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Выпускная квалификационная работа «Оценка полноты лесных 

насаждений на основе применения методов дистанционного зондирования 

земли (на примере Касмалинского бора)» посвящена изучению и оценке 

современного состояния полноты хвойных насаждений Касмалинского 

ленточного бора на основе данных лесной таксации и дистанционного 

зондирования Земли. 

Апробирована методика пошагового анализа классификации лесного 

покрова по космическим снимкам, дана комплексная характеристика 

Касмалинского ленточного бора, проведѐн сравнительный анализ 

результатов лесной таксации и оценки полноты лесных насаждений 

Касмалинского бора по данным дешифрирования космических снимков. А 

так же созданы карты полноты лесных насаждений каждого из лесничеств 

Касмалинского бора. 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 83 

страницах, 19 рисунков, 12 таблиц и 6 приложений. 



ABSTRACT 

 

Martynova, Ya.V. Assessment of the completeness of forest plantations 

based on the use of remote sensing methods (for example, Kasmalinsky pine 

forest): final qualification work / Martynova Yana Vladimirovna. – Barnaul, 2020. 

– 83 p. 

 

The final qualification work «Assessment of the completeness of forest 

stands based on the use of remote sensing methods (for example, the Kasmalinsky 

pine forest)» is devoted to the study and assessment of the current state of the 

completeness of coniferous stands of the Kasmalinsky tape boron based on forest 

taxation and remote sensing of the Earth. 

The methodology for step-by-step analysis of the classification of forest 

cover by satellite images was tested, a comprehensive description of the 

Kasmalinsky tape boron was given, a comparative analysis of the results of forest 

taxation and the assessment of the completeness of the forest stands of 

Kasmalinsky boron according to the interpretation of satellite images was 

performed. And also maps of the completeness of forest stands of each of the 

forestries of Kasmalinsky pine forest have been created. 

The final qualification work contains 3 chapters on 83 pages, 19 figures, 12 

tables and 6 appendices.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дистанционные (аэрокосмические) методы применяются в 

отечественном лесном хозяйстве давно и успешно. Благодаря их 

использованию были реализованы инвентаризация и картографирование 

лесов России, осуществление комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров, вредителей и болезней, наблюдение за лесопользованием и 

воспроизводством.  

Дистанционные методы трактуют как любое изучение объекта на 

расстоянии, т.е. без непосредственного контакта с ним приемной аппаратуры 

– датчиков или сенсоров. Аналогом в научной литературе служит 

англоязычный термин дистанционное зондирование – Remote Sensing. 

Термин изначально относился к дистанционному зондированию Земли из 

космоса. В последующем практика его использования расширилась, и 

большинство исследователей стали относить к дистанционным различные 

методы съемок и обследования объектов на поверхности Земли с самолетов, 

космических аппаратов и других носителей съемочной аппаратуры. Аэро- и 

космические снимки наиболее распространенный и плодотворно 

использующийся в различных областях знаний и на практике результат 

дистанционных съемок.  

Ленточные боры Алтайского края, сформированные в жестких 

почвенно-климатических условиях на границе ареала распространения 

сосновых лесных формаций, в сочетании с колочными лесами, 

государственными защитными лесными полосами, являются природным 

экологическим каркасом степной и лесостепной части исследуемого региона. 

Данный каркас представляет собой защитный барьер, препятствующий 

развитию ветровой эрозии, и обеспечивает стабилизацию окружающей среды 

региона. 

Ленточные боры Алтайского края являются особо ценным, азональным 

комплексом лесной растительности, своеобразной экосистемой, 
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сформированной природой в течении многих тысячелетий в древних 

ложбинах стока. Ленточные боры Алтайского края можно назвать 

реликтовыми геосистемами, которые сохранились в условиях степной и 

лесостепной природных зон. 

Исследование современного состояния ленточных боров, выявление 

причин, влияющих на изменение полноты древостоя в них и оценка запасов 

лесных ресурсов представляет собой актуальную научную проблему.  

Объект – Касмалинский ленточный бор. 

Предмет – современное состояние полноты хвойных насаждений 

Касмалинского ленточного бора.  

Цель – изучить современное состояние полноты лесных насаждений 

Касмалинского ленточного бора Алтайского края. 

Задачи: 

 апробировать методику пошагового анализа классификации 

лесного покрова по космическим снимкам; 

 дать комплексную характеристику Касмалинского ленточного 

бора; 

 провести сравнительный анализ результатов лесной таксации и 

оценки полноты лесных насаждений Касмалинского бора по данным 

дешифрирования космических снимков. 

Информационную базу исследования составили: фондовые материалы, 

научная и справочная литература, тематические карты и атласы, 

топографические карты, космические изображения и снимки. 

Методы исследования: геоинформационное картографирование, 

сравнительно-географический метод, ландшафтный анализ, метод оценок, 

статистический метод, таксационный метод, дистанционные методы 

исследования и геоинформационные технологии. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1 Ландшафтный и биогеоценотический методы в лесном 

хозяйстве 

 

Лес – один из самых распространѐнных типов растительного покрова 

Земли. Его образуют растения, имеющие разные жизненные формы, среди 

которых главное место занимают деревья и кустарники, а второстепенное – 

травы, кустарнички, мхи и лишайники. Особенностью леса является то, что 

растения, образующие его, произрастают совместно, влияют друг на друга, 

находятся во взаимодействии со средой произрастания и составляют 

динамическое единство. Такое понимание леса впервые дано Г. Ф. 

Морозовым, который указывал, что лес – природное явление, включающее 

не только лесную растительность, но и среду еѐ обитания. Учение Морозова 

о лесе легло в основу лесоведения – теоретической базы лесоводства [24].  

Г. Ф. Морозов был первым кто смог понять сущность леса и раскрыть 

его особенности. Он доказал, что лес выступает сложным явлением, где 

каждый его компонент по отдельности, а затем и все вместе 

взаимодействуют с окружающей средой и оказывают влияние друг на друга.  

Основной труд Г. Ф. Морозова [24] – учение о лесе. Он показал, что 

под лесом понимается система древесных растений, измененных под 

влиянием их друг на друга, на занятую ими почву и атмосферу. Исходя из 

этого, лес способен изменяться как в своей внешней форме, так и в своем 

внутреннем строении.  

Второе определение леса Г. Ф. Морозова [24]: «лес это не просто 

совокупность растений, но и животных». Другими словами это комплекс 

всего живого, где все имеющиеся компоненты взаимосвязаны между собой и 

взаимодействуют с окружающей средой и находятся в постоянном 
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изменении. Таким образом, Г. Ф. Морозов был первым кто предоставил такое 

определение леса, которое в последствии получило название биоценоз. 

В экологических справочниках понятие «биоценоз» определяется как 

исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и 

микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное 

пространство, определѐнный участок суши или акватории, и связанных 

между собой окружающей их средой. Известно что биоценозы возникли на 

основе биогенного круговорота, и обеспечивают его в конкретных 

природных условиях. Биоценоз — это динамическая система, способная к 

саморегулированию, компоненты которой взаимосвязаны.  

Биоценоз образует с биотопом единую систему называемую 

экосистемой. Данный термин был введен в науку английским биологом А. 

Тэнсли в 1935 году. В отечественной научной литературе чаще всего можно 

встретить другой термин – «биогеоценоз», который предложил в 1940 году 

ботаник В. Н. Сукачев [35]. Эти два понятия часто являются 

взаимозаменяемыми, так как ни один биоценоз нельзя рассматривать в 

отрыве от окружающей среды. 

Г. Ф. Морозов [24] считал лес географическим явлением и предлагал 

классифицировать типы насаждений, основываясь на «географическом 

принципе». Приоритетное положение географического принципа наиболее 

сильно проявляется на уровне типа лесного массива. Г. Ф. Морозов считал 

что классификационно объединять в одну группу разные типы насаждений 

можно, если они имеют общий геоморфологический элемент – террасу, 

пойму и т.д. Общее местообитание определяет единство различных типов 

насаждений.  

Г. Ф. Морозов обращает внимание на то что изучение ландшафтных 

закономерностей структуры и динамики лесов необходимо. Он считал, что 

лес и его территория должны стать для нас единым целым, географическим 

индивидуумом, или ландшафтом. Лес немыслим без территории в прямом 

смысле этого слова. Например невозможно понять причины того или иного 
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состава леса и его морфологических особенностей не зная свойств 

территории на которой он расположен. Ряд исследователей считает что 

ландшафтный подход в лесном хозяйстве не освоить успешно без 

необходимого объединения ландшафтного и биогеоценотического методов 

исследования.  

Первоначально оба эти направления развивались независимо друг от 

друга. Однако, позже, стала заметна необходимость их объединения для 

создания единой теории организации и функционирования природных 

систем. В определении термина «биогеоценоз», которое дал В. Н. Сукачев, 

по сути, полностью стерлась разница, между понятиями биогеоценоза и 

фации Внедрение данного определения подчеркнуло взаимосвязь между 

биогеографическими и ландшафтными исследованиями, сходство 

рассматриваемых в них наборов элементов, близость стратегии их изучения 

как целостных образований. Многие исследователи считают, что фация, как 

ПТК низшего ранга, в своих границах совпадает с биогеоценозом и ближе 

всего к нему по объему. В. Б. Сочава [27] рассматривал оба эти понятия с 

разных сторон: фацию – с географической, а биогеоценоз – с энергетической 

и считает их синонимами. Однако, после антропогенного воздействия на 

коренную растительность каждой фации, могут формироваться разные 

производные растительные ассоциации. 

По мнению А. Н. Громцева [9] объединение ландшафтных и 

лесоводственно-биогеоценотических исследований, является наиболее 

перспективным направлением в настоящее время. Подобные методы 

помогают выполнять исследования процессов в более крупных 

территориально-функциональных системах. При этом биогеоценология 

может получить систему биогеоценотических территориальных единиц, а 

ландшафтоведение получит возможность осуществлять экологические 

исследования биотических компонентов ландшафта. 

Изучение ландшафтно-типологической структуры лесного фонда, 

особенностей его макроструктуры, формирования, роста и развития 
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древостоев в пределах выделенных структур является довольно очевидной 

задачей. Б. П. Колесников [16] полагает, что участки определенных типов 

леса, закономерно повторяющиеся в пространстве, образуют лесные 

массивы, которые, в первую очередь, являются геосистемами или 

ландшафтными комплексами. 

 

1.2 Основные понятия лесной таксации 

 

В вопросах лесного хозяйства данные лесной таксации и методы еѐ 

проведения находят широкое применение. Исходя из этого, основными 

задачами таксационных работ являются: 

 приведение лесов в известность;  

 обеспечение плановых органов информацией о состоянии и 

динамике лесосырьевых ресурсов, необходимой для организации, 

планирования и управления лесным хозяйством и лесной промышленностью;  

 получение при лесоустройстве лесоинвентаризационных 

материалов, необходимых для разработки проектов организации и развития 

лесного хозяйства;  

 обеспечение лесных предприятий необходимыми материалами 

для решения производственных задач;  

 разработка для смежных дисциплин технических приемов и 

методов проведения работ научно-исследовательского характера. 

Термин «таксация» в переводе с латинского языка означает оценивать, 

выявлять. По определению, приведѐнному в лесной энциклопедии (1986), 

под лесной таксацией рассматривается комплекс технических действий, 

обращѐнных на выявление, учет и оценку количественных и качественных 

характеристик лесных ресурсов в статике и динамике [1]. 

Оценка количественных и качественных характеристик лесных 

ресурсов может преследовать как хозяйственные, так и научно-

исследовательские цели. В первом случае данные учета используются для 
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организации лесного хозяйства, лесоэксплуатации, отпуска и оценки 

древесины, во втором – для решения вопросов научно- исследовательского 

характера. 

Для того чтобы получить предварительно ясное представление о 

количественном и качественном состоянии леса необходимо проведение 

таксационных работ, связанных с обмером, учетом и обследованием 

насаждений. В результате таких работ определяют количество древесины, 

выход сортиментов, качество древостоев. На основании полученных данных 

при организации хозяйства можно установить размер, сроки и порядок рубки 

древостоев, а при эксплуатации леса получить данные о количественном 

выходе необходимых лесоматериалов. 

Основным критерием, определяющим готовность древостоев к 

использованию, является группа возраста. Группа возраста древостоев – это 

распределение насаждений по группам в зависимости от возраста спелости и 

продолжительности классов возраста. Различают молодняки, 

средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные насаждения [1]. 

Возраст спелости леса – состояние, в наибольшей степени 

соответствующее функциональному назначению лесов. Различают 

естественную, техническую, защитную и другие виды спелости, возраст 

которых может определять возраст рубки древостоев. 

Класс возраста – это временной интервал, применяемый для 

распределения насаждений по группам возраста. Продолжительность классов 

возраста для древесных пород составляет 10-20 лет (иногда 40 лет), для 

кустарников – 1-5 лет. Классы возраста обозначаются римскими цифрами. 

Молодняки – группа возраста, в которую входят лесные насаждения I и 

II классов возраста. 

Средневозрастные насаждения – группа возраста, в которую входят 

лесные насаждения, начиная с III класса возраста и ограниченная возрастом 

приспевания. 
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Приспевающие насаждения – группа возраста, в которую входят 

лесные насаждения одного или двух классов возраста, предшествующих 

возрасту рубки (спелости) леса. Другими словами если возраст рубки леса, 

составляет 101 год, а продолжительность классов возраста 10 лет, то в группу 

приспевающих будут входить лесные насаждения в возрасте 81-100 лет. 

Спелые насаждения – группа возраста, в которую входят лесные 

насаждения, достигшие установленного возраста рубки (спелости) леса. 

Перестойные насаждения – группа возраста, в которую входят лесные 

насаждения, превышающие возраст рубки (спелости) леса на два и более 

классов возраста [26]. 

В любой группе лесных насаждений характер распределения деревьев 

по площади, а также их густота различны. В основном это зависит от 

древесной породы – светолюбивая или теневыносливая, класса бонитета, 

размеров деревьев и состояния самого древостоя. При сравнении с 

теневыносливыми породами деревья светолюбивых пород при прочих 

равных условиях образуют менее плотные древостой. А так же при лучших 

условиях роста насаждения одного и того же размера имеют на единице 

площади большее число стволов, чем растущие в худших условиях. 

Несмотря на то, что с увеличением возраста и размеров деревьев число 

их на единице площади уменьшается, сумма площадей их сечений и запас 

насаждения увеличиваются. Древостои, пройденные выборочными, 

санитарными и рубками ухода, всегда более изреженные, чем 

неподверженные им. 

Особо важным направлением в лесном хозяйстве является оценка 

плотности стояния деревьев. Для этой оценки применяется понятие о 

полноте древостоя, которое подразумевает показатель, характеризующий 

степень использования деревьями древостоя пространства занимаемого ими. 

Полнота — один из важнейших таксационных показателей, 

позволяющий определять запас насаждения, характеризовать его состояние и 

намечать хозяйственные мероприятия. Чтобы определить полноту древостоя, 
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можно использовать данные о сумме площадей его сечений, запаса, числа 

деревьев на 1 га и степени сомкнутости полога [25].  

Различают два вида полноты лесных насаждений – таксационная и 

лесоводственная. Первая устанавливается по сумме площадей сечений и 

чаще используется для последующего определения запаса. А вторая 

устанавливается по степени сомкнутости крон и используется для назначения 

хозяйственных мероприятий. Таксационная и лесоводственная полноты 

одного и того же лесного насаждения могут различаться. Их соотношение 

может меняться в зависимости от породы, возраста, состояния насаждений и 

условий местопроизрастания. Например, густые и непрореженные молодняки 

имеют большую сомкнутость полога и лесоводственная полнота в таких 

древостоях близка к 1,0, в то время как таксационная полнота из-за 

маленьких диаметров стволов может быть на много ниже. Совершенно 

обратная ситуация происходит в старых сосновых древостоях, где 

сомкнутость крон очень мала и составляет 0,3-0,4, а таксационная полнота 

этих деревьев из-за больших диаметров стволов может иметь показатели 0,5-

0.6. 

В лесной таксации различают два типа полноты. Первый тип – 

абсолютная полнота насаждения – выражается в квадратных метрах на 1 га 

как общая сумма площадей сечений на высоте груди всех деревьев элемента 

леса (например, 32 м
2
) или как общая площадь горизонтальных проекций 

крон, образующих полог древостоя (например, 6000 м
2
) [11]. 

Относительную полноту по сомкнутости полога определяют как 

частное от деления площади проекции всего полога древостоя (абсолютная 

сомкнутость) на общую занимаемую им площадь. Чаще всего в 

производственных условиях определяют именно относительную полноту, 

которая выражается в десятых долях единицы. За единицу принимается 

полнота сомкнутого насаждения на 1 га, которая является максимальной для 

представленной породы, возраста (высоты) и условий произрастания. Такие 

насаждения характеризуются как нормальные. Согласно определению, 
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указанному в лесной энциклопедии, нормальным принято считать 

насаждение, которое в максимальной степени используют все природные 

возможности занимаемой им территории. Иными словами это такое 

насаждение, в котором нет лишних или недостающих деревьев. Если же в 

существующий древостой можно добавить ещѐ несколько деревьев, без 

ущерба для уже произрастающих там, то полнота его окажется меньше 1,0. А 

к насаждениям с полнотой 0,5 следует отнести те, в которых к уже 

имеющемуся количеству можно добавить ещѐ столько таких же деревьев. 

Таким образом, нормальные насаждения, полнота которых 

определяется как 1,0, имеют и максимальные запасы древесины. Данное 

обстоятельство нередко используется для определения полноты других, 

более изреженных древостоев, методом вычисления соотношений между их 

запасами и запасами нормальных насаждений. 

 

1.3 Методика таксационных исследований 

 

Одной из важнейших задач лесного хозяйства России является 

государственный учет лесов. Для решения этой задачи необходимо 

получение достоверной и разносторонней информации о лесном фонде.  

Для характеристики состояния лесных массивов используется система 

таксационных признаков насаждений, определяющих их количественную и 

качественную оценку, биологические и физические особенности их строения 

и производительность в определенных лесорастительных условиях в 

пределах занимаемой ими площади.  

Таксация – это (от лат. taxatio – оценка) учет леса, его всесторонняя 

материальная оценка. Таксационные показатели являются базой для 

составления таксационного описания в процессе таксации лесного фонда 

[11].  

Комплекс таксационных показателей устанавливается 

лесоустроительной инструкцией и включает:  
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 происхождение насаждений (естественное и искусственное);  

 форму – простое (одноярусное) или сложное (многоярусное – 

кроны деревьев образуют несколько ярусов);  

 состав – соотношение образующих насаждение древесных пород; 

среднюю высоту и средний диаметр древостоя;  

 возраст древостоя;  

 класс бонитета, полноту; запас древесины; класс товарности;  

 тип леса или группу типов леса; наличие подроста и подлеска; 

напочвенный покров и др. 

К основным таксационным измерениям относятся:  

 измерение длин линий и срубленных деревьев;  

 определение возраста деревьев и величины прироста по 

диаметру;  

 измерение толщины стволов и диаметров сортиментов;  

 измерение высот растущих деревьев;  

 определение сумм площадей сечений древостоев, растущих на 

участке. 

Эти прямые измерения таксационных показателей объектов таксации 

могут быть выполнены контактным способом, когда исполнитель, рабочие 

органы и датчики таксационного прибора или инструмента вступают в 

контакт со стволом дерева, бревном, или дистанционным – параметры 

определяются без непосредственного контакта с объектом [25].  

Длина срубленных деревьев и их частей, штабелей деловых 

сортиментов и поленниц дров, сторон делянок, квартальных просек и 

визиров, в зависимости от величины объекта, измеряется рулетками и 

дальномерами.  

Для определения возраста дерева используется возрастной бурав. Он 

состоит из трубчатого футляра-рукоятки с пластинчатым фиксатором, полого 

стального бура с конической внутренней полостью, одно-двухзаходной 
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винтовой резьбой на рабочем конце конуса и квадратным сечением – на 

другом (рис. 1.3.1). При длине бура 40 см можно установить возраст 

деревьев, имеющих диаметр до 80 см.  

 

 

1 – футляр-рукоятка; 2 – бур; 3 – щуп; 4 – фиксатор 

Рисунок – 1.3.1. – Возрастной бурав [26] 

 

Внутри бура помещается щуп – стальная «ложка», несколько 

сплюснутая, с насечкой «ершиком» в передней части и пробкой с винтовой 

резь- 6 бой и кольцом – в противоположной части. Бур и щуп 

изготавливаются из высоколегированной, нержавеющей стали, устойчивой 

против скручивания и изгибов.  

Возрастным буравом высверливают столбик древесины (керн) на 

уровне корневой шейки длиной до сердцевины дерева. По числу годичных 

слоев на керне определяют возраст.  

Для взятия кернов бур четырехгранником вставляют в рукоятку и 

фиксируют защелкой. Затем его ввинчивают в древесину перпендикулярно 

оси ствола на требуемую глубину (до сердцевины). Вставляется «ложка», бур 

выкручивается на один оборот. Извлекается щуп вместе с керном. На керне 

подсчитывается число годичных слоев. Прибавляют число лет, необходимое 

для достижения высоты, на которой он взят.  
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Диаметр деревьев (толщину) измеряют мерной вилкой. Мерная вилка 

(рис. 1.3.2) состоит из мерной линейки и двух ножек (неподвижной и 

подвижной). 

 

 

Рисунок – 1.3.2. – Мерная вилка [26] 

 

На линейке с одной стороны нанесены деления с ценой 1 см 

(обозначения через 4 см), а с другой – с ценой делений 0,5 см (цифры – через 

2 см). Неподвижная ножка образует с мерной линейкой угол 90°. Подвижная 

ножка свободно перемещается вдоль мерной линейки.  

При измерении диаметров мерная линейка должна касаться ствола 

дерева в трех точках, а ножки должны заходить за его середину (рис. 1.3.2).  

Обычно диаметры отдельных деревьев определяют с дробностью до 0,1 

см, а при массовых обмерах (при перечетах) – по ступеням толщины в 2 или 

4 см. В древостоях со средним диаметром до 8 см перечет ведут по ступеням 

толщины 1 см, при среднем диаметре 8,1-16 см перечет производят по 

ступеням в 2 см, а при среднем диаметре более 16 см – по 4-х сантиметровым 

ступеням. При измерении диаметров по ступеням толщины доли меньше 

половины ступени отбрасывают, а больше половины округляют вверх до 

следующей ступени. Пределы диаметров деревьев, входящих в различные 

ступени толщины приведены в таблице 1.3.1. 
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Таблица – 1.3.1 – Ступени толщины и их пределы [11] 

Пределы диаметров в ступенях толщины при интервалах, см 

1 2 4 

средний 

диаметр 

ступени, 

см 

пределы 

диаметров, 

см 

средний 

диаметр 

ступени, 

см 

пределы 

диаметров, 

см 

средний 

диаметр 

ступени, 

см 

пределы 

диаметров, 

см 

1  0,5-1,4 2 1,1-3,0 4 2,1-6,0 

2  1,5-2,4 4 3,1-5,0 8 6,1-10,0 

3  2,5-3,4 6 5,1-7,0 12 10,1-14,0 

4  3,5-4,4 8 7,1-9,0 16 14,1-18,0 

5  4,5-5,4 10 9,1-11,0 20 18,1-22,0 

6  5,5-6,4 12 11,1-13,0 24 22,1-26,0 

и далее через 1 см и далее через 2 см и далее через 4 см 

 

Высоту дерева, как правило, измеряют в метрах с помощью 

высотомеров различных конструкций, а также мерной вилкой или 

эклиметром (в градусах).  

При этом требуется измерять угол наклона на вершину дерева и 

базисное расстояние от исполнителя до дерева. Величина базиса зависит от 

конструкции высотомера (у большинства высотомеров – 15 или 20 м). 

Высотомеры Suunto (рис. 1.3.3) предназначены для измерения высот и углов 

наклона. Являются достаточно удобными, надежными и компактными 

приборами. Угол наклона местности определяется по левой 20- метровой 

шкале и переводится в градусы с помощью переводной таблицы, 

находящейся на боковой стороне высотомера. Точность измерений высоты 

составляет ±1-2%, при небольшом весе прибора – 115 г.  
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1 – окуляр; 2 – дальномер 

Рисунок – 1.3.3. – Высотомер Suunto [26] 

 

Диск со шкалой находится в герметичном прозрачном корпусе, 

заполненном специальной морозостойкой жидкостью, обеспечивающей 

плавное движение и быструю, стабилизацию диска. Наводка и взятие отсчета 

по шкале происходят одновременно. Регулирование или блокировка шкалы 

не требуются. На высотомере имеются шкалы для измерения, высоты с 

базисного расстояния 15 и 20 м (рис. 1.3.4).  

 

 

1 – базис 20 м; 2 – базис 15 м; 3 – нить 

Рисунок – 1.3.4. – Шкала высот [26] 

 

Измерение высоты производится следующим образом:  

 измеряют базис до дерева;  
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 производят наводку окуляра при обоих открытых глазах на 

вершину дерева. При этом в зоне видимости одновременно просматривается 

вершина дерева, шкалы высот и нить (рис. 1.3.4).  

 при нахождении нити на вершине дерева по шкале 

соответствующей измеренному базису берут отсчет высоты.  

Полученный отсчет представляет собой высоту дерева от уровня глаза 

до вершины h1(рис. 1.3.5). Затем необходимо взять отсчет основания дерева 

(визируют на корневую шейку). Если основание дерева находится ниже 

уровня глаза, то высота дерева – это сумма отсчетов на вершину и на 

корневую шейку. Если же основание дерева находится выше уровня глаза, то 

высота дерева есть разность отсчетов. Обычно на ровной местности 

обходятся применением лишь одного отсчета, тогда высоту до уровня глаз 

измеряющего прибавляют к отсчету на вершину. 

 

 

Рисунок – 1.3.5. – Измерение высоты дерева на ровной местности [26] 

 

Высотомер-угломер лесной ВУЛ-1 предназначен для измерения 

высоты растущих деревьев, измерения расстояния до дерева (базиса) и 

определения угла наклона местности. Он состоит из корпуса, внутри 

которого на оси подвешен барабан с балансиром, обеспечивающим 

постоянное положение шкал по отношению к горизонту. На барабане 

имеются шкалы для измерения высоты деревьев с базисного расстояния 15 и 
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20 м. На каждой шкале нанесены деления в метрах (с правой стороны) для 

измерения высоты и деления в градусах (с левой стороны) – для измерения 

угла наклона. Базисное расстояние определяют дальномером с 

использованием шкалы специальной ленты. На крышке корпуса имеется 

шкала для определения базисного расстояния в метрах с учетом 

вертикального угла (шкала поправок) и тормозное устройство.  

Для определения высоты дерева на ровной местности необходимо:  

 выбрать место, с которого хорошо видны основание и вершина 

дерева;  

 закрепить базисную ленту на стволе, чтобы первый штрих ленты 

находился на уровне глаз исполнителя;  

 визируя на базисную ленту через дальномер и перемещаясь к 

дереву или от дерева, добиться, чтобы первый штрих ленты совместился со 

штрихом 15 м или 20 м;  

 установить прибор кнопкой тормоза вверх, если измерения 

производятся с базисного расстояния 15 м, или кнопкой вниз, если базис – 20 

м;  

 нажать кнопку тормозного устройства и навести визирную нить 

высотомера на вершину дерева; 

 когда визирная линия высотомера совпадет с вершиной дерева, 

снять палец с кнопки и произвести отсчет высоты дерева (от уровня глаза 

наблюдателя до вершины дерева).  

Для получения всей высоты дерева необходимо к полученному отсчету 

прибавить расстояние до уровня глаза наблюдателя (рис. 1.3.5). 

При определении высоты дерева на наклонной местности (рис. 1.3.6) 

необходимо:  

 закрепить базисную ленту на стволе дерева и с помощью 

дальномера определить расстояние до дерева (15 или 20 м);  
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 определить угол наклона в градусах, для чего необходимо 

визировать на верхний штрих ленты;  

 определить точное расстояние, с которого будет производиться 

измерение высоты дерева по шкале, находящейся на корпусе высотомера с 

учетом вертикального угла;  

 визировать с этого расстояния на вершину дерева и производить 

отсчет, затем визировать на основание дерева;  

 высота дерева будет равна сумме отсчетов.  

 

 

Рисунок – 1.3.6. – Измерение высоты дерева на уклоне [26] 

 

Если основание дерева будет находиться выше глаз наблюдателя, то 

высота дерева равна разности отсчетов на вершину и на основание. Для 

определения абсолютной полноты древостоев применяется полнотомер 

Биттерлиха (рис. 1.3.7). Он служит для измерения суммы площадей сечений 

на высоте груди всех деревьев насаждения в квадратных метрах на 1 га без 

их перечета по ступеням толщины. 
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Рисунок – 1.3.7. – Полнотомер Биттерлиха [26] 

 

Он представляет собой деревянную или металлическую рейку 

(линейку) длиной 100 см с насадкой, имеющей вырез величиной 2 см (1.3.7).  

Полнотомер может быть и других размеров и конструкций (1.3.8), но во 

всех случаях отношение ширины выреза насадки к длине прибора должно 

быть равно 1:50, т. е. длина прибора больше ширины насадки в 50 раз. Это 

соотношение должно быть выверено до работы в лесу.  

 

 

Рисунок – 1.3.8. – Полнотомер финский [26] 

 

Определение суммы площадей сечения на 1 га сводится к следующему: 

в насаждении выбирают типичное место; приложив противоположный от 

насадки конец линейки к глазу, начиная от заметного ориентира, 

рассматривают через насадку поочередно все деревья на высоте груди, 

растущие на круговой площадке (360º). Площадь сечения дерева, 

перекрывающего прорезь насадки составляет 1 м
2
 /га, точно вписывающегося 

в прорезь – 0,5 м
2
 /га (рис. 1.3.9). 
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а – принцип учета: 1 – деревья, подлежащие учету за 1 м
2
; 0,5 – то же за 0,5 м

2
; 0 – не 

учитываются; б – поперечный разрез древостоя на высоте 1,3 м (вид сверху) 

Рисунок – 1.3.9. – Принцип работы полнотомера [26] 

 

Остальные деревья учету не подлежат. Число учтенных таким образом 

деревьев дает сумму площадей сечений на 1 га в квадратных метрах при 

обороте на 360º. 

 

1.4 Методы обработки космических снимков для тематического 

картирования лесов 

 

В течение последних тридцати лет произошло заметное увеличение 

количества космических спутников и программных средств, которые 

обеспечивают нас уникальной информацией и методами для работы с 

тематической информацией о состоянии земной поверхности. Эти данные 

особенно важны для более точного прогнозирования и мониторинга за 

разнообразными процессами на Земле [18]. К примеру, космические снимки 

часто используются для оценки атмосферных изменений, мониторинга 

поверхности океанов, полярных территорий, сельскохозяйственных земель, 

городских территорий, пустынь и горных массивов. В настоящее время 

научные коллективы, занимающиеся тематическим картированием и 
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мониторингом растительного покрова, используют изображения, полученные 

с помощью системы спутников Landsat. 

Дешифрирование и компьютерная обработка это наиболее 

разработанные и распространенные методы изучения лесных объектов. 

Основной задачей компьютерного дешифрирования является 

последовательная сортировка всех пикселов цифрового снимка на несколько 

классов [32]. 

Для решения этой задачи было проведено несколько исследований по 

космическим снимкам Landsat с целью картирования отдельных деревьев и 

их групп. Комбинации спектрального анализа, сегментации и оценки шести 

спектральных диапазонов стали основой для методики работ. Так же для 

дешифрирования урбанизированных территорий и оценки состава лесов 

широко применяются индексы NDVI и NDBI. 

Правильный выбор пространственного масштаба в значительной 

степени оказывает влияние на картирование растительного покрова и 

прогнозные модели изменений землепользования. В работах подобной 

тематики методической основой является сопряжение переменных 

экосистемы с уровня полевых исследований до уровня ландшафта или 

региона.  

Несмотря на то, что в последнее время публикуется большое 

количество работ по тематическому картированию и в России и за рубежом, 

для нашей страны важнейшими остаются региональные оценки территории 

при решении проблем мониторинга и валидации результатов, получаемых 

при совмещении данных космических снимков среднего и высокого 

разрешений. Особую важность поставленной проблеме придают 

многочисленные международные соглашения по предотвращению изменения 

климата, инвентаризации стоков парниковых газов и снижении их эмиссии, а 

также сохранение биоразнообразия экосистем [10]. 

В данной работе были использованы космические снимки спутника 

Landsat-8 с пространственным разрешением 30 м в проекции UТМ (zone 45N, 
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WGS84). Необходимым условием была радиометрическая и геометрическая 

обработка снимков уровня 1G. Так же, используемые снимки Landsat-8 были 

подвержены атмосферной коррекции в программном пакете ENVI-5.3. Для 

каждого спектрального канала были выровнены коэффициенты спектральной 

яркости поверхности благодаря модулю FLAASH в программном пакете 

ENVI-5.3. Обработка снимков проводилась в алгоритме «атмосферная 

коррекция с постоянными атмосферными условиями», которая частично 

устраняет эффект теней. Используемые космические снимки спутника 

Landsat-8 охватывают наземный покров всей территории исследования [39] 

В программном пакете ENVI-5.3 дешифрированию растительных 

объектов местности на космических снимках способствует использование 

алгоритма Tasseled Сар. Он рассчитан на выявление трѐх главных 

показателей: яркость (brightness), зелѐность (greenness) и влажность 

(wetnesss). Данный алгоритм преобразует шесть каналов 

мультиспектрального космического снимка в три отдельных изображения 

(яркость, зелень и влажность), которые и используются в дальнейшем для 

изучения растительного покрова [44]. 

Алгоритм Tasseled Сар производит преобразование, которое переходит 

от измерений спектральных характеристик объектов в векторное 

«пространство признаков» и свойств заданного класса объектов 

исследования. Признаки яркость, зелѐность и влажность позволяют 

наилучшим образом различать классы наземного покрова.  

Для получения тематической карты была выполнена неуправляемая 

классификация спутниковых снимков BGW. Данная процедура 

осуществлялась на основе пошагового алгоритма с использованием метода 

IsoData – Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique — итеративный 

самоорганизующийся способ анализа данных с установленной градацией на 

25 классов. Алгоритм IsoData основан на оценке критериев близости точек в 

пространстве спектральных признаков. Этот алгоритм, широко используется 

в исследованиях наземного покрова. Он позволяет автоматизировано 
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выявлять «неизвестные» пиксели изображения и объединить их в несколько 

пространственных классов. Формирование этих классов основано на 

естественной группировке цифровых значений спектральной яркости 

изучаемых объектов наземного покрова.  

Для того чтобы повысить точность пошаговой классификации 

растрового изображения BGW была проведена оценка разделимости 

тематических классов спутниковых изображений, полученных в ходе работы. 

Эта оценка разделимости тематических классов включала в себя два этапа — 

визуальный и статистический. Визуальный метод оценки разделимости 

классов представляет собой анализ исследуемого изображения в трѐхмерном 

«пространстве признаков» – Spectral feature в модуле «n-D Visualizer» 

программы ENVI-5.3.  

Разделение классов в диаграмме Spectral feature основано на различии 

спектральных характеристик исследуемых объектов наземного покрова. Для 

визуального анализа разделимости различных классов подстилающей 

поверхности используется оценка границ перекрытий эллипсов 

«концентрации данных». Эти данные получены на основе средних 

собственных спектральных значений DN – digital numbers, которые 

оценивают классы и стандартны их отклонений. Они представляет собой 

безразмерные значения, и их стандартные отклонения используется для 

представления контуров границ эллипса «концентрации облака рассеивания 

спектральных данных DN» [42].  

Тематическая классификация космических снимков спутника Landsat-8 

проходила в следующем порядке. В ходе первого этапа классификации 

спутниковых снимков на 25 классов были получены три изображения 

базовых классов – лесные и нелесные земли, а также водные объекты. В 

графическом редакторе программы ENVI-5.3 был выделен растровый слой 

класса «вода» (W) и дальнейшая процедура классификации проводилась уже 

без его участия. Далее последовало изъятие сформированных масок 

оставшихся растровых слоѐв. На заключительном этапе исследования была 
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проведена вторичная классификация спутникового снимка с установленной 

градацией в 25 классов только для растрового слоя «лесные земли». Это 

позволило выделить в нѐм три класса насаждений – хвойные, лиственные и 

смешанные. По завершении вторичной классификации классы, имеющие 

близкие спектральные характеристики, были объединены в один класс – 

хвойные, лиственные или смешанные. Данная процедура проводилась с 

использованием инструмента группировки утилиты Merge программы ENVI-

5.3.  

Методы визуального дешифрирования до настоящего времени 

являлись наиболее распространенными в практике лесного хозяйства. На 

сегодняшний день профессиональные знания эксперта-дешифровщика и 

опыт визуального дешифрирования активно применяются при 

интерактивном дешифрировании космических снимков. 

Лесное дешифрирование получило своѐ развитие благодаря научной 

школе профессора лесотехнической академии Г. Г. Самойловича [33] и 

деятельности его учеников. Лесное дешифрирование представляет собой 

аналитический процесс изучения спутникового изображения, распознавания 

и определения категорий земель лесного фонда и таксационных показателей 

насаждений. 

Изображение формируется под воздействием множества природных и 

технических условий. К природным условиям относят сезон и время съемки, 

атмосферно-оптические условия (освещенность поверхности, высота и 

азимут Солнца в момент фотографирования, наличие облачности), 

спектральные характеристики насаждений.  

Технические условия связаны с процессом выполнения съемки – типом 

носителя съемочной аппаратуры, скоростью полета, высотой 

аэрофотосъемки, высотой и наклонением орбиты космического корабля, 

базисом съемки; характеристиками съемочной аппаратуры – свойствами 

объектива, фокусным расстоянием, разрешающей способностью и т.п.; видом 

пленки, ее разрешающей способностью, спектральными и 
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сенситометрическими характеристиками; особенностями фотохимической 

обработки фотоматериалов. В результате влияния многих факторов 

фотоизображение категорий земель и лесных насаждений на снимках 

соседних маршрутов съемки или даже в пределах одного кадра будет 

различным. Визуальное дешифрирование, основанное на использовании 

дешифровочных признаков, позволяет отсеять многие не существенные для 

идентификации объектов помехи, привносимые этими факторами в 

изображение. При контурном и лесотаксационном дешифрировании важную 

роль играют дешифровочные признаки, совокупность которых позволяет 

правильно идентифицировать лесные объекты, определить их 

характеристики и нанести границы [43]. 

В соответствии с более строгой научной классификацией «прямые» и 

«косвенные» дешифровочные признаки подразделяются на: 

 Фотометрические – тон (на черно-белых) или цвет (на 

спектрозональных и многозональнык) снимках, регистрирующие различия 

спектральной отражательной способности лесной растительности и других 

объектов;  

 Морфологические – отражают форму, рисунок изображения 

полога насаждений и непокрытых лесом земель, размеры крон и 

промежутков между кронами и т.п.; 

 Ландшафтные – отражают объективно существующие 

закономерности пространственного положения лесных объектов, в первую 

очередь, типов лесорастительных условий и преобладающих пород в 

зависимости от структуры ландшафта [18]. 

Метод визуального дешифрирования в практике лесного хозяйства 

осуществляется посредством глазомерной таксации, основным критерием 

которой является степень сомкнутости крон. Данная величина обычно 

выражается в долях единиц – от 0,1 до 1. Таким образом, полное смыкание 

крон имеет показатель 1, а полное отсутствие крон – 0. Стоит сказать что, 

при таком методе просветы между ветвями деревьев не берутся в расчет. В 
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данном случае кроной считается пространство, которое можно мысленно 

очертить по крайним ветвям или периметру кроны. 

Для глазомерной таксации насаждений была использована 

дешифровочная таблица 1.4.1.  

 

Таблица 1.4.1 – Определение полноты насаждений по спутниковому снимку 

с применением визуального метода [18] 

Вид на 

спутниковом 

снимке 

Значение 

полноты 

насаждений 

Описание 

 

1 

На снимке 100% покрыто лесом. Для 

определения полноты данный участок является 

эталонным.  

 

0,9 

На снимке 90% покрыто лесом. Встречаются 

участки с просветами, отсутствие некоторых 

деревьев в древостое. 

 

0,8 
На снимке 80% покрыто лесом. Встречаются 

участки с незначительными просветами.  

 

0,7 
На снимке 70% покрыто лесом. Встречаются 

участки с просветами в древостое. 

 

0,6 

На снимке 60% покрыто лесом. Встречаются 

участки со значительными просветами в 

древостое. 

 

0,5 

На снимке 50% покрыто лесом. 

Визуально к данному древостою можно 

прибавить столько же деревьев, сколько имеется 

на данном участке.  
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Продолжение таблицы 1.4.1 

1 2 3 

 

0,4 На снимке 40% покрыто лесом.  

 

0,3 На снимке 30% покрыто лесом.  

 

0,2 

На снимке 20% покрыто лесом. Встречаются 

островки отдельно стоящих деревьев или 

участков леса. 

 

0,1 

На снимке 10% покрыто лесом. Встречаются 

небольшие островки отдельно стоящих деревьев 

или участков леса.  

 

0 
На снимке 0% покрыто лесом. Лесные 

насаждения отсутствуют. 

 

Для создания тематических карт полноты лесных насаждений 

Касмалинского ленточного бора был применѐн метод геоинформационного 

картографирования, который предполагает процедуры снятия информации с 

карт и космических снимков.  

Была произведена оцифровка космических снимков на основе 

применения метода визуального дешифрирования по степени сомкнутости 

крон. На территории исследования были распознаны лесные насаждения с 

полнотой от 0,1 до 1,0, озера, населенные пункты и безлесные участки.  
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Географическое положение 

 

Касмалинский ленточный бор — светлохвойный лес, один из четырѐх 

уникальных ленточных боров находящихся на территории Алтайского края. 

Название своѐ получил по названию реки Касмалы. Бор расположен на 

Приобском плато, протянувшись широкой лентой (от 3 до 10 км) на 330 км, 

параллельно Барнаульскому ленточному бору. На юго-западе края, между 

селами Волчиха и Новоегорьевское, Барнаульский и Касмалинский лесные 

массивы сливаются воедино, образуя Гатский бор. В этом месте бор 

достигает ширины 40-50 км, образуя вместе с боровыми озѐрами уникальную 

экосистему – особо охраняемую природную территорию Егорьевский 

заказник [15]. 

Приобское плато расположено на юго-востоке Западно-Сибирской 

низменности, в самой возвышенной части, между Кулундинской равниной и 

долиной Оби в Алтайском крае и Новосибирской области, в левобережной 

части бассейна реки Обь. На юге плато постепенно переходит в предгорья 

Алтая. На востоке плато крутым уступом обрывается к долине Оби. 

Приобское плато возвышается над Кулундинской равниной на 50-75 м. Плато 

располагается между 51 и 54° с.ш. и 79-83° в.д.  
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Рисунок – 2.1.1. – Географическое положение Касмалинского ленточного 

бора [15] 

 

2.2 История формирования ленточных боров 

 

Своим происхождением ленточные боры Приобского плато обязаны 

глобальному похолоданию во времена ледникового периода в плейстоцене. 

Приобское плато в плейстоцене располагалось между двумя ледниковыми 

покровами – Северным на севере Западной Сибири с покровным типом 

оледенения, который располагался по руслу Оби до впадения в неѐ Иртыша, 

и Алтайским с интенсивным горно-долинным оледенением. Ложбины 

древнего стока сформировались в плювиальные межледниковые эпохи при 

помощи стока талых ледниковых вод по древнему руслу реки Обь, так как ее 

современное русло преграждал Карский щит ледника. В дальнейшем на 

днищах ложбин древнего стока происходила аккумуляция 

древнеаллювиальных песчаных отложений, затем перевеянных [23].  
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В результате взаимодействия флювиальных и эоловых экзогенных 

геоморфологических процессов, поверхность ложбин древнего стока 

приобрела дюнно-бугристо-грядовый рельеф с небольшими пресными и 

горько-солеными озерами и болотами в межгривных понижениях и 

котловинах, а также современными долинами малых и средних рек в центре 

ложбин древнего стока, в наиболее пониженной части. На отложившихся 

песках позднее начала произрастать сосна, а пространства между сосновыми 

борами покрыты степной растительностью. Из-за значительных 

относительных высот, многообразием типов местообитаний и наличием 

экотопов, ленточные боры Приобского плато отличаются повышенным 

ландшафтным разнообразием: от остепненных и лишайниковых сухих 

сосновых лесов по вершинам грив, заболоченных березово-осиновых лесов и 

березово-ивовых согр по межгривным понижениям, осоковых и 

тростниковых болот и остепненных солонцеватых лугов по озерным 

террасам.  

Ленточные боры в степной и лесостепной зоне Алтая играют очень 

важную роль в сохранении флористического и фаунистического 

разнообразия равнинного Алтая и являются оазисами жизни среди 

засушливых степей. Ленточные боры выполняют важную экологическую 

роль – аккумулируют влагу, защищают от сильных ветров и песчаных бурь, 

регулируют гидрологический режим рек и озер, создают собственный 

микроклимат, имеют большое почвозащитное значение, предотвращают 

опустынивание земель [23]. 

Ленточные боры Алтая уникальны, подобные растительные зоны не 

встречаются больше нигде на планете. Ученые ведут отсчет возникновения 

ленточных боров с четвертичного периода. Около миллиона лет назад на 

Земле наступило похолодание. Снег, выпадавший зимой, не успевал 

полностью таять, и накапливался, образуя мощные ледники. Когда наступило 

общее потепление, талые воды от предгорий Алтая широкими потоками 

устремились по древнему руслу Оби на север, но, подпертые медленно 
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отступающим ледником, были вынуждены повернуть в сторону Иртыша. 

После того как материковые льды сошли, а воды скатились в Полярное море, 

освободив Западно-Сибирскую низменность, окончательно сформировалось 

современное русло Оби. По готовым путям древних лощин потекли 

современные реки: Бурла, Барнаулка, Касмала, Кулунда, а на оставшихся 

толщах песка, принесенного в лощины древними реками, впоследствии 

выросли прекрасные сосновые леса, уникальные ленточные боры [15]. 

История возникновения ленточных боров в Алтайском крае начинается 

с эпохи голоцена, так как таяние ледников закончилось и началось 

формирование новых ландшафтных структур. 

На протяжении голоцена в Алтайском крае возвратно-поступательное 

изменение ландшафтов сопровождалось усложнением их структуры 

изменением соотношения площадей их реликтовых, консервативных и 

прогрессивных элементов. Результаты изучения ландшафтов ключевых 

участков показали, что реликтовые элементы современных ландшафтов, 

относящиеся к разным эпохам, например, такие как сосновые боры, 

периодически оказывались в условиях, благоприятных для их 

восстановления, и даже могли приобретать статус доминантов.  

Эволюцию ландшафтов определяли четыре этапа голоцена. Они 

соответствуют критическим изменениям соотношения тепла и влаги. 

Первый – связан с началом голоцена и представляет собой установление 

тенденции на потепление 12000 лет назад. Второй – обусловлен 

повышением осадков в равнинной части района исследования до 500 мм – 

9500 лет назад. Это создало благоприятные условия для увеличения 

площадей лесных ландшафтов. Третий – связан с дальнейшим повышением 

температуры воздуха на фоне роста количества осадков около 6000–5000 

лет назад. Сложившиеся в это время абиотические условия оказались 

благоприятными для миграции видов широколиственных лесов из 

рефугиумов местного и регионального значения на смежные с ними 

территории. Четвертый – соответствует времени около 3000 лет назад и 
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отвечает установлению тенденции снижения температуры и усиления 

степени континентальности климата в районе исследования. Каждый из этих 

этапов являлся причиной перестройки ландшафтной структуры региона [23]. 

В предбореальном (10200— 9500 лет) и особенно в бореальном (9500—

8000 лет) периоде отмечается потепление, смягчение континентальности 

климата, расширение зоны лесов на территории Сибири. По северным и 

северо-восточным предгорьям и низкогорьям Алтая произрастали березово-

сосновые леса с развитым травянистым покровом лугового характера. В 

равнинной части края в составе березово-сосновых лесов мог быть вяз. 

Примерно в бореальное время в древостое вблизи фаса Алтая и его 

низкогорной зоне появился сибирский кедр. 

По-видимому, расселение темно-хвойных пород происходило через 

распространенные березовые леса. Редкостойные березовые леса явились 

одной их тех растительных группировок, где выработался комплекс 

светолюбивых и холодоустойчивых видов. Но на легких почвах сосна могла 

потеснить березу, на тяжелых почвах через березовые леса возобновлялись 

темнохвойные породы. Возможно, на этом этапе началось вытеснение 

лиственниц на Салаире, процесса, идущего непрерывно, темно-хвойными 

породами — кедром, пихтой, елью. В ленточных сосновых борах в это время 

было значительным участие бореальных элементов и темнохвойных пород по 

пониженным местам [34]. 

В начале голоцена большая часть Кулунды была лесостепной. Здесь 

были березовые и сосновые леса, березовые колки, луговые степи, настоящие 

и галофитные варианты степей. Березовые леса и березовые колки 

образовывали непрерывную сеть лесных сообществ, поэтому в составе 

лесостепных колков — общие лесные виды. Определяли лесостепной 

характер и играли средообразующую роль и сосновые боры. В бореальный 

период в Барабе, а следовательно, в прилежащей части Северной Кулунды 

происходило более или менее постепенное нарастание температур и 
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аридизация климата, что могло усилить ксерофитизацию и остепнение 

сообществ [15]. 

В начале голоцена в бассейне р. Ануй произрастал обедненный состав 

широколиственных пород: клен и липа, которые исчезают к началу интервала 

в 10—6 тыс. лет н., вяз и лещина – исчезают в интервале 6—3 тыс. лет н., 

ольха – исчезает в конце голоцена. 

Этот этап формирования растительного покрова протекал в условиях 

существования хозяйства мезолитического охотника. Следы мезолитической 

эпохи (жилищные комплексы) известны в Горном Алтае, Предсалаирье, 

Верхнеобском бору.  

Атлантический период (8000—4500 лет), который выделяется как 

наиболее теплый этап, соответствующий климатическому оптимуму 

голоцена. Возникает более интенсивный западный перенос влажных 

воздушных масс из Атлантики, чем в предшествовавшее и последующее 

время. В лесной зоне Сибири широкое развитие получают еловые леса и 

березняки, а в конце периода в еѐ юго-западном секторе распространяются 

теплолюбивые ильмовые леса, а также липа и дуб. В эту фазу потепления вяз 

фиксируется и на севере Новосибирской области, а около 5200 лет назад вяз 

— в «березово-сосновых и сосново-березовых перелесках» в окрестностях 

нынешнего г. Новосибирска. Здесь отмечено присутствие липы, а поскольку 

эта территория — отроги Салаирского кряжа, то и липа на Салаире была 

распространена на более значительных площадях. 

Это время доминирования сосновых и темнохвойных лесов на большей 

части края. По-видимому, в это время на Салаирском кряже расширились 

площади пихтовых и еловых лесов. Важную роль в этом сыграло положение 

кряжа как преграды на пути влажных западных ветров. В плювиальную фазу 

произошла деградация лессовидных суглинков, значительно ухудшившая их 

фильтрационные свойства. Замачивание грунтов губительно сказалось на 

состоянии сосновых и кедровых лесов, но способствовало выходу пихты из 

речных долин на междуречья. Этот процесс привел в конечном итоге к 
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замене сосновых и кедровых лесов на Салаире темнохвойной тайгой из 

пихты. В Предсалаирье, на Бийско-Чумышской возвышенности и в 

восточной части Приобского плато были развиты леса из Betula и Pinns 

sylvestris, Abies и Picea, при участии Larix, Возможно, широко была 

распространена и чернь [34]. 

В то же время в атлантический период в Барабе и Северной Кулунде 

продолжалось более или менее постепенное нарастание температур и 

аридизация климата, ведущая к ксерофитизации растительного покрова. 

Кульминация момента аридизации — это вторая половина атлантического 

периода (5,5—6,0 тыс. лет н.э.). На территории современной Барабинской 

лесостепи и, по-видимому, в Северной Кулунде господствовали степные 

сообщества. 

Суббореальный и субатлантический периоды (последние 4500 лет) 

более или менее единый этап в развитии природных условий. В Сибири 

происходит деградация еловых и пихтовых лесов с участием 

широколиственных элементов в связи с похолоданием и усилением 

континентальности климата. Процессы заболачивания достигают в это время 

грандиозных масштабов, приводя к образованию уникальных торфяных 

месторождений. Граница между лесом и степью остается относительно 

стабильной. 

Палинологические материалы оз. Рублево и разреза у с. Красноярка на 

р. Алей фиксируют развитие стадий заболачивания водоемов в лесной 

обстановке (березовые, сосновые и смешанные леса). По-видимому, сильно 

заболочены были и боры правобережья Оби, где основная часть ныне 

высохших сфагновых торфяников имеет глубину 2 м. По окраинам 

заболоченных понижений широко была распространена лиственница. 

Активизация лиственничников наблюдалась, возможно, также в низкогорьях 

и среднегорьях [23]. 

Малолетко А.М. (1972) было высказано предположение, что 

постоянные ветры юго-западного направления могли стать причиной 
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возникновения дефляционных ложбин в среднечетвертичное время, которые 

позднее могли быть унаследованы водными потоками. Некоторым 

подтверждением этого служит отклонение направления Касмалинской и 

Барнаульской боровых лощин в их юго-западной части ближе к 

меридиональному, т.к. такое же направление здесь имеют и преобладающие 

ветры.  

Таким образом, можно сказать, что долины рек были «подработаны» 

ветром — углублены и расширены. Совпадение направления долин притоков 

Оби с направлением господствующих ветров только поспособствовало 

усилению процессов «подработки» эрозионных долин ветром. 

Тем не менее, по всем канонам географической науки в степной зоне 

Алтайского края не должно быть лесов. А они произрастают на удивление 

географам и почвоведам, протянувшись параллельными лентами разной 

длины. Ленточные боры Алтайского края сформировались и сохраняются в 

древних ложбинах стока. По днищам этих долин в настоящее время 

протекают реки Барнаулка и Касмала.  

Реликтовые ленточные боры в степной и лесостепной зоне Алтая 

играют очень важную роль в сохранении флористического и 

фаунистического разнообразия степной и лесостепной зон Алтая.  

 

2.3 Тектоника и геологическое строение 

 

Приобское плато расположено на юго-востоке Западно-Сибирской 

эпиналеозойской плиты с палеозойским фундаментом. Западно-Сибирская 

плита имеет два яруса: складчатый палеозойский фундамент и мезо-

кайнозойский осадочньп3 чехол. Палеозойский фундамент имеет вид 

гигантской лестницы из четырех ступеней в пределах Алтайского края в виде 

структурных террас, отделенных глубинами разломами: Рубцовская, 

Бийская, Барнаульская и Кулундинская террасы [2]. Приобское плато 

расположено в пределах Барнаульской структурной террасы в пределах 
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Барнаульского срединного массива с глубиной залегания фундамента 550-

600 м.  

Осадочный чехол Приобского плато представлен мезо-кайнозойскими 

континентальными юрскими, палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными 

отложениями. В разрезах рыхлых толщ Приобского плато геологи выделили 

четыре свиты: Кочковская, Краснодубровская и Монастырская свита. 

Кочковская свита представлена глинами, илами, суглинками позднего 

плиоцена и раннего плейстоцена. Краснодубровская свита представлена 

мощней толщей лессовидных суглинков (100-150 м.) и супесями раннего и 

среднего плейстоцена. Монастырская свита представлена разнозернистыми 

песками у Камня-на-Оби мощностью до 3 м.  

Ложбины древнего стока покрыты преимущественно средне- и 

позднеплейстоценовыми аллювиальными отложениями касмалинской свиты, 

представленной песками и супесями. А также современными и 

позднеплейстоценовыми делювиальными и эоловыми отложениями, 

современными озерно-болотными, озерными и хемогенными отложениями – 

супесями и илами [15].  

В геологическом отношении территория Касмалинской ленты 

представляет собой отложения четвертичной системы среднего-верхнего 

отдела, а именно песчаные, супесчаные и илистые аллювиальные озерные 

отложения. На юго-западе территории в окрестностях многочисленных озер 

имеются отложение верхнего современного отдела озерно аллювиальные и 

делювиальные отложения. Это свидетельствует о том что участки с 

отложениями верхнего современного отдела более молодые чем отложения 

среднего верхнего отдела и они образовались уже благодаря деятельности 

озѐр, то есть их постепенной регрессии и обмелению, тогда как территории 

среднего верхнего отдела сформировались при отступлении ледника, чѐм 

свидетельствует протекающие там реки, в частности река Касмала, так как еѐ 

русло это ложбина древнего стока. 
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В тектоническом отношении Приобское плато соответствует 

Барнаульскому срединному массиву. Данный массив отделен крутым 

изогнутым уступом по линии Усть-Чарышская пристань – Барнаул – Камень-

на-Оби, сформировавшимся в среднепротерозойское время. В меловой 

период произошло опускание Приобского плато в связи с опусканием 

Западно-Сибирской плиты [2].  

В олигоцене произошло поднятие Приобского плато вместе с 

Алтайским сводом и Кулундинской впадиной. Амплитуда неотектонических 

поднятий Приобского плато составляет около 50-100м. В четвертичное время 

на днищах ложбин древнего стока и на склонах увалов с формировалась 

эрозионная сеть [15]. 

 

2.4. Рельеф 

 

Касмалинский ленточный бор расположился в долине древнего стока 

реки Касмалы на Приобском плато, между долиной реки Оби и 

Кулундинской равниной, захватывая на юго-западе еѐ небольшой участок 

(рис. 2.4.1). Приобское плато отделено от Кулундинской равнины и реки Оби 

четкими уступами высотой 50-100 м. Абсолютная высота плато плавно 

повышается от 180-200 м. на северо-западе до 300-320 м. на юго-востоке.  
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Рисунок – 2.4.1. – Орографическая карта-схема Алтайского края [4]  

 

Приобское плато представлено системой увалистых террасированных 

возвышенностей, расчленѐнных параллельными ложбинами древнего стока, 

вытянутыми параллельно друг другу с северо-востока на юго-запад глубиной 

50-100 м и шириной 10-12 км.  

Днища ложбин древнего стока лежат на глубине 200-220 м в верховьях 

рек и 150-180 м в низовьях рек. Поверхности днищ ложбин древнего стока 

приобрели сложный дюнно-бугристо-грядовый рельеф из-за воздействия 

ветра и воды. В центре ложбин протекают такие небольшие реки как 

Барнаулиа, Касмала, Алей, Кулунда и Бурла, впадающие в Обь или в 

бессточные озера Кулундинской равнины. Самые углубленные участки плато 

заняты проточными и непроточными горько-солеными озерами или 

болотами. Для Приобского плато характерно густое и интенсивное 

расчленение рельефа в виде оврагов, балок и долин малых рек, особенно в 

северо-восточной части плато вблизи долины реки Обь [15].  

К юго-западной части Приобского плато относится западная часть 

Барнаульско-Касмалинского и юго-западная часть Барнаульско-Алейского 
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увала с абсолютными высотами от 200 до 325 м, поверхность дельты 

ложбины древнего стока имеет высоко-гривистый эоловый рельеф со 

значительным увеличением относительных высот между вершинами грив и 

днищами межгривных понижений [4].  

Участок Кулундинской равнины, занятый Касмалинским ленточным 

бором характеризуется небольшой абсолютной высотой поверхности (96-160 

м), незначительным развитием современной гидрографической сети, 

бессточностью и наличием большого числа озер. Озера имеют более или 

менее круглую форму. Все озера имеют выраженный современный 

абразионный уступ от 2 до 6 м. Выше уступов местность полого повышается, 

образуя широкое кольцо озерной террасы. Здесь также можно обнаружить 

несколько сглаженных уступов, отмечающих древние уровни озера.  

 

2.5 Климат  

 

Для Приобского плато в целом характерен умеренный 

континентальный климат с холодной продолжительной зимой и теплым, 

местами жарким и засушливым, летом. Климат участков ленточных боров 

более влажный. Из-за практически равнинного рельефа Приобское плато 

подвержено влияниям сильных ветров и вторжениям воздушных масс, как со 

стороны Северного Ледовитого океана, так и из Центральной Азии [37].  

Непосредственно на равнинной территории края влияние 

подстилающей поверхности на климат осуществляется в микромасштабах. 

Неоднородность подстилаютающей поверхности Приобского плато из-за 

расчленения долинами и овражно-балочной сетью, присутствия ленточных 

боров, цепочек озер и болот способствует увеличению количества осадков и 

снижению летних температур воздуха. 

Среднемесячная температура января составляет – 16°С, 

среднемесячная температура июля – +20°С, среднегодовая температура на 

Приобском плато составляет +2,5 °С, среднегодовое количество 
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атмосферных осадков составляет 300-450 мм, безморозный период длится 

115-130 дней, гидротермический коэффициент равен 0,6-1,2.  

Зима на Приобском плато характеризуется неустойчивой погодой и 

преобладанием циклонической деятельности с частыми снегопадами, 

метелями и оттепелями в начале и конце зимы (ноябрь-декабрь и февраль-

март). Середина зимы характеризуется преобладанием ясной 

антицнклональной солнечной морозной погоды по причине азиатского 

антициклона с морозами до -40-45°С при прохождении арктического 

антициклона. Высота снежного покрова составляет 40-55 см, 

продолжительность залегания снежного покрова составляет 140-150 дней. 

Кол-во атмосферных осадков за зиму составляет 150 мм [15].  

Весна на Приобском плато наступает в конце марта и продолжается до 

конца мая и характеризуется неустойчивой и переменчивой погодой, 

активной циклонической деятельностью, быстрым повышением температуры 

и увеличением кол-ва атмосферных осадков, чередованием периодов теплой 

и холодной погодой и наличием частых весенних заморозков. В весенний 

период из-за неравномерного прогревання воздушных масс наблюдаются 

наибольшие значения скоростей ветра в году (4-бм/сек.). Переход 

среднесуточной температуры через 5°С наблюдается в конце апреля, через 

10°С – в середине мая. [37] 

Лето характеризуется теплой, иногда жаркой погодой с 

периодическими конвективными или фронтальными дождями с грозами по 

арктическому или полярному атмосферному фронту, с периодическими 

похолоданиями в июне и августе. Иногда при прохождении юго-западных 

ветров из Центрального Казахстана наблюдаются засухи и суховеи, резкое 

повышение температуры до 35-40°С. Над территорией Приобского плато в 

летнее время господствует азиатская термическая депрессия, кол-во 

атмосферных осадков в июле наибольшее. Сумма среднесуточных 

температур воздуха выше 10°С составляет 2100-2300°С, выше 5°С – 2300-

2500°С.  
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Осень на Приобском плато характеризуется неустойчивой 

переменчивой погодой, интенсивным выхолаживанием подстилающей 

поверхности, усилением Азиатского максимума, частыми вторжениями 

арктических воздушных масс по восточной части антициклона и теплых 

воздушных масс с юго-запада в теплой части циклона. Заморозки наступают 

в третьей декаде сентября, среднесуточная температура падает ниже 0°С в 

конце октября. Количество атмосферных осадков на Приобском плато за 

теплый период составляет 300 мм.  

 

2.6 Поверхностные воды 

 

Территория Приобского плато богато поверхностными постоянными 

водотоками в восточной приобской части и бедно реками в юго-западной 

степной части. Территория принадлежит бассейну реки Обь и бессточному 

бассейну Обь-Иртышского междуречья, озер Кулундинской равнины. 

Бассейну реки Оби принадлежат реки Алей, Барнаулка, Касмала и Чарыш, 

области замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья – Бурла, Кулунда с 

притоками [15].  

Главная водная артерия Касмалинского ленточного бора – река 

Касмала. Она берѐт своѐ начало на заболоченном водоразделе к югу от села 

Подстепное Ребрихинского района Алтайского края и впадает в протоку Оби 

– Тихую. Длина реки 119 км, площадь водосбора 2550 км². Долина 

расположена в ложбине древнего стока, в Касмалинском ленточном бору. 

Пойма реки аккумулирует значительную часть талых вод.  

Половодье на реке Касмала начинается с начала апреля и длится до 

середины-конца мая. Максимальный подъѐм уровня воды 2-3,5 м, 

увеличивается от истока к устью. Дождевые паводки редки и незначительны. 

Летом в верховье (до села Ребриха) Касмала пересыхает, зимой в верхнем и 

среднем течении перемерзает, наледи до 2 м. Ледостав длится от начала 

ноября до середины апреля, толщина льда 1—1,2 м. 
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Южнее истока у села Кадниково Мамонтовского района Алтайского 

края берѐт начало другая река Касмала – южная, текущая в 

противоположную сторону от первой. Она проходит по Касмалинскому 

ленточному бору через озеро Большое Островное и впадает в озеро Горькое 

на территории этого же района. Общая длина 49 км, без озѐр — 32 км. 

В целом для рек Приобского плато характерно преимущественно 

снеговое питание, на юго-западе исключительно снеговое, с весенним 

половодьем с конца апреля до конца июля, режим рек ложбин древнего стока 

зарегулирован озерами и болотами, для них характерна повышенная доля 

грунтового питания [4].  

Температура воды на реках составляет в среднем 19-22°С в июле, 

достигая периодически абсолютных значений 27-28°С. Летом многие 

степные реки пересыхают. Для рек Приобского плато характерны 

преимущественно небольшие уклоны, низкая скорость течения (не больше 

0,8-1 м/с.), извилистыми и неглубокими руслами (Флора водоемов Обь-

Иртышского междуречья). По химизму реки Приобского плато являются 

гидрокарбонатными.  

Приобское плато богато озерами. В основном преобладают цепочки 

неглубоких озер в переуглубленных частях ложбин древнего стока с 

вытянутыми котловинами параллельно руслам рек водно-эрозионного, 

водно-аккумулятивного и дефляцнонного происхождения [15]. На 

водораздельных пространствах преобладают небольшие суффозионные озера 

округлой формы. В южной лесостепи преобладают пресные проточные, в 

степной части – горько-соленые озера. Наиболее крупные озера 

Касмалинского ленточного бора – Горькое и Большое Островное в долине 

реки Касмала. 

Наиболее высокий уровень воды в озерах наблюдается весной с 

середины апреля по середину мая с подъемом уровня воды до 0,5 м, затем 

начинается спад уровня воды. Озера покрываются льдом позднее рек и 

позднее очищаются от него. Озера из-за небольшой глубины и теплого лета 
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имеют высокую температуру летом в районе 16-22°С. Лед начинает 

образовываться на озерах в конце октября – начале ноября, многие малых 

озера зимой промерзают до дна. По химизму вод озера Приобского плато 

являются гидрокарбонатными с преобладанием иона натрия. Приобское 

плато принадлежит к Кулундинско-Барнаульскому артезианскому бассейну с 

высокоминерализованными глубинными клоридно-сульфатно-натриевыми 

водами [4].  

В последние десятилетия наблюдается заметное ухудшение качества 

поверхностных и подземных вод в связи с высокой антропогенной нагрузкой, 

связанной с сельским хозяйством, скотоводством, загрязнением вод 

коммунальными и промышленными стоками, уменьшение водности в связи 

со строительством плотин, пересыхание малых рек и озер, быстрое 

зарастание и заиление озер. 

 

2.7 Почвенный покров  

 

Почвенный покров Приобского плато представлен в основном 

выщелоченными, обыкновенными и южными черноземами на 

водораздельных увалах, лугово-черноземными солонцеватых и солончаковых 

почв по днищам балок, ложбин и террас рек, темно-серыми лесными почвами 

или солодями под березовыми колками, дерново-подзолистыми под 

песчаными гривами в ложбинах древнего стока [40].  

Материнской породой на водораздельных увалах являются 

лессовидные суглинки, по гранулометрическому составу соответственно 

среднесуглиинстые. Ближе к ложбине древнего стока материнской породой 

являются древнеаллювиальные пески, почвы по механическому составу 

являются песчаными и супесчаными. В засушливой степи преобладают 

черноземы южные малогумусные среднемощные. В умеренно-засушливой 

степи и южной лесостепи распространены черноземы обыкновенные 

среднегумусиые среднемощные в сочетании с черноземами карбонатными.  
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В сосновых и березово-сосновых лесах ложбин древнего стока на 

тонко-и среднезернистых рыхлых песках формируются дерново-подзолистые 

боровые почвы, которые относятся к двум основным группам: 1) дерново-

подзолистые песчано-супесчаные на сухих гривах; 2) дерново-подзолистые 

оглеенные развитые в мезопонижениях рельефа в условиях постоянной связи 

с грунтовыми водами. [41]. 

Выраженность дернового и оподзоленного процесса возрастают с юго-

запада на северо-восток, что связано с увеличением количества атмосферных 

осадков. Луговые почвы встречаются на низких озерных и речных террасах, 

пойм, днищ логов, микро-понижениям, в ложбине древнего стока, 

встречаются в комплексе с солонцами, солончаками и болотными почвами.  

Солончаки на Приобском плато занимают незначительную площадь и 

приуроченные к самым низким местам в степной зоне, наибольшее 

распространение получили луговые солончаки. Солонцы достаточно широко 

распространены на Приобском плато в замкнутых понижениях, нижних 

частях склонов балок и приовражных понижениях и развиваются в 

комплексе с другими засаленными почвами. [15].  

Болотные почвы представлены торфяно-, торфянисто-болотными и 

лугово-болотными разновидностями. Торфяно-болотные и торфяно-глеевые 

почвы характерны для крупных осоковых и сфагновых болот в межгривных 

понижениях и ивово-березовых осоковых согр в южной лесостепи. Лугово-

болотные солончаковатые почвы характерны для степных тростниковых 

займищ и разнотравно-злаковых осоковых лугов. Степень засоления 

болотных почв снижается по мере продвижения от засушливой степи до 

южной лесостепи. 

Таким образом, можно сказать что почвы Касмалинского ленточного 

бора весьма разнообразны. Основными почвами являются: дерново-

подзолистые грунтово-глеевые, черноземы средне-гумусные слабо 

выщелоченные и дерново-подзолистые грунтово-глеевые слабо осолоделые. 
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Первый тип почв встречается в долине реки Касмалы и тянется узкой 

лентой до самых озѐр на юго-западе территории. Рядом с ним более широкой 

полосой протягивается чернозѐмы. Третий тип почв встречается на юго-

западе края на границе с Казахстаном. В окрестностях многочисленных озер 

на юго-западе территории имеются каштановые и темно каштановые почвы. 

Озерные долины и поймы сложены лугово болотными и солончаковыми 

почвами. 

 

2.8 Растительный покров  

 

На территории Приобского плато распространена степная, лесная, 

болотная, луговая и водная растительность. Плато расположено в двух 

геоботанических провинциях: северо-восточная часть в подзоне южной 

лесостепи принадлежит Западно-Сибирской лесостепной провинции, юго-

западная степная часть плато принадлежит Восточно-Казахстанской степной 

подпровинции, которая объединяет все подзоны степи и относится к 

Заволжско-Казахстанской степной провинции [13].  

Среди растений ленточного бора доминирует сосна (70%-90%). Чистые 

сосновые леса распространены на вершинах грив, где образуют сухие 

сосновые лишайниковые и мертвопокровные леса с подстилкой из хвои, 

коры и шишек и травянисто-лишайниковые сухие леса с караганой 

древовидной и растениями-ксерофитами (гвоздика разноцветная, вероника 

колосистая, остролодочник колокольчатый, прострел поникающий, ирис 

русский, лук поникающий).  

Из краснокнижных видов растений Алтайского края встречаются 

гнездоцветка клобучковая и ковыль перистый на открытых полянах. В 

травяно-кустарничковом ярусе господствует главным образом брусника 

обыкновенная по гривам и черника обыкновенная по межгривным 

понижениям [23].  
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К юго-западу возрастает роль остепненных злаковых, лишайниковых и 

мертвопокровных боров. В нижних частях склонах грив и в межгривных 

понижениях начинает доминировать в древостое береза повислая. В нижних 

частях склонов господствуют березово-сосновые леса с подлеском из 

караганы древовидной и шиповника майского, а в межгривных понижениях 

господствуют заболоченные березово-ивовые леса (согра), березово-

осиновые леса и болотная растительность.  

Из краснокнижных видов растений в заболоченных березовых лесах 

встречается венерин башмачок настоящий, венерин башмачок известковый и 

белокрыльник болотный [13]. По окраинам болотных массивов господствуют 

заболоченные сосново-березовые и березово-осиновые кустарниковые леса с 

наличием в подлеске калины обыкновенной, смородины черной, черемухи 

обыкновенной, крушиной ольховидной, бузиной сибирской, жимолостью 

татарской. Травяной ярус в заболоченных березово-осиновых лесах образуют 

костяника, борщевик сибирский, крестовник Якоба, лилия-саранка, 

колокольчик сборный, медуница мягчайшая. В заболоченных березняках 

встречаются папоротники: кочедыжник женский, пузырник ломкий, 

щитовник шартский. 

Среди растительности пойм малых рек и боровых озер характерно 

господство ивняков и растительности низинных болот (тростник южный, 

клубнекамыш приморский, рогоза узколистного и широколистного) и 

гидрофитов (кубышка желтая, ряска малой). В степной зоне по берегам озер 

преобладают тростниковые заросли [15].  

В лесостепной зоне также встречаются торфяные болота с ивово-

березовыми зарослями и доминированием бореальных видов (звездчаткой 

толстолистной, клюквой болотной). Также для растительности пойм и низких 

террас малых рек характерно наличие элементов высокотравия (крапива 

двудомная, борщевик рассеченный и купырь лесной). Опушки ленточных 

боров заняты остепненными лугами из чины луговой, душицы 

обыкновенной, лабазника обыкновенного и разнотравно-ковыльными 
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степями с доминированием ковыля перистого, василька скабиозового, 

клубники. 

Растительные сообщества в целом соответствует типичным почвам 

территории исследования. На подзолистых почвах произрастают равнинно-

таѐжные сосновые леса с участками березовых и осиновых лесов по долинам 

притоков реки Касмалы. Узкие полосы черноземных почв оформляющих 

дерново-подзолистые почвы в настоящее время используются под пашни, на 

месте лугов и лесов встречаются участки лиственных лесов, а в частности 

березовые и осиновые колки. На дерново-подзолистых слабоосолоделых 

почвах также произрастают равнинно-таѐжные сосновые леса. Лесная 

растительность здесь довольно разряжена и встречаются участки 

равнинностепных дерново-злаковых настоящих степей [13]. 

 

2.9 Животное население  

 

Животный мир сосновых боров достаточно разнообразен и представлен 

большим количеством млекопитающих, птиц и пресмыкающимися. Из 

крупных млекопитающих в сосновых борах обитают лось, кабан, косуля, из 

хищных – волк, рысь, лиса, горностай, колонок, ласка, степной хорек. Из 

небольших млекопитающих семейства грызунов встречаются заяц, бурундук, 

ондатра, белка, бобр [15].  

Среди птиц преобладают обитатели лесов: глухарь, поползень, синица, 

дятел, рябинник, свиристель, дрозд, воробей, снегирь, удод. Из 

пресмыкающихся в сосновых борах обитают несколько видов ящериц, 

обыкновенная гадюка, уж. Кустарники открытых мест и окраин леса 

заселены садовой камышевкой, серой славкой, обыкновенной чечевицей, 

дубровником и обыкновенным жуланом, а сырых понижений – и 

обыкновенным соловьем, сорокой, белой лазоревкой. Орнитофауна озер 

богата и включает различные комплексы околоводных птиц.  
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К характерным видам водно-болотных биотопов относятся пеганка, 

достаточно многочисленны серый гусь, кряква, широконоска, чирок-

трескунок, серая утка, чирок-свистунок, серая цапля, желтая, желтоголовая, 

белая и маскированная трясогузки, варакушка, индийская и дроздовидная 

камышевки, тростниковая овсянка, лебедь, серый журавль. Распространены 

обычные для зоны чайковые: озерная и сизая чайки, хохотунья, речная и 

белокрьиая крачки [4].  

По берегам степных озер и в сырых понижениях лесной части 

Волчихинского заказника обитают остромордая лягушка и серая жаба. 

Практически всюду встречаются обыкновенный канюк и черный коршун; не 

редки в лесной части перепелятник и тетеревятник, длиннохвостая неясыть; 

по опушкам – чеглок, обыкновенный осоед, ушастая сова [15]. На луговых и 

степных участках обычны луговой и полевой луни, обыкновенная пустельга, 

к займищам тяготеют болотный лунь и болотная сова. Краснокнижными 

видами Алтайского края являются серощекая поганка, белоглазый нырок, 

черный аист, большой подорлик, орлан-белохвост, скопа, красавка. 

 

2.10 Ландшафты и физико-географическое районирование 

территории исследования 

 

Различные сочетания компонентов природы (горных пород, рельефа, 

климата, поверхностных и грунтовых вод, почв, растительности, животного 

мира) создают на территории края исключительное ландшафтное 

разнообразие, ведущим фактором которого является влага. Распределение 

влаги в то же время жестко связано с наличием горных хребтов Алтая и 

Салаира в южной и восточной частях края, и их ориентацией. Горы влияют 

на увлажнение территории, а так же на расположение и ориентацию степной 

и лесостепной природных зон. На равнинах они имеют почти 

меридиональное направление [14].  
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Касмалинский ленточный бор расположен в пределах Западно-

Сибирской равнинной страны, характеризующейся развитием степной и 

лесостепной зональных областей. Они подразделяются на провинции: 

Кулундинскую, Южно-Приалейскую, Предалейскую – в степной, и Верхне-

Обскую и Предсалаирскую – в лесостепной областях. Провинции в свою 

очередь подразделяются на подпровинции и районы. Каждый район имеет 

свой набор ландшафтных местностей (рис. 2.10.1). Условные обозначения 

ландшафтов на уровне местностей представлены в таблице 2.10.1 

(приложение 1). 

 

 

 

Рисунок – 2.10.1. – Ландшафтное разнообразие территории исследования 

(оцифровано автором) [38] 

 

Постепенная смена ландшафтных зон и подзон обусловлена 

увеличением атмосферной увлажненности равнинной части с запада на 

восток. Особое внимание хочется уделить расположению данных 
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ландшафтных зон и подзон. Из-за особенностей климатических условий и 

орографии территории зоны располагаются субмеридионально, что отличает 

их от широтного направления на остальной части Западно-Сибирской 

равнины. Самая западная часть территории исследования разместилась в 

сухостепной подзоне Кулундинской провинции степной зональной области. 

Она представляет собой плосковогнутую озерную и озерно-аллювиальную 

равнину с типчаково-ковыльными степями и солонцово-солончаковыми 

растительными группировками. Эти растительные ассоциации произрастают 

на каштановых почвах и солончаках [15].  

Обширная территория Приобского плато расположилась между 

Кулундинской равниной и долиной реки Оби. В его южной и западной 

частях разместилась Южно-Приалейская степная провинция. В направлении 

с запада на восток в пределах данной провинции сменяются три подзоны: 

сухостепная, засушливо-степная и умеренно засушливо-степная. 

Сухостепная подзона характеризуется распространением типчаково-

ковыльных сухих степей с обедненным видовым растительным составом. В 

дельтах ложбин древнего стока, на песчаных отложениях, произрастают 

сосновые боры. Для них характерна сильная остепненность. Так же в днищах 

ложбин древнего стока имеется большое количество озѐр, вокруг которых 

распространены солонцово-солончаковые луга и солонцеватые степи. Для 

засушливо-степной подзоны характерно господство разнотравно-типчаково-

ковыльных степей на южных черноземах. Террасы ложбин древнего стока 

заняты осиново-березовыми колками и сосновыми ленточными борами. На 

озерных террасах в приколочных низинах распространено сочетание 

солонцово-солончаковых и солонцеватых лугов [14]. 

Южно-лесостепная подзона Верхне-Обской провинции занимает 

северо-восточную часть Приобского плато. В еѐ основе лежит 

слаборасчлененное лессовое плато. Характерные растительные ассоциации 

данной территории это луговые степи на выщелоченных и обыкновенных 

черноземах, с березовыми травяными колками и байрачными лесами на 
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темно-серых почвах. Ленточные боры, приуроченные к ложбинам древнего 

стока, являются уникальными природными комплексами лесостепного 

Приобья. Они, широкими лентами, рассекают Приобское плато в 

направлении с северо-востока на юго-запад. Ложбины древнего стока 

сложены толщей аллювиальных песков, формирующих ложбинно-грядовый 

рельеф. Эти уникальные ландшафты относятся к реликтовым геосистемам 

из-за наличия дерново-подзолистых почв, лесного широкотравья, включений 

торфянных болот [4]. 

Широкая долина Оби расположилась в средне-лесостепной подзоне 

Верхне-Обской провинции. Высокие древние террасы долины осложняют 

многочисленные остаточные западины и долинно-балочные системы. 

Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы правобережья Оби 

заняты сосновыми брусничными, травянистыми и реже беломошными 

лесами. Так же здесь встречаются остепненные березовые леса и 

разнотравно-злаковые остепненные луга. Условия низкой поймы Оби 

являются благоприятными для болотно-луговой растительности, а приречная 

часть занята зарослями ивняков и ивово-тополевыми лесами. Для низких 

террас левобережной части характерно распространение солонцово-

солончаковых, болотно-солончаковых и остепненных лугов, тростниковых и 

осоковых болот и солонцеватых степей. В восточной части Верхне-Обской 

провинции расположилась Бийско-Чумышская возвышенность, относящаяся 

к подзоне северной лесостепи по биоклиматическим особенностям. В основе 

еѐ ландшафтов находятся расчлененные холмисто-увалистые лессовые плато, 

с преобладанием злаково-разнотравных луговых степей на выщелоченных 

черноземах и березовых травянистых колок на темно-серых лесных почвах. 

За основу характеристики ландшафтов, представленной выше, была 

структурно-генетическая классификация ландшафтов, которую предложил 

В.А. Николаев [27]. Эта классификация основывалась на позиционном 

(региональном), историко-эволюционном, генетическом и структурном 

принципах. Региональный принцип подразумевает анализ географического 
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положения региона с существующими теми или иными ландшафтами. От 

этого положения зависят основные свойства ландшафтной структуры 

регионов. Структурный принцип основан на учете особенностей 

морфологического строения ландшафтов и положения их в системе физико-

географических провинций, зональных областей, физико-географических 

стран. С точки зрения историко-эволюционного принципа структура 

современных ландшафтов рассматривается как состояние, которое 

соответствует определенной стадии развития. Генетический принцип 

реализуется посредством установления причины метахронности 

ландшафтных структур различных регионов. Для каждого таксономического 

уровня применяется соответствующий ей критерий классификации, 

имеющий ведущее значение для установления сходства и различия между 

ландшафтами. Наиболее общие признаки указывают на факторы 

ландшафтогенеза. Частные признаки характеризуют собственные свойства 

ландшафтов [6].  

В. А. Николаев предложил считать отдел ландшафтов, в структурно-

генетической классификации ландшафтов, высшей классификационной 

категорией ландшафтов Земли. В основе выделения этого таксономического 

типа находятся различия в типе контакта и взаимодействия географических 

оболочек (литосферы, атмосферы, гидросферы) в вертикальной структуре 

ландшафтной оболочки. 

Физико-географическое районирование – это система 

территориального деления земной поверхности, основанная на выявлении 

соподчиненных природных регионов. Над методологией физико-

географического районирования работали Прокаев, Михайлов, Исаченко и 

др. Все авторы согласны, что схемы физико-географического районирования 

должны отражать положение конкретной территории в системе зональных и 

азональных факторов.  

Высшей таксономической единицей азонального типа является сектор. 

Сектор – это значительная часть материка, имеющая особую структуру 
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широтной зональности и своеобразную сезонную ритмичность природных 

процессов, которые в свою очередь связаны с различиями в увлажнении, с 

влиянием океанических течений, степенью континентальности, климата и 

другими факторами [27].  

Основной таксономической единицей является физико-географическая 

страна. Основным критерием, по которому она выделяется, является геолого-

геоморфологическое строение и тектонический режим, другими словами – 

единство геотектуры и крупнейших черт макрорельефа. Различаются две 

группы стран – равнинные и горные.  

Согласно схеме физико-географического районирования Алтайского 

края территория исследования располагается в пределах Западно-Сибирской 

страны, включающей Верхнеобскую и Кулундинскую провинции. Последние 

в свою очередь подразделяются на подпровинции и районы: Приобская 

левобережная подпровинция включает в себя Касмалинский, Барнаульский и 

Горькоозерный районы; Восточно-Кулундинская подпровинция – Кучукский 

и Горькоперешеечный районы; Западно-Кулундинская подпровинция – 

Баскаимский и Шалдайско-Песчаноборский районы. Схема физико-

географического районирования территории исследования представлена на 

рисунке 2.10.2. 

Физико-географические страны подразделяются на области, 

приуроченные к морфоструктурам высшего порядка и обособившиеся в ходе 

развития стран под воз-действием дифференцированных тектонических 

движений, морских трансгрессий, материковых оледенений и т. д. Области, 

как правило, четко различаются по характеру макрорельефа и геологического 

фундамента, строению гидросети, а также по азональной специфике климата, 

почв и органического мира. Однако в зональном отношении область может 

быть неоднородной и охватывать части разных зон и подзон. При 

дальнейшем делении области по азональным признакам выделяются 

азональные районы, связанные преимущественно с основными 
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орографическими элементами области с преобладанием одного типа 

поверхностных горных пород и скульптурных форм рельефа. 

 

 

Физико-географические страны и провинции:  

А – ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ СТРАНА: I – Верхнеобская провинция; II – Барабинская 

провинция; III – Кулундинская провинция; Б – ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

Физико-географические подпровинции и районы: 

I-2 - Приобская левобережная подпровинция: 12 – Касмалинский район; 13 – 

Барнаульский район; 14 – Горькоозерный район; III-1 – Восточно-Кулундинская 

подпровинция: 19 – Кучукский район; 20 – Горькоперешеечный район; III-2 – Западно-

Кулундинская подпровинция: 24 – Баскаимский район; 25 – Шалдайско-Песчаноборский 

район. 

Рисунок – 2.10.2. – Физико-географическое районирование территории 

исследования [3] 

 

Такие исследователи как А. А. Григорьев [8] и В. Б. Сочава [27] 

считали климатический пояс высшей таксономической единицей зонального 

ряда. Однако А. Г Исаченко полагает, что пояса следует считать 
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вспомогательными единицами ландшафтного районирования, 

используемыми в основном для увязки зональных схем отдельных 

компонентов, а также океанов в глобальных масштабах.  

Ландшафтная зона является базовой таксономической единицей в 

зональном ряду. Термин «зона» подразумевает не целостную зональную 

полосу, а ее отдельный отрезок в границах определѐнного сектора. 

Постепенный переход от одной зоны к другой является причиной 

существование на схемах районирования переходных зон. В связи с этим 

число ландшафтно-зональных подразделений увеличивается. Иногда 

становится неясно, считать ли переходные зональные образования 

самостоятельными зонами или присоединять к одной из соседних в качестве 

подзон. Эту проблему легко решить, если в границы одной подзоны или 

зоны, не имеющей подзонального деления, обосабливать ландшафты. В тех 

случаях, когда ландшафт «укладывается» в границы одного зонального 

образования, то он территориально соответствует азональному 

(морфоструктурному) району. Если же морфоструктурный район пересекает 

границу смежных зон или подзон, то на схемах районирования выделяют два 

ландшафта с общей морфоструктурной основой, но с разным набором 

зональных почв и биоценозов [15]. 

Следовательно, можно сказать, что анализ региональной структуры 

зоны, страны или сектора «сверху вниз» завершается при выделении физико-

географических районов или ландшафтов. Ландшафты представляются 

исследователю однородными по всем трем критериям (зональные, секторные 

или азональные). Эти комплексные природные (физико-географические) 

районы, которые отвечают критерию однородности, как по зональным, так и 

по азональным признакам, многие учѐные называют ландшафтом и считают 

его основной (низовой) таксономической ступенью в иерархии физико-

географических регионов. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

КАСМАЛИНСКОГО БОРА ПО ДАННЫМ НАТУРНЫХ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

 

 

3.1. Данные лесной таксации лесных насаждений Касмалинского 

бора 

 

Методической основой данного исследования являются методы 

научного познания и теоретических положений лесной таксации и 

лесоводства, представленных в работах: Н. П. Анучина [1], В. И. Сухих [36], 

А. Н. Громцева [9], В.В. Залесова [12], Б.П. Колесникова [16], Г.Г. 

Самойловича [33] и других исследователей. 

По данным таксационных исследований были построены таблицы, 

отражающие возраст и полноту лесных насаждений, каждого из пяти 

лесничеств Касмалинского ленточного бора. 

Результаты исследований площади хвойных насаждений в Павловском 

лесничестве представлены в таблице 3.1.1. Проанализировав статистические 

данные, можно сделать вывод, что по площади в Павловском лесничестве 

преобладают хвойные насаждения средневозрастной группы, имеющие 

возраст от 21 до 40 лет и полноту 0,8. Такие насаждения относятся к 

категории среднеполнотных. Для средневозрастного хвойного древостоя 

характерен интенсивный рост. 

 

Таблица 3.1.1 – Площади хвойных насаждений в Павловском лесничестве 

[22] 

Площади лесных насаждений по группам возраста и полноты, га 

Возраст 

и 

полнота 

Молодые 
Средневоз

растные 

Приспева

ющие 

Спелые и 

перестойные 

Площадь 

по 

полноте 

0,3-0,4 269 880 676 1031 2856 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

1 2 3 4 5 6 

0,5 164 901 926 813 2804 

0,6 356 4214 2412 1245 8227 

0,7 204 3125 3259 1792 8380 

0,8 130 6715 4964 1719 13528 

0,9-1,0 202 3618 2454 438 6712 

Сумма 1325 19453 14691 7038 - 

 

Исходя из данных таблицы, были подсчитаны суммарные площади 

хвойных насаждений по группам полноты в Павловском лесничестве и 

построена диаграмма отражающая соотношение данных площадей (рис. 

3.1.1). 

 

 

Рисунок 3.1.1. – Соотношение площадей хвойных насаждений Павловского 

лесничества по группам полноты 

 

Диаграмма наглядно показывает преобладание в Павловском 

лесничестве хвойных насаждений с полнотой 0,8, 07 и 0,6. Такие насаждения 

относятся к категории среднеполнотных. Хвойные насаждения с 

показателями полноты 0,3-0,4 занимают наименьшие площади. Так же 
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довольно низкие показатели среди лесных насаждений, относящихся к 

высокополнотной группе (0,9-1,0). В целом можно сделать вывод, что такое 

распределение насаждений по полноте свидетельствует о небольшом 

хозяйственном влиянии человека на данную территорию. 

Анализ таблицы площадей хвойных насаждений Ребрихинского 

лесничества позволяет сделать вывод, о том что на данной территории 

преобладают хвойные насаждения, относящиеся к группе возраста спелые и 

перестойные. К спелым относится древостой замедливший рост по высоте, 

но еще способный увеличивать прирост древесины по диаметру, 

находящийся в возрасте от 81 до 100 лет. Перестойный древостой тот, 

который почти прекратил рост по высоте и разрушается от старости и 

болезней. Он имеет возраст более 100 лет. Хвойные насаждения данных 

возрастных групп в пределах Ребрихинского лесничества имеют полноту 0,7 

и 0,8 и относятся к категории среднеполнотных. 

Результаты исследований площади хвойных насаждений в 

Ребрихинском лесничестве представлены в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 – Площади хвойных насаждений в Ребрихинском лесничестве 

[22] 

Площади лесных насаждений по группам возраста и полноты, га 

Возраст 

и 

полнота 

Молодые 
Средневоз

растные 

Приспева

ющие 

Спелые и 

перестойные 

Площадь 

по 

полноте 

0,3-0,4 170 104 82 419 775 

0,5 58 208 126 2016 2408 

0,6 45 226 566 3731 4568 

0,7 25 417 755 5901 7098 

0,8 28 274 624 5345 6271 

0,9-1,0 25 139 263 1872 2299 

сумма 351 1368 2416 19284 - 

 

Основываясь на данных таблицы, были подсчитаны суммарные 

площади хвойных насаждений по группам полноты в Ребрихинском 
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лесничестве и построена диаграмма отражающая соотношение данных 

площадей (рис. 3.1.2). 

 

 

Рисунок 3.1.2. – Соотношение площадей хвойных насаждений 

Ребрихинского лесничества по группам полноты 

 

Хвойные насаждения вышеперечисленных возрастных групп в 

пределах Ребрихинского лесничества имеют полноту 07, 0,8 и 0,6 и относятся 

к категории среднеполнотных. Меньшие площади занимают хвойные 

насаждения низкополнотной категории с показателями 0,3-0,4. Так же 

небольшие площади занимают лесные насаждения, относящиеся к 

высокополнотной группе (0,9-1,0). Можно сказать, что такое соотношение 

площадей свидетельствует о среднем хозяйственном влиянии человека на 

данную территорию. 

В таблице 3.1.3 представлены результаты исследования площади 

хвойных насаждений в Новичихинском лесничестве. 
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Таблица 3.1.3 – Площади хвойных насаждений в Новичихинском 

лесничестве [22] 

Площади лесных насаждений по группам возраста и полноты, га 

Возраст 

и 

полнота 

Молодые 
Средневоз

растные 

Приспева

ющие 

Спелые и 

перестойные 

Площадь 

по 

полноте 

0,3-0,4 1413 2121 1068 881 5483 

0,5 895 1953 1582 1155 5585 

0,6 1261 4645 3421 1115 10442 

0,7 399 5417 3938 1234 10988 

0,8 226 4400 2081 275 6982 

0,9-1,0 258 1826 485 6 2575 

сумма 4452 20362 12575 4666 - 

 

Рассмотрев данные вышеуказанной таблицы, можно сказать что в 

Новичихинском лесничестве преобладают хвойные насаждения 

средневозрастной группы, имеющие возраст от 21 до 40 лет и полноту 0,7. 

Такие насаждения относятся к категории среднеполнотных. Можно сделать 

вывод что хвойный древостой данного лесничества находится в стадии 

интенсивного роста. 

В то же время довольно большие площади занимают насаждения, 

относящиеся к группе приспевающие. Такие насаждения уже замедлили свой 

рост, но ещѐ не достигли спелости. Это хвойные древостои в возрасте 61-80 

лет. Показатель полноты данных древостоев составляет 0,7. 

На основе данных таблицы, были подсчитаны суммарные площади 

хвойных насаждений по группам полноты в Новичихинском лесничестве и 

построена диаграмма отражающая соотношение данных площадей (рис. 

3.1.3). 
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Рисунок 3.1.3. – Соотношение площадей хвойных насаждений 

Новичихинского лесничества по группам полноты 

 

Построенная диаграмма показывает преобладание в Новичихинском 

лесничестве хвойных насаждений с полнотой 07, 0,6 и 0,8. Такие насаждения 

относятся к категории среднеполнотных.  

Хвойные насаждения низкополнотной категории с показателями 0,3-0,4 

занимают относительно небольшие площади. Самые минимальные 

показатели площади имеют лесные насаждения, относящиеся к 

высокополнотной группе (0,9-1,0). Данное соотношение площадей 

свидетельствует о сильном хозяйственном влиянии человека на данную 

территорию. Так же это может быть связано с сильной заболоченностью 

территории. 

Исследование площадей хвойных насаждений в Волчихинском 

лесничестве дало следующие результаты, представленные в таблице 3.1.4. 
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Таблица 3.1.4– Площади хвойных насаждений в Волчихинском лесничестве 

[22] 

Площади лесных насаждений по группам возраста и полноты, га 

Возраст 

и 

полнота 

Молодые 
Средневоз

растные 

Приспева

ющие 

Спелые и 

перестойные 

Площадь 

по 

полноте 

0,3-0,4 835 2408 2238 3676 9157 

0,5 819 3449 3499 7633 15400 

0,6 704 4027 4965 14187 23883 

0,7 369 4100 6504 12558 23531 

0,8 181 1588 2236 5446 9451 

0,9-1,0 45 4260 271 636 5212 

сумма 2953 19832 19713 44136 - 

 

Проанализировав показатели таблицы, можно сделать вывод, что в 

пределах данного лесничества преобладают хвойные насаждения, 

относящиеся к группе возраста спелые и перестойные. Спелым является 

древостой замедливший свой рост по высоте, но еще увеличивающий 

прирост древесины по диаметру, находящийся в возрасте от 81 до 100 лет. 

Перестойный древостой тот, который почти прекратил рост по высоте и 

разрушается от старости и болезней. Имеет возраст более 100 лет. Хвойные 

насаждения данных возрастных групп в пределах Волчихинского 

лесничества имеют полноту 0,6 и 0,7 и относятся к категории 

среднеполнотных.  

Так же довольно большие площади занимают насаждения, 

относящиеся к группам средневозраснтные и приспевающие. Приспевающий 

древостой это такой древостой, который замедлил свой рост, но ещѐ не 

достиг спелости. Это хвойные насаждения в возрасте 61—80 лет. Показатель 

полноты данных древостоев составляет 0,7. 

Исходя из данных таблицы, были подсчитаны суммарные площади 

хвойных насаждений по группам полноты в Волчихинском лесничестве и 

построена диаграмма отражающая соотношение данных площадей (рис. 

3.1.4). 
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Рисунок 3.1.4. – Соотношение площадей хвойных насаждений 

Волчихинского лесничества по группам полноты 

 

Построенная диаграмма показывает преобладание в Волчихинском 

лесничестве хвойных насаждений с полнотой 06, 0,7 и 0,5. Такие насаждения 

относятся к категориям среднеполнотных и низкополнотных соответственно.  

Хвойные насаждения категории высокополнотные с показателями 0,9-

1,0 имеют самый минимальный показатель площади. Чуть большие площади 

занимают хвойные древостои низкополнотной категории с показателями 0,3-

0,4. Данное соотношение площадей свидетельствует о сильном 

антропогенном воздействии на данную территорию.  

По результатам исследований площади хвойных насаждений в Озерно-

Кузнецовском лесничестве представленных в таблице 3.1.5, можно сделать 

вывод, что здесь преобладают хвойные насаждения средневозрастной 

группы, возрастом от 21 до 40 лет, имеющие полноту 0,3-0,4 и 0,7. Лесные 

насаждения с полнотой 0,3 характеризуются как редины, а с полнотой 0,4 как 

низкополнотные.  

11% 

18% 

27% 

27% 

11% 
6% 

0,3-0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9-1,0



66 

 

Так же на территории Озерно-Кузнецовского лесничества заметно 

преимущество хвойных древостоев, относящихся к группам возраста 

молодые и спелые и перестойные. Среди молодых насаждений, находящихся 

в возрасте до 20 лет, преобладают среднеполнотные древостои с 

показателями 0,6 и 0,7. Среди насаждений группы спелые и перестойные 

лидирующие позиции занимают рединные и низкополнотные древостои с 

показателями 0,3 и 0,4 соответственно. 

 

Таблица 3.1.5 – Площади хвойных насаждений в Озерно-Кузнецовском 

лесничестве [22] 

Площади лесных насаждений по группам возраста и полноты, га 

Возраст 

и 

полнота 

Молодые 
Средневоз

растные 

Приспева

ющие 

Спелые и 

перестойные 

Площадь 

по 

полноте 

0,3-0,4 7322 13502 8058 15342 44224 

0,5 4688 8864 4724 7446 25722 

0,6 9752 9965 4165 4928 28810 

0,7 6877 12238 3768 3210 26093 

0,8 1069 8153 2152 1520 12894 

0,9-1,0 426 8368 324 190 9308 

сумма 30134 61090 23191 32636 - 

 

Имеющиеся статистические данные таблицы, позволили подсчитать 

суммарные площади хвойных насаждений по группам полноты в Озерно-

Кузнецовском лесничестве и построить диаграмму отражающую 

соотношение данных площадей (рис. 3.1.5). 
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Рисунок 3.1.5. – Соотношение площадей хвойных насаждений Озѐро-

Кузнецовского лесничества по группам полноты 

 

Построенная диаграмма показывает преобладание в Озерно-

Кузнецовском лесничестве хвойных насаждений с полнотой 03-0,4, 0,6 и 0,7. 

Такие насаждения относятся к категориям среднеполнотных и 

низкополнотных соответственно. Хвойные насаждения категории 

высокополнотные с показателями 0,9-1,0 имеют самый минимальный 

показатель площади. Данное соотношение площадей свидетельствует об 

очень сильном антропогенном воздействии на данную территорию.  

Проанализировав соотношение площадей хвойных насаждений 

Касмалинского бора по различным показателям полноты и возраста, можно 

заметить что с продвижением с северо-востока на юго-запад в каждом 

лесничестве происходит уменьшение площадей хвойных древостоев с 

полнотой 0,9-1,0 и увеличение площади лесных насаждений с полнотой 0,3-

0,4. Таким образом, фактически в юго-западной части Касмалинского бора 

наблюдается преобладание территорий занятых лесными рединами. Одним 
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из факторов ухудшения состояния лесных массивов на данной территории 

являются лесные пожары, происходившие в период с 1900 по 2010 года.  

Периодически возникающие пожары ведут к полному уничтожению 

лесных древостоев или к их серьѐзным повреждениям. В хвойных лесах 

происходит смена на лиственные формации. Так же вследствие эрозионных 

процессов, в степных районах Алтайского края, на участках гарей 

происходит увеличение пустынных, не занятых лесом, территорий. Это 

определяется в первую очередь климатическими условиями рассматриваемой 

территории, воздействием сухих степей и пустынь Средней Азии на ветровой 

и температурный режим юго-западных районов региона. 

 

3.2. Данные дешифрирования космических снимков 

 

Для определения лесоводственной полноты лесных насаждений 

Касмалинского ленточного бора, исследуемая территория была разделена на 

участки в соответствии с границами 5 лесничеств.  

Для каждого выдела была проведена глазомерная таксация лесных 

насаждений. При проведении данной процедуры обычно используются 

таблицы хода роста нормальных лесных насаждений, составленных на 

основании специального анализа пробных площадей, заложенных в наиболее 

полных естественных насаждениях разных возрастов и бонитетов для каждой 

древесной породы.  

По результатам дешифрирования космических снимков спутника 

Landsat-8 были построены карты полноты лесных насаждений каждого из 

пяти лесничеств исследуемой территории. 

Павловское лесничество расположено в северо-восточной части 

Касмалинского ленточного бора. Согласно физико-географическому 

районированию оно относится к Барнаульскому и Касмалинскому районам 

Приобской левобережной подпровинции, Верхнеобской провинции Западно-

Сибирской страны.  
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На основе оцифрованных данных были построены карта полноты 

лесных насаждений Павловского лесничества (приложение 3) и таблица 

отражающая площади лесных насаждений по группам полноты (табл.3.2.1).  

 

Таблица 3.2.1 – Площади хвойных насаждений в Павловском лесничестве 

Площади лесных насаждений по группам полноты, га 

Полнота Площадь 

0 923,5 

0,1 1320,2 

0,2 3883,2 

0,3 7169,1 

0,4 6016,1 

0,5 4002,8 

0,6 6312,8 

0,7 1463,7 

0,8 1995,8 

0,9 77,9 

1,0 239,3 

 

Проанализировав полученные материалы, можно сказать что здесь 

преобладают хвойные насаждения имеющие полноту 0,3, 0,4 и 0,6. Такие 

насаждения относятся к категориям низко- и среднеполнотные. Участки с 

полнотой 0,3 и 0,4 покрыты лесом на 30% и 40% соответственно. Территории 

с полнотой 0,6 покрыты лесом на 60%. Степень сомкнутости крон таких 

участков оценивается как средняя – присутствуют участки со значительными 

просветами в древостое.  

Ребрихинское лесничество занимает северо-западную часть 

Касмалинского ленточного бора. По физико-географическому 

районированию его территория относится к Касмалинскому району 

Приобской левобережной подпровинции, Верхнеобской провинции Западно-

Сибирской страны.  
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В ходе работы была оцифрована карта полноты лесных насаждений 

Ребрихинского лесничества (приложение 4) и составлена таблица, 

отражающая площади лесных насаждений по группам полноты (табл.3.2.2).  

 

Таблица 3.2.2 – Площади хвойных насаждений в Ребрихинском лесничестве 

Площади лесных насаждений по группам полноты, га 

Полнота Площадь 

0 1534,2 

0,1 1520,6 

0,2 7189,5 

0,3 4136,9 

0,4 5820,5 

0,5 4401,8 

0,6 223,1 

0,7 1229,5 

0,8 382,3 

0,9 163,4 

 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод что на 

данном участке преобладают хвойные насаждения имеющие полноту 0,2, 0,4 

и 0,5. Такие насаждения относятся к категории низкополнотные. Участки с 

полнотой 0,2 и 0,4 покрыты лесом на 20% и 40% соответственно. Участки с 

полнотой 0,2 характеризуются как территории, в которых преобладают 

островки отдельно стоящих деревьев или участков леса. Степень 

сомкнутости крон данных участков довольно низкая. Территории с полнотой 

0,5 покрыты лесом на 50%. Визуально к данному древостою можно 

прибавить столько же деревьев, сколько имеется на данном участке. 

Новичихинское лесничество занимает центральную часть 

Касмалинского ленточного бора. Согласно физико-географическому 

районированию его территория относится к Горькоозѐрному району 

Приобской левобережной подпровинции, Верхнеобской провинции Западно-

Сибирской страны.  
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В процессе исследования данной территории была получена карта 

полноты лесных насаждений Новичихинского лесничества (приложение 5) и 

составлена таблица площадей лесных насаждений по группам полноты 

(табл.3.2.3).  

 

Таблица 3.2.3 – Площади хвойных насаждений в Новичихинском 

лесничестве 

Площади лесных насаждений по группам полноты, га 

Полнота Площадь 

0 583,9 

0,1 2608,7 

0,2 2810,1 

0,3 1688,5 

0,4 3793,6 

0,5 2145,5 

0,6 1091,6 

0,7 411,5 

0,8 229,4 

0,9 325,5 

1,0 446,3 

 

Анализ полученных результатов показал, что на данной территории 

преобладают хвойные насаждения имеющие полноту 0,1, 0,2, и 0,4. Такие 

насаждения относятся к категории низкополнотные. Участки с полнотой 0,1 

и 0,2 покрыты лесом на 10% и 20% соответственно. Они характеризуются как 

территории, в которых преобладают островки отдельно стоящих деревьев 

или участков леса. Степень сомкнутости крон данных участков низкая.  

Волчихинское лесничество находится юго-западной части 

Касмалинского ленточного бора. По физико-географическому 

районированию его территория занимает Кучукский и Горькоперешеечный 

районы Восточно-Кулундинской подпровинции, Кулундинской провинции 

Западно-Сибирской страны.  
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На основе оцифрованных данных была построена карта полноты 

лесных насаждений Волчихинского лесничества (приложение 6) и составлена 

таблица площадей лесных насаждений по группам полноты (табл.3.2.4).  

 

Таблица 3.2.4 – Площади хвойных насаждений в Волчихинском лесничестве 

Площади лесных насаждений по группам полноты, га 

Полнота Площадь 

0 3755,5 

0,1 15377,5 

0,2 27522,8 

0,3 42204,5 

0,4 15965,3 

0,5 5716,2 

0,6 2947,1 

0,7 2442,1 

0,8 1179,9 

0,9 1050,1 

 

Проанализировав полученные результаты можно сказать, что на 

данной территории преобладают хвойные насаждения имеющие полноту 0,1, 

0,2, 0,3 и 0,4. Такие насаждения относятся к категории низкополнотные. 

Участки с полнотой 0,1 и 0,2 покрыты лесом на 10%, 20%, 30% и 40% 

соответственно. Визуальная оценка позволяет охарактеризовать эти 

территории как области с низкой степенью сомкнутости крон.  

Озѐро-Кузнецовское лесничество расположено в юго-западной части 

Касмалинского ленточного бора, на самой границе Алтайского грая. 

Согласно схеме физико-географического районирования его территория 

занимает Баскаимский и Шалдайско-Песчаноборский районы Западно-

Кулундинской подпровинции, Кулундинской провинции Западно-Сибирской 

страны.  

В ходе работы была построена карта полноты лесных насаждений 

Озѐро-Кузнецовского лесничества (приложение 7) и составлена таблица 

площадей лесных насаждений по группам полноты (табл.3.2.5).  
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Таблица 3.2.5 – Площади хвойных насаждений в Озѐро-Кузнецовском 

лесничестве 

Площади лесных насаждений по группам полноты, га 

Полнота Площадь 

0 21518,8 

0,1 7983,1 

0,2 13058,1 

0,3 34435,7 

0,4 8992,7 

0,5 2401,1 

0,6 5984,5 

0,7 2659,5 

0,8 5536,1 

0,9 1574,5 

1,0 546,1 

 

Проанализировав результаты, полученные в ходе исследования можно 

сказать, что на данной территории преобладают хвойные насаждения 

имеющие полноту 0, 0,2 и 0,3. Такие насаждения относятся к категории 

низкополнотные. Территории, имеющие показатель полноты 0 это участки 

старых гарей. Участки с полнотой 0,2 и 0,3 покрыты лесом на 20% и 30%, 

соответственно. Проведѐнная оценка позволяет охарактеризовать эти 

территории как области с низкой степенью сомкнутости крон, где имеются 

небольшие островки отдельно стоящих деревьев или участков леса. 

Сравнительный анализ полноты лесных насаждений на территории 

физико-географических подпровинций Кулундинской и Верхне Обской 

провинций (рис. 3.2.1.) показал, что наименьшие площади приходятся на 

насаждения с полнотой 0,9 и 1,0, больше всего таких лесов расположено в 

Западно-Кулундинской подпровинции.  

Это объясняется тем, что леса на ее территории приурочены к озерным 

котловинам, долинам временных водотоков и представляют собой чистые 

сосновые насаждения. 
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Рисунок 3.2.1. – Соотношение площадей хвойных насаждений по 

подпровинциям физико-географического районирования согласно данным 

дешифрирования 

 

Наибольшие площади заняты лесными насаждениями с полнотой 0,3-

0,4. Значительные площади лесов с такой полнотой наблюдаются на 

территории Восточно-Кулундинской подпровинции, т.к. на ее территории 

грунтовые воды располагаются на большей глубине, чем в Западно-

Кулундинской подпровинции. Преобладание лесов с малой полнотой в 

Приобской левобережной подпровинции обусловлено более высокой, чем в 

Кулундинской провинции плотностью населения. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ данных лесной 

таксации Касмалинского бора и данных, полученных в ходе дешифрирования 

космических снимков, можно заметить некоторое расхождение полученных 

результатов. 

Как нам уже известно, различают два вида полноты лесных 

насаждений – таксационную и лесоводственную. Таксационную полноту 

устанавливают по сумме площадей сечений. Она высчитывается для 

последующего определения запаса древесины в лесном насаждении.  
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По степени сомкнутости крон можно определить только 

лесоводственную полноту. Она находит своѐ применение в назначения 

хозяйственных мероприятий. Следовательно, можно сделать вывод, что 

показатели таксационной и лесоводственной полноты для одной и той же 

лесной территории могут быть неодинаковыми. На изменение их 

соотношений влияние оказывает породы древостоев, их возраст и состояние, 

а так же природные условия их произрастания.  

Существует некоторая зависимость степени сомкнутости крон от 

возраста лесного массива. Например, из-за особенности своей вегетации, 

молодые древостои часто произрастают густыми непрореженными группами 

и имеют показатель лесоводственной полноты близкий к 1,0. Однако 

таксационная полнота на таких участках может быть гораздо ниже. Прежде 

всего, это объясняется наличием у молодых древостоев довольно маленьких 

диаметров стволов. 

Совершенно по-другому дешифрируются старые лесные насаждения. 

Степень сомкнутости в старых сосновых древостоях довольно мала и имеет 

показатель полноты 0,3-0,4. Однако таксационная полнота на таких участках 

может составлять 0,5-0,6 из-за больших диаметров стволов. 

Проведя сравнительный анализ соотношения площадей хвойных 

насаждений Касмалинского бора по различным показателям полноты и 

возраста, полученных методами лесной таксации и дистанционного 

зондирования земли можно подтвердить тот факт, что с продвижением с 

северо-востока на юго-запад в каждом лесничестве происходит уменьшение 

высокополнотных лесных насаждений и увеличение площадей 

низкополнотных древостоев и лесных редин. 

Как уже говорилось ранее, сложившуюся ситуацию осложняют 

почвенные и климатические условия рассматриваемой территории. Так же 

ещѐ одним фактором, воздействующим на экосистему сосновых боров 

Алтайского края, является антропогенная нагрузка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ленточные боры Алтайского края представляют собой реликтовую 

интразональную экосистему, образовавшуюся на песчаных лощинах 

древнего стока после таяния ледника. Современные границы боров 

сформировались под воздействием климатических и почвенно-

гидрологических (относительно бедные питательными веществами и влагой 

почвы) факторов, сочетание которых определило возможность 

произрастания таких лесов в «жестких» условиях степи и лесостепи Западной 

Сибири. 

В ходе исследования были выполнены следующие задачи: 

 апробирована методика пошагового анализа классификации 

лесного покрова по космическим снимкам; 

 дана комплексная характеристика Касмалинского ленточного 

бора; 

 проведѐн сравнительный анализ результатов лесной таксации и 

оценки полноты лесных насаждений Касмалинского бора по данным 

дешифрирования космических снимков. 

Проанализировав соотношение площадей хвойных насаждений 

Касмалинского бора по различным показателям полноты и возраста, можно 

заметить, что с продвижением с северо-востока на юго-запад в каждом 

лесничестве происходит уменьшение площадей хвойных древостоев с 

полнотой 0,9-1,0 и увеличение площади лесных насаждений с полнотой 0,3-

0,4. Таким образом, фактически в юго-западной части Касмалинского бора 

наблюдается преобладание территорий занятых лесными рединами. Одним 

из факторов ухудшения состояния лесных массивов на данной территории 

являются лесные пожары, происходившие в период с 1990 по 2010 года.  

Проведя сравнительный анализ соотношения площадей хвойных 

насаждений Касмалинского бора по различным показателям полноты и 

возраста, полученных методами лесной таксации и дистанционного 
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зондирования земли можно подтвердить тот факт, что с продвижением с 

северо-востока на юго-запад в каждом лесничестве происходит уменьшение 

высокополнотных лесных насаждений и увеличение площадей 

низкополнотных древостоев и лесных редин. 

Как нам уже известно, различают два вида полноты лесных 

насаждений – таксационную и лесоводственную. Таксационную полноту 

устанавливают по сумме площадей сечений. Она высчитывается для 

последующего определения запаса древесины в лесном насаждении.  

По степени сомкнутости крон можно определить только 

лесоводственную полноту. Она находит своѐ применение в назначения 

хозяйственных мероприятий. Следовательно, можно сделать вывод, что 

показатели таксационной и лесоводственной полноты для одной и той же 

лесной территории могут быть неодинаковыми. На изменение их 

соотношений влияние оказывает породы древостоев, их возраст и состояние, 

а так же природные условия их произрастания.  

Существует некоторая зависимость степени сомкнутости крон от 

возраста лесного массива. Например, из-за особенности своей вегетации, 

молодые древостои часто произрастают густыми непрореженными группами 

и имеют показатель лесоводственной полноты близкий к 1,0. Однако 

таксационная полнота на таких участках может быть гораздо ниже. Прежде 

всего, это объясняется наличием у молодых древостоев довольно маленьких 

диаметров стволов. 

Совершенно по-другому дешифрируются старые лесные насаждения. 

Степень сомкнутости в старых сосновых древостоях довольно мала и имеет 

показатель полноты 0,3-0,4. Однако таксационная полнота на таких участках 

может составлять 0,5-0,6 из-за больших диаметров стволов. 

Таким образом, можно сделать вывод что изменение полноты лесных 

насаждений Касмалинского бора происходит под воздействием 

антропогенных и природных факторов. 
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Периодически возникающие пожары ведут к полному уничтожению 

лесных древостоев или к их серьѐзным повреждениям. В хвойных лесах 

происходит смена на лиственные формации. Так же вследствие эрозионных 

процессов, в степных районах Алтайского края, на участках гарей 

происходит увеличение пустынных, не занятых лесом, территорий. Это 

определяется в первую очередь климатическими условиями рассматриваемой 

территории, воздействием сухих степей и пустынь Средней Азии на ветровой 

и температурный режим юго-западных районов региона. 

Главной задачей лесного хозяйства при проведении различных работ в 

борах является сохранение и повышение их продуктивности. 
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Таблица 2.10.1 – Легенда к карте ландшафтного разнообразия территории 

исследования [38] 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ СТРАНА 

СТЕПНАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Кулундинская провинция 

1-1 Сухостепная подпровинция 

1-1-1 Шарбактинский район 

№ местности Описание 

1 

Равнины дельт ложбин древнего стока всхолмленные, 

бугристо-грядовые с остепненными сосновыми борами на 

дерново-слабоподзолистых почвах. 

2 

Равнины дельт ложбин древнего стока плоские с полынно-

типчаково-ковыльными сухими степями на темно-

каштановых и каштановых почвах. 

3 

Пониженные сильно заозеренные равнины дельт ложбин 

древнего стока с галофитными разнотравно-злаковыми, 

часто закустаренными, остепненными лугами на солонцах и 

солончаках луговых и луговых солончаковых почвах. 

2. Южноприалейская провинция 

2-1 Сухостепная (Рубцовская) подпровинция 

2-1-5 Бель-Агачский район 

24 

Склоны ложбин древнего стока пологонаклонные ровные с 

типчаково-ковыльными и полынно-типчаково-ковыльными 

сухими степями на каштановых почвах. 

27 

Равнины дельт лощин древнего стока плоские с полынно- 

типчаковo-ковыльными сухими степями на темно-

каштановых и каштановых почвах. 
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28 

Равнины дельт ложбин древнего стока пониженные сильно 

заозеренные с галофитными разнотравно-злаковыми. часто 

закустаренными. остепненными лугами на солонцах и 

солончаках луговых и луговых солончаковатых почвах. 

2-3 Засушливостепная подпровинция 

2-3-7 Среднеалейский район 

32 

Плоские пологоволнистые водораздельные поверхности 

плато с разнотравно-типчаково-ковыльными степями на 

черноземах южных. 

33 

Пологие слаборасчлененные склоны плато с разнотравно-

типчаково-ковыльными степями на черноземах южных и 

типчаково-полынными группировками на солонцах. 

37 
Склоны древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми 

борами на дерново-слабоподзолистых почвах. 

38 

Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие. 

слаборасчлененные с настоящими степями на черноземах 

южных с типчаково-полынными группировками на 

солонцах. 

39 

Днища ложбин древнего стока плосковолнистые с 

солонцово-солончаковыми и остепненными лугами и 

полынно-солянковыми сообществами на черноземах южных 

солонцеватых, солонцах и солончаках луговых. 

40 

Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с 

сосновыми борами на дерново-слабоподзолистых почвах и 

галофитными группировками по приозерным понижениям на 

лугово-болотных солонцово-солончаковых комплексах. 
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41 

Равнины дельт ложбин древнего стока грядово-бугристые, 

всхолмленные, заболоченные с сосновыми борами на 

дерново-слабоподзолистых почвах. 

48 

Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, 

мелкими постоянными и временными водотоками, с 

галофитно-злаковыми, с участием галофитно-разнотравных. 

Лугами, на черноземно-луговых, нередко солонцеватых, 

почвах и черноземах южных солонцеватых. 

51 

Пологие слаборасчлененные склоны плато с богато-

разнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах 

обыкновенных и выщелоченных. 

52 

Волнистые глубокорасчлененные склоны плато с 

разнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах 

выщелоченных и обыкновенных. 

54 

Склоны долин древнего стока террасированные, пологие, 

слаборасчлененные с богато-разнотравно-злаковыми 

луговыми степями на черноземах обыкновенных и 

выщелоченных, реже лугово-черноземных почвах. 

56 

Днища ложбин древнего стока плоские с солонцово-

солончаковыми остепненными лугами на луговых и лугово-

болотных засоленных почвах, солонцах и солончаках. 

57 

Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с 

сосновыми борами на дерново-слабоподзолистых почвах и 

боровых песках. 
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ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

4. Верхнеобская провинция 

4-1 Южно-лесостепная подпровинция 

4-1-13 Приобский район 

103 

Плоские и слабоволнистые водораздельные поверхности 

плато со злаково-разнотравными луговыми степями на 

черноземах обыкновенных и выщелоченных в сочетании с 

осиново-березовыми колками на темно-серых лесных и 

серых осолоделых почвах 

105 

Волнистые глубокорасчлененные склоны плато с 

разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах 

выщелоченных и обыкновенных в сочетании с березовыми 

колками и балочными лесами на темно-серых лесных почвах. 

109 

Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие. 

слаборасчлененные с богато-разнотравно-типчаковo-

ковыльными луговыми степями и солонцовo-солончаковыми 

лугами на обыкновенных. выщелоченных и солонцеватых 

черноземах с березовыми колками на серых лесных 

осолоделых почвах. 

110 

Склоны ложбин древнего стока бугристo-грядовые с 

сосновыми борами на дерново-слабоподзолистых почвах и 

боровых песках. 

111 

Днища ложбин древнего стока бугристo-грядовые с 

сосновыми, иногда с примесью березы и осины, борами на 

боровых песках дерново-слабоподзолистых и серых лесных 

почвах. 

 

 

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

1 2 

112 

днища ложбин древнего стока плоско-волнистые. иногда 

бугристo- гривистые, с болотно-солончаковыми, солонцово-

солончаковыми и остепненными лугами на солонцах и 

солончаках гидроморфных, реже солонцеватых черноземах. 

118 

Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, 

мелкими постоянными и временными водотоками и 

остепненными лугами на лугово-черноземных солонцеватых 

почвах. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 3.2.1. – Полнота лесных насаждений Павловского лесничества 

(составлена автором)  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рисунок 3.2.2. – Полнота лесных насаждений Ребрихинского лесничества 

(составлена автором)  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Рисунок 3.2.3. – Полнота лесных насаждений Новичихинского лесничества 

(составлена автором)  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Рисунок 3.2.4. – Полнота лесных насаждений Волчихинского лесничества 

(составлена автором)  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Рисунок 3.2.5. – Полнота лесных насаждений Озѐро-Кузнецовского 

лесничества (составлена автором) 




