в долях от 
единицы  

Ресурсы влаги ландшафтных районов уменьшаются с запада на 
восток от 660 до 560 мм в средний год. 
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Основная часть ландшафтных районов исследуемой территории 
принадлежит двум речным бассейнам – Ваха и Агана.  

Установлено, с увеличением широты на один градус ресурсы 
влаги в средний год уменьшаются на 157 мм в бассейне р. Аган и на 
67 мм в бассейне р. Вах. 

Расчеты показали, что соотношение ресурсов влаги и тепла для 
условий среднего года на изучаемой территории изменяется от 0,56 до 
0,67, а коэффициент увлажнения составляет 1,0-1,2. 

Исследование территориального распределения фитомассы и 
годичной продукции фитоценозов в выполнено на основе исходных 
данных электронного атласа ХМАО-Югры (2005) и рассчитанных 
автором средневзвешенных значений годичной продукции (РВ), запаса 
фитомассы (В) и их соотношений для ландшафтных районов.  

Годичная продукция достигает наибольших значений (950 т/км2 
в средний год) в лесах разных типов и в пойменных экосистемах, а 
наименьших (200 т/км2) – в болотных экосистемах без древесной 
растительности.  

Скорость обновления органического вещества фитомассы, 
равная соотношению РВ/В в средний год, на всей территории 
Нижневартовского района составляет от 2 до 18% и лишь в пойме 
Оби, где более половины площади ландшафтного района занимают 
луга, она максимальна – 50%. 

Продолжительность периода обновления фитомассы (В/РВ) 
закономерно выше в ландшафтных районах с большим запасом 
годичной продукции и малым запасом фитомассы. При этом 
наблюдается зависимость периода обновления фитомассы от 
величины относительного увлажнения территории.  

Так, в пойме Оби период обновления составляет два года, а на 
восточной окраине Нижневартовского района при минимальных 
значениях относительного увлажнения (менее 0,58) он равен 50-ти 
годам. 

Таким образом, соотношение ресурсов влаги и тепла региона, с 
одной стороны, формируют его природный комплекс, а с другой – 
лимитируют условия и режимы природопользования. Возрастание  
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коэффициента увлажнения приводит к снижению 
продуктивности экосистем из-за недостатка тепла и больших ресурсов 
влаги. Соответственно, запасы фитомассы будут достигать максимума 
тогда, когда количество влаги будет оптимальным (коэффициент 
увлажнения равен 1,0).  

В третьей главе рассмотрено влияние хозяйственного 
комплекса района на окружающую среду - загрязнение воздуха, 
поверхностных вод и земель исследуемой территории. 

Установлено, что сложившийся тип производственной 
деятельности обусловлен ресурсными возможностями территории – 
это добыча и первичная переработка углеводородного сырья; 
лесозаготовительное производство; пушное звероводство, 
рыбоводство, сбор дикоросов и т.д. 

На основе материалов «Природа, человек, экология: 
Нижневартовский регион» (2007) выполнена количественная оценка 
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников для 
ландшафтных районов исследуемой территории (рис. 1). 

Материалы наблюдений свидетельствуют о том, что 
максимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
сосредоточены в местах расположения нефте- и газодобывающих 
предприятий, в неосвоенных восточных районах выбросы 
отсутствуют. 

В настоящее время поступление в поверхностные водные 
объекты загрязняющих веществ учитывается лишь от 
сосредоточенных сбросов сточных вод. Однако загрязняющие 
вещества поступают в водоемы с водосборной площади в виде так 
называемого диффузного стока.  

Выполненный анализ показал, что основными загрязнителями 
поверхностных и подземных вод в исследуемом районе являются: 
нефть и нефтепродукты, поступающие в водоемы и на площадь 
водосбора при авариях на нефтепроводах; содержимое шламовых 
амбаров и сточные воды, поступающие в виде разливов; минеральные 
соли, входящие в состав пластовых и подтоварных вод, жидкой фазы 
буровых растворов; тяжелые металлы, синтетические поверхностно-
активные вещества и другие компоненты, содержащиеся в буровых 
растворах. 
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Рисунок 1 – Среднемноголетние  выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу  от стационарных источников 
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Рисунок 2 – Удельная экологическая техноемкость поверхностных вод в 

средний год 
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Рисунок 3 – Удельная экологическая техноемкость фитоценозов в 

средний год 
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Рисунок 4 – Суммарная предельно допустимая техногенная нагрузка 

(q = q2 + q3) в средний год 
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Расчеты приведенной массы загрязняющих веществ в 
контрольном створе р. Вах показали некоторое увеличение объема 
загрязняющих веществ в 2002-2005 годах.  

При этом фактическая нагрузка р. Вах составила в среднем 18,3 
усл.т/(км2·год) и превышает экологическую техноемкость в 5 раз. 

Характер загрязняющих веществ и динамика выбросов, сбросов 
и изменения почвенного покрова территории в связи с 
интенсификацией региональных производственных процессов 
обусловили формирование в Нижневартовском районе экосистем 
техногенного типа.  

Тот факт, что гидролого-климатические характеристики 
территории определяют ее экологические возможности, позволил в 
четвертой главе выполнить расчеты таких экологических 
параметров, как экологическая емкость и экологическая техноемкость, 
и оценить предельно допустимую техногенную нагрузку 
ландшафтного района для среднего года.  

Удельная экологическая емкость каждого исследуемого 
компонента среды (еi) определена по зависимости (Акимова, 1994 и 
др.): 

iiii fcWе ⋅⋅= , т/год,   (1) 
где Wi – объем или площадь среды (км3 или км2); ci – 

содержание (концентрация, плотность) экологически значимого 
элемента, т/км3 или т/км2; fi – параметр, характеризующий скорость 
обновления массы или объема (1/год). 

Удельная экологическая техноемкость компонентов среды (ti), 
количественно соответствующая максимальной техногенной нагрузке, 
которую может выдержать и переносить в течение длительного 
времени совокупность экологических систем территории без 
нарушения их структурных и функциональных свойств, рассчитана по 
зависимости (Акимова, 2001): 

iiii Aet ⋅⋅= σ , усл. т/(км2·год),    (2) 
где σi – коэффициент вариации для естественных колебаний 

содержания основной субстанции в среде; Аi – коэффициент 
токсичности (относительной опасности) приоритетного загрязнителя 
(усл. т/т).  
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Величина и территориальное распределение удельной 
экологической емкости и техноемкости приземных слоев атмосферы 
на исследуемой территории определяются особенностями ветрового 
режима, когда при возрастании скорости ветра повышается кратность 
обмена воздушных масс и связанная с ней экологическая емкость и 
техноемкость атмосферы.  

Удельная экологическая емкость приземного слоя воздуха в 
районе варьирует от 335 до 671 млн. т/км2, а величина удельной 
экологической техноемкости изменяется от 463 до 926 усл.т/(км2·год), 
уменьшаясь с запада на восток. Исходя из этого предельно допустимая 
величина эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу для 
ландшафтных районов не может быть одинаковой, составляя 
минимальные значения (до 500 усл.т/(км2·год)) в северной и восточной 
частях Нижневартовского района.  

Многолетние данные гидрологических наблюдений на реках 
Вах и Аган позволили в параметрической форме учесть особенности 
формирования годового стока в ландшафтных районах. Принимая во 
внимание эти особенности, автором были определены значения слоя 
стока в каждом ландшафтном районе, которые, в свою очередь, 
сделали возможным расчет удельной экологической техноемкости 
поверхностных вод. 

Величина и территориальное распределение удельной 
экологической емкости и экологической техноемкости поверхностных 
вод региона определяются соотношением ресурсов влаги и тепла и 
особенностями формирования местного стока. Значения 
экологической емкости поверхностных вод составляют 110-320 
тыс.т/км2. Максимальные значения экологической техноемкости 
поверхностных вод (3,9 усл.т/(км2·год)) отмечаются в ландшафтных 
районах правобережья поймы Оби, минимальные (1,3 усл.т/(км2·год)) 
– в ландшафтном районе № 6, расположенном в Аганской провинции 
(рис. 2). 

Величина экологического потенциала естественных 
фитоценозов полностью определяется соотношением ресурсов влаги и 
тепла, примерное равенство которых в средний год в пойменных 
экосистемах района обеспечивает максимальную (950 т/км2) удельную 
экологическую емкость естественных фитоценозов. 
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Диспропорция ресурсов влаги и тепла в болотных экосистемах 
без древесной растительности снижает годичную продукцию 
фитоценозов и их удельную экологическую емкость до 200 т/км2. 

Величина удельной экологической техноемкости фитоценозов 
(рис. 3) определяется величиной и пространственным распределением 
годичной продукции и скоростью обновления запасов фитомассы и 
изменяется, согласно расчетам, от 1,2 до 71,8 усл.т/км2 в средний год.  

Сопоставление результатов расчетов позволило выявить, что в 
формирование интегральной удельной экологической техноемкости 
района в целом (467-933 усл.т/(км2·год)) доминирующий вклад вносит 
удельная экологическая техноемкость приземного слоя воздуха, вклад 
экологической техноемкости поверхностных вод и фитоценозов не 
превышает 12%. 

Однако на уровне ландшафтного района целесообразнее 
учитывать вклад последних компонентов (в среднем величина 
экологической техноемкости поверхностных вод в 1,5 раза меньше 
величины экологической техноемкости фитоценозов). 

Косвенным показателем оценки влияния существующего 
природопользования на компоненты природной среды является 
энергопотребление территорий. Этот показатель (энергопотребление) 
принят автором в качестве интегрального для оценки энергетических 
возможностей экосистем в рамках ландшафтных районов.  

Интегральная удельная величина предельно допустимой 
техногенной нагрузки – это, выраженная в энергетическом 
эквиваленте, максимальная способность естественного природного 
комплекса сохранять свою целостность и качество в процессе 
преобразования энергии, самоочищения и регенерации компонентов 
природной среды. 

На основе региональных зависимостей (Попова, 2001) и 
руководствуясь полученными результатами исследования 
закономерностей формирования ресурсов тепла, поверхностного 
стока, а также продуктивности растительного покрова, автором 
проведена количественная оценка компонентов удельной предельно 
допустимой техногенной нагрузки на исследуемой территории. 

Для определения значений предельно допустимой техногенной 
нагрузки приземного слоя воздуха (q1) получено уравнение: 
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306568,21 −⋅= КZq , тут/(км2·год),          (3) 

где ZK – водный эквивалент теплоэнергетических ресурсов 
климата, мм/год. 

Расчеты величин предельно допустимой техногенной нагрузки 
поверхностных вод (q2) выполнены по зависимости (Попова, 2001): 

Yq ⋅= 37,32 , тут/(км2·год),    (4) 

в которой Y – слой годового поверхностного стока, мм/год.  
Территориальное распределение q1 имеет те же особенности, 

что и теплоэнергетические характеристики. Рассчитанные значения q1 
на исследуемой территории изменяются от 2155 на севере и до 2360 
тут/(км2·год) – на юге. Величина q2 варьирует от 367 до 1089 
тут/(км2·год).  

Величина предельно допустимой техногенной нагрузки 
естественных фитоценозов (q3) представляет собой энергетический 
эквивалент годичной продукции, поэтому характеризуется 
особенностями увлажнения и водного эквивалента 
теплоэнергетических ресурсов климата территории. В частности, 
энергетический эквивалент годичной продукции возрастает в 
ландшафтных районах с севера на юг от 120 до 570 тут/км2 в средний 
год. 

Охарактеризовать основные особенности территориального 
распределения удельной предельно допустимой нагрузки на 
изучаемой территории позволила интегральная величина допустимой 
техногенной нагрузки (q = q2 + q3) (рис. 4), изменяющаяся от 721 до 
1416 тут/(км2·год).  

Максимальные величины предельно допустимой техногенной 
нагрузки соответствуют пойме Оби и левобережью бассейна р. Вах, 
где выше ресурсы тепла и влаги и достаточно велик экологический 
потенциал. Другие ландшафтные районы не отличаются 
существенными экологическими возможностями, а значит, нуждаются 
в регламентации природопользования. Следовательно, один и тот же 
техногенный поток энергии будет иметь тем большие негативные 
экологические последствия, чем меньше экологическая техноемкость 
территории. 
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Таблица – Экологическая техноемкость (t) в усл.т/(км2·год) и  предельно 

допустимая техногенная нагрузка (q) в тут/(км2·год) поверхностных вод (t2,q2 ) и 
фитоценозов (t3, q3) * 

№ Название ландшафтных районов t2 t 3 q 2 q 3 
1 Танапсейтоский 3,45 1,73 967 120 
2 Мохтикъяунский 3,33 2,74 933 120 
3 Ай-Саккунъеганский 3,23 2,23 907 138 
4 Негусъяунский 3,28 1,72 920 162 
5 Люликлорский 3,34 3,73 937 354 
7 Эллевонъеганский 3,19 1,76 896 162 
8 Сармсабунский 3,58 1,39 1004 132 
9 Сунъеганский 3,62 3,89 1018 180 

10 Мегтыгъеганский 3,51 1,49 987 126 
11 Тугалимёхомский 3,38 1,46 950 120 
12 Собакинский 3,21 2,43 900 390 
13 Верхне-Вахский 3,18 2,33 893 384 
14 Иголский 3,25 1,82 910 264 
15 Нинканъеганский 3,40 3,39 954 366 
17 Лонкасъеганский 3,42 2,90 960 348 
18 Ватъеганский 3,55 2,52 998 312 
19 Ваховско-Асесьеганский 3,24 1,58 910 234 
20 Сугмутунский 3,26 1,19 917 156 
21 Рыканский 3,33 2,22 937 120 
22 Сакальтяриголский 3,29 2,79 923 120 
24 Корликинский 3,45 8,37 967 180 
25 Локонтоеганский 3,49 1,82 981 120 
26 Весеньэмторский 3,50 2,04 984 168 
27 Суныеганский 3,61 2,26 1014 246 
28 Охогриголский 3,63 2,19 1018 132 
29 Синтигъеганский 3,56 1,87 1001 144 
30 Екканъеганский 3,64 2,72 1021 162 
31 Вантъяхымский 3,52 5,94 991 228 
32 Ариголский 3,62 5,40 1018 258 
33 Вороккуйский 3,69 2,42 1035 264 
34 Нинъеганский 3,88 2,78 1089 240 
35 Лунгэмторский 3,68 4,02 1035 264 
38 Пынкильяхский 3,14 4,59 883 306 
39 Еккуньяхский 3,10 2,08 869 312 
40 Керпетьягунский 3,03 2,06 853 234 
42 Колтогорский 2,98 2,00 836 228 
43 Еньмоутъяунский 3,30 2,11 927 120 
44 Пуралнъеганский 3,38 1,75 947 126 
46 Янчиноский 3,40 5,91 954 168 
47 Имнлорский 3,44 4,63 967 144 
48 Верхне-Ларьеганский 2,98 1,28 839 120 
* Рассчитано автором  
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Результаты расчетов величин удельной экологической 
техноемкости (t) и предельно допустимой техногенной нагрузки (q) 
для поверхностных вод и фитоценозов ландшафтных районов 
Нижневартовского района приведены в таблице. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы 
и подведены итоги исследования:  

С учетом существующего опыта оценки и на основе 
комплексного анализа компонентов круговорота потоков вещества и 
энергии автором проведена количественная оценка условий 
функционирования и устойчивости природных систем на 
ландшафтном уровне.  

Эколого-географическая оценка предполагает количественную 
оценку параметров рационального природопользования, т.е. 
определение и изучение закономерностей территориального 
распределения экологической емкости, экологической техноемкости и 
предельно допустимой техногенной нагрузки. Для количественной 
оценки названных характеристик впервые для Нижневартовского 
района были разработаны региональные расчетно-аналитические 
зависимости для единичного ландшафтного района в средний год, 
отличающиеся высокой достоверностью. 

Величина удельной экологической техноемкости приземного слоя 
воздуха определяется скоростью ветра. Территориальному 
распределению удельной экологической техноемкости поверхностных 
вод соответствует распределение ресурсов тепла и влаги и их 
соотношение, а также распределение местного стока. 

Для расчета величин удельной экологической техноемкости 
естественных фитоценозов необходимы данные о пространственном 
распределении годичной продукции и скорости обновления запасов 
фитомассы.  

Сравнение фактической нагрузки экосистем, экологической 
емкости и предельно допустимой техногенной нагрузки показывает 
реальную экологическую обстановку. Установлено, что в водных 
экосистемах Нижневартовского района превышено предельно 
допустимое поступление загрязняющих веществ в поверхностные 
воды.  
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Поскольку распределение ресурсов тепла и влаги и их 
соотношение имеют пространственную изменчивость, постольку и 
неодинаковы значения удельной экологической техноемкости 
естественных экосистем в разных ландшафтных районах. 

Следовательно, нормирование антропогенной нагрузки на 
природную среду необходимо выполнять с учетом пространственно-
временного распределения особенностей увлажнения и 
теплообеспеченности, особенностей строения земной поверхности, и 
связанной с ними экологической техноемкостью. 

Составленные картосхемы и материалы количественной оценки 
экологической емкости, техноемкости и предельно допустимой 
техногенной нагрузки позволяют комплексно исследовать не только 
закономерности формирования экологического потенциала 
исследуемой территории, но и являются объективной 
информационной основой в оценке устойчивости экосистем 
ландшафтных районов.  

Практическое значение работы состоит в том, что, отказавшись 
от субъективных рассуждений о преимуществах одного ландшафтного 
района перед другим, на основе объективных стандартных исходных 
данных применены геоэкологические методики определения 
количественных характеристик в эколого-географической оценке 
территории. Таким образом, при реализации принципов 
рационального природопользования задача оптимизации 
регионального нормирования антропогенных воздействий на 
природную среду на уровне ландшафтного района представляется 
автору выполнимой и весьма необходимой. 
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