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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье рассмотрены основные элементы геоинформационного обеспечения

экологического мониторинга особо охраняемых природных территорий и использование

геоинформационного обеспечения как важнейшего инструмента отображения и анализа

пространственно-координированных данных, включающего методы создания и анализа

цифровых моделей рельефа и использования данных дистанционного зондирования.
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Одной из важнейших задач, стоящих

перед особо-охраняемыми природными

территориями (ООПТ) является органи-

зация и проведение экологического

мониторинга – наблюдений за состоянием

окружающей среды, оценки и прогноза

изменений ее состояния под воздействием

природных и антропогенных факторов.

Мониторинг предполагает процесс

систематического или непрерывного сбора

информации о параметрах окружающей

среды для определения тенденций их

изменения. Мониторинг можно про-

водить с помощью сети стационарных

пунктов, однако наблюдения на отдельных

точках или профилях не всегда отражают

пространственные изменения. С другой

стороны, при организации сети пунктов

мониторинговых наблюдений одной из

проблем является выбор места их

размещения. Для эффективного решения

этих и многих других вопросов требуется

геоинформационное обеспечение, основу

которого составляют современные ГИС-

технологии, как важнейший инструмент

отображения и анализа пространственно-
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координированных данных, включающий

методы создания и анализа цифровых

моделей рельефа и использования данных

дистанционного зондирования.

В литературе существует множество

определений геоинформационных систем

(ГИС), которые отражают разные аспекты

этого явления. Но все они указывают, что

ГИС это, прежде всего, аппаратно-про-

граммный и одновременно человеко-

машинный комплекс, обеспечивающий

сбор, обработку, отображение и распро-

странение данных. Географические

информационные системы отличаются от

других информационных систем тем, что

все их данные обязательно простран-

ственно координированы, т. е. привязаны

к территории, к географическому

пространству [1]. Вместе с тем под ГИС

могут пониматься как конкретные

коммерческие и свободные компьютерные

программы, так и наполненные данными

геоинформационные проекты на какую-

либо территорию.

Современные ГИС-приложения могут

одновременно работать как с векторными,

так и растровыми данными и содержать

различные наборы инструментов для

визуализации, анализа и моделирования

пространственно привязанных наборов

данных. Среди коммерческих ГИС-пакетов,

используемых в геоинформационном

обеспечении экологического мониторинга,

наиболее распространенными и

полнофункциональными являются ArcGIS и

MapInfo. Для специализированной об-

работки космических снимков, помимо

средств этих приложений обычно исполь-

зуют программный комплекс ENVI. Из

бесплатных ГИС-приложений выделяются

QGIS, SAGA, GRASS и др.

К числу важнейших задач по соз-

данию системы экологического мони-

торинга на территории ООПТ относится

обеспечение представительности наблю-

дений за отдельными компонентами

биоты и абиотическими параметрами, а

также последующая корректная экстра-

поляция полученных данных на приле-

гающие территории. Для успешного

решения этих задач необходимо применять

пространственный анализ и моделиро-

вание на основе использования цифровых

моделей рельефа (ЦМР) и данных

дистанционного зондирования (ДДЗ).

Выявленные с их помощью особенности

внутреннего строения природных систем

позволяют более обосновано выбирать

места для расположения пунктов монито-

ринговой сети и корректно экстрапо-

лировать полученные данные.

Общая схема геоинформационного

обеспечения экологического мониторинга

территории ООПТ представлена на рисунке 1.

Работа по геоинформационному

обеспечению экологического мониторинга

территории ООПТ включает несколько этапов:

1) подготовку исходных данных для

создания ЦМР;

2) создание ЦМР;

3) моделирование на основе ЦМР

производных характеристик земной

поверхности;

4) использование космического снимка

Landsat для расчета нормализованного

дифференцированного вегетационного

индекса (NDVI) и других характеристик;

5) использование полученных

моделей для анализа экологических

факторов местообитаний растительности.

В качестве исходных данных для

создания ЦМР используются оцифрованные

крупномасштабные топографические карты

и контуры границ ООПТ. Всего для

моделирования рельефа используются

четыре набора пространственных объектов:

изолинии рельефа, отметки высот, отметки

урезов воды и полилинейный слой рек.

Моделирование рельефа удобно произ-

водить в ArcGIS с помощью инструмента

интерполяции поверхности «Topo to Rastr»

(модуль Spatial Analyst). Размер ячейки

выходного растра подбирается эмпи-

рическим путем.
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Рис. 1. Основные элементы геоинформационного обеспечения экологического мониторинга

особо охраняемых природных территорий

В результате моделирования

строится ЦМР, на основе которой

составляется гипсометрическая схема и

строится гистограмма распределения

территории ООПТ по абсолютной высоте

над уровнем моря.

Другой производной от ЦМР является

модель распределения склонов по

экспозиции. Еще одна производная от

ЦМР – модель распределения склонов

территории ООПТ по уклонам.

Использование сложных

геофизических моделей, реализованных в

инструменте «Область солнечного

излучения» (модуль Spatial Analyst в ArcGIS)

дает возможность построить модель

распределения потенциальной солнечной

инсоляции за год по территории.

Так же на основе ЦМР рассчи-

тывается топографический индекс

влажности в приложении SAGA. Его

используют, чтобы количественно в

условных единицах оценить пере-

распределение влаги в зависимости от

рельефа территории.

Для интегральной характеристики

растительного покрова на основе

космического снимка Landsat в программе

ENVI рассчитывается нормализованный

дифференцированный вегетационный

индекс (NDVI). Вегетационный индекс

основан на отношении значений яркости

в красной и инфракрасной спектральных

зонах, наиболее информативных для

характеристики растительности. На

значения индекса влияет видовой состав

растительности, ее сомкнутость, сос-

тояние, экспозиция и угол наклона

поверхности, цвет почвы под разре-

женной растительностью. Растительному

покрову соответствуют положительные

значения NDVI. Чем выше положительное
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значение индекса, тем более густая

растительность и выше запас фитомассы,

приходящийся на единицу площади.

Полученные модели являются

основой для анализа экологических

факторов местообитаний растительности

на особо охраняемой природной

территории.

Результаты геоинформационного

моделирования могут быть использованы

при выборе пунктов сети экологического

мониторинга, экстраполяции данных

измерений и наблюдений, тематическом

картографировании территории, решении

задач пространственного анализа и

моделирования; а также для поддержки

принятия управленческих решений

администрацией ООПТ.
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