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Ландшафтно-экологический мониторинг и исследования в
Институте Водных Проблем РАН (г.Москва)



Неоэкосистемы псаммофильных кустарников в
Акпеткинском архипеллаге, 2001 г.

Экосистемы галомезофильных кустарников и
тростников, сформировавшиеся у горячей
скважины

2000
2005

2001

2003

2002

Полевые работы Лаборатории Института Водных Проблем РАН
(г.Москва)



Региональный ландшафтно-экологический (геоэкологический) 
мониторинг

- характеристики исходного состояния ландшафтов, их
компонентов, стадий развития и распространения экзогенных

процессов и видов природопользования

- данные периодического слежения за состоянием природной
среды, дающие возможность установить фактически произошедшие

изменения пространственной или внутренней структуры
ландшафтов

- анализ полученных сведений, направленный на решение
научно-производственных задач планирования рационального

природопользования



Задачи и принципы геоинформационно-картографического
обеспечения ЛЭМ

Геоинформационное обеспечение геоэкологического мониторинга

Геоинформа-
ционное

картографиро-
вание

Автоматизирова
нная обработка и
дешифрирование
космической
информации

Создание и
ведение баз
данных по
объектам
мониторинга

Ландшафтно-
экологическое
моделирование и
прогнозирование



Основные принципиальные положения геоинформационно-
картографического обеспечения ЛЭМ

1. Ландшафтная карта – базовая картографическая модель

2. Покомпонентная характеристика ландшафтов – атрибутивная база
ландшафтной карты + комплект тематических инвентаризационных
карт

3. Данные космических съемок – основные источники
картографирования

4. База данных полевых исследований – опорная информация для
картографирования

5. Периодический анализ космической информации – фиксация
изменений на оперативных картах

6. Оценочные и прогнозные карты – результат анализа
инвентаризационных и оперативных карт



Геоэкологическая классификация ландшафтов Южного Приаралья

класс подкласс тип Подтип (группа видов)

Аридно-денудационные плато

Аридно-денудационные останцовые
возвышенности

ОсушеннаяДенудационно-
аккумулятивная
равнина (экотон)

Комплексная денудационно-эолово-
морская равнина (бывшие острова и
осушенное дно моря) Периодически подтопляемая (речными водами)

ОсушенныеАллювиально-дельтовые голоценовой
дельты

Обводненные, обводняемые, периодически
подтопляемые

Осушенные к 60 гг.

Осушенные к 70-80 гг.

Осушенные к 80-90 гг.

Обводняемые или периодически подтопляемые

Осушенные к 70-80 гг.Озерно-аллювиальные

Обводненные

На обсохшем к 80-90 гг. дне моряАллювиально-дельтово-морские (экотоны)

Вторично обводняемые

Обсохшие до 80 гг.Эолово-морские равнины

Осушенные после 80 гг.

Осушенные к 90 гг.

Обводненные нагонными морскими водами

Вторично обводняемые (сбросными водами)

антропоген
ные

Аккумулятивны
е равнины

Морские равнины

Аллювиально-дельтовые современной
дельты

Аккумулятивны
е равнины

природно-
антропоген
ные

природные Ландшафты
структурно-
денудационных
равнин

Ландшаф
ты
равнин



Ландшафтная карта



Атрибутивная база ландшафтной карты



Основные инвентаризационные покомпонентные карты

Рельеф – типы, подтипы, сочетания мезоформ рельефа

Грунтовые вод – глубина залегания, степень и тип минирализции

Поверхностные воды – тип поверхностного увлажнения,
характеристики водотоков и водоемов, степень и тип минирализции

Поверхностные отложения – 16 видов

Растительный покров - серийная растительность, находящаяся в
процессе синдинамических или экзодинамических смен, либо сочетания и
комплексы фитоценозов на гетерогенных участках. 

Почвенный покров – типы и подтипы почв

Природопользование - виды, типы природопользования, 
источники воздействия, их локализация и мощность

Экзогенные процессы



Принципы изучения и картографирования динамики
Исследование динамики

контроль анализ

Повторные съемки, обновление тематических карт Выделение динамических
характеристик ландшафтов

Изменение структуры
ландшафтов, 
изменение границ
контуров

Изменение
морфологической
структуры ландшафтов
без изменения границ
контуров

Направление
динамики

Интенсивность
динамики

Комплекс
процессов, 
обуславливаю
щие динамику

Карта динамики ландшафтов

Фиксация изменений
на картах

Ландшафтно-
генетические ряды



Основные направления динамики ландшафтов

Стабильные ландшафты Нестабильные ландшафты

направленно развивающиеся развивающиеся в условиях
флуктуирующего увлажнения

к
cтабилиза-

ции
к дестабилизации

1. зональные, 
развивающие-
ся в
автоморфном
режиме

2. Интразональ-
ные, увлажнение
которых
искусственно
поддерживается

3. в
автоморфном
режиме к
формированию
зональных

4. переход от
полугидро-
морфной
стадии к
автоморфной

5. переход от
гидроморфно
й стадии к
полугидро-
морфной

6.
периодически
заливаемые
поверхностны-
ми водами

7.
периодически
подтапливае-
мые
подземными
водами

8.
ирригационные
ландшафты

Схема, отражающая направление и характер развития ландшафтов в приморской части
дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря в период с 1989 по 2003 гг.



Карта и легенда динамики развития ландшафтов



Картографирование экзогенных процессов и их развития



Основные принципы геоэкологической оценки территории

1. Геоэкологическая оценка является комплексной оценкой и имеет
три аспекта

•оценка функционирования и состояния естественных
ландшафтов (геосистем)
•оценка природно-техногеных систем
•оценка существования человека

2. процесс получения оценочных данных должен быть максимально
автоматизирован в программной геоинформационной среде

3. система оценочных показателей должна быть открытой и гибкой

4. оценочные шкалы частных и комплексных оценок, а также
критерии и показатели должны быть унифицированы и сопряжены
между собой

5. анализ и оценка опирается на данные инвентаризационных карт и
карт динамики изменений



Методика геоэкологической оценки на основе ландшафтно-
экологического мониторинга



Структура геоинформационной системы
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ГИС геоэкологического мониторинга Южного Приаралья
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