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Аннотация: Геоинформационные эколого-фитогеографические 

карты дают представление об изменениях растительного покрова, 

связанных с антропогенным воздействием, нацелены на решение 

эколого-географических проблем управления качеством 

окружающей природной среды. Выполнен геоинформационно-

картографический эколого-фитогеографический анализ 

ландшафтов Алтайского края. Составлена серия карт эколого-

фитогеографических карт: карта эколого-природного потенциала 

ландшафтов, карта антропогенного воздействия на ландшафты, 

карта измененности ландшафтов. 

 

Возрастающий интерес к экологическим проблемам на 

рубеже ХХ-ХХI веков и уже во втором десятилетии ХХI века 

обусловлен усилением прессинга человеческого общества на 

природную среду, все большим вмешательством в биосферу. 

Прямое и косвенное воздействие хозяйственной 

деятельности на природные комплексы привело к развитию 

негативных последствий, в первую очередь, для биотических 

компонентов, при этом растительность уже не в состоянии 

восстанавливать коренную структуру, нарушенную 

антропогенными факторами. 

Значимая роль в изучении взаимосвязей между 

природными биотическими и хозяйственными системами, а 

также в разработке новых подходов и методов оценки 

отводится совершенствованию информационных баз о 

биотических компонентах природной среды и эколого-

географическому картографированию как комплексному 
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методу исследования в решении проблем охраны 

окружающей среды, обработке и визуализации данных. 

Картографический метод исследования, получивший 

новые возможности на основе применения 

геоинформационных технологий, является одним из 

основных в эколого-географических исследованиях, в 

частности, в оценке и анализе состояния растительного 

покрова, выполняемых с применением геоинформационного 

эколого-фитогеографического картографирования. 

Ландшафтная концепция является основной 

платформой картографического метода исследований 

экологической проблематики. Эколого-географические 

исследования равнозначно включают географический и 

экологический подходы. Сущность географического подхода 

заключается в изучении объектов и явлений как 

территориально организованных и территориально 

дифференцированных, развивающихся в пространстве 

систем. Экологический подход используется для изучения 

геосистем в аспекте условий сохранения биоразнообразия и 

среды жизнедеятельности человека [1-3]. Ландшафтный 

подход комплексно используется в сочетании с эколого-

географическим подходом, который характеризует 

геосистемы в аспекте среды жизнедеятельности человека, а 

также с картографическим методом исследований. 

Ландшафтный подход, который включает учет и изучение 

всех основных значащих факторов, как природного, так и 

антропогенного характера, определяющих состояние 

природной среды [1, 4]. 

В качестве основных единиц ландшафтного изучения и 

картографирования приняты таксоны категории 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 [1, 5-7]. 



Базовой основой для составления эколого-

фитогеографических карт Алтайского края послужила 

ландшафтная карта масштаба 1:500 000 [8]. Карта создана на 

основе морфогенетического подхода, критериями выделения 

ландшафтных ареалов и их описания являются структурные 

признаки – геолого-геоморфологическое строение, виды 

растительности и почвы. 

Карта эколого-природного потенциала ландшафтов 

Алтайского края. При анализе эколого-природного 

потенциала ландшафтов рассматривался потенциал трѐх 

природных компонентов, характеризующих ландшафт, в 

баллах: рельефа, растительности и почв [9-11]. Далее все 

баллы частных (компонентных) потенциалов суммировались. 

Эколого-природный потенциал ландшафтов Алтайского края 

был оценен в три градации: 

1. Низкий – до 15 баллов.  

2. Средний – от 16 баллов до 19 балов. 

3. Высокий – свыше 20 баллов. 

Карта степени антропогенного воздействия и влияния 

природных процессов на ландшафты Алтайского края. При 

построении карт учитывались факторы антропогенного 

воздействия, которые имеют площадное распространение и 

характерны для Алтайского края. К таким были отнесены 

использование земель, в основном сельскохозяйственное, а 

также лесохозяйственное. Количественная информация, 

характеризующая природопользование, была привязана к 

контурам ландшафтов (местностей) по основным видам 

использования: пашня, сенокосы, пастбища, 

лесопользование. Также учитывались площадные, линейные 

и локальные факторы прямого и косвенного антропогенного 

воздействия на ландшафты: засоление, дефляция, водная 

эрозия, заболоченность, дороги, ЛЭП и селитебные 

территории. При оценке обрабатывались данные по каждому 

из выше перечисленных факторов для каждой местности [12-

16].  



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 2008 – 2018 гг. 

Для удобства вычислений показатели использования земель 

представлены в базе данных в процентном выражении от 

площади местности. 

Степень антропогенного воздействия и влияния 

природных процессов на ландшафты Алтайского края была 

оценена также в три градации [9-10]: 

1. Низкое воздействие – до 10 баллов; 

2. Среднее воздействие – от 11 баллов до 14 

баллов; 

3. Высокое воздействие – свыше 15 баллов. 

Карта степени измененности ландшафтов. 

Определение степени измененности ландшафтов основано на 

синтезе всей значимой информации, выполняемом как 

экспертным путѐм, так и с применением математических 

методов на основе факторного, компонентного и других 

видов анализа. Используемые показатели и характеристики 

объединялись в специализированную базу данных эколого-

ландшафтной ГИС. 

На основе проведенных исследований выделены три 

степени измененности местностей: низкая, средняя и 

высокая. Средняя степень имеет дополнительное деление на 

среднюю умеренную и среднюю интенсивную.  

Низкая степень измененности. К данной категории 

отнесены местности, для которых характерно проявление в 

основном спонтанных негативных процессов (засоление, 

водная эрозия, заболачивание) в силу природной 

предрасположенности. 



Средняя умеренная степень измененности. Данные 

ландшафты относятся в основном к залесенным или 

расчлененным долинно-балочным комплексам. 

Характеризуются использованием земель в пределах 50% 

площадей, участки пашни отсутствуют или незначительны, в 

основном заняты кормовыми угодьями (сочетание пастбищ и 

сенокосов). 

Средняя интенсивная степень измененности. Для нее 

характерен весь спектр проявления природно- и 

антропогеннообусловленных процессов, со значительным 

преимуществом антропогеннообусловленных, связанных с 

площадными, линейными и локальными воздействиями. 

Практически все местности данной категории ландшафтов 

имеют высокий процент использования земель, связанных с 

распаханностью и наличием кормовых угодий. 

Высокая степень измененности. Основным критерием 

данной категории является наличие пашни более чем на 60% 

площади местности при практически полном использовании 

земель, а также имеющихся воздействиях линейного и 

локального характера [9, 17]. 

Согласно выше описанным методикам был составлен 

ряд эколого-географических карт: карта эколого-природного 

потенциала ландшафтов Алтайского края, карта степени 

антропогенного воздействия и влияния природных процессов 

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. 

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%. 



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. 

В районах сухой и засушливой степи деградация 

растительного покрова уже приняла катастрофический 

характер: происходит опустынивание и полное сведение 

растительного покрова. 
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