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В работе изложен алгоритм установления нарушений в экосистемах и ландшафтах на 

основе совокупной оценки изменений нескольких живых и неживых компонентов 

экосистем. Заключительным этапом такой оценки нарушений является применение 

«Метода оценки нарушений в околоводных экосистемах по биологическим критериям 

и показателям при изменении обводненности территорий» (Кузьмина, Трешкин, 2012, 

2014; Кузмина и др., 2013). Показаны биологические критерии и показатели, 

используемы для оценки нарушений при изменении обводненности территорий. Для 

использования метода подробно описаны требования к выбору и закладке модельных 

участков, проведению обследований, получению и обработке полученных полевых 

материалов, кроме того подробно описана работа с методом и даны практические 

примеры его применения для разных зон.  
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экосистемы, динамика растительности, флуктуационная изменчивость, виды-

индикаторы нарушений водного режима, изменение кормовой ценности лугов, 

биоразнообразие сообществ.  
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The article presents the algorithm of ascertaining the violation in the ecosystems and 

landscapes, which is based on the total assessment of changes of some animate and inanimate 

ecosystem components. The conclusion of that assessment has become the usage of the 

“Метода оценки нарушений в околоводных экосистемах по биологическим критериям 

и показателям при изменении обводненности территорий” (Method of evaluation of the 

violations in the near-water ecosystems, considering their biological criteria and indices 

during the changes of the irrigated areas; Кузьмина, Трешкин, 2012, 2014; Кузмина и др., 

2013). To perform the “Method of evaluation …” the requirements for selection and model 

plots laying, researches, field works materials obtaining and processing are described. Also, 

the work with the method is described, and the practical examples of its applying in the 

different areas are presented. 
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