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Введение 
 

Развитие человеческого общества идет вслед 
за техническим прогрессом, при этом наряду с 
постоянным увеличением возможностей человека 
возрастают и масштабы его деятельности. Это 
обстоятельство постоянно стимулирует развитие 
природоохранных систем и технологий, посколь-
ку поддержание целостности и функционирова-
ния экосистем является одной из самых актуаль-
ных проблем всего человечества, непосредствен-
но влияющих на его жизнедеятельность.  

Залогом устойчивости и саморегуляции эко-
систем является сохранение функционирования 
и направленности биогеохимических циклов и 
потоков энергии, вещества, информации. Ан-
тропогенное воздействие ведет к полному или 
частичному разрушению экосистем и кругово-
рота биогенов и связанным с этими обстоятель-
ствами локальным негативным изменениям ок-
ружающей среды [1].  

Для средней полосы России естественными 
экосистемами являются леса, степень деграда-
ции которых может выступать в роли критерия 
их нарушенности. Деградация начинается с мо-
мента, когда подорван потенциал самовосста-
новления в результате сокращения площадей, 
занятых лесами, ниже критического минимума. 
Для каждой природной зоны существует опти-
мальное соотношение лесопокрытых площадей 
и площади выделяемого района, при котором 
леса обладают устойчивостью и нормально 
функционируют [2]. Для различных природных 
подзон Нижегородской области были рассчита-
ны уровни оптимальной лесистости [3], позво-
лившие использовать данные по фактической 
лесистости для оценки деградации экосистем в 

конкретном административном районе. Этот 
принцип лег в основу расчета индекса антропо-
генной нагрузки, предложенного Д.Б. Гелашви-
ли и соавторами [4], с помощью которого впер-
вые было проведено экологическое зонирование 
в Нижегородской области с использованием 
ряда эколого-экономических показателей за 
период 1997–2000 гг. В настоящее время ранее 
проведенное территориальное деление Нижего-
родской области на зоны с различной антропо-
генной нагрузкой не отражает современную 
экологическую обстановку в административных 
районах. В связи с этим возникла необходи-
мость в уточнении экологического зонирования 
Нижегородской области, что и явилось целью 
настоящей работы.  

 
Материалы и методы исследований 

 
В настоящей работе для экологического зо-

нирования использовался индекс антропоген-
ной нагрузки [4]. Для его вычисления был при-
менен набор из 11 эколого-экономических базо-
вых показателей государственной статистиче-
ской отчетности и 3-х производных показателей 
(табл. 1). В экологическом зонировании участ-
вовали 47 из 48 административных районов об-
ласти, поскольку для территории Сокольского 
района отсутствуют материалы по оптимальной 
лесистости. Для вычисления показателей I1 – I7 
использовались усредненные значения за 10 лет 
(2003–2013). 

Индекс антропогенной нагрузки (Jан) рассчи-
тывали по формуле 
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где α-1 – коэффициент нарушенности террито-
рии; β – доля особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в площади района; bi – ве-
совые коэффициенты, равные величине обрат-
ной дисперсии данного признака; Іi – базовые и 
производные эколого-экономические показатели.  

Предварительно был рассчитан эмпириче-
ский коэффициент ненарушенности территории 
для каждого административного района, кото-
рый отражает соотношение ненарушенных и 
нарушенных хозяйственной деятельностью тер-
риторий с учетом почвенно-климатического 
зонирования:  

α = Лфакт / Лопт,         (2) 
где Лфакт – фактическая лесистость, %; Лопт – 
оптимальная лесистость, %. Фактическая леси-
стость оценивалась как отношение лесопокры-
тых площадей к площади района, а значения 
оптимальной лесистости были ранее рассчита-
ны В.В. Сидоренко [3]. 

Величина, обратная эмпирическому коэффи-
циенту ненарушенности (α), является коэффици-
ентом нарушенности (α-1), который наряду с пока-
зателем доли ООПТ в площади района (β) исполь-
зовался в составе выражения (α-1 – β), выступав-
шего в качестве самостоятельного показателя. 

Для расчета индексов антропогенной на-
грузки абсолютные значения базовых и произ-
водных показателей переводили в относительные 
(безразмерные) путем нормирования на среднее 
значение данного показателя по области.  

Разбиение полученных для различных рай-
онов значений Jан на группы с различной антро-
погенной нагрузкой проводилось кластерным 
анализом с использованием метода Уорда, в 
котором объединение объектов в кластеры про-

исходит с уменьшением суммы квадратов рас-
стояний между каждой точкой (объектом) и 
средней по кластеру, содержащему этот объект 
[5]. Этот метод направлен на объединение 
близко расположенных кластеров, а проверка 
кластерных решений с использованием много-
мерного дисперсионного анализа, проведенная 
Д.Б. Гелашвили и соавторами [1], показала, что 
метод Уорда обладает наилучшей разделитель-
ной способностью.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
В соответствии с результатами кластериза-

ции все районы были разделены на 4 кластера с 
различной степенью антропогенной нагрузки 
(рис. 1, табл. 2). 

Каждому кластеру была дана вербальная ха-
рактеристика антропогенной нагрузки (табл. 2) 
и обозначены границы интервалов значений 
индекса антропогенной нагрузки, соответст-
вующих каждому кластеру (рис. 2).  

В кластере А с удовлетворительной антропо-
генной нагрузкой, включающем 12 районов, 9 
районов (Варнавинский, Воскресенский, Ковер-
нинский, Шарангский, Семеновский, Шахун-
ский, Тоншаевский, Тонкинский, Ветлужский) 
относятся к заволжской части Нижегородской 
области. Здесь значительную часть земель за-
нимают лесные массивы, слабо развито сель-
ское хозяйство вследствие природных условий 
подзоны тайги [6] и немногочисленны про-
мышленные предприятия. В кластер D (9 рай-
онов) с сильной антропогенной нагрузкой вклю-
чены районы с развитым промышленным (Пав-
ловский, Богородский, Кстовский) и сельскохо- 

Таблица 1 
Структура эколого-экономических показателей  

№ 
п/п Наименование, единица измерения Условные 

обозначения 
Базовые показатели 

1 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. т/год I1 
2 Забор вод (поверхностных и подземных), млн. м3/год  I2 
3 Сброс загрязненных вод (неочищенных и недостаточно очищенных), млн. м3/год  I3 
4 Процент смытости почв, % I4 

5 Качество воды источников водоснабжения по санитарно-химическим показателям,  
% нестандартных проб 

I5 

6 Качество воды источников водоснабжения по микробиологическим показателям,  
% нестандартных проб 

I6 

7 Число выявленных несанкционированных свалок, шт. I7 
8 Лесопокрытые площади, тыс. га I8 
9 Площадь ООПТ в районе, тыс. га I9 
10 Площадь района, тыс. га I10 
11 Уровень оптимальной лесистости, % Лопт 

Производные показатели 
1 Уровень фактической лесистости, % Лфакт 
2 Эмпирический коэффициент ненарушенности территории (Лфакт / Лопт)  α 
3 Доля особо охраняемых природных территорий в площади района, отн. ед.  β 
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зяйственным производством (Сергачский, Пе-
ревозский, Краснооктябрьский, Сеченовский). 
Наибольшее число районов сосредоточилось в 
кластерах B и C (14 и 12 соответственно) со 

слабой и умеренной антропогенной нагрузкой. 
Последнее свидетельствует в пользу того, что в 
общем и целом экологическая обстановка в 
Нижегородской области благоприятная.  

 
Рис. 1. Кластеризация 47 административных районов Нижегородской области по значениям индекса антропоген-
ной нагрузки (Jан) за период 2003–2013 гг. 
  

 
Рис. 2. Распределение антропогенной нагрузки по административным районам Нижегородской области (нумера-
ция районов соответствует нумерации в табл. 2) 
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Заключение 
 
В настоящее время лесистость Нижегород-

ской области составляет 50%, что больше на 
3.8% по сравнению с 1997–2000 гг. [4].  

Согласно полученным результатам, удовле-
творительной, слабой и умеренной антропоген-
ной нагрузкой характеризуются 38 администра-
тивных районов Нижегородской области из 47, 
что составляет 81%. Районы с удовлетворитель-

                                                                                                                                    Таблица 2 
Иерархия 47 районов Нижегородской области в порядке возрастания величины  

индекса антропогенной нагрузки (Jан)  
№ 
п/п Название района Jан Кластеры Характеристика  

антропогенной нагрузки 
1 Варнавинский 0.03 

A 
 Удовлетворительная 

2 Воскресенский 0.05 
3 Ковернинский 0.10 
4 Первомайский 0.13 
5 Шарангский 0.14 
6 Семеновский 0.14 
7 Шахунский 0.17 
8 Тоншаевский 0.19 
9 Вознесенский 0.23 
10 Тонкинский 0.24 
11 Кулебакский 0.24 
12 Ветлужский 0.31 
13 Ардатовский 0.36 

B Слабая 

14 Уренский 0.40 
15 Воротынский 0.42 
16 Чкаловский 0.42 
17 Краснобаковский 0.58 
18 Сосновский 0.61 
19 Выксунский 0.71 
20 Борский 0.72 
21 Городецкий 0.76 
22 Володарский 0.77 
23 Навашинский 0.77 
24 Шатковский 0.79 
25 Починковский 0.79 
26 Лысковский 0.79 
27 Арзамасский 0.80 

C Умеренная 

28 Большеболдинский 0.84 
29 Лукояновский 0.90 
30 Дивеевский 0.92 
31 Большемурашкинский 0.99 
32 Бутурлинский 1.01 
33 Д. Константиновский 1.02 
34 Вачский 1.17 
35 Спасский 1.20 
36 Пильнинский 1.29 
37 Балахнинский 1.36 
38 Княгининский 1.42 
39 Павловский 1.47 

D Сильная 

40 Вадский 1.70 
41 Богородский 1.86 
42 Сергачский 1.92 
43 Кстовский 2.18 
44 Перевозский 2.51 
45 Гагинский 2.64 
46 Краснооктябрьский 4.48 
47 Сеченовский 5.32 
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ной антропогенной нагрузкой, в основном, из 
северной части Заволжья – подзоны тайги. 
Сильная антропогенная нагрузка отмечена в 
центральных районах Предволжья с традицион-
но развитым промышленным и сельскохозяйст-
венным производством (9 административных 
районов), где в значительной степени сведены 
лесные массивы. 

Применяемый индекс антропогенной нагрузки 
уже доказал свою состоятельность в комплексном 
межрегиональном экологическом районировании 
(на примере Самарской и Нижегородской облас-
тей) и эколого-эпидемиоло-гических исследова-
ниях [7, 8]. Главным достоинством индекса ан-
тропогенной нагрузки является использование 
при его расчете наряду с другими эколого-эконо-
мическими показателями данных по лесистости 
административных районов, что позволяет оцени-
вать фактический масштаб трансформации есте-
ственных биоценозов. 
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ECOLOGICAL ZONING OF THE NIZHNI NOVGOROD REGION  

 
A.A. Bragazin, I.N. Markelov, A.A. Nizhegorodtsev, V.A. Basurov  

 
Ecological zoning of administrative districts in the Nizhni Novgorod region has been carried out on the basis of the 

anthropogenic pressure index (Jan). Eleven eco-economic indicators of the State Statistics were used to calculate Jan. 
The cluster analysis was used to divide all districts into 4 different clusters according to their anthropogenic pressure 
indices. Most districts fell into the clusters with satisfactory and low anthropogenic pressure. 
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