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РЕФЕРАТ 

 

Стрельцов, А.А. Анализ состояния земельных ресурсов Советского 

района Алтайского края): выпускная квалификационная работа / Стрельцов 

Антон Андреевич. – Барнаул, 2020. – 55 с. 

 

Выпускная квалификационная работа «Анализ состояния земельных 

ресурсов Советского района Алтайского края» посвящена анализу 

современного состояния земельных ресурсов на территории Советского 

района Алтайского края.  

В работе рассмотрены результаты анализа земельных ресурсов 

Советского района Алтайского края. Построены карты-диаграммы структуры 

использования земель Советского района за три временных отрезка. 

Проведен расчѐт коэффициента относительной АН по ландшафтам 

Советского района и на основе расчетов построена карта. Выявлены 

относительно наиболее напряженные ландшафты.  

Выпускная квалификационная работа содержит введение, 3 главы, 

заключение, список использованной литературы на 55 страницах и 1 

приложение. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Streltsov, A. A. Analysis of the state of land resources of the Soviet district 

of the Altai territory: final qualifying work / Streltsov Anton Andreevich. - 

Barnaul, 2020. - 55 p. 

 

Master's thesis "Analysis of the state of land resources of the Soviet district 

of the Altai territory" is devoted to the analysis of the current state of land 

resources in the territory of the Soviet district of the Altai territory. 

The paper considers the results of the analysis of land resources of the Soviet 

district of the Altai territory. Maps-diagrams of the structure of land use in the 

Soviet district for three time periods are constructed. The calculation of the 

coefficient of relative an on the landscapes of the Soviet district and based on the 

calculations built a map. The relatively most stressful landscapes have been 

identified.  

The master's thesis contains an introduction, 3 chapters, conclusion, list of 

references on 55 pages and 1 аppendix. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На протяжении многих лет идет непрерывное преобразование и 

эволюция землепользования. Это выражается в изменении методов, 

интенсивности и направлений использования земельных ресурсов. Особенно 

это свойственно  регионам с аграрной направленностью экономики. 

Алтайский край занимает 1 место в Российской Федерации по посевной 

площади зерновых и зернобобовых культур и является крупнейшим 

производителем экологически чистого продовольствия в России. Советский 

район обладает наиболее благоприятными природно-климатическими 

условиями для ведения сельского хозяйства, в частности, растениеводства.  

Запрос по использованию земельных ресурсов высокий.   

 Потенциал развития территории во многом определяется ее 

ресурсообеспеченностью. Земельные ресурсы, являясь основным 

стратегическим ресурсом территории, играют особую роль в выполнении 

различных средо- и ресурсоформирующих функций, а также в обеспечении 

территориального экологического равновесия, что предполагает их 

рациональное и бережное использование, воспроизводство и сохранение.  

Объект исследования: территория Советского района 

Предмет исследования: земельные ресурсы Советского района. 

Цель исследования: проанализировать современное состояние, 

использование земельных ресурсов Советского района Алтайского края и 

предложить мероприятия по их использованию. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические и методологические  основы 

землепользования. 
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2. Проанализировать природные условия формирования земельных 

ресурсов Советского района. 

3. Провести анализ состояния земельных ресурсов и дать рекомендации 

по оптимизации их использования. 

Методы исследования: аналитический, статистический, 

картографический. 

Апробация материала:  

 VI Региональная молодѐжная конференция «Мой выбор – 

Наука!» (Барнаул, 2019). 

 VII Региональная молодѐжная конференция «Мой выбор – 

Наука!» (Барнаул, 2020). 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Аграрное землепользование как основа использования 

природных ресурсов 

 

Понятие «землепользование» имеет два смысла: в первом случае под 

землепользованием понимается часть поверхности суши, земельный участок, 

имеющие фиксированные границы, площадь и другие характеристики, 

отражаемые в кадастре недвижимости и документах государственной 

регистрации. Земельные участки могут находиться в собственности, 

владении, пользовании или аренде. Во втором случае по землепользованием 

понимается процесс фактического использования земли для различных целей 

– сельское и лесное хозяйство, размещения различных объектов 

(электростанции, заводы, дороги, здания, сооружения и т.п.) 

Землепользование представляет собой сложный и многосторонний 

процесс и сферу знаний, научных интересов. Под землепользованием, как 

процессом взаимодействия природы и общества, понимают совокупность 

воздействий человечества на оболочку Земли. 

Аграрное землепользование занимает ведущее место практически во 

всех региональных системах Сибири, во многих – является преобладающим, 

как в силу своей широкой пространственной представленности и 

дифференциации, так и в результате высокой занятости в нем населения; 

может стать одним из стратегических направлений социально-

экономического развития [26]. 

В широком смысле «землепользование» – материально-практический 

процесс взаимодействия природы и общества, социально-экономическая 

деятельность, связанная с использованием земельных ресурсов и условий, и 
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воздействие на них, включая их преобразование и восстановление, в целях 

обеспечения благосостояния человека. Таким образом, землепользование 

имеет универсальный практический характер и выступает важной 

характеристикой любого вида хозяйственной деятельности [49]. 

В узком смысле «землепользование» – система специализированных 

видов деятельности, осуществляющих первичное присвоение элементов 

земельных ресурсов, их производственное использование, воспроизводство и 

охрану от загрязнения. 

Общее землепользование не требует специального разрешения. Оно 

осуществляется гражданами на основе принадлежащих им естественных 

(гуманитарных) прав, существующих и возникающих как результат 

рождения и существования (пользование землей, водой, воздухом и т.д.). 

Специальное землепользование несет целевой характер и 

осуществляется физическими и юридическими лицами на основании 

разрешения уполномоченных государственных органов [47]. 

Таким образом, можно сказать, земля является основным элементом 

национального богатства и главным средством производства в сельском 

хозяйстве. Поэтому рациональное использование и охрана земельных 

ресурсов имеет большое значение для развития национальной экономики. С 

использованием земли тесно связаны объем производства 

сельскохозяйственной продукции и продовольственная безопасность региона 

и страны в целом. Каждое муниципальное образование и хозяйственное 

предприятие должно эффективно использовать землю, особенно пашню, 

бережно обноситься к ней, повышать ее плодородие, не допуская эрозии 

(дефляции) почв, заболачивания, зарастания сорняками. 

 

1.2. Структура земель сельскохозяйственного назначения 
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Землепользование как экономическая категория определяется 

характером общественного производства, конкретным социальным типом 

хозяйства, в котором функционирует земля как средство производства [53]. 

Земельное право представляет собой отрасль права, регулирующую 

общественные отношения, связанные с предоставлением, использованием и 

охраной земельных участков [55]. 

Земли, находящиеся в пределах Российской Федерации, составляют 

земельный фонд страны. Согласно действующему законодательству и 

сложившейся практике, государственный учет земель в Российской 

Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям [10]. 

Целью государственного учета земель является получение 

систематизированных сведений о количестве, качестве и правовом 

положении земель в границах территорий, необходимых для принятия 

управленческих решений, направленных на обеспечение рационального и 

эффективного использования земель. 

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по 

основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. 

Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему 

законодательству в соответствии с их целевым назначением и правовым 

режимом [9]. 

Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель: 

земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного 

фонда; земли водного фонда; земли запаса [9]. 

Земельные угодья являются основным элементом государственного 

учета земель и подразделяются на сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные угодья. 
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Несельскохозяйственные угодья подразделяются на: 

1. Земли под поверхностными водными объектами, включая болота; 

2. Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью; 

3. Земли застройки; 

4. Земли под дорогами; 

5. Нарушенные земли; 

6. Прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, 

территории консервации). 

К сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, залежь, сенокосы, 

пастбища, многолетние насаждения 

 

 

Рисунок 1.2.1. - Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади 

категории земель сельскохозяйственного назначения [10] 

 

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически 

используемые для получения сельскохозяйственной продукции [13]. 
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На данной карте мы можем увидеть, что основная доля 

сельскохозяйственных угодий принадлежит районам европейской части 

России и юго-западным регионам – 90-95% сельскохозяйственных угодий. 

Юго-западные регионы Сибири также имеют большое значение в общей 

площади сельскохозяйственных земель, их доля составляет от 90 до 60% 

сельскохозяйственных угодий. Наименьшую долю сельскохозяйственных 

земель имеют северные регионы России – от 37 до 0,1% площадей занято 

сельскими угодьями, это связано с климатическими условиями данных 

регионов, а так же с их экономическим положением. 

Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. 

Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается в 

исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий [13]. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Российской Федерации на 2015 г. составила 

1712,5 млн. га, из них 386,1 млн. га (22,6%) занимают земли 

сельскохозяйственного назначения (рис. 2). 

 

Рисунок 1.2.2. - Структура земельного фонда Российской Федерации по 

категориям земель [10] 
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Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за 

границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского 

хозяйства или предназначенные для этих целей [42].  

Земли данной категории выступают как основное средство 

производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и 

подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, 

предотвращение развития негативных почвенных процессов и повышение 

плодородия почв [11]. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 

дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 

обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а 

также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции [45]. 

К данной категории отнесены земли, предоставленные различным 

сельскохозяйственным организациям (товариществам и обществам, 

кооперативам, государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). В нее входят также 

земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных. Кроме этого, к категории земель 

сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим 

обществам и родовым общинам [50]. 

В состав сельскохозяйственных угодий входят: пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими). Сельскохозяйственные угодья в составе земель 

сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и 
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подлежат особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных 

нужд допускается в исключительных случаях с учетом кадастровой 

стоимости угодий [13]. 

В целом по Российской Федерации наблюдается ежегодное сокращение 

площади земель сельскохозяйственного назначения, с 2009 года уменьшение 

данного показателя составило 16,2 млн. га (табл. 1.2.).  

По сравнению с предыдущим годом площадь земель 

сельскохозяйственного назначения сократилась на 2,9 млн. га. 

Следует также отметить, что по состоянию на 1 января в период за 

2009-2013 годы в динамике изменений площади сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения наблюдаются 

лишь незначительные колебания. Структура распределения 

сельскохозяйственных угодий в их составе также сохраняется [13]. 

Наибольшее сокращение прослеживается на лесных площадях – за год 

площадь лесных угодий сократилась на 8,4 тыс. га, это связано с активным 

освоением лесных насаждений, их вырубкой. Также, большая доля вырубок в 

стране незаконна, в связи с этим нелегальные предприятия не производят 

рекультивацию земель и лесных насаждений, как это должно быть. 

Таблица 1.2. - Структура и динамика изменения площадей земель 

сельскохозяйственного назначения в России, тыс. га [11] 

Виды угодий 
На 01.01.2017 

(тыс. га) 

На 01.01.2018 

(тыс. га) 
Разница (тыс. га) 

1. Пашня 6505 6506,5 1,5 

2. Залежь 336,5 334,8 -1,7 

3. Многолетние насаждения 19 19,2 0,2 

4. Сенокосы 1136,4 1136,4 - 

5. Пастбища 2602,2 2601,9 -0,3 

Итого с/х угодий 10599,1 10598,8 -0,3 

6. Лесные площади 58,7 50,3 -8,4 

7. Лесные насаждения, не 

входящие в лесной фонд 
188,1 187,6 -0,5 

8. Под водными объектами 134 133,9 -0,1 

9. Земли застройки 35,3 35,3 - 

10. Под дорогами 84,9 84,9 - 

11. Болота 235,5 235,6 0,1 
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12. Нарушенные земли 1,4 1,5 0,1 

13. Прочие земли 207,6 207,6 - 

Итого земель 11546,3 11537,2 -9,1 

 

Положительную динамику мы можем увидеть по площади пашни, ее 

территория увеличилась на 1,5 тыс. га.  

Площадь залежи сократилась на 1,7 тыс. га земли болот и нарушенных 

земель увеличили свою площадь на 0,1 тыс. га. 

Площадь многолетних насаждений увеличилась на 0,2 тыс. га, однако, 

площадь сенокосов, земли в стадии мелиоративного строительства и 

восстановления плодородия, земли застройки, земли под дорогами и прочие 

земли не изменились в площади.  

Также прослеживается добровольный отказ сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других производителей 

сельскохозяйственной продукции от предоставленных им ранее земель, 

связанный с их неудовлетворительным экономическим состоянием [10]. 

Имея данные структуры и динамики изменения площадей земель 

сельскохозяйственного назначения, мы можем сказать, что с 2012 года по 

2013 год общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 

сократилась на 9,1 тыс. га. 

Наибольшее сокращение прослеживается на лесных площадях – за год 

площадь лесных угодий сократилась на 8,4 тыс. га, это связано с активным 

освоением лесных насаждений, их вырубкой. Также, большая доля вырубок в 

стране незаконна, в связи с этим нелегальные предприятия не производят 

рекультивацию земель и лесных насаждений, как это должно быть. 

Положительную динамику мы можем увидеть по площади пашни, ее 

территория увеличилась на 1,5 тыс. га.  

Площадь залежи сократилась на 1,7 тыс. га. Земли болот и нарушенных 

земель увеличили свою площадь на 0,1 тыс. га. 

Площадь многолетних насаждений увеличилась на 0,2 тыс. га, однако, 

площадь сенокосов, земли в стадии мелиоративного строительства и 
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восстановления плодородия, земли застройки, земли под дорогами и прочие 

земли не изменились в площади.  

Также прослеживается добровольный отказ сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других производителей 

сельскохозяйственной продукции от предоставленных им ранее земель, 

связанный с их неудовлетворительным экономическим состоянием [10]. 

Таким образом, можно сказать, что Алтайский край занимает 

лидирующее место по количеству сельскохозяйственных земель по стране, 

но общая динамика сельскохозяйственных угодий по краю отрицательна, это 

ведет к общему ухудшению состояния сельского хозяйства в крае по 

отношению к другим регионам. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

2.1. Географическое положение 

 

Советский район расположен на юго-востоке Алтайского края, юго-

восток Западной Сибири. Координаты: 85 град. 30 сек. – 85 град. 45 сек. 

восточной долготы и 52 град. 30 сек. – 52 град. 05 сек. северной широты.  

Граничит с Бийским, Смоленским, Алтайским, Красногорским районами и 

Республикой Алтай (рис. 2.1.).  

 

Рисунок 2.1. – Географическое положение Советского района на карте 

Алтайского края 

 

Площадь района составляет 1500 кв. км; протяженность с запада на 

восток - 44,9 км, с севера на юг – 39,8 км [1]. 
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На территории района расположено 20 сел, центр – село Советское. 

Расстояние от Советского до г. Бийска – 57 км, до г. Барнаула – 212 км [1]. 

Физико-географическая страна, на которой находится Советский 

район, - Западно-Сибирская равнина, область – степная, предалтайская, 

умеренно засушливо-степная и умеренно влажная, лугово-степная 

провинция. Горная часть находится на юго-востоке [1]. 

 

2.2. Геологическое строение и рельеф 

 

Для предгорных районов Алтайского края характерно развитие сильно 

дислоцированных, собранных в складки преимущественно северо-западного 

простирания, в различной степени метаморфизованных осадочных пород 

палеозоя. Они представлены глинистыми сланцами, песчанниками, 

конгломератами, известняками и различными эффузивами [14]. 

В горном обрамлении Предалтайской равнины на поверхности 

палеозойского фундамента формировались преимущественно четвертичные 

склоновые отложения. Чаще всего это плотные суглинки с включениями 

более крупного обломочного материала (дресва и щебень), мощность 

которых колеблется от 0,5 до 10 м.  

Верхнечетвертичные отложения, слагающие поверхность большей 

части территории, представлены преимущественно аллювиальными 

отложениями террасового комплекса Катуни.  

Отложения четвертой надпойменной террасы от 47 до 55 м. 

представлены переслаивающимися суглинками и супесями, переходящими в 

верхних слоях в лессовидные суглинки с характерной столбчатой 

отдельностью.  

Отложения третьей надпойменной террасы в долине Катуни имеют 

гравийно-галечниковый состав. Мощность аллювия колеблется от 15 до 30 м 

[14].  



16 

 

Вторая надпойменная терраса имеет песчанный состав. Мощность 

отложений 15-25 м. Первая терраса сложна галечниками. Отложения первой 

и второй надпойменных террас датируются верхним плейстоценом.  

Северо-западные предгорья Алтая являются современной 

положительной морфоструктурой. Ее развитие началось в позднем 

олигоцене. Величина суммарных олигоцен-четвертичных движений 

колеблется в пределах от 0 до 100 м [14]. 

 

 

Рисунок 2.2.1. - Геологическая карта Советского района [4]. Масштаб 

оригинала 1:1600000. 

 

Преобладающие высоты на территории района около двухсот метров 

над уровнем моря, местами до четырехсот метров. Наивысшая точка - гора 

Бабырган – тысяча восемь метров. Наименьшая - село Шульгинка – сто 

шестьдесят восемь метров [1]. 

Советский район находится на предгорной цокольной равнине - 

Предалтайской, которая является переходной зоной между равниной и 

горами Алтая. Поверхность еѐ слабо наклонена на север, абсолютные высоты 

составляют 250-350 метров вблизи гор и от 160 до 250 метров по северной 
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периферии. Такой рельеф можно объяснить, прежде всего, тектоническим 

строением территории и экзогенными процессами, сформировавшими и 

продолжающими формировать лик данной территории.  

Тектоническое строение таково - кристаллический палеозойский 

фундамент, залегающий на глубине 10-20 метров, сверху покрыт осадочным 

чехлом. Вот почему на территории района преобладают равнины. Но 

довольно много в районе сопок, возвышающихся над равнинами. Это 

фундамент выходит на земную поверхность. Таким образом, возникли сопки: 

Талицкая, Змеинка, Монах, Сурья, Баданья, Воструха, Борки, Березовая, 

Лысуха, Плоская, Каменная, Хуторская, Большая Караульная, Малая 

караульная. 

Среди современных экзогенных процессов, влияющих на рельеф 

Советского района, наиболее действенными являются эрозия и 

выветривание. В результате боковой эрозии происходит подмывание берегов, 

в результате  глубинной эрозии – врезание русла потока в глубину [1]. 

Выветривание - постоянно идущий процесс разрушения и химического 

изменения горных пород. Выветривание бывает физическим, химическим, 

органическим. Причиной физического выветривания является колебания 

температур горных пород. Днем поверхность породы нагревается, а ночью 

охлаждается сжимаясь. Это приводит к растрескиванию породы, дроблению 

на глыбы и более мелкие части. Физическому выветриванию содействует 

вода, замерзающая в трещинах. В результате этого явления образуются такие 

формы рельефа, как куркумы - скопления глыб, возникающие обычно в 

горах, где они залегают в виде плаща или движущихся по склону полос. 

Такая «каменная река» есть и в районе горы Бабырган. В результате 

выветривания образуются и пещеры. Примером тому может служить 

образование в районе села Сетовка [1].  

Низкогорный рельеф, расчлененный, служит для обрамления горной 

страны. Для низких гор характерны уплощенные и куполообразные вершины 
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с пологими делювиальными склонами крутизной 10-15 градусов. На их фоне 

резко выделяются массивы изверженных пород (гора Бабырган).  

 

Рисунок 2.2.2. – Карта ЦМР Советского района [63].  

 

Древнее оледенение наложило отпечаток на рельеф Советского района. 

Особенно хорошо это заметно в районе села Платово. «Земная рябь» - следы 

действия гигантского селевого потока, двигавшегося по долине реки Катуни. 

Большое число валунов лежит на полях в районе сел: Хуторки, Шульгин Лог, 

Платово, – это, возможно, результат работы древнего ледника [1]. 

 

2.3. Климат и гидрография 

 

Для Алтайского края и Советского района в его составе характерны 

значительная высота солнца над горизонтом в летнее время (60-66 градусов) 

и длинный световой день (до 17 ч. 08 мин.). Это обуславливает большие 

суммы прямой солнечной радиации. Зимой, когда высота солнца составляет 

13-19 градусов, приток энергии значительно ниже. В целом, за год при ясном 

небе поступает 100-140 ккал/см2 суммарной радиации.  
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Максимум в июне, минимум в декабре. Годовые суммы рассеянной 

радиации составляют около 50 ккал/см2. Наибольшие месячные суммы 

наблюдаются в мае-июне, наименьшие в декабре – январе. Величина 

радиационного баланса земной поверхности для территории района в 

течение 8 месяцев – положительная. Но зимой, когда снежный покров 

отражает более половины поступающей солнечной радиации (60-70%), 

радиационный баланс становится отрицательным на протяжении около 

четырех месяцев. Средняя температура июля +18,9 градусов, января – 18,2 

градуса. Безморозный период примерно 100-110 дней. 

Циркуляция атмосферы является важнейшим климатообразующим 

фактором, от которого зависит погода каждого региона. Так как Советский 

район находится в умеренном климатическом поясе, преобладающее 

направление переноса воздушных масс – западное с циклонами и 

антициклонами.  

В зимнее время на территорию района оказывает свое влияние 

действие Азиатского (Монгольского) антициклона. В это время земная 

поверхность остывает, давление воздуха в центре антициклона достигает 774 

мм рт. ст. От чего на запад до 50 град. сев. ш. отходит отрог области 

высокого давления.  

Также существенно влияют на климат северо-западные циклоны с 

Новой Земли, антициклоны с Таймыра. 

Повышенная повторяемость антициклональной деятельности 

сохраняется в течение всего года. Ослабляется действие антициклонов летом, 

благодаря прогреву континента. Усиливается зимой в связи с активизацией 

Азиатского антициклона. Осенью наиболее часто наблюдаются циклоны, 

перемещающиеся с запада. Они вызывают усиление ветра, резкие колебания 

температур, дожди, снегопады. В период, когда над территорией района 

простирается западный отрог Азиатского антициклона, наблюдается сильное 

понижение температуры воздуха. В начале ноября устанавливается холодный 

период, который сохраняется до конца марта. В первый период зимы 
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наблюдается очень неустойчивая погода с частыми снегопадами и метелями. 

Преобладание циклонической деятельности в этот период обусловлено 

ослаблением западного отрога Азиатского антициклона. С циклонами, 

приходящими с запада, связаны более высокие температуры воздуха, 

положительные снегопады и метели. Порывы циклонов с юга европейской 

части страны или с Аральского моря сопровождаются усилением ветра, 

обильными снегопадами, оттепелями. Северо-западные циклоны с Новой 

Земли приносят сильные метели и ветры.  

Основной (второй) период зимы отличается устойчивой 

антициклональной деятельностью. Стоит морозная и малооблачная погода. 

Наиболее резкие похолодания обычно связаны с вторжением антициклона с 

Таймыра. Для третьего периода зимы (вторая половина февраля и март) 

характерна неустойчивая погода. Континентальный воздух из Арктики несет 

угрозу похолодания даже в марте.  

В апреле возрастает число циклонов с юго-запада и северо-запада. 

Последние вызывают понижение температуры воздуха, поздние весенние 

заморозки и снегопады. Наблюдается постоянное чередование сравнительно 

коротких периодов теплой и холодной погоды.  

Летом циклоны и антициклоны становятся менее активными, так как 

температурные контрасты воздушных масс сглаживаются. Однако в начале 

лета возможны резкие похолодания, вызывающие заморозки, в связи с 

вторжением арктических воздушных масс. До конца мая сохраняется 

возможность возникновения заморозков, а в осеннее время – уже в начале 

сентября. А на юго-востоке района безморозный период еще короче. 

Таким образом, в результате взаимодействия западного переноса 

воздушных масс, циклонов и антициклонов, областей высокого и низкого 

давления Советский район оказывается залит либо морским воздухом 

Атлантики и Арктики, либо континентальными массами центрально-

азиатского или восточно-сибирского происхождения.  
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Подстилающая поверхность. Большое разнообразие видов 

подстилающей поверхности способствует изменению свойств приходящего 

воздуха. Равнины способствуют свободному перемещению воздушных масс, 

горные массивы являются барьером. Воздушные массы поднимаются вверх 

по склонам и меняют свои свойства. Подстилающая поверхность приводит к 

формированию микроклимата, т. е. климата небольшой территории (опушки 

леса, межгорных котловин и т. д.). Это особенно важно при развитии 

садоводства. Например, в селах Колово, Платове сады заложены с учетом 

подстилающей поверхности. Рельеф местности защищает растения от 

проникновения воздушных холодных масс [1]. 

В целом, климатические условия района благоприятны для развития 

сельского хозяйства. Здесь достаточно тепла и света для выращивания 

практически всех сельскохозяйствнных культур, овощей и фруктов. Но стоит 

заметить, что район находится в зоне рискованного земледелия. 

Неустойчивость погодных условий, вызванная частой сменой воздушных 

масс, сопровождается многими опасными явлениями: засухами, пыльными 

бурями, суховеями, туманами, градом. Зимой это метели, гололед, изморозь. 

На территории района 16 рек и речек, 6 озер. Их источниками питания 

являются талые воды сезонных снегов, дождя и грунтовый воды. Зимой реки 

питаются за счет выхода грунтовых вод в русло реки, весной за счет таяния 

снегов, летом за счет дождей. 

Каждая река имеет свой режим, т. е. характер ее поведения во времени: 

колебания уровня воды, образование ледяного покрова, расход воды по 

сезонам года. Все реки района имеют примерно одинаковый режим: 

половодье в весеннее время. Этот период характеризуется увеличением 

водоносности реки, выходом реки из русла, возникающим в результате 

обильных дождей или интенсивного таяния снега высоко в горах, происходят 

они обычно летом, могут быть в начале осени. Зимняя межень 

устанавливается в ноябре. 
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Тепловой режим рек обуславливается температурой воздуха. Вода 

начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля, температура воды 

повышается до июля месяца. 

Характерная черта ледового режима – устойчивый, продолжительный 

ледостав. Зимних вскрытий не бывает.   

Самая крупная река Советского района Алтайского края - Катунь. Река 

берет начало из ледника Геблера, на южном склоне горы Белухи, на высоте 

2000 метров, и довольно заметным потоком устремляется вниз по долине. 

Это типичная горная река, русло ее изобилует скалистыми уступами. И 

только приближаясь к Советскому район, река становится спокойной. Там, 

где Катунь оставляет синеть на горизонте Бобыр-Ган, она, разливаясь на 

потоки и проточки, по пологонаклонной равнине течет на север до слияния с 

Бией, где начинается река Обь. Следовательно,все притоки Катуни (первого 

и второго порядка) проносят свои воды до Карского моря. Это речки – 

Каменка, Песчаная, обе Кокши, Сетовочка, Поперечка, Бирюкса, Талица, 

Грязнушка. 

Питают озера те же источники, что и реки: талые, дождевые и 

подземные воды. Гидрологический режим озер несущественно отличается от 

речного. Но все же льдом они покрываются позднее, чем реки, и очищаются 

позднее от него. А такие озера, как Лебединое и Светлое остаются без 

ледового покрова благодаря мощным родникам, бьющим со дна.  

Для годового хода уровней воды характерен невысокий подъем, 

постепенный спад в летне-осенний период и устойчивое положение зимой. 

Озеро в районе мало. Это Лебединое и Светлое в районе села 

Урожайного, у села Советского – Моховое, Старица, Кругленькое. 

Озеро Лебединое занимает особое место, так как является 

государственным памятником природы.  

С 50-х по 80-е года, в связи с интенсивным развитием промышленности 

и сельского хозяйства, существенно ухудшилось состояние рек и озер. 

Изменился гидрологический режим (уменьшилась водность, сократился 
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период половодья, увеличилось время пересыхания и перемерзания), быстро 

заиливаются озерные котловины, русла рек, загрязняются сами водотоки и 

водоемы и их берега [1]. 

В целом, Советский район имеет отличное водоснабжение благодаря 

богатству грунтовых вод, которые очень часто выходят на поверхность в 

виде родников. 

 

2.4. Растительный и почвенный покровы 

 

Территория Советского района сильно подвержена антропогенному 

воздействию. Преобладают пахотные земли на месте степей, лесов, лугов. 

Лишь местами сохранились разнотравно-злаковые, разнотравно-ковыльно-

злаковые луговые степи в сочетании с березовыми, осиново-березовыми 

колочными лесами. В долинах рек есть согры – заболоченные леса, 

закочкаренные, с ивняками [1]. 

Особый интерес представляют леса в предгорной части района и по 

долине реки Катуни – березово-осиновые, сосновые с зарослями кустарников 

[1]. 

В районе много культурных насаждений – сады, лесопарки, 

лесополосы [1]. 

В целом, растительный покров района слагается из четырех основных 

типов растительности: степей, лесов, лугов, болот. Менее значительную роль 

играют другие пять типов растительности: кустарниковая, водная, береговая, 

скальная и горная [31]. 

Степь. Для степной части района характерно значительное количество 

колков – березовых, осиново-березовых, осиновых. Наибольшие площади 

между колками занимают разнотравно-злаковые луга, которые используются 

под сенокосы и пастбища. Здесь наиболее распространены 

ксеромезофильные растения – лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), 
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жабрица порезниковая (Seseli libanotis), девясил иволистный (Inula salicina), 

подмаренник весенний (Galium verum). Характерны эфемеры и эфемероиды: 

адонис весенний (Valeriana tuberosa) и др. Также в районе распространены 

луговые степи. Средняя высота травостоя луговых степей 25-30 см. 

Травостой разрежен по сравнению с лугами лесостепными, аспект 

красочный, его создают: лабазник обыкновенный, жабрица порезниковая, 

остролодочник волосистый, горичник Морисона, вероника беловойлочная, 

эспарцет песчаный и многие другие. Злаковую основу луговых степей 

слагают мезоксерофиты: Poa stepposa, Stipa pennata, но характерно и 

присутствие ксерофитов – Koeleria cristata, Festuca valesiaca [31]. 

Леса. Предгорные леса осваиваются человеком уже более 200 лет и в 

настоящее время коренных типов леса практически не сохранилось. 

Предгорная равнина с ее холмисто-увалистым рельефом покрыта, в 

основном, березовыми мелколиственными лесами, иногда с примесью осины. 

Площади березовых лесов в настоящее время сократилось в процессе рубок и 

раскорчевок под пашни. В подлеске характерны карагана, шиповник, 

таволга, богат разнотравный покров из ежи сборной, клевера 

люпиновидного, володушки золотистой, костяники и др [29]. 

На равнине мелколиственные леса встречаются в виде колков по 

плоским водораздельным микропонижениям. Травяной покров колков, как 

правило, мезофильный. Встречаются в них костяника, воробейник, чистец, 

чина, вика, гранатик, из злаков – тимофеевка, ежа, мятлики. В долинах рек 

колки заболочены, в них получают развитие заросли ив, кочкарные формы 

осок, мытник Каро, бузульник сибирский, тростник [39]. 

Луга. В предгорьях Северного Алтая, в долинах рек Ануй, Песчаная, 

Каменка развит пояс луговых степей. Характерны луговые злаково-

разнотравные и разнотравно-злаковые степи на типичных тучных 

черноземах. На низких террасах рек и поймах развиты разнотравные 

низинные и заливные разнотравно-злаковые луга [31]. 
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Болота. Образование болот связано, главным образом, с деятельностью 

древних ледников. Болота распространены в ложбинах древнего стока 

ледниковых вод на равнине [22]. 

По условиям происхождения и по водному режиму болота гор Алтая А. 

В. Куминова (1960) делит на группы формаций: болота предгорий, болота 

межгорных котловин и долин и высокогорные болота. Каждая из названных 

групп характеризуется своеобразным географическим и экологическим 

спектром. Постоянными видами предгорных болот она называет 17 видов, 

вот некоторые из них: хвощ болотный, частуха подорожниковая, полевица 

белая, тростник, мятлик болотный. [31] 

Широко распространены сегетальные растения (засорители 

сельскохозяйственных культур). На территории района встречаются: 

щетинник зеленый, пырей ползучий, марь белая, амарант запрокинутый, 

ярутка полевая, осот полевой, бодяк щетинистый. В условиях распашки 

новых земель значительную роль играют апофиты – аборигенные растения, 

перешедшие на окультуренные земли из естественных ценозов – одуванчик 

лекарственный, черноголовка обыкновенная, котовник сибирский. 

Около жилья, по окраинам дорог и канав произрастают, так 

называемые, рудеральные растения. На территории района они встречаются в 

большом количестве: Capsella bursa-pastoris, Arctium lappa, Chelidonium 

majus. [31] 

Почвообразующие породы образованы в четвертичный период. Это 

глинистые и лѐссовидные суглинки, средне- и легкосуглинистые 

песчанистые суглинки, пески и супеси. По долинам рек сформировались 

пойменные луговые почвы. На территории района преобладают черноземы 

выщелоченные среднегумусные мощные, маломощные, типичные 

высокогумусные мощные (рис. 2.3.1.).  
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Рисунок 2.4. – Почвенный покров Советского района [4]. Масштаб оригинала 

1:1600000. 

 

Также на юго-востоке края сформировались горные черноземы 

выщелочные и оподзоленные.  

Гумусный слой в среднем составляет около 10 — 70 см.На отдельных 

участках в окрестностях села Сетовка, мощность гумусного слоя достигает 

1.8-2 м. Содержание гумуса колеблется от 3.7 до 7.8%. Исключением 

являются земли в окрестностях сел Колова, Платова, Сетовка, Половинка, 

Шульгин-лога, где содержание гумуса доходит до 9.9%. Эти почвы очень 

ценны  и имеют достаточные запасы плодородия [1]. 

 

 

2.5. Ландшафтная структура 
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Различные сочетания компонентов природы (горных пород, рельефа, 

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

мира) создают на территории района исключительное ландшафтное 

разнообразие, ведущим фактором которого является влага. В свою очередь, 

распределение влаги жестко связано с наличием и ориентацией и юго-

восточной части района горных массивов.  

Советский район расположен в двух ландшафтных провинциях: 

Верхне-Обской (Верхне-Обской район) и Предалтайской (Восточно-

Предалтайский район), которые входят в состав Западно-Сибирской физико-

географической страны [1]. 

Равнинная часть района характеризуется развитием луговой, степной и 

лугово-степной зон.  

Восточная часть Верхне-Обской провинции представлена Бийско-

Чумышской возвышенностью, которая по биоклиматическим особенностям 

относится к подзоне северной лесостепи. Основу структуры составляют 

ландшафты расчлененных холмисто-увалистых лессовых плато со злаково-

разнотравными леговыми степями на выщелочных черноземах (приложение). 

Равнинная часть района хорошо освоена в сельскохозяйственном 

отношении [1]. 

Ландшафты низкогорной части района входят в состав Предалтайской 

провинции степной зональной области. В основе ее структуры – степные 

холмисто-увалистые междуречья. С ними сочетаются участки кустарниковых 

степей мелкосопочника, используемых в качестве пастбищ (приложение). 

Естественные ландшафты Советского района в современных условиях 

претерпели значительные изменения в результате деятельности человека [1]. 

73. Пологосклонные слабоволнистые и полого увалистые 

слаборасчлененные предгорные равнины с разнотравно-злаково-ковыльными 

луговыми степями и остепненными лугами на черноземах типичных и 

выщелочных. 
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74. Пологонаклонные пологоволнистые предгорные равнины с 

богаторазнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах 

обыкновенных. 

77. Грядово-холмистые расчлененные предгорные равнины с 

разнотравно-злаково-ковыльными луговыми степями на черноземах 

выщелочных и типичных. 

83. Плоские, местами бугристо-грядовые, террасы больших и средних 

рек с разнотравно-злаково-ковыльными луговыми степями на черноземах 

выщелочных и обыкновенных. 

84. Долины малых рек и ручьев с хорошо разработанными днищами с 

разнотравно- и осоково-злаковыми лугами, иногда с ивняками и ивово-

тополевыми зарослями на луговых и болотно-луговых аллювиальных почвах. 

85. Скалистые глубоко врезанные долины малых рек и ручьев со 

ступенчатым продольным профилем, слабо разработанными днищами, со 

злаково-разнотравными закустаренными и осоково-злаковым заболоченными 

лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями на луговых, 

лугово-черноземных намытых, лугово-болотных и слоистых аллювиальных 

почвах. 

94. Высокие (древние) речные террасы плоские, пологонаклонные, 

местами расчлененные долинно-балочными системами по злаково-

разнотравными и разнотравно-злаковыми лугами на выщелочных черноземах 

в сочетании с березовыми колками на серых лесных почвах. 

95. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек плоские, 

реже слабобугристые с разнотравно-злаковыми лугами на черноземах 

обыкновенных и сосново-березовыми лесами на дерново-слабоподзолистых 

почвах. 

121. Высокие (древние) речные террасы плоские, пологонаклонные, 

местами расчлененные долинно-балочными системами со злаково-

разнотравными и разнотравно-злаковыми луговыми степями, и лугами на 
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выщелочных черноземах в сочетании с березовыми колками на серых лесных 

почвах. 

122. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек плоские, 

реже слабобугристые с остепнѐнными разнотравно-злаковыми лугами на 

черноземах обыкновенных и сосново-березовыми лесами на дерново-

слабоподзолистых почвах.  

124. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и 

бугристо-грядовые с разнотравно-злаковыми остепненными лугами и 

луговыми степями на лугово-черноземных почвах и черноземах 

обыкновенных. 

127. Первые надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-

грядовые с множеством котловин выдувания и заболоченных западин, с 

березово-сосновыми и березовыми травяно-кустарниковыми лесами на 

дерново-слабоподзолистых в комплекте с лугово-болотными почвах. 

128. Долины малых рек с сильно врезанными руслами, с 

закустаренными лесами крупнозлаковыми лугами на аллювиально-луговых 

почвах. 

129. Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и 

старицами, со злаково-разнотравными и осоковыми, иногда закустаренными 

лугами и тополевыми рощами на аллювиальных луговых и болотных почвах. 

186. Среднекрутые склоновые среднерасчлененные поверхности с 

разнотравно-злаковыми луговыми степями и злаково-разнотравными 

остепненными лугами на черноземах выщелочных и оподзоленных. 

188. Холмистые слаборасчлененные междуречные поверхности с 

кустарниковыми луговыми степями на горных черноземах выщелочных в 

сочетании с разнотравно-злаковыми луговыми степями на горных 

черноземовидных луговых почвах. 

189. Скалистые террасированные долины с разнотравно-злаковыми 

остепненными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями на 

лугово-черноземных почвах и горных черноземах выщелочных. 
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2.6. Хозяйственная специализация района 

 

Сельское хозяйство остается одной из ведущих отраслей экономики 

района. Агропромышленный комплекс района представлен 

сельскохозяйственными предприятиями, крестьянско-фермерскими 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Район 

специализируется на выращивании зерновых, технических культур и 

продукции  животноводства. 

Сельское хозяйство представлено 59 коллективными 

сельскохозяйственными предприятиями, 25 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 7155 личными подсобными хозяйствами. Численность занятого 

населения в сельском хозяйстве составила 590 человек или 21,4% от общей 

численности занятых в экономике района. Сельскохозяйственное 

производство (без учета личных подворий) сосредоточено во всех 

поселениях. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе 

составляет 130,9 тыс. га, в том числе пашни 85,4 тыс. га [57]. 

Среди землепользователей сельскохозяйственные угодья 

распределяются следующим образом: сельскохозяйственные предприятия – 

78,2%, крестьянские (фермерские) хозяйства – 19% и в личном пользовании 

граждан – 3,8%. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю 

животноводства приходится 48,6 %, на долю растениеводства 51,4 %. На 

долю сельскохозяйственных предприятий приходится 84,8% всего объема 

производства растениеводческой продукции, крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 15,2%. 

В отрасли растениеводства валовое производство в 2018 году 

составило: зерновые и зернобобовые – 110,6 тыс. тонн, в т.ч.гречиха – 24,7 

тыс. тонн; подсолнечник – 1,1 тыс. тонн; соя – 5,4 тыс. тонн. 
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В животноводстве: поголовье КРС – 17204 голов; поголовье коров – 

6810 голов;  валовое производство мяса – 3782 тонн; валовое производство 

молока – 30024 тонн; производство мѐда — 320тонн. 

За 2013-2018 гг. наблюдается устойчивое снижение поголовья КРС, 

свиней в хозяйствах всех категорий, в том числе в основных категориях 

товаропроизводителей – сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах 

населения. Частично это определяется политикой головных компаний 

агрохолдингов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Советского района, в том числе локального уровня – АО «Алтайская крупа», 

ООО «Агрофирма Гудвилл», которые ориентированы на производство 

крупы, а находящиеся под их управлением сельскохозяйственные 

предприятия – на выращивание зерновых культур. Производство молока 

увеличилось за период 2013-2018 гг. на 9,79%, производство мяса в убойном 

весе в сельскохозяйственных предприятиях, наоборот, снизилось на 31,95%. 

Рост объемов производства молока объясняется увеличением 

продуктивности животных. Надой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях 

увеличился за 2013-2018 гг. на 42,34% с 3993 кг до 5684 кг в год (при этом в 

ЗАО «СХП «Урожайное»  значение данного показателя достигало 8919 кг). 

Транспортная доступность и близость города Бийска  позволяет 

населению, не меняя места жительства, постоянно работать в городе, что 

повлекло отток кадров массовых профессий из сельскохозяйственных 

организаций. 

Развитие и восстановление молочного животноводства в районе 

требует значительных инвестиционных вложений в строительство 

современных молочных комплексов. Учитывая наличие в районе природного 

газа и возможностей по газификации производственных объектов и жилья в 

сочетании с прогрессивными технологиями молочного стада и всего 

технического процесса в животноводстве, данная задача реальна. Проекты в 

этом направлении  реализовываются агрофимой Гудвилл в селах Урожайное, 

Кокши и Половинка. 
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Хозяйство «Сибирское» специализируется на выращивании и 

переработке плодов облепихи. Несколько ИП организовали выращивание 

плодов облепихи и жимолости в окрестностях села Советское. Овощи и 

картофель производятся в объѐмах гораздо ниже потенциальных 

возможностей, основное их производство сконцентрировано в ЛПХ. 

 Ведущее место в промышленности принадлежит обрабатывающему 

производству. Основная номенклатура выпускаемой промышленной 

продукции: крупа, мука, молочная продукция, мясо, хлеб и хлебобулочные 

изделия, пиво, питьевая вода, облепиховое масло, нерудные строительные 

материалы. Крупнейшие промышленные предприятия: ОО «Бийский 

гравийно-песчаный карьер» ( Разработка гравийных и песчаных карьеров, 

добыча глины и каолина), агрохолдинг АО «Алтайская крупа»  

( Производство крупы и гранул из зерновых культур). 

Район не располагает высоким уровнем промышленного производства. 

, однако оно играет существенную роль в экономике района. От  развития 

промышленности зависит увеличение собственных доходов бюджета, 

решение ряда социальных проблем [57]. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

3.1. Структура земельных ресурсов Советского района 

 

Земельный фонд Советского района Алтайского края по состоянию на 

2017 г. составляет 138857 га, из которых земли сельскохозяйственного 

назначения занимают 128108 га (52,7%); земли промышленности, 

транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения занимают 

3216 га (0,89%); земли ООПТ – 38200 га (0,07%), в т.ч  пашни - 22000 га, 

прочих сельскохозяйственных угодий – 13245 га, леса – 1523 га, кустарники 

216 га, водопокрытые территории – 1215 га; земли лесного фонда – 6472 га 

(39,9%), [57]. 

Таблица 3.1. - Краткая экспликация земель Советского района 

Общая площадь земель 138857 га 

Площадь сельскохозяйственных угодий 128108 га 

в т.ч. пашни 82653 га 

залежей 386 га 

многолетние насаждения 1018 га 

сенокосы 17044 га 

пастбища 27007 га 

 

Территория исследования имеет благоприятные условия для ведения 

сельскохозяйственной деятельности. Именно поэтому большая часть земель 

вовлечена в сельскохозяйственный оборот. 

Для анализа состояния земельных ресурсов были построены карты-

диаграммы структуры использования земель района, так как в зависимости 

от типа использования земельных ресурсов они претерпевают различную 

степень антропогенной преобразованности, также это позволяет проследить 

динамику изменения площадей тех или иных видов землепользования. В 
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зависимости от природных условий территории сельсовета, структуры 

использования земель значительно различаются.  

 

Рисунок 3.1.1. - Карта-диаграмма «Структура использования земель 

Советского района за 1964 г.». На основе данных [8]. 

 

Так, на 1964 на равнинной части территории района наиболее 

распространены пашни, что связано с выровненностью территории и 

высоким плодородием черноземных почв. Так же в тот период времени 

активно наращивались посевные площади, часто за счѐт сенокосов и 

пастбищ. В предгорной части, по территории Платовского и Коловского 

сельсоветов пашни значительно уступают в сравнении с другими 

сельсоветами. Такая структура использования земель связана с сильно-

расчлененным характером рельефа территории, наиболее распространены 

сенокосы и пастбища, однако на водоразделах имеются пашни. 
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Рисунок 3.1.2. - Карта-диаграмма «Структура использования земель 

Советского района за 2001 г.». На основе данных [1]. 

 

На 2001 год Структура использования земель несколько изменилась в 

сравнении с 1964годом. Значительно сократились земли, отведенные под 

пашни на всей территории района. Площади сенокосов и пастбищ 

увеличились за счет бывших пахотных угодий. По Коловскому сельсовету 

практически не осталось пашни. По состоянию на 2001 год в состав района 

входит Шульгинский сельсовет, по структуре земель характеризующийся 

большими площадями отведенными под многолетние насаждения облепихи 

и большими площадями пойменных лесов реки Катунь. Изменения 

структуры землепользования связаны с тем, что ввиду нерационального 

землепользования было утрачено почвенное плодородие на обширных 

площадях, эрозионные процессы вывели из оборота значительные площади и 

сложная экономическая ситуация того времени не позволяла хозяйствам 

района возделывать большие посевные площади, в свою очередь личные 
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подсобные хозяйства обзавелись поголовьем скота, для которого корм 

заготавливался на бывших пашнях. 

 

 

Рисунок 3.1.3. - Карта-диаграмма «Структура использования земель 

Советского района за 2017 г». На основе данных [58]. 

 

К 2017 году структура землепользования в сравнении с 2001 годом 

претерпела значительные изменения. Увеличились площади пашни, 

сократились сенокосы и пастбища Сельхозтоваропроизводители района 

окрепли и используя современное сельскохозяйственное оборудование  и 

минеральные удобрения нарастили клин пашни за счет бывших непригодных 

для этого земель. Личные подсобные хозяйства района значительно 

сократили поголовье скота в связи с улучшением материального 

благосостояния, что привело к сокращению пастбищ и сенокосов. 
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Рисунок 3.1.4. - Структура земель Советского района[58]. 

Более половины всех земель (54%) Советского района занимают пашни. 

 

3.2. Анализ современного состояния земельных ресурсов 

Советского района 

 

Эколого-хозяйственный баланс территории есть сбалансированное 

соотношение различных видов деятельности и интересов различных групп 

населения на территории с учетом потенциальных и реальных возможностей 

природы, что обеспечивает устойчивое развитие природы и общества, 

воспроизводство природных ресурсов и не вызывает экологические 

изменения и последствия [23]. 

Хозяйственное освоение территории выражается через различные виды 

использования земель (пашня, застройка, города и т.п.). Они имеют четкое 

пространственное выражение, достаточно легко выделяются на карте и могут 

интерпретироваться как современные ландшафты, где локализуется 

антропогенная нагрузка. 
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Виды использования территории (пашня, застроенные земли и т.п.) 

представляют собой природно-антропогенные геосистемы – антропогенные 

ландшафты. Они, так же как и естественные ландшафты являются 

основными операционными единицами при экологической оценке 

территории. 

 

Рисунок 3.2.1. - Использование земель Советского района Алтайского 

края. Составлена автором. 

 

Для расчета сначала суммируют площади всех угодий, относящихся к 

одной степени антропогенной преобразованности, а затем суммарную 

площадь умножают на соответствующий весовой коэффициент. При оценке 

каждого вида использования земель им присваивается соответствующий бал 

(табл.3.2.). 

 

Таблица 3.2. - Классификация земель по степени антропогенной 

преобразованности (АП) [23] 
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Степень АП 
Значения 

коэффициентов (ki)/(pi) 
Виды и категории земель 

Высшая 6 
Земли промышленности, транспорта, 

городов, инфраструктуры, нарушенные 

Очень высокая 5 Орошаемые и осушаемые пахотные 

Высокая 4 / 0,4 
Пахотные, интенсивных вырубок, осушаемые 

и орошаемые пастбищные и сенокосные 

Средняя 3 / 0,6 Многолетние насаждения 

Низкая 2 / 0,8 
Сенокосы и пастбища естественные, леса 

ограниченного использования 

Очень низкая 1 / 1,0 
Природоохранные земли, болота, 

неиспользуемые 

 

Коэффициент абсолютной напряженности эколого-хозяйственного 

состояния земель (Ка) показывает отношение площади всех 

сильнопреобразованных угодий к слабопреобразованным и рассчитывается 

как: 

Ка=(Si*k6):(Si*k1),                                                    (1) 

Где Si – площадь i-го вида угодья, 6,1 – весовые коэффициенты 

преобразованности i-го вида угодья. Чем больше малотронутых территорий, 

тем ниже коэффициент Ка и благоприятнее состояние окружающей среды. 

Коэффициент относительной напряженности эколого-хозяйственного 

состояния земель (Ко) в большей мере отражает среднюю преобразованность 

территории, так как учитывает соотношение всех видов угодий в районе, 

рассчитывается по формуле: 

Ко=((Si*k6)+(Si*k5)+(Si*k4))/((Si*k1)+(Si*k2)+(Si*k3)).               (2) 

Для оценки экологической сбалансированности различных видов угодий 

рассчитывают коэффициент естественной защищенности территории по 

формуле: 

Кез=((Si*р1,0)+(Si*р0,8)+(Si*р0,6 + Si*р0,4)):S,                               (3) 
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Где Si – площадь i-го вида угодья, рi – весовой коэффициент 

защищенности i-го вида угодья, S – общая площадь территории. 

По данной методике были произведены расчеты для всей территории 

Советского района, а также для каждого ландшафтного выдела  в 

отдельности. 

В результате расчетов коэффициентов абсолютной напряженности, 

относительной напряженности и естественной защищенности для территории 

района в целом, получили следующие результаты: 

Ка=(8606*6)/(23427*1)=2,2 

Ко=((8606*6)+(4443*5)+(115626*4))/((23427*1)+(204836*2)+(2665*3))=1

,2 

Кез=((23247*1)+(204836*0,8)+(2665*0,6)+(115626*0,4))/359603=0,65 

Расчеты для каждого ландшафта в отдельности приведены в 

приложении 1. 

На основе расчетов коэффициента абсолютной напряженности по 

сельсоветам района была составлена карта распределения абсолютной 

напряженности эколого-хозяйственного состояния земель по территории 

Первомайского района (рис. 9).  

Экологическая ситуация в Советском районе оценивается как 

напряженная, т.к. считается, что при Ка более 0,5 экологическое состояние 

характеризуется как напряженное, а Ка для района равен 2.2. В пределах 

территории района коэффициент абсолютной напряженности сильно 

варьирует. Максимальные значения в пределах отдельных ландшафтов 

достигают 12. По коэффициенту Ка экологически сбалансированная 

ситуация характерна для 83,4% территории района. Наиболее благоприятная 

обстановка складывается в ландшафтах № 95 и № 129 имеющих показатель 

Ка менее 0,5. Это связано с наличием здесь крупных массивов лесов 

защитного назначения, меньшей интенсивностью сельскохозяйственного 

производства, что характеризуется отсутствием площадей пахотных земель в 

структуре землепользования ландшафтов и наличием сенокосов, лесов и 
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пастбищ. В какой-то мере подобную структуру землепользования 

определяют геоморфологические условия и качество почв. 

Относительно благоприятная ситуация по Ка наблюдается в  

ландшафтах № 94(высокие (древние) речные террасы плоские, 

пологонаклонные, местами расчлененные долинно-балочными системами по 

злаково-разнотравными и разнотравно-злаковыми лугами на выщелочных 

черноземах в сочетании с березовыми колками на серых лесных почвах), № 

83(Плоские, местами бугристо-грядовые, террасы больших и средних рек с 

разнотравно-злаково-ковыльными луговыми степями на черноземах 

выщелочных и обыкновенных), №186 (Среднекрутые склоновые 

среднерасчлененные поверхности с разнотравно-злаковыми луговыми 

степями и злаково-разнотравными остепненными лугами на черноземах 

выщелочных и оподзоленных). Показатели напряженности по Ка варьируют 

от 0,6 до 1,5. Наибольшие показатели Ка характерны для ландшафтов 

занятых селитебными объектами, и ландшафтов наиболее подверженных 

эрозионными процессами, где для территорий характерна напряженность по 

Ка более 11,9. Это напрямую связано с высокой сельскохозяйственной 

освоенностью, высокой долей пашни, малой долей природоохранных 

объектов и лесов, а также крупными населенными пунктами. 

На основе расчетов коэффициента относительной напряженности по 

ландшафтам территории района была составлена карта распределения 

относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния земель 

территории Советского района (рис. 3.2.2.). 

При расчете коэффициента относительной напряженности (Ко), в 

отличии от абсолютной, используются показатели по всем типам земель, 

поэтому он более репрезентативен с точки зрения характеристики эколого-

хозяйственного состояния территории. Ко колеблется в пределах Советского 

района от 0,4 до 99. По методике Б.И. Кочурова [23] оптимальным значением 

считается Ко близкий к 1. Самый высокий показатель наблюдается в 

ландшафтном выделе № 122 (третьи надпойменные террасы больших и 



42 

 

средних рек плоские, реже слабобугристые с остепнѐнными разнотравно-

злаковыми лугами на черноземах обыкновенных и сосново-березовыми 

лесами на дерново-слабоподзолистых почвах) и составляет 99. Это 

обусловлено высокой антропогенной преобразованностью территории 

связанной с нерациональным использованием ресурсного потенциала. 

 

Рисунок 3.2.2. - Карта относительной напряженности эколого-

хозяйственного состояния ландшафтов Советского района. 

 

Начиная с 50х годов прошлого века надпойменные террасы были 

вовлечены в активный сельскохозяйственный оборот, их распахали и со 

временем они утратили почвенное плодородие и подверглись эрозионным 

процессам. Также высокими показателями Ко характеризуются ландшафтные 

выделы № 73(Пологосклонные слабоволнистые и полого увалистые 

слаборасчлененные предгорные равнины с разнотравно-злаково-ковыльными 

луговыми степями и остепненными лугами на черноземах типичных и 

выщелочных) и № 124(Вторые надпойменные террасы больших и средних 
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рек плоские и бугристо-грядовые с разнотравно-злаковыми остепненными 

лугами и луговыми степями на лугово-черноземных почвах и черноземах 

обыкновенных) со значениями 19 и 24 соответственно. Высокая 

относительная напряженность этих ландшафтов так же связана с 

нерациональной хозяйственной освоенностью территорий. Наименьшие 

показатели характерны для ландшафтов под номерами 95(Третьи 

надпойменные террасы больших и средних рек плоские, реже 

слабобугристые с разнотравно-злаковыми лугами на черноземах 

обыкновенных и сосново-березовыми лесами на дерново-слабоподзолистых 

почвах), №94(Высокие (древние) речные террасы плоские, пологонаклонные, 

местами расчлененные долинно-балочными системами по злаково-

разнотравными и разнотравно-злаковыми лугами на выщелочных черноземах 

в сочетании с березовыми колками на серых лесных почвах) и №83(Плоские, 

местами бугристо-грядовые, террасы больших и средних рек с разнотравно-

злаково-ковыльными луговыми степями на черноземах выщелочных и 

обыкновенных.) со значениями 0,4 0,6 и 0,7 соответственно. Территории этих 

ландшафтов в наименьшей степени вовлечены в хозяйственный оборот в 

виду неудобства и невозможности активной хозяйственной деятельности. 

Такой большой разброс значений объясняется идентичностью и 

однородностью ландшафтов в сравнении с административными границами. 

Коэффициент естественной защищенности дает представление о 

средостабилизирующих функциях ландшафтов. Чем больше экологический 

фонд территории, тем выше естественная защищенность территории. 

Уровень естественной защищенности территории также зависит от 

распределения земель по степени антропогенной нагрузки: земли, 

характеризующиеся высокой степенью антропогенной нагрузки имеют 

низкую естественную защищенность. В целом для района Кез=0,65. На 

большей части территории Советского района Кез менее 0,01. Самыми 

высокими показателями Кез равными 0,01 и 0,02 характеризуются 

ландшафты под номерами 129 и 188. Таким образом, уровень естественной 
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защищенности территории по ландшафтам критический, что означает 

низкую устойчивость ландшафтов (рис. 3.2.2.). 

Таким образом, эколого-хозяйственное состояние земельных ресурсов 

района оценивается как напряженное, отклоненное от оптимального 

значения. Распределение антропогенных нагрузок по территории района (по 

ландшафтам) неравномерное, и имеет наибольшие значения на территориях, 

характеризующихся наибольшими площадями пахотных земель в структуре 

землепользования хозяйств. На низкую естественную защищенность 

территории оказывают влияние малое количество природоохранных и 

заповедных территории и высокая степень антропогенной нагрузки на земли 

района, что привело к неустойчивости ландшафтов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Земля является основным элементом национального богатства и 

главным средством производства в сельском хозяйстве. Поэтому 

рациональное использование и охрана земельных ресурсов имеет большое 

значение для развития национальной экономики. С использованием земли 

тесно связаны объем производства сельскохозяйственной продукции и 

продовольственная безопасность региона и страны в целом. Каждое 

муниципальное образование и хозяйственное предприятие должно 

эффективно использовать землю, особенно пашню, бережно обноситься к 

ней, повышать ее плодородие, не допуская эрозии (дефляции) почв, 

заболачивания, зарастания сорняками. 

Алтайский край занимает лидирующее место по количеству 

сельскохозяйственных земель в стране, но общая динамика 

сельскохозяйственных угодий по краю отрицательна, это ведет к общему 

ухудшению состояния сельского хозяйства в крае по отношению к другим 

регионам. 

Земельный фонд Советского района Алтайского края по состоянию на 

2017 г. составляет 138000 га, из которых пашни занимают около 54%. 

Советский район имеет структуру земельного фонда, потенциально 

способствующую развитию деградации почвенных ресурсов, следовательно, 

необходимо решать задачи по определению допустимой меры 

преобразования факторов почвообразования и по определению оптимального 

соотношения пашни и природных кормовых угодий как необходимого 

условия эффективного хозяйственного использования почвенных ресурсов и 

устойчивого развития района. 
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Эколого-хозяйственное состояние земельных ресурсов района 

оценивается как напряженное, отклоненное от оптимального значения. 

Распределение антропогенных нагрузок по территории района (по 

сельсоветам) неравномерное, и имеет наибольшие значения на территориях, 

характеризующихся наибольшими площадями пахотных земель в структуре 

землепользования хозяйств. На низкую естественную защищенность 

территории оказывают влияние малое количество природоохранных и 

заповедных территории и высокая степень антропогенной нагрузки на земли 

района, что привело к неустойчивости ландшафтов. 

В связи с этим необходимо решать следующие задачи: определение 

допустимой меры преобразования факторов почвообразования; определение 

оптимального соотношения пашни и природных кормовых угодий как 

необходимого условия эффективного хозяйственного использования 

почвенных ресурсов.  

Земельные ресурсы являются основным стратегическим ресурсом 

территории. Анализ физико-географических условий показал, что в 

равнинной части территории наиболее благоприятные условия для развития 

растениеводства, в низкогорной части природные условия позволяют вести 

животноводство. Наиболее преобразованы с точки зрения антропогенного 

влияния земли, отведенные под селитебные объекты и пашни. Наименее 

преобразованные охраняемые и неудобные в хозяйственном использовании 

земли. Меры по поддержанию и повышению пригодности земель в 

хозяйственном обороте могут быть выражены в пересмотре границ 

территорий по типу их использования, посадке ветрозащитных лесополос, 

применении щадящих почвенное плодородие земледельческих приемов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица - Расчет коэффициента относительной антропогенной нагрузки по ландшафтам Советского района 

Алтайского края 

№ Ландшафта Степень АН (балл) в % Коэффициент 

относительной 

АН 
Высшая (6) Очень 

высокая (5) 

Высокая (4) Средняя (3) Низкая (2) Очень 

низкая (1) 

73 5  90 2 3  19,0 

74 19  68 5 8  6,7 

77   97 1 2  32,3 

186   58  24 18 1,4 

189 2  62  29 7 1,8 

188 3  59  25 13 1,6 

129 8 27 31 24 4 6 1,9 

121 2  86 2 7 3 7,3 

122 4  95 1   99,0 

124   96 2 2  24,0 

127   88 1 9 2 7,3 

128 3  67  17 13 2,3 

85  8 65  18 9 2,7 

84 2  71  19 8 2,7 

83  6 34  49 11 0,7 

94 1  36 5 55 3 0,6 

95 3  28 6 57 6 0,4 



 

 


