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Основным стимулом развития эколого-географического картографирования служит возрастающая 

потребность в пространственно-временных оценках состояния природно-техногенной среды. Прямое и 

косвенное воздействие хозяйственной деятельности на природные комплексы достигло огромных масштабов, 

что приводит к развитию негативных последствий, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. 

Природные комплексы, в первую очередь их биотические компоненты – растительность и животный мир, уже 

не в состоянии восстанавливать коренную структуру, нарушенную антропогенными факторами. Поэтому 

вопросы рационального природопользования и охраны природной среды приобретают особую актуальность. 

Очевидно, что решение экологических задач по сохранению качества природной среды должно быть 

комплексным, чему способствует картографический метод исследований [16].  

Воздействие человека на те или иные компоненты (растительный покров, водные объекты, почву и т.д.) 

вызывает нарушение энергетического, геохимического, биологического равновесия и функционирования всей 

природной системы в целом. Поэтому главная задача охраны природной среды состоит в защите естественных 

механизмов природных систем от таких техногенных нагрузок, действие которых переходит за порог 

устойчивости, присущих каждой геосистеме, и вызывает необратимые изменения ее структуры и функций [12]. 

В результате оценки экологического состояния природных комплексов выявляют ареалы негативных 

ситуаций и формирующие их экологические проблемы. В процессе картографирования выделение ареалов 

негативных экологических ситуаций базируется на сопряженном анализе двух информационных блоков: 

экологически значимых характеристик природных геосистем, в т.ч., их ресурсный потенциал, устойчивость к 

антропогенным воздействиям и антропогенных нагрузок на гесистемы, определяемых через виды 

использования земель, размещение и плотность населения [6, 7]. 

Современное эколого-географическое картографирование растительности в своих концептуальных и 

методических построениях во многом опирается на теоретический и практический опыт картографического 

изучения растительности, накопленный в нашей стране и за рубежом. Составлено большое количество 

универсальных и специальных геоботанических карт, решающих различные научные и прикладные задачи. 

Имеется целый ряд обобщающих публикаций, в которых достаточно подробно раскрываются многие 

особенности картографирования растительности [1, 8]. 

В.Б. Сочава одним из первых указал на необходимость решения вопросов природопользования и 

сохранения качества природной среды на основе географического картографирования, в частности, ботанико-

географического картографирования. Он выделял особый класс «карт окружающей среды», к которому относил 

все геоботанические карты, а также другие карты растительности, на которых находят отражение ее связи с 

хозяйственной деятельностью человека. Общая экологическая направленность всего класса карт окружающей 

среды показывает, что их можно рассматривать как единую картографическую информационно-

исследовательскую систему, нацеленную на решение эколого-географических проблем управления качеством 

окружающей природной среды. Это позволяет более широко использовать экологический критерий в 

географических и картографических исследованиях, а сами карты окружающей среды определять как эколого-

географические, что соответствует современному использованию экологического критерия в изучении 

географической среды [20]. 

А.Г. Исаченко выделил основные виды эколого-географических карт растительного покрова. Он 

подразделил их на карты:  

– типов (видов) сообществ,  

– деградации растительного покрова,  

– биологического загрязнения (интродукции сорных и ядовитых растений),  

– изменения ресурсно- и средозащитных (охранных) функций растительности,  

– нарушения (поражения) растительности, местообитания видов флоры, 

– динамики растительных сообществ и др. [10].  

Карты каждой группы отличаются по тематическому содержанию и сюжету, позволяя выполнить 

частнонаучную и комплексную пространственно-временную диагностику растительного покрова как 

индикатора эколого-географической ситуации картографируемой территории.  

Важное значение, которое имеют карты растительного покрова в системе эколого-географического 

картографирования, определяется тем, что именно растительный покров в значительной степени определяет 

экологическое состояние той или иной территории, наряду с другими тематическими картами, 

ориентированными на решение эколого-географических проблем [21]. 

Эколого-географические исследования с применением картографического метода выполняются на 

территорию Алтайского края на протяжении практически четверти века, охватывая последнее десятилетие ХХ 

века и первые полтора десятка лет ХХI столетия. За данный период накоплен значительный практический опыт 



в изучении, обработке разнообразной экологической информации и разработке карт комплексной эколого-

географической диагностики региона. Применение геоинформационных технологий позволило создать 

разноплановое картографическое обеспечение решения практических задач рационального 

природопользования и охраны природы. Эколого-картографические работы охватывают как регион в целом, 

так и отдельные территории: бассейны рек, административные районы, отдельные локальные объекты. В 

основу территориального картографического анализа положен ландшафтный подход, позволяющий проводить 

оценку состояния природных комплексов (геосистем) по их экологически значимым свойствам. 

Территория Алтайского края довольно плотно и интенсивно освоена, ее ландшафты испытывают 

значительную хозяйственную нагрузку и во многих районах существенно нарушены. Пространственный анализ 

экологической обстановки на основе количественно-качественных показателей нашел свое отражение в 

разработанных в середине 90-х годов ХХ века комплексных «Ландшафтно-экологической карте» и «Карте 

экологических ситуаций» [17]. Социально-экономическое развитие края способствует возрастанию 

антропогенного воздействия на природу региона, вызывая необходимость в более углубленном изучении 

экологического состояния ландшафтов, характера изменений окружающей природной среды c применением 

современных геоинформационных технологий [16-18].  

Разработана методика составления геоинформационных эколого-фитогеографических карт, реализованная 

при создании карты деградации растительного покрова и карта степени угрозы фиторазнообразию Алтайского 

края. 

Базовой основой для составления карты деградации растительного покрова и карты угрозы 

фиторазнообразию послужила ландшафтная карта масштаба 1:1 500 000, отображающая таксоны местностей 

[14] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ландшафтная карта Алтайского края, масштаб оригинала 1:1500000 [18] 

 

Степень детальности экологических исследований определяется территориальным уровнем изучаемых 

геосистем, а также обеспеченностью информационными материалами В качестве основных единиц 

ландшафтного изучения и картографирования принята категория местностей, которые понимаются как группа 

территориально смежных урочищ или как природный комплекс, территориально устроенный более сложно, 

чем урочище, но стоящий на таксономическом уровне ниже ландшафта.  

При построении карт учитывались факторы антропогенного воздействия, которые имеют площадное 

распространение и наиболее характерны для территории Алтайского края. К таким были отнесены 

использование земель, в основном сельскохозяйственное, а также лесохозяйственное. Количественная 

информация по природопользованию привязана к контурам местностей по основным видам использования: 



пашня, сенокосы, пастбища, лесопользование. Учитывалось наличие узловых элементов селитебных и 

горнодобывающих территорий, площадь которых, в основном, не отражается на карте в принятом для 

исследования масштабе, однако, именно они являются мощными источниками антропогенного воздействия, а 

также линейных элементов – транспортной сети, состоящей из железных и автомобильных дорог [2-5, 14-17].  

При анализе деградации растительности рассматривались следующие факторы: полное сведение 

естественной растительности при распашке, нарушенность ее при лесопромышленных разработках, 

пастбищная дигрессия. При оценке обрабатывались данные по площади пашни, пастбищ и лесов для каждой 

местности [9, 13, 19].  

Все используемые для оценки количественные показатели были внесены в базу данных, имеющую 

матричную структуру. Исходная информация по землепользованию – статистические отчетные материалы по 

муниципальным образованиям (административным районам) и сельскохозяйственным производственным 

предприятиям, усредненные или максимальные за период 2005 – 2013 гг. Для удобства вычислений показатели 

использования земель представлены в базе данных в процентном выражении от площади местности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Площадные факторы формирования современного фиторазнообразия ландшафтов (местностей) 

Алтайского края (составлено по 9, 13, фрагмент) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7246 76,5 1,6 14 0 90,5 Очень высокая Высокая 

2 2277 85,6 4,6 0,9 0 86,5 Очень высокая Высокая 

3 1862 48 7,4 22,1 0 70,1 Высокая Высокая 

4 488 13,9 1,5 51 0 64,9 Высокая Средняя (пастбища) 

5 129 79,8 0 20,2 0 100 Очень высокая Высокая 

6 2743 0 0 0 85 0 Высокая Высокая (лес) 

7 788 0 0 51,8 7 51,8 Высокая Средняя (пастбища) 

8 1031 62 8,2 22,5 3 84,5 Очень высокая Высокая 

9 78 10,2 0 52,8 0 63 Высокая Средняя (пастбища) 

10 641 0 11 79 1 79 Высокая Высокая (пастбища) 

 

Шкала оценки деградации растительности разработана с опорой на ранее выполненные для территории 

Алтайского края эколого-географические исследования и рекомендательно-нормативные ведомственные 

документы [2-5, 11, 14, 17]. Шкала имеет четыре степени оценки в соответствии с ведущими критериями: 

1. Низкая степень: площадь пашни и пастбищ суммарно не превышает 30% площади местности, рубка 

леса не производится. 

2. Средняя степень: площадь пашни и пастбищ суммарно не превышает 50% площади, дигрессия пастбищ 

низкой степени, лесные массивы незначительны, в основном непромышленное лесопользование. 

3. Высокая степень: площадь пашни не превышает 70% площади местности, дигрессия пастбищ средней 

степени, наличие рубок леса на значительной площади. 

4. Очень высокая степень: пашня более 70% площади местности, дигрессия пастбищ высокой степени и 

значительные вырубки леса. 

Угроза фиторазнообразию оценена количественно-качественным методом на основе анализа 

хозяйственного использования ландшафтов в три степени проявления по ведущим критериям (табл. 2): 

 

Таблица 2 

Критерии определения степени угрозы фиторазнообразию 

 

Степень угрозы фиторазнообразию Пастбища, % Лесопользование, % 

Высокая более 70 

Средняя 41-69 

Низкая менее 40 

 

Для оценки были приняты следующие критерии: 



– если более 50% местности занято пашней, то оценка угрозы фиторазнообразию не производилась, так как 

на данной территории практически не осталось естественных фитоценозов. Данная территория на карте 

выделена серым цветом. 

– при оценке угрозы фиторазнообразию не учитывались площади сенокосов, вследствие того, что они 

занимают сравнительно небольшие территории и способны к быстрому восстановлению растительности. 

Данные критерии послужили основой для построения геоинформационных карт «Степень деградации 

растительного покрова Алтайского края» и «Степень угрозы фиторазнообразию» (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта степени деградации растительного покрова Алтайского края (масштаб оригинала 

1:1 500000) 

 

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%. 

Данные карты позволяют определить территории, которые нужно восстановить, сохранить и развивать, т.е. 

более рационально спланировать хозяйственную деятельность. 

Деградация растительного покрова сопровождается многочисленными негативными последствиями: 

обеднением видового состава, упрощением структуры, заменой естественных коренных растительных 

сообществ, производными синантропными и культурными, уменьшением генетического разнообразия 

отдельных видов, раздроблением и изоляцией популяций.  

В ходе антропогенной трансформации растительного покрова при чрезмерной нагрузке на месте 

растительных сообществ возникают маловидовые и низкопродуктивные «антропогенные пустыри». В этом 

случае восстановление первоначального растительного покрова становится практически невозможным. 

Эколого-географические карты растительности отражают эколого-ресурсный потенциал территории – 

набор условий и ресурсов природной среды, который обеспечивает существование человека и необходим для 

его хозяйственной деятельности.  

Эколого-географические карты растительности имеют важное прикладное значение и применяются при 

оценке качества природной среды и перспективного хозяйственного использования территорий. 



 
 

Рисунок 3 – Карта степени угрозы фиторазнообразию Алтайского края (масштаб оригинала 1:1500000) 

 

Работы поддержаны грантом РФФИ № 15-05-09421. 
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