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Мониторинг лесных экосистем национальных парков с использованием дистанционных методов 

и ГИС-технологий. Методические подходы и решения 
 

Национальные парки (НП) вместе с государственными природными заповедниками являются 
ключевым элементом сети особо охраняемых природных территорий федерального значения.  

В основу построения сети (в будущем, системы) национальных парков России положен принцип 
исключительной рекреационной и познавательной ценности территории в сочетании с максимальным 
природным представительством. В идеале территория парка должна представлять собой наиболее яркий и, 
вместе с тем, достаточно типичный и показательный образец соответствующей физико-географической 
области [1]. В настоящем, в сети национальных парков представлены экосистемы в большей степени 
уникальные, ценные в познавательном отношении, живописные, рекреационно-привлекательные, 
предназначенные для просветительской природоохранной деятельности в форме экологического туризма, и 
в меньшей степени типичные для географических зон. Размеры их варьируют в значительных пределах - от 
десятков тысяч до миллионов гектаров. Парки существенно отличаются по приоритету задач и 
природоохранных мероприятий, направленных на сбережение уникальных природных комплексов и их 
восстановление.  

Ведение экологического мониторинга на территории НП нацелено на сохранение 
или восстановление нарушенных природных комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков и объектов. Применение материалов дистанционных съемок для 
мониторинга лесов НП обеспечивает своевременное обнаружение неблагоприятных 
воздействий на лесные экосистемы, оценку их сохранности. Методы ведения 
мониторинга, разработанные нами, экспериментально опробованы на территориях парков, 
принадлежащих к различным физико-географическим областям. Объекты 
экспериментальных работ: 

“Куршская Коса” (Калининградская область), площадь 7.9 тыс. га - самый малый в сети 
национальных парков России; 

“Валдайский” (Новгородская область) - 158 тыс. га - средний по площади среди национальных 
парков; 

“Водлозерский” (Республика Карелия и Архангельская область) - 468 тыс. га - один из крупнейших на 
европейской территории России. 

Занимаемая парком площадь, физико-географические условия, степень сохранности экосистем, 
приоритетность природоохранных мероприятий имеют большое значение для организации мониторинга и 
выбора методов его ведения. Отсюда дифференцированный принцип построения системы наблюдений для 
каждого парка.  

Принцип дифференцированности распространяется как на построение системы наблюдений, 
предпочтение отдельных видов мониторинга - типичных1 и/или специальных2, так и на методы ведения – 
универсальные или специальные. Например, для НП “Куршская Коса” характерно три типичных вида 
мониторинга: лесопатологический, лесохозяйственный и рекреационный и/или три специальных: 
мониторинг защитного пляжного дюнного вала, состояния растительности высоких дюн и состояния 
прибрежной растительности акватории. Администрация парка или вышестоящий орган управления может 
предусмотреть организацию мониторинга на заданной территории по полной программе (комплекс 
типичных и специальных видов)  или предпочесть определенный вид мониторинга. 

Принцип избирательности наблюдений позволяет спланировать наблюдения так, 
чтобы сначала получить представление о сохранности и динамике экосистем всей 
территории по обобщенным (агрегированным) показателям, а затем детально обследовать 
ту часть территории, где эти показатели имеют аномальные значения.  

Система наблюдений строится поэтапно, включая планирование наблюдений, сбор 
данных, обработку данных и их хранение, интерпретацию данных и представление 
результатов.  

На этапе планирования мониторинга выбирается предпочтительный вариант 
наблюдений, производится районирование территории (отбираются пространственные 

                                                           
1 Типичные виды мониторинга лесных экосистем  национальных парков - лесопожарный, 
лесохозяйственный, лесопатологический, рекреационный. 
2 Специальные виды - наблюдения за объектами, природными комплексами, выполнением 
природоохранных мероприятий, характерными для конкретной территории.  



единицы наблюдений) и разрабатывается проект размещения сети выборочных 
обследований. Районирование предполагает разделение объекта мониторинга на 
территориальные единицы 3 , для которых будут определяться агрегированные или 
детальные показатели, и закрепление этих границ на карте. Таким образом, в основу 
системы наблюдений положен принцип стратифицированной выборки. Предварительная 
стратификация позволяет в последующем, для характеристики каждой страты, применить 
случайную выборку. 

Для крупных национальных парков следует остановиться на бассейновом принципе 
районирования. Такой подход предпочтителен также для горных территорий, для оценки 
сохранности лесных экосистем, выполняющих водоохранные и противоэрозионные 
функции. Удобство практического использования этого принципа объясняется 
иерархичностью строения речной сети и возможностью иерархически выстроить единицы 
выборки и, следовательно, систему наблюдений в целом. Так, например, руководствуясь 
бассейновым принципом, территория НП “Водлозерский” подразделена на 50 бассейнов 
рек 3-го порядка. Оценка сохранности экосистем в последующем проводилась нами по 
этим бассейнам. Такая же оценка выполнена и по функциональным зонам парка.  

Для небольших и средних по площади парков удобен принцип стратификации, 
основанный на делении территории на функциональные зоны и подзоны. Различие 
функциональных зон по целевому назначению и нормативам проведения в них 
лесоводственных, биотехнических, организационно-технических мероприятий позволяет 
избрать нужный вариант наблюдений, минимально необходимый перечень показателей, 
рекомендовать и осуществлять на практике меры по обеспечению сохранности 
экосистем4. Зонирование территории5 широко применяется в практической деятельности 
национальных парков за рубежом как элемент планирования и управления [3]. 

Использование геоинформационных технологий (ГИС-технологий) упрощает представление 
результатов мониторинга в двух системах районирования, как природно-территориального (по бассейнам), 
так и административно-хозяйственного (по функциональным зонам), и также полезно для привязки 
выборочных наблюдений. 

В зависимости от целевого назначения мониторинга могут быть использованы различные методы 
сбора данных: как дистанционные - автономно, так и в сочетании с наземными наблюдениями на 
постоянных пробных площадях и маршрутах.  

 
Сбор данных по материалам космической съемки и их обработка 

Для крупных парков (с девственными лесами, не испытывающими рекреационного 
воздействия) космические снимки пригодны для оценки сохранности и динамики 
экосистем под влиянием естественных процессов и антропогенной нарушенности. Такая 
оценка по агрегированным показателям выполнена на примере НП “Водлозерский”. В 
экспериментальных работах использованы: 

- Спектрозональные космические фотоснимки, полученные в 1978 г. со спутника 
серии “Космос” в масштабе порядка 1:250000.  

- Спектрозональные космические фотоснимки, полученные в 1993 г. со спутника 
“Ресурс-Ф” в масштабе порядка 1:800000. 

- Многозональные космические сканерные изображения МСУ-СК, полученные в 
1997 г. с российского спутника “Ресурс-О”. 

Обработка космической информации заключалась в проведении компьютерной классификации 
изображений программными средствами IDRISI 2.0 для Windows. Проверка точности классификации по 

                                                           
3 Выбор системы территориальных иерархических единиц - ключевой вопрос  и для оценки 
биоразнообразия [2]. 
4 Так, учитывая функциональное зонирование территории НП "Куршская коса", выполнено районирование 
территории по приоритетности видов мониторинга в той или иной  зоне. 
5 В странах Европы и Северной Америки любое изменение в зонировании парков влечет за собой изменения 
в менеджмент-планах и может быть произведено только после экологической экспертизы, общественного 
одобрения и при участии населения в принятии соответствующего решения [3]. 
 



контрольным участкам показала, что для всех классов объектов ошибка дешифрирования не превышает 10 
%.  

По результатам классификации разновременных космических изображений, 
подсчитаны площади идентифицированных классов объектов и, затем, показатели, 
отражающие специфику экосистем парка: лесистость, заболоченность, доля водной 
поверхности. Показатели рассчитаны по парку в целом, по стратам, 
корреспондирующимся с бассейнами рек, и по тестовым участкам с неблагоприятной 
динамикой экосистем. Для расчетов изображения совмещены со слоем, содержащим 
границы парка и речных бассейнов, - слоем, который подготовлен средствами пакета 
ARC/INFO. В целом, для парка  лесистость составила 56 %, заболоченность – 33 %, доля 
водных объектов – 11 %. При сравнении полученных показателей со статистическими 
данными [4] разница составила, соответственно, для покрытой лесом площади парка – 9 
%, для нелесных земель (преимущественно болот) – 8 %, для доли водных объектов – 0 %.  

Большой интерес для оценки сохранности экосистем и их динамики под влиянием 
естественных и антропогенных факторов представляет сопоставление показателей, 
полученных по разновременным космическим фотоснимкам - 1978 г. и 1992 г. и 
сканерному изображению 1997 г. Промежуток  между наблюдениями составлял 14 и 19 
лет. 

Цель ведения мониторинга в функциональных зонах в центральной части парка – наблюдение за 
сохранностью природных комплексов девственной тайги. Анализ данных, полученных по разновременным 
космическим снимкам, показал, что на этой территории, в границах 3-х речных бассейнов, где 
хозяйственная деятельность не ведется, прослеживается тенденция увеличения площади болотных 
комплексов на 15 - 30%. Показатели лесистости, соответственно, снижаются. Можно заключить, что здесь 
наблюдается неблагоприятная динамика, приводящая к ухудшению гидрологического режима, увеличению 
площади болот, изменению ресурсного и экологического потенциала территории.  

Неблагоприятные изменения баланса природных комплексов зарегистрированы на  другом участке - 
в буферной зоне парка. К буферной зоне, где в прошлом велись интенсивные лесозаготовки, 
непосредственно примыкает особо охраняемая зона парка. Она предназначена для сохранения ценных 
природных комплексов и ландшафтов парка в естественном состоянии и организации строго регулируемого 
посещения. Материалы космической съемки имеют бесспорные преимущества для оценки влияния 
хозяйственной деятельности в буферной зоне на сохранность и динамику экосистем непосредственно на 
территории парка, принимая во внимание его значительную площадь и протяженность границ. 
Сопоставление агрегированных показателей, полученных по космическим снимкам (см. табл.1), позволяет 
сделать вывод о существенном изменении баланса природных комплексов на этом участке. Результаты 
наших расчетов свидетельствуют о нарушении гидрологического режима территории под воздействием  
лесозаготовок. За 14 лет лесистость снизилась почти на 26 %, на 6% увеличилась заболоченность, доля 
вырубок разных лет составила примерно 20%.  

 
Таблица 1. 

Результаты расчета  агрегированных показателей на тестовом участке в буферной зоне НП 
“Водлозерский” (анализ космических снимков) 

 
 

Ïîêàçàòåëè 
Ãîä ñú¸ìêè 

 1978 
ã. 

1992 
ã. 

1997 ã. 

    
Îòíîñèòåëüíàÿ ïëîùàäü, % 

Ëåñèñòîñòü 69,2 43,4 58,9 
Çàáîëî÷åííîñòü 26,9 32,1 39,2 

Äîëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ 3,3 3,9 1,9 
Äîëÿ âûðóáîê 0,6 20,6 0 

 
Совмещение результатов дешифрирования снимка с векторным слоем границ из картографической 

базы данных в среде ГИС доказывает распространение сплошных рубок на часть особо охраняемой зоны 
парка. Отсутствие съемочных материалов на этот участок в промежутке между наблюдениями не дает 
возможности точно установить год проведения рубки. Поэтому остается открытым вопрос о том, когда были 
проведены рубки - до образования парка в 1991 г. или после? Вероятно, при закреплении границ, парку 
были переданы из соседнего лесхоза кварталы, пройденные сплошными рубками. На сканерном снимке 



1997 г. вырубки в буферной зоне уже не обнаруживаются. В результате лесовосстановления на вырубках в 
течение пяти лет (по сравнению с 1992 г.) лесистость увеличилась на 15 %. За это же время заболоченность 
той же территории выросла на 7 %, а за 19 лет - на 12 %. Изменение баланса показателей еще раз 
подтверждает наблюдающееся нарушение гидрологического режима под воздействием лесозготовок 
прошлых лет. 

Заключение об изменении баланса природных комплексов, сделанное по результатам обработки 
космических снимков, может быть детализировано с помощью более точных методов наблюдений. 
Использование космических снимков позволяет нацелить детальные обследования и определить участки, 
где эти обследования нужны в первую очередь. Приведенный пример есть практическая демонстрация 
принципа избирательности наблюдений. Образно говоря, космические снимки подают сигнал тревоги, а 
установить истинное положение помогают другие, более точные методы наблюдений, например, аэросъемка 
в сочетании с наземными наблюдениями. 

 
Сбор данных по материалам цифровой аэросъемки 

Для небольших по площади парков, экосистемы которых нарушены и испытывают рекреационные 
нагрузки, приоритетное значение имеет слежение за лесопатологическим состоянием насаждений и 
проведение природоохранных мероприятий.  В этом случае необходима организация двухуровневой 
системы наблюдений: первый уровень  аэросъемка; второй  выборочные наземные обследования. Сбор 
данных при такой организации мониторинга отвечает требованиям оперативности и направлен на поддержку 
повседневной деятельности служб парков. Комплекс работ по созданию такой двухуровневой системы 
наблюдений выполнен нами на территории НП “Куршская Коса”. 

 Аэросъемка сделана с борта самолета АН-2 с помощью цифровых видео- и фотокамер. К 
достоинствам цифровых средств съемки относятся возможность получения изображений с хорошим 
разрешением и пригодность их для компьютерной обработки сразу после съемки. Аэровидеосъемка имеет 
еще одно преимущество, важное для ведения мониторинга  - возможность получения с одних и тех же высот 
полета летных средств (носителей) одновременно различных по детальности изображений – обзорных  и 
детальных. Эффект достигается изменением фокусировки объектива в процессе съемки. Обзорные 
изображения соответствуют среднемасштабным аэрофотоснимкам (масштаба 1:10 000-1:15 000), а 
детальные - крупномасштабным (1:2000-1:1000 и крупнее). Сочетание информации двух масштабных 
уровней – обзорного, и детального - позволяет определить агрегированные и детальные характеристики 
объектов мониторинга. Например, можно провести экспертную оценку степени нарушенности участков леса 
в целом, затем перейти к детальной оценке состояния насаждений, и, в последующем, охарактеризовать 
крону отдельного дерева. При слежении за проведением хозяйственных мероприятий видеосъемка пригодна 
для выявления нарушений лесопользования, оценки последствий рубок ухода, обследования естественного 
возобновления и состояния лесных культур, рекреационной нарушенности и многого другого. Так, в ходе 
экспериментальных аэросъемочных работ для НП “Куршская Коса” получены видеоизображения обзорного 
уровня (масштаб 1:6000) и детального уровня (масштаб 1:2000). 

Дешифрирование цифровых  аэроизображений имеет ряд отличительных особенностей. Прежде 
всего, в ходе компьютерной обработки активно участвует эксперт, т.е. интерпретация аэросъемочной 
информации - интерактивный процесс, в ходе которого сочетаются  преимущества компьютерной 
классификации и знания специалиста-эксперта. Эксперт принимает окончательное решение о результатах 
идентификации объектов на изображении. Интерпретация материалов цифровой съемки, как правило, 
производится в среде ГИС. Поэтому дешифрирование становится не отдельным, самостоятельным 
процессом, а частью комплексного анализа данных. Для корректного анализа данных все источники 
информации, включая материалы аэросъемки, привязываются к топографической основе. В среде ГИС, как 
правило, обрабатываются не отдельные кадры, а предварительно  привязанные к  топографической основе 
мозаики изображений6. 

Мозаики изображений, схемы их интерпретации и получаемые показатели включаются в состав 
пространственных и атрибутивных (тематических) баз данных ГИС. Наряду с материалами видео- и 
фотосъемки в ГИС “загружаются” топографические карты, планово-картографические материалы 
лесоустройства, тематические карты, таксационные базы данных, материалы наземных наблюдений и др. 
Эти данные используют как автономно, так и в ходе интерпретации видео- и фотоинформации. 

 Материалы обзорной аэровидеосъемки облегчают привязку кадров детальной видеосъемки в среде 
ГИС и служат для планирования пунктов наземных обследований. При ведении мониторинга они пригодны 
для корректировки границ лесных массивов и уточнения функционального зонирования парка.  

При рациональной организации системы мониторинга периодичность  наблюдений зависит от 
интенсивности природных и антропогенных процессов на территории парка. Повторная  аэросъемка 
территории может проводиться, в среднем, 1 раз в 3-5 лет. В случае стихийных бедствий или 
катастрофических явлений система наблюдений дополняется оперативными обследованиями в 
межревизионный период. Например, в декабре 1999 г. – январе 2000 г. над полуостровом Куршская коса 
                                                           
6 Мозаики изображений - составленные из отдельных кадров маршруты съемки или маршруты, 
совмещенные в блоки.   



прошли ураганы, от которых пострадала значительная часть лесных насаждений. После урагана, для анализа 
его последствий, выполнена оперативная видеосъемка с самолета. В результате дешифрирования материалов 
аэросъемки, выполненной до урагана и после, идентифицированы 3 класса насаждений - устойчивые, с 
нарушенной устойчивостью и утратившие устойчивость; определены их площадь и изменение запаса 
насаждений вследствие урагана. 

При ведении мониторинга необходимо включение в общий цикл наземных полевых работ, поскольку 
только дистанционными методами невозможно определить все те показатели, которые необходимы для 
организации управления парком. Например, даже интерпретация материалов детальной аэросъемки не 
позволяет выявить такие характеристики, как: породный состав лесовозобновления, ухудшение 
лесопатологического состояния насаждений - поврежденность энтомо- и фитовредителями, механические 
повреждения и пр. Кроме того, наземные обследования необходимы для тренировки дешифровщиков, 
повышения качества и точности интерпретации видеоинформации. 

Методы наземных наблюдений опробованы во время полевых работ в НП “Куршская Коса”. 
Измерения проведены на следующих территориях: 

- на наземных пробных площадях со сплошным перечетом, картографированием 
древесно-кустарниковой растительности и панорамной видеосъемкой; 

- на пунктах наблюдений с глазомерным описанием растительности и панорамной видеосъемкой; 
 

ГИС-технологии 
В настоящее время ГИС-технологии только внедряются в практику управления и многие 

национальные парки пока не располагают картографическими базами данных по результатам плановых 
лесоустроительных работ. Поэтому для ведения мониторинга, подготовки и представления отчетной 
документации в картографической форме требуется создание цифровых картографических баз данных. 
Погрешности источников информации и ограничения, присущие программным средствам, простота 
освоения и последующего обучения пользователей, а также ряд других причин побудили задействовать в 
работе целый ряд компьютерных программ. При создании ГИС-технологий для национальных парков 
протестированы Mapinfo 4.1, TopoL 5.1 и  ArcInfo 7.0, версия для рабочих станций. Основные операции 
обработки информационных источников при создании ГИС-технологий представлены на блок-схеме (рис. 
1). 

В ходе проведенных исследований для ряда парков созданы или адаптированы7 к 
задачам мониторинга картографические базы данных. Согласно исходному 
концептуальному положению, типичные и специальные виды мониторинга на территории 
парка организуются и ведутся на базе единых аппаратно-программных средств и единой 
пространственной основы. Такой принцип обеспечивает пространственную, техническую 
и тематическую совместимость результатов мониторинга. 

Использование ГИС-технологий упрощает картографическое сопровождение 
деятельности служб парка. Преимущества ГИС-технологий для пространственного 
анализа и составления разнообразных карт в ходе ведения мониторинга и по его 
результатам продемонстрированы на примере Водлозерского и Валдайского 
национальных парков. 

Визуализация показателей, полученных по космическим снимкам, в сочетании с 
информацией картографической базы данных, позволила провести анализ 
пространственной изменчивости экосистем НП “Водлозерский” по бассейнам рек и 
функциональным зонам. По результатам оценки показателей сделано заключение о том, 
на каких участках парка целесообразно развивать рекреационную деятельность и 
экотуризм. Для других участков рекомендовано провести мероприятия по 
восстановлению экологического потенциала лесов в связи с намечающейся тенденцией к 
увеличению площади болот. Проанализированы границы функциональных зон и их 
адекватность декларируемому в концепции развития этого парка принципу формирования 
структуры и режима территории. 

Разнообразие растительного и животного мира и особенности лесных экосистем 
нашли отражение на картах, созданных по информации картографической и атрибутивной 
баз данных ГИС-технологий “Валдайского НП”. Мониторинг биоразнообразия имеет для 
этого парка приоритетное значение. Составлены 16 карт, характеризующих их 
разнообразие и особенности экосистем парка. В их числе: места обитания и встречаемость  
                                                           
7 Под адаптированием картографических баз данных  подразумевается трансформирование источников 
информации и приведение топографической основы к единой проекции. 



наземных млекопитающих, лесных и водоплавающих птиц, редких видов рыб в угодьях 
парка, места произрастания редких видов растений. 

Теоретический задел и накопленный нами опыт экспериментальных работ по 
ведению мониторинга в национальных парках может быть адаптирован и опробован для 
решения экологических проблем управления историко-культурными территориями. 
Интерес международного сообщества к вопросам мониторинга экосистем особо 
охраняемых природных и историко-культурных территорий  постоянно растет [5]. 
Экспериментальная база, созданная по данным мониторинга экосистем на этих 
территориях с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, будет использоваться 
в рамках международных программ глобальных изменений, мониторинга биологического 
разнообразия, наблюдений состояния лесов.  
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