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Рассматриваются вопросы экологического картографирования и организации геоинформационной 
базы данных для экологических исследований в Якутии. Для оценки экологического состояния ландшафтов 
Якутии формируется геоинформационная система (ГИС) для обеспечения рационального природопользо-
вания. При разработке баз данных за основу принят принцип территориально-ландшафтной организации 
информации. В концептуальном плане базы данных картографической информации могут делиться на че-
тыре основных группы: инвентаризационные (констатационные), оценочные, прогнозные (оценочно-про-
гнозные) и рекомендательные. 
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Экологическое картографирование, 
являясь одним из этапов экологической 
оценки регионов, позволяет получить объ-
ективную, достоверную и наглядную ин-
формацию о состоянии окружающей сре-
ды определенного региона, в том числе и о 
пространственной дифференциации эколо-
гических проблем и их сочетаний. 

Большое значение для экологического 
картографирования имеет создание гео-
информационной базы данных (БД), обе-
спечивающей все этапы изучения и кар-
тографирования экологических проблем 
и ситуаций. Оценка экологического состоя-
ния какой-либо территории должна основы-
ваться на выявлении двух основных групп 
факторов формирования экологической си-
туации – природного и антропогенного. 

Основные направления экологического 
картографирования в НИИПЭС СВФУ во 
многом связаны с использованием ГИС-
технологий для картографического обеспе-
чения исследований по оценке состояния 
окружающей среды Якутии. 

Основной целью исследования являет-
ся создание геоинформационной системы 
(ГИС) для обеспечения рационального при-
родопользования на территории Якутии. 

Цель такой экологической геоинформа-
ционной системы (ЭкоГИС) – территори-

альная организация, накопление, обработка 
и представление в картографической форме 
разнообразной информации, обеспечива-
ющей наглядное отражение современных 
процессов возникновения экологических 
ситуаций, оценку их напряженности для 
разработки мер по ее нормализации и пред-
упреждения.

Материалы и методы исследования
Основу ЭкоГИС составляют пространственно-

координированные базы экологических данных и ре-
гиональные экологические карты. Информационное 
обеспечение таких систем – данные дистанционного 
зондирования (ДДЗ) Земли, результаты экологиче-
ских исследований, литературные и фондовые (кар-
тографические) материалы.

При разработке ГИС мы отдаем предпочтение 
ландшафтно-экологическому подходу. Такой подход 
в наибольшей степени отвечает картографированию 
разнообразия природных условий и хозяйственной 
деятельности. 

Эколого-географический анализ (ЭГА) – это со-
вокупность методов изучения взаимодействия при-
родных и природно-антропогенных ландшафтов 
с обществом. Он включает сравнительно-географи-
ческий, ландшафтный, картографический, дистанци-
онный и другие методы [3].

В целом для оптимизации природопользования 
на территории Якутии необходимо провести своео-
бразную экодиагностику, которая заключается в вы-
явлении и изучении признаков, которые характеризу-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №8,   2013

39МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ют современное и ожидаемое состояние окружающей 
среды и отдельных геосистем. 

Процесс исследования, направленный на оп-
тимизацию ландшафтов Якутии, состоит из взаи-
мосвязанных этапов: 1) Исследование структуры 
и современного состояния ландшафтов; 2) Оценка 
эколого-ресурсного потенциала ландшафтов; 3) Из-
учение антропогенного воздействия на ландшафты 
и их экологических последствий; 4) Оценка устой-
чивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам; 
5) Разработка мероприятий по оптимизации геогра-
фической среды.

В ходе исследования с использованием ГИС-
технологий разрабатываются карты, соответству-
ющие последовательным этапам регионального 
эколого-географического исследования. При этом 
осуществляется постепенный поэтапный переход от 
анализа к синтезу.

Эколого-географическое картографирование 
в полной мере раскрывает свои возможности в созда-
нии целой серии, или системы, карт. Соответственно, 
процесс картографирования также распадается на 
ряд этапов: составление ландшафтной карты; карты 
оценки качества природной среды; карты антропоген-
ного воздействия на ландшафты и их экологических 
последствий; карты устойчивости ландшафтов; про-
гнозные экологические карты; дежурная экологиче-
ская карта; разработка мероприятий по оптимизации 
географической среды.

Основная задача создания серии эколого-геогра-
фических карт и баз данных к ним состоит в сораз-
мерности их как в методическом плане, так и в мас-
штабе. На основе этих карт будет возможно создание 
новых прикладных экологических карт. Что в свою 
очередь позволит существенно улучшить и усовер-
шенствовать методику экологических исследований. 

При разработке БД за основу необходимо при-
нять принцип территориально-ландшафтной органи-
зации информации. 

В соответствии с размерами и особенностями 
территории, разрабатываемая ГИС структурно со-
стоит из нескольких территориально-иерархиче-
ских уровней. Здесь принят следующий масштаб-
ный ряд для топографической основы: а) масштаб 
1:2 500 000 – на территорию Якутии; б) масштаб 
1:500 000 – 1:1 500 000 – региональный уровень; 
в) масштаб 1:50 000 – 1:200 000 – служит для ото-
бражения освоенных территорий и решения возника-
ющих здесь задач; г) масштаб 1:25 000 – локальный 
уровень, участки разрабатываемых месторождений 
полезных ископаемых и др. объекты.

В качестве операционно-территориальных 
единиц (ОТЕ) эколого-географического анализа 
с использованием ГИС-технологий используются 
природно-территориальные комплексы (ПТК) раз-
личного ранга. 

В концептуальном плане базы данных картогра-
фической информации могут делиться на четыре ос-
новных группы: инвентаризационные (констатацион-
ные), оценочные, прогнозные (оценочно-прогнозные) 
и рекомендательные. Таким образом, группы соот-
ветствуют функциональному делению экологических 
карт [5].

К инвентаризационным (констатационным) кар-
там относятся, прежде всего, карты состояния при-
родной среды, ее отдельных компонентов и элемен-
тов. Нами были составлены экологические карты, 
характеризующие основные природные условия Юж-

ной Якутии: рельеф, растительность, ландшафтно-
типологическое строение и почвы [4].

В оценочную группу карт входят материалы по 
оценке антропогенной трансформации этих компо-
нентов природной среды, карты антропогенных воз-
действий на них и их изменений. С помощью ГИС-
технологий и использованием разновременных ДДЗ 
были разработаны карты антропогенной изменен-
ности и гарей Алдано-Тимптонского междуречья, 
а также составлена карта степени антропогенной на-
рушенности ландшафтов Южной Якутии [1,2].

К оценочно-прогнозным (прогнозным) картам 
относятся карты устойчивости, как компонентов при-
родной среды, так и в целом ландшафтов к антропо-
генным воздействиям и оценке их прогнозируемого 
состояния вследствие этих воздействий с учетом 
природных свойств ландшафтов. Картографирование 
с использованием ГИС-технологий в большей степе-
ни, чем традиционное картографирование, ориенти-
ровано на моделирование и прогноз.

Рекомендательная группа карт направлена на оп-
тимизацию и гармонизацию отношений в природной 
среде, предотвращение или смягчение неблагоприят-
ных явлений и их последствий. В проблеме экологи-
ческого нормирования природопользования Якутии 
главная задача сводится к регламентации антропоген-
ных нагрузок на ландшафты с целью защиты их от 
таких воздействий, которые ведут к их дальнейшей 
деградации.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В целом, результаты исследования на-
правленные на оптимизацию ландшафтов 
Якутии отражаются на комплексной, эколо-
го-географической карте.

Таким образом, экологические карты 
и базы данных при них позволят оценить 
экологическое состояние ландшафтов Яку-
тии.

Создаваемая ГИС-система региональ-
ного уровня послужит основой для усо-
вершенствования методики экологических 
исследований, что отразится в разработке 
новых подходов к рациональному природо-
пользованию.
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