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Опыт применения ГИС в геоэкологии: мониторинг и 

моделирование окружающей среды, экологические 

экспертизы хозяйственных проектов и др.  

 

Региональные и локальные ГИС различного 

тематического содержания  

 

Процесс применения ГИС от накопления данных до 

решения практических задач 
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ГИС "Экологический мониторинг и аналитика» 
 

 ГИС автоматизирует процессы обработки и анализа данных, 

поступающих в результате мониторинговых измерений в точках 

наблюдения за состоянием физического поля (явления, события 

и т.п.) и предназначена для оперативной оценки и прогноза 

развития наблюдаемого поля (явления, события) с 

использованием ГИС-технологий пространственного и 

временного анализа данных 

ГИС "Экологический мониторинг и аналитика" создана как 

автоматизированная система, предназначенная для решения 

специальных задач по обработке измерений и анализу 

физического поля (явления, события), а именно: 



4 

Визуализацию схемы расположения точек наблюдения за показателями физического поля 

(явления, события и т.п.) на фоне топографической и тематической информации 

Обработку измерений в точках наблюдения с целью устранения ошибок и шумов 

Получение по показателям, измеренным в точках наблюдения производных значений для 

дальнейшего анализа методами математической статистики; 

Построение по показателям, измеренным в точках наблюдения и полученным в результате 

обработки, матриц, характеризующих пространственное распределения показателя 

методами интерполяции 

Автоматизированное формирование временных рядов матриц показателей мониторинга 

Построение по матрицам карт изолиний 

Автоматизированное формирование временных рядов карт изолиний;  

Выполнение с временными рядами матриц арифметических и статистических операций с 

целью получения оценочных и прогнозных матриц 

Построение по показателям мониторинга графиков изменения показателя с течением 

времени 

Совместное отображение временных рядов матриц, карт изолиний и графиков с 

применением средств ретроспективного анализа и мультипликации данных  

Автоматизированное формирование изображений карт, матриц и графиков для подготовки 

отчетов и презентаций  

Автоматизированное формирование отчетов и аналитических справок. Для 

функционирования программы используются фоновые карты и база данных с измерениями 

в формате СУБД Microsoft SQL Server. Для ведения БД поставляется самостоятельный 

модуль "Ведение БД" и библиотека для обмена данными 
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Создание карты экологического риска 
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Роль и место ГИС в природоохранных мероприятиях 

 
Деградация среды обитания 

ГИС с успехом используется для создания карт основных параметров 

окружающей среды. В дальнейшем, при получении новых данных, эти карты 

используются для выявления масштабов и темпов деградации флоры и фауны. 

При вводе данных дистанционных, в частности спутниковых, и обычных полевых 

наблюдений с их помощью можно осуществлять мониторинг местных и 

широкомасштабных антропогенных воздействий. Данные об антропогенных 

нагрузках целесообразно наложить на карты зонирования территории с 

выделенными областями, представляющими особый интерес с 

природоохранной точки зрения, например парками, заповедниками и 

заказниками. Оценку состояния и темпов деградации природной среды можно 

проводить и по выделенным на всех слоях карты тестовым участкам. 

 

Загрязнение 

С помощью ГИС удобно моделировать влияние и распространение загрязнения 

от точечных и неточечных (пространственных) источников на местности, в 

атмосфере и по гидрологической сети. Результаты модельных расчетов можно 

наложить на природные карты, например карты растительности, или же на 

карты жилых массивов в данном районе. В результате можно оперативно 

оценить ближайшие и будущие последствия таких экстремальных ситуаций, как 

разлив нефти и других вредных веществ, а также влияние постоянно 

действующих точечных и площадных загрязнителей. 
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Землевладение 

ГИС широко применяются для составления и ведения разнообразных, в 

том числе земельных, кадастров. С их помощью удобно создавать базы 

данных и карты по земельной собственности, объединять их с базами 

данных по любым природным и социально-экономическим показателям, 

накладывать соответствующие карты друг на друга и создавать 

комплексные (например, ресурсные) карты, строить графики и разного 

вида диаграммы. 

 

Охраняемые территории 

Еще одна распространенная сфера применения ГИС – сбор и управление 

данными по охраняемым территориям, таким как заказники, заповедники и 

национальные парки. В пределах охраняемых районов можно проводить 

полноценный пространственный мониторинг растительных сообществ 

ценных и редких видов животных, определять влияние антропогенных 

вмешательств, таких как туризм, прокладка дорог или ЛЭП, планировать и 

доводить до реализации природоохранные мероприятия. Возможно 

выполнение и многопользовательских задач, таких как регулирование 

выпаса скота и прогнозирование продуктивности земельных угодий. Такие 

задачи ГИС решает на научной основе, то есть выбираются решения, 

обеспечивающие минимальный уровень воздействия на дикую природу, 

сохранение на требуемом уровне чистоты воздуха, водных объектов и 

почв, особенно в часто посещаемых туристами районах. 



12 

Неохраняемые территории 

Региональные и местные руководящие структуры широко применяют 

возможности ГИС для получения оптимальных решений проблем, 

связанных с распределением и контролируемым использованием 

земельных ресурсов, улаживанием конфликтных ситуаций между 

владельцем и арендаторами земель. Полезным и зачастую необходимым 

бывает сравнение текущих границ участков землепользования с 

зонированием земель и перспективными планами их использования. ГИС 

обеспечивает также возможность сопоставления границ землепользования 

с требованиями дикой природы. Например, в ряде случаев бывает 

необходимым зарезервировать коридоры миграции диких животных через 

освоенные территории между заповедниками или национальными 

парками. Постоянный сбор и обновление данных о границах 

землепользования может оказать большую помощь при разработке 

природоохранных, в том числе административных и законодательных мер, 

отслеживать их исполнение, своевременно вносить изменения и 

дополнения в имеющиеся законы и постановления на основе базовых 

научных экологических принципов и концепций. 
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Восстановление среды обитания 

ГИС является эффективным средством для изучения среды обитания в 

целом, отдельных видов растительного и животного мира в 

пространственном и временном аспектах. Если установлены конкретные 

параметры окружающей среды, необходимые ,например, для 

существования какого-либо вида животных, включая наличие пастбищ и 

мест для размножения, соответствующие типы и запасы кормовых 

ресурсов, источники воды, требования к чистоте природной среды, то 

ГИС поможет быстро подыскать районы с подходящей комбинацией 

параметров, в пределах которых условия существования или 

восстановления численности данного вида будут близки к оптимальным. 

На стадии адаптации переселенного вида к новой местности ГИС 

эффективна для мониторинга ближайших и отдаленных последствий 

предпринятых мероприятий, оценки их успешности, выявления проблем и 

поиска путей по их преодолению. 
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Научные исследования и техническая поддержка 

Функциональные интегральные возможности ГИС в наиболее явном виде 

проявляются и благоприятствуют успешному проведению совместных 

междисциплинарных исследований. Они обеспечивают объединение и наложение 

друг на друга любых типов данных, лишь бы их можно было отобразить на карте. К 

подобным исследованиям относятся, например, такие: анализ взаимосвязей между 

здоровьем населения и разнообразными (природными, демографическими, 

экономическими) факторами; количественная оценка влияния параметров 

окружающей среды на состояние локальных и региональных экосистем и их 

составляющих; определение доходов землевладельцев в зависимости от 

преобладающих типов почв, климатических условий, удаленности от городов и др.; 

выявление численности и плотности ареалов распространения редких и 

исчезающих видов растений в зависимости от высоты местности, угла наклона и 

экспозиции склонов. 

 

Сборники данных и публикации 

ГИС значительно упрощает процедуру публикации любых видов картографической 

продукции. С помощью встроенного языка программного обеспечения (например, 

ARC/INFO ARC Macro Language (AML)) можно написать программы автоматического 

создания любых типов печатных карт, графиков, диаграмм и таблиц. Кроме того, 

простые программные продукты (типа ArcView GIS) позволяют просматривать и 

напрямую оперировать с данными, содержащимися в базе данных ГИС любому, 

даже малоопытному, пользователю. При помощи таких простых и легко доступных 

программ любой пользователь имеет возможность считывать и распечатывать 

карты (записанные, например, на CD-ROM в формате ГИС ARC/INFO). 
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Мониторинг 

По мере расширения и углубления природоохранных мероприятий одной 

из основных сфер применения ГИС становится слежение за 

последствиями предпринимаемых действий на локальном и 

региональном уровнях. Источниками обновляемой информации могут 

быть результаты наземных съемок или дистанционных наблюдений с 

воздушного транспорта и из космоса. Использование ГИС эффективно и 

для мониторинга условий жизнедеятельности местных и привнесенных 

видов, выявления причинно-следственных цепочек и взаимосвязей, 

оценки благоприятных и неблагоприятных последствий 

предпринимаемых природоохранных мероприятий на экосистему в 

целом и отдельные ее компоненты, принятия оперативных решений  
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Экологическое образование 

Поскольку создание бумажных карт с помощью ГИС значительно 

упрощается и удешевляется, появляется возможность получения 

большого количества разнообразных природных карт, что расширяет 

возможности и широту охвата программ и курсов экологического 

образования. Ввиду простоты копирования и производства 

картографической продукции ее может использовать практически любой 

ученый, преподаватель или студент. Более того, стандартизация формата 

и компоновки базовых карт служит основой для сбора и демонстрации 

данных, получаемых учащимися и студентами, обмена данными между 

учебными заведениями и создания единой базы по регионам и в 

национальном масштабе. Можно подготовить специальные карты для 

землевладельцев с целью ознакомления их с планируемыми 

природоохранными мероприятиями, схемами буферных зон и 

экологических коридоров, которые создаются в данном районе и могут 

затронуть их земельные участки. 
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Экотуризм 

Возможность быстрого создания привлекательных, красочных и, в то же 

время, качественных профессионально составленных карт делает ГИС 

идеальным средством создания рекламных и обзорных материалов для 

вовлечения публики в быстро развивающуюся сферу экотуризма. 

Характерной чертой так называемых "экотуристов" является глубокая 

заинтересованность в подробной информации о природных особенностях 

данной местности или страны, о происходящих в природе процессах, 

связанных с экологией в широком смысле. Среди этой достаточно 

многочисленной группы людей большой популярностью пользуются 

созданные с помощью ГИС научно-образовательные карты, 

отображающие распространение растительных сообществ, отдельных 

видов животных и птиц, области эндемиков и т.д. Подобная информация 

может оказаться полезной для целей экологического образования или 

для туристских агентств, для получения дополнительных средств из 

фондов проектов и национальных программ, поощряющих развитие 

путешествий и экскурсий. 

 


