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ОЦЕНКА НАРУШЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ» 

 

Растительность проектируемого природного парка «Предгорье Алтая», 

расположенного, главным образом, в южной части Смоленского района, а также 

захватывающего на востоке и юге территории Алтайского района, а на западе –

Солонешенского района Алтайского края, представлена значительным разнообразием 

фитосообществ. Разные виды растений и разнообразные растительные сообщества в 

различных географических условиях имеют неодинаковую чувствительность и 

устойчивость к нарушающим воздействиям и, следовательно, одни и те же показатели для 

квалификации зон экологического состояния могут существенно варьировать для 

разнотипных ландшафтов.  

Растительный покров - один из наименее защищенных компонентов ландшафта, 

повсеместно подвергающийся антропогенному воздействию и страдающий от него в 

первую очередь. Состояние растительности рассматривается как индикатор уровня 

антропогенной нагрузки на природную среду обитания (повреждение древостоев или хвои 

техногенными выбросами, уменьшение проективного покрытия и продуктивности 

пастбищной растительности и пр.) и оценивается как нарушенность не только 

растительности как компонента природного комплекса, но и ландшафта в целом. 

Ботанические (геоботанические) критерии не только чувствительны к нарушениям 

окружающей среды, но и наиболее представительны («физиономичны»), наилучшим 

образом помогают проследить зоны экологического состояния по размерам в 

пространстве и по стадиям нарушенности во времени. 

Воздействия на растительность могут носить прямой и косвенный характер. К 

числу прямых воздействий относится непосредственное уничтожение растительности 

(вырубка лесов, сдирание дернины, выжигание участков с растительностью, распашка 

лугов, создание водохранилищ и пр.). Косвенные воздействия опосредованы другими 

факторами, которые меняет антропогенная деятельность: колебания уровня грунтовых 

вод, изменение микроклимата, загрязнение атмосферы и почвенного покрова. 

Оценки воздействия любого вида антропогенной деятельности на растительный 

покров затруднены тем, что отсутствуют какие-либо определенные количественные 

нормативы состояния растительности. Возможны только экспертные оценки, 

позволяющие получить комплексную оценку состояния и устойчивости растительности. 

Обычно учитываются негативные изменения в структуре растительного покрова 

(уменьшение площади коренных ассоциаций, изменение проективного покрытия, 

изменение лесистости), а также на уровне растительных сообществ и отдельных видов и 

популяций (изменение видового состава, ухудшение ассоциированности и возрастного 

спектра ценопопуляций доминантов).  

Нарушенность растительности определяется в первую очередь промышленным 

использованием ее ресурсного потенциала - техногенное воздействие. В результате 

промышленных заготовок древесины образуются большие площади вырубок, происходит 

смена пород и внедрение мелколиственных древостоев. Изменение проективного 

покрытия происходит также в результате антропогенного воздействия на растительность, 

главными из которых являются механическое нарушение фитоценозов (рекреация, выпас 

скота и т.д.) и химическое воздействие, приводящее к изменению жизненного состояния 

видовых популяций. 

Уменьшение запаса древесины основных лесообразующих пород свидетельствует о 

процессе деградации лесных экосистем в результате неудовлетворительной 

лесохозяйственной деятельности. 



Лесные пожары — опасный фактор, приводящий к деградации значительных 

площадей лесных экосистем. Обширные гари, где лес не восстанавливается в течение не 

менее 10 лет, являются признаком необратимых изменений в экосистеме. 

Повреждение растительности свидетельствует об изменениях в среде обитания, 

носящих субрегиональный и региональный характер. Изменения качественных и 

количественных характеристик растительного покрова возможно объективно 

интерпретировать только в сравнении с естественным (фоновым) состоянием 

растительных сообществ. В качестве фоновых рассматриваются относительно 

ненарушенные участки, аналогичные по своим природно-ландшафтным характеристикам 

исследуемой территории. В целом оценка состояния растительности производится на 

основе комплекса данных нормативного документа, утвержденного Минприроды РФ 

30.11.1992 г. «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выделения зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (табл. 1). 

Таблица 1 

Состояние растительности как индикатора экологического состояния территории 

(Критерии оценки..., 1992) 

 

Показатели 
Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно 

удовлетвори-

тельное 

Уменьшение 

биоразнообразия (индекс 

разнообразия Симпсона, % 

от нормы) 

Более 50 25 - 50 Менее 10 

Плотность популяции вида- 

индикатора антропогенной 

нагрузки 

Более (менее) 50- 
Более (менее) 20- 

50 
Менее (более) 20 

Площади коренных (или 

квазикоренных) ассоциаций, 

% от общей площади 

Менее 5 Менее 30 Более 80 

Видовой состав естественной 

травянистой растительности 

Уменьшение 

обилия 

вторичных видов 

Господствую-щие 

виды сменились 

на вторичные 

Естественная смена 

доминантов, 

субдоминантов и 

характерных видов 

Возрастной спектр 

ценопопуляций доминантов, 

возобновление, в 

относительных единицах 

Менее 0,1 0,1 - 0,3 Более 0,5 

Лесистость, % от 

оптимальной (зональной) 
Менее 10 Менее 30 Более 90 

Запас древесины основных 

лесообразующих пород, % от 

нормального 

Менее 30 30 - 60 Более 80 

Повреждение древостоев 

техногенными выбросами, % 

от общей площади 

Более 50 30 - 50 Менее 5 

Повреждение хвойных пород 

техногенными выбросами 

(повреждение хвои), % 

Более 50 30 - 50 Менее 5 



Заболевание древостоев, % Более 50 30 - 50 Менее 10 

Гибель лесных культур, % от 

площади лесокультурных 

работ 

Более 70 50 - 70 Менее 5 

Площадь гари, не 

облесившейся в течение не 

менее 10 лет 

Более 10 тыс. га 5 - 10 тыс. Га Отсутствие 

Гибель посевов, % от общей 

площади 
Более 30 15 - 30 Менее 5 

Изменение ареалов редких 

видов 

Исчезновение 

ареала  

Разделение и 

сокращение 

площади ареала 

Отсутствует 

 

Согласно «Критериям оценки…» территория природного парка «Предгорье Алтая» 

в целом удовлетворяет критериям состояния растительности «Относительно 

удовлетворительное», однако более детально оценка антропогенной нарушенности 

выполнена для природных комплексов уровня урочищ. 

Оценка антропогенной нарушенности проводилась с учетом основных изменений 

во флористическом составе и ценотической структуре растительности. Степень 

антропогенной нарушенности растительности определялась по критериям отклонения 

состава и структуры растительных сообществ от коренного их состояния. 

Оценка нарушенности проводилась на основе ландшафтной карты масштаба 

1:100  000 (Барышникова О.Н., 2015, не опубликована) и карты растительности масштаба 

1:100 000 (коллектив авторов под науч. руководством Силантьевой М.М., 2015, не 

опубликована). Карты составлены на принципах структурно-динамической 

классификации ландшафтов и растительности как одного из основных компонентов 

ландшафта. Это позволило учесть основные регионально-типологические особенности 

растительности, а также основные динамические процессы в ней, обусловленные 

антропогенными и природными факторами. При этом был определен базисный (нулевой) 

оценочный уровень, от которого проводился отсчет современных спонтанных и 

антропогенных изменений в растительном покрове. 

При оценке нарушенности природных комплексов были также учтены сведения о 

лесных массивах, поврежденных энтомовредителями, а также вырубками и др. 

Использовались данные Лесохозяйственного регламента Белокурихинского лесничества 

(Лесохозяйственный регламент…, 2008 с изменениями), фондовые лесотаксационные, 

землеустроительные и другие материалы.  

Примененная методика оценки предусматривает выделение пяти категорий 

нарушенности: условно ненарушенная (фоновая), слабо нарушенная, средне нарушенная, 

сильно нарушенная и уничтоженная (разрушенная). В таблице 2 приведена 

характеристика растительности каждой категории нарушенности и показаны основные 

факторы нарушений.  

Таблица 2 

Ботанические критерии нарушенности природных комплексов 

 

№ 
Степень 

нарушенности 
Характеристика растительности Факторы нарушения 



1 Условно 

ненарушенная 

Темнохвойные, а также спелые, 

сосновые, пихтовые и 

лиственничные леса, парковые 

сосново-березовые леса 

Лесные пожары 

2 Слабо 

нарушенная 

Вторичные сосновые и 

лиственничные леса производные 

осиново-березовые леса 

Лесные пожары, выборочные 

рубки, незначительное 

рекреационное воздействие 

3 Средне 

нарушенная 

Средневозрастные и молодые 

светлохвойные, а также 

березовые и осиновые леса, 

остепненные леса в сочетании с 

лесными лугами 

Лесные пожары, промышленные 

рубки, рекреационное воздействие 

4 Сильно 

нарушенная 

Вырубки и гари, а также леса, 

поврежденные 

энтомовредителями и лугово-

степные участки 

Периодические лесные пожары, 

энтомопаразиты, интенсивные 

промышленные рубки, выпас 

скота, заготовка сена 

5 Уничтоженная 

(разрушенная) 

Пашни, улучшенные кормовые 

угодья 

Сельскохозяйственные 

обработанные земли, распашка 

земель 

 

Для оценки состояния ландшафтов проектируемого природного парка были 

применены три градации нарушенности: условно ненарушенная, слабо нарушенная, 

средне нарушенная. Оценка осуществлялась с использованием ботанических критериев 

нарушенности природных комплексов на основе балльной оценки (увеличение баллов от 1 

до 3 соответствует ухудшению состояния (табл. 3).  

Таблица 3  

Ботанические критерии нарушенности природных комплексов 

 

Оценочные показатели 

Категории состояния природных комплексов 

Условно 

ненарушенные 

Слабо нарушенные Средне нарушенные 

 

Балл 1 Балл 2 Балл 3 

Ухудшение видового 

состава и характерных 

видов флоры 

Естественная 

смена 

субдоминантов 

Уменьшение 

обилия 

господствующих 

видов 

Начальная стадия смены 

господствующих видов на 

вторичные 

Повреждение 

растительности 

Отсутствие Повреждение 

наиболее 

чувствительных 

видов 

Повреждение средне 

чувствительных видов 

Относительная площадь 

коренных (квази) 

сообществ, % 

Более 80 80-60 60-40 

Лесистость (% ) Более 80 80-60 60-40 

 

Выполнено ранжирование состояния ландшафтов по критериям нарушенности 

растительности, представленное на карте (рис. 1).  В целом растительный покров 

исследуемой территории испытывает слабое влияние антропогенного воздействия, за 

исключением локальных ареалов с воздействием неорганизованного туризма. К условно 



ненарушенным отнесена большая часть урочищ останцово-грядовых водоразделов и 

прилегающих к ним крутых склонов пенепленизированных низкогорий с сосновыми и 

березовыми лесами (1.1.1 – 1.1.4, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1); большая часть денудационно-

эрозионных низкогорий с лессовыми и каменисто-щебнистыми покровами с сосновыми, 

березовыми и осиновыми лесами в сочетании с разнотравными лугами (3.1.1 – 3.1.3, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.10); водоразделы с останцовыми вершинами и прилегающими к ним склонами 

денудационно-эрозионных низкогорий с пихтовыми лесами (4.1.1 – 4.1.4, 4.3.4).  

К слабо нарушенным территориям отнесена большая часть ландшафтов пологих и 

крутых склонов денудационно-эрозионных низкогорий с сосновыми, пихтовыми, 

березовыми, осиновыми лесами в сочетании с низинными лугами (4.2.1, 4.2.2., 4.2.4, 4.2.5, 

4.3.1, 4.3.3); гребневидных водоразделов и склонов останцово-гребневидных низкогорий с 

пихтовыми, осиновыми, березово-осиновыми папоротниковыми  и крупнотравными 

лесами (5.1.1, 5.1.2, 5.1.5. – 5.1.9, 5.3.2 – 5.3.7); горно-долинных низкогорий и предгорий с 

прирусловыми лесами (6, 1.1, 6.1.2, 6.2.1 – 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2). 

К средне нарушенным отнесены ландшафты пенепленизированных останцово-

грядовых низкогорий с лессово-щебнистыми покровами: останцово-грядовые 

водоразделы с разреженными березово-сосновыми лесами в сочетании с выходами 

коренных пород и кустарниковыми зарослями на скелетных почвах (2.1.1); крутые и 

средней крутизны склоны с выходами скальных пород с березово-сосновыми лесами на 

горно-лесных серых почвах в сочетании с лесными лугами (2.1.2); склоны средней 

крутизны с березовыми и сосновыми лесами на горных серых лесных почвах (2.1.3); 

средней крутизны склоны с сосново-осиново-березовыми лесами (2.2.1); средней 

крутизны склоны с остепненными лесами в сочетании с лесными лугами (2.2.2); 

денудационно-эрозионные низкогорья с лессовыми и каменисто-щебнистыми покровами с 

сосновыми и пихтовыми лесами в сочетании с мелколиственными лесами и 

разнотравными лесными лугами (4.2.3, 4.3.2); ландшафты горно-долинных низкогорий и 

предгорий (6.1.1, 6.5.1). 

В площадном отношении условно ненарушенные и слабо нарушенные ландшафты 

преобладают на территории парка (табл. 4). 

Таблица 4 

Площадное соотношение ландшафтов с разными степенями нарушенности 

 

Степень нарушенности Площадь природных комплексов в % к общей 

площади природного парка 

Условно ненарушенные 45% 

Слабо нарушенные 41,5% 

Средне нарушенные  13,5% 

 

Анализ и оценка нарушенности природных комплексов позволяет констатировать 

репрезентативность исследуемой территории для создания особо охраняемой природной 

территории регионального статуса – природного парка. Наличие средне нарушенных 

природных комплексов свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по 

сохранению растительных сообществ на основе мониторинга и прогноза изменений в 

растительных сообществах.  
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Рис. 1. Оценка нарушенности растительности ландшафтов природного парка 

«Предгорье Алтая».  


