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Аннотация. Между природными ландшафтами и типами хозяйственного использования территории существует 
закономерная связь. Природные условия влияют на размещение населения, характер хозяйственного использования 
территории, формирование экологической ситуации.

Природный потенциал ландшафтов включает климатический, ресурсный и экологический потенциалы. Климати-
ческий потенциал определяется сочетанием солнечного тепла и света, атмосферных осадков, влажностью воздуха, 
скоростью и направлением ветра, годовыми и суточными перепадами температур. Ресурсный потенциал составляют 
наличие, количество и качество находящихся в нем природных ресурсов: водных, земельных, растительных, мине-
ральных, рекреационных и др. Экологический потенциал характеризует их возможности противостоять негативным 
антропогенным воздействиям на природную среду и определяет устойчивость природных ландшафтов.

Влияние природных факторов на формирование экологической ситуации может быть прямым и косвенным. Прямое 
влияние проявляется через экологический потенциал ландшафтов и их устойчивость к антропогенному воздействию, 
когда природные факторы способствуют рассеиванию или накоплению загрязняющих веществ в природных средах, 
сохранению структуры ландшафтов. Косвенное влияние на формирование экологической ситуации природные факто-
ры оказывают через размещение населенных пунктов и определенных типов природопользования в благоприятных 
природных условиях, на участках добычи и использования природных ресурсов.

Ключевые слова: природные факторы, климатический, ресурсный, экологический потенциал ландшафтов, эколо-
гическая ситуация Ростовской области.

Природная среда формируется под влиянием 
многих факторов: климатических, ресурсных, эколо-
гических. Определенные сочетания этих факторовна 
определенной территории образуют однородные 
природные комплексы – природные ландшафты.

Интенсивное хозяйственное освоение Ростов-
ской области привело к тому, что в настоящее время 
природные ландшафты занимают менее 10 % ее тер-
ритории. Однако природный потенциал ландшаф-
тов в значительной мере сохранился и оказывает 
существенное влияние на размещение населения, 
характер хозяйственного использования террито-
рии, формирование экологической ситуации.

Между природными ландшафтами и  типами 
хозяйственного использования территории суще-
ствует закономерная связь, хотя полного совпадения 
границ между ними, как правило, не наблюдается. 
Природные условия влияют на формирование опре-
деленных видов хозяйственной деятельности, а при-
родные ресурсы выступают чаще всего как основная 
причина зарождения экономических районов и их 
специализации.

Главными факторами формирования и развития 
территории, помимо природных условий и ресурсов, 
являются население, промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и другие виды хозяйственной 
деятельности. Они же являются основными фак-

торами воздействия на окружающую среду. Таким 
образом, природные условия и природный потен-
циал ландшафтов оказывают влияние и на форми-
рование определенных типов природопользования, 
соответствующих этому типу факторов воздействия 
на окружающую среду, которые создают определен-
ную экологическую ситуацию [1].

Цель данной работы – изучение влияния природ-
ных факторов и природного потенциала ландшафтов 
на состояние окружающей среды и формирование 
экологической ситуациив Ростовской области.

В Ростовской области распространены три 
зональных типа природных ландшафтов: степной, 
сухостепной и полупустынный, которые сменяют 
друг друга с запада на восток [2]. 

Степной тип ландшафтов занимает почти всю 
территорию области, кроме ее юго-восточной части. 
Под влиянием изменения увлажнения он подраз-
деляется на три подтипа: умеренно-засушливый, 
засушливый и очень засушливый.

Сухостепной тип ландшафтов занимает восточ-
ную часть Доно-Чирского междуречья и среднюю 
часть Сало-Манычской равнины, простираясь на 
запад по долине Маныча. С увеличением количества 
тепла и снижением влагообеспеченности в восточ-
ном направлении выделяются три подтипа: умерен-
но-сухой, сухой и очень сухой.
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Полупустынный тип ландшафтов приурочен 
к склонам и засоленным надпойменным террасам 
рек восточной окраины Сало-Манычской равнины, 
а водоразделы заняты пустынной дерновинно-зла-
ковой степью.

Природный потенциал ландшафтов включает кли-
матический, ресурсный и экологический потенциалы.

Климатический потенциал ландшафтов опре-
деляются сочетанием солнечного тепла и  света, 
атмосферных осадков, влажностью воздуха, скоро-
стью и направлением ветра, годовыми и суточными 
перепадами температур и другими показателями. 
Климатические показатели ландшафтов Ростовской 
области представлены в табл. 1.

Таблица 1. Климатические показатели ландшафтов Ростовской области  
(по данным [2])

Ландшафт, тип, подтип Σt> 10°
Коэффи-

циент 
увлажнения

Показатель биоло-
гической эффектив-

ности климата

Естественная биоло-
гическая продуктив-

ность, т/га

Сумма 
осадков, 

мм
Степной 3152 0,45 419
Степной, умеренно-засушливый
Донской
Кундрюченский
Миусский
Кагальниикий

3120
3039
3116
3203
3279

0,48
0,52
0,44
0,47
0,56

15,5
16,1
13,8
15,7
18,3

9,3
9,3
8,2
9,5

11,3

448

Степной, засушливый
Калитвенский
Тузловский
Егорлыкский

3168
3079
3126
3331

0,48
0,43
0,46
0,46

15,1
13,1
14,4
15,2

10,8
7,7
8,6
9,3

432

Степной, очень засушливый
Цимлянский
Западно-Сальский

3167
3151
3204

0,42
0,41
0,44

13,3
13,5
14,1

7,9
7,6
8,4

464

Сухостепной 3224 0,35 363
Сухостепной, умеренно-сухой
Чирский
Центрально-Сальский

3136
3163
3227

0,39
0,41
0,39

13,1
12,9
13,1

7,8
7,6
7,6

388

Сухостепной, сухой
Восточно-Сальский

3295
3227

0,36
0,33 12,7 6,4

379

Сухостепной, очень сухой
Маныч-Гудиловский

3242
3465

0,31
0,33 11,4 7,1

322

Полупустынный
Джурак-Сальский

3306
3306

0,31
0,32 10,6 6,4

341

Ресурсный потенциал ландшафтов составляют 
наличие, количество и качество находящихся в нем 
природных ресурсов: водных, земельных, расти-
тельных, минеральных, рекреационных и др.Основ-
ные показатели природных ресурсов ландшафтов 
Ростовской области представлены в таблице 2.

Экологический потенциал ландшафтовхаракте-
ризует их возможности противостоять негативным 
антропогенным воздействиям на природную среду 
и определяет устойчивость природных ландшафтов. 
Показатели устойчивости природных ландшафтов 
Ростовской области к антропогенному воздействию 
представлены в таблице 3.

Влияние природных факторов на формирова-
ние экологической ситуации может быть прямым 
и косвенным. Прямое влияние проявляется через 
экологический потенциал ландшафтов, когда при-
родные факторы способствуют рассеиванию или 

накоплению загрязняющих веществ в природных 
средах, сохранению структуры ландшафтов.

Косвенное влияние на формирование экологиче-
ской ситуации природные факторы оказывают через 
размещение населенных пунктов и определенных 
типов природопользования в благоприятных при-
родных условиях, на участках добычи и использо-
вания природных ресурсов.

Высокий климатический потенциал природных 
ландшафтов, наличие основных природных ресурсов 
способствовали формированию и развитию Ростов-
ской агломерации, в состав которой входят крупный 
промышленный центр – г. Ростов-на-Дону, средние 
индустриальные города Новочеркасск, Таганрог, 
города – спутники крупного промышленного цен-
тра Азов, Батайск, сельские пригородные районы 
урбанизированной зоны. В Ростовской агломера-
ции проживает 52 % населения Ростовской области, 
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сосредоточено более 66 % мощностей обрабатыва-
ющей промышленности и более 54 % производства 
электроэнергии.

В результате интенсивного антропогенного воз-
действия в  Ростовской агломерации отмечаются 
максимальные значения всех видов антропогенной 

нагрузки, высокий уровень загрязнения преобладает 
в большинстве сред. В атмосфере, почвах, водных объ-
ектах городов постоянно присутствуют многие загряз-
няющие вещества в концентрациях до 5 ПДК и выше. 
На значительной части агломерации сформировалась 
критическая и кризисная экологическая ситуация [1].

Таблица 2. Основные показатели природных ресурсов ландшафтов Ростовской области  
(составлено автором по материалам [2])

Ландшафт, тип, под-
тип

Земельные ресурсы Растительные ресурсы Водные ресурсы
Бони-

тет 
пашни, 

балл

Средняя 
урожайность 

зерновых, 
ц/га

Первичная 
биологиче-

ская продук-
тивность, т/га

Оценка 
пастбищ 
(сеноко-

сов)

Лесные 
ресурсы, 

га

Модуль сто-
ка рек вес-

ной (летом), 
мм.

Подзем-
ные, воды 
млн.м3/год

Степной, умеренно-засушливый
Донской 53 26,2 9,3 8(16) 37219 80–100 (6) 271,6
Кундрюченский 57 32,7 8,2 7 (13) 16765 80 (6) 82,8
Миусский 63 44,7 9,5 7(11) 1722 60 (7,5) 349,7
Кагальницкий 69 42,6 11,3 6 (10) 6855 40 (5) 306,1

Степной, засушливый
Калитвенский 54 26,8 7,7 6(6) 96778 80–100 (6) 646,3
Тузловский 62 39,9 8,6 7(19) 1575 60 (7,5) 136,3
Егорлыкский 63 45,1 9,3 6(6) 2548 40 (5) 187,8

Степной, очень засушливый
Цимлянский 47 30,7 7,6 6(6) 20948 60 (6,2) 262,6
Западно-Сальский 51 37,6 8,4 8(13) 5341 40 (5) 41,9

Сухостепной, умеренно-сухой
Чирский 45 31,8 7,6 7(7) 11336 60 (6,2) 105,4
Центрально-Сальский 40 36,2 7,6 5(5) 6344 40 (-) 133

Сухостепной, сухой
Восточно-Сальский 30 31,1 6,4 7(5) 3653 40 (-) 125

Полупустынный
Джурак-Сальский 21 28,6 6,4 6(6) 448 20 (-) 85,7

Луговой
Нижнедонской 54 39,1 12,5 7(15) 6691 40 (5) 185,6
Средне-Донской 54 26,7 12,5 8(12) 35469 80–100 (6) 243,8

Наличие в Ростовской области Восточно-Донец-
кого каменноугольного бассейна с высоким каче-
ством углей и относительно крупными их запасами, 
а также весьма выгодное его географическое поло-
жение способствовали формированию Донецкой 
агломерации, в которую входят шахтерские города 
Шахты, Новошахтинск, Гуково, Донецк, Зверево, 
Каменск-Шахтинский и прилегающие сельские рай-
оны. Развитие угольной отрасли сопровождалось 
появлением специфических экологических проблем. 
В результате воздействия шахтных вод, углепород-
ных отвалов произошло загрязнение водных объ-
ектов и почвенного покрова, проседание земной 
поверхности, подтопление территорий.

Большая глубина залегания угольных пластов 
при сравнительно небольшой их мощности, шахт-
ный способ добычи угля, высокая ее себестоимость 

привели к необходимости реструктуризации уголь-
ной промышленности и закрытию многих нерента-
бельных шахт. Вследствие этого произошло сниже-
ние антропогенного воздействия на окружающую 
среду и улучшение экологической ситуации.

В аграрных районах основным фактором воз-
действия на окружающую среду является сельское 
хозяйство. В результате интенсивного сельскохозяй-
ственного производства наблюдается прогрессиру-
ющее распространение следующих негативных про-
цессов: водная и ветровая эрозия, дегумификация 
почв, засоление, осолонцевание, переуплотнение, 
опустынивание и др.

Эрозионные процессы являются одной из 
основных причин уменьшения содержания гумуса 
и снижения плодородия почв. Водная эрозия пре-
обладает в северных, ветровая – в южных и вос-



215

 4. Экология и проблемы природопользования

точных районах Ростовской области. Основными 
причинами развития эрозионных процессов явля-
ются, прежде всего, высокая степень сельскохо-
зяйственной освоенности земель, интенсивная 
обработка почв. В  восточных районах области 

широкое распространение получили процессы 
опустынивания земель. В большинстве сельских 
районов за счет интенсивного сельскохозяйствен-
ного производства сложилась напряжённая эколо-
гическая ситуация.

Таблица 3. Показатели устойчивости природных ландшафтов  
Ростовской области к антропогенному воздействию  

(составлено автором по материалам [2])

Ландшафт,  
тип, подтип

И
нд

ек
с у

ст
ой

чи
во

ст
и

С
ко

ро
ст

ь 
ве

тр
а,

 м
/с

П
ов

то
ря

ем
ос

ть
  

ш
ти

ле
й,

 %
Ат

мо
сф

-е
рн

ы
е о

са
дк

и,
 

мм
/г

од
С

ло
й 

ст
ок

а 
 

10
 %

-н
ой

 о
бе

сп
еч

ен
-

но
ст

и 
ве

сн
ой

/л
ет

ом
, 

мм

С
ре

дн
ий

 у
кл

он
  

ме
ст

но
ст

и
Ра

сч
ле

не
нн

о-
 

ст
ьр

ел
ье

ф
а,

 к
м/

км
2

Устойчивость ландшафтов

О
бщ

ая

Ат
мо

сф
ер

ы

Во
дн

ы
х 

об
ъе

кт
ов

П
оч

в

Степной, умеренно-засушливый
Донской 0,21 3,7–4,0 5–15 448 80–100 (6) 3,1° 0,72 средняя средняя средняя средняя
Кундрюченский 0,28 4,7–4,8 7–16 448 80 (6) 3,1° 0,72 средняя средняя средняя средняя
Миусский 0,37 4,7–4,8 7–16 448 60 (7,5) 2,8° 0,53 высокая средняя средняя высокая

Кагальниикий 0,47 4,7–4,8 7–16 448 60 (7,5) 0,74° 0,18 очень 
высокая средняя средняя высокая

Степной, засушливый
Калитвенский 0,20 4,4–4,9 17–22 432 80–100 (6) 3,1° 0,72 средняя средняя средняя низкая
Тузловский 0,31 4,4–4,9 17–22 432 60 (7,5) 2,8° 0,53 средняя средняя средняя средняя
Егорлыкский 0,37 4,0–5,1 5–13 432 40 (5) 0,74° 0,18 высокая средняя средняя высокая

Степной, очень засушлвый
Цимлянский 0,19 4,1–5,4 12–15 464 60 (6,2) 2,6° 0,57 средняя высокая средняя средняя
Западно-Сальский 0,27 4,1–5,4 12–15 464 40 (5) 0,66° 0,18 средняя высокая средняя высокая

Сухостепной, умеренно-сухой
Чирский 0,17 4,0–4,4 4–11 388 60 (6,2) 2,6° 0,57 средняя средняя средняя средняя
Центрально-Сальский 0,12 4,0–4,4 4–11 388 40 (5) 0,74° 0,27 средняя средняя низкая высокая

Сухостепной, сухой

Восточно-Сальский 0,06 4,0–4,4 4–11 379 40 (5) 0,74° 0,27 очень 
низкая средняя низкая средняя

Полупустынный
Джурак-Сальский 0,03 4,3–4,9 8–15 341 <40 (5) 0,74° 0,27 низкая средняя низкая низкая

Луговой
Нижнедонской 0,27 4,8–5,1 3–5 500 40 (5) 0,66° 0,18 средняя средняя средняя средняя
Средне-Донской 0,20 4,8–5,1 3–5 500 80–100 (6) – 0,72 средняя средняя средняя низкая

Недостаточный поверхностный водный сток, 
большое антропогенное изъятие транзитного стока, 
поступление высокоминерализованных шахтных 
вод и возвратных вод с орошаемых земель, слабая 
очистка хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод привели к интенсивному загрязнению 
водных объектов. На большей части территории 
Ростовской области вода в реках соответствует чет-
вертому или пятому классу качества по пятибалль-
ной шкале [3].

Непосредственное влияние на формирование 
экологической ситуации оказывает экологический 
потенциал ландшафтов. Устойчивость природных 

ландшафтов определяется скоростью химических 
превращений органических и минеральных соеди-
нений, характером химических и фазовых измене-
ний, интенсивностью выноса вещества за пределы 
ландшафтов или рассеянием на большой площади.

Скорость различных преобразований в  при-
родной среде зависит, прежде всего, от количе-
ства поступающей энергии, источниками которой 
являются солнечная радиация, атмосферные осад-
ки и органическое вещество. Указанные факторы 
учитываются при ландшафтной дифференциации 
территории. Кроме того, устойчивость ландшафтов 
отражается с помощью индекса устойчивости, опре-
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деляемого соотношением использованной растени-
ями лучистой энергии к общей массе поглощенной 
на этой территории энергии.

Интенсивность преобразования продуктов тех-
ногенеза в ландшафтах определяется аэро- и гидро-
динамическими, а также почвообразовательными 
процессами. При определении устойчивости ланд-
шафтов Ростовской области учитывались основные 
показатели, определяющие указанные выше про-
цессы: среднегодовая скорость ветра, годовая повто-
ряемость штилей, атмосферные осадки, слой стока 
10 %-ной обеспеченности, средний уклон местности, 
расчлененность рельефа.

По данным Закруткина В.Е. и др. [4] средний для 
области индекс устойчивости равен 0,21. В пределах 
области индекс устойчивости изменяется от 0,03 
(Заветинский район) до 0,55 (Кагальницкий район).

Наибольшей устойчивостью обладают ландшаф-
ты юго-западных районов области, расположенные 
в степной зоне с повышенным увлажнением и мощ-
ными черноземами. При переходе в сухостепную 
и полупустынную зоны с увеличением аридности 
климата и снижением мощности почв устойчивость 
ландшафтов резко снижается.

Высокая скорость ветра в сочетании с низкой 
повторяемостью штилей приводит к тому, что атмос-
ферные загрязнения довольно быстро рассеиваются 
и выносятся из ландшафтов. По этим показателям 
устойчивость к  выбросам в  атмосферу степных, 
сухостепных и полупустынных ландшафтов оцени-
вается как высокая и средняя.

Атмосферные осадки способствуют самоочище-
нию атмосферы и выносу загрязняющих веществ 
с поверхности ландшафтов. Кроме этого, вода прини-
мает активное участие практически во всех процес-
сах, формирующих ландшафты. По величине осадков 
и гидротермического коэффициента полупустынные 
и сухостепные ландшафты отличаются низкой устой-
чивостью, степные – средней устойчивостью.

В полупустынных и сухостепных ландшафтах 
водотоки отличаются небольшим водным стоком 

и низкой скоростью течения. Такие условия спо-
собствуют накоплению загрязняющих веществ 
и  сохранению антропогенных преобразований. 
Указанные ландшафты характеризуются низкой 
устойчивостью к воздействию на поверхностные 
водные объекты. Средними показателями устойчи-
вости отличаются водные объекты степных ланд-
шафтов.

Учитывая особенности формирования почвен-
ного профиля и его структуры, а также общие пока-
затели устойчивости почвенного покрова, высокой 
устойчивостью к нарушению почвенного покрова 
обладают черноземы степных ландшафтов. Средние 
показатели устойчивости характерны для каштано-
вых почв сухостепных ландшафтов. Почвы полупу-
стынных ландшафтов имеют низкую устойчивость 
к антропогенному воздействию.

Выводы
Влияние природных факторов на формирова-

ние экологической ситуации может быть прямым 
и косвенным.

Прямое влияние проявляется через экологиче-
ский потенциал ландшафтов и  их устойчивость 
к антропогенному воздействию, когда природные 
факторы способствуют рассеиванию или накопле-
нию загрязняющих веществ в природных средах, 
сохранению структуры ландшафтов.

Косвенное влияние на формирование экологиче-
ской ситуации природные факторы оказывают через 
размещение населенных пунктов и определенных 
типов природопользования в благоприятных при-
родных условиях, на участках добычи и использо-
вания природных ресурсов.

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18–05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».
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Abstract. There is a natural connection between natural landscapes and types of economic use of territory. Natural 
conditions affect location of population, nature of economic use of territory, formation of environmental situation.

Climatic, resource and environmental indicators reflect natural potential of territory characteristic of a particular type 
of landscape. Range of climatic indicators, such as precipitation, solar heat and light, moisture content air, wind speed and 
direction, annual and daily temperature changes, the climatic potential formed of landscape. The resource potential of landscape 
consists of availability, quantity and quality of natural resources: water, land, plant, mineral, recreational, etc. The ecological 
potential characterizes their ability to resist negative anthropogenic impacts on natural environment and determines stability 
of natural landscapes.

The influence of natural factors on the formation of the ecological situation can be direct and indirect. Direct influence 
manifested through the ecological potential of landscapes and their resistance to anthropogenic impact, when natural factors 
contribute to dispersion or accumulation of pollutants in natural environments, preservation of the landscape structure. Indirect 
influence on formation of environmental situation natural factors have through placement of settlements and certain types of 
environmental management in favorable natural conditions, in areas of production and use of natural resources.

Keywords: natural factors, climatic, resource and ecological potential of landscapes, environmental situation in Rostov 
region
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