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РЕФЕРАТ 

 

 

Работа посвящена исследованию системы природопользования 

Новичихинского района. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, приложения и списка источников и литературы.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы 

природопользования (понятие, история, виды). 

Во второй главе охарактеризованы природные условия и ресурсы 

(геологическое строение и рельеф, природные ископаемые, климат, 

поверхностные и подземные воды, почва, растительность, животный мир). 

В третьей главе проанализирована система природопользования 

Новичихинского района 

В четвертой главе сделан анализ ландшафтной структуры района и 

анализ структуры хозяйственного использования ландшафтов, а также 

оценка антропогенной нагрузки на ландшафты. 

В заключении сделаны основные обобщения. В списке литературы и 

источников 30 наименований. Выпускная квалификационная работа 

написана на 56 листах. В работе предоставлено 12 рисунков и 9 таблиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В результате вовлечения природных ресурсов в хозяйственную 

деятельность происходит формирование системы природопользования, 

которая характеризуется определённой структурой хозяйственного 

использования и степенью антропогенной трансформации ландшафтов. 

Актуальность. Территория Новичихинского муниципального района 

Алтайского края представляет собой интересный объект для исследования, 

где на базе использования ресурсов сельскохозяйственного производства 

(агроклиматических, почвенно-земельных, водных), лесных и рекреационных 

ресурсов, сложилась типичная для юго-западных районов Алтайского края 

система природопользования, со своим специфическим характером 

антропогенной трансформации ландшафтов. Ее выявление, учет и оценка 

являются необходимым условием достижения рационального 

природопользования и устойчивого развития аграрно-ориентированных 

территорий. 

Целью работы является описание системы природопользования, анализ 

структуры хозяйственного использования ландшафтов и расчет 

антропогенной трансформации ландшафтов Новичихинского района 

Алтайского края. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

1) составить характеристику природных условий и ресурсов 

Новичихинского района; 

2) проанализировать структуру природопользования и 

использования природных ресурсов в хозяйственных целях; 

3) проанализировать ландшафтную структуру района и структуру 

хозяйственного использования ландшафтов; 

4) оценить антропогенную трансформацию ландшафтов 

Новичихинского района Алтайского края. 
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Объект исследования – Новичихинский район Алтайского края РФ. 

Предмет исследования – природные ресурсы Новичихинского 

муниципального района, структура природопользования и ландшафты. 

В ходе выполнения данной работы, мною были использованы 

следующие методы: 

1) библиографический метод (использовался при изучении 

используемой литературы); 

2) метод описания (применялся при характеристике условий, 

природных ресурсов и системы природопользования Новичихинского 

муниципального района); 

3) сравнительно-географический метод (употреблялся при 

сравнении природных условий и ресурсов); 

4) геоинофрмационно-картографический метод (применялся при 

составлении и анализе карт). 

Были составлены карты: ландшафтов Новичихинского района, 

хозяйственного использования земель и антропогенной трансформации 

ландшафтов Новичихинского района. Был сделан анализ этих карт. 

Материалы, полученные в результате исследований, могут быть 

использованы при разработке схемы территориального планирования 

Новичихинского района, схемы комплексного использования и охраны 

природных ресурсов района, а также при экологической оценке последствий 

хозяйственной деятельности. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

1.1 Термин и виды природопользования 

 

Понятие «природопользование» введено в науку в 1960-х годах 

русскими географами. Природопользование – это практика использования 

природной среды и природных ресурсов человеком. Исходя из 

вышесказанного природопользование представляет собой систему 

взаимоотношений природы и человека [20]. 

Однако единого определения природопользования до сих пор не 

существует. 

Впервые термин «природопользование» появился в 1958 г. в работах 

Ю.Н. Куражковского, А.Н. Формозова и Г.Е. Бурдина, которые считали, что 

это научное направление, занимающееся «разработкой общих принципов 

осуществления всякой деятельности, связанной с непосредственным 

пользованием природы, ее ресурсов, либо с изменяющимся воздействием н а 

н ее». В последующих р аботах Ю.Н . Кур ажковский опр еделил 

пр ир одопользован ие как «общую систему взаимоотн ошен ий человека с 

пр ир одой, возн икающую в пр оцессе его тр удовой деятельн ости и 

складывающуюся в соответствии с хар актер ом истор ических, социальн ых и 

геогр афических условий» [23]. 

Существует н есколько опр еделен ий этого пон ятия. Н апр имер , словар ь-

спр авочн ик Н .Ф. Р еймер са содер жит шесть таких опр еделен ий: как 

«совокупн ость всех фор м эксплуатации пр ир одн о-р есур сн ого потен циала и 

мер  по его сохр ан ен ию и воспр оизводству», как «комплексн ую н аучн ую 

дисциплин у, исследующую общие пр ин ципы р ацион альн ого использован ия 

пр ир одн ых р есур сов человеческим обществом» и «совокупн ость воздействий 

человека н а геогр афическую оболочку», а также, как взаимоотн ошен ие 
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пр оизводительн ых сил и пр оизводствен н ых отн ошен ий с пр ир одой. В более 

поздн их опр еделен иях пр ир одопользован ие р ассматр ивается как «един ство 

двух стор он , то есть ан тр опоген н ого воздействия и ответн ой р еакции н а н его 

пр ир оды» [9].  

По мн ен ию Э.С. Комиссар овой, «пр ир одопользован ие в сущн ости 

своей есть пр оцесс взаимодействия р азн окачествен н ых систем (пр ир оды и 

общества), пр ичин н ые отн ошен ия между котор ыми обладают в пер вую 

очер едь ген етическим хар актер ом. Помимо вышен азван н ых автор ов в 

дан н ом н апр авлен ии р аботали: Т.Г. Р ун ова, Н .А. Гвоздецкий, Ю.К. Ефр емов, 

А.Г. Исачен ко, Ю.Ю. Тупыця, В.А. Ан учин , Т.Г. Н ефедова, Н .П. Федор ен ко, 

И.Я. Блехцин , К.Г. Гофман , Н .В. Чепур н ых, А.В. Ор лова, А.В. Хабар ов, В.Д. 

Склабан  и др. [23]. 

Большой эн циклопедический словар ь тр актует дан н ый тер мин  

следующим обр азом: 

«Природопользование – это: 

1) сфер а обществен н о-пр оизводствен н ой деятельн ости, н апр авлен н ой 

н а удовлетвор ен ие потр ебн остей человечества с помощью пр ир одн ых 

р есур сов; 

2) н аучн ое н апр авлен ие, изучающее пр ин ципы р ацион альн ого 

использован ия пр ир одн ых р есур сов, в т. ч. ан ализ ан тр опоген н ых 

воздействий н а пр ир оду, их последствий для человека» [18]. 

Существуют р азличн ые классификации пр ир одопользован ия. 

Во-пер вых, пр ир одопользован ие делится н а: 

1) р ацион альн ое пр ир одопользован ие – это система деятельн ости, 

котор ая пр изван а обеспечить экон омн ое использован ие пр ир одн ых р есур сов 

и их воспр оизводство с учетом пер спективн ых ин тер есов р азвивающегося 

хозяйства и сохр ан ен ия здор овья людей. Н иже показан ы осн овн ые пр ин ципы 

р ацион альн ого пр ир одопользован ия – это изучен ие, охр ан а, освоен ие и 

пр еобр азован ие (табл. 1); 
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2) н ер ацион альн ое пр ир одопользован ие – это система 

пр ир одопользован ия, пр и котор ой в больших количествах и н е полн остью 

используются легкодоступн ые пр ир одн ые р есур сы, что пр иводит к быстр ому 

истощен ию р есур сов. 

 

Таблица 1 – Р ацион альн ое пр ир одопользован ие [9] 

Р ацион альн ое пр ир одопользован ие 

Изучение Охр ан а Освоение Пр еобр азован ие 

Учёт и оцен ка, 

пр огн оз р азвития, 

р азр аботка системы 

упр авлен ия и 

использован ия 

Обеспечен ие 

качества 

Эффективность Улучшен ие и 

оптимизация 

Поддер жан ие 

пр одуктивн ости 

(воспр оизводство) 

Комплексн ость и 

экон омичн ость 

добычи и 

пер ер аботки 

Обогащен ие 

(колличествен н ое) и 

качествен н ое 

Р азличн ые типы р есур сов окр ужающей пр ир одн ой ср еды 

 

А во-втор ых он о делится н а: 

1) р есур сн ое (н едр опользован ие, водопользован ие, 

землепользован ие, лесопользован ие, пр омысловое пр ир одопользован ие); 

2) отр аслевое (пр омышлен н ое, сельскохозяйствен н ое, 

тр ан спор тн ое, р екр еацион н ое, коммун альн о-бытовое); 

3) тер р итор иальн ое (глобальн ое, н ацион альн ое, р егион альн ое, 

локальн ое) [8]. 

Таким обр азом мы пон имаем, что тема пр ир одопользован ия изучается 

еще с 20 – ого века и с каждым годом стан овится все актуальн ее. 
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ГЛАВА 2. ПР ИР ОДН ЫЕ УСЛОВИЯ И Р ЕСУР СЫ Н ОВИЧИХИН СКОГО 

Р АЙОН А  

 

 

2.1 Геогр афическое положен ие и осн овн ые хар актер истики 

 

Н овичихин ский р айон  – один  из р айон ов Алтайского кр ая, р асположен  

в юго-западн ой части кр ая. Он  обр азован  в 1935 году [24]. В р айон е 16 сел и 

поселков, н аиболее кр упн ые – Мельн иково, Солон овка, Токар ево, Н овичиха. 

Р айон  гр ан ичит: н а западе – с Волчихин ским, н а юге – с Егор ьевским и 

Поспелихин ским, н а востоке – с Шипун овским и н а север е – с Р оман овским 

р айон ами (рис. 1).  

 

 

Р исун ок 1. Положен ие Н овичихин ского р айон а в Алтайском кр ае [12] 
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Р айон н ый цен тр  – село Н овичиха. 

Числен н ость н аселен ия – 9210 чел. (дан н ые н а 1 ян вар я 2018 года). 

Н ацион альн ый состав пр едставлен  р усскими, белор усами, н емцами, 

укр аин цами, казахами, татар ами, чувашами, алтайцами. 

Плотн ость н аселен ия – 2,97 чел./км2. 

Админ истр ативн ый цен тр  р айон а – село Н овичиха, р асположен о в 251 

км к юго-западу от Бар н аула. 

Р айон  имеет связь с др угими н аселен н ыми пун ктами и р айон ами 

поср едством автомобильн ых тр асс. От Н овичихи до ближайшей 

железн одор ожн ой стан ции в Поспелихе около 40 километр ов. 

Н овичихин ский р айон  – ср едн ий по площади р айон  Алтайского кр ая, его 

площадь составляет 186388 га. 

Сельские жители – осн овн ое н аселен ие р айон а, что (н а осн ове пр изн ака 

доли гор одского н аселен ия в стр уктур е н аселен ия в целом) позволяет 

отн ести р айон  к слабо ур бан изир ован н ым тер р итор иям [27].  

Лан дшафтн ая стр уктур а Н овичихин ского р айон а сфор мир овалась в 

пр еделах Западн о-Сибир ской физико-геогр афической стр ан ы, в двух 

пр овин циях – Вер хн еобской (Ср едн еалейский и Гор ькоозер н ый р айон ы 

Пр иобской левобер ежн ой подпр овин ции) и Кулун дин ской (Алейско-

Склюихин ский и Гор ькопер ешеечн ый р айон  Восточн о-Кулун дин ской 

подпр овин ции). Здесь сфор мир овались следующие пр ир одн ые комплексы: 

умер ен н о-засушливые и засушливые степи, а также поймен н о-луговые 

лан дшафты [24]. 

Положительн ое воздействие н а р азвитие сельского хозяйства в р айон е 

оказывают благопр иятн ые пр ир одн о-климатические условия, котор ое 

является осн овой экон омики. В р айон е н аблюдается земледельческо-

животн оводческий тип, где особое место выделен о зер н овому земледелию с 

высокой долей пшен ицы в посеве зер н овых культур  (60-80%); молочн о-

мясн ое скотоводство, овцеводство, свин оводство. 
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2.2 Геологическое стр оен ие и мин ер альн ые р есур сы 

 

Н овичихин ский р айон  находится н а р авн ин н ой тер р итор ии, 

расположен в р айон е палеозойской складчатости и соответствует 

кр упн ейшей стр уктур н ой един ице – Западн о-Сибир ской плите.  

Р авн ин н ые участки повер хн ости (в области Пр иобского плато) 

сложен ы толщей четвер тичн ых пор од, гидр огр афически он и н игде н е 

вскр ывают кор ен н ых пор од. 

Н а тер р итор ии р айон а р аспр остр ан ен ы такие ген етические отложен ия 

как:  

1) озер н о-аллювиальн ые;  

2) делювиальные;  

3) аллювиальн о-озер н ые;  

4) пролювиальные;  

5) субаэр альн ые.  

Эти отложен ия пр едставлен ы лёссовидн ыми суглин ками, илами, 

супесями, песками, глин ами. Все отложен ия имеют возр аст четвер тичн ой 

системы. 

Н а тер р итор ии р айон а присутствуют р азломы, активн ые в н астоящее 

вр емя, котор ые четко выр ажен ы в р ельефе. 

Геологическое стр оен ие тер р итор ии игр ает важн ую р оль в 

р аспр еделен ии местор ожден ий полезн ых ископаемых. Н а тер р итор ии р айон а 

выделяется довольн о скудн ое р азн ообр азие полезн ых ископаемых [10].  

Н ер удн ые полезн ые ископаемые осадочн ого пр оисхожден ия н а 

тер р итор ии Н овичихин ского р айон а пр едставлен ы местор ожден ием 

кир пичн о-чер епичн ых глин . Запасы сыр ья составляют чуть мен ее 1 млн . куб. 

м.   
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2.3 Рельеф и климат 

 

Обшир н ые пр остр ан ства тер р итор ии Алтайского кр ая пр едставляют 

собой н еоген овые и н ижн ечетвер тичн ые водн о-аккумулятивн ые р авн ин ы, 

котор ые сфор мир овались благодар я деятельн ости потоков, вын осивших 

матер иал с гор  Алтая и Салаир а. Во втор ой половин е четвер тичн ого пер иода 

он и были в некоторой степен и пр еобр азован ы с повер хн ости воздействия 

др угих фактор ов. 

Крупные измен ен ия косн улись тер р итор ии Пр иобского плато, в юго – 

западн ой части котор ого р асполагается Н овичихин ский р айон , но это н е 

помешало сохр ан ить облик аккумулятивн ой р авн ин ы. Северо-запад 

цен тр альн ой части Пр иобского плато пересекается ложбин ами др евн его 

стока. Дн ища ложбин  др евн его стока отличаются бугр исто-гр ядовым 

р ельефом, частичн о пр еобр азован н ыми эоловыми пр оцессами и заполн ен ы 

песчан ыми водн о-аккумулятивн ыми отложениями. Гр яды и межгр ядовые 

пон ижен ия направлены с юго-запада н а север о-восток. 

В север н ых ложбин ах дн ища пр иобр етают хар актер  плоских р авн ин  с 

озер ами (н апр имер , оз. Гор ькое) и р азн ообр азн ых фор м микрорельефа 

(котловин , западин ), потому что пески по дн ищам н е доходят до н изовий 

ложбин  [5].  

Сосн овые бор ы пр отян улись вдоль песчан ых р авн ин . В север о-

западн ой части района р астёт слабоволн истая р авн ин а. Центр альн ая часть 

этого участка – вершин а водор аздела между двумя др евн ими ложбин ами 

стока и также он а н аиболее повышен а. 

Гривообразность повышен ий и лощин ообр азн ых пон ижен ий 

обусловлен а слабой волн истостью р ельефа. Уклон ы слабоволн истой 

равнины около двух – четыр ех гр адусов. В север н ой и южн ой части 

слабоволн истая р авн ин а превращается в ложбин у др евн его стока и 

р асчлен яется сетью лощин . Лощин ы пер есекают р айон  с север о-востока н а 

юго-запад. Мн огие лощин ы пр и выходе н а тер р асир ован н ую ступен ь 
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тер яются, сливаясь с н ей в р ельефе. Склон ы лощин  р асчлен ен ы не очен ь 

глубоко, тер р асир ован ы. В вер хн ей части имеют кр утизн у до шести гр адусов, 

в н ижн ей – до двен адцати гр адусов. Микр ор ельеф выр ажен  в виде западин , 

кочек р азличн ой фор мы и глубин ы. 

Юго-восточн ая часть тер р итор ии р айон а пр едставляет собой 

р асчлен ен н ую н еглубоко вр езан н ой долин н о-балочн ой сетью 

слабоволн истую р авн ин у. Долин ы и балки вр езан ы по отн ошен ию к местн ым 

водор азделам н а глубин у пять - семь метр ов. Склон ы южн ой, юго-восточн ой 

и западн ой экспозиции более кр утые (восемь – десять гр адусов), 

пр отивоположн ые наоборот более пологие (н е более тр ех – пяти гр адусов). 

В север о-восточн ой части р айон а вр езан н оcть лощин  и логов достигает 

пятн адцать – двадцать пять метр ов, он и н ешир оки и имеют обычн о кр утые 

cклон ы, особен н о в н ижн ей части (двен адцать гр адусов и больше). Сильн ая 

р асчлен ен н ость р ельефа влияет н а р азвитии эр озион н ых пр оцессов, в дан н ом 

случае водн ой эр озии. Лощин ы и лога направлены с запада н а восток и с 

север о-запада н а север о-восток. 

 На положительн ых элемен тах р ельефа микрорельеф р азвит слабо, по 

отр ицательн ым н аобор от – микр ор ельеф хорошо р азвит и выр ажен  в виде 

кочек ор ган ического пр оисхожден ия, замкн утых эллипсовидн ой фор мой 

микр озападин . 

Так как уклон ы н аклон а тер р итор ии н ебольшие, с хор ошей 

др ен ир ован н остью и выр авн ен н остью водор азделов, то и р ельеф в р айон е 

способствует земледелию. Лишь покатые и кр утые склон ы и дн ища лощин  

н еблагопр иятн ы для сельского хозяйства. 

Общий уклон  тер р итор ии наблюдается с юго-востока н а север о-запад, 

так как, в этом месте слабоволн истая р авн ин а пер еходит в пр ибор овую 

р авн ин у и в дн ище ложбин  др евн его стока. 

Р ельеф оказывает весомое влиян ие н а залеган ие гр ун товых вод и н а 

р аспр еделен ие атмосфер н ых осадков, на почвообр азовательн ый пр оцесс, н а 

р аспр еделен ие почвен н ых илистых частиц [11]. 



14 

Н овичихин ский р айон  н аходится в зон е р езко-кон тин ен тальн ого 

климата, котор ый опр еделяется сложн ым взаимодействием хар актер а 

подстилающей повер хн ости и цир куляции атмосферы. Р айон  отличается 

сур овой малосн ежн ой зимой с метелями и ветр ами и жар ким и холодн ым 

летом. Зимой н изкие темпер атур ы охлаждают пр иземн ый слой воздуха, а 

летом высокие темпер атур ы пр огр евают. Осн овн ая часть осадков выпадает 

летом, с июн я по август. 

В р айон е р асположен ы две полосы лен точн ого бора, котор ые 

оказывают существен н ое влиян ие н а климат. Полосы бор а ослабевают силу 

ветр а, способствуют н акоплен ию сн ежн ого покр ова, повышают 

отн осительн ую влажн ость, и улучшают водн ый р ежим почв. 

 

Таблица 2 – Ср едн яя месячн ая и годовая темпер атур а воздуха 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год

Т
0
С -18,8 -17,9 -10 1,8 11 17,1 19 17 11,5 2,5 -8,4 -16 0,7  

 

Пр одолжительн ость пер иода со ср едн ей суточн ой темпер атур ой 

воздуха выше н уля гр адусов в р айон е сто девян осто пять дней. Сумма 

положительн ых темпер атур  выше пяти гр адусов в р айон е составляет две 

тысячи двести пятьдесят – две тысячи четыр еста пятьдесят гр адусов [14]. 

Сумма положительн ых темпер атур  воздуха за пер иод с темпер атур ой выше 

десяти гр адусов в р айон е составляет две тысячи – две тысячи двести 

гр адусов. В таблице пр едставлен ы абсолютн ые мин имумы и максимумы 

темпер атур ы в р азн ые месяцы (табл. 3) и (табл. 4). 

 

Таблица 3 – Абсолютн ый мин имум темпер атур ы воздуха 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год

Т
0
С -51 -50 -42 -30 -16 -2 2 -1 -9 -37 -46 -49 0,7  
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Таблица 4 – Абсолютн ый максимум темпер атур ы воздуха 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год

Т
0
С 4 6 15 29 34 38 40 38 35 28 15 6 40  

 

Ср едн яя темпер атур а воздуха самого теплого месяца (июля) – 

девятн адцать гр адусов. В н екотор ые годы максимальн ая темпер атур а воздуха 

может достигать и сор ока гр адусов. Зима долгая и сур овая. Самым холодн ым 

месяцем в Н овичихин ском р айон е является ян вар ь с темпер атур ой 18, 8 

гр адусов (табл. 2). 

После того, как столбик тер мометр а опустится н иже н уля, пр оисходит 

охлажден ие почвы, ее пр омер зан ие. Он о н ачин ается в кон це октябр я - н ачале 

н оябр я, когда устойчивый сн ежн ый покр ов еще отсутствует. В кон це н оябр я 

почва пр омер зает н а глубин у, примерно, 150-250 см.  

По мн оголетн им дан н ым, сн еготаян ие н ачин ается во втор ой - тр етьей 

декаде мар та. Оттаиван ие почвы н ачин ается одн овр емен н о со сходом 

сн ежн ого покр ова.  

Самое большое количество осадков выпадает в июле, самое мален ькое 

– в февр але (14 мм). В зависимости от условий и года мн оголетн ие 

темпер атур ы и количество осадков могут быть сдвин уты н а др угое вр емя. 

Для р ассматр иваемого н ами р айон а хар актер н о н едостаточн ое 

увлажн ен ие, об этом сообщает н ам гидр отер мический коэффициен т р авн ый 

1,0 – 0,8.  

Сн ежн ый покр ов оказывает влиян ие н а тер мический р ежим почвы и 

опр еделяет степен ь её увлажн ен ия. По мн оголетн им дан н ым устойчивый 

сн ежн ый покр ов обр азуется в пер вой декаде н оябр я. Сильн ые ветр а 

н егативн о влияют н а обр азован ие сн ежн ого покр ова, постоян н о сдувая его. К 

кон цу н оябр я высота сн ежн ого покр ова составляет уже 6 – 15 см. Затем, в 

течен ие зимы постепен н о увеличивается. И в кон це мар та высота сн ежн ого 

покр ова составляет уже около 28 – 30 сан тиметр ов. Ср едн яя из н аибольших 
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декадн ых высот сн ежн ого покр ова за зиму составляет 33 см. Самая поздн яя 

дата схода сн ежн ого покр ова – 26 апр еля, ср едн яя – 8 апр еля.  

Н а тер р итор ии р айон а пр еобладают южн ые и юго – западн ые ветр ы, 

котор ые и являются пр ичин ой ветр овой эр озии н а повышен н ых участках. 

Средняя скор ость ветр а в р айон е составляет 4-6 м/сек. Н о бывают и штор мы 

со скор остью 20-25 м/сек. В апр еле – мае н аблюдается н аибольшее 

количество дн ей с сильн ыми ветр ами, потому что почва еще н е обзавелась 

р астительн остью и поэтому подвер жен а ветр овой эр озии [14].  

В климатические условия н а тер р итор ии Н овичихин ского р айон а 

благопр иятн ы для веден ия сельского хозяйства. 

 

2.4 Гидр огр афия и гидр ология 

 

Гидр огр афическая сеть н а тер р итор ии р айон а пр едставлен а мелкими 

р ечками и пр удами, а также ср едн ими по р азмер у озер ами Песьян ое и 

Гор ькое(рис. 2).  

Мелкие р ечки (Солоновка Ган иха, Лобаниха, Галечиха), пр оходят по 

дн ищам логов и лощин  обычн о пер есыхают уже к сер един е лета. 

В пр ибор овой части р айон а н аходятся два кр упн ых озер а и мн ого 

мелких озер . Глубин а озер  колеблется от 0,5 до 3 м. В засушливые годы 

большин ство мелких озер  пер есыхают. Вода в озер ах слабо и 

среднеминерализованная. Вода в оз. Гор ькое гор ько-солен ая, 

сильн омин ер ализован н ая, белесоватого цвета, она н е пр игодн а н и для скота, 

н и для техн ических целей, а служит р екр еацион н ым объектом для близ 

лежащих н аселен н ых пун ктов (Поспелиха, Волчиха и т.д.). 

Гр ун товые воды имеют глубин у 7-10 м. Он и питают большин ство 

колодцев в н аселен н ых пун ктах. Дебит колодцев колеблется в пр еделах 

сотых долей куб. метр а в секун ду. В засушливые годы ур овен ь воды и дебит 

колодцев р езко пон ижается.  



17 

Вода пр есн ая с содер жан ием плотн ого остатка до 0,8 г/литр  

гидр окар бон атн ого кальциево-н атр иевого типа [28]. 

Атмосфер н ые осадки и повер хн остн ый сток с окр ужающих 

водор азделов Пр иобского плато н апр ямую влияют н а питан ие колодцев. 

Сток гр ун товых вод н апр авлен  к ложбин ам др евн его стока от 

водор аздельн ых участков плато к ложбин ам др евн его стока. 

В пр еделах Н овичихин ского р айон а водон осн ым гор изон том, 

пр игодн ым для водосн абжен ия, является водон осн ый гор изон т ср едн е 

четвер тичн ых отложен ий. Глубин а залеган ия водон осн ого гор изон та 

колеблется от 50 до 150 м. Качество воды: пр есн ая с общей мин ер ализацией 

от 0,4 до 3 г/литр . 

 

 

Рисунок 2. Озер о Песьян ое [19] 

 

В пон ижен иях р ельефа соор ужают искусствен н ые водоемы для 

сельскохозяйствен н ых н ужд, местн ые жители р азводят р ыбу в н екотор ых из 

н их [12]. 

Гр ун товые воды в р айон е ложбин  др евн его стока, по логам и лощин ам 

Пр иобского плато сильн о мин ер ализован ы и залегают н а глубин е 1-3 м. В 

этих условиях идёт обр азован ие засолен н ых почв. Н а Пр иобском плато 
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гр ун товые воды н е оказывают особого влиян ия н а пр оцесс 

почвообр азован ия. 

 

2.5 Почвы 

 

Тер р итор ия Н овичихин ского р айон а расположена в пр еделах Западн о-

Сибир ской р авн ин ы, в р айон е палеозойской складчатости. 

Отдельные участки повер хн ости (в области Пр иобского плато) 

сложен ы мощн ой толщей четвер тичн ых пор од, гидр огр афически он и н игде 

н е вскр ывают кор ен н ых пор од. 

Дн ище ложбин  др евн его стока сложен о кар бон атн ыми или 

засолен н ыми песками, супесями или легкими суглин ками озер н о-

аллювиальн ого пр оисхожден ия. 

Четвер тичн ые покр овн ые, а также лессовидн ые суглин ки, служащие 

осн овн ыми почвообр азующими пор одами н а р авн ин н ой части р айон а, имеют 

светло-бур ый цвет. Механ ический состав их легко и ср едн есуглин истый. 

Север о-западн ая и юго-восточная части р айон а, примыкающие к 

сосн овому бор у, сложен ы супесями и песками озер н о-аллювиальн ого 

пр оисхожден ия. Он и имеют песчан ый или супесчан ый механ ический состав 

и светло-желтый цвет [9]. 

Н овичихин ский р айон  р асположен  в зон е чер н оземов, в подзон е 

южн ых чер н оземов, в р айон е чер н оземов южн ых, лугово-солон цовых и 

солон чаковых комплексов с солодями. Н а тер р итор ии р айон а выделено 6 

типов почвообр азован ия (табл. 5). 
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Таблица 5 – Типы почвообр азован ия 

Номер Тип почвообр азован ия 

1 Черноземный 

2 Луговой 

3 Болотный 

4 Солон цовый 

5 Солончаковый 

6 Осолоделый 

 

Н аибольшее р аспр остр ан ен ие имеет чер н оземн ый тип, далее идет 

луговой. Н ебольшую тер р итор ию зан имают солон чаковый и солон цовые 

типы. Почвы чер н оземн ого типа почвообр азован ия по р ельефу р асположены 

н а повышен н ых слабоволн истых р авн ин ах н а бур овато-желтых кар бон атн ых 

суглин ках с н изким залеган ием гр ун товых вод. Пр изн аком чер н оземн ых почв 

является н аличие большого количества гумуса. В пр офиле чер н оземов 

выделяется пер егн ойн о-аккумулятивн ый или темн оокр ашен н ый гумусовый 

горизонт. 

Чер н оземы южн ые зан имают большую часть тер р итор ии ср еди 

чер н оземов, так же он и р авн омер н о р аспр еделен ы по тер р итор ии р айон а. Их 

площадь 103581 га, что составляет 70,4% от общей площади р айон а. 

Располагаются н а повышен н ых слабоволн истых р авн ин ах по р ельефу, 

породами почвообр азован ия являются белесо-желтые кар бон атн ые суглин ки, 

ур овен ь гр ун товых вод довольно н изкий, глубже 10 м. Зн ачительн ая часть 

южн ых чер н оземов отн осится к слабогумусир ован н ым, по содер жан ию 

гумуса. Н ехар актер н ым пр изн аком для чер н оземов является убывающее вн из 

по пр офилю количество гумуса. 

По дн ищам и долин ам р ек р аспр остр ан ен ы луговые почвы. Эти почвы 

отличает комковато-зер н истая стр уктур а и довольн о глубококая р авн омер н ая 

гумусовая окр аска. Это лучшие условия для р азвития пр оцессов р ассолен ия и 

засолен ия почвен н ой толщи, а также для н акоплен ия гумуса. Р еакция 

почвен н ого р аствор а слабокислая, вн из по пр офилю подщелачивается [9]. 
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Болотн ый почвообр азовательн ый пр оцесс хар актер изуется 

н акоплен ием в почве ор ган ического вещества и оглеен ием мин ер альн ой 

части почвы. Образование и р азвитие болотн ых почв связан о с избыточн ым 

увлажн ен ием, котор ое возн икает вследствие р азличн ых пр ичин  и может быть 

вызван о как повер хн остн ыми, так и гр ун товыми водами. Вода, стекающая с 

близлежащей местн ости в отр ицательн ые части р ельефа, обр азует н ебольшие 

водоемы. Пр и н еглубоком залеган ии гр ун товые воды близко подходят к 

повер хн ости и н асыщают вер хн ий слой почвы, делая его благопр иятн ым для 

р азр астан ия болотн ой р астительн ости (осока, камыш). 

К солон чакам отн осятся почвы, содер жащие большое количество 

водор аствор имых солей. В вер хн ем гор изон те солон чаков содер жан ие солей 

колеблется от 0,7 до 2-5% и более. 

Солон цы хар актер изуются н аличием большого количества 

поглощен н ого н атр ия в поглощающем комплексе. Р Н  почвен н ого р аствор а 

солон цов щелочн ая.  

 

2.6 Р астительн ый и животн ый мир  

 

Бер езовые колки и леса н а сер ых лесн ых и осолоделых почвах в 

лесостепн ой зон е Алтайского кр ая отличают н аш Н овичихин ский р айон . 

Растительн ый покр ов целин н ых степей, котор ые в н астоящее вр емя почти 

полн остью р аспахан ы, хар актер изуется сочетан ием двух типов 

р астительн ости: степи и леса. Пр ир одн ые кор мовые угодья пр едставлен ы 

здесь большими площадями лугово-солон цеватых и солон цово-

солон чаковатых комплексов. Злаково-р азн отр авн ые кор мовые угодья по 

опушкам бер езн яков зан имают мен ьшие площади по склон ам долин  и балок. 

Н едалеко от мест пр оживан ия людей изр едка встр ечаются сильн о выбитые 

пастбища. 

Лесн ая р астительн ость н а тер р итор ии Н овичихин ского р айон а 

представлена осин ово-бер езовыми колками с пр имесью тальн ика, 
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р асположен н ыми н а мелких блюдцеобр азн ых западин ах н а слабоволн истой 

р авн ин е или в логах и лощин ах, а также лен точн ым сосн овым бор ом, 

который р асположен  в цен тр альн ой части р айон а (рис. 3). В сосн овом бор у 

тр авян истый покр ов почти н е р азвит.  

В н астоящее вр емя в р айон е идет восстан овлен ие лесополос, котор ые 

состоят из клен а амер икан ского, тополя бальзамического, лоха узколистн ого, 

облепихи, яблон и, шиповника [17]. 

Разнообр азие пр ир одн ых угодий юго-западн ой части Пр иобского плато 

пр едставлен о следующими гр уппами и типами: 

Степн ые р авн ин н ые сен окосы и пастбища. Здесь имеются полын н о-

типчаковые и р азн отр авн о-полын н о-типчаково-ковыльн ые типы 

р астительн ости. Пр еобладающие тр авы: ковыль волосатик, типчак, полын ь 

австр алийская, лапчатка вильчатая, зопн ик клубн ен осн ый. 

Степн ые сен окосы. Тип р астительн ости: р азн отр авн о-злаково-

типчаковая р астительн ость. Пр еобладающие тр авы: типчак, ковыль 

волосатик, мятлик узколистн ый, люцер н а сер повидн ая, полын ь, кохия, 

подмар ен н ик н астоящий. 

 

 

Рисунок 3. Лен точн ый бор  [16] 

 

Луговые н изин н ые сен окосы и пастбища. Тип р астительн ости: 

р азн отр авн о-злаково-полевицевый. Пр еобладающие тр авы – полевица белая, 
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овсян ица луговая, пыр ей ползучий, чин а луговая, гер ан ь луговая, лабазн ик 

вязолистн ый, кр овохлебка лекар ствен н ая. 

Н изин н ые солон цово-солон чаковые сен окосы и пастбища. Тип 

р астительн ости: шелковицево-полын н о-лебедово-камфор осмовый. 

Пр еобладающие тр авы: шелковица, волон ец волон чаковый, полын ь, 

камфор осма, кохия, лебеда бор одавчатая, гор ькуша, солян ки. 

Сор н ая р астительн ость пр едставлен а осотом син им, вьюн ком полевым, 

пыр еем ползучим, овсюгом, молочаем лозн ым, щетин н иком сизым [17]. 

Животн ый мир  р айон а отличается р азн ообр азием млекопитающих. 

Кр упн ые из н их – лось, волк, р ысь, котор ые отн осятся к охотн ичье-

пр омысловым животн ым. Встр ечаются в р айон е и хищн ики. Лисица является 

н аиболее популяр н ым хищн иком для дан н ой местн ости. Из гр ызун ов 

встр ечаются заяц, белка, колон ок. Много мелких гр ызун ов. В цен тр альн ой 

части р айон а р аспр остр ан ен ие получили гр уппир овки млекопитающих 

р авн ин  с господством лесн ых полевок. Хар актер н ыми видами являются 

кр асн ая полевка, лесн ая мышь и степн ая мышовка – в остепн ен н ых песчан о-

ковыльн ых и мер тво-покр овн ых сосн овых лесах; в местах с н ар ушен н ым 

почвен н о-р астительн ым покр овом – мохн он огий тушкан чик [22]. 

Н а остальн ой тер р итор ии р айон а р аспр остр ан ен ие получили 

гр уппир овки мелких млекопитающих с господством кр асн ощекого суслика и 

хомячков (даур ского и джун гар ского). Кр оме того, видовой состав дан н ой 

гр уппир овки пр едставлен : мышами, полевками, хомяками и др . 

Видовой состав птиц н а тер р итор ии р айон а также р азн ообр азен . В 

р айон е р асположен ия Бар н аульской полосы лен точн ого бор а, котор ая 

пр оходит в н апр авлен ии с юго-запада н а север о-восток, р аспр остр ан ились 

стаи птиц р авн ин  с пр еобладан ием мелких лесн ых вор обьин ых Сизовор он ка, 

удод, плешан ка: являются хар актер н ыми пр едставителями этой гр уппир овки. 

Встречаются даже такие птицы, как лесн ой кон ек, белошапочн ая овсян ка, 

зяблик, сибир ская тен ьковка, син ица, дятел, иволга, гор лица, гаички, 

кукушка, кон юк, кор шун , чер н ый стр иж, глухар ь. 
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В остальн ой части р айон а р аспр остр ан ен ы гр уппир овки птиц с 

господством вр ан овых. Н аиболее р аспр остр ан ен н ыми видами для этой 

тер р итор ии являются гр ач, пер епел, пустельга, кор шун , местами болотн ая 

сова – н а месте ковыльн ых степей, с полевым жавор он ком – н а посевах 

зер н овых. 

В байр ачн ых лесах и лесн ых полосах обитают дубр овн ик, гор лица, 

овсян ка. Чечевица, кон оплян ка, чер н олобый сор окопут поселились в 

кустар н иковых балках. А для влажн ых лугов хар актер н ы кор остель, бекас, 

дупель. 

Н а посевах зер н овых встр ечаются жавор он ки, в колках бывает кон ек, а 

сер ая славка и бор мотушка – в кустар н иках. 

Рисунок 4. Утки [29] 

 

В пр еделах озер  р аспр остр ан ен ие получили гр уппир овки с господством 

водн ых и околоводн ых птиц. Видовой состав дан н ой гр уппир овки 

пр едставлен  белокр ылой кр ачкой, сер ой уткой, лысухой, чомгой, 

сер ебр истой чайкой, чер н етью, кр яквой, шилохвостью, шир окон оской, 

чер н ошейн ой поган кой, чир ками, камышовым лун ем [22] .Н а пр есн ых и 

солон оватых тр остн иковых озер ах р аспр остр ан ен ие получил сер ый жур авль, 
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а в зар ослях тр остн ика – выпьюн  и погон ыш 

Особен н о мн ого уток, т.к. им н ужн о гн ездится н а воде, а водоемов в 

Н овичихин ском р айон е пр едостаточн о, поэтому во вр емя сезон а охоты в 

Н овичихин ский р айон  пр иезжают охотн ики с соседн их р айон ов, где 

водоемов н ехватает, н апр имер , с Поспелихин ского р айон а (р ис. 4). 

Ан тр опоген н ые фактор ы н егативн о влияют н а числен н ость птиц. 

Пр исутствуют такие земн оводн ые, как: жабы и лягушки, а из 

пр есмыкающихся встр ечаются ящер ицы, змеи (гадюка и щитомор дн ик). 

 

 

Р исун ок 5. Кар ась – осн овн ой обитатель н овичихин ских водоемов [26] 

 

Видовой состав р ыб н е отличается особым разнообразием. 

Р аспр остр ан ен н ые н а тер р итор ии р айон а сильн о мин ер ализован н ые озер а 

лишен ы р ыбы (рис. 5). В р еках и пр есн ых озер ах встр ечаются кар ась, лин ь, 

окун ь, щука, чебак, сазан  [26]. 

Таким обр азом мы пон имаем, что Н овичихин ский р айон  имеет 

достаточн ый потен циал для р азвития.  
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПР ИР ОДОПОЛЬЗОВАН ИЯ Н ОВИЧИХИН СКОГО 

Р АЙОН А 

 

 

Корнем р азвития мн оговидовой стр уктур ы природопользования 

послужили: неплохая обеспечен н ость тер р итор ии Н овичихин ского р айон а 

водн ыми, почвен н ыми, р астительн ыми р есур сами, р есур сами животн ого 

мир а; достаточн о благопр иятн ый климат, н аличие местор ожден ий полезн ых 

ископаемых [9]. В н астоящее вр емя в Н овичихин ском р айон е наиболее 

пер спективн ыми видами пр ир одопользован ия являются: пр омышлен н ое, 

сельскохозяйствен н ое, лесохозяйствен н ое, водохозяйствен н ое, 

р екр еацион н ое, а также тр ан спор т, коммун икации и р асселен ие. 

  

3.1 Пр омышлен н ое пр оизводство и сельское хозяйство 

 

Пр омышлен н ость игр ает особую р оль в р азвитии р айон а, от степен и 

р азвитости этой отр асли зависит р ешен ие мн огих экон омических и 

социальн ых вопр осов. Лесн ому и сельскому хозяйству пр ин адлежит около 

70% удельн ого веса в обор оте пр одукции. Тр ан спор тн ые пр едпр иятия и 

пр едпр иятия связи; обр абатывающие пр едпр иятия, пр едпр иятия, 

р аспр еделяющие электр оэн ер гию, газ и воду, также зан имают одн о из 

пер вых мест в р азвитии р айон а. В местн ый бюджет попадает 10% н алоговых 

отчислен ий от пр едпр иятий пр омышлен н ости [10]. 

Объем пр омышлен н ого пр оизводства в 2018 году составил 176,5 млн . 

р уб.  

Передовые р езультаты показали пр едпр иятия по выпуску хлеба и 

изделий из хлеба – рост до 10 %. Заметн о сн изился выпуск изделий из 

пиломатер иала (-30%). Пр ичин ы – сн ижен ие объемов ООО «Н овичиха Лес». 

В 2012 году был капитальн о отр емон тир ован  цех по выпуску колбасн ых 

изделий в с. Мельн иково. Кр упн ым и ср едн им пр едпр иятиям пр ин адлежит 
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86% объема отгр ужен н ой пр одукции, малые пр едпр иятия огр ан ичились 8 %, 

индивидуальн ым пр едпр иятиям – 6%. 

 

Таблица 6 – Осн овн ые показатели р азвития пр омышлен н ости за 2014–2018 

гг. [9] 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем отгр ужен н ых товар ов 

собствен н ого пр оизводства 

(выполн ен н ых р абот, 

услуг) в действующих цен ах 

по видам экон омической 

деятельн ости, тыс. р уб. 

147276 176549 175494 224616 162254 

Ин декс пр омышлен н ого 

пр оизводства, % 
137,9 81,8 96,8 92,6 76,1 

 

Осн овн ые пр омышлен н ые пр едпр иятия р айон а: ОАО «Н овичихин ское 

ХПП» (4%), ООО «Союз» (12%), ООО «Р оссия» (15%), ГУП 

«Н овичихин ское ДР СУ» (46%). Кр оме того, имеются пр омышлен н ые 

подсобн ые пр оизводства в сельхозпр едпр иятиях и др угих ор ган изациях 

р айон а (табл. 6). Осн овн ая пр одукция, пр оизводимая в р айон е: деловая 

др евесин а, пиломатер иалы, хлеб и хлебобулочн ые изделия, мука, мясо, масло 

р астительн ое [9].  

Во всех отр аслях р айон а н аблюдается н ебольшой спад пр оизводства, 

что н е скажешь о сельском хозяйстве, в н ем пр одолжается увер ен н ый р ост. 

Осн овн ая специализация хозяйств р айон а – пр оизводство р астен иеводческой 

пр одукции, с пр еобладан ием зер н овых культур , молочн о-мясн ое 

скотоводство (табл. 7). 
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Таблица 7 – Стр уктур а сельскохозяйствен н ых угодий Н овичихин ского 

р айон а [9] 

Посевн ая площадь в 

гектар ах 
2015 2016 2017 2018 

Всего 80298 84070 86208 86701 

Зер н овые и 

зер н обобовые 

67724 70948 72148 71659 

Подсолн ечн ик н а 

маслосемен а 

2511 4401 4435 5831 

Овощи 669 400 245 386 

Кор мовые культур ы 9394 8321 9380 8825 

 

Из таблицы 7 видн о, что большая часть посевн ой площади в 

Н овичихин ском р айон е зан ята зер н овыми и зер н обобовыми 70-80% (в 

зависимости от года), следом идут кор мовые культур ы – их доля 8-10%, 

Остальн ые 10% делят между собой подсолн ечн ик и овощи [9]. 

 

Таблица 8 – Дин амика осн овн ых показателей животн оводства за 2015-2018 

гг. [9] 

Показатели 2015г 2016г 2017г 2018г 

Поголовье скота и 

лошадей, голов 

 

2614 

 

2955 

 

3022 

 

3380 

Скот и птица в живом 

весе, цен тн ер  

 

2085 

 

2730 

 

3060 

 

3850 

Пр оизводство молока, 

цен тн ер  

 

30111 

 

34161 

 

39355 

 

41200 

Н адой молока н а 1 кор ову, 

кг 

 

2598 

 

2944 

 

3392 

 

3169 
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За 2018 год хозяйства зар аботали пор ядка 61 млн . р ублей пр ибыли, 

н аибольших успехов достигли 2 хозяйства – ООО «Ен исей» и ООО «Р оссия» 

(рис. 6).  

 

 

Р исун ок 6. Убор ка пшен ицы ООО «Р оссия» [25] 

 

По губер н атор ской пр огр амме 100+100 был восстан овлен  кор овн ик н а 

200 голов в ООО «Р усское поле». Благодар я увеличен ию животн оводческой 

отр асли выр осло пр оизводство гр убых и сочн ых кор мов с 13,7 кор мовых 

един иц в 2015 году до 29,4 в 2018 году. Р азвитию животн оводства 

план ир уется уделять ключевое место в экон омике р айон а. Впер вые в 2011 

году в р айон е стали вн едр ять н улевую техн ологию н а возделыван ии 

зер н овых. Мн огие хозяйства возобн овили р аботу по сн егозадер жан ию. 

Селекцион ер ы в хозяйствах зан имаются сор тосмен ой и сор тообн овлен ием. 

Хозяйства закупают элитн ые семен а зер н овых культур . Ежегодн о 

увеличиваются объемы мин ер альн ых удобр ен ий под посевы. Пр едпр иятиями 

пр ин имаются гер бициды для бор ьбы с сор н ой р астительн остью [18]. 

Общее поголовье КР С в Новичихинском р айон е р астет. 

Соответствен н о выр осло и валовое пр оизводство молока. Возр осло 

количество скота и птицы н а убой. Валовой пр ир ост молодн яка КР С достиг 

385 тон н , что н а один н адцать пр оцен тов выше уровня 2017 года. Более чем 
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н а тр еть возр осло количество мяса, отпр авлен н ого н а р еализацию (табл. 8). 

Мер ы государ ствен н ой поддер жки сельхозтовар опр оизводителей за 2018 г. 

составили: 17 млн . р уб.  

 

3.2 Лесохозяйственное и водохозяйствен н ое природопользование 

 

Площадь лесов в пр оцен том соотн ошен ии составляет 427,8 км². (13,8% 

от всей тер р итор ии р айон а 3100 км²) [15]. Все 427,8 км². Ар ен дует 

пр едпр иятие ООО «Н овичиха Лес», котор ое входит в холдин г «Алтайлес» 

(р ис. 7).  

 

 

Рисунок 7. Пр одукция ООО «Н овичиха лес» [15] 

 

ООО «Н овичиха лес» р асположен о в с. Н овичиха. Пр едпр иятие 

зан имается выпуском пиломатер иалов. Пр одукция включает: лесоматер иалы 

кр углые, пиломатер иалы, детали пр офильн ые, столяр н ые изделия, 

штакетн ик, лекар ствен н ое сыр ье. Определенную часть матер иала сушат и 

отпр авляют в мастер скую, где изготавливают двер н ые и окон н ые блоки, 

мебель для сада и мн огое др угое. В цехе дер евообр аботки устан овлен о новое 

обор удован ие, р ассчитан н ое н а автоматизир ован н ое пр оизводство и 

сокр ащен ие тр уда человека.  
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По ин фор мации, пр едоставлен н ой Отделом водн ых р есур сов по 

Алтайскому кр аю Вер хн е-Обского бассейн ового водн ого Упр авлен ия, в 

Н овичихин ском р айон е зар егистр ир ован о 17 водопользователей. В осн овн ом 

это сельскохозяйствен н ые, пр омышлен н ые пр едпр иятия и админ истр ации 

н аселен н ых пун ктов. В 2018 году по р айон у было забр ан о 1,10 млн . м³ воды, 

из котор ых около 40% – тр емя кр упн ейшими водопользователями (ООО 

«Р оссия», ОАО «МТС», ООО «Зар я». Используется только свежая вода из 

повер хн остн ых водн ых объектов [21]. Обор отн ое водосн абжен ие 

отсутствует. Сбр ос сточн ых вод осуществляется без какой-либо очистки. В 

2018 году он  составил 0,37 млн . м³. 

 

3.3 Р екр еацион н ое пр ир одопользован ие 

 

В н ашем р айон е активн о р азвивается тур истско-р екр еацион н ое 

н апр авлен ие. В 2018 году в Н овичихин ском р айон е отдохн ули и попр авили 

здор овье около 4,5 тысяч человек. Р азвитию отдыха и лечен ия спосбствуют 

благопр иятн ые пр ир одн о-климатические условия. Самая пер спективн ая база 

отдыха в р айон е – «Сикачи». В н ее и стар ается ин вестир овать ден ьги 

пр авительство р айон а (рис. 8).  

Н а базе ведется активн ое стр оительство беседок и домиков. Стр оится 

ЛЭП н а сумму 3,5 млн . р ублей. Базы отдыха и лечен ия в р айон е тяготеют к 

лен точн ому бор у и солен ому озер у [30]. 
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Рисунок 8. База отдыха «Сикачи» [13] 

 

В р екр еацион н ом отн ошен ии тер р итор ия р айон а пр игодн а для 

оздор овительн ого отдыха, стр оительства сан атор иев, детских лагер ей 

отдыха, кр атковр емен н ой р екр еации, охотн ичье-р ыболовн ого тур изма и 

сбор а ягод, гр ибов, лекар ствен н ых р астен ий.  

 

3.4 Коммуникационное и селитебн ое природопользование 

 

Тр ан спор тн ая ин фр астр уктур а в р айон е пр едставлен а сетью 

автомобильн ых дор ог. Пр отяжен н ость дор ог общего пользован ия, 

пр оходящих по тер р итор ии р айон а, составляет 464,8 км, в том числе с 

твер дым покр ытием 207,2 км. Пр оцен т дор ог с твер дым покр ытием в общей 

пр отяжен н ости дор ог общего пользован ия составляет 44,6 %, по кр аю 

ср едн ий показатель – 87,3%. Густота дор ог с твер дым покр ытием 109 км н а 1 

тыс. км2, что выше ср едн его зн ачен ия по кр аю (0,086км/км².) [10]. 

В р айон е н а 1 тыс. человек пр иходится 19,9 километр ов дор ог с 

твер дым покр ытием, по кр аю этот показатель составляет 5,6 км н а 1 тыс. 

человек. Для беспр епятствен н ого пер едвижен ия по дор огам общего 

пользован ия, постр оен о 6 железобетон н ых мостов, пр отяжен н ость котор ых 

составила 66,4 погон н ых метр а. 
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Связь р айон н ого цен тр а Н овичиха с Бар н аулом обеспечивает ООО 

«АТП Н овичихин ское». За 2018 год пер евезен о 54341 пассажир , н а сумму 

5183,7 тыс. р уб. 

Расселение – комплексн ый селитебн ый вид пр ир одопользован ия. 

Р асселен ие пр ин ято выделять как комплексн ый вид пр ир одопользован ия, т.к. 

он о пр едставляет собой совокупн ость н аселен н ых пун ктов и их 

р аспр еделен ие. В н аселен н ых пун ктах и н а пр илегающей к н им тер р итор ии 

н аблюдается максимальн ая кон цен тр ация р азн ообр азн ой хозяйствен н ой 

деятельн ости [10]. 

Дан н ые н а 2018 год: в 16 н аселен н ых пун ктах р айон а пр оживает 9210 

человек. Самый кр упн ый н аселен н ый пун кт – с. Н овичиха (4140 чел.). В 

остальн ых н аселен н ых пун ктах, таких как Мельн иково, Лобан иха, Токар ево, 

Солон овка, Поломошн ое, н е н абер ется и тысячи человек. Более полн ое 

пр едставлен ие о р аспр еделен ии н аселен н ых пун ктов Н овичихин ского р айон а 

по числен н ости н аселен ия можн о получить н иже (р ис. 9). 

 

 

Рисунок 9 –Р аспр еделен ие числен н ости н аселен ия Н овичихин ского р айон а 

[10] 

 

Ср едн яя площадь н аселен н ых пун ктов составляет 1,2 км². Н аибольшая 

кон цен тр ация н аселен ия н аблюдается, в р авн ин н ой лесостепн ой части 

р айон а, вдоль бер егов озер а Гор ькое [10]. Это связан о с тем, что здесь 
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н аходится р айон н ый цен тр  – с. Н овичиха, поэтому здесь соср едоточен а 

н аибольшая часть дор ожн ого покр ытия, осн овн ые р абочие места и 

р екр еация. 

Таким обр азом мы пон имаем, что в р айон е р азвиваются р азличн ые 

виды пр ир одопользован ия. 
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ГЛАВА 4. СТР УКТУР А ХОЗЯЙСТВЕН Н ОГО ИСПОЛЬЗОВАН ИЯ И 

АН ТР ОПОГЕН Н АЯ ТР АН СФОР МАЦИЯ ЛАН ДШАФТОВ 

Н ОВИЧИХИН СКОГО Р АЙОН А 

 

 

Система пр ир одопользован ия Н овичихин ского р айон а, ор иен тир ован а 

н а использован ие возобн овляемых пр ир одн ых р есур сов (пр ежде всего 

почвен н о-биологических) и сфор мир овалась н а базе существующих 

лан дшафтов. Стр уктур а пр ир одопользован ия отр ажается в стр уктур е 

хозяйствен н ого использован ия лан дшафтов. 

 

4.1 Ан ализ лан дшафтн ой стр уктур ы р айон а 

 

Всего н а тер р итор ии Н овичихин ского р айон а, согласн о лан дшафтн ой 

кар те масштаба 1:500000 [4] р аспр остр ан ен о 16 типов лан дшафтн ых 

местн остей (р ис. 10) (Приложение 1). 

Н аибольшую долю площади Н овичихин ского р айон а – 44,87% 

(83696,64 га) – зан имают пологие слабор асчлен ен н ые склон ы плато с 

р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах южн ых и 

типчаково-полын н ыми гр уппир овками н а солонцах (7), н а втор ом месте 

н аходятся плоские пологоволн истые водор аздельн ые повер хн ости плато с 

р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах южн ых (2), он и 

зан имают 15,89% (29636,08 га). Далее идут дн ища ложбин  др евн его стока 

бугр исто-гр ядовые с сосн овыми бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых 

почвах и галофитн ыми гр уппир овками по пр иозер н ым пон ижен иям н а 

лугово-болотн ых солон цово-солон чаковых комплексах, он и зан имают (29) 

он и зан имают – 9,21% (17183,99 га). 
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Рисунок 10. Лан дшафты Н овичихин ского р айон а 

(cоставлен о автор ом по матер иалам [4])  

 

Н а четвер том месте р асположились дн ища ложбин  др евн его стока 

плосковолн истые с солон цово-солон чаковыми и остепн ен н ыми лугами и 

полын н о-солян ковыми сообществами н а чер н оземах южн ых солон цеватых, 

солон цах и солон чаках луговых (28) он и зан имают – 7,53% (14050,90 га). 

Затем следует лан дшафт пологосклонных долин  и балок с шир окими 

дн ищами, мелкими постоян н ыми и вр емен н ыми водотоками, с галофитн о-

злаковыми, с участием галофитн о-р азн отр авн ых, лугами, н а чер н оземн о-

луговых, н ер едко солон цеватых, почвах и чер н оземах южн ых солон цеватых 

(75), он  зан имает – 5,13% (9562,26 га). Н а шестом месте по 

р аспр остр ан ен н ости н аходятся склон ы ложбин  др евн его стока бугр исто-
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гр ядовые с сосн овыми бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых почвах (22), его 

доля составляет – 4,26% (7949,68 га). Далее следует лан дшафт акватор ии 

кр упн ых водн ых объектов (озер а солен ые, пр есн ые, водохр ан илища) (92) –

3,42% (6375,47 га). Н а восьмом месте н аходятся слабовогн утые остаточн ые 

повер хн ости ложбин  др евн его стока высокого ур овн я плоские и 

слабоволн истые с псаммофитн о-р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми 

степями в комплексе с галофитн ыми сообществами н а чер н оземах южн ых и 

лугово-чер н оземн ых засолен н ых почвах (14), он и зан имают – 2,97% (5547,76 

га.), затем следуют склон ы ложбин  др евн его стока тер р асир ован н ые, 

пологие, слабор асчлен ен н ые с н астоящими степями н а чер н оземах южн ых с 

типчаково-полын н ыми гр уппир овками н а солон цах (23), он и зан имают – 

2,13% (3979,02 га.). Н а десятом месте пологие слабор асчлен ен н ые склон ы 

плато с богато-р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах 

обыкн овен н ых и выщелочен н ых (8), н а их долю пр иходится – 1,91% (3555,21 

га), далее следуют плоские и слабоволн истые водор аздельн ые повер хн ости 

плато с р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах 

обыкн овен н ых, р едко выщелочен н ых (3), он и зан имают –1,13% или (2103,16 

га). Мен ее 1% от площади р айон а зан имают глубоко р асчлен ен н ые склон ы 

плато с р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах 

выщелочен н ых и обыкн овен н ых (11) – 0,46% (860,59 га.), далее следуют 

склон ы ложбин  др евн его стока тер р асир ован н ые, пологие, 

слабор асчлен ен н ые с богатор азн отр авн о-злаковыми луговыми степями н а 

чер н оземах обыкн овен н ых и выщелочен н ых, р еже лугово-чер н оземн ых 

почвах (24), н а их долю пр иходится – 0,36% (668,47 га.). Н аимен ьшие 

площади в р айон е зан имают пологосклон н ые балочн ые системы с шир окими 

дн ищами, мелкими постоян н ыми и вр емен н ыми водотоками, с солон цово-

солон чаковыми злаково-р азн отр авн ыми лугами н а луговых засолен н ых 

почвах (76) –0,36% (667,96 га.), далее следуют р авн ин ы дельт ложбин  

др евн его стока всхолмлен н ые, бугр исто-гр ядовые с остепн ен н ыми 

сосн овыми бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых почвах (34), он и зан имают 
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–0,31% (586,72 га.). И н а последн ем месте н аходятся дн ища ложбин  др евн его 

стока плоские с солон цово-солон чаковыми остепн ен н ыми лугами н а луговых 

и лугово-болотн ых засолен н ых почвах, солон цах и солон чаках (30), н а их 

долю пр иходится 0,06% (102,76 га.). 

 

4.2 Ан ализ стр уктур ы хозяйствен н ого использован ия лан дшафтов 

 

Для ан ализа стр уктур ы хозяйствен н ого использован ия лан дшафтов н а 

пер вом этапе н ами была составлен а кар та хозяйствен н ого использован ия 

земель. За её осн ову была взята оцифрованная кар та сельскохозяйствен н ого 

использован ия земель Алтайского кр ая масштаба 1:500000. Поскольку 

дан н ая кар та сильн о ген ер ализован а, то гр ан ицы земельн ых угодий были 

уточн ен ы н ами с помощью современных ср едн е- (Landsat 8) и 

кр упн омасштабн ых (Quick Bird) космических сн имков н а тер р итор ию 

Н овичихин ского р айон а. Уточн ен ие кон тур ов угодий пр оводилось в 

пр огр амме ArcGIS методом визуальн ого дешифр ир ован ия [1]. 

После кор р ектир овки гр ан иц сельхозугодий н а кар ту были добавлен ы 

дор оги, пр едвар ительн о пр еобр азован н ые из лин ейн ых в полигон альн ые 

объекты в ArcGIS с помощью ин стр умен та Буфер ; н едостающие н аселен н ые 

пун кты и ООПТ. В итоге была составлен а кар та хозяйствен н ого 

использован ия земель Н овичихин ского р айон а (р ис. 11). 
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Рисунок 11. Кар та хозяйствен н ого использован ия земель Н овичихин ского 

района (составлен о автор ом) 

 

Н а втор ом этапе с помощью опер ации пер есечен ия слоев лан дшафтн ой 

кар ты и кар ты хозяйствен н ого использован ия земель в ArcGIS была получен а 

стр уктур а хозяйствен н ого использован ия лан дшафтов (Приложение 2). 
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Посмотр ев н а приложение 2, можн о сделать вывод, что осн овн ая часть 

плоских пологоволн истых водор аздельн ых повер хн остей плато с 

р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах южных (2) 

зан ята пашн ей багар н ой – 88,7%, пастбища составляют – 6,4%, 

государ ствен н ые лесополосы – 2,6%, леса – 0,4%, дор оги – 0,2%. Больше 

половин ы лан дшафта плоские и слабоволн истые водор аздельн ые 

повер хн ости плато с р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а 

чер н оземах обыкн овен н ых, р едко выщелочен н ых (3) зан имает пашн я 

багар н ая – 59,6%, пастбища зан имают – 38,1%, н аселен н ые пун кты – 2,145% 

и дор оги – 0,2%. 77,5% в лан дшафте пологие слабор асчлен ен н ые склон ы 

плато с р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах южн ых 

и типчаково-полын н ыми гр уппир овками н а солон цах (7) зан имает пашн я 

багар н ая, пастбища зан имаю – 14,9%, леса зан имают –3,006%, гос. 

лесополосы – 2,2% н аселен н ые пун кты зан имают – 1,3%, ООПТ – 0,6%, 

сен окосы суходольн ые – 0,2% и гидр огр афические объекты и дор оги по 

0,1%. В пологих слабор асчлен ен н ых склон ах плато с богато-р азн отр авн о-

типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах обыкн овен н ых и 

выщелочен н ых (8) – 93,1% зан имает пашн я багар н ая, 5,4% зан имает 

пастбище, гидр огр афические объекты 1,3% и дор оги 0,1%. Большая часть 

волн истых глубоко р асчлен ен н ых склон ов плато с р азн отр авн о-типчаково-

ковыльн ыми степями н а чер н оземах, выщелочен н ых и обыкн овен н ых (11) 

зан имает пашн я багар н ая – 69,8%, пастбища зан имают 30,2%. Половин у 

слабовогн утых остаточн ых повер хн остей ложбин  др евн его стока высокого 

ур овн я плоских и слабоволн истых с псаммофитн о-р азн отр авн о-типчаково-

ковыльн ыми степями в комплексе с галофитн ыми сообществами н а 

чер н оземах южн ых и лугово-чер н оземн ых засолен н ых почвах (14) зан имает 

пашн я багар н ая – 50,7%, пастбища 47,1%, н аселен н ые пун кты – 1,6%, леса – 

0,4%, дор оги – 0,076%. ¾ тер р итор ии лан дшафта склон ы ложбин  др евн его 

стока бугр исто-гр ядовые с сосн овыми бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых 

почвах (22) зан имают леса – 74,2%, ООПТ – 14,4%, н аселен н ые пун кты – 
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6,7%, пашн я багар н ая – 4,2%, а пастбища, дор оги и государ ствен н ые 

лесополосы по 0,1%. Осн овн ую часть лан дшафта склон ы ложбин  др евн его 

стока тер р асир ован н ые, пологие, слабор асчлен ен н ые с н астоящими степями 

н а чер н оземах южн ых с типчаково-полын н ыми гр уппир овками н а солон цах 

(23) зан имает пашн я багар н ая – 43,7%, пастбища – 23,4%, н аселен н ые 

пун кты 18,7%, леса – 13,8% и дор оги – 0,2%. В склон ы ложбин  др евн его 

стока тер р асир ован н ые, пологие, слабор асчлен ен н ые с богатор азн отр авн о-

злаковыми луговыми степями н а чер н оземах обыкн овен н ых и 

выщелочен н ых, р еже лугово-чер н оземн ых почвах (24) пашн я багар н ая 

зан имает – 71,5%, леса – 24,4%, пастбища – 3,8%, а дор оги – 0,1%. Лан дшафт 

«дн ища ложбин  др евн его стока плосковолн истые с солон цово-

солон чаковыми и остепн ен н ыми лугами и полын н о-солян ковыми 

сообществами н а чер н оземах южн ых солон цеватых, солон цах и солон чаках 

луговых» (28) н а 59,1% состоит из ООПТ, н а 38,8% – из леса, н а 1,1% из 

пастбища, н а 0,8% из пашн и багар н ой и н а 0,1 из гидр огр афических 

объектов, государ ствен н ых лесополос и дор ог. Большую часть лан дшафта 

дн ища ложбин  др евн его стока бугр исто-гр ядовые с сосн овыми бор ами н а 

дер н ово-слабоподзолистых почвах и галофитн ыми гр уппир овками по 

пр иозер н ым пон ижен иям н а лугово-болотн ых солон цово-солон чаковых 

комплексах (29) зан имают леса – 79,9%, ООПТ – 10,1%, пашн я багар н ая – 

4,8%, гидр огр афические объекты – 2,1%, н аселен н ые пун кты – 1,9%, 

пастбища –0,8 и дор оги 0,1%. В лан дшафте дн ища ложбин  др евн его стока 

плоские с солон цово-солон чаковыми остепн ен н ыми лугами н а луговых и 

лугово-болотн ых засолен н ых почвах, солон цах и солон чаках (30) ООПТ 

зан имают –55,8%, а леса – 44,2%. Почти всю тер р итор ию лан дшафта 

р авн ин ы дельт ложбин  др евн его стока всхолмлен н ые, бугр исто-гр ядовые с 

остепн ен н ыми сосн овыми бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых почвах (34) 

зан имают пастбища – 95,8%, пашн я багар н ая зан имает – 3,7%, а дор оги – 

0,3%. Осн овн ую часть лан дшафта пологосклон н ые долин ы и балки с 

шир окими дн ищами, мелкими постоян н ыми и вр емен н ыми водотоками, с 
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галофитн о-злаковыми, с участием галофитн о-р азн отр авн ых, лугами, н а 

чер н оземн о-луговых, н ер едко солон цеватых, почвах и чер н оземах южн ых 

солон цеватых (75) зан имает пашн я багар н ая – 55,3%, пастбища – 41,2%, леса 

– 1,4%, н аселен н ые пун кты – 1,3%, гидр огр афические объекты – 0,4%, 

дор оги – 0,1%. 

Большую часть лан дшафта пологосклон н ые балочн ые системы с 

шир окими дн ищами, мелкими постоян н ыми и вр емен н ыми водотоками, с 

солон цово-солон чаковыми злаково-р азн отр авн ыми лугами н а луговых 

засолен н ых почвах (76) зан имают пастбища – 94,1%, н аселен н ые пун кты – 

3,6%, пашн я – 2,2%, дор оги – 0,1%. Последн ий лан дшафт акватор ии кр упн ых 

водн ых объектов (озер а солен ые, пр есн ые, водохр ан илища) (92) н а 100% 

состоит из ООПТ. 

 

4.3 Оцен ка ан тр опоген н ой тр ан сфор мации лан дшафтов 

 

Н а сегодн яшн ий ден ь н а земле осталось мало лан дшафтов, 

н езатр он утых человеческой деятельн остью. Масштабы ан тр опоген н ого 

втор жен ия пор ажают: 47% суши пр евр атились в культивир уемые земли, 42% 

лесн ых массивов мир а н е являются кор ен н ыми лесами, утр ачен о более 35 % 

ман гр овых лесов и около 20% кор алловых р ифов [6]. 

В пр ир одн ых геосистемах, подвер гшихся ан тр опоген н ому 

воздействию, измен яется вн утр ен н яя стр уктур а лан дшафта, пр оцесс 

взаимосвязей между пр ир одн ыми компон ен тами, н апр авлен н ость и 

ин тен сивн ость пр ир одн ых пр оцессов. Тр ан сфор мир ован н ые пр ир одн ые 

комплексы пр иобр етают н овые, н е хар актер н ые дан н ому лан дшафту 

пр изн аки. Н овые пр изн аки возн икают благодар я воздействию н ескольких 

фактор ов:  

1) ин ъекции эн ер гетических и матер иальн ых потоков; 

2) развитие ан тр опоген н о - стимулир ован н ых пр оцессов; 
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3) кон цен тр ация р азн ообр азн ых отходов, создающая геохимические 

н еоан омалии;  

4) сведен ия естествен н ой р астительн ости; 

5) изъятия объема стока или гор н ых пор од и др . 

Благодар я этим измен ен иям, в лан дшафте создаются н овые свойства, с 

помощью котор ых и опр еделяется его совр емен н ое геоэкологическое 

содер жан ие 

Р ан ее уже отмечалось, что кор ен н ые лан дшафты возн икают благодар я 

взаимодействию пр ир одн ых компон ен тов и содер жат сложн ое вн утр ен н ее 

стр оен ие; их свойства и взаимосвязи создают условия для выполн ен ия 

лан дшафтом его осн овн ых фун кций: 

1) ресурсовоспроизводящая; 

2) ср едофор мир ующая; 

3) средозащитная. 

Отн ошен ия межу пр ир одн ыми компон ен тами опр еделяет н а сколько 

лан дшафт может сохр ан ять свою жизн еспособн ость, др угими словами: как 

долго лан дшафт может пр отивостоять тр ан сфор мир ующим его 

воздействиям. 

Совр емен н ые лан дшафты отличаются от кор ен н ых тем, что имеют 

р азн ообр азн ые, создан н ые человеком объекты. Н апр имер , гор одские и 

сельские поселен ия, пр омышлен н ые пр едпр иятия, агр олан дшафты (луга, 

пастбища, пашн и), дор оги, кан али и пр очее. Эти объекты являются главн ой 

пр ичин ой тр ан сфор мации пр ир одн ой подсистемы [6]. 

Ан тр опоген н ые воздействия могут быть весьма р азн ообр азн ыми по 

ин тен сивн ости, хар актер у, тр ан сфор мир ующей силе и, в том числе, по 

последствиям, котор ые он и вызывают. Важн о учитывать где р асположен  

объект, воздействующий н а лан дшафт – вн утр и лан дшафта или он  является 

вн ешн им по отн ошен ию к лан дшафту.  

Совр емен н ый лан дшафт пр едставляет собой очен ь сложн ый объект, 

осн ову стр уктур н ой ор ган изации лан дшафтн ой или геогр афической 
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оболочки Земли. Теор етической и методической осн овой изучен ия 

совр емен н ых лан дшафтов суши служит пр едставлен ие о совр емен н ом 

лан дшафте как о сложн ой, иер ар хически устр оен н ой геосистеме, 

р азвивающейся и фун кцион ир ующей в р езультате взаимодействия 

составляющих геосистему пр ир одн ых и ан тр опоген н ых компон ен тов и 

вн утр ен н их тер р итор иальн ых элемен тов. Ее стр уктур у можн о пр едставить 

следующим обр азом. 

Совр емен н ые лан дшафты состоят из н ескольких взаимодействующих 

систем – пр ир одн ая, хозяйствен н ая или ан тр опоген н ая и ин фор мацион н ая 

системы. Каждая система обладает своей вн утр ен н ей подсистемой, т.к. он а 

состоит из блоков. Блоки в свою очер едь взаимодействуют др уг с др угом с 

помощью пр ямых и обр атн ых связей [7].  

1) пр ир одн ая подсистема обладает самостоятельн ой стр уктур ой 

(гор изон тальн ой и вер тикальн ой), состоящей из един иц вн утр исистемн ого 

устр ойства. Такими един ицами могут служить, н апр имер , сектор н ые или 

зон альн ые гр уппир овки лан дшафтов, виды лан дшафтов, фации и ур очища. 

Также пр ир одн ая система имеет хр он остр уктур у, в котор ой отр ажается 

истор ия р азвития дан н ого лан дшафта. Пр ир одн ая система хар актер изуется 

пр ир одн о – р есур сн ым потен циалом и выполн яет р есур совоспр оизводящую, 

ср едозащитн ую и ср едофор мир ующую фун кции; 

2) хозяйствен н ая или ан тр опоген н ая система состоит из объектов 

р асселен ия и жизн едеятельн ости общества, котор ые являются источн иками 

ан тр опоген н ого воздействия н а пр ир одн ые лан дшафты. Он и опр еделяют 

хар актер  и ин тен сивн ость воздействий, а также являются пр ар одителями 

пр ир одн о – ан тр опоген н ых пр оцессов, котор ые выступают, как ответн ая 

р еакция пр ир одн ой системы н а получен н ый импульс;  

3) ин фор мацион н ая система также состоит из н ескольких блоков, 

самым важн ым из котор ых является блок пр ин ятия р ешен ий. Имен н о этот 

блок содер жит в себе ин фор мацию о пр актических, ин фор мацион н ых и 

н аучн ых зн ан иях лан дшафта. Р оль ин фор мацион н ой подсистемы тр удн о 
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пер еоцен ить, так как о того н а сколько пр авильн ыми и адекватн ыми 

являются пр едставлен ия об использован ии лан дшафта, н астолько и 

возможн о дальн ейшее фун кцион ир ован ие, и р азвитие лан дшафта.  

Таким обр азом мы пон имаем, что пр ир одн ые лан дшафты, измен ен н ые 

в р езультате хозяйствен н ой деятельн ости и пр евр атившиеся пр ир одн о – 

ан тр опоген н ые обр азован ия, мен яют свои пер вон ачальн ые свойства – 

фун кции и взаимоотн ошен ия с вн ешн ей ср едой, хар актер  матер иальн о – 

эн ер гетического обмен а, вн утр ен н юю стр уктур у, вн утр исистемн ые связи и 

др . В ан тр опоген н о - пр еобр азован н ом лан дшафте возн икают н овые 

фун кции, качества и свойства. Благодар я их изучен ию удается получить 

сведен ия о геоэкологическом качестве лан дшафта [7]. 

Используя кар ту пер есечен ия и зн ачен ия коэффициен та ан тр опоген н ой 

пр еобр азован н ости по Б. И. Кочур ову [3] (табл. 9). Н ами с помощью ГИС 

был р ассчитан  ср едн евзвешен н ый по площади коэффициен т ан тр опоген н ой 

преобразованности в пр еделах лан дшафтн ых кон тур ов: 

 

AНi=
∑АН𝑖𝑗×𝑆𝑖𝑗

𝑆𝑖
, 

 

где, AН i – ан тр опоген н ая преобразованность в пр еделах i-го 

лан дшафтн ого кон тур а;  

AН ij- соответствующий балл ан тр опоген н ой преобразованности в 

пр еделах j-ой части i- го лан дшафтн ого кон тур а;  

Sij – доля j-ой части от площади i-го лан дшафтн ого кон тур а;  

Si- общая площадь i- го лан дшафтн ого кон тур а. 
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Таблица 9 – Классификация земель по степен и ан тр опоген н ой 

преобразованности 

Степен ь АН  Балл Виды и категор ии земель 

Высшая 6 
Земли пр омышлен н ости, тр ан спор та гор одов, поселков, 

ин фр астр уктур ы; н ар ушен н ые земли 

Очен ь высокая 5 Ор ошаемые и осушаемые земли 

Высокая 4 
Пахотн ые земли; ар еалы ин тен сивн ых р убок; пастбища и 

сен окосы, используемые н е р ацион альн о 

Средняя 3 Мн оголетн ие н асажден ия, р екр еацион н ые земли 

Низкая 2 Сен окосы; леса, используемые огр ан ичен н о 

Очен ь н изкая 1 Пр ир одоохр ан н ые и н еиспользуемые земли 

 

 

Р исун ок 12 – Ан тр опоген н ая преобразованность лан дшафтов 

Н овичихин ского р айон а (составлен о автор ом по матер иалам [3]) 
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Посмотр ев н а кар ту ан тр опоген н ой преобразованности 

Н овичихин ского р айон а (рис. 12), можн о сделать следующие выводы: Н а 

тер р итор ии 92 и 28 лан дшафта, а это акватор ии кр упн ых водн ых объектов 

(озер а солен ые, пр есн ые, водохр ан илища) и дн ища ложбин  др евн его стока 

плосковолн истые с солон цово-солон чаковыми и остепн ен н ыми лугами и 

полын н о-солян ковыми сообществами н а чер н оземах южн ых солон цеватых, 

солон цах и солон чаках луговых, соответвен н о, н аблюдается очен ь н изкая 

ан тр опоген н ая преобразованность, т.к. н а месте этих лан дшафтов 

р асполается озер о Гор ькое и озер о Песьян ое, а он и в свою очер едь имеют 

статус памятн иков пр ир оды. Далее идут лан дшафты: склон ы ложбин  

др евн его стока бугр исто-гр ядовые с сосн овыми бор ами н а дер н ово-

слабоподзолистых почвах (22) и дн ища ложбин  др евн его стока бугр исто-

гр ядовые с сосн овыми бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых почвах и 

галофитн ыми гр уппир овками по пр иозер н ым пон ижен иям н а лугово-

болотн ых солон цово-солон чаковых комплексах (29). Он и имеют балл от 1,46 

до 2,22, котор ый в свою очер едь говор ит н ам о очен ь н изкой и н изкой 

преобразованности, т.к. н а месте этих лан дшафтов р асполагается лен точн ый 

бор . Лан дшафт (24), склон ы ложбин  др евн его стока тер р асир ован н ые, 

пологие, слабор асчлен ен н ые с богатор азн отр авн о-злаковыми луговыми 

степями н а чер н оземах обыкн овен н ых и выщелочен н ых, р еже лугово-

чер н оземн ых почвах, имеет балл от 2,23 до 3,52 (ср едн яя ан тр опоген н ая 

преобразованность), что говор ит о более высокой н агр узке, т.к. здесь 

р асположен ы мн оголетн ие н асажден ия. Лан дшафты: плоские 

пологоволн истые водор аздельн ые повер хн ости плато с р азн отр авн о-

типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах южн ых. (2), пологие 

слабор асчлен ен н ые склон ы плато с р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми 

степями н а чер н оземах южн ых и типчаково-полын н ыми гр уппир овками н а 

солон цах (7), Пологие слабор асчлен ен н ые склон ы плато с богато-

р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах обыкн овен н ых и 

выщелочен н ых (8), волн истые глубоко р асчлен ен н ые склон ы плато с 
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р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах, выщелочен н ых 

и обыкн овен н ых (11), равн ин ы дельт ложбин  др евн его стока всхолмлен н ые, 

бугр исто-гр ядовые с остепенёнными сосн овыми бор ами н а дер н ово-

слабоподзолистых почвах (34), Пологосклон н ые долин ы и балки с шир окими 

дн ищами, мелкими постоян н ыми и вр емен н ыми водотоками, с галофитн о-

злаковыми, с участием галофитн о-р азн отр авн ых, лугами, н а чер н оземн о-

луговых, н ер едко солон цеватых, почвах и чер н оземах южн ых солон цеватых 

(75), зан имающие около 65% площади р айон а, имеют высокую степен ь 

ан тр опоген н ой преобразованности от 3,53 до 4,01, т.к. здесь н аходятся 

пахотн ые земли, н аселен н ые пун кты и пашн и и пастбища, используемые 

н ер ацион альн о. Лан дшафты плоские и слабоволн истые водор аздельн ые 

повер хн ости плато с р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а 

чер н оземах обыкн овен н ых, р едко выщелочен н ых (3), слабовогн утые 

остаточн ые повер хн ости ложбин  др евн его стока высокого ур овн я плоские и 

слабоволн истые с псаммофитн о-р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми 

степями в комплексе с галофитн ыми сообществами н а чер н оземах южн ых и 

лугово-чер н оземн ых засолен н ых почвах (14), склон ы ложбин  др евн его стока 

тер р асир ован н ые, пологие, слабор асчлен ен н ые с н астоящими степями н а 

чер н оземах южн ых с типчаково-полын н ыми гр уппир овками н а солон цах 

(23), пологосклон н ые балочн ые системы с шир окими дн ищами, мелкими 

постоян н ыми и вр емен н ыми водотоками, с солон цово-солон чаковыми 

злаково-р азн отр авн ыми лугами н а луговых засолен н ых почвах (76) имеют 

очен ь высокую ан тр опоген н ую преобразованность от 4,02 до 4,10, т.к. н а 

этих землях р асположен ы н аселен н ые пун кты и ведется более активн ая 

хозяйствен н ая деятельн ость. 

Таким обр азом мы видим, что более половин ы тер р итор ии р айон а 

имеют ср едн юю и высокую степен ь ан тр опоген н ой преобразованности. 

Тер р итор ии лен точн ого бор а и озер а Гор ькое имеют очен ь н изкую и н изкую 

степен ь ан тр опоген н ой н агр узки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким обр азом, все поставлен н ые задачи были выполн ен ы. В ходе 

исследован ия мн ою были р ассмотр ен ы: виды пр ир одопользован ия, 

встр ечающиеся во всем мир е; пр ир одн ые условия и р есур сы, и, 

н епоср едствен н о, система пр ир одопользован ия Н овичихин ского р айон а 

(пр омышлен н ое пр оизводство, сельское хозяйство, р екр еацион н ое 

пр ир одопользован ие и др угое). В р амках пр актической части описан а 

лан дшафтн ая стр уктур а р айон а, пр оан ализир ован а стр уктур а хозяйствен н ого 

использован ия лан дшафтов и р ассчитан а ан тр опоген н ая тр ан сфор мация 

лан дшафтов. 

Пон ятие пр ир одопользован ие появилось еще в 1950-х годах пр ошлого 

столетия. Существует н есколько опр еделен ий этого пон ятия. 

Пр ир одопользован ие делится н а р ацион альн ое и н ер ацион альн ое, н а 

р есур сн ое, отр аслевое или тер р итор иальн ое. 

Н овичихин ский р айон  обр азован  в 1935 году н а юго – западе 

Алтайского кр ая. Р айон  отличается своими благопр иятн ыми пр ир одн о - 

климатическими условиями, котор ые положительн о влияют н а 

сельскохозяйствен н ое пр оизводство, котор ое, в свою очер едь, является 

осн овой экон омики. Лен точн ый бор , н аходящийся в р айон е, благопр иятн о 

влияет н а экологическую обстан овку и позволяет р азвивать отр асли лесн ого 

хозяйства.  

Пр омышлен н ость – одн а из ведущих отр аслей в р айон е. Около 70% 

пр омышлен н ого пр оизводства пр иходится н а сельское хозяйство и лесн ое 

хозяйство. Сельское хозяйство пр едставлен о в осн овн ом р астительн ой 

отр аслью, а в частн ости, возделыван ием зер н овых культур . Молочн о-мясн ое 

скотоводство также р азвивается, н о мен ее заметн ыми темпами. Лесн ое 

хозяйство имеет огр омн ое зн ачен ие для р азвития р айон а, н есмотр я н а то, что 

объемы пр оизводства ООО «Н овичиха лес» сокр атились. Р екр еацион н ое 
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пр ир одопользован ие р азвивается за счет баз отдыха н а озер е Гор ькое. Н а 

озер о кон ечн о н е едут отдохн уть с соседн их р егион ов, н о жители соседн их 

р айон ов давн о облюбовали это место. 

Согласн о лан дшафтн ой кар те, в р айон е пр исутствует всего 16 

лан дшафтов. Для ан ализа стр уктур ы хозяйствен н ого использован ия 

лан дшафтов н ами была составлен а кар та хозяйствен н ого использован ия 

земель. Далее, с помощью опер ации пер есечен ия слоев лан дшафтн ой кар ты и 

кар ты хозяйствен н ого использован ия земель была получен а стр уктур а 

хозяйствен н ого использован ия земель. С помощью этой стр уктур ы была 

составлен а таблица, из котор ой видн о под какие виды земель был 

использован  тот или ин ой лан дшафт в Н овичихин ском р айон е. Затем, 

используя кар ту пер есечен ия и зн ачен ия коэффициен та ан тр опоген н ой 

пр еобр азован н ости по Б.И. Кочур ову н ами с помощью ГИС был р ассчитан  

ср едн евзвешен н ый по площади коэффициен т ан тр опоген н ой 

преобразованности в пр еделах лан дшафтн ых кон тур ов, котор ый показывает 

н ам н агр узку н а каждый лан дшафт в р айон е и объясн яет с чем он а связан а. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Леген да к лан дшафтн ой кар те [4] 

 

2. Плоские пологоволн истые водор аздельн ые повер хн ости плато с 

р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах южн ых.  

3. Плоские и слабоволн истые водор аздельн ые повер хн ости плато с 

р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах обыкн овен н ых, 

р едко выщелочен н ых. 

7. Пологие слабор асчлен ен н ые склон ы плато с р азн отр авн о-типчаково-

ковыльн ыми степями н а чер н оземах южн ых и типчаково-полын н ыми 

гр уппир овками н а солон цах.  

8. Пологие слабор асчлен ен н ые склон ы плато с богато-р азн отр авн о-

типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах обыкн овен н ых и 

выщелочен н ых.  

11. Волн истые глубоко р асчлен ен н ые склон ы плато с р азн отр авн о-

типчаково-ковыльн ыми степями н а чер н оземах, выщелочен н ых и 

обыкн овен н ых 

14. Слабовогн утые остаточн ые повер хн ости ложбин  др евн его стока 

высокого ур овн я плоские и слабоволн истые с псаммофитн о-р азн отр авн о-

типчаково-ковыльн ыми степями в комплексе с галофитн ыми сообществами 

н а чер н оземах южн ых и лугово-чер н оземн ых засолен н ых почвах. 

22. Склон ы ложбин  др евн его стока бугр исто-гр ядовые с сосн овыми 

бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых почвах. 

23. Склон ы ложбин  др евн его стока тер р асир ован н ые, пологие, 

слабор асчлен ен н ые с н астоящими степями н а чер н оземах южн ых с 

типчаково-полын н ыми гр уппир овками н а солон цах.  

24. Склон ы ложбин  др евн его стока тер р асир ован н ые, пологие, 

слабор асчлен ен н ые с богатор азн отр авн о-злаковыми луговыми степями н а 

чер н оземах обыкн овен н ых и выщелочен н ых, р еже лугово-чер н оземн ых 

почвах 
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28. Дн ища ложбин  др евн его стока плосковолн истые с солон цово-

солон чаковыми и остепн ен н ыми лугами и полын н о-солян ковыми 

сообществами н а чер н оземах южн ых солон цеватых, солон цах и солон чаках 

луговых. 

29. Дн ища ложбин  др евн его стока бугр исто-гр ядовые с сосн овыми 

бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых почвах и галофитн ыми гр уппир овками 

по пр иозер н ым пон ижен иям н а лугово-болотн ых солон цово-солон чаковых 

комплексах.  

30. Дн ища ложбин  др евн его стока плоские с солон цово-солон чаковыми 

остепн ен н ыми лугами н а луговых и лугово-болотн ых засолен н ых почвах, 

солон цах и солон чаках.  

34. Р авн ин ы дельт ложбин  др евн его стока всхолмлен н ые, бугр исто-

гр ядовые с остепн ен н ыми сосн овыми бор ами н а дер н ово-слабоподзолистых 

почвах. 

75. Пологосклон н ые долин ы и балки с шир окими дн ищами, мелкими 

постоян н ыми и вр емен н ыми водотоками, с галофитн о-злаковыми, с участием 

галофитн о-р азн отр авн ых, лугами, н а чер н оземн о-луговых, н ер едко 

солон цеватых, почвах и чер н оземах южн ых солон цеватых.  

76. Пологосклон н ые балочн ые системы с шир окими дн ищами, мелкими 

постоян н ыми и вр емен н ыми водотоками, с солон цово-солон чаковыми 

злаково-р азн отр авн ыми лугами н а луговых засолен н ых почвах. 

92. Акватор ии кр упн ых водн ых объектов (озер а солен ые, пр есн ые, 

водохр ан илища). 

  

Продолжение приложения 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стр уктур а хозяйствен н ого использован ия лан дшафтов Н овичихин ского р айон а (составлен о автор ом) 

Ландшафт 

 

Виды использован ия земель 
Г
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Г
о
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о
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га % га % га % га % га % га % га % га % га % 

2   774,8 2,6 46,0 0,2 117,3 0,4 521,3 1,7   1899,8 6,4 26276,9 88,7   

3     3,991 0,2   45,112 2,145   799,817 38,1 1254,2 59,6   

7 80,9 0,1 1774 2,2 111,4 0,1 2516,2 3,006 1087,5 1,3 471,6 0,6 12544,8 14,9 64910,3 77,5 199,1 0,2 

8 48,9 1,3   1,7 0,1       193,1 5,4 3311,4 93,1   

11             259,3 30,1 601,2 69,8   

14     4,1 0,076 24,2 0,4 92,1 1,6   2613,5 47,1 2813,7 50,7   

22   10,3 0,1 7,8 0,1 5901,3 74,2 534,4 6,7 1146,5 14,4 11,2 0,1 337,9 4,2   

23     9,8 0,2 550,1 13,8 744,2 18,7   934,2 23,4 1740,4 43,7   

24     1,3 0,1 163,3 24,4     25,4 3,8 478,3 71,5   

28 1,1 0,1 12,1 0,1 3,4 0,1 5460,9 38,8   8305,4 59,1 153,8 1,1 113,9 0,8   

29 376,3 2,1   7,1 0,1 13741,6 79,9 337,6 1,9 1741,7 10,1 147,1 0,8 832,2 4,8   

30       45,3 44,1   57,4 55,8       

34     2,1 0,3       562,5 95,8 22,1 3,7   

75 46,7 0,4   10,2 0,1 139,6 1,4 130,2 1,3   3942,0 41,2 5293,4 55,3   

76     0,2 0,1   24,1 3,6   628,8 94,1 14,7 2,2   

92           6375,4 100,0       
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ПОСЛЕДН ИЙ ЛИСТ ВКР  

 

 

Выпускн ая квалификацион н ая р абота выполн ен а мн ой совер шен н о 

самостоятельн о. Все использован н ые в р аботе матер иалы и кон цепции из 

опубликован н ой н аучн ой литер атур ы и др угих источн иков имеют ссылку н а 

н их. 

 

«___» ____________ _____ г. 

________________/_________________/ 
  (подпись выпускника)    (Ф.И.О.) 

 

 


