
 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: 

КОНЦЕПЦИЯ, МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ОПЫТ НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Ротанова И.Н., Гайда В.В. 

 

Одним из наиболее устойчиво развивающихся научных направлений в современной 

тематической картографии является эколого-географическое картографирование (ЭГК). 

Первоначальное формирование оно получило с конца 80-х годов XX века. В современный 

период расширяется охват проблем, появляются новые направления, ставятся новые задачи. 

Одновременно совершенствуется методологическая база, обсуждаются подходы, 

разрабатываются классификации, возрастает комплексность, применяются современные 

цифровые технологии, появляется новый опыт составления эколого-географических карт. 

При всей многозначности понятия «эколого-географическое картографирование», 

разнообразии объектов исследования, подходов к оценке и отображению выработаны и 

признаются основные теоретические положения, структурирование на крупные блоки, 

междисциплинарное сопряжение на основе био-, антропо- и/или геосистемноцентрических 

принципов [1].  

Наблюдается развитие понятия науки «экология» (биоэкология, антропоэкология, 

геоэкология), расширяются объекты и предмет исследования географии как науки. 

Происходит их конвергенция на основе принципов системного анализа–синтеза, 

эволюционности, факторности, аксиологичности и др. 

Ландшафтная концепция становится основной платформой картографического метода 

эколого-географических исследований. Она позволяет рассматривать весь комплекс 

взаимодействующих компонентов окружающей среды, все происходящие или ожидаемые 

изменения и последствия, фиксировать и обобщить информацию в каждом из компонентов с 

пространственной привязкой. В основе лежит представление о том, что все природные 

компоненты в пределах определенной генетически однородной части земной поверхности 

находятся в тесной взаимосвязи (изменение одного из них ведет к изменению другого), 

образуя единое природное целое – ландшафт [2]. Ландшафтный подход дает возможность 

территориальной дифференциации любого региона. Геосистемы (ландшафты) различных 

рангов являются тем самым «общим знаменателем», который позволяет осуществить 

комплексный анализ среды как целостной системы взаимосвязанных компонентов.  

В методическом плане при ЭГК наиболее сложным моментом является переход от 

частных оценок к единой интегральной оценке состояния среды, так как это требует единого 

критерия оценки отдельных компонентов окружающей среды, несоизмеримых как по 

единицам измерения, так и по их значимости («весу») в геосистеме. 

Одним из самых распространенных методов является балльная форма интегральных 

оценок. Несоизмеримость частных показателей по единицам измерения решается путем 

применения балльных шкал. Разная степень значимости анализируемых критериев 

(показателей) учитывается с помощью введения дополнительных поправочных 

коэффициентов, после чего отдельные балльные оценки складываются [3].  

Выработан базовый алгоритм ЭГК: 

– исследование эколого-природного (эколого-ресурсного) потенциала территории, в 

том числе природных условий жизнедеятельности (жизнеобеспечения) – среды обитания – 

населения; 

– исследование антропогенных факторов воздействия и происходящих изменений 

окружающей природной среды; 

– выявление экологических проблем; 

– оценка последствий изменения природной среды, влияние на сохранение 

биоразнообразия, на здоровье населения. 

Опыт ЭГК рассмотрен на примере Алтайского края. Алтайский край довольно 

интенсивно освоен, его ландшафты испытывают значительную хозяйственную нагрузку и во 



 

многих районах существенно нарушены. В основу ЭГК и анализа территории положен 

ландшафтный подход. Ландшафтная карта масштаба 1:500 000, более 200 типов местностей, 

более 1000 контуров [4]. Создана эколого-ландшафтная ГИС. Построен ряд 

геоинформационных карт: карта эколого-природного потенциала ландшафтов Алтайского 

края, карта природных процессов и антропогенного воздействия и на ландшафты Алтайского 

края, карта степени измененности ландшафтов Алтайского края. Оценен эколого-

географический статус территории Алтайского края, обеспечивающий качество среды 

обитания населения, условия и критерии осуществления хозяйственной деятельности.  
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