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На примере национального парка «Беловежская пуща» рассматривается опыт инвентаризации 

биологического разнообразия с использованием современных информационных технологий. Работа 

состояла из 2 этапов: 1) «инвентаризационный» – составление крупномасштабных карт, отражающих 

состояние и функции элементов биологического разнообразия; 2) «синтетический» – предусматривал 

интеграцию аналитических (поэлементных) тематических карт в комплексную карту. 

Ключевые слова:  Беловежская пуща; биоразнообразие; геоинформационные методы; 

функциональное зонирование. 

INVENTORY AND EVALUATION OF THE MODERN CONDITION OF THE BIOLOGICAL 

DIVERSITY OF THE NATIONAL PARK "BELOVEZHSKAYA PUSHCHA" USING REMOTE 

AND GEOINFORMATIONAL METHODS 
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Minsk, Republic of Belarus, zm.hrumo@gmail.com 

The experience of the inventory of biological diversity of the National Park "Belovezhskaya Pushcha" using 

modern information technologies is considered. The work consists 2 stages: 1) "Inventory" – compilation of large-

scale maps showing the status and functions of the elements of biological diversity; 2) "Synthesis" – the integration 

of analytical (element-wise) thematic maps into a comprehensive map. 
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Последние годы знаменуются все более широким применением информационных 

технологий для решения задач изучения и управления биологическим разнообразием. 

Особенно стремительно развиваются инновации, связанные с: созданием и 

интерактивным обновлением тематических специализированных баз, данных; 

многофункциональным картографированием с применением средств дистанционного 

зондирования Земли и геоинформационных систем; использованием интерактивных web-

gis проектов для мониторинга и контроля над состоянием природных ресурсов (в т.ч. 

через социальные сети); «облачными вычислениями».  

В настоящей публикации на примере национального парка «Беловежская пуща» 

рассмотрен опыт инвентаризации биологического разнообразия с использованием 

современных информационных технологий. Основная цель исследований – создать карту 

ключевых (важных для сохранения биоразнообразия) местообитаний и разработать 

научно-обоснованный подход к функциональному зонированию особо охраняемой 

природной территории (ООПТ).  

Работа состояла из 2 этапов: «инвентаризационного» и «синтетического». 

Первый этап «Инвентаризационный» предусматривал составление 

крупномасштабных (М 1: 100 000) аналитических карт, отражающих современное 

состояние и функции элементов биологического разнообразия национального парка 

«Беловежская пуща».  

1. Карта растительности. Легенда карты составлена на основе флористического 

подхода к классификации растительности (метод Браун-Бланке). При картографическом 
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изучении растительности применялась контролируемая классификация изображения с 

предварительной сегментацией по методу суперпикселей (SNIC-Simple Non-Iterative 

Clustering). Геоботаническая карта и сопряженной с нею базы данных являются основой 

для создания других тематических карт (№2-8).  

2. Карта биотопов составлена на основе классификации системы EUNIS и состоит из 

47 единиц (4-7 уровни системы EUNIS). 

3. Карта «Редкие и типичные биотопы» составлена в соответствии с требованиями 

национального законодательства (ТКП 17.12-06-2014 «Правила выделения и охраны 

типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов»). 

4. Карта «Редкие и охраняемые виды растений и животных» включает места 

произрастания дикорастущих видов растений и места обитания диких животных, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

5. Карта «Видовое разнообразие растительного покрова» построена на основе 

показателя – среднее число видов (высших сосудистых растений, мохообразных) на 

единицу площади (100 м2).  

6. Карта «Разнообразие местообитаний» – специальная тематическая карта, 

отражающая количество местообитаний системы EUNIS на единицу площади (регулярная 

сеть 1×1 км). 

7. Карта «Современное состояние растительности» отражает степень 

нарушенности растительного покрова в результате негативного воздействия 

антропогенных и естественных факторов. При составлении карты использовались как 

результаты собственных наземных исследований, так и доступных web-gis проектов для 

мониторинга биоразнообразия (Global Forest Watch, Land Cover Dynamics и др.). 

Второй этап «Синтетический» предусматривал интеграцию поэлементных 

тематических карт в итоговую комплексную карту. Для этих целей: а) были получены 

бинарные сцены, отражающих наличие или отсутствие признака по следующей схеме 

(таблица, рисунок 1); б) векторные тематические карты конвертировали в растр (см. 

рисунок 1). 

Затем из бинарных сцен формировалась единая мозаика по следующей формуле: 

𝐼 = 𝐵𝑖𝑜𝐷 ∗ 𝑇𝑟 (1),        

где 𝐵𝑖𝑜𝐷 = 𝛴(50% ∗ 𝑅𝐵) + (30% ∗ 𝑅𝑆) + (10% ∗ 𝛼) + (10% ∗ 𝛽)  
 

На заключительном этапе проводилась стратификация территории Национального 

парка «Беловежская пуща» по уровню значимости для сохранения биологического 

разнообразия. Для этих целей территория ООПТ разбивалась на сеть с размером ячейки 

1×1 км и рассчитывалось средневзвешенное (с учетом площади местообитания) значение 

комплексного показателя (см. рисунок 2).  

Тематическая интегральная карта, отражающая участки важные для сохранения 

биологического разнообразия, достаточно легко увязывается с материалами 

лесоустройства и может быть использована для проектирования и выполнения 

мероприятий на территории национального парка «Беловежская пуща. 
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Значение в бинарных сценах, используемых для построения синтетической карты 

Тематическая карта 
Код 

признака 
Признак 

Значение 

сцены 

Редкие и типичные 

биотопы 
RB 

присутствуют 1 

отсутствует 0 

Редкие и охраняемые виды 

растений 

 

RS 

присутствуют 1 

отсутствует 0 

Видовое разнообразие 

растительного покрова 

(количество видов на 

единицу площади) 

α 

высокое (>35 видов / 100 м2) 1 

низкое и среднее (<35 видов / 100 м2) 0 

Разнообразие 

местообитаний 
β 

высокое (>15 местообитаний / 1 км2) 1 

низкое и среднее (15 местообитаний / 1 км2) 0 

Нарушенность 

растительного покрова 
Tr 

Слабо- и средненарушенная растительность 1 

Сильнонарушенная и полностью 

уничтоженная природная растительность 

0 
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Рис. 1. Схема формирования мозаики синтетической карты местообитаний важных  

для сохранения биологического разнообразия национального парка «Беловежская пуща» 

Мозаика тематической карты 

«Ключевые территории для 

сохранения биологического 

разнообразия территории 

национального парка  

«Беловежская пуща» 
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Рис. 2. Фрагмент карты стратификации территории национального парка «Беловежская пуща» по уровню 

значимости для сохранения биологического разнообразия 

(в границах Рамсарской территории «Болото Дикое) 

  


