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В связи со значительным антропогенным воздействием на природу 

Алтайского края и изменениями в биоразнообразии существует 

необходимость в эколого-географической оценке, выявлении эколого-

фитогеографических проблем и анализе характера изменений окружающей 

среды. Растительность является наиболее уязвимым индикатором качества 

среды обитания, т.е., экологического состояния территории. В основу оценки 

эколого-фитогеографических проблем Алтайского края положен 

ландшафтный подход.  

Цель работы: развитие эколого-фитогеографического направления в 

эколого-географическом картографировании. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть ботанико-географическое направление в эколого-

географическом картографировании и выполнить анализ содержания и 

тематики сюжетов эколого-фитогеографических карт. 

2. Рассмотреть ландшафтный подход как репрезентативный с целью 

развития эколого-фитогеографического картографирования. 

3. Разработать методику составления эколого-фитогеографических 

карт с применением методических положений эколого-ландшафтного 

картографирования и геоинформационных технологий. 

4. Оценить изменения растительности территории Алтайского края 

с применением эколого-фитогеографического картографирования и 

составить ряд эколого-фитогеографических карт на территорию Алтайского 

края. 

Эколого-фитогеографическое картографирование выделяют как 

отдельное тематическое направление. Оно является развитием таких 

направлений картографирования как геоботаническое, биогеографическое, 

биоэкологическое. Основные типы эколого-фитогеографических карт 

выделены А.Г. Исаченко. Он подразделяет их на 6 групп карт: типов (видов) 

сообществ, деградации растительного покрова, биологического загрязнения 

(интродукции сорных и ядовитых растений), изменения ресурсно- и 

средозащитных (охранных) функции растительного покрова, нарушения 

(поражения) растительности, местообитания видов флоры [1]. 

В ходе исследования был выполнен анализ более 50 эколого-

фитогеографических карт и близких к ним по содержанию или сюжету карт с 

подразделением на следующие 4 группы : карты типов растительных 
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сообществ; карты деградации растительного покрова; карты динамики 

растительных сообществ; карты нарушения (поражения) растительности 

Выполнен анализ изменений растительного покрова Алтайского края за 

100 лет, определена степень деградации растительного покрова и степень 

угрозы фиторазнообразию региона [2]. Существенные изменения произошли 

в степной зоне Алтайского края, которая практически полностью распахана. 

Естественная степная растительность сохранилась фрагментами. Лесная зона 

(в частности, в горах) изменилась не существенно, благодаря регулярным 

лесовосстановительным мероприятиям. 

Для составления карты деградации растительного покрова была взята 

ландшафтная карта масштаба 1:1 500 000, отображающая таксоны 

местностей [3]. При анализе деградации растительности рассматривались 

факторы антропогенного воздействия, имеющие площадное 

распространение: полное сведение естественной растительности при 

распашке, нарушенность ее при лесопромышленных разработках, 

пастбищная дигрессия [4].  

Количественные данные были взяты из архивных источников ИВЭП 

СО РАН, использовались инвестиционные паспорта муниципальных 

образований и статистические сборники; уточнения некоторых 

характеристик были получены при дешифрировании космической съемки. 

Деградация растительности оценена количественно-качественным 

методом в четыре степени проявления: низкая, средняя, высокая, очень 

высокая (рис.).  

Очень высокая степень деградации растительного покрова наблюдается 

на 51% территории Алтайского края; высокая степень деградации – на 25%; 

средняя степень – на 10% и низкая степень – на 13%. 

Разработанная методика с применением подходов эколого-

ландшафтного картографирования и геоинформационных технологий 

позволила составить ряд эколого-фитогеографических карт (карта 

деградации растительного покрова, карта угрозы фиторазнообразию) и 

выявить изменения растительного покрова на территории Алтайского края 

[5]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 15-05-09421. 
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Рисунок. Эколого-фитогеографическая карта Алтайского края. Масштаб 

оригинала: 1:1 500 000. 


