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Ландшафтно-картографический анализ как метод исследований позволяет оценить 

степень измененности природных комплексов под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. В первую очередь претерпевают изменения наиболее уязвимые компоненты 

ландшафта, среди которых растительность, определяющая и физиономичный облик 

природной среды. 

В настоящее время на земной поверхности почти не осталось неизмененных 

естественных ландшафтов. На месте первичных природных геосистем появились вырубки, 

распаханные территории, пастбища, селитебные и производственные объекты и т.д. 

Антропогенные изменения природных геосистем расширили понятие ландшафта и дали 

возможность рассматривать его как территориальную систему, в которой взаимосвязаны как 

природные, так и антропогенно-техногенные компоненты. Для обозначения таких 

комплексов принят термин антропогенно преобразованный, или антропогенный, ландшафт, 

который, хотя и сохраняет естественный характер и подчиняется природным 

закономерностям, но несет и «антропогенное» содержание в виде культурных растений, 

вторичных растительных сообществ, измененных свойств почвы, режима подземных и 

поверхностных вод и т.п. К антропогенно преобразованным (антропогенным) относится 

большинство современных ландшафтов Земли. 

Антропогенные ландшафты являются важными объектами хозяйственной 

деятельности, в частности, в контексте рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы, так как значительная их часть выполняет ресурсовоспроизводящие (поля, 

лесонасаждения) и средоформирующие (селитебные территории) функции. Антропогенно 

преобразованные ландшафты наряду с природными участвуют в формировании 

экологической среды — газового состава атмосферы, круговорота воды, в процессах 

миграции элементов и т.д. 

По степени изменения природных ландшафтов выделяют слабоизмененные, 

измененные и сильноизмененные. Имеются и более сложные классификации.  

Алтайский край относится к территориям интенсивной освоенности, ландшафты здесь 

испытывают значительную хозяйственную нагрузку, существенно нарушены и изменены. 
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Представление об изменениях в растительном покрове на территории Алтайского края за 

последние 100 лет дает анализ «Схематической карты растительности Алтайского округа с 

нанесением изотерм, изотер, изохимен и изогиет», составленной в 1899 г. И.П. Выдриным, 

З.И. Ростовским (рис. 1.). Эта карта была опубликована как приложение к «Материалам по 

исследованию почв Алтайского округа» (1899) [3].  

 

Рисунок 1 – Схематическая карта растительности Алтайского горного округа (фрагмент) [3] 

 

Схематическая карта растительности Алтайского горного округа (1899), 

оцифрованная и представленная в компьютерном варианте, использована для 

первоначальной (базовой) геоботанической характеристики территории Алтайского края 

(рис. 2). 

В легенду карты внесены изменения в соответствии с представлениями о типах 

растительности, изложенными в работах П.Н. Крылова. В легенде нашли отражение 

следующие растительные сообщества: степи с доминированием кипца, степи с 

доминированием ковыля, березовые и отчасти осиновые рощи и колки; густые березовые и 

осиновые леса; сосновые боры; редкий смешанный лес (береза, осина, пихта, кедр, ель, 

лиственница); густой смешанный лес (те же породы) [7]. 

Кипцовые степи характерны для выделенной авторами пустынно-степной области, 

ковыльные степи – для степной, колки – для лесостепной области, а для лесной области - все 

остальные леса. В пояснении к карте дана более подробная характеристика лесов (пихтово-

еловых, сосновых боров, широколиственных лесов - черненых), а также и лугов. Отдельное 

внимание уделено «таежным прериям» – высокотравью, степям, кустарниковым зарослям. 



 

Рисунок 2 – Схематическая карта растительности Алтайского округа (компьютерная 

версия составлена Гайда В.В.). 

 

Для отображения изменений растительного покрова была разработана карта 

современной растительности Алтайского края в контексте ландшафтной структуры. Базовой 

основой для составления карты послужила ландшафтная карта масштаба 1:1 500 000, 

отображающая таксоны местностей [5] (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Ландшафтная карта Алтайского края, М 1:1500000 (авторы-составители: 

Ю.И.  Винокуров, Ю.М. Цимбалей, Л.Н. Пурдик, З.В. Лысенкова) [5]. 



Для разработки легенды данной карты были изучены карты растительности 

(например, карта растительности Целинного края [2], карта растительности Кулунды, карта 

растительности Западно-Сибирской равнины [4], карта растительности Алтайского края [1] и 

др.), различные классификации растительности и литературные источники.  

Для карты современной растительности в контексте ландшафтов в качестве легенды 

была применена следующая типология:  

1. Настоящие (разнотравно-дерновиннозлаковые) степи. 

2. Сухие (дерновиннозлаковые) степи. 

3. Луговые степи. 

4. Луговая растительность.  

5. Сосновые леса. 

6. Берѐзовые и осиновые леса с разнотравно-злаковыми лугами. 

7. Горнотаѐжные (смешанные) леса. 

8. Альпийские и субальпийские луга с елово-кедровыми лесами (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Карта современной растительности Алтайского края в контексте 

ландшафтной структуры  

 

За 100-летний период существенные изменения произошли в степной зоне 

Алтайского края (Кулундинская, Южно-Приалейская и Верхне-Обской физико-

географические провинции). Степи практически полностью распаханы. Естественная степная 



растительность сохранилась небольшими фрагментами. В природоохранных целях в 

Алтайском крае созданы заказники по сохранению ковыльных степей (Локтевский заказник, 

заказник «Озеро Большой Тассор» и др.).  

К наибольшим изменениям относится сведение лесов в левобережной лесостепи. В 

современное время отсутствуют «сплошные густые берѐзовые леса», нанесенные на карту 

1899 года. Вместо них встречаются местами лишь березовые колки. 

Лесная зона изменилась не существенно, благодаря лесовосстановительным 

мероприятиям, проводимым на территории Алтайского края. 

В связи со значительным антропогенным воздействием на природу региона и 

изменениями в биоразнообразии существует необходимость в эколого-географической 

диагностике и оценке, выявлении эколого-фитогеографических проблем и анализе характера 

изменений окружающей природной среды [6]. 
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