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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена территориальной 

структуре природопользования в пределах ленточных лесов Алтайского края 

(на примере отдельных муниципальных районов). 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников, приложений. 

В первой главе проанализированы и систематизированы данные о 

заселении и освоении территории в пределах ленточных лесов Алтайского 

края (в пределах современных границ Волчихинского, Новичихинского, 

Егорьевского, Угловского, Михайловского муниципальных районов 

Алтайского края) и выявлены причины этих процессов. Во второй главе 

проведен анализ различных классификационных подходов в области 

территориальной организации (структуры) природопользования. В третьей 

главе рассмотрено становление и развитие природопользования в отдельных 

муниципальных районах в историко-географическом аспекте, а также 

проведен сравнительный анализ сложившейся территориальной организации 

(структуры) природопользования в изучаемых районах. 

В заключении сделаны основные обобщения и выводы по теме 

исследования.  

В списке использованной литературы и источников 30 наименований. 

Выпускная квалификационная работа написана на 61 листах машинописного 

текста, включает 12 таблиц и 19 рисунков. 
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Введение 

 

 

Актуальность исследования заключается в том, что изучаемая 

территория находится на юго-западе Алтайского края в пределах двух 

ленточных сосновых боров – Касмалинского и Барнаульского, вдоль которых 

в процессе заселения, было сформировано значительное количество 

населенных пунктов по сравнению с открытыми степными пространствами. 

Это отразилось на формировании не только полосы расселения, но и 

территориальной организации (структуры) природопользования, чему 

способствовали природные условия и ресурсы. 

Цель работы – анализ территориальной структуры природопользования 

в пределах ленточных сосновых боров Алтайского края (на примере 

отдельных муниципальных районов). 

Для решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) проанализировать и систематизировать данные о заселении и 

освоении территории в пределах ленточных сосновых боров юго-западной 

части Алтайского края (в пределах современных границ Волчихинского, 

Новичихинского, Егорьевского, Угловского, Михайловского муниципальных 

районов Алтайского края) и выявить причины заселения и освоения 

изучаемой территории; 

2) выбрать один из классификационных подходов в области 

территориальной организации (структуры) природопользования с целью 

проведения исследования; 

3) рассмотреть процессы становления и развития территориальной 

структуры природопользования в пределах ленточных сосновых боров юго-

западной части Алтайского края в историко-географическом аспекте и 

провести сравнительный анализ сложившейся территориальной организации 

(структуры) природопользования в изучаемых районах. 
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Объект исследования – территория юго-западной части Алтайского 

края в пределах ленточных сосновых боров. 

Предмет исследования – территориальная организация (структура) 

природопользования в пределах исследуемой территории. 

В выпускной квалификационной работе были использованы 

следующие методы исследования: 

1) аналитический метод использовался для систематизации 

фактических данных о заселении и освоении изучаемой территории, а также 

причинах этих процессов; при анализе территориальной организации 

(структуры) природопользования в пределах ленточных сосновых боров юго-

западной части Алтайского края; 

2) картографический метод применялся при отображении населенных 

пунктов относительно ленточных сосновых боров (полос), а также 

территориальной организации (структуры) природопользования в пределах 

изучаемой территории; 

3) сравнительно-географический метод был необходим для сравнения 

территориальной структуры природопользования в отдельных 

муниципальных районах в пределах ленточных сосновых боров юго-

западной части Алтайского края. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

систематизированные материалы о заселении и освоении территории в 

пределах ленточных сосновых боров юго-западной части Алтайского края, 

которые повлиялина становление и развитие территориальной структуры 

природопользования в историко-географическом аспекте. 

Систематизированные материалы данной работымогут быть 

использованыдля проведения аналогичных исследований в области 

территориальной организации природопользования, как в Алтайском крае, 

так и соседних территориях. 
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Глава 1. Этапы заселения и освоения территории в пределах ленточных 

сосновых боров юго-западной части Алтайского края 

 

 

По территории Алтайского края протянулись ленточные сосновые 

боры (полосы), вдоль которых в процессе заселения, было сформировано 

значительное количество населенных пунктов по сравнению с открытыми 

степными пространствами. Это отразилось на формировании не только 

полосы расселения, но и территориальной структуры природопользования, 

чему способствовали природные условия и ресурсы. 

 

 

Рисунок 1. Расположение ленточных полос на снимке со спутника 

(составлено автором по материалам [15]) 

 

Ленточные боры Алтайского края тянутся в Обь-Иртышском 

междуречье параллельными полосами с северо-востока на юго-запад. Самая 

северная ленточная полоса – Аллеуская (Бурлинская), южнее Аллеуской 

протянулась Кулундинская полоса, в 30 километров от нее проходит 

Касмалинская ленточная полоса, а параллельно ей в 10 километров от нее 

проходит Барнаульская ленточная полоса (рис. 1) [15]. 



7 

Эти ленточные боры в первую очередь являются уникальными по 

своей природе, не имеют аналогов в мире. Они выполняют важные охранные 

и природозащитные функции, их роль очень важна в природном комплексе 

не только Сибири, но и России в целом. В них интенсивно ведется лесное 

хозяйство и, прежде всего, рубка леса [15]. 

Самая северная ленточная полоса – Аллеуская (Бурлинская), длиной 

110 километров, причем 25 километров проходят по Новосибирской области. 

Ширина этой ленты составляет примерно 7 километров, и вдоль нее 

протекает река Бурла, в пойме которой произрастают сосняки и встречаются 

участки лиственного леса. 

К югу от Алеусской ленты протянулась Кулундинская лента, 

протяженность которой составляет 120 километров и максимальной шириной 

8 километров. По большей части ленты протекает река Кулунда. В этой 

лесной ленте расположено много озер. 

В 30 километров от Кулундинской лесной полосы проходит 

Касмалинская, длина которой составляет 200 километров, а параллельно ей в 

10 километрах протянулась самая большая лесная полоса – Барнаульская – 

длиной 220 километров. Ширина этих двух полос от 5 до 10 километров. Они 

соединяются в юго-западной части края на территории таких муниципальных 

районов как Новичихинский, Егорьевский, Волчихинский, Михайловский, 

Угловский, образуя сосновый массив шириной 45 километров. А в восточной 

части этого массива они расходятся, переходят в Михайловский, Ключевской 

боры и в Казахстан.  

В данной работе рассмотрена территория, которая расположена на юго-

западе Алтайского края, где находятся самые широкие участки двух из 

четырех известных ленточных сосновых боров – Барнаульского и 

Касмалинского (рис. 2). 
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Рисунок 2. Границы изучаемой территориив пределах ленточных сосновых 

боров юго-западной части Алтайского края 

(составлено автором по материалам [9-14]) 

 

Ниже будет проведен краткий обзор природных условий изучаемой 

территории. 

 

1.1 Природные условия 

 

Юго-западная часть Алтайского края расположена на равнинной 

территории, в степной зоне, в пределах Кулундинской низменности и 

Приобского плато. 

Территория характеризуется резкой континентальностью климата, с 

коротким, но теплым летом и холодной малоснежной зимой, с сильными 

ветрами и метелями. Резкость климата смягчается ленточными борами и 

наличием большой водной массы. Среднегодовое количество осадков 

составляет примерно 180-327 мм/год. Основная часть осадков выпадает в 

течение 3-х летних месяцев, с июня по август. Относительная влажность 

воздуха составляет 62-65%. Средняя температура лета + 19+20°С, зимы –19 – 

20°С. Преобладают каштановые почвы, к востоку сменяются черноземами. А 
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в пределах леса преобладают серые лесные, дерново-подзолистые почвы [9-

14]. 

Зональные природные ландшафты соответствуют степям. 

Интразональные ландшафты представлены ленточными сосновыми борами. 

Таким образом, исследуемая территория благоприятна для проживания, 

хотя климат резко-континентальный. Этот контраст смягчают ленточные 

сосновые боры, протянувшиеся по данной территории, и наличие большого 

количества водных объектов, расположенных в ложбинах древнего стока. 

Совокупность перечисленных выше факторов стала одной из причин 

заселения и освоения изучаемой территории с XVIII века.  

 

1.2 Этапы заселения и освоения изучаемой территории 

 

Активное освоение и заселение исследуемой территории начиналось с 

18 века и продолжалось вплоть доначала 20 века. В настоящее время 

населенные пункты, возникшие в этот период, являются основой сельского 

расселения, так как они расположены в наиболее удобных и благоприятных в 

природном и хозяйственном отношении местах: вдоль Барнаульского и 

Касмалинского сосновых боров, вблизи крупных озер (например, Бычье, 

Золотое, Валовое, Малиновое, Горькое), в долине реки Волчиха, вдоль 

основных транспортных путей. 

В период аграрной реформы П.А. Столыпина (1906-1917 гг.) появилось 

небольшое количество населенных пунктов, которые располагались на 

открытом степном пространстве. 

В период 1917-1942 гг. освоение территорий несколько снизило темпы, 

и было образованно незначительное количество небольших населенных 

пунктов. Низкие темпы образования сел были связаны с тем, что в этот 

период уровень жизни крестьян был очень низким, в то время как в 

промышленности были достигнуты некоторые успехи. И в связи с успехами 

индустриализации начинается миграция сельского населения в города. Еще 
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одна причина – это процесс коллективизации, сопровождающийся 

раскулачиванием. Населенные пункты этого периода в основном появлялись 

вдоль леса. 

В годы Великой Отечественной войны появился населенный пункт – 

Малиновое озеро. Возникновение поселка связанно с соляным и содовым 

промыслом на ближайших озерах, недалеко находился Михайловский 

Содовый завод. 

В период освоения целины (1954-1958 гг.) появилось всего 6 

населенных пунктов, что было связано с экстенсивным развитием сельского 

хозяйства в данный период. 

В период 1959-1994 гг. было сформировано 5 населенных пунктов из-за 

различных административных преобразований (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Даты образования населенных пунктов исследуемых районов 

(составлено авторами по материалам [2, 3]) 

Территории 

современных 

муниципальных 

районов 

Населенные пункты, 

образованные с XVIII вв. 

до начала XX в. 

Населенные пункты, 

образованные в 

1906-1942 гг. 

Населенные пункты, 

образованные в 

период 

с 1954 по 1994 гг. 

Волчихинский 

район 

 

Усть-Кормиха (Белое) – 

1740 

Волчиха – 1782 

Вострово (Кабанье) – 1806 

Новокормиха (Лога, Ново-

Кормиха) – 1810 

Усть-Волчиха (Трубино) – 

1812 

Селиверстово (Убиенное) 

– 1840 

Солоновка – 1867 

Бор-Форпост – 1882 

Малышев Лог (Малышев-

Лог) – 1884 

Пятков Лог (Пятков-

Лог, пос. коммуны 

«Свет») – 1920 

Луночаровка – 1920 

Малиновка – 1920 

Калиновка – 1920 

Правда – 1921 

Коминтерн – 1929 

Красный остров – 

1929 

 

Березовский – 1954 

Плодосовхоз – 1970 

Приборовое – 1994 

(часть с. Вострово) 

 

 

 

Новичихинский 

район 

 

Мельниково – 1803 

Поломошное – 1803 

Токарево – 1857 

Долгово – 1857 

Новичиха – 1882 

Солоновка – 1883 

 

Павловка – 1909 

Лобаниха – 1910 

Алейниковский – 

1923 

Красноярка – 1923 

Веселая Дубрава – 

1924 

Ильинский – 1938 

Нет 
Продолжение таблицы 1 
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Мамонтово – 1938 

10 лет Октября – 

1939 

Петровский – 1939 

Невский – 1939 

Егорьевский 

район 

Сросты – 1825 

Шубинка – 1830 

Речка-Кормиха – 1846 

Лебяжье – 1872 

Титовка – 1878 

Малая Шелковка (Мало-

Шелковниково) – 1881 

Новоегорьевское (Ново-

Егорьевское) – 1884 

Новосоветский (ранее 

Малая Кормиха) – 1886 

Перешеечный 

(Лебяжинский 

курорт, Курорт-

Лебяжье) – 1918 

Петухов Лог – 1918 

Жерновцы – 1921 

Кругло-Семенцы 

(Круглов-

Семенцово) – 1922 

Борисовка (Ново-

Борисовский, Ново-

Борисовка) – 1922 

Ивановка – 1922 

Песчаный Борок – 

1939 

Долино – 1939 

Первомайское (свх. 

Егорьевский) – 1954 

Мирный (Семсовхоз) 

– 1959 

Сибирь – 1959 

Угловский 

район 

 

Кормиха (Комилиха, 

Кроликово) – 1840 

Топольное – 1849 

Угловское – 1850 

Первые Коростели 

(Коростели 1) – 1857 

Беленькое (Беленькая) – 

1860 

Ляпуново – 1864 

Круглое (Кругленское) – 

1877 

Шадруха – 1882 

Бор-Кособулат – 1884 

Лаптев Лог – 1888 

Поповка – 1889 

Чернокоровниково 

(Черно-Коровниковский) 

– 1893 

Валовой Кордон – 1898 

Горькое – 1900 

Симоново (Симоновский) 

– 1901 

Новомихайловка – 

1906 

Наумовка – 1912 

Борисовка – 1923 

Новая Нива – 1926 

Куйбешево – 1942 

 

Мирный – 1954 

Степное – 1954 

Озеро-Кузнецовский 

Лесхоз – 1958 

Новоугловское – 

1983 

 

 

Михайловский 

район 

 

Неводное (д. Неводная, д. 

Неводская) – 1856 

Николаевка (с. Турсун-

Кала) – 1858 

Михайловское (птг. 

Михайловский, с. 

Михайловка, д. 

Марзагуль) – 1874 

Ащигуль (Ащегуль) – 

Мавлютовка – 1925 

Малиновое Озеро – 

1942 

 

Нет 

Продолжение таблицы 1 
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1880 

Бастан – 1885 

Назаровка (д. Назаровка, 

Назарова заимка) – 1886 

Полуямки (зас. Полуямок) 

– 1887 

Ракиты – 1890 

Соколовка – 1900 

Иркутский (д. Иркутская, 

д. Семеновка) – 1900  

 

Анализ содержания данной таблицы позволил сделать следующие 

выводы: 

1. большое количество населенных пунктов в пределах изучаемой 

территории сформировалось в XIX в. (кроме двух, которые появились в 

XVIII в.). Причины их появления в пределах изучаемой территории связаны с 

наличием благоприятных природных факторов (условий и ресурсов), 

притоком населения в результате добровольческого переселения. Количество 

населенных пунктов составило 53,3% от их общего количества в 

рассматриваемых районах; 

2. меньшее количество населенных пунктов появилось в XX в., что 

было связано с политикой государства (аграрная реформа П.А. Столыпина, 

свобода в выборе типа поселения и развитие населенных пунктов, 

обслуживающих лесное хозяйство, а также освоение целины). В период с 

1918 по 1942 гг. сформировано 31,1% населенных пунктов, что было связано 

со свободой населения в выборе типа поселения и развитием населенных 

пунктов, обслуживающих лесное хозяйство. Наименьшее количество 

населенных пунктов сформировалось во время аграрной реформы П.А. 

Столыпина – 4,4%, освоения целины – 5,6%, административных 

преобразований – 5,6%; 

3. наибольшее количество населенных пунктов сформировалось в 

пределах современных границ Угловского района – 26,7%, а наименьшее в 

Михайловском районе – 13,3%. В пределах границ Волчихинского и 
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Егорьевского районов количество поселений соответствует одинаковому 

показателю – 21,1%, а в Новичихинском районе – 17,8%. 

Становление и развитие природопользования в пределах ленточных 

сосновых боров юго-западной части Алтайского края, прежде всего, было 

связано с относительно благоприятными природными условиями и наличием 

ресурсов. Это позволило населению заниматься лесными промыслами – 

заготовкой древесины, живицы, бересты, грибов, плодов, ягод, 

лекарственных растений, добычей охотничье-промысловых ресурсов. 

Населенные пункты, расположенные вдоль леса, были обеспечены водными 

ресурсами. Наличие плодородных черноземных и каштановых почв 

позволило населению развивать и сельское хозяйство на открытых степных 

пространствах (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Населенные пункты, образованные в пределах ленточных 

сосновых боров (полос) юго-западной части Алтайского края 

(составлено авторами по материалам [2, 3]) 

 

 

Районы 

Населенные пункты, образованные вдоль леса или 

в лесу 

Населенные пункты, 

образованные на 

открытых степных 

пространствах 
Вдоль леса В пределах 

леса 

Волчихински

й район 

Волчиха, Правда, Усть-Волчиха, 

Бор-Форпост, Вострово, 

Приборовое, Солоновка, 

Селиверство, Малышев Лог, 

Луночаровка*, Красный остров*, 

Калиновка* 

Усть-Кормиха 

 

Плодосовхоз, 

Березовский, 

Коминтерн, 

Новокормиха, Пятков 

Лог, 

Малиновка* 

Новичихинск

ий район 

Долгово, Ильинский, 

Мельниково, Новичиха, 

Поломошное, Токарево 

Веселая 

Дубрава 

Алениковский, 

Солоновка, 

Красноярка, 

Павловка, 10 лет 

Октября, Мамонтово, 

Петровский, 

Лобаниха, Невский 

Егорьевский 

район 

 

Титовка, Сросты, Жерновцы, 

Новоегорьевское, Лебяжье, 

Шубинка, Борисовка, Малая 

Шелковка, Речка Кормиха, 

Новосоветский (Малая Кормиха), 

Петухов Лог, 

Перешеечный 

Кругло-Семенцы, 

Ивановка, Долино, 

Первомайское, 

Мирный, Сибирь 

Продолжение таблицы 2 
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Песчаный Борок 

Угловский 

район 

 

Симоново, Кормиха, 

Чернокоровкино, Озерно-

Кузнецово, Новоугловское, 

Угловское, Шадруха, 

Куйбышево, Круглое, Первые 

Коростели, Горькое, Борисовка, 

Беленькое, Топольное, 

Алексеевка, Поповка, Бор-

Кособулат, Лаптев Лог, Новая 

Нива*, Новомихайловка* 

Валовой 

Кардон, 

Ляпуново 

Наумовка, Мирный, 

Степное* 

Михайловски

й район 

Ракиты, Михайловское, 

Иркутский, Николаевка, 

Малиновое Озеро, Бастан, 

Неводное, Мавлютовка*, 

Соколовка* 

- Полуямки, Ащегуль, 

Назаровка 

*-исчезнувшие населенные пункты 

 

На рисунках 3, 4, 5 показано расположение населенных пунктов 

изучаемой территории вдоль ленточных сосновых боров (полос), а также в 

пределах леса и открытых степных пространств. 

 

 

Рисунок 3. Расположение населенных пунктов изучаемой территории вдоль 

Касмалинского и Барнаульского ленточных сосновых боров 

(составлено авторами по материалам [2, 3]) 

Продолжение таблицы 2 
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Рисунок 4. Расположение населенных пунктов изучаемой территории в 

пределах Касмалинского и Барнаульского ленточных сосновых боров  

(составлено автором по материалам [4, 5]) 

 

 

Рисунок 5. Расположение населенных пунктов изучаемой территории в 

пределах открытых степных пространств 

(составлено автором по материалам [4, 5]) 
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Итак, в сформировавшейся полосе расселения появилось следующее 

соотношение населенных пунктов: 70,3% поселений было сформировано 

вдоль Касмалинского и Барнаульского ленточных сосновых боров (на 

границе между лесом и степью, которая существовала на момент заселения) 

или в пределах леса, а 29,7% – в пределах открытого степного пространства.  

В XX в. 10% этих населенных пунктов исчезло, что было связано с 

изменением экономической политики государства. 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что от границ леса и его 

состояния после пожаров и рубок, зависит месторасположение населенных 

пунктов. Например, на рисунке 6 показаны изменения границ леса во 

времени в северо-западной части Михайловского района. В 1984 году села 

Николаевка и Бастан располагались вдоль леса. Видно, что в 2011 году 

большая площадь леса отсутствует. Это связано с пожаром в Николаевке в 

2010 году. В результате, сс. Николаевка и Бастан располагаются теперь не 

вдоль леса, а на открытом пространстве. 
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Рисунок 6. Изменение границ леса во времени 

(составлено автором по материалам [4, 5]) 

 

На территории Угловского района также можно проследить изменения 

границ леса во времени. На рисунке 7 показаны данные изменения леса за 

отдельные годы. Очень заметно, что количество гектар леса уменьшилось за 

2001 год по сравнению с 1994 году, причиной этому являлся крупный пожар 

в Угловском районе, произошедший в 1997 году. Далее в 2007 год и 2016 год 

заметный дальнейшее сокращение границ леса из-за рубки леса и небольших 

пожаров. 
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Рисунок 7. Изменение границ леса во времени на территории Угловского 

района (составлено автором по материалам [4, 5]) 

 

Таким образом, заселение и освоение территории в пределах изучаемой 

территории зависело от природных условий и наличия ресурсов. В 

сформировавшейся полосе расселения большее количество населенных 

пунктов (70,3%) было сформировано вдоль Касмалинского и Барнаульского 

ленточных сосновых боров (на границе между лесом и степью, которая 

существовала на момент заселения) или в пределах леса, а меньшее (29,7%) – 

в пределах открытого степного пространства. Это позволило населению 

заниматься лесными промыслами – заготовкой древесины, живицы, бересты, 

грибов, плодов, ягод, лекарственных растений, добычей охотничье-

промысловых ресурсов. Населенные пункты, расположенные вдоль леса, 

были обеспечены водными ресурсами. Наличие плодородных черноземных и 

каштановых почв позволило населению развивать и сельское хозяйство на 

открытых степных пространствах. 

1994 год 2001 год 

2007 год 

2016 год 
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Глава 2. Территориальная организация (структура) природопользования и ее 

значение в развитии территорий 

  

 

Рассмотрение природопользования как единой сферы деятельности 

осложняется тем, что трудовая деятельность населения узко 

специализирована по видам природопользования, а в рамках 

производственной деятельности – по отдельным отраслям хозяйства. Каждый 

из этих видов и отраслей по-своему связан с природой и зависит от нее, 

воздействуя, используя или изменяя отдельные компоненты природной 

среды. Характер подобной связи определяется тем, что тот или иной вид 

деятельности использует в природе компоненты, являющиеся естественным 

условием и ареной деятельности всех отраслей хозяйства. По этому 

критерию выделяются основные формы территориальной структуры главных 

видов природопользования. Территориальная структура природопользования 

имеет большое значение в развитии территории. От территориальных форм 

природопользования, преобладающих на территории, зависят особенности 

природопользования и острота экологической ситуации, в том числе и 

подходы к организации рационального природопользования [3]. 

Взаимодействие естественных природных условий и характера 

деятельности человека формирует функциональные типы использования 

территории или типы природопользования. В настоящее время имеются 

множество разных подходов к выделению основных типов 

природопользования, и нет общепринятой методики для их выделения. 

Ниже проведен анализ содержания нескольких классификационных 

подходов в областитерриториальной организации (структуры) 

природопользования. 

Рассмотрим классификацию форм (типов) природопользования, 

разработанную в Институте географии РАН (авторы: Т. Г. Рунова, И. Н. 

Волкова, Т. Г. Нефедова) (табл. 3). 
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Таблица 3 – Классификация форм (типов) природопользования, 

разработанная в Институте географии РАН (Т. Г. Рунова, И. Н. Волкова, Т. Г. 

Нефедова) (составлено автором по материалам [26]) 

Формы (типы) природопользования Характеристика 

Фоновое природопользование Основано на территориально широком 

использовании естественных ресурсов, 

угодий, тесно связанных с зональными 

особенностями природных ландшафтов. К 

данному типу относятся следующие 

отрасли ресурсопользования: сельское, 

лесное, промысловое хозяйства, которые 

тесно связаны с зональными особенностями 

ландшафтов. Эти отрасли заинтересованы в 

сохранении нужной им природной среды. К 

фоновому относится и традиционное 

природопользование, то есть тип 

сложившейся хозяйственной деятельности, 

основанной на использовании естественных 

ресурсов (земельных, пастбищных, 

охотничьих), как правило, максимально 

адаптированной к местным условиям 

природной среды, составляющей основу 

традиционной культуры и образа жизни 

населения. Подобный тип 

природопользования характерен в 

настоящее время для территорий 

проживания, например, коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Крупноочаговое природопользование Характеризуется ареальным, узловым или 

групповым типом размещения производств, 

добывающих, использующих и 

перерабатывающих природные ресурсы, а 

местные ландшафты, для которых – лишь 

место функционирования крупных 

технических сооружений и размещения 

массовых отходов производства со 

значительными нарушениями, загрязнением 

природной среды. Для данного типа 

природопользования характерным являются 

базовые отрасли хозяйства: 

горнодобывающая, целлюлозно-бумажная и 

химическая промышленность, металлургия, 

энергетика, машиностроение (особенно 

транспортное, тяжелое), добыча и 

переработка углеводородного сырья (нефть, 

газ).  

Очаговое природопользование Связано с системой расселения и развития 

отраслей хозяйства, использующих местные 

природные ресурсы или технологии, не 
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вызывающие значительных изменений (в 

том числе загрязнений) окружающей 

природной среды. Этот тип 

природопользования обычно связан с 

хозяйственной деятельностью отдельных 

предприятий машиностроения 

(приборостроения, легкое машиностроение 

и т. д.) и пищевой промышленности, с 

центрами лесозаготовки и переработки 

древесины, с транспортными узлами. 

Данные отрасли хозяйства не предъявляют 

жестких требований к ландшафтам как к 

месту размещения производства, но иногда 

создают проблему трудно 

ассимилирующихся природой отходов. 

Дисперсное природопользование Основано на хозяйственной деятельности, 

для которой необходимо определенное 

сочетание природных свойств ландшафтов, 

что является основным условием ее 

размещения в данном месте, а также 

ориентированное на максимальное их 

сохранение. Для этого типа 

природопользования характерна 

удовлетворительная экологическая 

ситуация, естественная эволюция, а из-за 

отсутствия видимого прямого или 

косвенного антропогенного воздействия все 

свойства ландшафтов сохраняются. 

Дисперсное природопользование в 

настоящее время включает 

природоохранное и рекреационное 

природопользование. 

 

Также выделяют классификацию форм (типов) природопользования, 

разработанную К. В. Зворыкиным (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Классификация форм (типов) природопользования, 

разработанная К. В. Зворыкиным (составлено автором по материалам [26]) 

Формы (типы)природопользования Характеристика 

Производственное природопользование К нему относятся: энергообеспечение, 

сельскохозяйственное, лесохозяйственное, 

водоснабжение, горнопромышленное 

(наземное и подземное), 

горнопромышленное морское на шельфе, 

наземное охотопромысловое, морское 

охотопромысловое, хранилищно-складское, 

фабрично-заводское, отходно-отвалочное, 

вспомогательное, включая строительное, 

Продолжение таблицы 3 
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рекультивационное и средоулучшающее 

мелиоративное. 

Пространственно-увязывающее 

природопользование 

К нему относятся: энергопередаточное, 

автодорожное, транспортно-морское, 

транспортно-речное и озерное, 

транспортно-авиационное, 

железнодорожное, гужевое и пешеходное. 

Коммунальное природопользование К нему относится: городское и прочее 

селитебное, научно-учебное (в природе), 

культурно-мемориальное, спортивно-

оздоровительное, лечебно-

курортологическое, рекреационное. 

Средоохранное природопользование К нему относится водоохранное, 

природоохранное (в отношении видового 

генофонда растений и животных, редких 

естественных явлений и объектов), запасное 

(в отношении всех других видов 

природопользования). 

 

 В таблице 5 представлена классификация типов природопользования, 

разработанная А. Б. Басаликасом. 

 

Таблица 5 – Классификация типов природопользования, разработанная 

А. Б. Басаликасом (составлено автором по материалам [26]) 

Типы природопользования Подтипприродопользования Характеристика 

Промышленно-

урбанистический  

Городской селитебный Включает жилые, 

общественные и 

рекреационные зоны 

населенных пунктов. В этом 

подтипе источником 

воздействий на среду является 

бытовая деятельность 

населения; основная проблема 

состоит в создании, 

сохранении и поддержании на 

определенном уровне 

соотношений застроенных и 

заасфальтированных участков 

с элементами природного 

ландшафта, такими, как парки, 

скверы, газоны, водные 

объекты. 

Продолжение таблицы 4 
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Транспортно-

промышленный 

Включает промышленные и 

транспортные зоны, 

расположенные внутри и вне 

населенных пунктов. В этих 

зонах происходит 

концентрированное 

образование и выброс 

различных видов отходов, с 

чем и связаны основные 

проблемы 

природопользования. 

Горнопромышленный может рассматриваться как 

специфическая разновидность 

промышленно-транспортного, 

его отличительная 

особенность – преобладание 

прямого ресурсопотребления в 

форме добычи полезных 

ископаемых при несколько 

меньших (не всегда) 

масштабах загрязнения. 

Переходный* Сельский селитебный 

подтип 

Для него характерно сочетание 

трансформации всех 

компонентов ландшафтов, 

подобно тому, как это про-

исходит в городском 

селитебном подтипе, с 

элементами земледельческого 

и пастбищно-

животноводческого подтипов. 

Сельскохозяйственный  

 

Первая группа: 

ирригационно-

земледельческий и 

собственно 

земледельческий подтипы 

Естественная растительность 

полностью уничтожена и 

заменена искусственной, почва 

может быть преобразована в 

разной степени или в сторону 

улучшения, или в сторону 

истощения. В ирригационно-

земледельческом подтипе 

преобразуется и 

растительность, и почва, и 

микрорельеф, и условия 

увлажнения (за счет орошения 

или осушения). 

Вторая группа не связанных 

с обработкой земель 

Включает: 

-лугово-сенокосный 

(естественные кормовые 

угодья) 

-пастбищно-

животноводческий − как 

пастбища (равнинные, 

предгорныеи низкогорные 

степи, полупустыни и 

Продолжение таблицы 5 
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пустыни), 

-горно-пастбищый – создаёт 

наибольшие предпосылки для 

усиления эрозий; 

-тундрово-оленеводческий – 

специфическая разновидность 

природопользования. 

Лесохозяйственный  

 

Лесохозяйственный Человек пользуется готовыми 

плодами леса (сбор грибов и 

ягод, заготовка живицы и 

натурального каучука). 

Лесопромышленный Равнинные леса, периодически 

вырубаемые на отдаленных 

участках. 

Промышленно-

лесохозяйственный 

Леса, освоенных районов с 

ограниченными рубками, 

проводимыми в целях ухода за 

лесными насаждениями. 

Водоохранный и 

почвоохранный 

Леса, произрастающие в 

защитных полосах, играющие 

ландшафтно-

стабилизирующую роль. 

Рекреационный и 

санитарно-гигиенический 

Леса зеленых зон городов, 

курортных местностей, 

заповедников, не 

используемые в 

промышленных целях, но 

обычно подверженные 

повышенной рекреационной 

нагрузке. 

 

Для исследуемых нами районов, подходит классификация, 

разработанная в Институте географии РАН (Т. Г. Рунова, И. Н. Волкова, Т. Г. 

Нефедова). Историко-географический анализ материалов позволил нам 

выявить то, что развитие территориальной структуры природопользования в 

пределах изучаемой территории в XVIII-XIX вв. в основном было связано с 

лесными промыслами и лесным хозяйством. В XX в. развивалось сельское 

хозяйство, и, по-прежнему, население было занято в лесном хозяйстве. Во 

второй половине XX в. стали формироваться объекты рекреации (на 

территории отдельных районов). 

В следующей главе нами рассмотрена территориальная организация 

(структура) природопользования в пределах современных границ 

Продолжение таблицы 5 
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Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Угловского и 

Михайловского районов Алтайского края. 
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Глава 3. Территориальная организация (структура) природопользования в 

пределах ленточных сосновых боров Алтайского края 

(на примере отдельных муниципальных районов) 

 

 

Территориальная структура природопользования представляет собой 

сложный, географический феномен. 

В данной главе мы рассмотрим процессы становления, и развития 

территориальной структуры в пределах ленточных сосновых боров юго-

западной части Алтайского края (на примере Волчихинского, 

Новичихинского, Егорьевского, Угловского, Михайловского муниципальных 

районов). Так как эти районы имеют схожие природные условия, мы сравним 

территориальную структуру природопользования каждого из районов и 

выявим чертыих сходства и отличия. 

 

3.1 Территориальная организация (структура) природопользования в 

отдельных муниципальных районах юго-западной части Алтайского края 

 

3.1.1 Волчихинский район 

 

Для территории Волчихинского муниципального района характерно 

фоновое, очаговое и дисперсное природопользование, так как 

преимущественно в районе развивается сельскоеи лесное хозяйство, которые 

тесно связаны с зональнымии интразональнымиособенностями ландшафта, а 

наличие соленых, пресных озер и леса является фактором для развития 

рекреации (рис. 8).  
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Рисунок 8. Формы природопользования (или типы природопользования) в 

Волчихинском муниципальном районе 

(составлено автором по материалам [9]) 

 

Фоновое природопользование в пределах изучаемой территории 

зависит от зональных особенностей ландшафтов. Это дало основу для 

формирования сельскохозяйственного типа хозяйства. Основное 

сельскохозяйственное направление Волчихинского района – производство 

зерна, мяса, молока.  

Так как на территории Волчихинского района почвы супесчаные, 

южные черноземы, поэтому в структуре посевных площадей первое место 

занимают зерновые, так как такая почва для них является благоприятной для 

произрастания. Посевная площадь зерновых культур в 2018 году составила 

109,7 тыс. га. На втором месте подсолнечник на зерно – 18,5 тыс. га.И на 
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последнем месте кормовые культуры – 9,5 тыс. га (табл. 6) [9]. 

 

Таблица 6 − Посевные площади сельскохозяйственных культур 

Волчихинского района (все категории хозяйств) [9] 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 

Посевные площади тыс. га 129,4 137,2 138,4 

в том числе:     

зерновые культуры тыс. га 96,9 108,3 109,7 

подсолнечник на зерно тыс. га 21,7 19,1 18,5 

кормовые культуры тыс. га 10,8 8,3 9,5 

 

Животноводство специализируется на выращивании крупного рогатого 

скота, свиноводстве и птицеводстве. Ниже показаны основные данные по 

животноводству (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Основные показатели по животноводству на территории 

Волчихинского района [9] 

Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 

Поголовье скота и птицы:     

Крупный рогатый скот – всего голов 12140 12164 12802 

в т.ч. в сельхозорганизациях голов 2461 2690 3053 

Коровы – всего голов 5868 5880 6148 

в т.ч. в сельхозорганизациях голов 1274 1260 1465 

Свиньи – всего голов 6378 5944 6143 

в т.ч. в сельхозорганизациях голов 628 725 783 

Производство продукции:     

Скот и птица на убой (в живом весе) – всего тонн 3320 3330 3333 

в т.ч. в сельхозорганизациях тонн 419 294 225 

Молоко – всего тонн 18615 19378 20509 

в т.ч. в сельхозорганизациях тонн 4018 4404 5280 

Яйца в сельхозорганизациях тыс. штук 4638 4680 4691 

Надой молока на 1 корову кг 3167 3860 4181 

 

В таблице 7 видно, что поголовье крупного рогатого скота в 2016 году 

составило 12802 голов, в том числе коровы – 6148, свиньи – 6143. 

Производство продукции молока составило 20509 тонн.  

Продукцию сельского хозяйства перерабатывают предприятия 

мукомольной, хлебопекарной, мясной, молочной, маслодельной, 
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пивоваренной отраслей пищевой промышленности. Промышленность района 

представлена 7 предприятиями: ЗАО «Волчихинский пивзавод», ОАО 

«Волчихинский маслосырзавод», ОАО «Мукомол», ОАО «Волчихинское 

ХПП», ООО «Евдокия». В пищевой и перерабатывающей промышленности, 

на долю которой приходится 51% всей промышленной продукции, 

продолжает наращивать объемы производства ЗАО «Волчихинский 

пивзавод». На него приходится 50,9% всего объема промышленной 

продукции. Основная номенклатура выпускаемой промышленной 

продукции: пиво, минеральная вода и безалкогольные напитки, мясо и 

субпродукты, мясные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, 

масла растительные, сыры жирные. 

Очаговое природопользование связано с интразональными 

особенностями ландшафтов (наличием Касмалинского ленточного бора, а в 

юго-западной части – Барнаульского). Большое количество населенных 

пунктов района было сформировано вдоль леса или в его пределах, о чем 

было сказано выше. Поэтому большое значение в развитии района имеет 

лесное хозяйство илесопользование. Около 1/3 площади района покрыто 

сосновым бором. Растут сосна, береза, осина, тополь, ива, боярышник, 

калина, шиповник, пихта. Леса богаты ягодой, грибами, лекарственными 

травами. Животный мир: лось, косуля, волк, лиса, рысь, росомаха, барсук, 

белка, заяц, ондатра. Осенью открывается охота на водоплавающую дичь – 

гусей, уток. Среди птиц в районе: лебедь, цапля, журавль, перепел, глухарь, 

тетерев. В районе функционируют лесхозы, выделяются четыре крупных 

лесохозяйственных участка (Волчиха, Вострово, Селивёрстово и Усть-

Волчиха), основная деятельность которых связана с заготовкой и 

переработкой древесины. Объем заготавливаемой древесины составлял более 

100 тысяч кубометров в год. С 2012 года объемы производства сокращаются, 

в связи с открытием перерабатывающего цеха в г. Рубцовске. Кроме 

производства пиломатериалов организованно производство срубов из 

оциллиндрованного бревна различной конструкторской сложности [9]. 
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На данный момент на территории Волчихинского района 

сформировано 15 населенных пунктов, 9 из них расположены вдоль леса и 

всего лишь 1 населенный пункт в его пределах, 5 – на открытом степном 

пространстве. 

Дисперсное природопользование в пределах изучаемой территории, 

связано с формированием объектов рекреации и особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ).  

Туристско-рекреационная сфера Волчихинского района является 

перспективной для развития рекреационной отрасли. На территории района 

развиваются скрытые формы рекреации: охота (заяц, лиса, рысь, белка, 

барсук, коза, лось и т.д.), рыбная ловля (карась, гальян), сбор грибов (белый, 

грузди, сыроежки) и ягод (земляника, облепиха, смородина), заготовка 

лекарственных и других растений (солодка, чабрец, зверобой и т.д.), «дикий» 

туризм. Места неорганизованной рекреации расположены по берегам 

соленых и пресных озер, а также в ленточных борах [9]. К организованным 

объектам рекреации принадлежит детский оздоровительный лагерь «Волна» 

на берегу оз. Бычье. 

На территории Волчихинского района находятся государственный 

природный заказник краевого значения «Волчихинский» (рис. 9), а также два 

памятника природы регионального значения – озеро «Жирное» и реликтовый 

сосновый бор «Гришин борок». Они были созданы в целях сохранения в 

естественном состоянии особо ценных природных комплексов. Но на 

сегодняшний день данные ООПТ имеют статус – утраченный.  
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Рисунок 9. Границы Волчихинского заказника [6] 

 

Таким образом, для территории Волчихинского муниципального 

района характерно фоновое, очаговое и дисперсное природопользование, так 

как хозяйственная деятельность населения района связана с использованием 

естественных ресурсов (земельных, лесных, охотничьих). Развитие получили 

те направления хозяйства, которые тесно связаны с зональными и 

интразональными особенностями ландшафта. К ним относятся – сельское и 

лесное хозяйство. Развитие рекреационной деятельности (дисперсное 

природопользование) связано с наличием озер, а также Касмалинского и 

части Барнаульского сосновых ленточных боров. 

 

3.1.2 Новичихинский район 

 

Для территории Новичихинского муниципального района характерно 

фоновое, очаговое и дисперсное природопользование. Это отражено на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10. Формы природопользования (или типы природопользования) в 

Новичихинском муниципальном районе 

(составлено автором по материалам [12]) 

 

Фоновое природопользование в пределах изучаемой территории 

зависит от зональных особенностей ландшафтов. Благоприятные природно-

климатические условия Новичихинского района способствуют развитию 

сельскохозяйственного производства, которое является основой экономики. 

Большую часть земельных ресурсов занимают земли сельскохозяйственного 

назначения. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

141550,1 га, из них 133300 га – сельскохозяйственные угодья. Тип 

сельскохозяйственного района – земледельческо-животноводческий, где 

преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве 
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зерновых культур (60%); молочно-мясное скотоводство, овцеводство, 

свиноводство. Также основу экономической базы района составляет еще и 

лесное хозяйство [12]. 

Так как на территории Новичихинского района почвы супесчаные, 

южные черноземы, поэтому в структуре посевных площадей первое место 

занимают зерновые и зернобобовые, так как такая почва для них является 

благоприятной для произрастания. Посевная площадь зерновых и 

зернобобовых культур на 2017 год составила 71659 га. На втором месте 

подсолнечник и маслосемена – 5831 га.  

На 2017 год показатели крупного рогатого скота возросли до 3100 

голов, в том числе коров 1300, лошадей 280. Производство продукции 

молока составило 41200 ц., скот и птица в живом весе 3850 ц. Вообще в 

период с 2015 по 2019 год заметен рост всех показателей по животноводству. 

Очаговое природопользование связано с интразональными 

особенностями ландшафтов (наличием Барнаульского и узкой полосы 

Касмалинского ленточныхборов). Первые населенные пункты района были 

сформированы вдоль леса или в его пределах, о чем было сказано выше. 

Земли лесного фонда занимают 40424 га, это 21,6%от общей части земельных 

ресурсов.Из них покрыто лесом – 23111 га, под водой – 8848 га. На 

территории района функционирует лесхоз «Новичиха лес», созданный в 2007 

г. 

Район располагает промышленным потенциалом. Промышленное 

производство сосредоточено, в основном, в районном центре 

муниципального района – село Новичиха. Успешно развиваются отрасли 

лесной и пищевой промышленности, затем идут обрабатывающие 

предприятия, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду; 

предприятия транспорта и связи. Основные промышленные предприятия 

района: ООО «Новичихинское ХПП», ООО «Союз», ООО «Россия», ООО 

«Новичихинское ХПП». Основная номенклатура выпускаемой 

промышленной продукции: деловая древесина, пиломатериалы, мясо, хлеб и 
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хлебобулочные изделия, мука. 

На данный момент на территории района сформировано 16 населенных 

пунктов, 6 из них расположены вдоль леса и всего лишь 1 в его пределах, 

остальные 9 на открытом степном пространстве.  

Дисперсное природопользование в пределах изучаемой территории, 

связано с формированием объектов рекреации и особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). 

В районе активно развивается туристско-рекреационное направление. 

Определяющее влияние на формирование рекреационных зон в районе 

оказывают сосновый ленточный бор, а также пресные и соленые озера. В 

рекреационном отношении территория района пригодна для 

оздоровительного отдыха, строительства санаториев-профилакториев, 

детских лагерей отдыха, кратковременной рекреации, охотничье-

рыболовного туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений. 

Развитие рекреации связано с организацией небольших домов отдыха (с 

возможностью оказания лечебно-оздоровительных услуг), сельского туризма 

и кратковременного отдыха местных жителей (лыжные, пешие и конные 

прогулки, велосипедные маршруты, рыбная ловля, охота, сбор грибов, 

ягод).В лесных сосновых массивах возможна организация детского 

оздоровительного отдыха, рекреационных зон, а вблизи крупных автодорог 

целесообразно обустраивать объекты придорожного сервиса. Пешие, конные 

и велосипедные маршруты могут соприкасаться, они предполагаются в 

районе ленточного бора. Водная рекреация (купание) перспективна при 

использовании озер (Горькое и др.) [12]. Места организованной рекреации 

представлены базами отдыха «Сикачи», «Лесная гавань», «Раздолье» и 

детскими оздоровительными лагерями «Лесная сказка» и «Лесной городок», 

а также имеется Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

На территории Новичихинского района находится памятник природы 

регионального значения – озеро Горькое (рис. 11). Общая площадь его 
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составляет 14 799,9 га. Памятник природы создан в целях сохранения 

единственного горько-соленого озера Барнаульского ленточного бора и 

эталонных природных комплексов с наличием редких и исчезающих видов 

растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Алтайского края (орлан белохвост, шилоклювка, ходулочник, большая белая 

цапля, огарь, ковыль перистый и др.). 

 

 

Рисунок 11. Памятник природы – озеро Горькое [17] 

 

Таким образом, для территории Новичихинского муниципального 

района характерно фоновое, очаговое и дисперсное природопользование. 

Развитие получили те направления хозяйства, которые тесно связаны с 

зональными и интразональными особенностями ландшафта. К ним относятся 

– сельское и лесное хозяйство. Развитие рекреационной деятельности 

(дисперсное природопользование) связано с наличием озер и двух сосновых 

ленточных боров (Барнаульского и узкой полосы Касмалинского). 
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3.1.3 Егорьевский район 

 

Для территории Егорьевского муниципального района характерно 

фоновое, очаговое и дисперсное природопользование (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. Формы природопользования (или типы природопользования) в 

Егорьевском муниципальном районе 

(составлено автором по материалам [10]) 

 

Фоновое природопользование в пределах изучаемой территории 

зависит от зональных особенностей ландшафтов. Это дало основу для 

формирования сельскохозяйственного типа хозяйства. Специализацией 

района является осуществление сельскохозяйственного производства: 

выращивание зерна, производство молока и мяса. Основными элементами 

экономической базы района с индустриально-аграрной специализацией 

является сельское хозяйство, перерабатывающая и пищевая 

промышленность. 
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В 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 52900 

тонн, что на 5000 тонн. Валовой сбор семянподсолнечникасоставил 8800 

тонн. Увеличение производства подсолнечника произошло за счет 

приобретения хозяйствами элитных семян гибридов. Даже при сложных 

климатических условиях урожайность в некоторых хозяйствах составила 

более 10 ц/га [10]. 

Животноводство района представлено молочным и мясным 

скотоводством, свиноводством, овцеводством. Поголовье КРС насчитывает в 

районе 7816 голов, из них коров – 3624 голов, поголовье свиней 6698 голов. 

Объем производства молока во всех категорияххозяйств к уровню прошлого 

года снизился на 4,0 %. Производство скота и птицы на убой в живом весе 

осталось на уровне прошлого года и составило 2663 тонны. Среднесуточный 

прирост КРС в сельскохозяйственных предприятиях составил 865грамм. 

Населением района произведено 8900 тонн молока, реализовано 2238 тонны 

мяса. В 2015 году в среднем на 1 условную голову было заготовлено 33 

кормовых единицы грубых и сочных кормов, при плане 25 кормовых единиц 

[10]. 

Отрасль промышленности представляют 23 предприятия. На долю 

обрабатывающего производства приходится 83 % объема промышленной 

продукции. Пищевая промышленность составляет 58 % общего объема 

производства. 

Очаговое природопользование связано с интразональными 

особенностями ландшафтов (наличием Барнаульского и Касмалинского 

ленточных боров). Большое количество населенных пунктов района было 

сформировано вдоль леса или в его пределах, о чем было сказано выше. Это 

способствовало развитию лесного хозяйстваи лесопользования. На 

территории района функционирует лесхоз «Лебяжье-Лес». 

В настоящее время на территории района сформировано 19 населенных 

пунктов, 11 из них расположены вдоль леса, 2 в пределах леса и 6 на 

открытом степном пространстве.  
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Дисперсное природопользование в пределах изучаемой территории, 

связано с формированием объектов рекреации и особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). 

Места организованной рекреации представлены детскими 

оздоровительными лагерями «Юность», «Золотая рыбка», а также базами 

отдыха «Снежинка», «Чистый Лог», гостевой дом «Солнечный», «Земной 

рай», «Изумрудная слобода», «Тихий дворик» и санаторий «Лебяжье». 

На территории района находится государственный природный заказник 

регионального значения «Егорьевский» (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13. Границы Егорьевского заказника [7] 

 

Целью создания заказника являетсясохранение и восстановление 

экосистемы ленточного бора. 

Перечень основных объектов охраны: 

 Богаторазнотравно-морковниково-красноковыльные степи и 

сосновые ленточные боры; 

 водно-болотные угодья; 

 лось, косуля, ондатра, барсук, колонок, рысь, белка-телеутка, 

глухарь, тетерев, лысуха, утки [7]. 
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Таким образом, для территории Егорьевского муниципального района 

характерно фоновое, очаговое и дисперсное природопользование, так как 

хозяйственная деятельность населения района связана с использованием 

естественных ресурсов (земельных, лесных, охотничьих). Развитие получили 

те направления хозяйства, которые тесно связаны с зональными и 

интразональными особенностями ландшафта. К ним относятся – сельское и 

лесное хозяйство. Развитие рекреационной деятельности (дисперсное 

природопользование) связано с наличием озер и двух сосновых ленточных 

боров(Касмалинского и Барнаульского). 

 

3.1.4 Угловский район 

 

Для территории Угловского муниципального района характерно 

фоновое, очаговое и дисперсное природопользование (рис. 14) 

 

Рисунок 14. Формы природопользования (или типы природопользования) в 

Угловском муниципальном районе (составлено автором по материалам [14]) 
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Фоновое природопользование в пределах изучаемой территории 

зависит от зональных особенностей ландшафтов. Это дало основу для 

формирования сельскохозяйственного типа хозяйства. Наибольшую долю в 

структуре земельных ресурсов района занимают земли 

сельскохозяйственного назначения – 51,4% и земли лесного фонда – 47,3%. В 

составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают, в основном, 

сельхозугодия, площадь которых 228228 га (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Структура земельного фонда Угловского района [13] 

№  Наименование Показатель, га 

 

I Территория района  484494 

 в том числе по данным государственного кадастра 

недвижимости 

 

1.1 земли населенных пунктов 5950 

1.2 земли сельскохозяйственного назначения  248870 

1.3 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

625 

1.4 земли особо охраняемых территорий и объектов - 

1.5 земли лесного фонда 229049 

1.6 земли водного фонда - 

1.7 земли запаса - 

 

Большую площадь от всех земель сельскохозяйственных угодий 

занимают земли под пашню – 81607 га (35,7%), на втором месте – залежь, 

которая занимает 67290 га. (29,5 %) и третье место пастбища – 61505 (26,8%). 

Основная специализация хозяйств района: производство 

растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, 

подсолнечника. 

 

Таблица 9 – Посевные площади сельскохозяйственных культур на 

территории Угловского района (все категории хозяйств)[17] 

 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 

Посевные площади – всего тыс. га 79,8 84,8 99,9 
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в том числе:     

зерновые культуры тыс. га 26,4 25,7 41,9 

подсолнечник на зерно тыс. га 27,0 33,0 23,8 

кормовые культуры тыс. га 25,9 25,9 33,9 

Валовой сбор зерновых во всех категориях 

хозяйств (в весе после доработки) 

тыс. 

тонн 

15,6 26,8 25,4 

Урожайность зерновых культур во всех категориях 

хозяйств (в весе после доработки) 

 

ц/га 6,9 9,6 6,0 

 

Из таблицы 9 видно, что посевная площадь зерновых культур на 2017 

год составила 41,9 тыс. га. На втором месте кормовые культуры – 33,9 тыс. 

га. И на последнем подсолнечник на зерно – 23,8 тыс. га. В 2017 году 

урожайность зерновых культур всех категорий хозяйство (в весе после 

доработки) снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 6 ц/га. Это 

связано с недостатком количества осадков, как в начале, так и в течение 

всего вегетационного периода. 

Ниже будут рассмотрены данные по животноводству изучаемого 

района (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Основные показатели по животноводству Угловского района [17] 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 

Поголовье скота и птицы:     

Крупный рогатый скот - всего голов 8835 8920 8069 

в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ голов 2072 2219 2944 

Коровы - всего голов 3892 3895 3468 

в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ голов 1029 1128 1402 

Свиньи - всего голов 4575 4155 3989 

в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ голов 834 560 712 

Производство продукции:     

Скот и птица на убой (в живом весе) - всего тонн 2105 2270 2464 

в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ тонн 125 293 496 

Молоко – всего тонн 12248 11227 10719 

в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ тонн 295 542 540 

Надой молока на 1 корову в 

сельхозорганизациях 

кг 1335 1382 1543 

 

Из таблицы 10 видно, что поголовье крупного рогатого скота в 2017 

году составило 8069 голов, в том числе коровы – 3468, свиньи – 3989. 

Продолжение таблицы 9 
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Производство продукции молока снизилось до 10719 тонн, это связано с 

сокращением поголовья крупного рогатого скота. 

Очаговое природопользование связано с интразональными 

особенностями ландшафтов (наличием Касмалинского и Барнаульского 

ленточных боров). Большое количество населенных пунктов района было 

сформировано вдоль леса или в его пределах, о чем было сказано выше. 

Поэтому кроме сельского хозяйства, в районе хорошо развито лесное 

хозяйство и лесопользование. Основу промышленного производства 

Угловского района составляют два предприятия лесопереработки – ООО 

«Лесное» и ООО «Грин-Форс». Их доля в общем объеме отгруженной 

продукции составляет 63-65%. Основной номенклатурой выпускаемой 

продукции является: пиломатериал, шпала, древесина топливная [17]. В 

районе имеются действующие лесхозы. 

Сфера производства пищевых продуктов представлена 11-ю малыми 

цехами по производству хлеба и хлебобулочных изделий, маслобойным 

цехом в ООО «Понамарев И.Н.». Объемы указанной продукции 

обеспечивают в большей части потребности населения и социальной сферы 

внутри района.  

В настоящее время на территории Угловского района сформировано 22 

населенных пункта, из них 18 располагаются вдоль леса, 2 в его пределах и 2 

на открытом степном пространстве. 

Дисперсное природопользование в пределах изучаемой территории, 

связано с формированием особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

и ДОЛ («Колос»). 

Здесь располагаются следующие ООПТ (рис. 15, 16): 

1. Озеро Большой Тассор – государственный комплексный 

заказник, площадь которого составляет 3 854,3 га. 

2. Полуостров Струя – государственный природный заказник, 

площадь – 508,0 га. 

http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-0
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8F
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3. Урочище Ляпуниха – государственный природный заказник, 

площадь – 710,0 га. 

 

 

Рисунок 15. Границы заказника Полуостров Струя [24] 

 

Целями создания данного заказника являются:создание благоприятных 

условий для сохранения в естественном состоянии степных природных 

комплексов в урочище «Полуостров Струя», поддержание экологического 

баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека, 

мониторинг степной экосистемы, воспроизводство и сохранение животных и 

растений в естественной среде их обитания, пополнение смежных охот-

угодий района промысловыми видами животных (естественное расселение) и 

охрана мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных и растений. 

 

 

http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0
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Рисунок 16. Границы заказника Урочище Ляпухина [29] 

 

Целью создания ООПТ является поддержание экологического баланса 

региона и сохранение биологического разнообразия птиц и растений водно-

болотного комплекса в регионе. 

Таким образом, для территории Угловского муниципального района 

характерно фоновое, очаговое и дисперсное природопользование, так как 

хозяйственная деятельность населения района связана с использованием 

естественных ресурсов (земельных, лесных, охотничьих). Развитие получили 

тенаправления хозяйства, которые тесно связаны с зональными и 

интразональными особенностями ландшафта – сельское и лесное хозяйство. 

Дисперсное природопользование связано с наличием ООПТ на территории 

данного района, а также развитием рекреационной деятельности в пределах 

озер и двух сосновых ленточных боров (Касмалинского и Барнаульского). 

 

3.1.5 Михайловский район 

 

Для территории Михайловского муниципального района характерно 

фоновое, очаговое, крупноочаговое и дисперсное природопользование (рис. 

17). 
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Рисунок 17. Формы природопользования (или типы природопользования) 

Михайловского муниципального района 

(составлено автором по материалам [11]) 

 

Фоновое природопользование в пределах изучаемой территории 

зависит от зональных особенностей ландшафтов. Это дало основу для 

формирования сельскохозяйственного типа хозяйства. Основная 

специализация хозяйств района: производство растениеводческой 

продукции, в основном зерновых и технических культур, мясомолочное 

животноводство. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий за 2017 год составляет 80,8тыс.га. В структуре 

валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 

49 %, на долю растениеводства – 51% (табл. 11). 
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Таблица 11 – Посевные площади сельскохозяйственных культур 

Михайловского района всех категорий хозяйств [11] 

 

Анализируя, данные таблицы 11, можно сказать, что за период 2013-

2017 гг. произошло уменьшение площадей посева зерновых культур. Это 

связано с тем, что в 2017 году в связи с засухой сложились неблагоприятные 

метеорологические условия для выращивания зерновых культур, в результате 

их посевные площади были уменьшены и увеличены посевные площади 

кормовых культур и подсолнечника. В 2017 году зерновыми культурами 

занято 48,5 тыс. га, из них более 35,6 % площади обрабатывают крестьянско-

фермерские хозяйства. Кроме зерновых культур, хозяйства района 

занимаются возделыванием подсолнечника, площади посева которого 

составили за счет спроса с 15,4 тыс. га в 2013 г. до 17,4 тыс. га в 2017 г. 

В таблице 12 представлены данные по животноводству Михайловского 

района. 

Показатели Ед.изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Посевные площади – 

всего 

тыс.га 84 76,6 80,1 81,3 80,8 

в том числе:       

- зерновые культуры тыс.га 47,1 45,8 50,3 45,1 48,5 

- подсолнечник на зерно тыс.га 15,4 15,6 15,2 23,1 17,4 

- кормовые культуры тыс.га 20,6 17,1 14,6 12,5 14,4 
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Таблица 12 – Основные показатели по животноводству на территории 

Михайловского района [11] 

Показатели Ед.изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Поголовье скота и птицы:       

Крупный рогатый скот - всего голов 13109 13120 13125 12960 11889 

в т.ч. в сельхозпредприятиях голов 5792 5123 4570 4466 3778 

Коровы - всего голов 6202 6212 6213 5913 5215 

в т.ч. в сельхозпредприятиях голов 2735 2312 1804 1523 1421 

Свиньи - всего голов 5012 5051 6035 6036 4615 

в т.ч. в сельхозпредприятиях голов - - - - - 

Производство продукции:       

Скот и птица на убой (в живом 

весе) - всего 

тонн 2936 2946 2974 3208 3194 

в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 557 472 615 457 458 

Молоко тонн 20195 21365 21376 23972 23259 

в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 7097 7136 5852 5824 5499 

Надой на 1 корову кг 3171 3434 3367 3442 3923 

 

Анализируя данные таблицы 12, можно сделать вывод, что в период 

2013-2017 гг. выполняется задача сохранения поголовья крупного рогатого 

скота, в том числе молочного направления. В 2017 году в связи с низкой 

обеспеченностью кормами, которая возникла вследствие неблагоприятных 

метеорологических условий, связанных с засухой 2016 года, снизилось 

поголовьем крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях 

на 3 % и производство скота и птицы на убой на 11,3 %. 

Очаговое природопользование связано с интразональными 

особенностями ландшафтов (наличием Касмалинского ленточного бора). 

Большое количество населенных пунктов района было сформировано вдоль 

леса или в его пределах, о чем было сказано выше. Это способствовало 

развитию лесного типа хозяйства. Лесную продукцию выпускают ООО «Лес 

Сервис» и индивидуальные предприниматели. На территории района 

функционирует лесхоз в с. Михайловское и в с. Бор-Форпост. Основу 

промышленности муниципального образования «Михайловский район» 

составляют 28 предприятий, из них 12 крупных и средних и 16 малых. 

Наибольший объем выпуска имеют: ООО «Михайловский 

Продолжение таблицы 12 
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зерноперерабатывающий комбинат», ПОБ Общепит, ООО «Коммунсервис», 

ООО «ЖКХ Малиновоозерское» [11]. Также на территории района имеется 

ЗАО Михайловский молочный завод и Михайловский мясокомбинат. 

В данный момент на территории Михайловского района сформировано 

10 населенных пунктов, 7 из них располагаются вдоль леса, остальные 3 на 

открытом пространстве. Населенных пунктов, расположенных в пределах 

леса нет.  

К крупноочаговому природопользованию можно отнести разработку и 

эксплуатацию Михайловского месторождения природной соды-сырца. Оно 

соответствует группе озер системы Танатар и озеру Кучерпак, которые 

расположены в ложбине древнего стока. Это позволило добывать сырье и 

вести его переработку на ООО Михайловском заводе химических реактивов 

(ранее Михайловском содовом заводе). 

Дисперсное природопользование в пределах района представлено 

ООПТ и объектами рекреации. На территории района имеется 

государственный природный комплексный заказник краевого значения 

«Урочище Рублево». Заказник организован с целью сохранения природных 

экосистем сосновых лесов и водно-болотных угодий, восстановления 

численности объектов животного мира (рис. 18).  
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Рисунок 18. Границы заказника «Урочище Рублево» [30] 

 

Объекты рекреации представлены ДОЛ «Михайловский ООЦ им. Ю.А. 

Гагарина», база отдыха «Малиновое озеро». 

Таким образом, для территории Михайловского муниципального 

района характерно фоновое, очаговое, крупноочаговое и дисперсное 

природопользование. Фоновое природопользование в пределах изучаемой 

территории зависит от зональных особенностей ландшафтов. Это дало 

основу для формирования сельского хозяйства. Очаговое 

природопользование связано с интразональными особенностями 

ландшафтов, что способствовало формированию лесного хозяйства. 

Крупноочаговое природопользование связано с крупным месторождением 

соды, и представлено единственных заводом химреактивов (с. Малиновое 

Озеро). Дисперсное природопользование в пределах изучаемой территории, 

связано с формированием особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

и объектов рекреациивдоль озер, расположенных в пределах Касмалинского 

ленточного соснового бора. 

Итак, районы, расположенные в пределах юго-западной части 

Алтайского края, похожи по территориальной организации (структуре) 
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природопользования. Они имеют черты сходства в природных условиях, их 

территорию пересекают сосновые ленточные боры. Кроме сходства, есть 

признаки отличия. Это связано с тем, для каждого района характерны 

определенные природные ресурсы и особенности природных условий. 

В следующем пункте мы проведем сравнение территориальной 

организации (структуры) природопользования изученных нами районов. 

 

 

3.2 Сравнительный анализ территориальной организации 

(структуры) природопользования в пределах изучаемой территории 

 

 

В территориальной структуре природопользования юго-западной части 

Алтайского края, расположенной в пределах ленточных сосновых боров, 

можно выделить четыре формы или типа природопользования (рис. 19). 

 

 

Рисунок 19. Территориальная структура природопользования в пределах 

ленточных сосновых боров юго-западной части Алтайского края 

(составлено автором по материалам [9-14])  
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Фоновое природопользование в пределах изучаемой территории 

зависит от зональных особенностей ландшафтов. Это дало основу для 

формирования сельскохозяйственного типа. Наличие плодородных почв 

(каштановых и черноземных) позволило развивать растениеводство 

(выращивание зерновых, технических, кормовых культур). Животноводство 

специализируется на выращивании крупного рогатого скота, свиноводстве, 

овцеводстве. Продукцию сельского хозяйства перерабатывают предприятия 

мукомольной, хлебопекарной, мясной, молочной, маслодельной, 

пивоваренной отраслей пищевой промышленности. Наибольшая площадь 

сельскохозяйственных земель (в %) от общей площади района характерна 

для Новичихинского (80%), Волчихинского (58%) районов. 

Очаговое природопользование связано с интразональными 

особенностями ландшафтов. В сформировавшейся полосе расселения доля 

населенных пунктов, расположенных вдоль ленточных сосновых боров, 

составила 70, 3% от их общего количества. Это способствовало развитию 

лесохозяйственного типа. Наибольшая лесопокрытая площадь (в %) от общей 

площади района характерна для Угловского (41%), Егорьевского (35%) 

районов.  

Во всех районах изучаемой территории функционируют 10 лесхозов и 

9 предприятий, перерабатывающих древесину.  

К крупноочаговому природопользованию (по мнению отдельных 

исследователей – к очаговому) можно отнести разработку и эксплуатацию 

Михайловского месторождения природной соды-сырца. Оно соответствует 

группе озер системы Танатар и озеру Кучерпак, которые расположены в 

ложбине древнего стока. Это позволило добывать сырье и вести его 

переработку на ООО Михайловском заводе химических реактивов (ранее 

Михайловском содовом заводе). 

Дисперсное природопользование в пределах изучаемой территории, 

связано с формированием особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
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и объектов рекреации. Организованные объекты рекреации представлены 6 

детскими оздоровительными лагерями, 5 базами отдыха, которые 

расположены около многочисленных озер и ленточных сосновых боров. 

Аналогичное размещение характерно для неорганизованных объектов 

отдыха населения. Наибольшее количество объектов организованной 

рекреации расположено в Новичихинском и Егорьевском муниципальных 

районах.  

Особо охраняемые природные территории представлены 6 заказниками 

и 3 памятниками природы регионального значения, два из которых уже не 

действующие. Территории ООПТ, в основном, приурочены к ложбинам 

древнего стока. Наибольшее количество охраняемых территорий характерно 

для Угловского муниципального района. 
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Заключение 

 

 

В ходе нашего исследования были выполнены все поставленные 

задачи. По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. большое количество населенных пунктов в пределах юго-западной 

части Алтайского края сформировалось в XIX в. (кроме двух, которые 

появились в XVIII в.). Причины их появления связаны с наличием 

благоприятных природных факторов (условий и ресурсов), притоком 

населения в результате добровольческого переселения. Количество 

населенных пунктов этого периода составило 53,3% от их общего количества 

в рассматриваемых районах. 

Меньшее количество населенных пунктов появилось в XX в., что было 

связано с политикой государства (аграрная реформа П.А. Столыпина, 

свобода в выборе типа поселения и развитие населенных пунктов, 

обслуживающих лесное хозяйство, а также освоение целины). Во время 

аграрной реформы П.А. Столыпина – сформировалось 4,4% населенных 

пунктов от их общего количества в рассматриваемых районах, в период с 

1918 по 1942 гг. – 31,1%, во время освоения целины – 5,6%, в ходе 

административных преобразований – 5,6%. 

В сформировавшейся полосе расселения 70,3% поселений было 

сформировано вдоль Касмалинского и Барнаульского ленточных сосновых 

боров (на границе между лесом и степью, которая существовала на момент 

заселения) или в пределах леса, а 29,7% – в пределах открытого степного 

пространства.  

В XX в. 10% этих населенных пунктов исчезло, что было связано с 

изменением экономической политики государства; 

2. нами было рассмотрено три классификации, отражающие 

территориальные формы природопользования (типы или виды 

природопользования). Для исследуемых районов, мы выбрали 
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классификацию, разработанную в Институте географии РАН (Т. Г. Рунова, 

И. Н. Волкова, Т. Г. Нефедова). Выбор этой классификации основан на 

проведенном историко-географическом анализе фактических данных, 

который показал, что развитие территориальной структуры 

природопользования в пределах юго-западной части Алтайского края в 

XVIII-XIX вв. в основном было связано с лесными промыслами и лесным 

хозяйством, а только в XX в. со становлением сельского хозяйства на 

открытых степных пространствах. Во второй половине XX в. стали 

формироваться объекты рекреации (на территории отдельных районов) и 

особо охраняемые природные территории; 

3. в пределах ленточных сосновых боров юго-западной части 

Алтайского края территориальная структура природопользования 

представлена тремя типами природопользования – фоновое, очаговое, 

дисперсное.  

Во всех изучаемых районах сформировался сельскохозяйственный тип 

фонового природопользования, что связано с зональными особенностями 

ландшафта. Освоение открытых степных пространств происходило в 

основном в XX веке. На территории таких муниципальных районов как 

Волчихинский, Новичихинский – фоновое природопользование является 

преобладающим по площади (от 58 до 80 %) по сравнению с очаговым и 

дисперсным.  

Очаговое природопользование связано с интразональными 

особенностями ландшафтов. В сформировавшейся полосе расселения доля 

населенных пунктов, расположенных вдоль ленточных сосновых боров, 

составила 70, 3% от их общего количества. Это способствовало развитию 

лесохозяйственного типа еще с XVIII в. до XX в. включительно. Наибольшая 

лесопокрытая площадь (в %) от общей площади района характерна для 

Егорьевского и Угловского районов (от 35 до 41 %).  

Дисперсное природопользование в пределах изучаемой территории 

стало формироваться во второй половине XX в. Этому способствовали 
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следующие факторы – наличие многочисленных озер и ленточных сосновых 

боров. Наибольшее количество объектов организованной рекреации 

расположено в Новичихинском и Егорьевском муниципальных районах. 

Наибольшее количество особо охраняемых природных территорий 

характерно для Угловского муниципального района. ООПТ в основном 

приурочены к ложбинам древнего стока. 

Таким образом, сложившаяся территориальная организация (структура) 

природопользования в изучаемых районах имеет в основном черты сходства, 

что связано с проявлением зональных и интразональных особенностей 

ландшафта, а также историей заселения и освоения территории. 
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