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РЕФЕРАТ 
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квалификационная работа / Пивкин Александр Александрович. – Барнаул, 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

«Разработка интерактивной ландшафтной карты на примере Первомайского 

района Алтайского края» посвящена разработке интерактивной ландшафтной 

карты муниципального образования Первомайский район Алтайского края. 

В результате выполненного исследования разработана концепция 

создания и структура ландшафтной интерактивной карты. 

Личный вклад автора в исследование заключается в анализе опыта 

создания электронных карт, в развитии подходов по разработке новой 

интерактивной ландшафтной карты. 

Практическая ценность работы заключается в том, что данную карту 

можно использовать для научных и прикладных задач. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. 

Общий объем работы 63 страницы печатного текста, в ней содержатся: 12 

рисунков и 9 приложений. Для написания данной работы было 

проанализировано 44 литературных источника. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Alexandr A. Pivkin. Development of an interactive landscape map based on 

the Pervomaisky District of the Altai Krai. Graduation Thesis. / Alexandr 

Alexandrovich Pivkin. Barnaul, 2020. – 63 pages. 

The graduation thesis named «Development of an interactive landscape map 

based on the Pervomaisky District of the Altai Krai» concerns the design of an 

interactive landscape map for the Pervomaisky District of the Altai Krai. 

As a result of the study, a design concept and the structure of the landscape 

interactive map have been developed. 

The author’s personal contribution to the study consists in the analysis of the 

experience gained in connection with the electronic map generation and 

development of approaches to designing a new interactive landscape map. 

The use value of the work is that this map can be used both for scientific and 

applied tasks. 

The graduation thesis consists of the introduction, three chapters, conclusion 

and appendices. There are 63 pages with the printed text in the aggregate, 12 

figures and 9 appendices. 44 literature sources have been analysed for the purpose 

of this graduation thesis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Для решения проблем рационального 

природопользования, улучшения качества природной среды, прогноза 

дальнейшего развития территории недостаточно знаний свойств отдельных 

компонентов природы и связанных с ними природных ресурсов. Необходим 

учет их территориальных сочетаний, поэтому природной и научной основой 

такого рода работ должна являться карта, отображающая природно-

территориальные комплексы определенного ранга. Наиболее эффективно 

подходит под эти задачи использование ландшафтной карты. В цифровую 

эпоху место традиционного ландшафтоведения занимает цифровое 

ландшафтоведение на основе геоинформационных технологий и данных 

дистанционного зондирования Земли. Накоплена критическая масса знаний, 

что ведет к необходимости создать сетевую открытую 

многопользовательскую интерактивную платформу «Ландшафты России». 

Значимость такого ресурса для решения фундаментальных и прикладных 

задач переоценить сложно, особенно в период реализации стратегии 

цифровизации России. 

Для уровня субъектов Российской Федерации (региона) 

предпочтительнее среднемасштабная ландшафтная карта, которая 

наилучшим образом отражает закономерности и местные особенности 

природы. В свою очередь возможна дифференциация региона как по физико-

географическому признаку, так и на муниципальные образования.  

Объект исследования – ландшафтная структура территории 

Первомайского района Алтайского края. 

Предмет исследования – геоинформационное ландшафтное 

картографирование территории Первомайского района Алтайского края. 

Цель работы – создать интерактивную ландшафтную карту 

Первомайского района Алтайского края. 
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Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

1. Анализ методологических положений и методик 

геоинформационного картографирования.  

2. Анализ теоретико-методологических положений ландшафтного 

картографирования.  

3. Анализ ландшафтной структуры территории Первомайского района.  

4. Разработка базы данных и фототеки ландшафтов Первомайского 

района. 

5. Создание интерактивной ландшафтной карты Первомайского района. 

В ходе работы применялись следующие методы исследования: 

системный анализ, комплексный подход, ландшафтный, картографический, 

полевой, геоинформационный методы исследований. 

Научная новизна. Разработана и создана интерактивная ландшафтная 

карта Первомайского района Алтайского края.  

Защищаемые положения.  

1. Современные теоретико-методические подходы, программные 

средства и технологии, а также интернет-платформы, применяемые в 

геоинформационном картографировании, позволяют создавать 

интерактивные ландшафтные карты для решения проблем рационального 

природопользования, улучшения качества природной среды и прогноза 

дальнейшего развития территорий. 

2. Для геоинформационного картографирования важно не только 

автоматизированное воспроизводство картографического изображения, но и 

автоматизация использования карт, например в ГИС, для создания новых 

карт, автоматизации исследований по картам. 

3. Интерактивная ландшафтная карта Первомайского района является 

комплексной картографической моделью пространственной организации 

природной структуры муниципального образования. 

Практическая значимость. Результаты работы могут служить базой 

для эколого-географических, эколого-экономических, градостроительных, 
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ландшафтно-планировочных исследований Первомайского района 

Алтайского края, так и для тиражирования геоинформационно-

картографического подхода. 
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ГЛАВА 1. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ В 

ИССЛЕДОВАНИИ ЛАНДШАФТОВ 

 

 

1.1 Теоретические основы геоинформационного 

картографирования 

 

Глобальные изменения роли и сущности картографии в современном 

мире требует переосмысления ее основополагающих понятий и введения 

новых дефиниций [20]. Развитие получает такая дефиниция как 

геоинформационное картографирование, суть которого по А.М. Берлянту 

составляет «информационно-картографическое моделирование геосистем, 

автоматизированное создание и использование карт на основе ГИС и баз 

картографических данных и знаний» [6]. 

Геоинформационное картографирование возникло и развивается как 

прямое продолжение комплексного, синтетического и далее – системного 

картографирования в новой среде информационных технологий. 

Сформировавшись как самостоятельная научно-практическая отрасль на 

пересечении автоматизированной картографии и геоинформатики, 

геоинформационное картографирование приобрело следующие особенности:  

1. Применение геоинформационных технологий;  

2. Высокая степень автоматизации, опора на базы картографических 

данных и географических знаний;  

3. Интерактивность процессов картографирования, обеспечивающая 

тесное сочетание методов создания и использования карт;  

4. Оперативность получения картографических изображений, 

приближающаяся к реальному времени;  

5. Гибкость в представлении конкретного картографического 

изображения в части проекции, масштаба, содержания, оформления;  
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6. Создание геоизображений новых видов и типов (цифровых и 

электронных карт, трехмерных компьютерных моделей, анимаций и др.);  

7. Многосредность (мультимедийность), позволяющая сочетать 

иконические, текстовые, звуковые отображения с картографическим 

материалом [20]. 

Геоинформационные картографические и некартографические 

изображения обеспечивают модельное представление местности в 

компьютерной форме, но предназначены они для непосредственного 

восприятия человеком, что в свою очередь обеспечивает участие человека в 

геоинформационной обработке и анализе данных, решении 

пространственных задач, подготовке и принятии пространственно-

ориекнтированных решений. При этом они уже не являются 

непосредственным источником информации для решения пространственных 

задач в процессе геоинформационной обработки, а либо служат средством 

визуализации содержания баз данных и/или выработанных 

пространственных проектов (картографические изображения), либо являются 

дополнительной образной информацией (аэрокосмические снимки, фото, 

видео, перспективные изображения). Геоинформационные картографические 

изображения занимают особое, главное, место среди компьютерных 

геоизображений. Они, как и все картографические изображения, 

обеспечивают целостное модельное представление больших территорий, 

имеют метрический характер, отражают значительное число семантических 

характеристик объектов местности в образно-знаковом виде, содержат 

картографические отображения визуально невидимых объектов территории. 

Они могут быть сгенерированы в результате геоинформационной обработки 

и воспроизводить образ реально несуществующей местности, например, 

прогнозируемое состояние земной поверхности. Однако при этом, как уже 

отмечалось ранее, компьютерные картографические изображения в 

геоинформационном картографировании отличаются от традиционных карт 

тем, что уже являются не объектом непосредственной ГИС-обработки, а 



8 
 

средством визуализации результатов этой обработки. Отсюда следует, что 

используемые картографические изображения должны иметь специфические 

особенности. Любое картографическое изображение воспроизводит такие 

визуально воспринимаемые качества реального мира, как расположение, 

форму, размеры, семантическую сущность объектов и явлений. При этом с 

точки зрения формы представления, оно подразделяется на аналоговое и 

цифровое картографические изображения. В свою очередь, цифровые 

картографические изображения по применяемым форматам могут быть 

векторными и растровыми. Векторные картографические изображения 

составляют основу цифровых карт (цифровых моделей карт), а растровые 

карты – основу электронных карт. Хотя цифровые карты с точки зрения 

восприятия человеком являются промежуточным продуктом 

геоинформационного картографирования, именно они подлежат накоплению, 

хранению, обновлению в банках картографических данных. Они служат 

исходным материалом для изменения, генерализации, а также основой 

составления тематических карт в цифровой форме [8, 44]. 

Электронные карты обеспечивают воспроизведение на экране 

монитора и/или на других устройствах компьютерной визуализации 

изображения карт и в этом качестве могут считаться конечным продуктом 

геоинформационного картографирования. В зависимости от способа 

создания и обусловленных этим характеристик следует различать два типа 

электронных карт:  

1. Электронные карты на основе растрового компьютерного 

изображения, полученного в процессе сканирования аналоговой карты; они 

обладают теми же картографическими характеристиками, что и аналоговое 

изображение.  

2. Электронные карты, созданные в процессе визуализации цифровой 

карты (цифровой модели карты); они не имеют ограничений, связанных с 

разрешающей способностью растра.  
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Аналоговые картографические изображения (АКИ) являются главным 

элементом традиционных карт и служат непосредственным источником и 

хранилищем геоинформации. Они предназначены для непосредственного 

восприятия человеком информации о пространственных свойствах 

окружающего нас мира и решения множества задач, связанных с 

расположением пространственных объектов [28].  

Цифровые картографические изображения (ЦКИ) являются средством 

визуализации цифровой картографической модели, т.е. компьютерной 

модели, отображающей объекты реального мира картографическим методом, 

но представленной в цифровой форме. Они также необходимы для 

обеспечения восприятия человеком результатов компьютерного анализа и 

обработки. Таким образом, ЦКИ служит своеобразным интерфейсом между 

человеком и машиной [28]. 

Таким образом, геоинформационное картографирование – это 

автоматизированное создание и использование карт на основе 

географических информационных систем, данных дистанционного 

зондирования, связанных с ними математических методов и алгоритмов, 

вычислительных технологий. Оно охватывает широкий круг вопросов, и 

имеет большое значение при оперативном создании карт, виртуальном, 

мультимедийном моделировании, а в ряде случаев полностью заменяет 

традиционные методы проектирования, составления, издания и 

использования карт.  

 

1.2 Интерактивное геоинформационное ландшафтное 

картографирование 

 

Прогресс в области развития и применения веб-технологий позволил 

пространственной информации стать доступной широкому кругу 

пользователей. Средства визуализации пространственной информации 

эволюционировали от статического представления растровой информации к 
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интерактивным приложениям с расширенной функциональностью. На арену 

выходит такое понятие, как мультимасштабное картографирование, что 

подразумевает под собой создание и использование электронных карт, 

обеспечивающих представление объектов во множестве масштабов [26]. 

Средства просмотра карт в сети Интернет, как правило, обладают 

следующими функциями: 

 изменение масштаба изображения (карты);   

 сдвиг (панорамирование) изображения; 

 получение краткой и расширенной справок (адреса, номера 

телефонов и проч.) об объектах, представленных на карте; 

 управление видимостью объектов, регулирование нагрузкой 

карты, «управление» элементами содержания карты; 

 поиск объектов по названию с показом найденных объектов на 

карте;   

 проведение различных измерений на карте; 

 разбор адреса при работе с адресными базами; 

 нанесение объектов на карту с клиентского рабочего места; 

 вывод карты на печать [21]. 

Собственно, реализация мультимасштабности вызывает основные 

сложности при создании интерактивных картографических сервисов. 

Разработка и проектирование мультимасштабных картографических веб-

сервисов являются достаточно трудоемкими процессами в виду ряда 

специфических особенностей. Необходимо, чтобы картографическая основа 

ГИС-проекта содержала правила, позволяющие корректно отображать 

содержимое при разной степени увеличения или уменьшения. Отсюда 

вытекают проблемы:  

 подготовки картографических материалов;  

 публикации готовых картографических материалов на сервере.  
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Решение этих проблем зависит от совокупности картографического и 

серверного программного обеспечения, от инструментов, обеспечивающих 

их согласованное функционирование. Теоретической и практической 

основой процесса проектирования и составления мелкомасштабных карт, как 

в традиционных подходах картографии, так и в веб-картографии, является 

генерализация. При составлении карты неизбежен и необходим отбор 

объектов, упрощение их изображения. Отбор объектов действительности, 

обобщение изображения их количественных и качественных параметров 

соответственно теме, назначению и масштабу карты, и особенностям 

картографируемой области, называется картографической генерализацией. В 

процессе генерализации, в соответствии с назначением карты, отбирают и 

показывают главные, существенные, типичные свойства и характерные 

особенности отображаемых объектов и явлений. Несущественная или 

ненужная для карты данного назначения информация об изображаемом 

объекте в процессе генерализации исключается. В случае, когда речь идет о 

работе в ГИС-программах, а также работе с большим объемом данных, 

необходимо учитывать, что существует видимая разница в представлении и 

отображении картографических данных классическим методом и методом 

веб-картографии [26]. 

Основными факторами, определяющими направление (характер) 

картографической генерализации, являются:  

 назначение карты и ее тема;  

 масштаб карты;  

 особенности картографируемого объекта (территории).  

В традиционной картографии из трех основных факторов 

картографической генерализации определяющими являются назначение и 

тематический сюжет карты. Говоря о веб-картографии, и конкретно о 

мультимасштабном картографировании, перевес смещается в пользу 

масштаба карты, от которого зависит степень детализации отображаемых 

объектов, то есть количественные параметры содержания карты. Масштаб 
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также влияет на выбор способов изображения объектов, на рисунок и 

размеры условных знаков и шрифтов подписей названий объектов. Для того, 

чтобы процесс генерализации был максимально корректен, важно иметь 

дополнительную информацию о картографируемых объектах. Когда карты 

предназначены для визуального восприятия картографической информации, 

требования к их наглядности повышаются [21]. 

Недостатком современного этапа развития мультимасштабного 

картографирования является отсутствие единой методики создания 

мультимасштабной картографической основы, в большинстве случаев она 

разрабатывается в соответствии с производственными требованиями 

отдельных предприятий. Также отдельного внимания требует вопрос о 

разработке специализированных инструментов для создания 

мультимасштабной картографической основы в автоматизированном режиме 

[21]. 

Таким образом, интерактивная карта – это карта, дающая возможность 

работать и взаимодействовать с географической информацией, 

организованной в виде слоев. Каждая веб-карта содержит базовую карту-

подложку, а также ряд дополнительных слоев данных плюс инструменты для 

работы с этими слоями. Эти инструменты могут делать как простые вещи, 

например, открывать всплывающие окна с описанием или характеристикой 

при нажатии на пространственный объект, или нечто более сложное – 

например, выполнить пространственный анализ.  

Практически все, что можно сделать в ГИС, можно опубликовать 

посредством интерактивной карты. Веб-карты работают сразу во многих 

масштабах. Онлайн карты позволяют перемещать карту и изменять ее 

масштаб, можно комбинировать необходимые слои, используя оверлейные 

операции [21]. 
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1.3 Сущность и специфика ландшафтного картографирования в 

контексте создания открытой базы данных ландшафтов России 

 

Для решения проблем рационального природопользования, улучшения 

качества природной среды, прогноза дальнейшего развития территории 

недостаточно знаний свойств отдельных компонентов природы и связанных с 

ними природных ресурсов. Необходим учет их территориальных сочетаний, 

поэтому природной и научной основой такого рода работ должна являться 

карта, отображающая природно-территориальные комплексы (ПТК) 

определенного ранга. Это может быть карта физико-географического 

районирования, но данные такой карты, слишком обобщенные для 

использования в прикладных целях. Наиболее эффективно использовать 

ландшафтную карту. Для уровня субъектов Федерации ранга край (область) 

предпочтительнее среднемасштабная ландшафтная карта, которая 

наилучшим образом отражает закономерности и местные особенности 

структуры природной среды [27]. 

Ландшафтная карта является уменьшенным и генерализованным 

изображением ПТК на плоскости, то есть своего рода является моделью 

ПТК, отражающей генезис, развитие и пространственное соотношение 

природных и природно-производственных систем [42]. Выступая в качестве 

научной модели, ландшафтная карта, как и любая модель, служит 

источником новой информации о ПТК. 

Согласно обсуждениям, состоявшимся в сентябре 2019 года на 

конференции «География и современные проблемы географического 

образования» в Екатеринбурге, в резолюцию было включено решение о 

рекомендации российскому отделению Международной ассоциации 

ландшафтной экологии (IALE-Россия) в сотрудничестве с коллективами 

Институтов географического профиля РАН и государственных 

университетов инициировать создание и развитие общедоступной базы 

полевых данных с точной географической привязкой на Интернет-платформе 
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в целях постепенной унификации методики полевых географических 

описаний и возможности обмена данными. В данной предметной области 

знаний существует некоторая разобщенность. Эту ситуацию поможет 

исправить большая общая задача и новые технологии. В цифровую эпоху 

место традиционного ландшафтоведения занимает цифровое 

ландшафтоведение на основе геоинформационных технологий, данных 

дистанционного зондирования Земли. Накоплена критическая масса знаний, 

с помощью которой необходимо создать сетевую открытую 

многопользовательскую интерактивную платформу «Ландшафты России». 

Значимость такого ресурса для решения фундаментальных и прикладных 

задач переоценить сложно [37].  

Ландшафтная карта региона может служить научной основой: 

 для оценочных работ и целей районной планировки, 

 для сравнительной оценки природно-ресурсного потенциала 

территории, 

 для определения рациональных направления ведения сельского и 

лесного хозяйств, 

 для градостроительства, строительства промышленных объектов 

и прокладки транспортных путей, 

 для НИР и мониторинга в пределах ООПТ,  

 при планировании использования природных ресурсов, 

 может выступать «фундаментом» для дешифрирования 

аэрофотоснимков, 

 для рекреационного хозяйства, 

 для краеведческой работы в ВУЗе и школе, 

 для разработки методики и мероприятий по борьбе с 

неблагоприятными природными явлениями [27]. 

Ландшафтная карта – важная научная основа реализации долгосрочных 

проектов развития регионов. Разработка и внедрение подобных проектов на 
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современном этапе требует грамотного ведения ландшафтной политики. Под 

ландшафтной политикой понимается – деятельность органов 

государственной власти и управления, научных и проектных учреждений, 

общественных организаций, учебных заведений, направленная на решение 

региональных и локальных геоэкологических и социально-экономических 

проблем, конструктивного природопользования в разных формах его 

пространственно-временной организации. Встраивание ландшафтной 

политики, главными задачами которой является повышение качества жизни 

населения и сохранение экологического потенциала ландшафтов, в политику 

регионов и страны в целом, потребует обязательного наличия карт 

природных комплексов [27]. 

Таким образом, региональные среднемасштабные ландшафтные карты, 

показывая пространственное расположение геосистем, дают представление о 

географическом фоне территории, который во многом определяет изменения 

отдельных компонентов природы и возможности рационального 

использования природных ресурсов.  
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ МЕТОДИК 

ЛАНДШАФТНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

2.1. Развитие подходов среднемасштабного геоинформационного 

ландшафтного картографирования 

 

Ландшафтные карты представляют собой графические результаты 

изучения природно-территориальных комплексов — ландшафтов — разных 

категорий и любого таксономического ранга. Природно-территориальные 

комплексы (ПТК) — сложные динамические системы с множеством прямых 

и обратных связей между частями комплекса и с окружающей средой. 

Изучение ландшафтных карт позволяет получить представление о факторах и 

закономерностях пространственной дифференциации природной среды, 

генетических и динамических связях ПТК. Ландшафтные карты необходимы 

для решения многих задач науки и производства. Все шире привлекаются 

они к работам по комплексным территориальным планировкам, 

здравоохранению, к работам по охране природной среды. Создаются серии 

прикладных карт разного назначения, появились оценочные и прогнозные 

ландшафтные карты. Привлекаются ландшафтные карты и для согласования 

отраслевых карт при составлении их серий. Ландшафтная методика создания 

сопряженных карт основывается на представлении о ландшафте как о 

геосистеме, все составляющие которой находятся в коррелятивной 

зависимости. Используются карты также при изучении компонентов 

природной среды дистанционными методами [14, 46]. 

Ландшафтные карты создаются в разных масштабах: крупных, средних 

и мелких. Мелкомасштабное картографирование ведется обычно 

камеральным методом. При среднемасштабном картографировании 

возрастает детальность карт, требующая также и полевых наблюдений. 



17 
 

Крупномасштабное картографирование (крайне ограниченное по площади) 

ведется методом сплошной полевой съемки, методами ландшафтного 

профилирования и обработки результатов стационарных наблюдений [14]. 

При мелкомасштабных исследованиях изучают ландшафтное 

устройство ПТК региональных уровней: их внутреннее устройство, внешние 

связи ландшафтов — пространственные, генетические, динамические и 

временные. Последнее существенно для понимания современной структуры 

геосистемы и прогноза ее будущего развития в разных целях [14]. 

При крупномасштабных исследованиях изучают свойства, динамику, 

взаимосвязи и закономерности развития элементарных природных 

комплексов. 

По содержанию среди ландшафтных карт выделяют общенаучные и 

тематические (прикладные) карты. Первые дают представление о 

морфологической дифференциации изучаемой территории, качественных и 

некоторых количественных характеристиках, и отличиях выявленных 

единиц. Вторые, в том числе констатационные, оценочные и прогнозные 

предназначены для решения вопросов преимущественно практического 

характера [14]. 

Под географическим ландшафтом понимается генетически единая 

геосистема, заключающая в себе специфический набор сопряженных 

локальных геокомплексов. Термин «ландшафт» часто является 

внетаксономическим. Ландшафтам присуща вертикальная, горизонтальная, а 

также временная структура с динамикой (изменениями) географических 

комплексов. Различающиеся по степени сложности внутреннего устройства и 

пространственно-временным масштабам ландшафты разных уровней 

обладают своими особыми функциональными и эволюционно-

динамическими закономерностями [14]. 

Несмотря на уже значительный опыт работы над картами ландшафтов, 

спорными являются принципы и способы выделения геосистем разных 
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рангов, нет общепринятой классификации и унифицированной 

номенклатуры. Отсутствует и единство в методах изображения. 

При создании среднемасштабной ландшафтной карты в 

подготовительные работы входят: первоначальное составление проекта 

карты, сбор, изучение и анализ источников, разработка классификации 

легенды, подготовка географических основ, экспериментальные работы. 

Сбор и изучение источников проводятся для установления степени 

изученности, возможности использования материалов и их отбора. Авторская 

разработка карты начинается с предварительной программы, в которой 

излагается общая идея и назначение карты, перечисляются элементы ее со 

держания, дается предварительная легенда, указываются основные 

используемые материалы при составлении карты. 

В подготовительных работах большое значение имеют базовые 

элементы карты, к которым относятся математическая основа, 

картографическая проекция, координатная сетка, опорная геодезическая сеть, 

компоновка, а также элементы содержания: гидрографическая сеть; рельеф; 

элементы почвенно-растительного покрова; населенные пункты; пути 

сообщения; политико-административные границы. В качестве базовой карты 

в ландшафтном картографировании чаще всего используются 

топографические или обзорно-топографические, а также 

геоморфологические карты. Главное требование к основам – обеспечение 

точности и легкости локализации содержания (например, границы и типы 

растительного покрова). Использование космических снимков в качестве 

основы позволяет более объективно и детально отображать типы 

ландшафтов. Снимки несут в себе современное состояние среды, это дает 

возможность сделать наиболее точные карты [13]. 

Изучение и анализ источников для составления среднемасштабной 

ландшафтной карты являются важным этапом в подготовительных работах. 

Источники разнообразны и по тематике, и по типу. Это материалы наземных 
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и дистанционных съемок, маршрутных и стационарных наблюдений, научная 

и справочная литература, различные карты и атласы и др.  

Чаще всего среднемасштабное ландшафтное картографирование 

выполняют на «ключевых» участках, которые поддаются детальному 

исследованию, при этом также строится профиль. В процессе маршрутных 

исследований выявляются, или, в случае дешифрирования, уточняются 

границы геокомплексов и составляется характеристика ландшафтов по 

маршруту следования. Остальные участки карты составляются в 

полукамеральных условиях по результатам экспедиции с опорой на полевые 

наблюдения и имеющиеся картографические и аэрофото- или 

космоматериалы. Полевые (стационарные и экспедиционные) и камеральные 

этапы при среднемасштабном ландшафтном картографировании равны по 

значимости и объему производимых работ. 

 

2.2 Геоинформационный анализ ландшафтной структуры 

территории 

 

Геоинформационный анализ – метод научного исследования, 

основанный на геоинформационных технологиях и используемый для 

изучения геосистем (ландшафтов), их компонентов и существующих между 

ними пространственно-временных отношений (размещения, структуры, 

иерархии, взаимосвязей, динамики, функционирования и др. [7]. 

Под геоинформационным ландшафтным анализом понимается 

комплекс методов для изучения свойств и признаков ландшафта, его 

морфологической структуры и пространственной дифференциации 

процессов, происходящих в ландшафте, современной динамики и истории 

развития [29]. Появление и активное использование в конце ХХ века 

географических информационных систем (ГИС) привело к возникновению 

нового направления в ландшафтном анализе – геоинформационного 

картографирования. Геоинформационная система – информационная 
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система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отражение и 

распространение пространственно-координированных данных 

(пространственных данных) [7]. 

Изучение ландшафтов с помощью геоинформационных систем или 

ГИС-технологий позволяет решать комплекс различных научных и 

прикладных задач. ГИС-технологии включают в себя функции для 

организации, хранения, представления и анализа пространственных данных с 

помощью компьютера.  

Применение ГИС разнообразно:  

 картографирование,  

 землеустройство,  

 мелиорация,  

 лесоустройство,  

 экология,  

 оценка состояния окружающей среды,  

 территориальное экологическое планирование и т.д. 

ГИС позволяет интегрировать информацию по рассматриваемой 

проблеме, проводить аналитические исследования и служит основой для 

принятия более обоснованных решений [43]. 

Современные ГИС могут выступать мощным инструментом для 

моделирования и пространственного анализа региональных геосистем, 

широко применяемых для различных научных и практических задач.  

Одним из главных преимуществ ГИС-технологий заключается в том, 

что они позволяют накапливать огромные массивы данных различного 

ландшафтного содержания. Причем эти массивы данных не только 

классифицируются, но имеют также пространственные данные, взаимно 

связанные друг с другом. Такая структура баз данных дает возможность 

создавать картографические продукты во временной динамике по 

характерным периодам динамики и функционирования ландшафтов. 
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Геоинформационная модель ландшафтного комплекса — объектно-

ориентированная модель природной среды, включающая ландшафтные 

компоненты процессов и модели ландшафта. Комплексная ландшафтная 

информация является необходимой базой для действенного управления 

муниципальным образованием. В частности, применение способов 

геоинформационного моделирования ландшафта разрешает оценивать риски 

и принимать квалифицированные управленческие ответы, которые связаны с 

природными и природно-антропогенными факторами [3, 4]. 

Модели компонентов ландшафта содержат данные о разных элементах 

природной среды и в общем виде включают: 

 цифровые модели литогенной базы (горные породы и их 

инженерные характеристики, гидрогеологические характеристики); 

 цифровые модели рельефа; 

 цифровые гидрологические модели; 

 цифровые модели почвенного покрова; 

 цифровые модели биотического компонента (вегетационные 

индексы, экологическое состояние растительности) [4]. 

Интеграцию комплексной модели информации о ландшафте 

целесообразно делать в соответствии с правилами геоинформационного 

моделирования ландшафта, в котором различают модели компонентов 

ландшафта, ландшафтных процессов и комплексные ландшафтные модели. 

Геоинформационные модели ландшафтных процессов соответствуют 

определенным методам анализа данных в ГИС, вследствие применения 

которых появляется информация о будущих состояниях ландшафтных 

комплексов. К данной категории возможно отнести реализованные в ГИС 

модели эрозионных, суффозионных, оползневых, карстовых и других 

процессов. Подобные модели предназначены для прогнозирования развития 

природных процессов и воздействий на объекты материальной 

инфраструктуры. 
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Большинство исследователей приходит к мнению, что ландшафтная 

карта становится базовой основой формирования геоинформационных 

систем различного назначения [9, 19, 36, 41]. В основном используются 

готовые авторские варианты ландшафтных карт для решения различных 

задач ландшафтно-интерпретационного картографирования, промышленного 

проектирования и др. 

К числу основных задач, решаемых с применением 

геоинформационного анализа, относятся: 

 покомпонентная оценка объектов окружающей природной среды; 

 оценка рисков, которые связаны с негативными природными и 

природно-антропогенными процессами; 

 ландшафтно-функциональное зонирование территории; 

 прогнозирование развития природных процессов и др. [32, 33]. 

Таким образом, под геоинформационным ландшафтным анализом 

понимается комплекс методов для изучения свойств и признаков ландшафта, 

его морфологической структуры и пространственной дифференциации 

процессов, происходящих в ландшафте, современной динамики и истории 

развития. Изучение ландшафтов с помощью геоинформационных систем 

позволяет решать различные научные и прикладные задачи.  

Современные ГИС могут выступать мощным инструментом для 

моделирования и пространственного анализа региональных геосистем. 

Одним из главных преимуществ ГИС-технологий заключается в том, что они 

позволяют накапливать огромные массивы данных различного 

ландшафтного содержания. 
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2.3 Разработка базы данных для интерактивной ландшафтной 

карты 

 

В настоящее время практически любая задача связанна с манипуляцией 

информацией и данными. Термины база данных (БД) и система управления 

базами данных (СУБД) чаще всего употребляются как относящиеся к 

компьютерам. Основным назначением БД в первую очередь является 

быстрый поиск, содержащийся в ней информации.  

Понятие БД можно применить к любой связанной между собой по 

определенному признаку информации, хранимой и организованной особым 

образом, как правило, в виде таблиц. При этом возникает необходимость в 

выполнении ряда операций с БД, в первую очередь это:  

 Добавление новой информации;  

 Изменение и удаление информации в существующих файлах; 

 Поиск информации;  

 Удаление, как информации, так и отдельных файлов [22]. 

География является связующим звеном для информации, получаемой 

из многочисленных пространственно распределенных источников. 

Значительная часть географических данных быстро меняется с течением 

времени и поэтому неприемлемым становиться использование бумажных 

карт: быстроту получения и актуальность информации может гарантировать 

только автоматизированная система. Современная ГИС – это 

автоматизированная система, имеющая большое количество графических и 

тематических баз данных, соединенная с модельными и расчетными 

функциями для манипулирования ими и преобразования их в 

пространственную картографическую информацию для принятия на ее 

основе разнообразных решений и осуществления контроля [8, 22].  

Новый этап в исследовании исторических изменений геосистем связан 

с бурным развитием дистанционных методов исследований и внедрением в 

практику картосоставления методологии географических информационных 
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систем (ГИС). Дистанционные материалы открыли возможности проведения 

исследований на основе более объективной, чем карты информации, 

получить которую оказалось возможным как в заданное время, так и в 

определенном масштабе. По мере развития технологии ГИС стало 

возможным проводить анализ изменений характера ландшафтного покрова в 

автоматизированном или интерактивном режиме [8]. Геоинформационную 

модель природно-антропогенной геосистемы можно создать в результате 

совместного применения процедур пространственного анализа и 

современных технологий семантического анализа. База данных ГИС, 

ориентированной на изучение геосистем с длительной историей 

хозяйственного освоения, в отличие от традиционных ГИС, должна 

содержать слои пространственно-координированных данных, сопряженных 

во времени. Кроме того, подобная ГИС должна обеспечивать возможность 

анализа изменчивости (динамичности) объектов как на основе слежения за 

изменчивостью их границ, так и на основе сопоставления атрибутивных 

данных, привязанных к разновременным слоям пространственной 

информации [6]. 

База данных – совокупность данных о пространственных объектах, 

организованных по определенным правилам, устанавливающим общие 

принципы описания, хранения и манипулирования данными [22].  

Основные задачи при проектировании базы данных:  

 Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации;  

 Обеспечение возможности получения данных по необходимым 

запросам;  

 Сокращение избыточности и дублирования данных;  

 Обеспечение целостности данных (правильности их содержания): 

исключение противоречий в содержании данных, исключение их потери. 

В качестве основы для изучения геосистем с длительной историей 

хозяйственного освоения ГИС обладает рядом преимуществ:  
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1) БД объединяет данные об изменениях свойств объектов вне 

зависимости от источников и времени появления информации;  

2) исходная информация перед введением в БД или в процессе 

введения унифицируется;  

3) все данные имеют точную географическую привязку;  

4) использование формализованных подходов при введении, обработке 

и использовании данных предопределяет воспроизводимость результатов, и, 

как следствие, высокую эффективность;  

5) открытость для обмена информацией с иными БД, а также 

возможность использование для анализа других БД и программных средств, 

методов математического моделирования [15, 25]. 

Помимо картографической информации различного масштаба, база 

данных ГИС, должна так же соответствовать определенным условиям в связи 

с задачами данного исследования. Поскольку ГИС в данной работе, помимо 

инвентаризационной (статистической) составляющей, должна включать 

возможность моделирования процессов, возможность пространственного 

анализа и создание новых картографических моделей.  

База данных должна быть:  

 Согласованной по времени – хранящиеся в ней количественные и 

качественные данные должны соответствовать определенному времени, быть 

актуальными;  

 Полной, достаточно подробной – количество данных должно 

обеспечивать достоверный анализ и моделирование изучаемых явлений и 

процессов;  

 Позиционно точной – данные должны иметь географическую 

(пространственную) привязку;  

 Достоверной (правильно отражающей характер явлений);  

 Легко обновляемой, динамичной;  

 Доступной для любых пользователей;  
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 Обеспечивающей генерирование новой информации на основе 

синтеза имеющихся данных. 

Пространственные данные, необходимые для создания 

информационного обеспечения ГИС, можно подразделить на две группы – 

первичные и вторичные.  

Первичные данные – это данные, которые измерены непосредственно, 

например, путем выборочного обследования в полевых условиях или путем 

дистанционного зондирования. Карты поставляют основную 

территориально-привязанную информацию для БД ГИС, которые 

разделяются на топографические и тематические. Источником 

топографических данных служат топографические, обзорнотопографические 

и обзорные карты. При создании БД ГИС регионального уровня эти карты 

чаще всего используют для построения координатной основы БД и выбора 

проекции, пространственной привязки тематических данных и в качестве 

источника данных о рельефе, гидрографии, населенных пунктах, дорогах, 

административных и других границах объектов. [6, 22]. Большую часть 

тематических данных получают по тематическим картам, большое 

разнообразие которых классифицировано в учебниках по картографии.  

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) – важнейший источник 

информации о состоянии и изменении природной среды для создания 

тематических слоев в БД, а также обновления (актуализации) 

топографических данных. ГИС-технологии способствуют эффективному 

совместному использованию картографических источников и снимков. 

Дешифрирование снимков позволяет создать множество типов тематических 

карт и слоев БД ГИС, например, растительности, почвенного покрова, 

сельскохозяйственных культур, использования земель. Другими источниками 

тематических данных служат, например, метео- и экологические 

наблюдения, мониторинг, лабораторные исследования и т. п.  

Обширные и детальные данные могут быть получены в результате 

полевых исследований территорий, ключевых участков, которые являются 
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новой оценочных и прогнозных исследований, а также расчета интегральных 

показателей оценки экологического состояния природной среды. Однако 

традиционно подавляющее число таких данных находится на бумажных 

носителях, в текстовой форме, что влечет за собой целый ряд неудобств, в 

последующей работе с ними. В то же время с появлением новых технических 

средств сбора информации, таких как приемники спутникового 

позиционирования, цифровые фотокамеры, стали возможными ГИС-

технологии полевых исследований – технологии реального времени.  

Широкие возможности для получения данных открывает Интернет. Как 

отмечает А.М. Берлянт [6], сформировалось особое геоинформационное 

гиперпространство – среда, в которой функционируют цифровая 

геоинформация и геоизображения всевозможных видов и назначения. В 

Интернет распространяются электронные карты и атласы (туристические, 

тематические карты и атласы, созданные для презентаций), отсканированные 

печатные карты и снимки, космические снимки, мультимедийные 

изображения, динамические карты, например, синоптические. Эти источники 

пространственных данных отвечают конкретным целям, среди которых – 

поиск справочной информации, профессиональные или образовательные 

интересы. Проблема использования этих данных в ГИС состоит в том, что 

зачастую их качество занижено или неизвестно. Снимки и карты могут 

добавляться в ГИС по мере надобности. При ограниченности технических 

ресурсов данные могут храниться как в цифровом, так и не цифровом виде 

(традиционные карты, снимки). Общее представление об информационной 

обеспеченности территории должна давать информационно-поисковая 

система, которую целесообразно включить в структуру ГИС. 

Анализ общего состава данных (геокодированной информации) 

необходимого для создания функционирующей ГИС, показывает, что для его 

определения необходимо ответить на ряд вопросов: 

 имеется ли возможность сбора, хранения и обновления 

географической информации;  
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 каковы ожидаемые объемы данных, и каковы их форматы;  

 какой объем данных необходимо преобразовать в цифровую 

форму, сколько времени это займет и сколько будет стоить;  

 каковы качество данных и надежность информации; какого рода 

затруднения могут возникнуть при обработке информации.  

Выявление географических объектов и явлений и последующий выбор 

адекватного представления данных о них являются составной частью 

процесса, именуемого проектированием базы данных [6]. 

Ключевым понятием базы геоданных является понятие набора данных. 

Это первичный механизм, используемый для организации и обработки 

географической информации. База геоданных содержит три основных типа 

наборов данных: 

 Классы пространственных объектов 

 Растровые наборы данных 

 Таблицы 

Создание совокупности вышеперечисленных типов наборов данных 

является первым шагом проектирования и создания базы геоданных. Обычно 

работа пользователей с базами геоданных начинается с определения 

конечного числа типов наборов данных. Затем пользователи дополняют или 

расширяют функциональность своих баз более продвинутыми 

возможностями (добавление топологий, сетей или подтипов) для 

моделирования поведения ГИС, поддержки целостности данных и работы с 

набором важнейших пространственных отношений [17]. 

Хранение базы геоданных подразумевает хранение схемы данных, базы 

правил для каждого географического набора данных и простого табличного 

представления пространственных и атрибутивных данных. Все три главных 

набора данных базы геоданных (классы пространственных данных, 

атрибутивные таблицы и наборы растровых данных), как и другие элементы 

базы, хранятся в памяти с помощью таблиц. Пространственное отображение 

географических наборов данных хранится либо в векторном, либо в 
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растровом формате. Данная геометрия хранится и управляется в столбцах 

атрибутов вместе с традиционными табличными полями атрибутов [17]. 

Традиционное подразделение пространственных данных на 

взаимосвязанные составляющие — позиционные и непозиционные данные – 

связано с разными способами их представления, хранения и обработки в 

ГИС. Кратко эти составляющие называют геометрией и атрибутами 

соответственно. Позиционная информация описывает положение 

географических объектов (или пространственную форму) в координатах 2- и 

3-мерного пространства — декартовых (х, у, z) или географических. К 

непозиционной (атрибутивной) информации относятся качественная 

характеристика пространственных объектов (семантика) и статистика; эта 

информация представляется в виде текстовых или числовых параметров. Она 

соответствует тематической форме данных или кодированному 

представлению взаимосвязей объектов (топологии). Почти всегда тип 

объекта маркируется и опознается по его атрибутивным параметрам, 

например, дорога имеет название и идентифицируется по ее классу – 

грунтовые, шоссе. Обычно атрибутивная информация не имеет 

пространственного характера, хотя некоторая ее часть может иметь связь с 

пространственной природой изучаемого объекта (площадь, периметр). В 

качестве атрибутивной информации часто выступает время (временная 

форма), которая может отражаться несколькими способами: указанием 

временного периода существования объектов, соотнесением информации с 

определенными моментами времени, указанием скорости движения объектов 

[22].  

Количественные атрибуты создаются в соответствии с номинальными, 

порядковыми, интервальными или пропорциональными шкалами измерений. 

Важно знать, какие шкалы измерений использованы для данных, поскольку 

это определяет характер возможных математических операций с ними. В 

растровой модели атрибуты относятся к классам (или категориям) объектов 
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аналогично позициям легенды в отличие от векторной модели, в которой 

атрибуты представляют в таблице каждый объект [22].  

Типы баз геоданных: 

 Файловая база геоданных хранит наборы данных в файловой 

папке на вашем компьютере. Каждый набор данных хранится в виде файла и 

может быть до 1 ТБ в размере (по желанию, вы можете настроить для 

файловой базы геоданных опцию хранения наборов данных большего 

размера). Файловые базы геоданных могут быть использованы на разных 

платформах, могут быть сжаты и зашифрованы для защищенного 

использования в режиме только для чтения [38]. 

 Персональная база геоданных хранит наборы данных на диске в 

файле Microsoft Access формата .mdb. Максимальный размер персональной 

базы геоданных ограничен 250-500 МБ для всей базы геоданных. 

Персональная база геоданных поддерживается только в Windows. 

Пользователям часто нужно больше места для хранения их наборов данных, 

поэтому они выбирают файловую базу геоданных или базу геоданных 

ArcSDE [38]. 

 Корпоративная база геоданных, которую также называют 

многопользовательской базой геоданных, может хранить наборы данных в 

нескольких СУБД, включая следующие: 

1. IBM DB2; 

2. IBM Informix; 

3. Microsoft SQL Server; 

4. Oracle; 

5. PostgreSQL [38]. 

Таким образом, база данных это система связанной между собой по 

определенному признаку информации, хранимой и организованной особым 

образом, как правило, в виде таблиц. Хранение базы геоданных 

подразумевает хранение схемы данных, базы правил для каждого 

географического набора данных и простого табличного представления 
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пространственных и атрибутивных данных. Пространственное отображение 

географических наборов данных хранится либо в векторном, либо в 

растровом формате. Данная геометрия хранится и управляется в столбцах 

атрибутов вместе с традиционными табличными полями атрибутов. 

Ключевым понятием базы геоданных является понятие набора данных. Это 

первичный механизм, используемый для организации и обработки 

географической информации. База геоданных содержит три основных типа 

наборов данных: классы пространственных объектов, растровые наборы 

данных, таблицы. 

Обширные и детальные данные могут быть получены в результате 

полевых исследований территории или ключевых ее участков. 

Топографические карты, схемы и планы также являются одним из важных 

источников информации. Данные дистанционного зондирования – в свою 

очередь один из главных источников информации о состоянии и изменении 

природной среды для создания тематических слоев в БД, а также обновления 

(актуализации) топографических данных.  
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Первомайский район расположен в северо-восточной части Алтайского 

края (рис. 3.1.) вдоль правого берега р. Оби. Является пригородным районом 

краевого центра. Граничит с Калманским, Топчихинским, Троицким, 

Косихинским, Заринским, Залесовским, Тальменским районами Алтайского 

края, а также с ЗАТО «Сибирский» и городами Барнаул и Новоалтайск [39]. 

 

 

Рисунок. 3.1. – Картосхема Алтайского края (составлено автором по 

материалам [30]) 

 

Первомайский район расположен на крупной геоморфологической 

структуре первого порядка – Западно-Сибирской низменности. В ее пределах 
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выделяются структуры второго порядка: Бийско-Чумышская возвышенность 

и долина р. Оби [39]. 

Долина р. Оби – значительная межрегиональная структура, 

занимающая западную часть Первомайского района. На правом низком 

берегу р. Оби расположена широкая пойма и надпойменные террасы. Пойма 

характеризуется высокой степенью заболоченности, покрыта кустарником и 

изрезана старицами и пойменными озерами. Кроме того, вдоль правого 

берега реки и ее притоков расположены пойменные земли с заливными 

лугами. Поверхность надпойменных террас неровная, расчлененная сетью 

ложбин. Врезанность логов достигает 5-50 м. Склоны задернованны, 

покрыты кустарником и лесом. Днища логов широкие, с хорошо развитым 

микрорельефом. Склоны увалов различной экспозиции, крутизна их 

колеблется до 1-20°. За широкой долиной р. Оби простирается Бийско-

Чумышская возвышенность, характеризующаяся значительной 

приподнятостью и сильной расчлененностью. Основными элементами 

рельефа этой возвышенности являются холмы и сопки, балки и овраги. 

Степень овражности рельефа здесь колеблется от 1 до 10% [39]. 

Значение рельефа в формировании почв и развитии почвенного 

покрова велико и разнообразно. Рельеф выступает как главный фактор 

перераспределения солнечной радиации и осадков в зависимости от 

экспозиции и крутизны склонов. Он влияет на водный, тепловой, 

питательный, окислительно-восстановительный режимы. Рельеф оказывает 

большое влияние и на развитие эрозионных процессов. Формы рельефа 

Первомайского района дают предпосылки для развития водной эрозии на 

открытых распаханных массивах и образование промоин на склонах [39]. 

Существенное влияние оказывает рельеф и на развитие земледелия. 

Разнообразие рельефа на сельскохозяйственных угодьях ведет к 

неоднородности почвенных условий и необходимости применения 

дифференцированной агротехники при возделывании сельскохозяйственных 

культур [39]. 
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Рисунок 3.2. – Цифровая модель местности Первомайского района 

(составлено автором по материалам 31, 45, 47) 
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Водные ресурсы Первомайского района представлены водными 

объектами, относящимися к бассейну р. Оби.  

Обь протекает по западной окраине района на небольшой территории и 

вместе со своими многочисленными притоками и ручьями образует 

достаточно густую речную сеть. Наиболее крупные притоки – Чумыш, 

Бобровка, Черемшанка, Повалиха, Лосиха – берут начало на востоке и 

протекают через всю территорию района до впадения в р. Обь (рис. 3.3). 

Общая длина гидрографической сети составляет более 500 км, густота 

сети – около 0,16 км/км2 [39]. 

Озер в Первомайском районе более 50, в основном они небольших 

размеров, площадью менее 0,25 км². Наиболее крупные – Старица, Сидорово, 

Чумань, Плоское, Щучье. Кроме того, на территории района расположено 

пять обособленных искусственных водоемов: Больше-Черемшанское, 

Первомайское, Логовское, Бешенцевское, гидроузел Лосихинской 

оросительной системы на реке Лосиха [39]. 

Самой крупной водной артерией района является р. Обь. Долина реки 

пойменная, трапецеидальная шириной 1–2 км, заросшая сосновым лесом. 

Пойма в районе только правобережная, изрезана старицами и протоками. 

Ширина русла реки в пределах района изменяется от 2–3 м до 8–12 м. Берега 

преимущественно низкие (0,5–1,5 м), заболоченные, заросшие кустарником. 

Притоки р. Обь, а также мелкие речки и ручьи, протекающие по территории 

района, характеризуются непродолжительным, резко выраженным весенним 

половодьем с объемом 65-100% годового стока и низкой меженью в 

остальную часть года. В суровые и маловодные годы они могут промерзать 

до дна. Питание рек снегодождевое, в межень преобладает грунтовое 

питание [39]. 
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Рисунок 3.3. – Карта гидрографии Первомайского района (составлено 

автором по материалам 2, 31, 45, 47) 
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Растительный покров Первомайского района очень разнообразен. По 

геоботаническому районированию территория района относится к 

подпровинции правобережной Приобской лесостепи, принадлежащей 

Западно-Сибирской провинции. На юге и западе района растительность 

представлена различными вариантами сообществ соснового бора, а их 

близость со степью способствует проникновению под полог деревьев 

степных видов растений. В результате встречаются разнотравно-злаковые, 

травяно-кустарниковые, осочковые, кустарничковые, орляковые и 

лишайниковые растительные сообщества. На этой территории 

распространены также лесные болота в различной степени зарастания и 

лесные озера, а также фрагменты осиново-березовых заболоченных лесов 

(согра). Широкая пойма Оби с ее многочисленными старицами занята в 

основном заливными лугами. Растительность луговых аллювиальных почв 

густотравная, разнотравно-злаковая или злаково-осоковая, луговая. Здесь 

также находятся многочисленные заболоченные участки, покрытые осокой, 

тростником, камышом, рогозой. На надпойменных террасах встречаются 

сосново-брусничные, часто кустарниковые леса с преобладанием в 

кустарниковом ярусе караганы древовидной, березово-сосновые и березовые 

травянистые леса. В травяном покрове много луговых форм. Территория 

Бийско-Чумышской возвышенности занята лесостепью, где луговые степи 

либо распаханы, либо используются для выпаса скота. По склонам логов и 

между речными долинами располагаются березовые и осиново-березовые 

леса. На территории района произрастают и торфяные болота, но в настоящее 

время наблюдается тенденция их зарастания. Кроме того, в районе часто 

встречаются культурные насаждения – сады, лесополосы. На территории 

Первомайского района произрастает ряд лекарственных растений и растений, 

внесенных в Красные книги различных уровней [39]. 

Таким образом рельеф территории района представляет приподнятую 

равнину, чередующуюся с глубокими логами. Вдоль правого берега реки Оби 

и ее притоков расположены пойменные земли с заливными лугами. По 
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территории района протекают реки: Обь, Чумыш, Кашкарагаиха, 

Черемшанка, Повалиха, Чесноковка, Лосиха и множество ручьев, а также 

пять обособленных искусственных водоемов: Больше-Черемшанская, 

Первомайское, Логовское, Бешенцевское, гидроузел Лосихинской 

оросительной системы на реке Лосиха. Район богат озерами, наиболее 

крупные: Огарково, Моховое, Щучье, Старица. Тридцать процентов 

территории, особенно в ее южной части, занимают сосновые и смешанные 

леса, где произрастают сосна обыкновенная, береза бородавчатая, осина, 

тополь, кустарники, злаковые травы, на заливных лугах – разнотравье. 

 

3.1 Ландшафтная структура Первомайского района Алтайского 

края 

 

Основные морфологические особенности рельефа и характеристики 

верхнего слоя, подстилающих пород в одинаковых климатических условиях 

и при отсутствии антропогенных воздействий обусловливают характер и 

степень увлажнения (степень дренированности) ландшафтных выделов и 

режим миграции вещества. Данные признаки достаточны для выделения 

основных типов местностей. Каждый выделенный тип местностей имеет 

определенное состояние, которое может изменяться в зависимости от 

внешних факторов, в том числе и антропогенных. Для любой реальной 

территории это означает, что одновременно здесь можно встретить разные 

растительные сообщества и почвы в одинаковых условиях рельефа, на одних 

и тех же подстилающих породах и при сходном режиме увлажнения. 

Каждому типу местностей соответствует свой набор растительных сообществ 

[39].  

Анализ ландшафтных выделов территории Первомайского района, 

проведенный на основе ландшафтной дифференциации ИВЭП СО РАН, а 

также данных полевых исследований позволяет выделить следующие 

местности (рис.3.4): 
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Западно-Сибирская равнинная страна 

Лесостепная зональная область 

Верхнеобская провинция 

Среднелесостепные местности Верхнеобской провинции 

 1. Высокие (древние) речные террасы бугристо-грядовые перевеянные 

с сосновыми борами и березово-сосновыми травяными закустаренными 

лесами на дерново-слабоподзолистых почвах; 

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

местами расчлененные долинно-балочными системами со злаково-

разнотравными и разнотравно-злаковыми луговыми степями и лугами на 

выщелоченных черноземах в сочетании с березовыми колками на серых 

лесных почвах; 

 3. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек плоские, реже 

слабобугристые с остепненными разнотравно-злаковыми лугами на 

черноземах обыкновенных с сосново-березовыми лесами на дерново-

слабоподзолистых почвах; 

 4. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-

грядовые с сосновыми и березово-сосновыми борами на дерново-

слабоподзолистых почвах; 

 5. 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; 

 6. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и 

слабоволнистые, местами бугристо-грядовые, со смешанными сосново-

осиново-березовыми заболоченными лесами на дерново-слабоподзолистых и 

лугово-болотных почвах; 
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 7. Первые надпойменные террасы больших и средних рек 

слабоволнистые с западинами, с болотно-солончаковыми и солонцово-

солончаковыми лугами и солонцеватыми степями на солонцах и солончаках; 

 8. 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 почвах в комплексе с лугово-болотными; 

 9. 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; 

 10. Долины малых рек с сильно врезанными руслами, с 

закустаренными лесными крупнозлаковыми лугами на аллювиально-луговых 

почвах; 

Cеверолесостепные местности Верхнеобской провинции 

 11. Холмисто-увалистые расчлененные поверхности со злаково-

разнотравными луговыми степями и остепненными лугами на черноземах 

выщелоченных и оподзоленных в сочетании с березовыми и осиново-

березовыми остепненными лесами и колками на серых, темно-серых лесных 

почвах; 

 12. Первые надпойменные террасы больших и средних рек 

заболоченные, плоские, местами бугристо-грядовые с березовыми, сосново-

березовыми и травяно-кустарниковыми лесами на дерново-

слабоподзолистых почвах; 

 13. Поймы больших и средних рек, расчлененные старицами, с 

разнотравно-злаковыми закустареными и галофитными лугами на 

аллювиальных луговых и болотно-луговых почвах в сочетании с ветлово-

тополево-кустарниковыми лесами на аллювиальных слоистых почвах; 

 14. пологосклонные долины и балки с ровными плоскими днищами, 

занятыми остепненными и настоящими лугами и ковыльными степями по 

склонам на черноземно-луговых, луговых и реже лугово-болотных почвах. 



41 
 

 

Рисунок 3.4. – Ландшафтная структура Первомайского района (составлено 

автором по материалам [18]) 
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С позиции территории, которую охватывает Первомайский 

административный район, местность можно рассматривать как целостную 

систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам 

первоочередной важности относится оценка устойчивости современных 

природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. 

Устойчивость системы – это ее свойство сохранять основные 

параметры в пределах допустимых значений под влиянием внешних и 

внутренних воздействий. Устойчивость ландшафта связывается со 

способностью геосистемы сохранять свою структуру и характер 

функционирования при изменяющихся условиях его среды [29]. 

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, 

структура и функции которого максимально соответствуют возможностям и 

потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его 

компонентов или определенным целям его использования [39 ]. 

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или 

модификации существующих и формированию новых связей между 

различными составляющими ландшафта в целях его рационального 

использования, сохранения полезных свойств и предупреждения их 

возможной утраты, установление максимально полного соответствия 

природного потенциала ландшафта социально-экономическим функциям, 

определяемым человеком [39]. 

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место 

занимает целенаправленное восстановление или реконструкция природно-

техногенных комплексов, обеспечивающая возобновление и повышение их 

продуктивности, природоохранной, хозяйственной, санитарной и 

эстетической ценности [39]. 

Ландшафтный анализ выявляет генетические особенности природных 

комплексов, определяет их состояние и конфликты в природопользовании, а 

также позволяет наметить основной план действий и рекомендации по 

оптимальному использования и развитию территории. 
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Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия – это совокупность абиотических 

факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного 

обустройства. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-

экологические условия, которые по району в целом удовлетворительные и 

являются необходимой основой для гражданского и специального 

строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как 

промышленного, так и сельскохозяйственного производства [39] 

(Приложение 1). 

Почвенно-земельные ресурсы ландшафтных единиц 

Для оценки состояния ландшафтных единиц выполнен анализ 

почвенного покрова и определена подверженность отдельных видов почв к 

определенным негативным процессам (Приложение 2). 

Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, 

гранулометрический состав, преобладающие уклоны и т.д.) и сложившейся 

системы хозяйственного использования можно определить степень 

подверженности природных комплексов к негативным процессам, а также 

предложить план действий и мероприятий по экологической оптимизации 

почв местностей Первомайского района (Приложение 3). 

Современное использование ландшафтов района, конфликты в 

природопользовании 

При рассмотрении вопросов оценки устойчивости и оптимизации 

ландшафтов, в первую очередь необходимо располагать системой 

количественных оценок и характеристик изучаемых процессов [39]. 

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), 

интегрирующего качественные и количественные характеристики 

абиотических и биотических элементов, можно сделать вывод о состоянии и 

устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам. 
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КЭСЛ1 рассчитывается на основе соотношения площадей различных 

биотических элементов, с учетом их положительного или отрицательного 

влияния на общее состояние ландшафта[39]. 

В числовом выражении КЭСЛ1 характеристика ландшафта 

определяется: 

< 0,5 – нестабильность ярко выражена; 

0,51 – 1,00 – состояние нестабильное; 

1,01 – 3,00– состояние условно стабильное; 

> 3,01 – стабильность хорошо выражена[39]. 

Биотические элементы местоположения оказывают неодинаковое 

влияние на его стабильность. Таким образом, для оценки свойств местности 

необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойства, а 

также качественное состояние (КЭСЛ2). 

Оценка состояния природных комплексов проводится по следующей 

шкале: 

КЭСЛ2  – характеристика ландшафта; 

≤ 0,33 – нестабильный; 

0,34-0,50 – малостабильный; 

0,51-0,66 – среднестабильный; 

> 0,66 – стабильный [39]. 

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают информацию о степени 

экологической устойчивости исследуемой местности (Приложение 4). 

В соответствии с этим, наибольшую трансформацию в результате 

хозяйственной деятельности получили природные комплексы центральной и 

северо-западной части Первомайского района, интенсивно используемые в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Таким образом, в 

центральной части района находятся природные комплексы с нестабильным 

и малостабильным экологическим состоянием (рис.3.5). 
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Рисунок 3.5. – Картосхема состояния природных комплексов Первомайского 

района (составлено автором по материалам [18, 31, 39] 
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Таким образом, анализ ландшафтных выделов территории 

Первомайского района, проведенный на основе ландшафтной 

дифференциации ИВЭП СО РАН, а также данных полевых исследований 

позволяет выделить, что ландшафты на уровне местностей располагаются в 

Западно-сибирской равнинной стране, Лесостепной зональной области, в 

Среднелесостепной и Cеверолесостепные Верхнеобской провинции. С 

помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), 

интегрирующего качественные и количественные характеристики 

абиотических и биотических элементов, можно сделать вывод о состоянии и 

устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам. В 

соответствии с этим, наибольшую трансформацию в результате 

хозяйственной деятельности получили природные комплексы центральной и 

северо-западной части Первомайского района, интенсивно используемые в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Таким образом, в 

центральной части района находятся природные комплексы с нестабильным 

и малостабильным экологическим состоянием. 

 

3.2. Разработка базы данных для интерактивной ландшафтной 

карты 

 

База данных для интерактивной ландшафтной карты разрабатывалась 

для платформы ArcGIS Online, на базе которой был создан проект карты.  

Модель хранения данных в базе геоданных основана на наборе простой 

концепции реляционных баз. Простые таблицы и хорошо определенные типы 

используются для хранения схемы, правил, базовых и пространственно-

атрибутивных данных для каждого набора географических данных. Это 

позволяет использовать формализованную модель для хранения данных и 

работы с ними. Благодаря такому подходу, язык структурированных 

запросов (SQL) – набор реляционных функций и операторов – может быть 
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использован для создания, изменения и выполнения запросов к таблицам и 

их элементам данных [1]. 

Каждый из слоев интерактивной карты, содержащий векторные слои, 

имеет как визуальную составляющую – геометрию (в данном случае 

площадные объекты) (рис. 3.6), так и сопутствующую им информационную 

нагрузку – таблицу атрибутов.  

 

Рисунок 3.6. – Визуальная составляющая слоя 

Класс объектов хранится в виде таблицы (рис. 3.7), которая называется 

также базовой, или бизнес таблицей. Каждая строка представляет один 

объект. Столбцы «FID» и «Shape» создаются автоматически и являются 

системными, первый хранит порядковый номер в таблице, второй геометрию 

для каждого пространственного объекта. Далее создаются дополнительные 

поля, в которые в последующем вносится необходимая информация.  
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Рисунок 3.7. – Таблица атрибутов слоя ландшафты 

Таблица атрибутов слоя Ландшафты (рис. 3.8) состоит из 6 полей: 

 Номер ландшафта  

 Рельеф  

 Растительность  

 Почвы  

 Глубина залегания грунтовых вод 

 Экологическое состояние 

 

Рисунок 3.8. – Таблица атрибутов слоя ландшафты в интерактивной карте 

В ходе полевого выезда в Первомайский район, была сформирована 

фототека с фотографиями ландшафтов (Приложения 5-9). 
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Источники данных для формирования базы данных послужили: 

1. Ландшафтная карта Алтайского края. Масштаб 1:500000 [18]; 

2. Данные OpenStreetMap (OSM) – открытая картографическая 

платформа, которая находится в свободном доступе [45]; 

3. Данные Росреестра по административной границе исследуемого 

района [31]; 

4. Данные SRTM (Shuttle radar topographic mission) – глобальная 

цифровая модель рельефа [44]; 

5. Данные схемы территориального планирования Первомайского 

района [39]; 

6. Данные индикационного справочника. Ландшафтно-

индикационные связи в урочищах Алтайских равнин [10]. 

7. Фотографии ландшафтов, сделанные автором (Приложения 5-9). 

В качестве основной системы координат была выбрана WGS 1984 

World Mercator. Выбор обусловлен ее распространенностью и практичностью 

для использования в web-картах. 

Базы геоданных реализуются с помощью многоуровневой архитектуры 

приложений, которая используется в продвинутых СУБД. Многоуровневая 

архитектура базы геоданных иногда называется объектно-реляционной 

моделью. Объекты базы геоданных существуют в виде строк в таблицах 

СУБД, которые имеют идентификацию и поведение, поддерживаемые 

логикой приложения для базы геоданных. Разделение логики приложения и 

логики хранения позволяет осуществлять поддержку нескольких различных 

форматов данных и СУБД [1]. 

Ядром базы геоданных является стандартная реляционная схема базы 

данных (набор стандартных таблиц базы данных, типов полей, индексов и 

других объектов базы данных). Схема существует в виде набора системных 

таблиц базы геоданных в СУБД, которые определяют целостность и 

поведение географической информации. Эти таблицы хранятся либо в виде 
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файлов на диске или в содержимом СУБД, такой как Oracle, IBM DB2, 

PostgreSQL, IBM Informix, или Microsoft SQL Server. 

В базе геоданных существует два основных набора таблиц – это 

системные таблицы и таблицы наборов данных. 

Таблицы наборов данных – каждый набор данных в базе геоданных 

хранится в одной или нескольких таблицах. Таблицы наборов данных для 

управления данными работают с системными таблицами. 

Системные таблицы – системные таблицы баз геоданных отслеживают 

содержимое каждой базы геоданных. По сути, они описывают схему базы 

геоданных, которая указывает все определения, правила и отношения 

наборов данных. Эти системные таблицы содержат и управляют всеми 

метаданными, требующимися для реализации свойств базы геоданных, 

правил проверки данных и поведения [1]. 

Набор данных и системные таблицы совместно работают для 

представления и управления содержимым базы геоданных. Например, при 

просмотре в операционной системе класс объектов выглядит как простая 

таблица со столбцом с пространственным атрибутом. Однако, при просмотре 

в ArcGIS, все правила, которые хранятся в системных таблицах, 

используются совместно с самими данными для представления класса 

объектов с определенным настроенным поведением. 

 

3.3. Содержание интерактивной ландшафтной карты 

Первомайского района 

 

Как говорилось ранее, интерактивная ландшафтная карта 

Первомайского района сделана на базе интернет платформы ArcGIS Online. 

Доступ к данным, хранящимся на ArcGIS Online, осуществляется через 

Интернет. Даже работая в обычном web-браузере, с помощью простых 

операций можно, без установки на компьютер специализированного 

программного обеспечения, быстро создавать web-карты и приложения с 
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возможностью настраивания прав доступа для различных групп 

пользователей и загрузки для дальнейшей обработки специализированным 

ПО.  

Содержание интерактивной ландшафтной карты Первомайского 

района: 

 Граница Первомайского района; 

 Дорожная сеть; 

 ЖД пути; 

 Полигональные водные  

 Линейные объекты гидросети;объекты; 

 Населенные пункты; 

 Высота рельефа; 

 ООПТ; 

 Ландшафты. 

Интерактивная карта обладает следующими функциями (рис. 3.9 –

3.10):  

1. Изменение масштаба отображения карты; 

2. Экстент по умолчанию (центрирование Первомайского района); 

3. Определение местоположения; 

4. Выбор базовой карты (подложки) 

5. Печать карты 

6. Измерение длины, площади (есть различные единицы измерения) 

или получение координат объекта 

7. Инструмент, предоставляющий возможность поделится картой в 

социальных сетях либо вставки на сайт 

8. Поиск объектов  

9. Переключение между настройкой слоев карты и легендой 

10.  Включение или выключение отображения слоя 
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Рисунок 3.9. – Основные функции и инструменты интерактивной карты 

 

11. Получение краткой или расширенной информации о 

пространственном объекте; 

12. Управление отображения символов и видимостью (нагрузкой на 

карту) объектов, «управление» элементами содержания карты; 

 

 

Рисунок 3.10. – Функции и инструменты интерактивной карты 
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При нажатии на пространственный объект, его контур подсвечивается 

и открывается всплывающее окно, которое содержит информацию о нем, а 

(рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11. – Всплывающее окно при нажатии на пространственный 

объект 

Оно отражает атрибутивную информацию, а также фотографию 

ландшафта (рис. 3.12). 

Таким образом, данная интерактивная карта обладает всеми основными 

инструментами и функциями, такими как измерения длины, площади, 

определения координат точки; выводом карты на печать; изменение 

масштаба. Для удобства или решения конфликтов отображения есть 

возможность изменить цвет или толщину символов. При нажатии на 

пространственный объект всплывает окно, отражающее его информацию, а в 

случае ландшафта то и его фотографию. 
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Рисунок 3.12. – Название и фотография в всплывающем окне при нажатии на 

пространственный объект 

 

Интерактивная карта дает возможность использовать 

пространственные данные даже тем, кто далек от профессиональной работы 

с ГИС, и может обеспечить доступность для широкого круга пользователей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проанализированы теоретические основы и методики 

геоинформационного картографирования. Цифровые картографические 

изображения являются средством визуализации цифровой картографической 

модели, т. е. компьютерной модели, отображающей объекты реального мира 

с применением картографического метода исследований, представленной в 

цифровой форме. Они также необходимы для обеспечения восприятия 

человеком результатов компьютерного анализа и обработки. Таким образом, 

они служат своеобразным интерфейсом между человеком и техникой.  

Проанализированы природные компоненты и геокомплексы 

территории Первомайского района. Ландшафтные таксоны в границах 

территории Первомайского района, согласно физико-географической 

дифференциации, выполненной ИВЭП СО РАН, располагаются в физико-

географической стране Западно-Сибирская равнина, Среднелесостепной и 

Cеверолесостепной зональных областях, в Верхнеобской провинции. Рельеф 

территории района представляет собой приподнятую равнину, 

чередующуюся с глубокими логами. Вдоль правого берега реки Оби и ее 

притоков расположены пойменные земли и террасы с заливными лугами. По 

территории района протекают реки: Обь, Чумыш, Кашкарагаиха, 

Черемшанка, Повалиха, Чесноковка, Лосиха и множество ручьев, а также 

расположено пять искусственных водоемов: Больше-Черемшанское, 

Первомайское, Логовское, Бешенцевское малые водохранилища, гидроузел 

Лосихинской оросительной системы на реке Лосиха. Район богат озерами, 

наиболее крупные: Огарково, Моховое, Щучье, Старица. 30% территории, 

особенно в ее южной части, занимают сосновые и смешанные леса, где 

произрастают сосна обыкновенная, береза бородавчатая, осина, тополь, 

кустарники, злаковые травы, на заливных лугах – разнотравье.  
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Район характеризуется высокой и средней умеренной степенью 

измененности ландшафтов в результате сельскохозяйственной освоенности и 

урбанизации. С помощью коэффициента экологической стабилизации 

(КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики 

абиотических и биотических элементов сделан вывод о состоянии и 

устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам. Так, 

наибольшую трансформацию в результате хозяйственной деятельности 

получили природные комплексы центральной и северо-западной частях 

Первомайского района, интенсивно используемые в сельскохозяйственном и 

промышленном производстве. В центральной части района находятся 

природные комплексы с нестабильным и малостабильным экологическим 

состоянием. 

Создана база данных для интерактивной ландшафтной карты. В ходе 

полевого выезда в Первомайский район была сформирована фототека с 

фотографиями ландшафтов  

Источниками данных для формирования базы данных послужили: 

1. Ландшафтная карта Алтайского края. Масштаб 1:500000 [18]. 

2. Данные OpenStreetMap (OSM) - открытая картографическая 

платформа, которая находится в свободном доступе  

3. Данные Росреестра по административной границе исследуемого 

района  

4. Данные SRTM (Shuttle radar topographic mission) – глобальная 

цифровая модель рельефа  

5. Данные схемы территориального планирования Первомайского 

района [39]. 

6. Данные индикационного справочника. Ландшафтно-

индикационные связи в урочищах Алтайских равнин [10]. 

7. Фотографии ландшафтов, сделанные автором. 

Создан прототип интерактивной ландшафтной карты территории 

административного района. Данная интерактивная карта обладает всеми 
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основными инструментами, сервисами и функциями, такими как измерение 

длин, площадей, определение координат точек; вывод карты на печать; 

изменение масштаба. Для удобства или решения конфликтов отображения 

есть возможность изменить цвет или размеры символов. При запросе к 

пространственному объекту всплывает окно, отражающее информацию о 

нем, а в случае ландшафта и его фотовизуализацию.  

Интерактивная ландшафтная карта отражает современный уровень 

знания о природно-территориальных комплексах, а также предоставляет 

возможность использования тематических пространственных данных 

широкому кругу пользователей.  

  



58 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Архитектура базы геоданных [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-

data/geodatabases/the-architecture-of-a-geodatabase.htm. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 23.04.2020). 

2. Атлас Алтайского края.  – Т. 1. – М. – Барнаул: ГУГК, 1978. – 222 

c. 

3. Барышникова, О.Н. Геоинформационное моделирование 

геосистемного разнообразия горных территорий / О.Н. Барышникова, 

Е.П.  Крупочкин // Геоинформационное картографирование для 

сбалансированного территориального развития: Материалы VIII науч. конф. 

по тематической картографии. // Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2006. – С. 14-

17. 

4. Барышникова, О.Н. Геоинформационный анализ разнообразия 

ландшафтной структуры территории / О.Н. Барышникова, Е.П. Крупочкин // 

Вопросы географии Сибири. Сборник статей. / отв. редактор 

Ю.К.  Нарожный, Изд-во: ТГУ, 2009. – С. 10-11. 

5. Батуев, А.Р. Геосистемы и картографирование эколого-

географических ситуаций приселенгинских котловин Байкальского региона / 

А.Р. Батуев, А.Б. Баянтуев, В.А. Снытко. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2000. – 164 с. 

6. Берлянт, А.М. Геоинформационное картографирование / 

А.М.  Берлянт. – М.: 1997. – 64 с. 

7. Берлянт, А.М. Картографический словарь / А.М. Берлянт. – М.: 

Научный мир, 2005. – 424 с. 

8. Берлянт, А.М. Картография: Учебник для вузов / А.М. Берлянт. – 

М.: Аспект пресс, 2002. – 336 с. 



59 
 

9. Винокуров, Ю.И. Информационное обеспечение регионального 

медико-экологического картографирования / Ю.И. Винокуров, 

И.Н. Ротанова, И.А. Хлебович, А.А. Шибких // ГИС для устойчивого 

развития территорий. Материалы Международной конференции. Апатиты, 

Россия, 22-24 августа 2000 г.- Апатиты: Изд-во Кольского научного центра 

РАН, 2000. – Т.1. – С. 84-96. 

10. Винокуров, Ю.И. Ландшафтная индикация в эколого-

географических исследованиях / Ю.И. Винокуров, Ю.М. Цимбалей; Рос.акад. 

наук, Сиб. отд-ние, Ин-т водных и экологических проблем – Новосибирск: 

Академическое изд-во «Гео», 2016. – 258 с. 

11. Гросс, В.Л. Картографирование современных ландшафтов и 

воздействие на природу бассейна реки Алей / В.Л. Гросс, В. И. Булатов // 

География и природные ресурсы. – 1987. – № 3. – С 67-72. 

12. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт // 8-е 

издание: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. — 1328 с. 

13. Заруцкая, И.П. Картографирование природных условий и 

ресурсов / И. П. Заруцкая, Н. А. Красильникова. – М. : Недра, 1989. – 288 с. 

14. Заруцкая, И.П. Проектирование и составление карт. Карты 

природы: Учебник. / И.П. Заруцкая, Н.В. Красильникова. – М. : МГУ, 1989. – 

296 с. 

15. Карпухин, С.С. Геоинформационное моделирование 

региональных природно-хозяйственных систем Российской Федерации / 

С.С. Карпухин // Проблемы региональной экологии. – 2009. –№1. – С.170-

177. 

16. Коновалова, Т.И. Геосистемное картографирование / 

Т.И.  Коновалова, науч. ред. А.К. Черкашин. – Новосибирск: Академическое 

издание «Гео», 2010. – 186 с. 

17. Краткий обзор баз геоданных [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-data/geodatabases/a-



60 
 

quick-tour-of-the-geodatabase.htm. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

27.04.2020).  

18. Ландшафтная карта Алтайского края. Масштаб 1:500000 / Сост.: 

Ю.М. Цимбалей, Ю.И. Винокуров. – Барнаул: ИВЭП СО РАН, 2016. – 2 л. 

19. Линник, В.Г. Построение геоинформационных систем в 

физической географии / В.Г. Линник // учеб. пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1990. – 80 с. 

20. Лисицкий, Д.В. Глобальные изменения сущности и роли 

картографии в современном обществе / Д.В. Лисицкий // Природные и 

интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-10-2004): Доклады 10-й 

Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 5,6 окт. 

2004 г. - Томск: Издательство Томского университета, 2004, С. 281-284. 

21. Лисицкий, Д.В. Назначение и особенности цифрового 

картографического изображения в геоинформационном картографировании / 

Д.В. Лисицкий, С.Ю. Кацко // ГЕО-СИБИРЬ-2005: сб. материалов науч. 

конгр., 25 - 29 апр. 2005 г., Новосибирск. - Новосибирск : СГГА, 2005. – Т. 4. 

– с. 23-28 с. 

22. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование / И.К. Лурье 

// Учебник. – М.: КДУ, 2008. – 424 с.  

23. Медведев, А.А. Мультимедийный атлас Курильских островов / 

А.А. Медведев // Геодезия и картография, 2007. – № 11. – С. 26-29.  

24. Михеев, В.С. Принципы и методика составления карты 

ландшафтов Забайкалья / В.С. Михеев, В.А. Ряшин // Проблемы 

тематического картографирования. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО 

РАН, 1970. – С. 183-192. 

25. Низовцев, В.А. Создание ландшафтно-исторических ГИС как 

метод познания эволюции экосистем / В.А. Низовцев // Динамика 

современных экосистем в голоцене: материалы Российской научной 

конференции. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – С.146-152. 



61 
 

26. Никитин, В.Н. Создание картографической основы для 

интерактивных картографических сервисов с использованием программных 

средств компании PITNEY BOWES/ В.Н. Никитин, В.В. Дедкова // 

Интерэкспо Гео-Сибирь-2017 : XIII Междунар. науч. конгр., 17-21 апр. 2017 

г., Новосибирск : Междунар. науч. конф. "Дистанц. методы зондирования 

Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология" : сб. 

материалов в 2 т. - Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – Т. 1. – С. 26-31. 

27. Овсянникова, Н.С. Научное и практическое значение областной 

ландшафтной карты / Н.С. Овсянникова // Известия ПГПУ им. В.Г.  

Белинского. 2008. – № 10 (14). – С. 127-130. 

28. Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн. 1: Учеб. пособие для студ. 

вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; Под ред. 

В.С. Тикунова. - М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 352 с. 

29. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. / под ред. 

В.С. Преображенского. – М.: Прогресс, 1982. – 272 с. 

30. Подробные карты Алтайского края [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://altay-krai.ru. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

20.04.2020). 

31. Публичная кадастровая карта – Росреестр [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.pkk.rosreestr.ru. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 08.05.2020). 

32. Ротанова, И.Н. Картографический проект «Атлас опасных 

природных явлений Алтайского края» / И.Н. Ротанова, Н.Ф. Харламова, 

А.В. Плехова, Е.А. Поддубнова // Сборник тезисов Всероссийской научной 

конференции «Международный год карт в России: объединяя пространство и 

время», Москва, Российская государственная библиотека, 25-28 октября 2016 

г. – М.: Географический факультет МГУ, 2016. – с. 90. 

33. Ротанова, И.Н. Методические основы разработки регионального 

Атласа опасных природных явлений Алтайского края / И.Н. Ротанова, 



62 
 

Н.Ф. Харламова, А.В. Плехова, Е.А. Поддубнова // География и 

природопользование Сибири, 2017. - Вып. 24. – с. 78-82. 

34. Семенов, Ю.М. Ландшафтное картографирование для целей 

рационального природопользования / Ю.М. Семенов // География и 

природные ресурсы. – 1985. – № 2. – С. 22-27. 

35. Силаев, А.В. Моделирование и анализа рельефа с применением 

ГИС-технологий / А.В. Силаев, Д.А. Галёс // ИнтерКарто-ИнтерГИС 15: 

Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт. 

Материалы Международной конференции.– Пермь, 2010. – Т. 2. – С. 410-413. 

36. Снытко, В.А Использование опыта системного 

картографирования в разработке региональных ГИС / В.А. Снытко, 

А.Р. Батуев, А.Д. Китов, Т.И. Коновалова, Т.И. Кузнецова, А.И. Шеховцов // 

Материалы VII научной конференции по тематической картографии: 

«Картографическо и Геоинформационное обеспечение управления 

региональным развитием». – Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 

2002. – С. 57-60. 

37. Солодянкина, С.В. К вопросу создания открытой базы данных 

ландшафтов России / С.В. Солодянкина, А.В. Кошкарев // Ландшафтный 

бюллетень. – 2019. – № 7. – С. 5-6. 

38. Сравнение типов баз геоданных [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/manage-data/geodatabases/a-

comparison-of-geodatabase-types.htm. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

20.04.2020). 

39. Схема территориального планирования муниципального 

образования Первомайский район Алтайского края. Материалы по 

обоснованию проектных решений. / ООО «Компания Земпроект». – Барнаул, 

2010. – 222 с. 

40. Татаренко, В.И. Создание научно-справочного аналитического 

ГИС-атласа / В.И. Татаренко, Е.Л. Касьянова, М.А. Нольфина // Вестник 

СГГА, 2014. – Вып. 4 (28) – С. 129-134. 



63 
 

41. Черных, Д.В. Вопросы истории и методики изучения горных 

ландшафтов / Д.В. Черных // География и природопользование Сибири. –

Вып.3. – Барнаул: Изд-во АГУ, 1999. – С. 53-64. 

42. Ямашкин, А.А. Культурный ландшафт Мордовии 

(геоэкологические проблемы и ландшафтное планирование). / А.А. Ямашкин, 

И.Е. Тимашев, В.Б. Махаев. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 204 с. 

43. Geoinformation analysis in clarifying of the geodesic network 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/geoinformation-analysis-in-clarifying-of-the-

geodesic-network. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.02.2020). 

44. Issues of geoinformation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/issues-of-geoinformation. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 19.02.2020). 

45. OpenStreetMap [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openstreetmap.org. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

05.04.2020). 

46. The main theoretical and methodological provisions of the educational 

geoinformation system [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/the-main-theoretical-and-methodological-

provisions-of-the-educational-geoinformation-system. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 17.02.2020). 

47. USGS science for a changing world [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.earthexplorer.usgs.gov. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 15.10.2019). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Таблица – Инженерно-геологические условия природных комплексов [34] 

Местнос

ть 

Характеристика 

Рельеф, грунты 

Глубина 

расчленения 

рельефа, м 

Глубина 

залегания 

грунтовых вод, 

м 

Преобладаю

щие углы 

наклона 

поверхности 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

Годовой 

слой стока, 

мм 

Условия для 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

1 

Высокие (древние) речные террасы 

бугристо-грядовые перевеянные, 

лессовые преимущественно 

просадочные 

20-50 5-10 130-30 350-400 25-50 

Не осложняют 

промышленное гражданское 

строительство, но требуют 

укрепления грунтов 

основания 

2 

Высокие (древние) речные террасы 

плоские, пологонаклонные, местами 

расчлененные долинно-балочными 

системами, грунты лессовые 

просадочные 

20-50 5-10 130-30 350-400 25-50 

Не осложняют 

промышленное гражданское 

строительство, но требуют 

укрепления грунтов 

основания 

3 

Третьи надпойменные террасы 

больших и средних рек плоские, реже 

слабобугристые, грунты песчано-

глинистые, просадочные 

20-50 0-3 130-30 350-400 25-50 

Не осложняют 

промышленное гражданское 

строительство, но требуют 

укрепления грунтов 

основания 

4 

Третьи надпойменные террасы 

больших и средних рек бугристо-

грядовые, грунты песчано-глинистые, 

просадочные 

20-50 3-5 130-30 350-400 25-50 
Осложняют промышленное 

и отдельные виды 

гражданского строительства 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Вторые надпойменные террасы 

больших и средних рек плоские и 

плоско-западинные, грунты илово-

глинистые, просадочные 

20-50 0-3 130-30 350-400 25-50 
Осложняют промышленное 

и гражданское 

строительство 

6 
Равнины и высокие террасы; грунты 

лессовые, преимущественно 

просадочные 

100-150 _ 030-30 350-400 25-50 
Осложняют отдельные виды 

промышленного 

строительства 

7 

Первые надпойменные террасы 

больших и средних рек 

слабоволнистые, грунты илово-

глинистые, просадочные 

 

20-50 0-3 130-30 350-400 25-50 
Осложняют промышленное 

и гражданское 

строительство 

8 

Первые надпойменные террасы 

больших и средних рек,  грунты 

лессовые просадочные 

20-50 0-3 130-30 350-400 100-150 

Осложняют промышленное 

и отдельные виды 

гражданского 

строительства, грунты 

требуют обустройства 

водоотвода 

9 

Поймы больших и средних рек, 

песчаные с илово-глинистыми  

грунтами 

 

20-50 0-3 
Плоские 

днища долин, 

балок, логов 

350-400 25-50 
Осложняют промышленное 

и гражданское 

строительство 

10 
Долины малых рек с сильно 

врезанными руслами 
20-50 0-3 

Плоские 

днища долин, 

балок, логов 

350-400 25-50 
Осложняют промышленное 

и гражданское 

строительство 

11 

Холмисто-увалистые расчлененные 

поверхности, лессовые 

преимущественно непросадочные 

>20 >10 130-30 350-400 100-150 

Не осложняют промышленное 

гражданское строительство, но 

требуют укрепления грунтов 

основания 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 

Первые надпойменные террасы 

больших и средних рек,  грунты 

лессовые просадочные 

20-50 0-3 130-30 350-400 100-150 

Осложняют промышленное 

и отдельные виды 

гражданского 

строительства, грунты 

требуют обустройства 

водоотвода 

13 

Поймы больших и средних рек, 

песчаные с илово-глинистыми  

грунтами 

20-50 0-3 
Плоские 

днища долин, 

балок, логов 

350-400 25-50 
Осложняют промышленное 

и гражданское 

строительство 

14 
Пойменные и низкие надпойменные 

террасы, днища долин; грунты 

глинистые 

50-100 0-3 
Плоские 

днища долин, 

балок, логов 

350-400 25-50 
Осложняют промышленное 

и гражданское 

строительство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица – Характеристика почвенного покрова природных комплексов Первомайского района [34] 

Местно

сть 
Тип почвы 

Преобла

дающие 

уклоны 

pH 

Почвообра

зующие 

породы 

Гидро

морфн

ость 

почв 

Механич

еский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содержа

ние 

гумуса 

(%) 

Водно-

физическ

ие 

свойства 

Обеспеченность 

питательными 

элементами 

Подверженность 

негативным 

процессам 

1 

дерново-

подзолисты

е 

130-

30 

4,2-

5,5 

древнеаллю

виальные 

отложения 

боровых 

террас 

автомо

рфные 

супесчаны

й 
20 1,27 удов. 

N 0,15 %, 

P2О5 11,3 мг на 100 

г 

K2О 25,2 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

ветровой и водной 

эрозии 

лугово-

черноземны

е 

солонцеват

ые 

130-

30 

8,7-

9,6 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

оглеенные 

и 

засоленные 

отложения 

полуги

дромор

фные 

среднесуг

линистый 
25-40 3,05-5,9 неудов. 

N 0,15-0,30 %, 

P2О5 9,0-13,6 мг на 

100 г 

K2О- 8,.4-46,0 мг на 

100 г (по Чирикову) 

подвержены  

засолению 

луговые 
130-

30 

7,2-

8,4 

покровные 

нелессовид

ные 

оглеенные 

и 

засоленные 

суглинки 

гидром

орфные 

среднесуг

линистый 
41-80 4,0-9,0 неудов. 

N 0,17-0,36 %, 

P2О5 4,3 мг на 100 г 

K2О- 13,8 мг на 100 

г (по Мачигину) 

подвержены 

засолению в слабой 

и средней степени 

лугово-

болотные 

130-

30 
5,0 

покровные 

лессовидны

е оглеенные 

суглинки 

гидром

орфные 

среднесуг

линистый 
до 20 7,8 неудов. 

N 0,62 %, 

P2О5 3,5 мг на 100 г 

K2О 17,7 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

засолению в слабой 

степени; сильно 

переувлажнены 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

черноземы 

выщелочен

ные 

130-

30 

6,5- 

7,0 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

отложения 

автомо

рфные 

среднесуг

линистый

, 

легкосугл

инистый, 

супесчан

ый 

24-60 4,7-6,0 удов. 

N 0,14-0,32 %, 

P2О5 7,9-16,6 мг на 

100 г 

K2О- 3,7-25,4 мг на 

100 г 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой и средней 

степени, водной 

эрозии – в слабой 

степени 

черноземы 

обыкновенн

ые 

130-

30 

6,8 – 

8,4 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

отложения 

автомо

рфные 

среднесуг

линистый

, 

легкосугл

инистый 

25-80 4,2-5,95 удов. 

N 0,21-0,34% 

P2О5 7,3-18,1 мг на 

100 г 

K2О 9,7-29,2 мг на 

100 г 

подвержены 

ветровой и водной 

эрозии 

серые 

лесные 

130-

30 

5,5-

5,8 

покровные 

нелессовид

ные 

отложения 

автомо

рфные 

средне-, 

легкосугли

нистый, 

супесчаны

й 

20-40 2,06-6,84 удов. 

N 0,24% 

P2О5 7,0 мг на 100 г 

K2О 12,0 мг на 100 г 

подвержены водной 

эрозии по всей 

площади 

распространения 

3 

черноземы 

выщелочен

ные 

130-

30 

5,65-

7,0 

покровные 

лессовидны

е 

отложения 

автомо

рфные 

среднесуг

линистый 
31-54 3,95-5,75 удов. 

N 0,22-0,28 %, 

P2О5 11,3-16,2 мг на 

100 г 

K2О- 12,7-42,8 мг на 

100 г 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой и средней 

степени, водной 

эрозии в средней 

степени 

лугово-

черноземны

е 

1 30 - 

3 0 

5,8-

9,6 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

отложения 

полуги

дромор

фные 

среднесуг

линистый 
25-80 3,05-5,9 удов. 

N 0,15-0,30 %, 

P2О5 9,0-13,6 мг на 

100 г 

K2О- 8,4-46,0 мг на 

100 г (по Чирикову) 

подвержены 

засолению в слабой 

степени, 

переувлажнению 
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дерново-

подзолисты

е 

1 30 - 

3 0 

4,2-

5,5 

древнеаллю

виальные 

отложения 

боровых 

террас 

автомо

рфные 

супесчаны

й 
20 1,27 удов. 

N 0,15 %, 

P2О5 11,3 мг на 100 

г 

K2О 25,2 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

ветровой и водной 

эрозии в слабой 

степени 

4 

черноземы 

выщелочен

ные 

130-

30 

5,65-

7,0 

покровные 

лессовидны

е 

отложения 

автомо

рфные 

среднесуг

линистый 
31-54 3,.95-5,75 удов. 

N 0,22-0,28 %, 

P2О5 11,3-16,2 мг на 

100 г 

K2О- 12,7-42,8 мг на 

100 г 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой и средней 

степени, водной 

эрозии в средней 

степени 

лугово-

черноземны

е 

130-

30 

5,8-

9,6 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

отложения 

полуги

дромор

фные 

среднесуг

линистый 
25-80 3,05-5,9 удов. 

N 0,15-0,30 %, 

P2О5 9,0-13,6 мг на 

100 г 

K2О- 8,4-46,0 мг на 

100 г (по Чирикову) 

подвержены 

засолению в слабой 

степени, 

переувлажнению 

дерново-

подзолисты

е 

130-

30 

4,2-

5,5 

древнеаллю

виальные 

отложения 

боровых 

террас 

автомо

рфные 

супесчаны

й 
20 1,27 удов. 

N 0,15 %, 

P2О5 11,3 мг на 100 

г 

K2О 25,2 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой степени и 

водной эрозии 

5 

черноземы 

выщелочен

ные 

1 30 - 

3 0 

5,65-

7,0 

покровные 

лессовидны

е 

отложения 

автомо

рфные 

среднесуг

линистый 
31-54 3,95-5,75 удов. 

N 0,22-0,28 %, 

P2О5 11,3-16,2 мг на 

100 г 

K2О- 12,7-42,8 мг на 

100 г 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой и средней 

степени, водной 

эрозии в средней 

степени 
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черноземы 

обыкновенн

ые 

130-

30 

6,7-

8,7 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

отложения 

автомо

рфные 

среднесуг

линистый 
25-80 3,85-5,9 удов. 

N  0.19-0.30 %, 

P2О5 8.4-25.7 мг на 

100 г 

K2О- 9.4-79.5 мг на 

100 г (по Чирикову) 

подвержены 

ветровой и водной 

эрозии на всей 

площади 

распространения 

лугово-

черноземны

е 

130-

30 

5,8-

9,6 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

отложения 

полуги

дромор

фные 

среднесуг

линистый 
25-80 3,05-5,9 удов. 

N 0,15-0,30 %, 

P2О5 9,0-13,6 мг на 

100 г 

K2О- 8,4-46,0 мг на 

100 г (по Чирикову) 

подвержены 

засолению в слабой 

степени, 

переувлажнению 

6 

дерново-

подзолисты

е 

030-

30 

4,2-

5,5 

древнеаллю

виальные 

отложения 

автомо

рфные 

супесчаны

й 
20 1,27 удов. 

N 0,15 %, 

P2О5 11,3 мг на 100 

г 

K2О 25,2 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой степени и 

водной эрозии 

серые 

лесные 
030-30 

5,0-

5,6 

покровные 

лессовидны

е суглинки 

автомо

рфные 

среднесугл

инистый 
25-30 4,37 удов. 

N 0,16 %, 

P2О5 6,5-15,0 мг на 

100 г 

K2О 4,0-12,5 мг на 

100 г (по Чирикову) 

подвержены 

ветровой и водной 

эрозии в слабой 

степени 

лугово-

болотные 
030-30 5,5 

покровные 

лессовидны

е оглеенные 

суглинки 

гидром

орфные 

среднесугл

инистый 
до 20 12,81 неудов. 

N  0,62 %, 

P2О5 3,5 мг на 100 г 

K2О 17,7 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

засолению в слабой 

степени; сильно 

переувлажнены 

7 

черноземы 

обыкновенн

ые 

130-

30 

6,7-

8,7 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

отложения 

автомо

рфные 

среднесуг

линистый 
25-80 3,85-5,9 удов. 

N 0,19-0,30 %, 

P2О5 8,4-25,7 мг на 

100 г 

K2О- 9,4-79,5 мг на 

100 г (по Чирикову) 

подвержены водной 

эрозии и ветровой в 

слабой степени 
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солонцы 
130-

30 

7,6-

10,0 

засоленные 

покровные 

нелессовид

ные 

отложения 

гидром

орфные 

среднесуг

линистый 
9-20 3,59 неудов. 

N 0,18 %, 

P2О5 12,9 мг на 100 

г 

K2О- 13,5 мг на 100 

г 

засолены в слабой и 

средней степени 

лугово-

черноземны

е 

солонцеват

ые 

130-

30 

8,7-

9,6 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

оглеенные 

и 

засоленные 

отложения 

полуги

дромор

фные 

среднесуг

линистый 
25-40 3,05-5,9 неудов. 

N 0,15-0,30 %, 

P2О5 9,0-13,6 мг на 

100 г 

K2О- 8,4-46,0 мг на 

100 г (по Чирикову) 

подвержены 

переувлажнению, 

засолению 

8 

дерново-

подзолисты

е 

130-

30 

6,2-

6,7 

древнеаллю

виальные 

пески 

автомо

рфные 
песчаный 22-27 1,7-2,0 удов. 

N 0,13% 

P2О5 8,91 мг на 100 

г 

K2О 12,0 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой и средней 

степени 

серые 

лесные 

130-

30 

4,1-

6,8 

элювиально

-

делювиальн

ые 

отложения 

автомо

рфные 

тяжелосуг

линистый 

и 

легкоглини

стый 

31-44 5,7-11,4 удов. 

N 0,21-0,51%, 

P2О5 8,1-11,2 мг на 

100 г 

K2О 8,2-11,1 мг на 

100 г почвы 

подвержены водной 

эрозии 

9 луговые 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

7,2-

8,4 

покровные 

нелессовид

ные 

оглеенные 

и 

засоленные 

суглинки 

гидром

орфные 

среднесуг

линистый 
41-80 4,0-9,0 неудов. 

N 0,17-0,36 %, 

P2О5 4,3 мг на 100 г 

K2О- 13,8 мг на 100 

г (по Мачигину) 

подвержены 

засолению в слабой 

и средней степени 
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лугово-

болотные 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

5,0 

покровные 

лессовидны

е оглеенные 

суглинки 

гидром

орфные 

среднесуг

линистый 
до 20 7,8 неудов. 

N 0,62 %, 

P2О5 3,5 мг на 100 г 

K2О 17,7 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

засолению в слабой 

степени; сильно 

переувлажнены 

аллювиальн

ые луговые 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

6,5-

7,2 

аллювиальн

ые 

суглинки 

гидром

орфные 

тяжело- и 

среднесугл

инистый 

20-30 2,96-6,54 неудов. 

N 0,14-0,30 %, 

P2О5 12,5-18,0 мг на 

100 г (По 

Чирикову); 

K2О 11,0-19,0 мг на 

100 г (По Чирикову) 

подвержены 

засолению, 

заболачиванию 

10 

аллювиальн

ые луговые 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

6,4-

6,8 

аллювиальн

ые 

отложения 

гидром

орфные 

тяжело- и 

среднесугл

инистый 

20-30 2,48-4,85 неудов. 

N 0.14-0.28 %, 

P2О5 2.5-6.8 мг на 

100 г 

K2О 11,0-14,3 мг на 

100 г 

подвержены 

засолению, 

заболачиванию, 

ветровой эрозии в 

слабой степени 

лугово-

болотные 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

5,0 

покровные 

лессовидны

е оглеенные 

суглинки 

гидром

орфные 

среднесуг

линистый 
до 20 7,8 неудов. 

N 0,62 %, 

P2О5 3,5 мг на 100 г 

K2О 17,7 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

засолению в слабой 

степени; сильно 

переувлажнены 

11 

черноземы 

оподзоленн

ые 

130-

30 

4,1-

5,2 

покровные 

суглинки и 

глины 

автомо

рфные 

иловато-

крупнопыл

еватые и 

крупнопыл

еватые 

фракции 

40-54 6,0-8,9 удов. 

N 0,61-0,6%, 

P2О5 3,7-4,2 мг на 

100 г 

K2О 6,0-13,0 мг на 

100 г 

подвержены водной 

эрозии в слабой и 

средней степени 

черноземы 

выщелочен

ные 

130-

30 

5,1-

6,6 

покровные 

суглинки и 

глины 

автомо

рфные 

иловато-

крупнопыл

еватые 

средние и 

тяжелые 

суглинки и 

глины 

31-50 6,1-8,2 удов. 

N 0,26-0,58%, 

P2О5 2,9-12,5 мг на 

100 г 

K2О 8,1-14,5 мг на 

100 г 

подвержены водной 

эрозии в слабой и 

средней степени 
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серые 

лесные 

130-

30 

4,2-

6,6 

элювиально

-

делювиальн

ые 

отложения 

автомо

рфные 

тяжелосуг

линистый 

и 

легкоглини

стый 

34-49 5,5-13,2 удов. 

N 0,22-0,54%, 

P2О5 9,2-9,1 мг на 

100 г 

K2О 8,1-15,0 мг на 

100 г почвы 

подвержены водной 

эрозии 

лесные 

темно-

серые 

130-

30 

3,4-

5,1 

элювиально

-

делювиальн

ые 

отложения 

автомо

рфные 

тяжело и 

среднесугл

инистый 

44-62 3,1-7,1 удов. 

N 0,15-0,57%, 

P2О5 15,2-17,1 мг на 

100 г 

K2О 10,4-12,3 мг на 

100 г почвы 

подвержены водной 

эрозии 

12 

дерново-

подзолисты

е 

130-

30 

6,2-

6,7 

древнеаллю

виальные 

пески 

автомо

рфные 
песчаный 22-27 1,7-2,0 удов. 

N 0,13% 

P2О5 8,91 мг на 100 

г 

K2О 12,0 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой и средней 

степени 

серые 

лесные 

130-

30 

4,1-

6,8 

элювиально

-

делювиальн

ые 

отложения 

автомо

рфные 

тяжелосуг

линистый 

и 

легкоглини

стый 

31-44 5,7-11,4 удов. 

N 0,21-0,51%, 

P2О5 8,1-11,2 мг на 

100 г 

K2О 8,2-11,1 мг на 

100 г почвы 

подвержены водной 

эрозии 

13 

луговые 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

7,2-

8,4 

покровные 

нелессовид

ные 

оглеенные 

и 

засоленные 

суглинки 

гидром

орфные 

среднесуг

линистый 
41-80 4,0-9,0 неудов. 

N 0,17-0,36 %, 

P2О5 4,3 мг на 100 г 

K2О- 13,8 мг на 100 

г (по Мачигину) 

подвержены 

засолению в слабой 

и средней степени 

лугово-

болотные 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

5,0 

покровные 

лессовидны

е оглеенные 

суглинки 

гидром

орфные 

среднесуг

линистый 
до 20 7,8 неудов. 

N 0,62 %, 

P2О5 3,5 мг на 100 г 

K2О 17,7 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

засолению в слабой 

степени; сильно 

переувлажнены 

аллювиальн

ые луговые 

плоские 
днища 

долин, 

балок, 
логов 

6,5-

7,2 

аллювиальн

ые 

суглинки 

гидром

орфные 

тяжело- и 

среднесугл

инистый 

20-30 2,96-6,54 неудов. 

N  0.14-0.30 %, 

P2О5 12.5-18.0 мг на 100 г 
(По Чирикову); 

K2О 11-19 мг на 100 г 

(По Чирикову) 

подвержены 

засолению, 

заболачиванию 
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14 

лугово-

черноземны

е 

солонцеват

ые 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

7,6-

8,8 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

засоленные 

и 

оглеенные 

отложения 

полуги

дромор

фные 

тяжело-, 

средне-, 

легкосугли

нистый 

25-66 3,13-6,77 неудов. 

N 0,25-0,53% 

P2О5 2,3-5,73 мг на 

100 г 

K2О 29,7-89,7 мг на 

100 г (по Мачигину) 

подвержены 

ветровой и водной 

эрозии в слабой, 

средней и сильной 

степени, засолению 

в средней степени 

аллювиальн

ые луговые 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

7,2 

аллювиальн

ые 

отложения 

гидром

орфные 

тяжело-, 

средне-, 

легкосугли

нистый и 

супесчаны

й 

7-25 3,0-4,9 неудов. 

N 0,36% 

P2О5 12,7 мг на 100 

г 

K2О 5,0 мг на 100 г 

(по Чирикову) 

подвержены 

ветровой эрозии в 

слабой степени 

лугово-

черноземны

е 

солонцеват

ые 

плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

7,6-

8,8 

покровные 

лессовидны

е и 

нелессовид

ные 

засоленные 

и 

оглеенные 

отложения 

полуги

дромор

фные 

тяжело-, 

средне-, 

легкосугли

нистый 

25-66 3,13-6,77 неудов. 

N 0,25-0,53% 

P2О5 2,3-5,73 мг на 

100 г 

K2О 29,7-89,7 мг на 

100 г (по Мачигину) 

подвержены 

ветровой и водной 

эрозии в слабой, 

средней и сильной 

степени, засолению 

в средней степени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица – План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв местностей Первомайского района [34] 

Местность Тип почв Значение для сельского хозяйства 
Рекомендуемый режим 

использования 

План действий и мероприятий по экологической 

оптимизации почв местностей 

2, 3, 4, 5, 7, 

11 

Черноземы 

(выщелоченные, 

обыкновенные) 

Обладают высоким естественным 

плодородием и пригодны для 

возделывания всех районированных 

культур и сортов 

сельскохозяйственных растений. 

Черноземы – пахотнопригодные почвы 

лучшего качества 

Рекомендуется для 

использования под пашню в 

полевом севообороте 

Для повышения плодородия почв необходимо, прежде 

всего, предупредить процессы ветровой эрозии, а также 

применять все меры по накоплению, сохранению и 

рациональному использованию влаги в почвах. Для 

этого рекомендуется внедрение полного комплекса 

противоэрозионных мероприятий от организационно-

хозяйственных до агротехнических. 

Среди факторов, оказывающих влияние на урожай 

сельскохозяйственных культур, одно из ведущих мест 

принадлежит безотвальной и плоскорезной обработке с 

максимальным сохранением стерни, которая 

способствует накоплению атмосферных осадков 

(особенно зимних) и значительно ослабляет процессы 

ветровой эрозии почв. Важным средством 

влагонакопления в почвах является посев кулис из 

высокостебельных культур (подсолнечника, горчицы) в 

парах, посевах зерновых и многолетних травах. 

Располагать кулисы рекомендуется поперек 

господствующих ветров. 

К числу влагонакопительных мероприятий относятся 

также снегозадержание в зимний период и 

регулирование снеготаяния весной, которые улучшают 

температурный режим почв, способствуют меньшему 

их промерзанию, более быстрому оттаиванию и 

большему накоплению влаги. 

Органические и минеральные удобрения значительно 

повышают урожайность сельскохозяйственных культур. 

Органические удобрения, кроме того, положительно 

влияют на биологические и физико-химические 

процессы, протекающие в почвах. 
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Данные почвы подвержены водной эрозии в слабой и 

средней степени. Поэтому все мероприятия должны 

быть направлены на предотвращение водной эрозии и 

сохранение и улучшение плодородия почв.  Создание 

сети водорегулирующих и водозащитных лесных полос, 

уход за ними – одно из важнейших мероприятий по 

борьбе с водной эрозией. 

На кормовых угодьях рекомендуется: поверхностное 

улучшение; щелевание на смытых почвах; 

снегозадержание и регулирование снеготаяния; 

залужение водопроводящих ложбин; внесение 

органических и минеральных удобрений. 

1, 3, 4, 5, 7, 

14 

Лугово-

черноземные 

Данный тип почв обладает хорошим 

естественным плодородием, почвы 

пригодны для возделывания всех 

районированных культур 

сельскохозяйственных растений с 

коротким периодом вегетации 

Рекомендуется использовать 

под пашню в полевом или 

кормовом севообороте. 

Лугово-черноземные 

солонцеватые почвы 

целесообразнее использовать в 

кормовых севооборотах 

Почвы склонны к уплотнению пахотного горизонта, 

образованию почвенной корки, что ухудшает их водно-

физические свойства. Поэтому почвы требуют 

дифференцированного подхода к их использованию. 

Основным агротехническим приемом служит 

безотвальная обработка с сохранением стерни. Посев и 

все виды обработок необходимо проводить в более 

поздние сроки по сравнению с зональными почвами. 

Для улучшения водно-физических свойств пахотного 

горизонта рекомендуется его периодическое рыхление. 

Целесообразно подбирать скороспелые 

сельскохозяйственные культуры с более коротким 

периодом вегетации. Внесение фосфорных удобрений 

способствует улучшению пищевого режима, 

ускоренному созреванию возделываемых культур, 

улучшению качества сельскохозяйственной продукции. 

Очень эффективно применять органические удобрения. 

Участки с лугово-черноземными почвами отличаются, 

как правило, повышенной засоренностью посевов и 

требуют активной борьбы с сорняками всеми методами 

– агротехническими, биологическими и химическими. 

Для защиты почв от водной и ветровой эрозии 

дополнительно рекомендуется: 

- обработка и посев поперек господствующих ветров,  
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склонов и стока талых вод; 

- ограничение пропашных культур и чистого пара; 

- посев кулис и высокостебельных растений; 

- мульчирование соломой; 

- прерывистое бороздование междурядий пропашных 

культур на склонах; 

- регулирование снеготаяния, заделка промоин. 

На кормовых угодьях – поверхностное или коренное 

улучшение, подсев многолетних трав, влагонакопление, 

сенокосо- и  пастбищеоборот. 

9, 10, 13, 

14 

Аллювиальные 

луговые 

Почвы гидроморфные, переувлажнены, 

особенно весной 

Рекомендуется использовать 

под кормовые угодья, 

преимущественно, сенокосы 

Для повышения плодородия необходимо: 

поверхностное улучшение, ограничение ранневесеннего 

и поздне-осеннего выпаса скота, внесение органических 

и минеральных удобрений, сенокосо- и 

пастбищеоборот. 

На контурах с солонцами предусматривается 

систематическое безотвальное рыхление с 

чередованием глубины от 22 до 30 см. Безотвальная 

обработка практикуется не только во избежание 

извлечения на поверхность солонцового горизонта, но и 

с целью сохранения на поверхности почвы пожнивных 

остатков для задержания снега в зимний период. 

1, 9, 13 Луговые Почвы гидроморфные, переувлажнены 

Рекомендуется использовать 

под кормовые угодья, 

преимущественно, сенокосы 

Для улучшения плодородия почв рекомендуется в 

основном поверхностное улучшение. Внесение 

органических и минеральных удобрений повышает 

плодородие почв и продуктивность кормовых угодий. 

На данных почвах следует ограничить выпас скота, 

когда они переувлажнены и есть опасность деградации 

травостоя. Для рационального использования кормовых 

угодий следует вводить сенокосо- и пастбищеоборот. 

1, 6, 9, 10, 

13 
Лугово-болотные 

Естественное плодородие лугово-

болотных почв низкое из-за 

постоянного повышенного увлажнения 

и неблагоприятных водно-физических 

свойств 

Относятся к землям 

несельскохозяйственного 

использования. 

Возможно выборочное 

использование под сенокосом 

Для коренного улучшения почв необходимо проводить 

осушительные мероприятия. Однако, учитывая большое 

водоохранное и экологическое значение болот, 

осушение их нецелесообразно. 

Возможно выборочное поверхностное улучшение 

кормовых угодий, подсев влаголюбивых и  
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    солеустойчивых трав, ограничение выпаса скота. 

7 Солонцы 

Солонцы обладают плохими физико-

химическими свойствами, засолены 

легкорастворимыми солями с 

поверхности 

Рекомендуется использовать 

под кормовые угодья, 

преимущественно пастбища 

Основным приемом повышения продуктивности 

кормовых угодий на солонцах является мелиоративная 

послойная обработка. Также применяется гипсование на 

фоне влагонакопления, подсев соле- и 

солонцеустойчивых фитомелиорирующих трав. 

Технология послойной обработки слагается из 

фрезерования верхнего надсолонцеватого горизонта на 

глубину 8-10 см и последующего рыхления нижних 

горизонтов на глубину 30-35 см. Положительное 

влияние послойной обработки на водный режим 

солонцов сохраняется в течение нескольких лет. 

Химическая мелиорация осуществляется путем 

внесения гипса, фосфогипса и других мелиорантов. 

Внесение органических и физиологически кислых 

минеральных удобрений значительно повышает 

продуктивность солонцов, эффективность гипсования и 

удобрений возрастает на фоне влагонакопления. 

2, 6, 8, 11, 

12 
Серые лесные 

Данные почвы находятся под лесом и 

кустарником, имеющими 

почвозащитное и водоохранное 

значение 

Часть почв используется под 

пашню и кормовые угодья. 

Рекомендуется: обязательное включение в севооборот 

многолетних трав; освоение почвозащитных 

севооборотов; применение мульчирование соломой; 

рядовой сев поперек господствующих ветров; внесение 

органических и минеральных удобрений. 

В лесу рекомендуются санитарные рубки и рубки ухода. 

Выборочно следует проводить поверхностное 

улучшение и ограничить выпас скота. 

1, 3, 4, 6, 8, 

12 

Дерново-

подзолистые 

Данные почвы находятся под лесом и 

кустарником, имеющими 

почвозащитное и водоохранное 

значение 

Не используются в сельском 

хозяйстве 

Необходима охрана лесов и кустарников. Вырубки и 

раскорчевка леса должны проводиться с последующим 

восстановлением путем посадки; проведение 

санитарной рубки ухода, при необходимости - 

прореживание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица – Современное использование ландшафтов, конфликты в природопользовании 

Местно

сть 

Населенный пункт Агенты воздействия Конфликты КЭСЛ1 КЭСЛ2 

1 с.Сосновка Использование в сельском хозяйстве: 

пастбища, сенокосы. Лесохозяйственная 

деятельность. 

Эрозия почв; необходимость 

противоэрозионных мероприятий. 

Пастбищная дигрессия, уменьшение 

видового разнообразия растительности. 

Бытовое загрязнение. 

2,4 0,56 

2 с.Покровка, с.Б.-Ключи, 

с.Жилино, п.Правда, 

с.Санниково, с.Березовка, 

с.Сорочий Лог, п.Ильича, 

с.Логовское, с.Бешенцево, 

с.Зудилово, п.Казачий, 

с.Октябрьское, 

п.Сибирский, п.Волга, 

п.Рогулчный, 

с.Первомайское, 

с.Новоповалиха. 

Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство, 

Животноводство – пашни, пастбища, сенокосы. 

Промышленное производство. 

Лесохозяйственная деятельность. 

Высокая распаханность – более 40 %. Не 

выполняется полный комплекс 

противоэрозионной агротехники. 

Выпас и водопой скота – эрозия на 

естественных пастбищах; загрязнение 

отходами животноводческих 

комплексов. 

Промышленное и бытовое загрязнение. 

0,54 0,32 

3 п.Лесная Поляна, 

с.Повалиха, с.Боровиха, 

с.Зудилово, с.Фирсово 

Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство, 

Животноводство – пашни, пастбища, сенокосы. 

Лесохозяйственная деятельность. 

Не выполняется полный комплекс 

противоэрозионной агротехники. 

Выпас и водопой скота – эрозия на 

естественных пастбищах; загрязнение 

отходами животноводческих 

комплексов. 

Бытовое загрязнение. 

1,59 0,42 

4 с.Фирсово, п.Лесной, 

с.Сосновка 

Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство, 

животноводство (пастбища, сенокосы). 

Лесохозяйственная деятельность. 

Вырубка деревьев; пастбищная 

дигрессия, особенно вблизи населенных 

пунктов; бытовое загрязнение. 

4,4 1,2 



 
 

1 2 3 4 5 6 

5 с.Санниково, 

с.Фирсово 

Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство, 

животноводство (пастбища, сенокосы). 

Вырубка деревьев; пастбищная 

дигрессия, особенно вблизи населенных 

пунктов; бытовое загрязнение. 

2,3 0,51 

6 - Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство, 

животноводство (пастбища, сенокосы). 

Вырубка деревьев; пастбищная 

дигрессия 

3,4 0,9 

7 с.Старокрайчиково 

с.Акулово, п.Северный 

Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство, 

животноводство 

Высокая распаханность – более 50%. 

Эрозия на сельскохозяйственных 

угодьях; пастбищная дигрессия; бытовое 

загрязнение. 

0,4 0,28 

8 п.Нижняя Петровка, 

п.Малая Речка, 

с.Рассказиха 

Интенсивная сельскохозяйственная 

деятельность: растениеводство, 

животноводство (пастбища, сенокосы) 

Пастбищная дигрессия, особенно вблизи 

населенных пунктов; эрозия почв. 

1,42 0,59 

9 п.Нижняя Петровка, 

п.Малая Речка, 

с.Рассказиха, с.Бобровка, 

Использование в сельском хозяйстве: 

сенокосы, пастбищные угодья. Промышленное 

производство. 

Развитие эрозионных процессов. 

Промышленное и бытовое загрязнение. 

1,41 0,57 

10 Все населенные пункты 

района 

Использование в сельском хозяйстве: водопой 

скота, сенокосы, пастбищные угодья. 

Промышленное производство. 

Промышленное загрязнение водных 

объектов. 

Загрязнение отходами 

животноводческих комплексов; эрозия 

почв, пастбищная дигрессия, бытовое 

загрязнение. 

0,47 0,32 

11 с.Новочесноковка, 

с.Новокопылово, 

с.Логовское, с.Бешенцево, 

с.Сорочий Лог, п.Степной,  

Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство, 

животноводство – пашни, пастбища, сенокосы. 

Промышленное производство. 

Высокая распаханность –  более 45 %. Не 

выполняется полный комплекс 

противоэрозионной агротехники. 

Выпас и водопой скота – эрозия на  

0,57 0,38 
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 с.Голышево, 

с.Первомайское, 

с.Новоповалиха, 

с.Березовска, с.Малая 

Повалиха, с.Журавлиха, 

с.Таловка, с.Лебяжье, 

с.Новокраюшино 

 естественных пастбищах; загрязнение 

отходами животноводческих 

комплексов. 

Промышленное и бытовое загрязнение. 

  

12 с.Пурысево, с.Акулово, 

с.Ногино 

Сельскохозяйственное производство: 

растениеводство, животноводство –пастбища, 

сенокосы. 

Выпас и водопой скота – эрозия на 

естественных пастбищах; загрязнение 

отходами животноводческих 

комплексов. 

2,3 0,52 

13 - - - 3,0 0,71 

14    0,55 0,39 
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Рисунок – Ландшафты № 1 
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Рисунок – Ландшафты № 2 
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Рисунок – Ландшафты № 4 
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Рисунок – Ландшафты № 6 
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Рисунок – Ландшафты № 11 
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