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Проведен анализ современных техногенных угроз и проблем экологической устой-

чивости ландшафтов в пределах лесного массива Бузулукский бор. Установлено, что ве-

дущим фактором становления и динамики ландшафтов в пределах лесного массива Бузу-

лукский бор в настоящее время стала антропогенная деятельность, связанная прежде всего 

с длительным развитием и воздействием нефтепромышленного комплекса на природно-

антропогенную среду. Техногенные нагрузки на экосистемы в большей части связаны с 

нефтепромысловыми объектами – скважинами, транспортными магистралями, нефтепро-

водами, в том числе с вновь создаваемыми. Дается обоснование экологических ограниче-

ний при разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

Основными материалами послужили проведенные ранее исследования, связанные с 

анализом техногенных угроз и проблем экологической устойчивости ландшафтов Бузу-

лукского бора, оценкой воздействия объектов нефтегазовой инфраструктуры на природно-

антропогенную среду, выполненные на основе ретроспективного анализа литературных и 

фондовых материалов. Использованы материалы полевых исследований, картографиче-

ские, статистические и литературные источники по данной тематике. 
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The analysis of modern technogenic threats and environmental sustainability problems of 

landscapes within the Buzuluksky pine forest. It has been established that the leading factor in 

the formation and dynamics of landscapes within the Buzuluksky pine forest has now become 

anthropogenic activity, associated primarily with the long-term development and impact of the 

oil industry on the natural and anthropogenic environment. The technogenic loads on ecosystems 

are mostly associated with oilfield facilities – wells, transport pipelines, oil pipelines, including 

newly created ones. The rationale for environmental restrictions in the development and opera-

tion of oil and gas fields is given. 

The main materials were previous studies related to the analysis of technogenic threats 

and environmental sustainability problems of the Buzuluk pine forest’s landscape, the assess-

ment of the impact of oil and gas infrastructure on the natural and anthropogenic environment, 

based on a retrospective analysis of literary and stock materials. The materials of field studies, 

cartographic, statistical and literary sources on this topic were used. 
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