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РЕФЕРАТ 

 

Тарасова, А.А. Исследования эколого-хозяйственного состояния земель 

Угловского района Алтайского края: выпускная квалификационная работа / 

Тарасова Анна Андреевна. – Барнаул, 2020. – 53 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Исследования эколого-

хозяйственного состояния земель Угловского района Алтайского края» 

посвящена изучению эколого-хозяйственного состояния и степени 

трансформации территории Угловского района. 

Определен эколого-хозяйственный баланс территории. Оценена 

устойчивость ландшафтов к сельскохозяйственному воздействию и уровень 

антропогенной нагрузки на ландшафт. Проведен сравнительный анализ 

методик оценки эколого-хозяйственного состояния земель 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 53 

страницах, 10 рисунков, 7 таблиц. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Tarasova, A. A. The research of ecological and economic state of lands of 

Uglovsky area of Altai Krai: final qualifying work / Tarasova Anna Andreevna. – 

Barnaul, 2020. – 53 p. 

 

Master's thesis « The research of ecological and economic state of lands of 

Uglovsky area of Altai Krai» is devoted to the study of ecological and economic 

state and extent of transformation of the territory of Uglovsky area. 

The ecological and economic balance of the territory has been defined. The 

stability of landscapes to agricultural impact and level of anthropogenic pressure 

on the landscape have been assessed. The comparative analysis of assessment 

methods of the ecological and economic state of lands has been carried out.  

The master's thesis contains 3 chapters on 53 pages, 10 figures, 7 tables.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Основным стратегическим ресурсом развития Алтайского края 

является территории, занятые в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные 

угодья не только помогают развитию экономики края, предоставляют 

рабочие места, ну и являются неотъемлемой частью природно-ресурсного 

потенциала территории. Угловский район является территорией, 

расположенной в типичной для наших широт природной зоне степей. 

Рациональное использование данной территории, сохранение и поддержание 

воспроизводства данных ландшафтов является важнейшей задачей для 

поддержания экологического равновесия края и района.  

Для того чтобы создать успешную, рабочую программу использования 

земель района, необходимо проанализировать степень воздействия на 

территорию, уровень преобразованности земель и оценить устойчивость 

ландшафтов. Для этого следует рассмотреть территорию района с помощью 

нескольких методик. Одной и которых является концепция эколого-

хозяйственного баланса, которая учитывает не только уровень 

антропогенной нагрузки на ландшафт, но и учитывает потенциальные 

возможности ландшафта, что позволяет создать программу рационального 

использования территории. Так же следует учитывать и собственную 

устойчивость ландшафтов к сельскохозяйственному воздействию, чтобы не 

допустить деградацию территории.  

Объект – территория Угловского района Алтайского края. 

Предмет – эколого-хозяйственная оценка состояния земель Угловского 

района и оценка степени ее трансформации. 

Цель – провести анализ эколого-хозяйственного состояния и степени 

трансформации территории Угловского района. 

Задачи: 



 

 

 

 провести анализ степени трансформации территории и составить 

общую оценку антропогенной напряженности выбранного района; 

  проанализировать степень устойчивости ландшафтов к 

сельскохозяйственному воздействию и уровень антропогенной нагрузки 

 провести сравнительный анализ методик оценки эколого-

хозяйственного состояния земель на примере Угловского района Алтайского 

края;  

Методы: описательный, сравнительно-географический, 

картографический метод, историко-географический метод, статистический 

метод, метод дистанционных наблюдений, метод геоинформационных 

технологий.  



 

 

 

ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

1.1. Природно-ландшафтная дифференциация территории 

 

Экологическая оценка – это процесс, при котором определяется 

уровень благоприятности природных условий территории для проживания и 

ведения хозяйственной деятельности человека [20]. 

В процессе экологической оценке природный ландшафт и его 

компоненты берутся за основу среды обитания человека.  Данная оценка 

является уникальной для различных территорий, так как условия среды не 

однородны по своей сути и на различных территориях данная оценка будет 

подстроена под особенности ландшафта, сформированного в данных 

условиях. Эти особенности могут повлиять на появление различных проблем 

связанных с экологией территории, а также тех, которые являются 

уникальными по своей сути и являются необходимыми для человека, потеря 

таких ландшафтов приносит невосполнимый ущерб для человечества. Выбор 

наиболее важных критериев является одним из главных особенностей в 

исследовании, так как нужно сконцентрировать внимание на конкретную 

точку отсчета при определении изменений свойств, указывающих на 

появление той или иной экологической проблемы [21]. 

Выявления проблем связанных с территорий называется экологической 

диагностикой. Для этого процесса имеет большое значение специфический 

подход к ландшафту, который основан на типизации ландшафта. Для того 

чтобы типизировать ландшафты необходимо основывается на группе 

различных особенностей ландшафта, то есть его признакам, которые можно 

разделить на две группы: по количественным показателям и качественным.  

Для того чтобы определить свойства ландшафта необходимые для его 

оценки, сначала нужно провести анализ природного ландшафта, который 



 

 

 

включает в себя определение его устойчивости, то есть способностью 

ландшафта сохранять функционирование в пределах естественного 

колебания его параметр под действием внешних, в том числе антропогенных, 

факторов [23]. 

В ходе обобщения различных подходов к изучению устойчивости 

ландшафтов, можно выделить две основные позиции. Согласно первому, 

устойчивость ландшафта - это отношение к определенному типу 

воздействия. В этом случае выбранные показатели устойчивости в равной 

степени зависят от характеристик воздействий и характеристик самой 

территории. Таким образом, согласно первой позиции, устойчивость 

ландшафта определяется, как способность противостоять антропогенным 

воздействиям, изменяющимся только в пределах фиксированных 

показателях. Такие изменения носят характер вторжения, деградации 

отдельных компонентов или элементов ландшафтов, что сказывается на 

степени их устойчивости. Предел устойчивости ландшафта определяется тем 

состоянием, в котором она еще обратима, иначе она полностью разрушается. 

Согласно второй позиции, за основу берется потенциальные свойства 

устойчивости ландшафта, то есть негативное воздействие человека на 

ландшафт не изучается с конкретной точки зрения, а только берется за 

относительные характеристики [21].  

В таком случае акцент делается целиком только на компоненты и 

свойства ландшафта, которые способствуют его сохранению. Стоит сказать, 

что исследования, проведенные различными учеными, которые направленны 

на изучение потенциальной устойчивости ландшафта, в той или иной 

степени связаны с созданием карт ландшафтно-экологического 

районирования. Такие карты позволяют выделить и наглядно 

продемонстрировать территории с нарушенными и малоустойчивыми 

геосистемами. Такие территории требуют особого внимания при ведении 

хозяйственной деятельности в их пределах. Те территории, которые 



 

 

 

способны выдержать высокую антропогенную нагрузку следует рационально 

использовать и не допускать деградации[20]. 

Б.И.Кочуров в своих работах исследовал различные способы изучения 

устойчивости ландшафтов и выделил несколько характеристик, которые в 

достаточной мере смогут дать объективную оценку потенциала устойчивости 

и ресурсного потенциала. Такой показатель Б.И.Кочуров назвал почвенно -

геохимическим потенциалом [22].  

При определении почвенно-геохимического потенциала территории 

важнейшей задачей становится выделение характерных для данной 

территории почвенных свойств в пределах данного ландшафта. Среди них 

наиболее важными являются: степень развитости почвенного профиля, его 

мощность (чем больше мощность, тем устойчивее почва к возможным 

воздействиям, каменистость, скелетность почв, содержание гумуса) и так 

далее. Для удобства каждому свойству почв присваиваются баллы.  

Далее эти баллы суммируются, и таким образом выделяются 

определенные величины, благодаря которым идет классификация 

ландшафтов, то есть происходит оценка территории на степень ее 

устойчивости к внешним воздействиям. 

В различных исследованиях часто за основу берут такой показатель, 

как экологический потенциал ландшафта, то есть это те свойства ландшафта, 

благодаря которым человек может удовлетворить свои первичные 

потребности, такие как потребность в свете, тепле, воздухе, питьевой воде, 

отдыхе и так далее. Экологический потенциал ландшафта может быть 

низким как по естественным объективным причинам, то есть природным 

свойствам, то есть неблагоприятным условиям среды, так и в результате 

деградации ландшафта из-за высокой антропогенной нагрузки, то есть в 

результате неразумной хозяйственной деятельности [20]. 

В России так же проводились исследования, и оценивался почвенно-

геохимический потенциал ландшафтов, которые сильно подверглись 

антропогенному воздействию. Результаты исследований показали, что 



 

 

 

произошло истощение ресурсов ландшафтов. Наиболее сильно при 

хозяйственном освоении снижается потенциал слабоустойчивых северных 

ландшафтов, а также аридных ландшафтов. Но не стоит забывать и о тех 

районах, где преобладают наиболее устойчивых ландшафтов – в лесостепях и 

степях – при достаточно сильной хозяйственной деятельности почвенно-

геохимический потенциал становится ниже, что является причиной 

существенного изменения экологической обстановке на территории [22]. 

Таким образом, для экологической оценки устойчивости ландшафтов 

большое значение имеют такие показатели как ресурсный потенциал, 

потенциал устойчивости и экологические потенциал. Эти показатели 

отражают экологически значимые и ценные свойства ландшафта, то есть его 

природный потенциал. 

 

1.2. Общие положения концепции эколого-хозяйственного 

состояния территории 

 

Для того чтобы сформировать здоровую среду обитания человека, 

необходимо разумно подойти к планированию территории. В это помогает 

ландшафтное планирование, то есть грамотное научно обоснованной 

распределение хозяйственной деятельности человека в пространстве, 

устройство территории таким образом, чтобы максимально сравнить 

природный потенциал, но в то же время организовать хозяйственную 

деятельность человека. Ландшафтное планирование происходит на 

различных уровнях от глобального, до муниципального  [2].  

Концепция Б.И.Кочурова включает следующие условия для перехода 

страны и ее регионов и на сбалансированное и экологически безопасное 

развитие [22]. 

 Организация деятельности человека таким образом, чтобы сохранить и 

поддержать потенциала территории; а также рационально использовать 



 

 

 

ресурсы природы и разумно распределять земли, использующиеся в 

хозяйстве. 

 Организация территории путем рационального планирования с учетом 

эколого-хозяйственных особенностей ландшафтов на разных 

административных уровнях. 

 Создание условий для поддержания и сохранения естественных и 

слабоизмененных ландшафтов, которые являются важными для выполнения 

средо- и ресурсоформирующие функции.  

 Управление, самоуправление и территориальная справедливость.  

  Поддержание здорового образа жизни путем создания высокого 

качества изготавливаемой продукции и повышения качества жизни 

населения. 

  Переход на постиндустриальную ступень развития общества и 

внедрение инновационных технологий в хозяйственную деятельность 

человека [3]. 

 

1.3. Анализ антропогенной нагрузки  

 

Прямое или косвенное воздействие на территорию называется 

антропогенной нагрузкой. Она в большинстве случаев характеризуется по 

способу использования этих земель в хозяйственной деятельности человека и 

количеству человек проживающей на ней, в учет берут отдельно сельское 

население и городское. Если мы рассматриваем способы эксплуатации 

территории, как единое целое природного компонента и промышленных 

элементов, которые находятся на данной территории, а так же, как действия 

человека, оказываемые на природу, то это и будет называться антропогенной 

нагрузкой на ландшафт, которую иногда еще называют техногенной [10].  

Для того чтобы определить степень воздействия человека на ландшафт, 

необходимо провести экологическую оценку территории. Она включает 



 

 

 

изучения степени преобразованности ландшафтов, как в непосредственной 

зоне воздействия человека, так и за его пределами. При всем это оценка 

научно-технических и индустриальных аспектов отражает не только 

качественные и количественные показатели преобразованности ландшафта, 

но и степень воздействия человека в пространстве [10].  

Использование территории для ведения хозяйства выделяется  через 

различные типы хозяйственного использования территории. Они имеют 

четкое пространственное выражение. Такие территории достаточно легко 

выделяются на карте. В некоторых случаях даже могут быть использованы 

как современные ландшафты, где присутствует антропогенная нагрузка. 

Такие ландшафты характеризуются уровнем антропогенной нагрузки и 

длительностью преобразования человеком. В.Н. Солнцев называет 

современными ландшафтами обусловленные участки территории, 

характеризующиеся сочетанием упорядоченных, систематизированных 

естественных и антропогенных компонентов. Вследствие взаимодействия 

ландшафты способны создавать сравнительно целостные, зрительно 

изолированные в пространстве и устойчивые во времени природные системы  

[22].  

Современное обсуждение употребления территорий человеком 

основывается на ранжирование отдельных способах использования 

территории. Земли, используемые человеком в науке, принято 

классифицировать на 4 крупные категории, которые являются 

принципиально различными по характеру и степени антропогенного 

воздействия: застроенные, возделываемые, используемые в естественном 

виде и неиспользуемые земли.  

Для того чтобы провести первичную оценку экологически опасных 

изменений, которые произошли в процессе изменения природных 

ландшафтов в процессе ведения хозяйственной деятельности человека, 

необходимо изучить структуру и динамику использования земель, а так же 

плотность населения для данной территории.  Ведущим фактором 



 

 

 

преобразования природных ландшафтов в природно-антропогенные 

геосистемы является прямое или косвенное антропогенное воздействие, 

которое выражается уровнем антропогенной преобразованности ландшафта.  

Следовательно, оценка территории на уровень антропогенной 

преобразованности включает в себя два аспекта для изучения: 

антропогенный и естественный (природный) факторы. [10]. 

 

1.4. Методы определения антропогенной нагрузки 

 

По методике Б.И.Кочурова для каждого вида использования земель 

существует определенная степень антропогенного воздействия на 

территорию. Он выделил шесть категорий вида использования земель. 

Степень воздействия на природный ландшафт у каждого вида разная [20].  

Наименее подверженные антропогенной нагрузке территории с  

неиспользуемыми землями или используемые преимущественно в 

естественном виде. К таким землям относятся природоохранные территории, 

охотничье-промысловые, природно-рекреационные и другие. В бальном 

выражении таким территориям приваривается 1 балл. 

Немного сильнее подвержены нагрузке территории занятые в сельском 

хозяйстве, но со сравнительно малой степенью преобразования природной 

среды. К таким территориям принято относить сенокосы, леса используемы 

ограничено. Данной категории земель присваивается 2 балла. 

На третьей позиции сельскохозяйственные земли с небольшой 

степенью преобразования природной среды. Данный вид территории в 

большей мере подвержен нагрузке, чем предыдущей, поэтому ему 

присваивают 3 балла в бальной классификации. К таким территориям 

относят многолетние насаждения, рекреационные земли. 

Высокую степень антропогенной нагрузки испытывают территории 

занятые в сельском хозяйстве, которые имеют значительную степень 

преобразования природной среды. Это территории пахотных земель; ареалы 



 

 

 

интенсивных рубок; пастбища и сенокосы, используемые нерационально . 

Данному виду присваивают 4 балла.  

Очень высокую степень нагрузки имеют сельскохозяйственные земли с 

большой степенью преобразования природной среды. Это территории, 

которые человек активно преобразовывает, к ним относят орошаемые и 

осушаемые земли. Такому виду использования земель присваивают 5 баллов. 

Наиболее сильно подвержены нагрузке территории, которые являются 

застроенными, то есть земли поселений, транспорта, промышленности, 

инфраструктуры нарушенные земли. Таким территориям присваивают 

максимальный балл [20]. 

Ранжирование видов использования земель по степени антропогенных  

нагрузок (АН) представлено в таблице (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Оценка степени антропогенной нагрузки по группам видов 

использования земель (в баллах) [20] 

Группы видов использования земель Степень 

антропогенной 

нагрузки 

Балльная оценка 

степени 

антропогенной 

нагрузки 

1 2 3 

Неиспользуемые и природоохранные 

земли 

Очень низкая 1 

Сенокосы, леса используемы 

ограничено 

Низкая 2 

Многолетние насаждения, 

рекреационные земли 

Средняя 3 

 
 

 
 

 



 

 

 

Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 

Пахотные земли; ареалы 

интенсивных рубок; пастбища и 

сенокосы, используемые 

нерационально 

Высокая 4 

Орошаемые и осушаемые земли Очень высокая 5 

Застроенные земли (поселений, 

промышленные, транспортные, 

нарушенные) 

Высшая 6 

 

Подобного рода ранжирование земель позволяет провести анализ и 

оценить антропогенную преобразованность ландшафтов. Для удобства 

вводятся сопоставимые показатели - коэффициенты абсолютной (Ка) и 

относительной (Ко) напряженности эколого-хозяйственного состояния 

территории. Они являются расчетными коэффициентами, которые отражают 

отношение площади земель с высокой антропогенной нагрузкой к площади 

земель с низкой антропогенной нагрузкой и рассчитываются по следующим 

формулам [22]: 

 

Ка = 
АН6

АН1
,                                                                                                   (1) 

 

где Ка – абсолютный коэффициент напряженности эколого-

хозяйственного состояния территории; 

АН – численное значение степени антропогенной трансформации, 

соответствующее бальному показателю.  

Коэффициент Ка является отношением площади сильно нарушенных 

территорий, которые находятся под застройкой и имеют максимальное 

значение антропогенной нагрузки к площади мало тронутых или нетронутых 



 

 

 

территорий, то есть неиспользуемые и природоохранные земли. Такое 

соотношение крайних по своему значению величин антропогенной 

трансформации отражает то, как территории со слабой антропогенной 

напряженностью уравновешивают максимально сильно преобразованные и 

подверженные воздействию земли, тем самым показывая, необходимую 

площадь ландшафтов с потенциалом восстановления и поддержания 

территории для предотвращения деградации территории. Чем больше 

нетронутых территорий занятых под неиспользуемые и природоохранные 

земли, тем ниже коэффициент Ка и благополучнее складывается состояние 

окружающей среды. 

 

Ко =  
Ан4 +АН5 +АН6

АН1 +АН2 +АН3
,                                                                                     (2) 

 

где Ко – относительный коэффициент напряженности эколого-

хозяйственного состояния территории. 

Коэффициент Ко наиболее полно отражает эколого-хозяйственное 

состояние территории. Для его расчета используется вся территория, которая 

предварительно была проранжирована по степени антропогенного 

воздействия. Если полученные результат меньше 1, это говорит о 

пониженной напряженности территории. При Ко равном или близком к 1,0 

напряженность эколого-хозяйственное состояние территории оказывается 

сбалансированной по степени антропогенной нагрузки и потенциалу 

устойчивости природы [22]. 

Таким образом, для того чтобы оценить степень антропогенной 

нагрузки следует провести анализ как природных ландшафтов, так и 

антропогенных факторов воздействующих на эти ландшафты.  

 

 



 

 

 

1.5. Устойчивость территории 

 

Для того чтобы определить антропогенную нагрузку на территорию, 

необходимо узнать на сколько территория устойчива к тому или иному виду 

деятельности. Для этого необходимо провести оценку устойчивости 

ландшафтов. Каждый ландшафт имеет свои определенные характеристики и 

поэтому реагирует в разной степени даже на одинаковое воздействие со 

стороны человека.  

Под устойчивость ландшафтов понимается такая способность, при 

которой функционирование ландшафта сохраняется в естественных, 

природных пределах при внешнем воздействии различных факторов, а том 

числе и антропогенном [18].  

Так как основной вид деятельности, который приносит максимальный 

ущерб для территории, является сельское хозяйство, то и рассчитывать 

устойчивость следует к сельскохозяйственному воздействию. Такое мнение 

сложилось у многих ученых, исследовавших эту тему.  Основной принцип 

рассмотрения устойчивости ландшафтов основан на выделении основных 

показателей и оценке ландшафтов по каждому из них. Для удобства 

оценивания используют бальную систему. В ходе оценки, каждому типу 

ландшафтов присваивается определенное количество баллов, которые в 

дальнейшем суммируются [19]. Это позволяет сгруппировать различные 

типы ландшафтов по степени устойчивости. Набор показателей должен 

комплексно характеризовать каждую группу ландшафтов. Почвенные 

характеристики наиболее полно отражают степень воздействия человека на 

территорию, а именно сельскохозяйственное воздействие [35]. Наиболее 

объективные показатели, по которым проводится оценка устойчивости 

ландшафтов, выделила И.В. Орлова. По ее мнению основные показатели для 

оценки устойчивости представлены в таблице (табл. 1.5.1) [26]. 

 



 

 

 

Таблица 1.5.1 – Основные показатели определения устойчивости 

ландшафтов [26] 

№ Почвенно-

ландшафтные 

показатеи 

Характеристика показателя 

1 2 3 

1 Геохимическое 

положение 

ландшафта 

Элювиальные ландшафты расположены выше 

остальных. Их еще называют водоразделами. В них 

химические элементы поступают только с 

отсадками из атмосферы.  Транзитные ландшафты, 

расположены чуть ниже, в них химические 

элементы поступают как из атмосферы, так и выше 

расположенных элювиальных ландшафтов по 

средствам грунтовых и сточных вод. Наименее 

устойчивыми являются аккумулятивные 

ландшафты, которые находятся в самом низу 

каскада, и накапливают в себе все химические 

элементы, приходящие от внешнего воздействия.  

2 Характер 

рельефа 

Этот показатель несет в себе необратимые 

изменения в устойчивости ландшафта, хоть и очень 

медленные.  

3 Крутизна склона Крутизна склона влияет на интенсивность 

поверхностного стока, который в свою очередь 

является причиной механической миграции 

элементов.  

4 Степень 

естественной 

дренированност

и ландшафта 

Этот показатель отражает способность ландшафта 

аккумулировать различные химические элементы.  



 

 

 

Продолжение таблицы 1.5.1 

1 2 3 

5 Степень 

гидроморфности 

почв 

Степень гидроморфности почвы определяет 

важнейшие геохимические и биологические 

процессы, происходящие в почвенном покрове, что 

определяет интенсивность воздействия 

накапливаемых элементов.  

6 Механический 

состав почвы 

Определяет множество важнейших характеристик 

почвы, которые влияют на устойчивость 

ландшафта.  

7 Тип водного 

режима 

Показатель, который демонстрирует способность 

миграции элементов в почве. Это важнейшая 

способность ландшафта самоочищаться.   

8 Содержание 

гумуса в слое  

Гумус способен накапливать в себе загрязняющие 

вещества, тем самым этот показатель влияет на 

устойчивость почв.  

9 Кислотность 

почвенного 

раствора  

В зависимости от кислотно-щелочных свойств 

почвы в разной степени способны реагировать на 

продукты загрязнения.  

10 Степень 

засоленности 

почв 

Показывает минерализации почвенного раствора, 

которая влияет на водно-физические свойства почв. 

11 Воднофизически

е свойства почв 

То есть способности почв впитывать и пропускать 

через себя воду. Этот показатель важен для 

определения миграции химических элементов.  

12 Покрытая 

растительностью 

площадь 

Земли, лишённые растительности наиболее сильно 

подвержены к внешним воздействиям, так как на 

этих территориях не происходит очищения за счет 

растительного покрова.  



 

 

 

Нельзя использовать только несколько показателей, так как это может 

привести к неточным, а порой и вовсе не отражающим реальные свойства 

ландшафта результатам. Эти показатели наиболее комплексно характеризуют 

ландшафт и дополняют друг друга для объективной общей оценки 

устойчивости ландшафта к сельскохозяйственным воздействиям [27]. 

Шкала составлялась на основе изменчивости каждого показателя под 

прямым и косвенным различным сельскохозяйственным воздействием. 

Шкала баллов представляет собой количественную классификацию. Ряд 

показателей разбит по степени усиления или ослабления явлений на группы. 

Баллы, полученные по каждому показателю, суммируются. Максимально 

возможный балл, характеризующий наибольшую устойчивость, принимается 

за 100 %, все остальные баллы выражаются в процентах, для чего 

выполняется перерасчет суммарных баллов по формуле [26]:  

 

С =
100 ∑ 𝐶𝑔𝑛

𝑔=1

Q
,                                                                                            (3)  

 

где С – оценка устойчивости ландшафта к сельскохозяйственному 

воздействию, в %;  

Cg – балл по каждому показателю; 

Q – максимально возможная сумма баллов; 

g – порядковый номер показателя;  

n – количество показателей (признаков). 

 



 

 

 

ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УГЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

2.1. Географическое положение, территория и границы 

 

Территория Угловского района занимает 2,9% площади Алтайского 

края, что составляет 4844 км². Расположен район в сухостепной зоне на юго-

западе Алтайского края (рис.2.1.1).  

 

 

Рисунок 2.1.1. – Обзорная карта Алтайского края 

Масштаб оригинала 1:3 000 000 (составлена автором) 

 

Протяженность территории района составляет по долготе 123 км, по 

широте 84км. Район имеет пограничное положение [28]. С южной стороны 

имеет общую границу с Республикой Казахстан, которая протягивается на 

250 км. Внутренними границами являются на востоке Рубцовский район, на 

северо-востоке Егоровский район, на севере Волчихинский район, на северо-



 

 

 

западе Михайловский район. Районным центром является с.Угловское. Одно 

из наиболее крупных населенных пунктов района. От г.Барнаула удалено  на 

расстоянии 370 км. От г.Рубцовска на 100 км. Район разделен на 7 

административных единиц: Круглянский, Лаптевский, Озёрно-Кузнецовский, 

Павловский, Симоновский, Тополинский, Угловский сельсоветы (рис. 2.1.2). 

 

 

Рисунок 2.1.2. – Картосхема административного деления Угловского  

района  

Масштаб оригинала 1:1 600 000 (составлена автором) 

 

Физико-географическая страна, на которой находится Угловский 

район, – Западно-Сибирская равнина, область – степная и сухостепная [24]. 

 



 

 

 

2.2. Рельеф, почвенный покров и полезные ископаемые  

 

Рельеф равнинный. Высота над уровнем моря не превышает 250м. Из 

полезных ископаемых на территории района установлены: одно 

месторождение кирпичного сырья и шесть месторождений подземных вод, 

предназначенных для технического использования, разведаны запасы 

сапропеля. Почвы супесчаные, каштановые. По данным государственного 

кадастра по состоянию на 01.01.2019 года в районе расположено одно 

месторождение сырья для производства кирпича, которое располагается в 19 

км от п.Мирный. Данное сырье представлено суглинками и глинами, из 

которых в процессе переработки получают кирпичи [12]. 

Также в Угловском районе расположены шесть месторождений 

технических подземных вод, которые представлены Алексеевским, 

Тополинским, Угловским, Великооктябрьским, Озерно-Кузнецовским и 

Симоновским месторождениями [1]. 

 

2.3. Климат 

 

Так как Алтайский рай находится в умеренном климатическом поясе, 

преобладающее направление переноса воздуха – западное. На формирование 

климата влияет отрог азиатского (монгольского) антициклона, а так же 

воздушные массы, приходящие с Арктики. 

Азиатский антициклон формируется в зимнее время над севером 

Монгольской Народной Республики. В этот период наблюдаются сильное 

понижение температуры воздуха. Средняя температура января -18,5°С. 

Летом, благодаря прогреву поверхности континента, действие антициклона 

ослабляется. Средняя температура июля 23°С. 

Для осени характерны циклоны, которые перемещаются с запада. Они 

вызывают усиление ветра, резкие колебания температур, дожди, снегопады. 



 

 

 

С начала ноября и до конца марта устанавливается и сохраняется холодный 

период. 

Зима на данной территории не однородна. Ее можно условно разделить 

на три периода. В первый период господствуют циклоны, погода не 

устойчива, характерны более высокие температуры воздуха, снегопады  и 

метели. Преобладание циклонической деятельности в этот период 

обусловлено ослаблением западного отрога монгольского антициклона. 

Второй период зимы противоположный первому. В это время начинает 

набирать силу и является главным фактором, определяющим погодные 

условия монгольский антициклон. Устанавливается устойчивая 

антициклоническая погода. Зима в этот период характеризуется морозностью 

и малой облачностью, низкими температурами. Наиболее резкие 

похолодания связаны с вторжением антициклона с Таймыра. Третий период 

зимы  характерен для февраля и марта. В это время погода неустойчива, так 

как континентальный воздух с Арктики проникает вглубь континента, тем 

самым принося морозные циклоны, поэтому заморозки возможны даже в 

конце марта [17].  

Весна, как правило, начинается в апреле, но погода все еще остается 

нестабильной, так как в это время  возрастает число циклонов с юго-запада и 

северо-запада. Северо-западные циклоны являются холодными по своей 

сути, они способствуют понижению температуры воздуха, вызывая весенние 

заморозки и снегопады. Такое чередование с коротких периодов теплой и 

холодной погоды характерно для весеннего периода.  

Летом температура теплых и холодных воздушных масс в меньшей 

степени различна, поэтому деятельность циклонов и антициклонов 

становится менее активна. Хотя еще в начале лета могут наблюдаться 

вторжения арктических воздушных масс, которые вызывают резкие 

заморозки и похолодания, которые могут продолжаться до конца мая, а в 

осеннее время уже в начале сентября также могут наблюдаться такие 

явления. Среднее годовое количество атмосферных осадков 220 мм. 



 

 

 

Таким образом, если рассматривать в целом агроклиматические 

условия района и края, то можно сделать вывод, что для ведения сельского 

хозяйства климатические условия являются благоприятными. Здесь 

достаточно тепла и света для выращивания многих сельскохозяйственных 

культур, овощей и фруктов. Но все же Угловский район находится в зоне 

рискованного земледелия. Неустойчивость погодных условий, вызванная 

частой сменой воздушных масс в крае, сопровождается многими опасными 

явлениями, такими как засуха. [17]. 

 

2.4. Поверхностные воды 

 

Территория района расположена в засушливой части края, поэтому 

поверхностные воды на территории развиты плохо. Речная сеть полностью 

отсутствует. На территории района расположено 19 озер. Их источниками 

питания являются талые воды сезонных снегов, дожди и грунтовые воды. 

Самые крупные озера – Ляпуниха, Шуба, Большой Тассор, Кузнецово, 

Чернокоровницкое, Нагибино, Горькое. Глубина озер от 0,5 до 3 м. В 

засушливые годы большинство мелких озер пересыхает, и их днища 

превращаются в солончаки. Вода в озерах слабо и среднеминерализованная. 

Глубина залегания грунтовых вод колеблется в пределах от 10 до 20 м [17]. 

 

2.5. Растительность и животный мир 

 

Угловский район расположен в юго-западной части края, которая 

характеризуется степной растительностью, т.к. находится в степной зоне. 

Видовой состав растительности территории характеризуется большим 

разнообразием. Для возвышенностей характерны разнотравно-типчаково-

ковыльные ассоциации с разреженным травостоем, так как только на 

возвышенных участках засоленность почв меньше. Основными 



 

 

 

представителями являются: тысячелистник благородный, ковыли, типчак, 

люцерна, , лапчатка вильчатая, подорожник, полыни, овсец опушенный. 

Разнотравно-злаковые ассоциации с преобладаем вейника и лугово-

степная растительности характерны для понижений, так как там достаточно 

влаги для нормального развития растений [30].  

В понижениях, где почвы не засолены, присутствуют разнотравно-

злаковые, и злаково-осоковые ассоциации. Для этих ассоциаций характерны 

осоки ранняя и омская, вейник наземный, мятлик луговой, пырей сибирский, 

тростник обыкновенный, костер безостый. 

Животный мир Угловского района так же разнообразен.  Это можно 

объяснить наличием ленточного бора в степной зоне, который является 

уникальной средой обитания для многих видов.  

Количество видов хищных животных достаточно велико для данной 

территории. Основными представителями являются лисица, волк, куница, 

барсук, горностай. Копытные представлены тремя видами. Птиц около 200 

видов, из них 10 видов относятся к водоплавающим. 

Охотническая деятельность в районе ведется достаточно активно. 

Основные виды добычи охотников это лисицы, лоси, косули, зайцы  [30]. 

К красно книжным животным и птицам, представленным в районе 

относят красная утка, орлан-белохвост, филин, журавль-красавка, кулик. Все 

они занесены в Красную книгу РФ и Алтайского края. 

 

2.6. Экономическая характеристика района 

 

Главными ресурсами, которыми богат Угловский район является 

лесные ресурсы и земельный фонд. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 

228,2 тыс. га, в том числе пашни  66,2 тыс. га, сенокосов и пастбищ – 79,3 

тыс. га. 



 

 

 

Лесной фонд района составляет 209 тыс. га. Основной лесообразующей 

породой является сосна. Ежегодная возможность заготовки древесины в 

районе составляет около 160 км3 [16].  

Основу промышленного производства Угловского района составляют 

два предприятия лесопереработки - ООО «Лесное» и ООО «Грин-Форс». Их 

доля в общем объеме отгруженной продукции составляет около 50%. 

Основной номенклатурой продукции является: пиломатериал, шпала, 

древесина топливная. [17]. 

Производство пищевых продуктов представлено 8 малыми 

производствами по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий, маслобойным 

цехом в ООО «Понамарев И.Н.». Доля данной отрасли в общем объеме 

отгруженной продукции промышленности незначительна (около 9%).  

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 

12 сельскохозяйственных организаций (категории малые), 49 Крестьянское 

Фермерское хозяйство и индивидуальных предпринимателей, 5200 личных 

подсобных хозяйств [5]. 

Доля Угловского района в объеме продукции сельского хозяйства 

Алтайского края составляет менее 1%.  Порядка 75% валовой продукции 

сельского хозяйства производится личными подсобными хозяйствами. 

Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей 

района: производство растениеводческой продукции, в основном 

подсолнечника, зерновых культур. 

На начало 2014 г. фактическая обеспеченность населения торговыми 

площадями в среднем по району составила 447 м2 на 1 тыс. жителей, что 

соответствует 46 месту в рейтинге сельских районов края [17]. 

 

  



 

 

 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

УГЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

3.1. Определение оценки антропогенной нагрузки и 

трансформации территории Угловского района  по методике 

Б.И.  Кочурова 

 

Основным стратегическим ресурсом развития Алтайского края 

является территории, занятые в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные 

угодья не только помогают развитию экономики края, предоставляют 

рабочие места, ну и являются неотъемлемой частью природно-ресурсного 

потенциала территории. Угловский район является территорией, 

расположенной в типичной для наших широт природной зоне степей. 

Рациональное использование данной территории, сохранение и поддержание 

воспроизводства данных ландшафтов является важнейшей задачей для 

поддержания экологического равновесия края и района [8].  

Для того чтобы создать успешную, рабочую программу использования 

земель района, необходимо проанализировать степень воздействия на 

территорию, уровень преобразованности земель и оценить  устойчивость 

ландшафтов. Для этого следует рассмотреть территорию района с помощью 

нескольких методик. Одной, из которых, является концепция эколого-

хозяйственного баланса, которая учитывает не только уровень 

антропогенной нагрузки на ландшафт, но и учитывает потенциальные 

возможности ландшафта, что позволяет создать программу рационального 

использования территории. Так же следует учитывать и собственную 

устойчивость ландшафтов к сельскохозяйственному воздействию, чтобы не 

допустить деградацию территории [9].  

Для определения оценки антропогенной нагрузки и трансформации 

территории Угловского района Алтайского края в данной работе 



 

 

 

рассматривается совместный анализ данных дистанционного зондирования, 

главным источником были взяты снимки Aster, а также кадастровая 

информация [6].  

Снимки Aster, как правило, используются для исследования 

разнообразных глобальных изменений экосистем, также с их помощью 

возможно изучение различных изменений и мониторинг различных 

природных явлений [32]. Помимо глобального уровня, данные снимки 

отражают различные изменения, происходящие на региональных и 

локальных уровнях, поэтому данные снимки хорошо подходят для получения 

данных в этой работе [34].  

Помимо уже перечисленных достоинств Aster используют как основу 

для проведения районирования местности, а также позволяют выявлять 

участки с различными изменениями растительного покрова, гари, территории 

подверженные эрозии, подтоплению или осушению, все это позволяет 

проводить глубокое изучение территории и выявлять особенности изучаемой 

местности [14].  

В комплект также входят: shep-файлы с покрытием сцен, описание 

продукта в формате XML, метаданные исходного снимка, файл координат 

углов сцены, пиксельных и географических, файл описания обработки 

данных [11]. 

Эти преимущества делают Aster ценным, а во многих случаях 

незаменимым источником данных [15]. 

В данной работе были проанализированы сведенья из кадастровой 

палаты. Кадастровые данные Угловского района содержали в себе такие 

важные показатели как площадь каждого земельного участка, который 

официально был зарегистрирован в государственном учреждении.  Помимо 

площадных показателей так же были представлены сведенья об 

использовании объекта и категории его использования. Те участки, который 

небыли официально зарегистрированы в государственной кадастровой 

палате, но использовались в хозяйстве были определены с помощью 



 

 

 

картографического материала и данных дистанционного зондирования. 

Космические снимки использовались со спутниковой системы Aster. 

Обработка снимков велась с помощью специального программного 

обеспечения для интерпретации данных дистанционного зондирования ENVI 

[25]. 

В ходе обработке всех полученных данных была построена 

картодиаграмма земель по видам использования сельскохозяйственных 

угодий Угловского района (рис.3.1.1).  

 

 

Рисунок 3.1.1 – Картодиаграмма состава земель по видам 

использования Угловского района в границах сельских советов  

Масштаб оригинала 1:1 600 000 (составлена автором) 

 

Проанализировав полученный картографический материал можно 

сделать вывод, что преобладают земли покрытые лесом, они занимают 45,3% 

от площади района. Наибольшая доля приходится на Симоновский сельский 

совет. Земли сельскохозяйственного назначения занимают второе место и 



 

 

 

составляют 41,5%. Из них на пахотные земли приходится 38,4% от площади 

района. Доля сенокосов и пастбищ составляет всего 3,1% от общей площади 

района. Особое значение имеют земли особо охраняемых территорий, 

которые составляют 11,1% от территории Угловского района [13]. 

Для того чтобы провести эколого-хозяйственную оценку территории и 

определить уровень антропогенной трансформации Угловского района 

следует провести ранжирование территории по методике Б.И. Кочурова [22]. 

В своей методике он использует бальную систему. Каждому виду 

использования земель присваивается определенный бал, который отражает 

степень преобразованности территории под действием этого вида 

хозяйственного использования. Результаты анализа обработки космических 

снимков и данных кадастровой палаты представлены в таблице (табл. 3.1.1). 

 

Таблица 3.1.1 – Балльная классификация земель Угловского района по 

степени антропогенной трансформации 
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АН1, га АН2, га АН3, га АН4, га АН5, га АН6, га 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Круглянский 14302,72 13824,4 751,78 0 32102,2 615,584 

Лаптевский 6804,63 27420,6 2703,14 0 39522,03 1999,54 

Озёрно-

Кузнецовский 

4330,18 25893,6 2630,05 0 13838,62 768,685 

Угловский 15720,94 64936,1 7493,41 259,73 57384,86 1333,72 

Тополинский 552,96 25479,2 740,28 0 15433,15 765,089 

Симоновский 11187,66 40766,5 592,40 0 12551,09 500,545 

Павловский 2155,06 25984,7 1331,57 1712,27 19538,21 679,986 

Весь район 55054,16 224305 16242,66 1972,0 190370,1 6663,147 

 

Подобного рода ранжирование земель позволяет провести анализ и 

оценить антропогенную преобразованность ландшафтов. Для удобства 

вводятся сопоставимые показатели - коэффициенты абсолютной (Ка) и 

относительной (Ко) напряженности эколого-хозяйственного состояния 

территории. Они являются расчетными коэффициентами, которые отражают 

отношение площади земель с высокой антропогенной нагрузкой к площади 

земель с низкой антропогенной нагрузкой и рассчитываются по следующим 

формулам: 

 

Ка = 
АН6

АН1
,                                          .                                                           (4) 

 

где АН - численное значение степени антропогенной трансформации, 

соответствующее бальному показателю. 

Коэффициент Ко наиболее полно отражает эколого-хозяйственное 

состояние территории. Для его расчета используется вся территория, которая 

предварительно была проранжированна по степени антропогенного 

воздействия. Если полученные результат меньше 1, это говорит о 

пониженной напряженности территории. При Ко равном или близком к 1,0 



 

 

 

напряженность эколого-хозяйственное состояние территории оказывается 

сбалансированной по степени антропогенной нагрузки и потенциалу 

устойчивости природы. Рассчитывается по следующей формуле:  

 

Ко =  
Ан4 +АН5 +АН6

АН1 +АН2 +АН3
;                                                                                      (5) 

 

Таким образом, для того чтобы оценить степень антропогенной 

нагрузки следует провести анализ как природных ландшафтов, так и 

антропогенных факторов воздействующих на эти ландшафты. 

Устойчивость ландшафтов способна скомпенсировать определенную 

степень антропогенного воздействия. Устойчивость определяется 

разнообразием ландшафта. Более устойчивые ландшафты являются 

разнообразными. Это выражается в большом количестве структурных единиц 

более низкого ранга, таких как местности и урочища, сохранившие 

естественное обличие. Площадь таких территорий называют экологическим 

фондом или землями со средо- и ресурсостабилизирующими функциями, 

которые высчитываются по формуле:  

 

Рсф = АН1 + 0,8АН2 + 0,6АН3 + 0,4АН4;                                               (6) 

 

Отношение земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями 

ко всей площади исследуемой территории называют коэффициент 

естественной защищенности (Кез): 

 

Кез =
Рсф

Ро
;                                                                                                      (7) 

 

Значения Кез меньше 0,5 характеризуют критический уровень 

защищенности территории. 



 

 

 

На основе балльной классификации земель Угловского района по 

степени антропогенной трансформации были рассчитаны коэффициенты, 

характеризующие эколого-хозяйственное состояние исследуемой территории 

(табл.3.1.2) и построены картограммы распределений значений этих 

показателей с использованием геоинформационных систем MapInfo и 

ArcMap [7]. 

 

Таблица 3.1.2 – Показатели основных коэффициентов эколого-

хозяйственного состояния территории сельских советов Угловского района 

Сельские советы аК  оК  сфР
, га езК  

1 2 3 4 5 

Круглянский 0,04 1,13 25813,3 0,42 

Лаптевский 0,29 1,12 30363,1 0,39 

Озёрно-

Кузнецовский 

0,18 0,44 26623,2 0,62 

Угловский 0,08 0,67 72269,8 0,51 

1 2 3 4 5 

Тополинский 1,38 0,61 21380,5 0,51 

Симоновский 0,04 0,25 44156,4 0,72 

Павловский 0,32 0,74 24426,7 0,51 

Весь район 0,12 0,68 245032,8 0,50 

 

Анализ полученных результатов показал, что почти все территории 

сельских администраций Угловского района имеют благополучное состояние 

окружающей среды, так как показатель Ка не превышает 1 (рис 3.2.2). 

Исключением является южная часть территории, которая располагается в 

Тополинском сельском совете, так как там благодаря равнинному рельефу и 

меньшей засоленности почвы, активно используется большая часть 



 

 

 

территории для ведения сельского хозяйства, а неизмененных территорий 

практически нет [23].  

 

 

Рисунок 3.2.2 – Карта распределения коэффициента абсолютной 

антропогенной напряженности по сельским советам Угловского района 

Масштаб оригинала 1:1 600 000 (составлена автором) 

 

Коэффициент Ко свидетельствует о малой степени экологической 

напряженности, поэтому эколого-хозяйственный баланс Угловского района 

так же остается благополучным, так как в составе их земель присутствует 

достаточная доля древесно-кустарниковой растительности (рис 3.2.3). 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.2.3 – Карта распределения коэффициента относительной 

антропогенной напряженности по сельским советам Угловского района  

Масштаб оригинала 1:1 600 000 (составлена автором) 

 

Так как площади земель со средо- и ресурсостабилизирующими 

функциями не много (рис 3.2.4), то и коэффициент естественной 

защищенности в целом для всего района достиг критически низкой отметки. 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.2.4 – Карта земель со средо- и ресурсостабилизирующими 

функциями по сельским советам Угловского района  

Масштаб оригинала 1:1 600 000 (составлена автором) 

 

Такого же уровня защищенности достигли Павловский, Угловский и 

Тополинский сельские советы, а Лаптевский и Круглянский сельские советы 

уже перешагнули критический  порог (рис 3.2.5).  

 



 

 

 

 

Рисунок 3.2.5 – Карта распределения коэффициента естественной 

защищенности по сельским советам Угловского района 

Масштаб оригинала 1:1 600 000 (составлена автором) 

 

В этих районах требуются меры по средостабилизации. В Симоновском 

и Озёрно-Кузнецовском сельских советах наблюдается самый высокий 

уровень естественной защищенности благодаря наличию лесного массива 

площадью 40766 га и 25893 га соответственно. В административных 

границах Угловского сельского совета расположены территории, которые 

входят в состав заказников «Урочище Ляпуниха» и «Полуостров Струя». 

Использование земель в этих сельсоветах должно быть строго 

регламентированным, однако согласно анализу данных статистической 

отчетности здесь наблюдается повышенный уровень антропогенной 

нагрузки. Такая же ситуация в Лаптевском сельсовете – критичный уровень 



 

 

 

естественной защищенности при богатом ландшафтном разнообразии и 

наличии природного почвенно-ботанического заказника «Озеро Большой 

Тассор». Здесь наблюдается интенсивное использование угодий.  

 

3.2. Оценка устойчивости ландшафтов Угловского района к 

антропогенным нагрузкам по методике А.Г. Исаченко 

 

Для того чтобы оценить устойчивость ландшафтов к 

сельскохозяйственному воздействию были использованы принципы А.Г. 

Исаченко, которые используются для оценки состояния почв, ландшафтов  и 

экосистем. Согласно этому принципу необходимо провести анализ 

территории по определенным показателям. Для удобства расчетов 

используется бальная оценка. После чего полученные баллы суммируются и 

в результате, возможно провести группировки ландшафтов по степени их 

устойчивости к антропогенным воздействиям [19].  

Для того чтобы рассчитать устойчивость ландшафтов к антропогенной 

нагрузке использовались ландшафтная карта Алтайского края масштаба 

1:500000 (рис. 3.2.1). 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Фрагмент ландшафтной карты Алтайского края 

1 – Равнины дельт ложбин древнего стока всхолмленные, бугристо-грядовые 

с остепненными сосновыми борами на дерново-слабоподзолистых 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 солончаковатых почвах.  

21 – Слабоволнистые останцы плато с типчаково-ковыльными и полынно-

типчаково-ковыльными степями на темно-каштановых и каштановых почвах. 

23 – Пологие слаборасчленненые склоны плато с типчаково-ковыльными и 

полынно-типчаково-ковыльными сухими степями на каштановых почвах.26 – 

Равнины дельт ложбин древнего стока пологогрядовые, с остепненными 

сосновыми борами на дерново-боровых и дерново-слабоподзолистых почвах, 



 

 

 

местами с согрой.27 – Равнины дельт ложбин древнего стока плоские с 

полынно-типчаково-ковыльными сухими степями на темно-каштановых и 

каштановых почвах.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.41 – Равнины дельт ложбин древнего стока 

грядово-бугристые, всхолмленные, заболоченные с сосновыми борами на 

дерново-слабоподзолистых почвах  

Составлена по данным [33]. Масштаб оригинала 1:500 000  

 

Устойчивость ландшафтов к сельскохозяйственному воздействию 

наиболее объективно может быть охарактеризована с помощью оценки 

характеристик почв и особенностей рельефа ландшафтов по показателям, 

которые были выделены И.В. Орловой, так как являются, по ее мнению, 

наиболее объективными представлены в таблице (табл.3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1 – Шкала показателей устойчивости ландшафтов к 

сельскохозяйственному воздействию [26] 

№ Почвенно-
ландшафтные 

показатеи 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Геохимическо
е положение 

ландшафта 

Аккумуляти
вное 

Трансак
кумулят

ивное 

Транзитное Трансэлюв
иальное 

Элювиально
е 

2 Характер 
рельефа 

Холмистый Холмист
о-
увалист

ый 

Полого-
холмистый 

Ровный и 
слабоволни
стый 

Плоский 

3 Крутизна 
склона, град 

Крутые и 
обрывистые 

(20,1 и 
более) 

Покатые 
(5,1-20) 

Пологие 
(3,1-5) 

Ровные 
(1,1-3) 

Плоские 
поверхности 

(0-1) 

4 Степень 

естественной 
дренированно
сти 

ландшафта 

бессточная - Весьма 

слабо 
дренирован
ная  

- Хорошо 

дренированн
ая 



 

 

 

 
Продолжение таблицы 3.2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Степень 
гидроморфно

сти почв 

Гидроморфн
ые 

- Полугидро
морфные 

- Автоморфтн
ые  

6 Механически
й состав 

почвы 

Песок Супесь Легкий 
суглинок 

Средний 
суглинок 

Тяжелый 
суглинок 

7 Тип водного 
режима 

Десуктивно-
выпотной 

Выпотн
ой 

Непромыв
ной 

Периодиче
ски 

промывной 

Промывной 

8 Содержание 
гумуса в слое 
0-20, % 

Менее 2 2-4 4,1-6 6,1-9 Более 9 

9 Кислотность 

почвенного 
раствора (рН 

Сильнокисл

отная (4,5 и  
менее) или 

сильнощело
чная (8,6 и 
более)  

Кислая 

(4,5-5) 
или 

щелочна
я (7,6-
8,5) 

Слабокисл

ая (5,1-5,5) 
или 

слабощело
чная (7-7,5) 

Близкая к 

нейтрально
й (5,6-6)  

Нейтральная 

(6,1-7) 

10 Степень 

засоленности 
почв 

Сильно 

засоленная  

Средняя Слабая Очень 

слабая 

Не 

засоленная 

11 Воднофизиче

ские свойства 
почв 

Весьма 

неудовлетво
рительные 

Неудовл

етворите
льные 

Удовлетво

рительные 

Хорошие Благоприятн

ые и весьма 
благоприятн

ые 

12 Покрытая 
растительност
ью площадь, 

% 

непокрытая Слабопо
крытая 
(менее 

30) 

Среднепок
рытая (31-
60) 

Сильнопок
рытая (61-
90) 

Сплошь 
покрытая 
(более 90) 

 

С помощью данных показателей был проведен анализ ландшафтов к 

сельскохозяйственному воздействию и выявлена степень устойчивости 

каждой местности путем бальной оценки каждого типа ландшафтов [4]. Для 

определения различных характеристик использовались данные 

дистанционного зондирования, а также картографический материал 

представленный в атласе [4]. Результаты оценки устойчивости представлены 

в таблице (табл.3.2.2).  

 

 



 

 

 

Таблица 3.2.2 – Оценка устойчивости ландшафтов Угловского района к 

сельскохозяйственному воздействию 

№ Почвенн
о-
ландша

фтные 
показате

и 

Номер ландшафта 

1 3 21 23 26 27 28 43 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Геохими
ческое 

положен
ие 

Элюви
альное  

 

Аккум
улятив

ные  
 

Транс 
Элюви

альное  

Транзи
тное 

 

Элюв
иальн

ое  
 

Транс
аакку

мулят
ивное 

Аккум
улятив

ные  

Элюв
иальн

ое  
 

2 Характе
р 

рельефа 

Холми
сто-

увалис
тые 

Плоски
й 

Слабов
олнист

ый 
 

Плоски
е 

 

Холм
исто-

ували
стые 

Плос
кие 

 

Плоски
е 

Холм
исто-

ували
стые 

3 Крутизн

а 
склона, 
град 

Ровны

й  
 

Ровны

й  
 

Плоска

я 
поверх
ность 

Плоска

я 
поверх
ность 

Ровн

ый  
 

Плос

кая 
повер
хност

ь 

Плоска

я 
поверх
ность 

Ровн

ый  
 

4 Степень 
естестве

нной 
дрениро

ванност
и 

Хорош
о 

дренир
ованна

я 

Бессто
чная  

 

Весьма 
слабо 

дренир
ованна

я  

Весьма 
слабо 

дренир
ованна

я  

Хоро
шо 

дрени
рован

ная 
 

Весь
ма 

слабо 
дрени

рован
ная  

Бессто
чная  

 

Хоро
шо 

дрени
рован

ная 
 

5 Степень 
гидромо

рфности 
почв 

Автом
орфны

е  

Гидро
морфн

ые 

Полуги
дромор

фные  

Полуги
дромор

фные  

Авто
морф

ные  

Полуг
идро

морф
ные  

Гидро
морфн

ые 

Полуг
идро

морф
ные  

6 Механи

ческий 
состав 
почвы 

Пески Легкий 

суглин
ок 
 

Легкий 

суглин
ок 

Легкий 

суглин
ок 

Пески Легки

й 
сугли
нок 

Легкий 

суглин
ок 

Пески 

7 Тип 
водного 
режима 

Период
ичеки 
промы

вной  

Промы
вной  

Выпот
ной  

Выпот
ной  

Пери
одиче
ки 

пром
ывно

й  

Выпо
тной  
 

Промы
вной  
 

Пери
одиче
ки 

пром
ывно

й  

8 Содержа
ние 
гумуса  

Слабог
умусси
рованн

ые  

Слабая Слабая Слабая Слабо
гумус
ирова

нные  

Слаба
я 

Слабая Слабо
гумус
сиров

анные  

 
 

 



 

 

 

Продолжение таблицы 3.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Кислотн
ость 
почв 

Близка
я к 
нейтра

льной  

Сильно
щелоч
ные  

Слабо
щелоч
ные  

Слабо
щелоч
ные  

Близк
ая к 
нейтр

ально
й  

Слабо
щело
чные  

Сильно
щелоч
ные  

Близк
ая к 
нейтр

ально
й  

10 Степень 

засоленн
ости 
почв 

Не 

засоле
ны  

Очень 

сильно  

Средня

я  

Средня

я  

Не 

засол
ены  

Сред

няя  

Очень 

сильно  

Не 

засол
ены  

11 Водноф

изическ
ие 

свойства 
почв 

Неудов

летвор
ительн

ые 

хорош

ие 

Неудов

летвор
ительн

ые 

Неудов

летвор
ительн

ые 

Неуд

овлет
ворит

ельны
е 

Неуд

овлет
ворит

ельны
е 

хорош

ие 

Неуд

овлет
ворит

ельны
е  

12 Покрыта

я 
растител
ьностью 

площадь 

Сильно 

покрыт
ая  

Слабоп

окрыта
я 

Непокр

ытая  

Непокр

ытая  

Силь

но 
покр
ытая  

Непо

крыта
я  

Слабоп

окрыта
я 

Силь

но 
покр
ытая  

 Сумма 
баллов 

30 17 21 21 26 20 18 28 

 Степень 

устойчи
вости, в 
% 

62,5 35,4 43,75 43,75 54,17 43,67 37,5 58,3 

 

Разбивка результатов оценки проводилась по трем градациям: высокая 

устойчивость (50-100%), средняя устойчивость (40-50%), низкая 

устойчивость (>40%). На основе полученных данных была составлена 

картосхема устойчивости ландшафтов района исследования к 

сельскохозяйственному воздействию (рис.3.2.2) . 

 



 

 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Карта устойчивости ландшафтов района исследования к 

сельскохозяйственному воздействию  

Масштаб оригинала 1:1 600 000 (составлена автором) 

 

Анализ полученных результатов показал, что на территории 

Угловского района в основном присутствуют ландшафты со средней и 

высокой степенью устойчивости к антропогенным нагрузкам. Исключением 

является ландшафты под номером 3 и 28, т.е. сильно заозеренные равнины 

дельт ложбин древнего стока с галофитными разнотравно-злаковыми, часто 

закустаренными, остепненными лугами на солонцах и солончаках луговых и 

луговых солончаковатых почвах. 

Для оценки антропогенной наружности ландшафтов использовалась 

методика А.Г. Исаченко (2001).Основным, наиболее важным показателем 



 

 

 

фоновой, сельскохозяйственной нагрузки на ландшафты является 

распаханность территории [19].  

Далее путем совместного анализа различных данных, а именно: 

ландшафтной карты, карты сельскохозяйственных угодий Угловского района 

и материалов дистанционного зондирования территории был рассчитан 

процент распаханности территории, и определена интенсивность 

антропогенной нагрузки ландшафтов в пределах их контуров. Результаты 

оценки были проранжированы по следующей градации: очень высокая (>60% 

распаханности), высокая (40-60%), повышенная (20-40%), средняя (2-20%), 

пониженная (1-2%), незначительная (>1%). Результаты представлены в 

таблице (табл. 3.2.3).  

 

Таблица 3.2.3 – Степень антропогенной нагрузки на территорию Угловского 

района 

Показатель  Номер ландшафта на карте 

1 3 21 23 26 27 28 41 

Распаханность 

территории, % 

2 42 98 94 14 88 68 9 

 

На основе полученных данных была простроена карта оценки 

антропогенной нагрузки земель Угловского района (рис 3.2.3). 



 

 

 

 

Рисунок 3.3.3 – Карта оценки антропогенной нагрузки земель 

Угловского района  

Масштаб оригинала 1:1 600 000 (составлена автором) 

 

Антропогенная нагрузка на большей части территории Угловского 

района является очень высокой и высокой, так как там благодаря равнинному 

рельефу, активно используется большая часть территории для ведения 

сельского хозяйства, а неизмененных территорий практически нет. 

Распаханность территории некоторых ландшафтов достигает 90%.  Высокая 

степень устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам компенсирует 

высокие показатели антропогенной нагрузки, тем самым сохраняя эколого-

хозяйственный баланс [31].  

Если рассматривать уровень антропогенной трансформации по 

территориям административных единиц, то можно заметить, что наиболее 

преобразованными являются земли Угловского, Лаптевского и Круглянского 



 

 

 

сельских советов. Именно на территории этих сельских советов преобладают 

ландшафты с низкой и средней устойчивостью, а площадь земель с очень 

высоким и высоким уровнем антропогенной нагрузки достаточно 

значительны.  

Сравнивая результаты, полученные обоими методами, можно увидеть, 

что эколого-хозяйственное состояние территории одинаково хорошо 

определяется как методом Б.И. Кочурова, так и методом А.Г. Исаченко. 

Анализ показал, что результаты обоих методов выявили наиболее сильно 

подверженные нагрузке территории Лаптевского и Круглянского сельских 

советов, так как там присутствуют удобные для ведения сельского хозяйства 

земли, которые активно эксплуатируются в настоящее время. Для данных 

территорий следует разработать программу для снижения нагрузки и 

восстановления естественной экологической среды. Также, оба метода 

показали, что наиболее защищенными территориями являются территории 

Озерно-Кузнецовский и Симоновский сельских советов, так как там мало 

земель задействованных в сельском хозяйстве и достаточно большая 

площадь находится под лесным массивом.  



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При выполнении данной работы были изучены: концепция эколого-

хозяйственного баланса территории и принципы и методические подходы к 

оценке состояния и устойчивости почв, ландшафтов и экосистем А.Г. 

Исаченко. Для определения эколого-хозяйственного баланса территории 

методом Б.И. Кочурова были использованы и рассчитаны специальные 

коэффициенты, характеризующие степень антропогенной напряженности 

ландшафта: 

- распределение земель по их видам и категориям, 

- площадь природоохранных территорий, 

- площадь земель по видам и степени антропогенной нагрузки, 

- напряженность эколого-хозяйственного состояния территории, 

- интегральная антропогенная нагрузка, 

- естественная защищенность территории, 

- экологический фонд территории. 

Эти характеристики являются составной частью оценки эколого-

хозяйственного состояния территории.  

Для определения оценки антропогенной нагрузки и трансформации 

территории Угловского района Алтайского края в данной работе 

рассматривается совместный анализ результатов обработки данных 

дистанционного зондирования, главным источником являются снимки 

ASTER и кадастровой информации. На основании этих данных были 

сделанные следующие выводы: 

- основу земельного фонда составляют земли покрытые лесом, которые 

занимают 45,3% от площади района; 

- земли сельскохозяйственного назначения занимают второе место и 

составляют 41,5% (пахотные земли преобладают 38,4% от площади района, а 



 

 

 

сенокосы и пастбища занимают меньшую территорию и распространены, как 

правило, близь населенных пунктов – 3,1%); 

- особое значение имеют земли особо охраняемых территорий, которые 

составляют 11,1% от территории Угловского района; 

- к другим землям, имеющим незначительные площади, относятся 

земли застройки, под дорогами, под водой, залежь, многолетние насаждения 

и прочие земли. 

На основании вычисленных уровней антропогенной трансформации 

территории были рассчитаны коэффициенты, характеризующие эколого-

хозяйственное состояние исследуемой территории, и построены 

картограммы распределений значений этих показателей. Исследование 

эколого-хозяйственного состояния территории Угловского района 

проводилось в границах сельских администраций. 

В ходе анализа полученных данных было выявлено, что степень 

экологической напряженности достаточно мала, поэтому эколого-

хозяйственный баланс Угловского района так же остается благополучным. 

Однако следует отметить, что в районе достаточно большая площадь активно 

используется в сельском хозяйстве, и недостаточно площади земель, которые 

бы выполняли средо- и ресурсостабилизирующии функции. 

Для определения оценки устойчивости ландшафтов Угловского района 

к антропогенным нагрузкам по методике А.Г. Исаченко использовалась такие 

характеристики как устойчивость ландшафтов к сельскохозяйственному 

воздействию и оценка антропогенной нагрузки на ландшафт. Все расчеты 

делались на основе ландшафтной карты Алтайского края масштаба 1:500000. 

Был составлен картографический материал.  

В итоге проделанной работы были получены схожие результаты по 

обоим методам исследования эколого-хозяйственного состояния земель 

Угловского района. 

 



 

 

 

В результате анализа полученных данных было выявлено, что 

экстенсивное ведение хозяйства привело к ряду экологических проблем, 

связанных с наличием высоких нагрузок на территорию. В связи с этим, 

были выявлены особенности участков ландшафтов, которые в большей 

степени подвержены антропогенным воздействиям. Это позволило внутри 

административных границ выделить земли с особым режимом 

использования.  
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