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В статье изложены современные проблемы организации науч-
ной работы в Хвалынском национальном парке. Рассмотрена 
программа ландшафтно-экологических исследований в Парке. 
Приводятся некоторые результаты ландшафтно-геохимических 
работ и снегомерной съемки в центральной части Парка. Изу-
чаются перспективы дальнейших исследований с применением 
ГИС-технологий.

Some Results of Landscape-ecological Researches on 
Тerritory Hvalynsky National Park

V.Z. Makarov, A.N. Chumachenko, V.А. Danilov, Yu.V. Volkov, 
А.V. Fedorov

In article modern problems of the organization of scientific work 
in Hvalynsky national park are stated. The program of landscape-
ecological researches in Park is considered. Some results of landscape-
geochemical works and snow shootings in the central part of Park 
are proofs. Prospects of the further researches with application of 
GIS-technologies are studed.
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Постановка проблемы
Хвалынский национальный парк – единствен-

ный национальный парк в Нижнем Поволжье. Ос-
нованный в 1994 г. на базе Хвалынского лесхоза, 
Парк до сих пор испытывает трудности с научным 
обеспечением своей деятельности. Основные 
задачи национальных парков как особого типа 
охраняемых природных территорий – сохранение 
типичных и уникальных природных геосистем в 
сочетании с организацией природощадящего (эко-
логического) туризма и отдыха на природе. Иными 
словами, национальный парк сочетает функции 
заповедника и рекреационной территории. По 
опыту работы национальных парков Северной 
Америки видно, что подобное сочетание дает 
экономическую эффективность.

К сожалению, в Хвалынском парке опыт 
научно обоснованной природоохранной работы 
находится в начальной стадии. Причем приро-
доохранная деятельность связана в основном с 
практической работой по лесовосстановлению 
на безлесных эродированных территориях, сани-
тарными выборочными рубками и обеспечением 
противопожарной безопасности.

Собственно научная работа выполняется на 
безвозмездной основе сотрудниками и студентами 
биологического и географического факультетов 
Саратовского госуниверситета и частично Сара-
товского аграрного университета.

В статье приводятся некоторые результаты 
комплексных ландшафтно-экологических иссле-
дований преподавателей, аспирантов и студентов 
географического факультета Саратовского госу-
дарственного университета в 2002–2005 годах.*2

Основные цели и задачи 
ландшафтно-экологических исследований 
в Хвалынском национальном парке 
и буферной зоне. Организация и содержание 
работ в предполевой и полевой этапы

Прежде чем приступить к собственно поле-
вым работам на территории Парка, была разра-
ботана научная программа ландшафтно-экологи-
ческих исследований, были определены их цели и 
задачи. Основные положения научной программы 
изложены в статье В.З. Макарова и В.А. Дани-
лова «Волжская “Швейцария” – Хвалынский 
национальный парк: природные особенности и 
проблемы развития» [1]. Здесь же отметим, что в 
настоящее время выполнен значительный объем 
камеральной работы для научного обеспечения 
полевых исследований.

1. Создана базовая цифровая карта террито-
рии Парка в масштабе 1 : 25000. Карта выполнена 
в векторном формате и имеет открытое содержа-
ние. Она содержит десятки тематических слоев, 
*  В разные годы в сборе и обработке полевого материала участ-
вовали Н.В. Пичугина, Л.А. Тархова, А.Н. Павлова, М.В. Елаева, 
Д.В. Кривцов, студенты 3–4 курсов географического факультета. 
Всем им авторы выражают глубокую благодарность.

присущих топографической карте указанного 
масштаба. Кроме того, выполнены цифровые 
векторные карты территории Парка, буферной (ох-
ранной) зоны и Хвалынского района в масштабах 
1 : 100000 и 1 : 200000. Речь идет об общегеогра-
фических, топографических картах, позволяющих 
строить специализированные тематические карты 
и математико-картографические модели.

2. Проанализирован, обобщен и переведен 
в электронную форму материал по последней 
лесотаксации территории бывшего Хвалынского 
лесхоза, а ныне Национального парка, за 1994 г., 
что позволяет оперативно строить разнообразные 
тематические карты по материалам лесоустройс-
тва [2].

3. Приобретены, трансформированы и 
привязаны к базовой цифровой карте территории 
Парка космоснимки высокого разрешения. Созда-
на космофотокарта Хвалынского национального 
парка и его буферной территории.

4. На основе базовых карт построена цифро-
вая модель рельефа центрального участка Парка 
и разнообразные морфометрические карты (углов 
наклона земной поверхности, экспозиции скло-
нов, эрозионной расчлененности и др.).

5. Определены и нанесены на базовую 
цифровую карту масштаба 1 : 25000 границы и 
линии полигонов-трансект и местоположения 
модельных площадок полевых ландшафтно-эко-
логических исследований. Разработана форма 
полевого бланка описания структуры и состояния 
модельных биогеоценозов.

6. Подготовлены разнообразные атрибутив-
ные базы данных об истории создания и процессе 
формирования Хвалынского природного парка 
как природоохранного и рекреационного учреж-
дения.

Полевые работы в Парке начались летом 
2002 г. и были продолжены в последующие годы. 
В них приняли участие студенты, аспиранты и 
преподаватели географического факультета. На за-
ранее определенных участках исследовательских 
полигонов-трансект было заложено 45 площадок 
комплексного изучения доминантных, субдоми-
нантных и эпизодических фаций (рисунок).

Ландшафтно-экологические исследования 
проводились по единой программе [3, 4], включая 
рекогносцировочные и основные маршрутные и 
полустационарные исследования на 10 полиго-
нах-трансектах с отбором проб почвы и воды из 
ручьев, речек и прудов, микроклиматическими на-
блюдениями, выявлением визуальных бассейнов 
и оценкой уровней пасквальной и рекреационной 
дигрессии, других видов хозяйственной нагрузки. 
Всего было обработано около 200 почвенных проб 
из разных генетических горизонтов почвы на 81 
площадке почвенного опробования.

Почвенные образцы были взяты из шурфов, 
сделанных в разных элементарных геохимических 
ландшафтах и различных функциональных зонах 
территории Парка.
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В результате были созданы разнообразные по-
левые карты: карты активных экзодинамических 
процессов, карты участков интенсивных вырубок 
в разной стадии зарастания, карта модельных пло-
щадок и обширная база полевых бланков (более 
100), заполненных по единому образцу.

Полученный полевой материал переносился 
в электронные базы данных создаваемой приро-
доохранной геоинформационной системы (ГИС) 
НП «Хвалынский».

В процессе полевых работ и последующей 
обработки полевых материалов уточнялось и 
дешифрировалось содержание космоснимка, 
производился химический анализ почвенных и 
водных проб.

На основе гипсометрической карты и данных 
микроклиматических наблюдений составлена кар-
та суммарной радиации на модельных площадках 
в разных типах урочищ. Выполнено дешифриро-
вание космического снимка территории Парка.

В марте 2005 г. была проведена первая сне-
гогеохимическая съемка центрального участка 
Парка.

Некоторые результаты полевых исследований 
за 2002–2005 годы

p�ƒ3��2=2/ C�
%.,�,��“*,. !=K%2

Как отмечалось выше, в 2002–2003 гг. в со-
ставе комплексных ландшафтно-экологических 
исследований были выполнены почвенные изыс-
кания. На 81 модельной площадке были заложены 
почвенные шурфы с их морфологическим описа-
нием и отбором почвенных образцов из различных 
генетических горизонтов.

Микроэлементный состав почвенных проб, 
отобранных с глубины 5–10 см (горизонт А), будет 
рассмотрен ниже.

Почвенные образцы были подготовлены для 
приближенно-количественного спектрального 
анализа. Спектральный анализ выполнялся на 
спектрографе ИСП-28 в лаборатории геологи-
ческого отдела Института естественных наук 
Саратовского государственного университета (зав. 
лаб. З.А. Яночкина).

Приближенно-количественный спектраль-
ный анализ проб отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к аналитическим исследова-
ниям по выявлению общей загрязненности 
территории тяжелыми металлами. В рамках 
регионального мониторинга эколого-геохими-
ческой ситуации в России ежегодно выполня-
ются миллионы элементо-определений тяжелых 
металлов. Примерно 95% проб анализируются 
методом приближенно-количественного спект-
рального анализа.

Данный метод отличает экспрессность и 
относительная дешевизна, широкий набор оп-
ределяемых микроэлементов-загрязнителей, 
достаточная чувствительность и хорошая вос-
производимость.

После выполнения спектрального анализа 
была осуществлена математико-статистическая 
обработка полученных результатов, определена 
стандартная ошибка метода и отбракованы слу-
чайные показатели.

Затем в специализированной, созданной 
в Московском государственном университете, 
программе MAG были подготовлены математико-
картографические модели концентраций наиболее 
экотоксичных элементов в подвижной форме. К 
ним были отнесены соединения свинца, хрома, 
никеля, меди, цинка.

Кроме того, было определено общее валовое 
содержание в почве марганца и ванадия.

Анализ карт содержания в почве указанных 
микроэлементов позволил выявить следующие 
педохимические особенности территории Парка 
и буферной зоны:

1. По всем рассматриваемым микроэлемен-
там концентрации подвижных и нерастворимых 
форм не достигают и половины ПДК. Таким об-
разом, с санитарно- гигиенической точки зрения 
территория Хвалынского национального парка во 
всех функциональных зонах и на буферной терри-
тории является относительно чистой, относящей-
ся к первому, допустимому уровню загрязнения 
почвы тяжелыми металлами.

2. Обнаружена определенная вариабель-
ность в содержании микроэлементов в верхнем 
горизонте почвы. Выяснилась педохимическая 
очаговая неоднородность территории, которая 
различна для разных химических элементов.

3. Относительно повышенных концентраций 
обнаружены следующие химические ореолы:

– свинца – на севере территории Парка 
на приводораздельных склонах юго-восточной 
экспозиции, на вырубках и в мелколиственных 
лесах недалеко от шоссейной дороги, идущей 
из Хвалынска на главное шоссе Саратов – Сыз-
рань. Повышенное содержание свинца можно 
объяснить наличием сети шоссейных дорог в 
пригородной зоне и относительно оживленным 
движением в районе Хвалынска и магистраль-
ного шоссе;

–  положительные геохимические аномалии 
хрома отмечены в северной части территории и 
локально вдоль трассы Саратов – Сызрань, что 
также может быть объяснено движением транс-
порта по автомагистрали;

–  повышенные концентрации подвижных 
форм никеля выявлены в северной, центральной 
и южной частях обследованной территории. Все 
они, как правило, приурочены к автотрассе Сара-
тов – Сызрань и шоссе, соединяющему Хвалынск 
с главной автомагистралью, что, так же как и 
в предыдущих случаях, предполагает влияние 
автотранспорта;

–  положительные, относительно среднего 
содержания, аномалии концентрации меди обна-
ружены на участках, прилегающих к автомагис-
тралям. Наиболее крупный ореол расположен в 
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северной части территории с наибольшей плот-
ностью автодорог;

–  распределение повышенных концентраций 
цинка также соответствует выявленным ранее за-
кономерностям – вдоль шоссе, пятнами – в север-
ной, центральной и южной частях территории;

– аномалии марганца территориально не 
соответствуют выявленным закономерностям в 
распределении других элементов, зато педохи-
мические аномалии ванадия повторяют их – в 
основном вдоль автодорог и отдельными очага-
ми-ореолами.
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1. Геохимическая нагрузка тяжелых метал-
лов на почвы в пределах Парка является допус-
тимой и не превышает 0,5 ПДК по свинцу, хрому, 
никелю, меди, цинку, марганцу и ванадию.

2. Ореолы относительного увеличения 
содержания указанных химических элементов 
(кроме марганца) расположены вдоль автодорог 
и зависят от господствующих ветров и рельефа. 
Наиболее загрязненным следует признать север-
ный пригородный участок Парка.

3. Основным фактором, вызывающим за-
грязнение почвы тяжелыми металлами, является 
движение автотранспорта и, следовательно, ожив-
ленные автодороги, проложенные по территории 
Хвалынского национального парка.

Результаты снеговой съемки
Снегогеохимическая съемка была впервые 

выполнена на территории центрального участка 
Хвалынского национального парка и в буфер-
ной зоне 23–25 марта 2005 г. В.З. Макаровым, 
Ю.В. Волковым и В.А. Даниловым. Участниками 
съемки были пройдены лыжные и пешеходные 
маршруты во всех функциональных зонах парка: 
лесохозяйственной, рекреационной и заповед-
ной. Изучались высота, структура и плотность 
снегового покрова в лесах и на вырубках, на 
лесных полянах, на степных безлесных участках, 
в садовых плантациях, в населенных пунктах. 
Снегомерные работы выполнялись на модельных 
участках и профилях (полигонах-трансектах), 
расположенных в различных ландшафтных вы-
делах: Западном макросклоне, Главном водораз-
деле Хвалынских гор, Восточном макросклоне, 
в балках-ущельях, котловинах-польях, на волж-
ских террасах. В процессе исследований обна-
ружилась важная роль направлений метелевого 
переноса, леса и кустарника как механических 
барьеров на пути движения воздуха, экспозиции 
и крутизны склонов, интенсивности солнеч-
ной радиации, испарения снега на открытых 
участках. Эти и ряд других факторов ощутимо 
влияют на пространственную дифференциацию 
в распределении снежного покрова на террито-
рии Парка. Выявлена значительная мощность 
снежного покрова в лесах на водоразделах и 

склоновом мелколесье, а также в тальвегах балок. 
Здесь высота снега колеблется от 85 до 124 и 
более сантиметров. На модельных участках были 
отобраны снежные пробы для последующего гео-
химического анализа, определены влагозапасы в 
снежном покрове. Полученные данные входят в 
базы данных ГИС НП «Хвалынский». Попытка 
определить геохимический состав твердой (пы-
левой) и растворенной фракции аэрозолей и твер-
дых частиц в снеговой воде не дала результатов 
из-за малого количества выпадений в отобранных 
снеговых пробах.
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Маршрутные и полустационарные исследова-
ния структуры и состава фитоценозов в различных 
функциональных зонах Парка позволяют выска-
зать ряд замечаний относительно современного 
состояния биоценотического покрова централь-
ной части территории Парка.

1. Западная часть территории Парка, вклю-
чающая водораздельные и склоновые урочища За-
падного макросклона и Главного водораздельного 
массива, несет следы былых сплошных вырубок 
дубовых лесов, продолжавшихся на протяжении 
по меньшей мере последних 80 лет. Особенно 
отчетливы следы вырубок вдоль федеральной 
автодороги Саратов – Сызрань и по дороге на 
с. Сосновая Маза.

2. Господствующими древесными породами 
в Парке являются низкоствольный дуб, липа, клен 
остролистный, осина и береза. Дуб в массе своей 
низкого бонитета ( III в и ниже), часто поражен 
корневой гнилью и суховершинностью. Все дуб-
равы не семенные, а порослевые, как, впрочем, 
везде в Саратовской области.

3. Главная природно-историческая цен-
ность древесной растительности Парка – так на-
зываемая сосна меловая – сохранилась в восточ-
ной части Парка на главном уступе Хвалынских 
гор, там, где рельеф сильно расчленен, склоны 
покатые и крутые. Доля естественных сосновых 
насаждений в составе лесов Парка незначительна 
– не более 15%.

4. Наиболее привлекательными в рекреа-
ционном отношении являются уступ Восточного 
макросклона и более пологие его склоны, выхо-
дящие к Волге и расчленные балками-ущельями. 
Здесь наибольшее разнообразие растений, нали-
чие панорамных точек.

5. Повышение рекреационной привлека-
тельности водораздельных урочищ, расположен-
ных вдоль федерального шоссе, требует проведе-
ния работ по ландшафтному дизайну.

Общие выводы
Главное направление ландшафтно-экологи-

ческих работ в Хвалынском национальном парке 
связано с созданием учебно-научной базы-стацио-
нара на его территории. Учебно-научный стацио-

В.3. Макаров и др. Некоторые результаты ландшафтно-экологических исследований 
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нар Саратовского государственного университета 
будет создан на месте бывшего пионерлагеря 
«Лесная поляна».

Научные полустационарные и стационарные 
исследования будут направлены на решение сле-
дующих задач:

1. Инвентаризацию и оценку природ-
но-ресурсного и рекреационного потенциала 
ландшафтно-экологических систем ранга  уро-
чище – водосборный бассейн 4–5-го порядков 
– местность.

2. Разработку и внедрение системы ланд-
шафтно-экологического мониторинга на терри-
тории Парка и буферной зоны.

3. Организацию натурных и дистанционных 
мониторинговых сезонных наблюдений за состо-
янием геоэкосистем на модельных полигонах-
трансектах и всей территории Парка.

4. Оценку уровней допустимых рекреаци-
онных и хозяйственных нагрузок в различных 
видах и типах биогеосистем на основе данных 
натуральных наблюдений и имитационного мо-
делирования.

5. Создание природоохранной геоинформа-
ционной системы НП «Хвалынский».

6. Обсуждение с коллегами и общественнос-
тью научных результатов, полученных путем пуб-
ликаций и организации семинаров и конференций.

Таким образом, есть уверенность, что в ра-
боте Хвалынского национального парка появится 
надежная научная основа. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕСЕННИХ ЗАПАСОВ 
ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ В ПОЧВЕ И ОСАДКОВ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В ЗОНЕ ЗАСУШЛИВОЙ ЧЕРНОЗЕМНОЙ СТЕПИ

Курдюмского, Волго-Карамышского и Идолго-
Колышлейского физико-географических районов 
восточного склона Приволжской возвышенности 
и занимает промежуточное положение между 
лесостепной и сухостепной зонами. 

Термический режим территории не лимити-
рует рост и развитие зерновых культур. Определя-
ющее значение в формировании их продуктивнос-
ти имеют атмосферные осадки, обеспечивающие 
создание запасов почвенной влаги и условия 
влагообеспеченности в период вегетации.

Проведенные исследования показали, что за 
последние 34 года в зоне засушливой черноземной 
степи гидротермический режим в 39% лет скла-
дывался по типу, характерному для лесостепной 
зоны (осадки более 500 мм), а в 24% лет – по 
типу сухой степи (осадки менее 390 мм). Большая  
изменчивость годовых сумм осадков приводит к 
неустойчивому увлажнению территории и деста-
билизации в отдельные годы сельскохозяйствен-
ного производства.

Цель данной работы – анализ зависимости 
урожая зерновых культур от весенних запасов 
продуктивной влаги (ЗПВ) в метровом слое поч-
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Анализ многолетних данных позволил установить корреляционную 
зависимость между урожайностью зерновых культур, весенними 
запасами продуктивной влаги в почве и количеством осадков в 
отдельные периоды их роста и развития. 

Influence of Spring Provision of Productive Moisture in Soil 
and Precipitation on Cereal’s Crop Productivity in Arid Black 
Earth Steppe

Yu.F. Kurdiukov, M.Yu. Vasilievа, S.I. Pryakhina

Analysis of many years’ data lets to determine correlation of the cereal’s 
crop capacity with spring provision of productive moisture in soil and 
the precipitations quantity in different periods of the cereal’s growth 
and development. 

Засушливая черноземная степь Саратовского 
Правобережья расположена в пределах Чардымо-
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