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Орлова О.Л., Вуколова И.А. 
 

Принципы формирования географической информационной системы  
для ведения экологического мониторинга лесов национального парка 

 “Куршская коса” 
 

 
Ведение экологического мониторинга лесов целесообразно осуществлять 

на основе функционирования географической информационной системы 

(ГИС) с базами данных пространственных объектов. Экспериментальная ГИС, 

разработанная в отделе дистанционных методов ВНИИЦлесресурс, 

предназначается для организации аэрокосмического мониторинга лесов НП 

“Куршская коса”, самого маленького по площади среди национальных парков 

России, обладающего уникальными, но очень уязвимыми природными 

комплексами. 

В основе организации ГИС лежит принцип послойного построения 

картографической информации. Смысл его заключается в том, что 

разнообразная информация организуется в виде серии тематических слоев, 

каждый из которых содержит сведения, относящиеся к одной теме. Отдельные 

слои данных могут относиться к одной тематике, но к разным периодам во 

временнóй шкале. 

ГИС для ведения мониторинга – постоянно развивающаяся система. К 

настоящему времени ГИС мониторинга лесов НП “Куршская коса” включает 

следующие тематические картографические слои: 

• топографическая основа; 

• космический снимок (сканерный снимок высокого разрешения, полученный 

с французского искусственного спутника Земли Spot); 

• планово-картографические материалы лесоустройства; 

• схема функционального зонирования территории НП; 

•  схема зонирования парка по видам мониторинга; 

• аэроизображение обзорного уровня; 

• аэроизображение детального уровня; 

• результаты интерпретации изображения обзорного уровня; 

• результаты интерпретации изображения детального уровня; 

• схема размещения пунктов наземных наблюдений и дополнительной 

информации. 
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   Структура ГИС представлена на рисунке. 

Предполагается, что слои, включающие аэроизображения детального и 

обзорного уровней, содержат информацию, относящуюся к разным временным 

периодам и постепенно накапливаются при ведении мониторинга.  

В системе дистанционного мониторинга лесов аэросъемка занимает 

среднюю ступень между космической информацией  и наземными 

наблюдениями. Определение места аэроинформации в значительной степени 

диктуется площадью территории, на которой организуют систематические 

наблюдения. Площадь национального парка "Куршская коса" составляет 7.9 

тыс. га. Следовательно, имеет смысл организация двухступенчатого 

мониторинга: первая ступень — самолетная съемка (фото- или видео), вторая 

ступень — наземные наблюдения. Космическая съемка использована для 

создания базового изображения со схемой дешифрирования категорий земель 

лесного фонда. В дальнейшем по “свежим”  снимкам будет фиксироваться 

динамика категорий земель во времени. Особенно важно это делать после 

стихийных бедствий (ураганные ветры на полуострове Куршская коса в 

1999-2000 годах) и значительных антропогенных  воздействий. 

Экологический мониторинг лесов включает как задачи получения 

пространственной информации о распределении площадей категорий земель 

лесного фонда и их динамике во времени, так и задачи определения 

качественных и количественных характеристик  объектов наблюдений. 

Решение этих задач может быть достигнуто на основе получения 

аэроинформации двух масштабных уровней: обзорного и детального. 

Среди самолетных видов съемок в настоящее время особое значение 

имеют  фото- и видеосъемки,  обладающие рядом несомненных достоинств, 

среди которых возможность использования цифровых камер, позволяющих 

получать изображения с хорошей разрешающей способностью  и готовые для 

компьютерной обработки. 

Для целей ведения экологического мониторинга лесов НП "Куршская 

коса" аэросъемку целесообразно применять, по крайней мере, в трех 

направлениях: 

1)  как пространственную информацию для совмещения с 

планово-картографическими материалами и аэрокосмическими изображениями 

с целью их совместного анализа; 



 3 

2)  как материал для накопления информации во времени для 

последующих сравнений и определения динамики характеристик объектов 

лесного мониторинга; 

3)  как объективную основу для получения экологических показателей, 

характеризующих объекты лесного мониторинга. 

Наряду с принципом послойной организации информации предлагаемая 

структура ГИС реализует и другой принцип, который принято называть 

бесслоевым, или объектно-ориентированным подходом. Соответственно этому 

принципу осуществляется иерархичное представление информации, 

отвечающее логическим взаимосвязям объектов “от общего  к частному”, от 

обзорного уровня аэроизображения  к детальному. 

Картографические слои дополнены двумя базами данных, одна из 

которых содержит таксационные характеристики лесоустроительных выделов, 

другая - специальную информацию, получаемую в ходе ведения мониторинга 

(видеопробы, схемы и таблицы дешифрирования, кадры перспективной съемки, 

видеосюжеты и пр.).  Из типовых видов мониторинга, предлагаемых для 

национальных парков, для НП "Куршская коса" характерны три: 

лесопатологический — для наблюдения за насаждениями, подверженными 

воздействию вредителей и болезней; лесохозяйственный  — имеющий целью 

слежение за изменениями в лесном фонде в результате выполнения 

лесохозяйственных мероприятий; рекреационный, предназначенный для 

обнаружения изменений (или их отсутствия) в лесном фонде в местах 

массового отдыха. Прочие виды мониторинга этого парка могут быть отнесены 

к специальным. К ним относятся: мониторинг защитного пляжного дюнного 

вала, мониторинг состояния растительности высоких дюн и мониторинг 

состояния прибрежной растительности акватории Куршского залива. 

Однако виды мониторинга не всегда легко разграничить. Так, например,  

слежение за состоянием лесных культур при ведении мониторинга состояния 

растительности высоких дюн есть не что иное, как результат выполнения 

лесохозяйственных мероприятий и может быть отнесено к лесохозяйственному 

мониторингу. Слежение за участками рекреационной эрозии пляжного дюнного 

вала может рассматриваться как рекреационный мониторинг вследствие их 

происхождения. А результатом ведения лесопатологического мониторинга 

является назначение лесохозяйственных мероприятий - выборочных 



 4 

санитарных рубок разной интенсивности, относящихся к объектам 

лесохозяйственного мониторинга. 

Для пространственной организации системы мониторинга, установления 

периодичности наблюдений  и ведения ГИС используется схема 

функционального зонирования парка, т.к. к зонам приурочены основные 

категории объектов наблюдений, направления хозяйственной  деятельности и 

виды нарушений в лесном фонде. Для Зеленоградского лесничества НП 

"Куршская коса" на основе совместного анализа обзорной видеоинформации и 

схемы функционального зонирования выделено пять зон по преобладающим 

видам мониторинга: 1) лесопатологический и лесохозяйственный мониторинг; 

2) рекреационный мониторинг; 3) мониторинг защитного пляжного дюнного 

вала; 4) мониторинг состояния растительности высоких дюн; 4) мониторинг 

состояния прибрежной растительности акватории Куршского залива. 

Особенность ГИС для организации и ведения аэрокосмического 

мониторинга заключается в следующих положениях: 

• в структуре ГИС необходимо предусмотреть слои для наполнения их 

дистанционной информацией разных уровней, при этом программное 

обеспечение непременно должно включать блоки для обработки 

изображений как с целью оптимизации их спектральных характеристик, так 

и для решения задач тематического дешифрирования; 

• программное средство должно обеспечивать работу с большими объемами 

растровой информации; 

• тематические слои, содержащие аэроизображения как обзорного, так и 

детального уровней, при ведении мониторинга должны накапливаться, а 

программное обеспечение - содержать функции, позволяющие производить 

их совмещение и анализ; 

• программная оболочка ГИС должна включать функции совмещения как 

всех картографических слоев вместе, так и в заданном сочетании, а также 

получения по запросам информации из баз данных. 

В качестве программного продукта для предлагаемой ГИС используется 

программное обеспечение, предназначенное для работы с пространственной 

информацией. Не следует забывать, что важную роль в нем играют блоки 

обработки данных дистанционного зондирования и баз атрибутивных данных.  
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В связи с вышеперечисленными особенностями, а также с учетом того, что 

аэроинформация, являющаяся основой созданной ГИС, представлена в 

растровом формате,  была использована многоступенчатая обработка данных с 

использованием нескольких программных продуктов: 

• Ulead Media Studio – импортирование  изображений, записанных в 

цифровом формате на пленке, через камеру в компьютер; 

• Adobe Photoshop – цветовая и тоновая коррекция, фильтрация аэро- 

изображений; 

• Idrisi – для классификации космического изображения; 

• Excel  – просмотр и редактирование базы лесоустроительных данных для 

введения в среду MapInfo, формирование базы специальных данных, 

содержащих результаты натурных обследований; 

• Topol – создание всех основных слоев ГИС; 

• MapInfo Proffesional – формирование ГИС “Куршская коса”, удобной для 

использования в сервисном отношении. 
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