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• Функционирование живой природы закономерно, все процессы взаимосвязаны и взаимозависимы.

• Задача исследователя включает: анализ и оценку состояния геосистем, выявление пределов устойчивого

развития, установление изменений, разработку сценариев восстановления утраченных свойств.

• Каждый объект экосистемы посылает сигнал о своей реакции на любое изменение состояния - колокольчик

звенит.

• Совокупность сигналов составляет предмет биоиндикации, а оценка реакции биоиндикаторов на шкалах

«воздействие-отклик» и «доза-эффект» в виде сформированных и взаимосвязанных баз данных характеризует

состояние экосистемы.

• По видимому фотопортрету территории разработаны технологии «с одного взгляда», включающие метки, анализ,

выводы, - технологии распознавания. https://geoecostd.com/ru/technologies/

https://geoecostd.com/ru/technologies/


• Концепция разработанных технологий включает единственный постулат - геоэкологический стандарт

территории, как ландшафтно-зональный норматив, выступает регулятором природопользования.

• Это положение является определяющим рычагом современного неистощительного природопользования,

направленного на устойчивое развитие территорий регионов.

• Именно пространственный портрет территории, представленный в геоэкологическом стандарте, выполняет

функцию «электронного носа» или «электронного языка» в соответствии с новой парадигмой аналитического

контроля окружающей среды, когда интегральные показатели можно определять любыми аналитическими

методами и средствами, они могут быть безразмерными, но выстроенными на хорошо отградуированной

шкале, и по разным принципам.



Концепция реализована в технологиях «с одного взгляда», построенных на единой платформе единой базы

критериев распознавания: физиономичные индикаторы — растения и их сообщества (2300 видов растений со

шкалами толерантности к 10 прямодействующим факторам). Это и есть колокольчики, звенящие (посылающие

сигналы) о своей реакции на состояние среды обитания – среды жизни [1-10].



• Инструментальное средство: модули ГИС, программное обеспечение: Arc/Info, MapInfo, генерирование

электронных карт и создание электронного атласа в программной среде.

• Составные блоки включают: видеоэкранные формы, справочники, диалоговые интерфейсы, системы

ввода информации, алгоритмы расчета, анализа информационных связей и выбора ограничений,

программное обеспечение обработки, ЦКО — карты и космоснимки, базы данных установок и

настроек модуля, системы представления и формирования выходной продукции и отчетных форм,

руководство пользователя, программы обучающих курсов.

• Базы данных «Описания»: 116 пробных площадок, 574 вида растений.

• Рассчитаны альфа- и бета- разнообразие, типы режимов факторов, экологические свиты в диапазонах

природных факторов в интервале широт 44° и 57° с.ш.

• Базы данных «Толерантность»: Шкалы толерантности 2300 видов по отношению к 10

прямодействующим факторам.

• Базы данных «Радиометрия»: Значения содержания ∑α, ∑β, 90Sr, 40K, 137Cs для 116 пробных

площадок.

• Базы данных «Связи»: Установленные связи для: 49 видов, 8 радиометрических показателей, 10

прямодействующих факторов, 10 свит. Всего 4000 матриц.



Объект контроля:

Территория и ее геоэкологическая структура



Критерии распознавания: Физиономичные индикаторы —

растения и их сообщества (2300 видов растений со шкалами

толерантности к 10 прямодействующим факторам).



Контролируемые параметры

1. Типы режимов факторов.

2. Стадии развития экосистем — ботанико-географический район, руководящие виды, парцеллы, демутационные

комплексы, экогенетические комплексы, породный состав древостоя, формула древостоя.

3. Геодинамические характеристики состояния экосистем — характерное время парцелл, характерное время 

экогенетических комплексов, возраст древостоя и характерное время древостоя.

4. Функциональные характеристики – запас фитомассы травостоя, максимальный запас фитомассы экогенетических 

комплексов, возраст и запас стволовой древесины древостоя.

5. Радиобиобарьерные характеристики.

6. Радиоэкологические параметры: измеренные и расчетные показатели содержания и доз от от 137Cs, 90Sr, 239Pu на 

поверхности почвы, в толще почвы, в дождевых червях, грибах, высших млекопитающих. Индекс радиационной 

опасности.

7. Геохимические показатели: класс водной миграции, тип и формула геохимического ландшафта, уровни 

содержания тяжелых металлов.

8. Геоэкологические показатели: предельные и реальные характеристики экологической емкости ландшафта, 

потенциалы вместимости, индексы надежности и эффективности биобарьеров, коэффициенты возмещения ущерба 

за использование и по восстановлению ресурса территории.

9. Пространственные портреты территории и топологическая структура (карты)



Технологии и проекты отработаны в ландшафтно-зональном спектре [1-10].Распознавание нефтяных

разливов и сценарии принятия решений отработаны на примере ландшафтов Чечни [3,6].Разработан

регламент «Очистка и реабилитация водоемов, почв, земель, загрязненных радиоактивными отходами

уранодобывающих предприятий на территории Российской Федерации, Монголии, Казахстана,

Узбекистана и других государств (Проект) [5]. Каждый проект включает обучающие тренинг-курсы.

Система управления работает по принципу эколого-географического регулирования

природопользования на основе использования биопотенциала экосистем, и создается аппаратно-

программными средствами ГИС и природоохранными технологиями:

1) экодиагностики состояния среды,

2) сертификации качества среды и установления экологических стандартов качества земель,

3) экологической безопасности с установлением эколого-генетического риска, реабилитации здоровья

населения,

4) создания биогеоценотических систем оздоровления окружающей среды,

5) создания биогеоценотических барьеров для локализации загрязнений,

6) фитомелиорации для реабилитации загрязненных территорий.



Новизна:

• впервые представлена система управления природопользованием, построенная на принципе сохранения

биопотенциала эксплуатируемых экосистем;

• впервые система представляет интеграцию аппаратно-программных средств ГИС технологий, дистанционного

зондирования и биомониторинга на основе биоиндикации и биотестирования;

• впервые система включает стандарты качества среды и нормативы эколого-географического нормирования

воздействия;

• впервые система включает

сценарии принятия решений.

Конкурентноспособность научно-

технической продукции

обеспечивается приоритетами в

области исследований, а именно:

созданы научные основы и теория

землепользования, разработаны

технологии и аппаратно-

программные модули ГИС.



Регламент использования технологий включает:

1. Создание цифровой карты основы.

2. Разработка ГИС и БД «Геоэкологический стандарт территории» с установлением ландшафтно-геоэкологических

типов территории.

3. Инвентаризация загрязненных объектов и территорий с созданием реестра.

4. Создание базы данных (БД)   объектов, источников «запахового эффекта»  а также объектов и территорий ,  

подверженных накопленному экологическому ущербу,  по разработанному регламенту критериев с учетом видов 

и объемов  загрязнения от  предприятий, отходов производства и потребления с установлением характера, уровня 

воздействия и зон влияния. 

5. Создание базы данных (БД)  содержания опасных веществ в воде, донных осадках,  фитопланктоне, бентосе, 

водных животных по разработанному регламенту критериев с учетом миграции по пищевым цепочкам,  видов и 

объемов  загрязнения от  отходов, их позиционирования в пространстве с выделением зон реального и 

потенциального загрязнения.. 

6. Создание базы данных методик оценки ущерба.

7. Создание базы данных методик оперативного экомониторинга, включая биомониторинг с учетом оперативности, 

мобильности..

8. Создание базы данных сценариев принятия решений по наиболее вероятным ситуациям в штатном и 

чрезвычайном режимах.

9. Создание базы данных методик моделирования распространения «запахового эффекта» с выявлением маркеров 

установлением зон влияния.

10. Создание базы данных мероприятий предотвращения «запахового эффекта» .



11. Создание базы данных технологий очистки водных акваторий и донных осадков от загрязнений.

12. Создание базы данных технологий очистки территорий  от загрязнений, их рекультивации и ремедиации. 

13. Создание базы данных мероприятий  очистки  и рекультивации нарушенной территории.

14. Создание базы данных (БД)  сценариев  аварий  по разработанному регламенту критериев с учетом    видов и 

объемов  разливов нефти, их позиционирования в пространстве с выделением зон реального и 

потенциального загрязнения. 

15. Создание базы данных технологий очистки акваторий и  прибрежных территорий  от загрязнений 

нефтепродуктами, их рекультивации и ремедиации.

16. Выбор мест  создания полигонов временного   размещения отходов для их обезвреживания.

17. Выбор   оптимальных путей транспортировки отходов (грунта, отходов, древесных остатков и др.) к месту 

временного   размещения полигонов утилизации.  

18. Выбор мест  создания полигонов временного   размещения отходов нефтепродуктов для их хранения , 

обезвреживания и утилизации.

19. Создание базы данных навигационных маршрутов транспортировки нефтепродуктов и с выбором    

оптимальных путей транспортировки отходов нефтепродуктов к месту временного   размещения полигонов 

утилизации.  

20. Создание модуля ГИС.



ГИС-технологии, разработанные авторами, позволяют реализовывать все операции, связанные с

природопользованием, а также решать задачи обеспечения экологической безопасности на природных и

урбанизированных территориях, объектах любого хозяйственного назначения, внедренных в природные

ландшафты и формирующих геотехнические системы.
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