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Эколого-географическая диагностика рассматривается как система 

поддержки принятия решений, включающая комплекс подходов и механизмов, 

направленных на управление хозяйственной деятельностью с целью снижения 

ущерба, наносимого антропогенными воздействиями той или иной территории. 

Результаты эколого-географической диагностики являются базовыми 

показателями для принятия управленческих решений с целью оптимизации 

экологической обстановки и реализации принципов устойчивого развития. 

Методология эколого-географической диагностики основана на трудах 

Б.И.  Кочурова, А.Г. Исаченко, М.Ф. Андрейчика, В.С. Тикунова, Н.Б. Поповой, 

А.В. Позднякова и др. [12].  

Антропогенная трансформация ландшафтов и появление экологической 

напряженности на территории Алтайского края тесно связаны с историческими 

процессами расселения в регионе. Отмена крепостного права в 1861 г. 

послужила развитию земледелия и животноводства в Алтайском регионе. 

Территория современного Алтайского края представляла собой огромные 

незаселенные пространства плодородных земель и стала центром перемещения 



крестьян из Европейской России [11, 16]. Картографические источники ХIХ 

века – это карты образованного к этому времени Алтайского горного округа, 

территории, включавшей нынешние Алтайский край, Новосибирскую и 

Кемеровскую, часть Томской и Восточно-Казахстанской областей, общей 

площадью свыше 500 тыс. кв. км. Тематика многих карт посвящена 

хозяйственному использованию и делению территории округа [2, 14]. В 

качестве исторического источника при изучении освоения территории 

Алтайского края было использовано издание «Материалы по исследованию 

почв Алтайского округа» с приложением двух карт – почвенной и растительно-

климатической, подготовленных И.П. Выдриным и З.И. Ростовским, 

хранящееся в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. 

В.Я. Шишкова (Барнаул), в Фонде редкой книги [3]. Отчет и карты изданы в г. 

Барнауле в 1899 г. типолитографией при Главном управлении Алтайского 

горного округа. В основу легенды карты растительности XIX века положены 

представления о типах растительности, изложенные П.Н. Крыловым [9, 10]. 

Карта была составлена на основе имеющегося планового материала, сведений 

добровольных корреспондентов Статистического бюро и наблюдений по 

округу во время разъездов по исследованию почв. «Схематическая карта 

растительности Алтайского округа с нанесением изотерм, изотер, изохимен и 

изогиет» интересна тем, что позволяет применить историко-

геоинформационный метод исследования для изучения освоения территории на 

основе анализа изменений в растительном покрове обширной территории юго-

востока Западной Сибири, произошедших за более чем вековой период. Карта 

составлена в масштабе «35 верст в одном дюйме», что соответствует 

современному масштабу 1:1 470 000 (в современном масштабном ряду 

соответствует масштабу 1:1 500 000). Общий ее размер 60 х 90 см. Карта 

выполнена полноцветной печатью. На ней показаны границы Алтайского 

горного округа, уездов и волостей, населенные пункты, реки, ключевые типы 

растительности, основные климатические показатели (изолинии температуры 

лета, зимы и в целом года, годового количества осадков), а также границы 

равнинного, холмистого и горного рельефа.  

На исследуемой карте нанесены основные распространенные 

растительные сообщества территории: cтепи с доминированием ковыля; степи с 

доминированием кипца; 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).  

Кипцовые степи характерны для выделенной авторами пустынно-степной 

области, ковыльные степи – для степной, колки – для лесостепной области, а 

для лесной области – все остальные леса. Особую ценность представляют 

контуры основных типов растительности, дающие представления об 

изменениях в растительном покрове за последние более чем 100 лет. Так, на 

карте в левобережной лесостепи отмечены сплошные густые берѐзовые леса, а 

также более широкие полосы ленточных сосновых боров, особенно 

Барнаульского бора при приближении к г. Барнаулу, которые в настоящее 

время большей частью сведены.  



Параллельно была подготовлена почвенная карта округа. Работа с 

почвенной картой 1898 г. позволила ещѐ 50 лет назад почвоведу И.И. 

Карманову прийти к выводу, что древесная растительность на обширных 

предгорных территориях была уничтожена практически полностью за 60 лет. 

Граница зоны лесов и редколесий отступила местами на 50 км [8].  

Схематическая карта растительности легла в основу ГИС-проекта, что 

позволило выполнить ГИС-анализ и геомоделирование территории Алтайского 

края, получить количественные данные по изменениям ареалов растительного 

покрова [18, 20].  

ХХ век характеризуется многочисленными и разнообразными картами, а 

также комплексными атласами. Многие из них создавались в региональном 

формате, в административно-территориальных границах определенного 

временного периода. Практически все они являлись необходимым и 

востребованным картографическим обеспечением значимых событий и 

крупных проектов, отражая этапы в хозяйственном развитии региона. Это и 

аграрная реформа П.А. Столыпина (1906-1917 гг.), инициировавшая массовое 

переселение крестьян из Европейской части страны и появление карт 

земельного фонда и отведения земель под переселенческие хозяйства; процессы 

коллективизации 1930-х гг. и разукрупнение административно-

территориальных единиц, появление Алтайского края, Горно-Алтайской 

автономной области; годы Великой Отечественной войны, которые дали 

мощный импульс развитию промышленности Алтайского края; освоение 

целинных и залежных земель в 1950-е гг. и др. Во второй половине ХХ века 

край превращается в аграрно-промышленный регион с мощной аграрной 

специализацией хозяйства, которая проявляется как в развитии собственно 

сельского хозяйства, так и в разнообразии отраслей обрабатывающей 

промышленности. Во второй половине ХХ века сводились значительные 

массивы леса, осушались болота, активно распахивались земли, в частности, 

солонцы, массивы с песчаными и супесчаными почвами, луговые степные 

склоны, луга пойменных террас и лесные луга, сформированные на местах 

вырубок березовых лесов и т.п. [16]. 

Крупным картографическим произведением второй половины ХХ века 

является 2-х томное издание Атласа Алтайского края [1]. Комплексный 

географический научно-справочный атлас представляет собой выполненное 

впервые картографическое обобщение знаний об Алтайском крае, 

соответствующее 1970-м годам. Его карты синтезируют результаты 

разнообразных научных исследований, содержат обширную и разностороннюю 

информацию, предназначенную для конструктивного учета особенностей 

территории при решении конкретных задач планирования и руководства 

хозяйством края. Атлас Алтайского края – это практически энциклопедическое 

издание, которое не потеряло своей актуальности и в ХХI веке, в частности, 

первый том, посвященный природным условиям региона. Он содержит 

достаточно объективную и глубокую оценку природных условий и ресурсов 

Алтайского края, включающего в те годы Алтайский край и Горно-Алтайскую 

автономную область (ныне Республика Алтай).  



Составленная в 1990-е годы Эколого-ландшафтная карта Алтайского края 

(масштаб 1:1 000 000) в своей табличной легенде содержит разносторонние и 

детальные сведения о видах и уровнях антропогенного воздействия на 

природные комплексы [19]. В ее основу была положена ландшафтная карта 

Алтайского края масштаба 1:500 000, содержащая 193 типа ландшафтных 

выделов, отображающая «восстановленные» природно-территориальные 

комплексы, то есть, присущие физико-географическим условиям территории 

[17]. 

Уже в ХХI веке с использованием геоинформационных технологий 

построены карта деградации растительности и карта угрозы фиторазнообразию 

[7, 15]. Оценена степень измененности местностей согласно 

четырехступенчатой градации: высокая, средняя интенсивная, средняя 

умеренная и низкая. Высокая степень измененности характерна для 

ландшафтов, подвергающихся сельскохозяйственному воздействию, в 

частности, распашке. Соответственно, такие ландшафты имеют высокую 

степень деградации растительного покрова, практически полную замену 

естественных фитоценозов на культурную растительность [4, 5, 13, 14]. 

Востребованность выполненного анализа природнотематических 

картографических источников возрастает в связи с развитием аграрного 

природопользования в новых экономических условиях, в частности, точного 

земледелия [6]. Атрибутивные данные проанализированных карт легли в основу 

структуры и показателей базы данных для создания Эколого-аграрного атласа 

Алтайского края. 
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