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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена геоэкологической 

оценке Заринского района Алтайского края. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и источников, 

приложений.  

В первой главе рассмотрены вопросы, касающиеся теоретических основ 

геоэкологической оценки и ее основных этапов проведения. 

Во второй главе дана характеристика физико-географических 

особенностей Заринского района, его географическое положение, 

климатические условия, рельеф, почвенный покров, природные воды, флора и 

фауна, а также деятельность людей и их влияние на территорию района.   

В третьей главе представлены результаты геоэкологической оценки 

состояния Заринского района Алтайского края. 

Выпускная квалификационная работа написана на 60 листах 

машинописного текста, включает 3 таблицы, 6 рисунков, 3 приложения.  

В списке использованной литературы и источников имеет 39 

наименований. 
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Введение 

 

Местность, которая является территорией проживания для людей, 

претерпевает значительные изменения в современных условиях. Как 

городская среда, так и сельская, максимально адаптированы к различным 

потребностям человека, создавая оптимальные условия для населения. Однако 

следствием таких «адаптаций» является нарушение природных условий 

местности, глубокая трансформация и изменение состояния всех компонентов 

окружающей среды. Интенсивная и разнообразная деятельность человека 

также привела к ряду экологических проблем, что, конечно, является 

фактором, который негативно влияет на условия жизни. 

Таким образом, в контексте роста хозяйственной активности человека и 

значительных изменений в окружающей среде необходимо оценить ее 

состояние и степень полезности (благоприятности) для человека и других 

живых существ (геоэкологической оценки). 

На сегодняшний день в рамках Заринского района очень актуально 

проведение геоэкологической оценки именно в формате комплексной. Чаще 

происходит так, что оценка производится покомпонентно (атмосферный 

воздух, почва и др.), а не комплексно для всех ландшафтов присвоенных 

рассматриваемой территории. Также актуальным является то, что на 

территории Алтайского края, и Заринского района в частности, рассмотрению 

подлежат больше городские территории и их экологические ситуации, а не 

весь район или регион. Муниципальные районы, как социально-экологические 

системы, редко используются в качестве объекта исследований, причем это 

относится как к «узкоотраслевым» покомпонентным, так и к комплексным 

работам. Не редко это является серьезной причиной, которая препятствует 

разработке мер по оптимизации качества окружающей среды, а также 

решению экологически острых ситуаций. 
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Комплексная оценка геоэкологического состояния территории должна 

рассматриваться на двух основных элементах: 

Во-первых, должны быть учтены основные особенности природных 

условий, т.е. природно-ландшафтной дифференциации, которая возможна при 

выделении ландшафтов (выделов). 

Во-вторых, должен быть раскрыт совокупный эффект от техногенного 

загрязнения природной среды. 

Цель дипломной работы – оценка современного геоэкологического 

состояния Заринского района Алтайского края в условиях, сложившихся в 

результате интенсивного антропогенного воздействия. 

Для решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. провести ретроспективный анализ литературных источников по 

оценке и мониторингу состояния территории рассматриваемого района; 

2. проанализировать использование земель района, ландшафтную и 

функционально-планировочную структуру территории; 

3. провести комплексную геоэкологическую оценку территории 

района. 

Объект исследования – геоэкологическая оценка территории. 

Предмет исследования – геоэкологическая оценка территории 

Заринского района. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

описательный метод, аналитический метод (использовался при анализе 

литературы и нормативно-правовой базы, а также картографических 

источников), сравнительно-географический метод, сравнительно-

описательный метод, ландшафтно-морфологический метод, 

картографический метод, историко-географический метод, топонимический и 

ландшафтнолексикологический способы.  

Научная новизна работы: проведена комплексная оценка природных, 

экономических и социальных факторов, влияющих на экологическое 

состояние территории, выявлены основные экологические проблемы 
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ландшафтов (выделов) Заринского района, выделяющие территории с 

различной степенью остроты экологической ситуации. Проведение такой 

оценки означает анализ качества окружающей природной среды и ее 

изменения под воздействием антропогенных факторов. 

Практическая значимость: данные, полученные и визуализированные 

при проведении геоэколлгической оценки Заринского района, могут быть 

использованы при территориальном планировании для учета природных и 

экологических особенностей различных выделов территории, а также при 

ведении природоохранной деятельности на территории Заринского района. 

 

 



Глава 1. Теоретические основы геоэкологической оценки 

 

 

В условиях роста экономической активности человека и значительных 

изменений в окружающей среде необходимо оценить ее состояние и уровень 

благосостояния людей и других живых существ. Окружающая среда может 

быть принята во внимание для отдельных компонентов (атмосфера, вода, 

почва, биота) и ландшафта в целом. Привлекательность ландшафта как 

целостной многокомпонентной геосистемы объясняется тем, что учитывается 

весь комплекс взаимодействующих компонентов и взаимосвязи между ними. 

Все изменения, которые происходят или ожидаются, а также их последствия, 

также регистрируются. 

Те ландшафты, которые могут быть в нормальном, спокойном 

состоянии, только лишь они могут выполнять средо- и 

ресурсовоспроизводящие функции. В случае, если природные компоненты 

такого ландшафта будут нарушены, то выполнение этих функций будет 

неполное или даже прекращено, что может привести к потерям (ущербу): 

уменьшению урожайности, истощению природных ресурсов и т.п. 

Соответственно, экологически важные для человека свойства – это те 

природные свойства, которые указывают на степень ее благополучия 

(неблагополучия). В этом суть концепции геоэкологической (экологической) 

оценки ландшафта [4]. 

Таким образом, геоэкологическая оценка - это определение степени 

пригодности (благоприятности) природно-ландшафтных условий территории 

для проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности. 

Геоэкологическая оценка района включает в себя [4]: 

• создание природно-ландшафтной дифференциации; 

• определение состояния ландшафтов и их отдельных компонентов; 

• выявление потенциальных возможностей ландшафтов противостоять 

антропогенным нагрузкам; 
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• установление антропогенных воздействий на ландшафт; 

• выявление экологических ситуаций и оценка степени их остроты. 

Выполнение такой оценки означает анализ качества природной среды и 

ее изменений под воздействием антропогенных факторов. 

 

1.1 Природно-ландшафтная дифференциация территории и природный 

потенциал ландшафта 

 

Природно-ландшафтная дифференциация территории. В разрезе 

геоэкологической оценки, природно-ландшафтная дифференциация является 

пространственной реальностью, которая показывает наличие наиболее 

значимых характеристик и признаков, способствующих или не 

способствующих возникновению экологических проблем, а также наиболее 

важных свойств, при утрате которых ландшафтам наносится существенный 

ущерб. Выяснение, того, какие это критерии (свойства), и является самым 

важным этапом в исследовательском процессе. При этом, необходимо 

определить образную точку отсчета, при установлении уровня изменений 

свойств, которые указывают на возникновение экологической проблемы [8]. 

Геоэкологическая оценка территории подразумевает типологический 

подход к ландшафту. Типологическая классификация ландшафтов проводится 

на основе набора признаков, которые ранжируются по качественным и 

количественным показателям. Название ландшафтов выводится по ведущим 

признаком. Например, ландшафт озерных равнин, т.п. [4]. 

Для определения природно-ландшафтной дифференциации территории 

составляется картосхема и таблица – матрица, где каждому выделу 

присваиваются наиболее значимые характеристики и определяются наиболее 

значимые природные свойства. 

Природный потенциал ландшафта. Если рассматривать природный 

потенциал ландшафта, как «характеристику меры возможного выполнения 

ландшафтом социально-экономических функций, которая отражает 
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возможное участие ландшафта в удовлетворении разнообразных 

потребностей социума», то придется признать, что ландшафты имеют две 

функции. 

Первая из них – экологическая. Данная функция обозначает 

удовлетворение потребностей человечества, как природного вида в 

естественных средствах выживания. 

Вторая функция – ресурсная или производственная. Она обозначает 

способность ландшафта обеспечивать общественное производство 

необходимыми ресурсами (сырьевыми и энергетическими). Это означает, что 

основные составляющие потенциала ландшафта: экологическая и ресурсная. 

Помимо этого, можно выделить и третью специфическую составляющую – 

потенциал устойчивости ландшафта [8]. 

Потенциал устойчивости – это способность ландшафта сохранять 

структуру населения, и сохранять свои свойства при антропогенном 

воздействии [4]. 

Ресурсный потенциал – это способность ландшафта обеспечивать 

производство сырьевыми и энергетическими ресурсами. Природный 

ландшафт является основой общественного хозяйства, определяющей 

направленность и специализацию хозяйственной деятельности. 

Экологический потенциал – это природные условия жизни населения, 

которые могут удовлетворять природные потребности человека в средствах 

существования: воздух, питьевая вода, тепло, пища и т.д. [8]. 

Таким образом, эколого-ресурсный потенциал территории определяется 

совокупностью наиболее важных природных факторов, имеющих 

определяющее значение проживающего и ведущего хозяйственную 

деятельность на изучаемой территории. Наличие различных показателей 

эколого-ресурсного потенциала определяет виды использования земель, так 

же, как и степень ее освоения. 
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1.2 Оценка устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействиям 

 

Ландшафтом принято называть природно-территориальный комплекс, 

состоящий из пространственной комбинации комплексов некого ряда урочищ, 

которые включают в себя фации [28]. 

Устойчивость ландшафта представляет собой способность данного 

ландшафта сохранять его обязательное функционирование, структуру и 

систему при воздействиях из вне. 

Чтобы более конкретно рассмотреть устойчивость природно-

территориальных комплексов необходимо производить расчеты на уровне 

типов местностей, так как более низшие единицы (урочища, фации) являются 

слишком мелким образованием [8].  

Для оценки устойчивости ландшафтов к антропогенному воздействию 

необходимо учитывать принципы этой оценки. Это подразумевает 

нормализацию показателей и их последующее обобщение при помощи 

ранжирования в балльной системе. Это позволяет проводить группировку 

ландшафтов по степени их устойчивости.  

Устойчивость природно-территориальных комплексов к 

антропогенному воздействию описывается наиболее логичней этими 

показателями [8]:  

Важными факторами для устойчивости ландшафта из списка 

климатических характеристик являются те, которые отвечают за энергетику 

процессов в данном ландшафте, а точнее это степень его увлажнения.  

Такие характерные черты рельефа, как возраст, стадия развития 

ландшафта, степень соответствия экзогенных и эндогенных процессов 

являются важными показателями отражающие эти характеристики. Самые 

устойчивые ландшафты – это пологоувалисты, плоские или пологие плато. 

Наименее устойчивые – крутосклонные расчлененные территории. Важное 

значение играет крутизна склона, т.к. если она увеличивается, то усиливается 

поверхностный сток, увеличивается риск механического сноса твердых 
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частиц. В таком случае развивается почвенная эрозия. Также крутизна 

отражается в скорости восстановления ландшафтов на склонах и в скорости 

прироста гумусового горизонта почвы.  

Среднее и важное место среди компонентов ландшафта занимает почва. 

Она переплетает множество геосистемных связей и потоков. В ней происходят 

геохимические и биогеохимические процессы (аккумуляция, эрозия, 

разложение, поглощение). По этой причине почва – это важнейшее звено в 

механизме геохимической устойчивости геосистемы. При оценке 

устойчивости природных комплексов к антропогенным воздействиям 

учитывается такой почвенно-геохимический показатель, как мощность 

гумусового горизонта.  

Толщина гумусового горизонта диктует уровень устойчивости почвы к 

физическим воздействиям из вне. Таким образом, чем выше содержание 

гумуса в почве, тем сильней ее противодействие внешним факторам. 

Содержание в почве гумуса является фактором, определяющим 

поглотительную способность почв. Также содержание гумуса влияет на 

формирование структуры верхних горизонтов почвы, а также на ее физические 

свойства.  

Определение геохимического положения, которое подразумевает 

характер и интенсивность миграционных потоков в ландшафте, является 

одним из важных факторов при определении устойчивости ландшафта к 

воздействиям человека. Выделяют три основные и две переходные градации 

ландшафтов [8]:  

1. элювиальные (водораздельные) ландшафты – расположены наиболее 

высоко. Обладают геохимической автономностью. Поток вещества в них 

поступает только из атмосферы; 

2. трансэлювиальные – являются пограничными между транзитными и 

элювиальными комплексами; 

3. транзитные ландшафты – занимают более низкие ступени каскада. Это 

геохимически подчиненные элементарные ландшафты. Помимо веществ, 
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поступающих из атмосферы, данные типы ландшафтов получают часть 

веществ из поверхностных и грунтовых вод, сбрасываемых из более высоких 

звеньев каскада. Это обуславливает тот факт, что геохимически автономные 

ландшафты более устойчивы, чем транзитные (геохимически подчиненные);  

4. трансаккумулятивные ландшфты – занимают пограничное положение 

между аккумулятивными и транзитными;  

5. наименее устойчивы аккумулятивные ландшафты, которые 

располагаются в зонах-накопителях всех поступающих извне веществ.  

Растительный покров также помогает уменьшить деградацию почвы от 

процессов эрозии. Покрытые растительностью ландшафты с большими 

значениями уклонов более устойчивы к внешним воздействиям, чем 

ландшафты. 

Внутреннюю устойчивость природно-территориальных комплексов в 

зависимости от внешних условий определяет контрастность ландшафтов. Она 

определяется по процессам, сформировавшим урочище, и свойствам 

вещества, то есть по генезису урочищ. Контрастность сопряженных 

ландшафтов показывает возможность формирования геохимических и 

природных барьеров на пути миграции техногенных элементов. Чем группы 

урочищ более разнообразны внутри ландшафта, тем более устойчивым 

является природный комплекс [8].  

Эти показатели являются количественными данными, которые были 

отсортированы по пятибалльной системе в зависимости от степени 

устойчивости природных комплексов. 

Для расчетов необходимо выполнить суммацию всех баллов ландшафтного 

выдела по каждому показателю. За 100% принимается тот балл, который 

является наивысшим. Он характеризует наибольшую относительную 

устойчивость для данной территории. Остальные баллы выражаются в 

процентах. Для этого был выполнен пересчет баллов по формуле, 

представленной в работе И.В. Орловой [8]:  
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С = 
100∗ ∑ 𝐶𝑔𝑛

𝑔=1

𝑄
,     (1) 

где С – оценка потенциальной устойчивости ландшафта к 

антропогенным воздействиям, %;  

Сg – балл по каждому показателю;  

Q- максимально возможная сумма баллов;  

g – порядковый номер показателя;  

n – количество показателей.  

На основе суммирования баллов выделились 4 группы природных 

комплексов, которые относятся к разной степени устойчивости (табл. 1). 

Деление происходило на основе общей суммы баллов (%): относительно 

устойчивые ландшафты – 95-100 %, средне устойчивые – 80-95 %, слабо 

устойчивые – 65-80 %, неустойчивые – менее 65 % [8].  

 

Таблица 1 – Шкала бальной оценки устойчивости ландшафтных показателей 

к антропогенным воздействиям [8] 

Показатели Баллы устойчивости 

           0            1            2            3            4 

Гидротермический индекс 

сухости 

менее 0,6 или 

более 1,4 

_ 0,6-0,8 или 

1,2-1,4 

_ 0,8-1,2 

Глубина расчленения 

рельефа 

150 100-150 50-100 20-50 менее 20 

Угол наклона, в град. более 12 6,1-12 3,1-6 1,1-3 0-1 

Геохимическое положение 

ландшафта 

Аккумулятив

ное 

Трансаккум

улятивное 

Транзитно

е 

Трансэлювиа

льное 

Элювиальн

ое 

Содержание гумуса в слое 

0-20 см, в % 

менее 2 2,1-4 4,1-6 6,1-9 более 9 

Покрытая растительностью 

площадь, % 

менее 20 20-40 41-60 61-90 более 90 

 

Таким образом, определение устойчивости ландшафта к антропогенным 

воздействиям состоит из оценки таких показателей как: гидротермический 

индекс сухости, глубина расчленения рельефа, угол наклона рельефа, 
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геохимическое положение ландшафта, содержание гумуса, а также площадь, 

которая покрыта растительностью.   

 

1.3 Установление антропогенных воздействий на ландшафт 

 

Антропогенное воздействие на ландшафт – влияние производственной и 

непроизводственной деятельности на характеристики ландшафта. Это 

означает, что эту концепцию можно понимать, как прямое сознательное или 

косвенное и бессознательное воздействие человеческой деятельности, которое 

вызывает изменение в природном ландшафте [1]. Обычно выделяют 

следующие категории антропогенной трансформации земель [8]: 

Условно неизмененные – затронуты лишь некоторые элементы 

природного комплекса, а нарушения обратимы.  

Слабоизмененные – модифицированы фитоценозы, есть возможность к 

восстановлению растительности, близкой к исходной.  

Среднеизмененные – антропогенная трансформация коснулась не всех 

компонентов природного комплекса, но вскоре это произойдет, что вызовет 

замену природного комплекса антропогенно-природным.  

Сильноизмененные – антропогенные нарушения затронули все 

компонентов, т.е. природный ландшафт сменился антропогенно-природным.  

Полностью или почти полностью измененные – очень сильно нарушены 

все компоненты ландшафта.  

Таким образом, в целом степень изменчивости указывает на степень, в 

которой природный ландшафт приобрел антропогенные свойства в 

зависимости от участия антропогенных факторов в формировании внешнего 

облика и внутренней структуры.  

Методология оценки глубины антропогенной ландшафтной 

трансформации. Чаще всего в последнее время современное 

землепользование считается критерием для оценки антропогенных 

воздействий на ландшафт, но необходимо учитывать то, что текущее 
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состояние любой геосистемы может быть результатом "наслоения" 

последствий исторических изменений, различающихся по направленности и 

интенсивности воздействий. Для более достоверной картины антропогенной 

измененности ландшафтов, необходимо учитывать геохимические изменения, 

происходящие в результате антропогенного воздействия, особенно, если 

исследования проводятся в районах, где активны процессы техногенеза [8].  

Чтобы оценить степень антропогенной трансформации, необходимо 

было учесть параметры нарушения окружающей среды и оценить 

геохимические изменения. В результате этого были получены 

классификационные модели, чьи параметры связаны с определенной 

антропогенной нагрузкой, которые различны по степени и типу воздействия 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Шкала бальной оценки степени антропогенной 

трансформации природных комплексов [8] 

Показатель Баллы 

0 1 2 3 4 

Плотность населения, 

чел/км2 

Отсутствует Менее 10 10-100 100-1000 Более 

1000 

Транспортная 

нагрузка, км/км2 

Отсутствует Менее 0,1 0,1-1 1-10 Более 10 

Площадь пашни, % Отсутствует Менее 10 10-40 40-60 Более 60 

Площадь селитебных 

территорий, % 

Отсутствует Менее 2 2-5 5-10 Более 10 

Площадь 

техногенных 

образований, % 

Отсутствует Менее 0,5 0,5-1 1-3 Более 3 

Показатель 

геохимической 

измененности 

почвенного покрова, 

взвешенные баллы 

Загрязнения не 

превышают 

ПДК 

1-2 2-3 3-4 4-5 

 

Для определения антропогенной трансформации ландшафтов были 

введены экспертные оценки, показывающие степень антропогенной нагрузки 

и трансформации всех категорий. Для проведения оценки были использованы 

стандартизированные показатели, показывающие антропогенную и 
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техногенную ландшафтную нагрузку в лесостепной и степной зонах. Эти 

нормативы верхних экологических пределов землепользования позволяют 

классифицировать территорию по степени антропогенной трансформации [8]. 

В рамках оценки, каждому ландшафту присваиваются баллы по всем 

показателям. После этого исследуемые участки были объединены в 

однородные группы: от природных – минимально трансформированных 

ландшафтов, с преобладанием в структуре урочищ и фаций, до территории 

промышленных предприятий, экономических центров, транспортных 

сооружений, и т.д. 

В анализе были учтены следующие основные показатели воздействия и 

трансформации ландшафтов [8]:  

Плотность населения (чел/км²) – количество жителей на единицу 

площади. За единицу площади берется тип местности.  

Были учтены к тому же показатели нарушенных земель. Площадь 

селитебных территорий в пределах типа местности не должна превышать 10%. 

Такая характеристика является верхним экологическим пределом воздействия 

на ландшафт.  

Показатель площади пашни отражает процент земель в структуре 

ландшафта, которые используются для возделывания сельскохозяйственных 

культур. Оптимальная площадь пашни в структуре ландшафта колеблется от 

30 до 50%. Верхним экологическим пределом считается площадь пашни не 

более 60%. 

При оценке степени трансформации антропогенного ландшафта 

количественные показатели для каждого параметра для каждого типа 

местности были преобразованы в баллы, которые затем были обобщены и 

ранжированы [8]. 

По полученному показателю можно оценить степень антропогенной 

трансформации в конкретном типе ландшафтной местности. Для оценки 

степени антропогенной трансформации ландшафтов с учетом количественных 

характеристик каждого показателя, была проведена следующая градация: <1 – 
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слабоизмененные; 1-2 – среднеизмененные; 2-3 – сильноизмененные; 3-4 – 

полностью или почти полностью измененные. 

Градации антропогенной трансформации ландшафтов характеризуются 

следующим образом: условно неизмененные - затрагиваются только 

определенные элементы природного комплекса; слабоизмененные - в 

основном модифицированные фитоценозы, но способность восстанавливать 

растительность близкой к исходному состоянию не утрачена; 

среднеизмененные - необратимое преобразование еще не затронуло все 

компоненты ландшафта, но со временем это произойдет, что приведет к 

замене природного комплекса антропогенными природными; 

сильноизмененные - антропогенные нарушения затронули все компоненты, 

т.е. природный ландшафт был заменен антропогенно-природным; полностью 

или почти полностью изменен - все составляющие ландшафта серьезно 

разрушены [8].  

Таким образом, предложенная методология оценки степени 

трансформации природных комплексов полностью отражает происходящие 

изменения на старых территориях, поскольку она не только представляет 

индикаторы антропогенного воздействия на ландшафт, но также учитывает 

индикаторы трансформации отдельных компонентов и степень устойчивости 

природных комплексов. 

 

1.4 Определение экологических ситуаций и оценка степени их остроты 

 

Принято понимать под «экологической ситуацией» такую комбинацию 

условий и факторов (положительных/отрицательных условий жизни людей), 

которая определяет степень благосостояния (проблемы) в данном районе [38]. 

Другими словами, экологическая ситуация – это такое состояние 

природы, среды обитания человека, которое строится в зависимости от 

отношений «природа – хозяйственная деятельность человека». 

Выделяются шесть уровней остроты экологических ситуаций [38]: 
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- удовлетворительная ситуация: все показатели или характеристики 

ландшафта и его свойства являются не нарушенными, либо отсутствует 

различного рода антропогенное воздействие; 

- конфликтная ситуация: происходит незначительная перестройка 

выделов ландшафта, происходят наименьшие изменения, которые в 

последствии могут восстановиться либо при помощи природоохранных мер, 

либо от процессов саморегуляции ландшафта; 

- напряжённая ситуация: наблюдается деградация природных ресурсов, 

ухудшаются условия жизни населения, что привносит негативные изменения 

в ландшафте; спад напряженности экологической ситуации может 

происходить при проведении природоохранных мер;  

- критическая ситуация: в ландшафте происходят значительные 

изменения, наблюдается увеличение угрозы истощения и утраты природных 

ресурсов, уникальных природных объектов, повышается число 

заболеваемости населения; 

- кризисная ситуация: близка к катастрофической, выявляется 

сильнейшее истощение природных ресурсов, падает здоровье людей, 

ландшафты подвергаются значительным изменениям, которые в будущем 

могут не компенсироваться; 

- катастрофическая ситуация: выявление необратимых ситуаций 

(глубокие изменения в ландшафтах), которые сопровождаются ухудшением 

условий жизни людей, а также утерей природных ресурсов. Важно отметить, 

что главной чертой такой ситуации является угроза жизни людей, а также их 

наследству, уникальных природных объектов и генофонда.  

Таким образом, выявление экологических ситуаций подразумевает: 

фиксирование списка экологических проблем; выявление месторасположения 

и привязки экологических проблем; определение комбинации экологических 

проблем и присвоение степени серьезности экологической ситуации для 

каждого ландшафта.  



Глава 2. Физико-географические особенности Заринского района 

 

 

2.1 Географическое положение и рельеф Заринского района 

 

Заринский район располагается в северо-восточной части Алтайского 

края, который входит в состав Западной Сибири. Занимаемая территория 

муниципального образования располагается между широтами 53°57’ и 54°22’ 

с.ш., долготами 85°38’ и 85°21’ в.д. То есть, район вытянут с запада на восток 

в пределах 150 км. Площадь составляет 5 214 км² - это второй по территории 

район в крае, на котором по данным за 01.01.2019 года зарегистрировано 18 

233 человека [18]. 

Относительно соседних территорий Заринский район граничит: на 

западе – с Первомайским, на севере – с Залесовским, на юге – с Косихинским, 

Кытмановским, юго-востоке – с Тогульским районами Алтайского края, а на 

востоке – с Кемеровской областью. 

Город Заринск выступает административным центром региона и 

располагается на реке Чумыш в 106 километрах к северо-востоку от столицы 

края – Барнаула (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Административный центр – г. Заринск [18] 
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По административно-территориальному устройству области Заринский 

район имеет 20 административно-территориальных единиц - 20 сельских 

советов. Заринский городской округ, как часть городской структуры, включает 

20 муниципальных образований со статусом сельских поселений. 

Наиболее крупные населенные пункты района: Тягун, Голуха – 

численность населения более 2 тыс. чел., Хмелёвка, Смазнево, 

Новомоношкино – более 1 тыс. чел [27]. 

Рельеф. Согласно физико-географическому районированию Алтайского 

края положение данного муниципального района можно определить так: 

1. Западно-Сибирская равнинная страна – лесостепная зональная 

область – верхнеобская провинция – Северно-лесостепная подпровинция – 

Чумышский район.  

2. Алтае-Саянская горная страна – Салаиро-Кузнецко-Алатауская 

горная область – Предсалаирская провинция и Салаирская провинция.  

Таким образом, Заринский район располагается в пределах двух физико-

географических стран. Большую часть территории Алтае-Саянская горная 

страна, что говорит о том на каком рельефе находится район – низкогорный. 

Если рассматривать Алтае-Саянкую горную страну, то относительно нее 

район располагается сразу в двух физико-географических провинциях – 

Предсалаирская и Салаирская. Они схожи между собой, так как одна из них 

является переходной к другой.  

Равнинная часть Заринского района представлена платформенным 

чехлом [7]. 

Бийско-Чумышская возвышенность отделена долиной р.Обь, 

расчленена рекой Чумыш и её притоками. В западной части района находятся 

правые притоки Оби. Рельеф Бийско-Чумышской возвышенности (западной 

части района) холмистый, с отчётливо вырисованными сопками. Холмисто-

сопочный рельеф возвышенности усложнен сетью балок и оврагов. 

Салаирский кряж имеет сложный комплекс пластов земной коры 

различного возраста. Кряж вытянут дугой, выпуклой к северо-востоку, длина 
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её в Заринском районе почти 80 км, шириной 20-40 км. В сторону Заринского 

района кряж спускается полого.  

Территория города Заринска расположена в пределах холмистой 

равнины, а в долине реки Чумыш выделяется пойма и ряд надпойменных 

террас. Для поймы характерен плоский рельеф на абсолютных высотах 166 - 

170 м с многочисленными старичными понижениями, часто заполненными 

водой и образующими озера: Топольное, Кривое, Осиновое, Солдатское и др. 

[7]. 

Поверхность поймы заболочена и на отдельных участках заторфована. 

Мощность торфа достигает до 2 м. Правый берег реки в районе Сорокино 

характеризуется самой высокой абсолютной высотой (200 - 250 м), он имеет 

возвышенное плато с участком большого ущелья, длина которого 2,5 км, 

глубина 10-15 м [7]. 

Таким образом, в целом территория Заринского района - это территория, 

которая постепенно увеличивается с запада на восток (Бийско-Чумышская 

возвышенность и часть Салаирского хребта). 

 

2.2 Климатические условия Заринского района  

 

Метеорологические условия Заринского района формируются благодаря 

нескольким климатообразующим факторам, а именно это количество 

солнечной радиации, циркуляция атмосферы и характер подстилающей 

поверхности. В связи с этим в разных районах территории имеются 

неоднородные показатели. Это наблюдается в пределах гор Салаира на 

востоке и в западной равнинной части района [7]. 

В теплое время года территория Заринского района достаточно сильно 

прогревается из-за отдаленности от каких-либо крупных водоемов (морей, 

океанов), то есть расположение местности в центре Евроазиатского материка 

достаточно сильно влияет на погодные условия в этот период. Тогда 

наблюдаются очень высокие температуры 18°С – в горах Салаира, 19°С – на 
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равнине, а максимальная температура за летний период может достигать 38-

40°С. Средняя температура января -18°С, июля +18°С [7]. 

Зима в рассматриваемом Заринском районе наступает достаточно 

«быстро». Происходит резкое охлаждение территории из-за того, что 

территории свойственен Сибирский антициклон.  

В холодное время года температура колеблется в пределах -17°С или -

18°С в зависимости от рельефа (в горах и на равнине соответственно).  

Максимальная низкая доходила до -52°С.   

Преобладающими воздушными массами являются континентально-

умеренные. В летний период они характеризуются как сухие и жаркие, а зимой 

– суровыми и холодными. При смене воздушных масс приходят циклоны, они 

приносят снегопады, сильные ветры [7]. 

Сменяемость сезонов года происходит также неравномерно из-за 

неоднородности рельефа территории. Весна наступает, когда среднесуточная 

температура достигает 0°С и более. Обычно это происходит в апреле, ближе к 

середине месяца. На равнинной части снежный покров тает в сроки до 23 

апреля, в горной - это может продолжаться до середины мая. В эти периоды 

снег полностью сходит.  В начале весеннего сезона морозы могут достигать -

30°С. К концу сезона обычно господствующими ветрами являются юго-

западные, которые сопровождаются засушливостью погоды. Таким образом, 

весна характеризуется как короткая, ветреная и засушливая. К концу мая 

прекращаются заморозки, прогреваются почвы и нередко бывают грозовые 

дожди, что говорит о сменяемости сезона на лето. Относительно равнинной 

части, на Салаире весна длиннее в пределах одной недели [7].  

Летний период также имеет разную продолжительность в зависимости 

от рельефа территории. В среднем теплым сезоном считается, когда 

среднесуточные температуры преодолевают +15°С. Самым жарким месяцем 

считается июль, и его средняя температура колеблется в пределах 16-23°С. 

Лето теплое, жаркое, солнечное, погода устойчивая, но встречаются 

кратковременные дожди.  
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Осенний период наступает в начале сентября и характеризуется 

первыми заморозками. После первых заморозков устанавливается сухая 

солнечная погода с резкими межсуточными колебаниями температуры. Осень 

достаточно неустойчива, особенно это наблюдается в восточной части района. 

В равнинной части осадков выпадает в пределах 75 мм, в горной – 150 мм.  

Таким образом, в среднем климат характеризуется как 

континентальный, с достаточно холодной, длительной зимой и умеренно 

жарким и даже засушливым летом.  

 

2.3 Природные воды и почвенный покров 

 

Воды. Заринский район по обеспеченности водными ресурсами является 

регионом с хорошей обеспеченностью, а также с достаточно густой речной 

сетью малых и средних по величине рек. На территории встречаются, как и 

болота, так и малочисленные озера [7].  

Гидросеть района весьма разнообразна и полостью принадлежит к 

бассейну верхней Оби. Самая крупная река района – Чумыш, является правым 

притоком Оби и берет свое начало в Кемеровской области на горной части 

Салаира. 

К наиболее крупным рекам района относятся реки такие как: Аламбай, 

длиною 140 км, Тогул, длиною 110 км, Уду, длиною 55 км, Татарка. Они слабо 

извилистые. Менее крупные реки: Жуланиха, Мишиха, Каменушка, Мостовая, 

Юрчиха, Гоношиха, Матвеевка, Сосновка [17]. 

Также территории свойственны небольшие ручьи, которые протекают 

по днищам логов. Часть из них безымянная. Берега этих ручьев могут быть 

заболочены на достаточно большие расстояния.  

Общее течение рек характеризуется как спокойное в достаточно 

глубоких местах, где глубина достигает до 3 метров, и достаточно быстрое при 

глубине до 80 сантиметров. Качество вод обычно удовлетворительное, вода 

прозрачная и пресная.  
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Питание рек района зависит от атмосферных осадков. По большей части 

– это снеговое питание, на которое приходится порядка 70%, менее – дождевое 

(20%). Также реки обогащаются подземными водами. Режим рек зависит от 

времени таяния снегов, выпадения дождей, характера рельефа. Вода в реках 

района очень жесткая (более 9,0мг-3кв/л), присутствуют анионы (более 44% 

экв. НСО) [7]. 

С середины апреля до середины июня начинается половодье. А в июле 

устанавливается межень. Замерзание рек происходит в октябре-ноябре. 

Ледостав длится 150-160 дней, толщина льда достигает до 120см, а мелкие 

реки иногда промерзают до дна. Наледи повторяются очень рано.  

Некоторые реки служат для сельского хозяйства, а именно русла 

некоторых из них перегорожены плотинами. Таким образом, формируются 

пруды, которые используются для выпаса и водопоя скота.  

Болота района в большинстве расположены в пределах низкой поймы 

реки Чумыш, это такие как Моховое, Соровское и т.д. Также на этой 

территории болота могут образоваться, как и из-за затрудненности 

поверхностного стока, так и из-за зарастания озер и стариц. Болота Заринского 

района такого происхождения встречаются не редко. Питание болот, как и рек, 

разнообразно. 

Озера Заринского района небольшие по размерам и располагаются по 

большей части в западной части территории. Их достаточно мало и в чаще они 

располагаются вблизи населенных пунктов. Наиболее используемые озера 

это: Мамонтово озеро, Среднекрасиловская курья, оз. Григорьево (с. 

Среднекрасилово), которое признано памятником природы местного 

значения, оз. Лебяжье, оз. Сосновское, оз. Кривое, оз. Топольное, оз. Вяткино 

и другие [7]. 

Почвенный покров. В результате комплексных исследований большого 

количества ученых и поздних исследований на территории Заринского района 

в пределах геоморфологических частей выделяются следующие почвенные 

зоны [7]: 
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1. зона выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней 

лесостепи; 

2. зона оподзоленных и выщелоченных черноземов, темно-серых и 

серых лесных почв предгорий Салаира; 

3. зона дерново-глубокооподзоленных и серых лесных почв черневой 

тайги Салаирского кряжа. 

В почвенном покрове первой зоны преобладают черноземы, 

выщелоченные и оподзоленные, а также различные подтипы серых лесных 

почв. Самыми распространенными являются выщелоченные черноземы, они 

занимают 57 % площади района. Данный подтип черноземов сейчас сильно 

распахан и располагается по вершинам и склонам широких увалов. Он 

занимает 81% пахотных земель. Почти 15% составляют серые лесные почвы, 

которые на 10% представлены подтипом темно-серых [7]. 

Вторая зона почв предгорий Салаира. Материнскими породами 

являются бурые делювиальные суглинки и глины, а в некоторых местах они 

являются продуктами выветривания плотных пород. Местные (палеозойские) 

породы иногда обнажаются на крутых речных берегах и вершинах холмов. 

Зональные почвы – оподзоленные черноземы и серые лесные почвы. 

Выщелоченные черноземы занимают значительные площади, формируясь на 

плоских водораздельных участках. Их свойства близки к выщелоченным 

черноземам Бийско-Чумышской возвышенности. Они отличаются только 

большей толщиной гумусового горизонта и повышенным содержанием 

гумуса, азота и фосфора. В соответствии с гранулометрическим составом 

преобладают тяжелые виды алюминия. На долю выщелоченных и 

оподзоленных черноземов в почвенном покрове зоне приходится 58,7% [7]. 

Третья зона почв черневой тайги Салаирского кряжа. Основной 

материнской породой Салаирского кряжа являются лессовидные суглинки. 

Ограничено распространены выходы красноцветных глин третичной коры 

выветривания и современные, а также аллювиальные отложения. Мощность 

лессовидных пород на равнине 10-15 м, на Салаирском кряже она 



 

26 
 

 

уменьшается. Лессовидные суглинки имеют желтовато-бурый цвет, пористые, 

содержат значительное количество карбонатов и обладают хорошо 

выраженной вертикальной делимостью [7]. 

Таким образом, в среднем почвенный покров Заринского района 

характеризуется как чернозёмный, серый лесной. 

 

2.4 Растительный и животный мир  

 

Флора района разнообразна. Основным типом растительности на 

дерново-подзолистых почвах лесостепей являются березовые колки, которые 

занимают увлажненные и пониженные участки. Это самая распространенная 

травянистая растительность в засушливых землях [17].  Типчаковый тип 

растительности формируется по днищам логов и в поймах рек. Древесно-

кустарниковая растительность встречается в виде фрагментов различных 

размеров и конфигураций, в которых произрастает Тополь чёрный, Клён 

ясенелистный, Сосна обыкновенная. В подлеске встречается Смородина 

красная, Калина обыкновенная, Боярышник обыкновенный, Рябина 

обыкновенная, Шиповник майский, Яблоня ягодная. 

Сосновые леса в Заринском районе есть чистые без подлеска, а есть 

сосновые боры, которые имеют густой кустарниковый подлесок, который 

представлен такими видами как Рябина обыкновенная, Черёмуха 

обыкновенная, Калина обыкновенная, Шиповник майский, Смородина [7]. 

В лесостепях на черноземных почвах растет травянистый покров, в 

котором преобладают Люцерна посевная, Тысячелистник, Подмаренник 

приручейный, Горошек, Мятлик луговой, Типчак, Эспарцет песчаный и др. 

Дикорастущие лекарственные растения района многочисленны. Это 

Зверобой продырявленный, Горичник Морисона, Тысячелистник 

обыкновенный, Чистотел большой, Солодка голая. На Салаире – Чемерица 

Лобеля, Синюха голубая, Шиповник майский, Лук медвежий. 
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Склоны Салаира покрыты черневой тайгой, здесь можно встретить 

большинство реликтовых видов флоры, встречающихся на территории Алтая: 

Копытень европейский, Фиалка удивительная, Подмаренник душистый, 

Бруннера сибирская и другие [7]. 

Привычными видами животной фауны рек и озер являются Щука, 

Налим, Стерлядь, Линь, Речной окунь, Карась. Достаточно много 

насчитывается видов энтомофауны. Некоторые из этих видов (Комар 

обыкновенный, Клещ) представляют реальную опасность, потому что 

являются переносчиками инфекционных заболеваний. На сегодняшний день 

выявлено более 10 видов клещей, которые могут быть носителями 

возбудителей клещевого энцефалита. 

Животный мир лесостепей представлен крупными копытными – 

Европейский лось, Сибирская косуля; хищниками – Бурый медведь, Серый 

волк, Обыкновенная рысь. В хвойных лесах обитают Обыкновенная белка, 

Лесной хорёк, Обыкновенная лисица. Из пресмыкающихся – Прыткая 

ящерица, Обыкновенная гадюка, Обыкновенный уж, Обыкновенный тритон, 

Озёрная лягушка, Остромордая лягушка. Среди обитателей леса также 

встречаются Росомаха, Лесная куница, Соболь, Горностай, Колонок, Барсук, 

Сибирский крот [7]. 

Таежными видами животных являются Бурый медведь, Серый волк, 

Обыкновенная рысь, Обыкновенная лисица, Заяц-русак, Заяц-беляк, 

Обыкновенная белка, Европейский лось и другие. 

На склонах Салаира гнездится более 130 видов птиц (Тетерев-косач, 

Вальдшнеп, Рябчик и др.). Частым видом, который преобладает в сосновом 

бору, является Глухарь. Также нередко есть возможность встретить местных 

птиц -  Бекас, Грач, Галка. 
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2.5 Деятельность человека и его воздействие на территорию района 

 

Основой деятельностью человека на территориях Заринского района 

является сельское хозяйство – основа экономики района. На данный момент 

наблюдается локальное развитие промышленности направленностью в 

лесодобывающие и лесоперерабатывающие предприятия. Также имеются 

предприятия переработки сельскохозяйственного сырья, коксохимический 

завод ОАО «Алтай-кокс», Голухинский цементный завод. 

Сельское хозяйство района подразделяется на растениеводство, а также 

животноводство. Производство продукции растениеводства представлено 

такими культурами как: пшеница, рожь, просо, гречиха, овес, ячмень, 

зернобобовые культуры, сахарная свекла, лен-долгунец, подсолнечник, 

картофель. В свою очередь направление животноводства составляет мясо 

(КРС, свиней, птицы), молоко, яйцо, мед [18].  

Благодаря природным условиям района есть большой потенциал 

туризма. Такими условиями выступают лесные массивы на востоке 

территории, наличие водоемов в западной части для организации рыбалок, 

возможность охоты и собирательства природных даров, в виде ягод, трав, 

грибов. Также на территории района насчитываются природные и 

исторические памятники - реликтовая липовая роща, месторождение 

разноцветных глин (возраст — более 400 млн. лет), Старый Екатерининский 

тракт, Александро-Невский монашеский скит. 

Самыми распространенными видами туризма выступают зимние виды 

спорта. Такая деятельность по большей мере развита в пределах поселков 

Тягун и Аламбай, которые располагаются в лесной части региона на востоке. 

Предпосылками являются длительность постоянного снежного покрова – в 

пределах Салаира снег ложиться в конце октября – начале ноября и тает в 

конце марта – апреле. А также – низкогорный рельеф территории. Склоны 

Салаира простираются в пределах 800-1300 метров [18]. 
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Таким образом, основным направлением экономики является сельское 

хозяйство: растениеводство, животноводство. В районе находится 

крупнейший коксохимический завод в крае; сельскохозяйственные 

перерабатывающие предприятия; лесодобывающие и лесоперерабатывающие 

предприятия; цементный завод.



Глава 3. Геоэкологическая оценка Заринского района Алтайского края 

 

 

3.1 Природно-ландшафтная дифференциация Заринского района 

 

При геоэкологической оценке территории исходной единицей является 

ландшафт. Ландшафт – саморегулирующаяся открытая система 

взаимосвязанных компонентов и комплексов нижнего уровня, которая 

действует под воздействием одного или нескольких компонентов, которые 

выступают в качестве основного фактора [31]. 

Природно-ландшафтная дифференциация территории представляет 

собой пространственную реальность, которая имеет определенные 

региональные особенности, которые отражаются в экологически значимых 

свойствах ландшафта [5,6]. 

Для определения природно-ландшафтной дифференциации ландшафта 

составляется карта, в которой базовые характеристики присваиваются 

каждому участку ландшафта и определяются экологически значимые 

природные свойства. 

Согласно ландшафтной карте Алтайского края и приложенной к ней 

легенде, удалось произвести природно-ландшафтную дифференциацию 

района, а также на ее основе построить картосхему природных 

(восстановленных) ландшафтов на уровне типов местности и урочищ для 

Заринского муниципального района (прил. 1).  

Были выделены следующие ландшафты: 

134. Первые надпойменные террасы больших и средних рек 

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

березовыми и травяно-кустарниковыми лесами на дерново-слабоподзолистых 

почвах. 
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135. 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. 

136. 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. 

203. Холмисто-увалистые междуречные расчлененные поверхности с 

бобово-разнотравно-злаковыми остепненными лугами на черноземах 

выщелоченных в сочетании с березовыми перелесками на серых и темно-

серых лесных почвах (220-330 м). 

205. Увалистые расчлененные и холмисто-увалистые поверхности с 

осиново-березовыми высокотравными лесами в сочетании со злаково-

разнотравными лугами на темно-серых лесных почвах (240-300 м). 

206. Приречные пологосклонные расчлененные поверхности с 

березовыми травяными лесами на темно-серых лесных почвах. 

207. Террасированные долины с разнотравно-злаковыми и осоково-

злаковыми лугами на луговых и болотно-луговых почвах. 

208. Террасированные долины с осиново-березовыми осоковыми и 

осоково-вейниковыми заболоченными лесами на торфяно-глеевых и 

перегнойно-глеевых почвах. 

210. Увалистые с широкими уплощенными вершинами поверхности с 

осиновыми и пихтово-осиновыми, с примесью березы, высокотравными 

закустаренными лесами на горно-лесных дерново-глубокооподзоленных 

почвах (350-400 м). 

212. Пологоувалистые слаборасчлененные поверхности с осиново-

пихтовыми высокотравными закустаренными лесами на горно-лесных 

глубокооподзоленных почвах (360-560 м). 
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215. Плоские долины с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковыми 

заболоченными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями на 

луговых и лугово-болотных аллювиальных почвах. 

Анализируя полученную картосхему, выявляются следующие аспекты:  

- Заринский район располагается в переделах двух физико-

географических стран. Большую часть территории занимает Алтае-Саянская 

горная страна, что говорит о том какая преобладающая часть рельефа 

подстилает район – низкогорная;  

- если же рассматривать Алтае-Саянскую горную страну, то 

относительно нее район располагается сразу в двух физико-географических 

провинциях – Предсалаирская и Салаирская. Они схожи между собой, так как 

одна из них является переходной к другой; 

- для территории характерно ландшафтное разнообразие, так как рельеф 

района разнообразен: от первой надпойменной террасы до плоских долин, от 

увалисто-долинных лесостепных районов до отрогов Салаира, покрытого 

тайгой; 

- территория района расчленена главным водотоком - река Чумыш; 

- растительный мир разнообразен: основным типом растительности на 

дерново-подзолистых почвах являются березовые колки, занимающие 

пониженные и увлажненные участки. Вблизи Салаирского кряжа преобладает 

лесной тип растительности.  

 

3.2 Экологически значимые природные свойства ландшафтов 

Заринского района 

 

В рамках геоэкологической оценки территории требуется провести 

экологическую оценку природно-ресурсного потенциала экологически 

значимых природных свойств ландшафта. 

От таких характеристик ландшафтов зависят нужные для человека и 

уязвимые при антропогенных воздействиях функции. Такие функции могут 
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выполнять ландшафты, находящиеся в нормальном и ненарушенном 

состоянии. Экологически значимые характеристики ландшафта являются как 

благоприятными, так и неблагоприятными для человека, которые необходимы 

для поддержания жизни и здоровья, обеспечения ресурсов для экономики и 

сохранения природного разнообразия биосферы и географической оболочки 

[37].  

На основе атласа Алтайского края была составлена таблица, в которой 

согласно каждому ландшафту дается описание его экологически значимых 

природных свойств, т.е. описывается природный потенциал территории (прил. 

2). Акцент был сделан на благоприятных показателях (агроклиматические 

условия, ценные породы деревьев, ареалы распространения ценных 

дикорастущих и лекарственных ресурсов, места обитания диких и 

промысловых ресурсов, месторождения полезных ископаемых и пр.) и 

неблагоприятных (сейсмическая опасность, эрозионные процессы и пр.). 

Проанализировав полученную таблицу были выявлены следующие 

выводы:  

- благоприятными факторами выступают породы деревьев и 

растительности в целом, места обитания промысловых животных, 

месторождения полезных ископаемых, хорошая обеспеченность водными 

ресурсами и, в большей части, агроклиматические условия; 

Таким образом, данные земли благоприятны для сельского хозяйства, но 

это наблюдается не на всей площади района. Там, где это есть, из 

растительности можно встретить, например, ковыль, мятлик, солодку и пр.  На 

почвах, где с/х невозможно, произрастают в основном хвойные леса с 

подлеском из папоротника, ежи сборной и др. В понижениях рельефа часты 

березовые колки.   

- по всей территории Заринского района наблюдается хорошая 

обеспеченность водными ресурсами, а также густая или очень густая сеть 

малых или средних рек;   
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- также такие полезные ископаемые как кирпично-черепичные глины, 

строительные пески встречаются во многих ландшафтах района. При этом 

лишь на северо-востоке территории изымают золото, в центре района – 

бокситы; 

- разнообразность животного мира обуславливается неоднородностью 

ландшафтов. Например, в надпойменных ландшафтах чаще встречаются 

мелкие животные – заяц, бобр и др. А в горной местности уже появляется 

медведь.  

Таким образом, для человека такие ландшафты сказываются 

благоприятно. Возможность с/х, разнообразность животного и растительного 

мира, богатые территории полезными ископаемыми обеспечивают ему 

оптимальное проживание. Неблагоприятные факторы являются недостаточно 

весомыми для того, чтобы препятствовать жизни человека. Чаще всего это 

насекомые-вредители, вероятность значительной водной эрозии, 

продолжительные метели и сейсмическая опасность. 

 

3.3 Оценка степени устойчивости ландшафтов Заринского района к 

антропогенным воздействиям 

 

Каждый тип угодий и категорий земель может рассматриваться как 

участок, имеющий определенный набор природных свойств [8].  

Для определения степени устойчивости ландшафтов Заринского района 

необходимо было произвести анализ природного потенциала (потенциала 

устойчивости) территории.  

На основании карт атласа Алтайского края (1978 г. Том 1), а именно 

«Характеристика агроклиматических районов», карты «Глубина расчленения 

рельефа», «Угол наклона, в градусах», «Условия миграции и аккумуляции 

химических элементов в почве», «Лесные полосы и защищаемые ими 

площади», были определены значения для ландшафтных выделов по 

следующим показателям: гидротермический индекс сухости; глубина 
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расчленения рельефа; угол наклона; геохимическое положение ландшафта; 

содержание гумуса в слое 0-20 см; покрытая растительностью площадь. После 

определения значений ландшафтных выделов была составлена таблица (прил. 

3). 

Степень относительной устойчивости была рассчитана по формуле 1. 

Таким образом, проанализировав таблицу можно говорить, что по 

степени относительной устойчивости ландшафтов выделяются следующие 

группы: слабоустойчивые, относительно неустойчивые, относительно 

устойчивые и средне устойчивые. 

На основе полученной информации из проанализированной таблицы 

была составлена картосхема степени устойчивости ландшафтов к внешним 

воздействиям (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2.  Картосхема степени устойчивости ландшафтов к внешним 

воздействиям (составлено автором) 
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Таким образом, по степени относительной устойчивости ландшафтов 

Заринского муниципального района выделяются два крупных региона – это 

средне устойчивые и относительно неустойчивые ландшафты.  

К средне устойчивым ландшафтам относятся территории, 

расположенные в юго-западной и западной частях района. Для этих 

ландшафтов характерны: усредненные баллы по всем показателям. Они имеют 

среднюю глубину расчленения рельефа (2 балла) и достаточно низкий угол 

наклонна территории, среднее покрытие территории растительностью и 

достаточно плодородными почвами. 

К относительно неустойчивым ландшафтам относятся территории в 

восточной и северо-восточной частях района. Это предгорная часть, для 

которой характеры высокий угол наклона территории, значительная глубина 

расчленения рельефа, низкий показатель плодородия почв, но высокое 

покрытие растительностью, т.к. эти склоны покрыты лесом, и данная 

территория является достаточно засушливой (согласно гидротермическому 

индексу сухости). Подобные ландшафты обладают низкой устойчивостью к 

внешним воздействиям. Также относительно неустойчивые ландшафты 

характеры для поймы реки Чумыш, которые расположены в центральной 

части ближе к югу. Как правило, это территории с избыточным увлажнением, 

неплодородными почвами, не покрытые растительностью, в то же время с 

относительно высоким углом наклона территории и глубиной расчленения 

рельефа. Подобные ландшафты являются одними из самых неустойчивых к 

внешним воздействиям.  

Слабо устойчивые ландшафты характерны для первых надпойменных 

террас реки Чумыш и ее притоков, расположенных в юго-западной части 

района.  

Относительно устойчивый тип ландшафта на территории района всего 1 

– №203. Он расположен в центральной части района. Он отличается наличием 

черноземных почв, оптимальным увлажнением территории, низким наклоном 
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и расчленением рельефа, и относительно высоким покрытием 

растительностью (остепенённые луга на черноземах).  

В целом, территория района может быть охарактеризована как средне 

устойчивая, ближе к относительно неустойчивой. Это означает, что 

практически любые внешние воздействия негативно сказываются на 

состоянии ландшафтов.  

 

3.4 Оценка остроты антропогенной трансформации ландшафтов 

 

Термин «антропогенная нагрузка» можно определить, как 

количественную меру воздействия на ландшафт или его компоненты, 

выраженную в естественных абсолютных или относительных единицах и 

относящуюся к периоду, в течение которого экспозиция оставалась 

стабильной [9]. 

Для оценки степени антропогенной трансформации были учтены 

параметры нарушения окружающей среды и оценены геохимические 

изменения. Результатом стало приобретение классификационных моделей, 

параметры которых связаны с определенной антропогенной нагрузкой, 

которые различаются по типу и степени воздействия. 

Используя шкалу балльной оценки (табл. 2) и информацию о плотности 

населения, площади пашни, площади селитебных территорий [10-16, 19-20, 

22-25, 30, 32-36, 39] (рис. 5), полученной из Интернета и карт атласа 

Алтайского края, была определена степень преобразованности ландшафтов 

Заринского района. На основе собранной и проанализированной информации 

была составлена таблица, в которой отражено определение балльной оценки 

степени антропогенной трансформации ландшафтов (табл. 3). 
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Таблица 3 – Определение балльной оценки степени антропогенной 

трансформации ландшафтов 

(составлено автором по [10-16, 19-20, 22-25, 30, 32-36, 39]) 

№ типа 

местност

и 

 

Показатель (баллы) 

Плотность 

населения, 

чел/км кв. 

Площадь 

пашни, % 

Площадь 

селитебных 

территорий, 

% 

Степень 

устойчивости 

ландшафтов к 

антропогенным 

воздействиям 

Сумма баллов 

134 3 3 4 3 13 Сильноизмененные 

135 1 3 2 3 9 Среднеизмененные 

136 3 3 4 4 14 Сильноизмененные 

203 1 3 2 1 7 Слабоизмененные 

205 1 3 3 2 9 Среднеизмененные 

206 1 2 1 2 6 Слабоизмененные 

207 0 3 0 4 7 Слабоизмененные 

208 1 3 2 2 8 Слабоизмененные 

210 1 0 1 4 6 Слабоизмененные 

212 1 0 1 4 6 Слабоизмененные 

215 1 0 1 4 6 Слабоизмененные 

  

Таким образом, на основе суммарного показателя было выявлено, что 

ландшафты Заринского района подразделяются на сильноизмененные, 

среднеизмененные и слабоизмененные.  

На основе полученной таблицы 4 была составлена картосхема степени 

антропогенной трансформации ландшафтов (рис. 3). 
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Рисунок 3. Картосхема степени антропогенной трансформации ландшафтов 

(составлено автором по материалам таблицы 3) 

 

При анализе составленной картосхемы степени антропогенной 

трансформации ландшафтов выявлено, что большую часть территории 

Заринского района покрывают слабоизмененные ландшафты. По большей 

части это обусловлено низкой плотностью населения, которая наблюдается 

вследствие, плохой заселенности территории, т.е. малым количеством 

населенных пунктов. Таким образом, получается, что количество населенных 

пунктов здесь низкое, а площадь территории высокая. Также большую роль 

играет степень устойчивости ландшафта к антропогенной нагрузке, т.к. чем 

выше балл, тем более устойчива местность к изменениям. Поэтому на 

категории земель «слабоизмененные» чаще встречается 4 балла. 

Также на территории района наблюдаются сильноизмененные 

ландшафты. Это связано с расположением города Заринска, здесь плотность 

населения составляет 584,31 чел./км², что сопоставимо с наивысшим баллом.  

В связи с этим здесь высокая плотность, как и селитебных территорий, 

так и пашен.  
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Остальные ландшафты имеют среднеизмененную степень 

антропогенной трансформации ландшафтов. На этих территориях низкая 

плотность населения, соответственно, и плотность селитебных территорий. Но 

при этом достаточно высокая доля пашен, т.к. почвы благоприятны для данной 

отрасли сельского хозяйства.  

Таким образом, на территории Заринского района слабоизмененные 

ландшафты преобладают над сильноизмененными. 

 

3.5 Экологический каркас территории Заринского района Алтайского края 

 

Экологический каркас территории – территориально компенсационная 

система, состоящая из непрерывной сети участков с различными режимами 

природопользования, основное назначение которой – обеспечение 

сохранности природного каркаса территории [2]. Следует понимать, что 

экологический каркас не только для охраны природы, но и для управления 

природопользованием.  

Важная функция, которую выполняет экологический каркас, это защита 

природного каркаса (рис. 4) от отрицательного влияния демоэкономического 

(рис. 5) [8].  

Организация любой территории основана на системе линий и зон особой 

экологической ответственности, которая называется природным каркасом 

территории. Способность территории поддерживать свой экологический 

баланс зависит от функционирования природной среды. Компоненты 

природного каркаса выполняют различные экологические функции. 
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Рисунок 4. Природный каркас территории (на основе картосхемы природных 

(восстановленных) ландшафтов) (составлено автором) 

 

Важными элементами природного каркаса являются узловые элементы 

– леса, озера и Тогульский ООПТ, а также линейные – реки. 

На фоне естественной структуры создается структура, созданная 

человеческим обществом – демоэкономический каркас, состоящий из 

промышленных центров, городов и транспортных маршрутов, которые их 

связывают. Функционирование демографической структуры неизбежно 

оказывает негативное влияние на естественную структуру, которая теряет 

свою целостность, что ведет к риску нарушения экологического баланса [26]. 
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Рисунок 5. Демоэкономический каркас 

(на основе схемы территориального планирования) [21] 

 

Узловые элементы представлены населенными пунктами, линейные 

элементы - дорогами. 

Составление экологического каркаса на основе природного и 

демоэкономического поможет при анализе антропогенного воздействия на 

природные ландшафты, поможет ослабить это воздействие. Экологический 

каркас воспринимается как территориальная компенсационная система, 

состоящая из непрерывной сети участков с различным режимом 

природопользования [26].  

Для формирования экологического каркаса территории для Заринского 

района Алтайского края были проанализированы и объединены природный и 

демоэкономический каркасы (рис. 6). 
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Рисунок 6. Проект экологического каркаса территории для Заринского 

муниципального района [21] 

 

Проект экологического каркаса территории для Заринского 

муниципального района был составлен на основе земель экологического 

каркаса по степени охраны и типу природопользования. В данном случае, 

экологический каркас включает в себя:  

• территории регламентированного использования;  

• земли лесного и сельского хозяйства;  

• земли, нуждающиеся в рекультивации.  

Территория района примерно поровну разделена между землями 

лесного фонда и сельскохозяйственными землями. Северная и восточная части 

района покрыты лесами, и относятся к землям лесного фонда. Западная и 

южная части района представляют собой естественные пастбища, сенокосы 

(земли сельского хозяйства), а также земли целостного и многоцелевого 

лесопользования.  



 

44 
 

 

К территориям регламентированного использования в Заринском районе 

относятся водные объекты с их водоохранной зоной, особо охраняемые 

территории, в виде Тогульского национального парка, часть которого 

занимает восточный участок района. Также к категории земель 

регламентированного использования относятся рекреационные зоны, в 

основном расположенные в части района, покрытой лесами.  

К землям, нуждающимся в рекультивации относятся обширные участки 

нарушенных сельскохозяйственных земель, которые представляют собой 

распаханные земли, где интенсивно ведется сельское хозяйство.  В основном 

они расположены в зоне, где сконцентрированы населенные пункты.  

Значительную антропогенную нагрузку на территорию оказывают 

промышленные зоны, которые находятся вблизи большинства населенных 

пунктов. А также большую нагрузку оказывает сельскохозяйственная 

деятельность, в связи с этим требуется усиление мер по минимизации 

эрозионных процессов, мероприятия по восстановлению плодородного слоя и 

рекультивация с/х земель. 

 

3.6 Экологическая ситуация Заринского района 

 

Основой оценки остроты экологических ситуаций является 

взаимодействие экологических проблем, их характер и интенсивность 

проявления последствий. Принято выделять следующие категории остроты 

экологических ситуаций: катастрофическая, кризисная, критическая, 

напряженная, конфликтная, удовлетворительная [29].  

Рассмотрев состояние компонентов окружающей среды в Заринском 

районе, был выделен ряд экологических проблем, наиболее значимой из 

которых является широкомасштабное загрязнение атмосферного воздуха.  

По всему району наблюдается превышение нормативов загрязнения 

атмосферного воздуха и не соответствие гигиеническим нормативам 

атмосферного воздуха. Количество постов наблюдения за качеством 
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атмосферного воздуха на 2018 год составляло 3 штуки, а именно это два в 

районе города Заринск и один в с. Комарское.  

В 2018 г. пробы атмосферного воздуха Заринского района с 

превышением ПДК в 1,1–2,0 раза регистрировались в городе Заринск, с. 

Комарское и с. Стародраченино (Заринский район). 

В 2018 г. пробы атмосферного воздуха с превышением ПДК в 2,1–5,0 

раза регистрировались: г. Заринск – по ксилолу, с. Комарское (Заринский 

район) – по ксилолу, нафталину, этилбензолу, с. Стародраченино (Заринский 

район) – по ксилолу, этилбензолу [3]. 

В 2018 г. пробы атмосферного воздуха с превышением ПДК в 5 раз 

регистрировались в г. Заринске – по ксилолу, нафталину; в с. Стародраченино 

(Заринский район) – по нафталину. 

Также в воздухе города Заринск отмечается превышение предельно 

допустимых концентраций по оксиду углерода, диоксиду азота и фенолу. 

Основными загрязняющими веществами являются оксиды азота, серы, 

углеводорода, сероводород, формальдегид, цианистый водород. Основная 

доля выбросов падает на градообразующее предприятие «Алтай-кокс». 

Значительная часть выбросов приходится на автомобили, загрязняющие город 

такими вредными веществами как сажа, соединения свинца, диоксид серы, 

оксиды углерода, азота [3]. 

Оценка экологического состояния поверхностных вод является не 

утешительной. Наиболее неблагоприятная гидроэкологическая ситуация 

выявлена в городе Заринск, а именно на реке Чумыш. 

Класс качества воды реки Чумыш в пределах Заринского района 

оценивается как «грязный». Для данного водного объекта были выявлены 

следующие критические показатели загрязненности: нефтепродукты, железо 

общее и фенолы летучие. Средние концентрации в долях ПДК основных 

загрязняющих веществ в водном объекте составляют 5,2; 7,8 и 0,4 

соответственно. При этом на данном объекте не было зафиксировано 
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превышений гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям в течение 2018 г. в воде распределительной сети [3]. 

Следующей по степени остроты экологической проблемой является 

деградация почв, проявившаяся в их загрязнении тяжелыми металлами и 

нарушении почвенного покрова, также наблюдается усиление эрозионных 

процессов. 

Актуальной проблемой для района является загрязнение территории в 

результате свалок твердых бытовых отходов и накопления органических 

удобрений вблизи населенных пунктов, рекреационных объектов и 

транспортных магистралей. 

Учитывая, что данная территория Заринского района обладает сильным 

биоразнообразием, то можно считать экологической проблемой – истребление 

естественной растительности в пределах открытых территорий западной и 

северо-западной части района. Это произошло вследствие разработки данных 

земель под сельское хозяйство, которое привело к сильной распашке 

лесостепного пространства.  

Таким образом, были выявлены основные экологические проблемы 

Заринского района, связанные с нарушением отдельных компонентов 

ландшафта: атмосферные, водные, почвенные и биотические. 

Пространственное сочетание этих проблем обусловило формирование 

наиболее неблагоприятной экологической ситуации, оцениваемой как 

напряжённая.   
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Заключение 

 

 

В результате проделанной работы был произведен ретроспективный 

анализ литературных источников по оценке и мониторингу состояния 

территории Заринского района.  

Проведенное исследование по геоэкологической оценке Заринского 

района позволило сделать следующие выводы: 

1. разработана картосхема природных (восстановленных) ландшафтов 

на уровне типов местности и урочищ для Заринского района с подробным 

описанием в легенде всех выделов территории. Это было необходимо для 

некой основы, в рамках которой будет производиться последующая оценка 

района; 

2. была произведена оценка природно-ресурсного потенциала 

экологически значимых природных свойств ландшафтов. Выявлено, что 

территория Заринского района благоприятна для проживания. Возможность 

с/х, разнообразность животного и растительного мира, богатые территории 

полезными ископаемыми обеспечивают оптимальное проживание. 

Неблагоприятные факторы являются недостаточно весомыми для того, чтобы 

препятствовать жизни человека;  

3. на основе анализа природного потенциала территории была 

определена степень устойчивости ландшафтов к антропогенным 

воздействиям. Выявлено, что по степени относительной устойчивости 

ландшафтов выделяются следующие группы: слабоустойчивые, относительно 

неустойчивые, относительно устойчивые и средне устойчивые. В целом, 

территория района может быть охарактеризована как средне устойчивая, 

ближе к относительно неустойчивой. Это означает, что практически любые 

внешние воздействия негативно сказываются на состоянии ландшафтов;  

4. была определена степень преобразованности ландшафтов Заринского 

района для выявления оценки остроты антропогенной трансформации 
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ландшафтов. Выявлено, что ландшафты Заринского района подразделяются на 

сильноизмененные, среднеизмененные и слабоизмененные. Выявлено, что 

большую часть территории Заринского района покрывают слабоизмененные 

ландшафты. По большей части это обусловлено низкой плотностью 

населения, которая наблюдается вследствие, плохой заселенности территории, 

т.е. малым количеством населенных пунктов. Также большую роль играет 

степень устойчивости ландшафта к антропогенной нагрузке, т.к. чем выше 

балл, тем более устойчива местность к изменениям. Также на территории 

района наблюдаются сильноизмененные ландшафты. Это связано с 

расположением города Заринска, здесь плотность населения составляет 584,31 

чел./км², что сопоставимо с наивысшим баллом. В связи с этим здесь высокая 

плотность, как и селитебных территорий, так и пашен. Остальные ландшафты 

имеют среднеизмененную степень антропогенной трансформации 

ландшафтов. На этих территориях низкая плотность населения, 

соответственно, и плотность селитебных территорий. Но при этом достаточно 

высокая доля пашен, т.к. почвы благоприятны для данной отрасли сельского 

хозяйства; 

5. рассмотрен проект экологического каркаса территории для 

Заринского муниципального района. Территория района примерно поровну 

разделена между землями лесного фонда и сельскохозяйственными землями. 

Значительную антропогенную нагрузку на территорию оказывают 

промышленные зоны, которые находятся вблизи большинства населенных 

пунктов. А также большую нагрузку оказывает сельскохозяйственная 

деятельность; 

6. были выявлены основные экологические проблемы Заринского 

района, связанные с нарушением отдельных компонентов ландшафта: 

атмосферные, водные, почвенные и биотические. Пространственное 

сочетание этих проблем обусловило формирование наиболее 

неблагоприятной экологической ситуации, оцениваемой как напряжённая. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Картосхема природных (восстановленных) ландшафтов на уровне типов 

местности и урочищ для Заринского муниципального района 

(составлено автором по материалам атласа Алтайского края (1978 г. Том 1),)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Экологически значимые природные свойства ландшафтов Заринского района 

(природный потенциал ландшафтов) (на уровне типов местности и урочищ) 

Номер типа местности Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы 

134. Первые надпойменные 

террасы больших и средних 

рек заболоченные, плоские, 

местами бугристо-грядовые 

с березовыми, сосново-

березовыми и травяно-

кустарниковыми лесами на 

дерново-слабоподзолистых 

почвах. 

Агроклиматический район: умеренно 

теплый, достаточно увлажненный 

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Густая сеть малых и средних по величине 

рек. Питание рек преимущественно 

снеговое. 

Полезные ископаемые: кирпично-

черепичные глины, известняки, 

строительные пески. 

Промысловые животные: бобр, заяц, 

бурундук 

Лесные ресурсы: березовые колки, сосна 

Насекомые-вредители: блошка 

гречишная, совка садовая, 

цикада полосатая, клоп 

капустный. 

Территория подвержена 

значительной водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 5-6 

баллов. 

Метели: число дней в году 30-

60. 

135. 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. 

Агроклиматический район: умеренно 

теплый, достаточно увлажненный  

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Густая сеть малых и средних по величине 

рек. Питание рек преимущественно 

снеговое. 

Полезные ископаемые: строительные пески 

Промысловые животные: американская 

норка, ласка, бобр, перепелки, куропатки  

Лесные ресурсы: березовые колки 

Насекомые-вредители: блошка 

гречишная, совка садовая, 

цикада полосатая, клоп 

капустный.  

Территория подвержена очень 

сильной водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 5-6 

баллов. 

Метели: число дней в году 30-

60. 

136. 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. 

Агроклиматический район: умеренно 

теплый, достаточно увлажненный  

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания.  

Густая сеть малых и средних по величине 

рек. Питание рек преимущественно 

снеговое. 

Полезные ископаемые: кирпично-

черепичные глины, известняки. 

Промысловые животные: бобр, заяц, 

бурундук 

Лесные ресурсы: березовые колки  

Насекомые-вредители: блошка 

гречишная, совка садовая, 

цикада полосатая, клоп 

капустный. 

Территория подвержена 

значительной водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 5-6 

баллов. 

Метели: число дней в году 30-

60. 

203. Холмисто-увалистые 

междуречные 

расчлененные поверхности 

с бобово-разнотравно-

злаковыми остепненными 

лугами на черноземах 

выщелоченных в сочетании 

Агроклиматический район:  умеренно 

теплый, достаточно увлажненный  

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Насекомые-вредители: блошка 

гречишная, совка садовая, 

цикада полосатая, клоп 

капустный. 

Территория подвержена 

средней водной эрозии. 
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с березовыми перелесками 

на серых и темно-серых 

лесных почвах (220-330 м). 

Густая сеть малых и средних по величине 

рек. Питание рек преимущественно 

снеговое. 

Полезные ископаемые: кирпично-

черепичные глины, известняки, бокситы. 

Промысловые животные: бобр, заяц, 

бурундук 

Метели: число дней в году 30-

60. Естественная лесистость 

более 25% от общей площади 

хозяйств. 

 

205. Увалистые 

расчлененные и холмисто-

увалистые поверхности с 

осиново-березовыми 

высокотравными лесами в 

сочетании со злаково-

разнотравными лугами на 

темно-серых лесных почвах 

(240-300 м). 

Агроклиматический район: умеренно 

теплый, достаточно увлажненный  

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Густая сеть малых и средних по величине 

рек. Питание рек преимущественно 

снеговое. 

Полезные ископаемые: кирпично-

черепичные глины, известняки, бокситы. 

Промысловые животные: бобр, заяц, 

бурундук 

Лесные ресурсы: березовые колки,   осина 

Насекомые-вредители: блошка 

гречишная, совка садовая, 

цикада полосатая, клоп 

капустный. 

Территория подвержена 

значительной водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 5-6 

баллов. 

206. Приречные 

пологосклонные 

расчлененные поверхности 

с березовыми травяными 

лесами на темно-серых 

лесных почвах. 

Агроклиматический район:  умеренно 

теплый, достаточно увлажненный  

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Густая сеть малых и средних по величине 

рек. Питание рек преимущественно 

снеговое. 

Полезные ископаемые: кирпично-

черепичные глины, известняки. 

Промысловые животные: соболь, заяц-

русак, бобр, сурок 

Лесные ресурсы: береза 

Лекарственные травы: солодка уральская, 

бессмертник, полынь 

Насекомые-вредители: блошка 

гречишная, совка садовая, 

цикада полосатая, клоп 

капустный. 

Территория подвержена 

средней водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 5-6 

баллов. 

207. Террасированные 

долины с разнотравно-

злаковыми и осоково-

злаковыми лугами на 

луговых и болотно-луговых 

почвах. 

Агроклиматический район:  умеренно 

теплый, достаточно увлажненный  

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Густая сеть малых и средних по величине 

рек. Питание рек преимущественно 

снеговое. 

Промысловые животные: соболь, заяц-

русак, бобр, сурок 

Насекомые-вредители: блошка 

гречишная, совка садовая, 

цикада полосатая, клоп 

капустный. 

Территория подвержена 

средней водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 5-6 

баллов. 

Метели: число дней в году 30-

60. 

208. Террасированные 

долины с осиново-

березовыми осоковыми и 

осоково-вейниковыми 

заболоченными лесами на 

торфяно-глеевых и 

перегнойно-глеевых 

почвах. 

Агроклиматический район:  умеренно 

теплый, достаточно увлажненный  

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Густая сеть малых и средних по величине 

рек. Питание рек преимущественно 

снеговое. 

Полезные ископаемые: кирпично-

черепичные глины, известняки, бокситы. 

Насекомые-вредители: блошка 

гречишная, совка садовая, 

цикада полосатая, клоп 

капустный. 

Территория подвержена 

средней водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 5-6 

баллов. 

Продолжение приложения 2 
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Промысловые животные: медведь, косуля, 

горностай, барсук 

Лесные ресурсы: береза, осина 

210. Увалистые с широкими 

уплощенными вершинами 

поверхности с осиновыми и 

пихтово-осиновыми, с 

примесью березы, 

высокотравными 

закустаренными лесами на 

горно-лесных дерново-

глубокооподзоленных 

почвах (350-400 м). 

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Очень густая сеть малых и средних по 

величине рек. 

Полезные ископаемые: золото, изверженные 

породы, известняки, кирпично- черепичные 

глины  

Промысловые животные: медведь, косуля, 

горностай, барсук 

Лесные ресурсы: осина, пихта, ель. 

Агроклиматический район:  

умеренно прохладный, 

увлажненный, горный 

(коэффициент – 1.4-1.6) 

Насекомые-вредители: 

шелкопряд непарный, волнянка 

ивовая, бражник сосновый, 

гравер обыкновенный. 

Территории неэродированные, 

потенциально подверженные 

водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 6-8 

баллов. 

Метели: число дней в году 30-

40. 

212. Пологоувалистые 

слаборасчлененные  

поверхности с осиново-

пихтовыми 

высокотравными 

закустаренными лесами на 

горно-лесных 

глубокооподзоленных 

почвах (360-560 м). 

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Очень густая сеть малых и средних по 

величине рек. 

Полезные ископаемые: золото, изверженные 

породы, известняки, кирпично- черепичные 

глины  

Промысловые животные: медведь, косуля, 

горностай, барсук 

Лесные ресурсы: пихта, ель, осина 

Агроклиматический район:  

умеренно прохладный, 

увлажненный, горный  

Насекомые-вредители: 

шелкопряд непарный, волнянка 

ивовая, бражник сосновый, 

гравер обыкновенный. 

Территории неэродированные, 

потенциально подверженные 

водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 6-8 

баллов. 

Метели: число дней в году 30-

40. 

215. Плоские долины с 

разнотравно-злаковыми и 

осоково-злаковыми 

заболоченными лугами в 

сочетании с древесно-

кустарниковыми зарослями 

на луговых и лугово-

болотных аллювиальных 

почвах. 

Хорошая обеспеченность водными 

ресурсами – использование поверхностных 

вод и подземных вод неглубокого залегания. 

Очень густая сеть малых и средних по 

величине рек. 

Полезные ископаемые: золото, изверженные 

породы, известняки, кирпично- черепичные 

глины  

Промысловые животные: медведь, косуля, 

горностай, барсук 

Лесные ресурсы: пихта, ель, лиственница, 

осины, березы 

Агроклиматический район:  

умеренно прохладный, 

увлажненный, горный  

Насекомые-вредители: 

шелкопряд непарный, волнянка 

ивовая, бражник сосновый, 

гравер обыкновенный. 

Территории неэродированные, 

потенциально подверженные 

водной эрозии. 

Сейсмичность в пределах 6-8 

баллов. 

Метели: число дней в году 30-

40. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Определение бальной оценки степени устойчивости ландшафтов к 

внешним воздействиям (составлено автором) 

№ типа 

местно

сти 

 

Показатель (баллы) 

Гидроте

рмическ

ий 

индекс 

сухости 

Глубин

а 

расчле

нения 

рельеф

а 

Угол 

накло

на, в 

град. 

Геохимич

еское 

положени

е 

ландшафт

а 

Содержа

ние 

гумуса в 

слое 0-

20 см, в 

% 

Покрыта

я 

растител

ьностью 

площадь

, % 

Сум

ма 

балл

ов 

Степень 

относительной 

устойчивости 

134 

 

2 2 3 0 1 4 12 С = (12*100)/17=71 

слабоустойчивые 

135 

 

2 2 4 2 0 3 13 С = (13*100)/17=77 

слабоустойчивые 

136 

 

2 2 4 0 0 0 8 С = (8*100)/17=47 

относительно 

неустойчивые 

203 

 

2 2 4 3 3 3 17 С = 

(17*100)/17=100 

относительно 

устойчивые 

205 

 

2 2 3 3 3 2 15 С = (15*100)/17=88 

средне устойчивые 

206 2 2 3 2 3 2 14 С = (14*100)/17=82 

средне устойчивые 

207 2 2 3 2 0 1 10 С = (10*100)/17=59 

относительно 

неустойчивые 

208 

 

2 2 4 2 0 4 14 С = (14*100)/17=82 

средне устойчивые 

210 

 

0 0 0 2 1 4 7 С = (7*100)/17=41 

относительно 

неустойчивые 

212 

 

0 0 0 2 

1 

4 7 С = (7*100)/17=41 

относительно 

неустойчивые 

215 

 

0 0 0 2 0 0 2 С = (2*100)/17=12 

относительно 

неустойчивые 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 

(подпись выпускника)                (Ф.И.О.) 

 

 


