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АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
Статья посвящена актуальной теме гидроэкологической безопасности и мони-

торинга бассейна Аральского моря. Результаты исследований позволяют более 

реально оценить гидроэкологическую ситуацию, раскрыть принципиальные 

особенности методики мониторинга аридной зоны, что поможет водоохранным 

и водохозяйственным организациям прогнозировать экологическую обстановку 

в водохозяйственном комплексе Аральского бассейна с использованием ГИС 

(Географической информационной системы) технологий. 
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BASIN ARAL SEA 
The article is devoted to the current topic of hydroecological security and monitoring 

of the Aral Sea basin. The research results allow a more realistic assessment of the 

hydro-ecological situation; the principal features of the arid zone monitoring method-

ology are revealed, which will help water protection and water management organiza-

tions plan to predict the ecological situation in the water management complex of the 

Aral basin using GIS (Geographic Information System) technologies. 
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ВВЕДЕНИЕ. Географическая информационная система (ГИС) — это возможность но-

вого взгляда на окружающий нас мир. Если обойтись без обобщений и образов, то 
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ГИС — это современная компьютерная технология для картирования и анализа объ-

ектов реального мира, событий, происходящих на нашей планете. Эта технология 

объединяет традиционные операции работы с базами данных, такие как запрос и ста-

тистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географическо-

го (пространственного) анализа, которые предоставляет карта (Насрулин, 2002; Чем-

барисов, Бахритдинов, 1989; Чембарисов, Хожамуратова, 2008). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Эти возможности отличают ГИС от других 

информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для еѐ примене-

ния в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий 

окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а 

также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и теку-

щих последствий предпринимаемых действий. Создание карт и географический ана-

лиз не являются чем-то абсолютно новым. Однако технология ГИС предоставляет 

новый, более соответствующий современности, более эффективный, удобный и 

быстрый подход к анализу проблем и решению задач, стоящих перед человечеством 

в целом, и конкретной организацией или группой людей, в частности. Она автомати-

зирует процедуру анализа и прогноза. До начала применения ГИС лишь немногие 

обладали искусством обобщения и полноценного анализа географической информа-

ции с целью обоснованного принятия оптимальных решений, основанных на совре-

менных подходах и средствах (Насрулин, 2002). 

Использование ГИС-технологий, в частности программы АrcViev GIS поможет 

выполнить различные научные задачи при создании водохозяйственных и экологиче-

ских карт, предоставив возможность географически, то есть в наиболее наглядной и 

удобной для восприятия форме отображать, исследовать и анализировать собранные 

вами данные. Поэтому термин ГИС — географическая информационная система — 

подробно описывает сущность этой программы. Как известно, карта наиболее ѐмкая 

и наглядная система изучения пространственных взаимосвязей. С помощью ГИС по-

явилась возможность наглядно показывать в виде картографического изображения 

экологическую ситуацию в динамике. Поэтому при решении этих задач АrcViev GIS 

предоставляет готовый набор средств, который может быть сразу использован при 

создании сотен различных карт. Дополнительную информацию можно получить в 

ESRI (США) по сети Интернет. С помощью АrcViev вы можете получить доступ к 

данным в формате шейп-файла (формат АrcViev), а также использовать данные во 

многих других форматах. Также можно использовать АrcViev, чтобы создавать свои 

собственные географические данные. С помощью ГИС-технологий исследователь 

может: 

 открывать существующий проект АrcViev; 

 выбирать географические объекты, изображѐнные на карте;  

 увеличивать масштаб интересующей вас территории; 

 подписывать объекты, изображѐнные на карте; 

 получить доступ к базе данных; печатать карту с заголовком, легендой, мас-

штабной линейкой. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ — бассейны рек Амударья и Сырдарья. Бассейн 

р. Амударья (самая многоводная река Центральной Азии) охватывает более 80 круп-

ных рек, расположенных на территории Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. 

Амударья протекает по территории Узбекистана в пределах среднего и нижнего 

течения. Образуется Амударья слиянием рек Пяндж и Вахш. 

Река Сырдарья — вторая после Амударьи по водоносности река Центральной 

Азии. По Узбекистану она протекает в верхнем и частично в среднем течении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В составленную карту легко добавлять табличные 

данные. Водохозяйственные и гидроэкологические проблемы часто требуют неза-

медлительных адекватных действий, эффективность которых напрямую связана с 

оперативностью обработки и представления информации. Технологии географиче-
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ских информационных систем (ГИС) позволяют создавать многослойные тематиче-

ские электронные карты и оптимизировать информационную поддержку принятия 

экологически значимых решений на всех уровнях государственного и территориаль-

ного управления. В данной статье представлен опыт работ по созданию ГИС карты 

для информационной поддержки принятия экологически значимых решений на 

уровне бассейна Аральского моря. 

Положение постов мониторинга показывается на карте, большинство постов вве-

дено в интерактивную карту в виде таблиц банка данных. При этом использовались 

компьютерные программы, дополнительно развивались следующие методы: 

 бассейновый метод для исследования поверхностных вод областей с аридным 

климатом, который дополнен и улучшен; 

 водохозяйственное и гидрохимическое районирование коллекторно-дренажных 

вод бассейна Аральского моря; 

 были предложены критерии для гидрологического районирования, были выде-

лены различные гидроэкологические районы на основе этих критериев; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Целью проведѐнных исследований является создание комплекса элек-

тронных водохозяйственных и гидроэкологических карт бассейна Аральского моря, 

базы данных, содержащих атрибутивную информацию о гидрологическом и гидро-

экологическом состоянии водных ресурсов, а также средства расчѐта и отображения 

комплексных показателей качества воды на основе разнородных пространственно 

распределѐнных данных. На созданной карте экологического мониторинга бассейна 

Аральского моря, были представлены гидрохимические данные за 2000–2014 гг., в 

двух формах: в виде диаграмм или таблиц, где можно получить практические резуль-

таты нажимая «мышкой» компьютера на пункт наблюдения.  
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