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 В течение ноября 2000 – апреля 2001 года УЦМЗР выполнил проект по 

созданию пилот-ГИС 1 на территорию Азово-Причерноморья, охвативший южные 
районы Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, а также северную часть 
Автономной Республики Крым. В результате выполнения проекта удалось на 
пространственной основе систематизировать информацию о состоянии экосистем и 
биоразнообразия территории Азово-Причерноморья. В тематических слоях ГИС нашли 
своё отражение такие характеристики территории исследований, как географические и 
климатические условия, типы почв и растительности, рельеф, данные о 
сельскохозяйственной и промышленной деятельности, лесоводстве и охотничьем 
хозяйстве, демографии, загрязнении воздуха и воды. Биологический блок (Рис.1 и 6) 
включает информацию об объектах природно-заповедного фонда Украины 
(территориальное положение, год создания, площадь, обычные и охраняемые виды 
растений и животных, их численность, плотность расселения), а также информацию о 
других ключевых территориях. 

 

                                                 
1  Полное название проекта УЦМЗР : «Support of ERIM’s Feasibility Study on the Application of 
Information Technologies for Biodiversity Conservation ». 
 



 
Рис. 1  Разнообразие форм представления биологических данных для ГИС (стадия 

ArcView) 
 
Особое внимание в данной информационной системе уделено 

пространственному распределению  редких и охраняемых видов растений и животных 
(в первую очередь, позвоночных животных), обычных (массовых) для данной 
территории представителей видов, а также видов растений и животных охраняемых 
территорий.  

 
Для целей информирования участников проекта и потенциальных 

пользователей о нашей деятельности в январе 2001 г. УЦМЗР провел семинар 
«Использование передовых информационных технологий (дистанционного 
зондирования и ГИС) для поддержки принятия управленческих решений и для 
научных разработок». Лектором на нем был известный американский эколог и 
специалист в области геоинформационных технологий и ДЗЗ, профессор Флоридского 
университета, США – Др. Грегори Уайт.  

 
В январе этого года также была проведена двухнедельная экспедиция в район 

исследований, в процессе которой были собраны натурные данные, проведены встречи 
с потенциальными поставщиками и пользователями информации на Украине, 
представлена информация о самом проекте и условиях участия в нем различных 
организаций. 
 

Процесс создания пилотной ГИС включал следующие этапы: 
 

• оценка и подготовка потенциальных поставщиков информации, сбор и 
систематизация метаданных;  



• создание пилотной ГИС; 
• обработка и интеграция в ГИС данных дистанционного зондирования; 
• разработка средств передачи созданной системы потенциальным пользователям. 

 
 

1. Оценка и подготовка потенциальных источников данных 
 
 
Особую сложность для выполнения данной работы составляла необходимость 

интеграции на пространственной основе данных, полученных из достаточно 
разнородных источников. Только информация биологического блока включала, 
например: 

 
 а) данные, опубликованные в 1999 Минэкоресурсов Украины и Институтом 

зоологии АНУ им. И.И.Шмальгаузена, касающиеся земноводных, пресмыкающихся, 
беспозвоночных и млекопитающих Украины, находящихся под охраной Бернской 
конвенции; то же – видов флоры, находящихся под охраной Бернской конвенции; 

б) материалы, полученные от администраций заповедников 1991-2000 гг. ;   
в)  данные прошлых лет (например, материалы Красной книги Украины 1994 и 

1996 гг.) ;  
г) данные, полученные из различных источников по сети Интернет; 
д) данные министерств и ведомств; 
е)  данные, полученные по результатам опросов и т.д.  
 
С одной стороны, это создавало значительные трудности при систематизации 

информации и разработке структуры баз данных, с другой - помогло выявить 
существенные несоответствия объектного ряда, временных интервалов наблюдений, 
форм представления данных и других параметров, обнаружить которые при 
традиционных формах накопления и систематизации было бы достаточно сложно. 
Например, работа над пилот-ГИС позволила уяснить что биологическую информацию, 
имеющую пространственную привязку, не всегда удается совместить с точной 
топографической основой масштаба 1:200.000, предоставленной Департаментом 
геодезии, картографии и кадастра Минэкологии Украины. И это было недоработкой не 
только и даже не столько биологов, которые не всегда имеют возможность и средства 
для качественной привязки своих объектов, а и картографов. Как оказалось, на 
цифровой карте главной на Украине государственной геодезической организации 
отсутствует, например, целый перечень заливов Сиваша, Каховское водохранилище, и 
даже слой «каналы». На восполнение объектного состава и приведение  такой карты  в 
соответствие с требованиями ГИС потрачено достаточно много времени специалистов 
УЦМЗР, владеющих  ArcInfo и ERDAS.   

 
Проблемы возникали и объективные. Из-за того, что биологические данные 

часто хранятся без обработки много лет,  их авторы по различным причинам могут 
оказаться недоступными. Следствием этого может стать невозможность точной 
географической привязки, а иногда и корректной интерпретации информации.  

 
Проект имел огромное значение и для определения технологического уровня 

потенциальных поставщиков данных. Ведь специалисты, работающие, например, в 
заповедниках и национальных парках, практически не имеют доступа к ГИС, а , 
значит, не всегда понимают требования к организации пространственной информации. 



Как следствие, данные, чаще всего организованные в форме Excel или WinWord 
таблиц, невозможно автоматически перенести в базу данных ГИС без серьезной их 
обработки, а иногда и изменения структуры.  Данная проблема решалась нами путем 
принятия превентивных мер, которые включали в себя рекламу геоинформационных 
технологий, установку демонстрационных версий ArcView GIS на местах и обучение 
персонала,  постоянные методические консультации по телефону и электронной почте.  

 
Впрочем, ряд поставщиков информации приятно удивил высоким 

технологическим уровнем. В их числе, несомненно, нужно отметить Институт 
землеустройства Украинской Академии Аграрных Наук, предоставивший цифровую 
карту почв территории исследований. Несмотря на сложность структуры и 
внушительный объектный состав исходных планшетов, результирующая карта 
практически не содержала ошибок и укомплектовывалась готовой реляционной базой 
данных на Access, объединяющей всю необходимую атрибутивную информацию (в т.ч.  
R G B поля) и соответствующие классификаторы. 
 

2. Создание базы метаданных 
 

 
Метаданные были организованы в соответствии с требованиям Federal 

Geographic Data Committee (FGDC). 
Соответствие указанным стандартам для метаданных о цифровой 

геопространственной информации достигалось средствами редактора метаданных 
ESRI, содержащихся в  ArcCatalog [ArcInfo] (Рис.2).  

База метаданных включает в себя описание свойств объектов и 
сопровождающей документации. Свойства, такие как система координат, 
пространственные границы слоя, строение атрибутивных таблиц и реляционные связи 
определялись системой автоматически при оценке поступающего в систему покрытия. 
Описательная информация вводилась оператором вручную. 

Метаданные хранятся в XML формате рядом с источником данных. Вопросы их 
копирования, перемещения или удаления решаются средствами ArcCatalog или 
Workstation ArcInfo.  

 
 



 
 

Рис. 2  Метаданные слоя “Protected Areas”, размещенные в ArcCatalog 
 
 

3. Создание и наполнение пилотной ГИС 
  
 
Принимая во внимание  неоднородность технического уровня  потенциальных 

пользователей системы, а также внимание иностранных инвесторов к ходу выполнения 
работ и полученным результатам, на этапе проектирования было принято решение 
реализовать пилотную ГИС на двух типах платформ - ArcInfo 8.0 и ArcView 3.2.  и 
ориентировать на два языка пользователя – украинский и английский. Таким образом, 
атрибутивные таблицы слоев и классификаторы, пользовательские ГИС проекты 
составлялись нами в украинском и английском вариантах.   

 
Технология создания данной ГИС включала следующие операции. 
 

 
 Обработка, систематизация и геокодирование поступающей информации. 

 Трансформирование данных в единую проекцию и систему координат.  

 Редактирование и проверка топологии пространственных объектов 

средствами ArcEDIT [ArcInfo]. 

 Создание атрибутивных таблиц и реляционного окружения 

картографических слоев. 

 Интеграция в ГИС данных дистанционного зондирования. 

 Анализ количественных показателей распределения биологических 

таксонов по территории исследований. 



 Создание (средствами TOPOGRID ArcInfo) основы и пространственный 

анализ модели рельефа с целью выявления основных ландшафтных 

элементов (на момент написания доклада не завершено).  

 Реализация созданной структуры на платформах ArcInfo 8.0 и ArcView 3.2.  

 Создание ГИС-проектов для различных классов пользователей. Разработка 

легенд, группировка картографических слоев. 

 Подготовка версии пилотной ГИС, ориентированной на пользователей 

ArcView, на компакт –диске (на момент написания доклада не завершено). 

 Подготовка проекта Arc IMS для публикации результатов работ в 

Интернет (на момент написания доклада не завершено). 

 
 

В настоящее время, общая структура созданной ГИС, например в ArcView, 

выглядит следующим образом: 

 

 

View 1: Географическая карта (Рис. 3) 

View 2: Метеоусловия 

View 3: Распределение животных 

View 4: Распределение растений 

View 5: Распределение морских рыб  

View 6: Охота/Сельское хозяйство/Лесоводство/Демография 

View 7: Промышленность 

View 8: Загрязнение почвы, воды и атмосферного воздуха 

• View 9: Карта почв .  



 
 

 
Рис. 3. Фрагмент географической карты области исследований со снимком LANDSAT 7 ETM 

 
4. Использование данных дистанционного зондирования 

 
 

Очень показательным результатом данного проекта является применение 
космических снимков (LANDSAT7 ETM 1977, 1999, 2000 гг.) в качестве 
пространственной основы для интеграции в ГИС архивных материалов и данных 
разрозненных источников, имеющих порой неточную, или даже противоречивую 
пространственную привязку.   

 
Именно таким образом, с учетом ландшафтных характеристик местности, был 

получен контур биосферного заповедника им. Ф.Фальц-Фейна «Аскания-Нова» и 
заповедника Лебяжьи острова, контуры других ключевых природоохранных 
территорий или территорий перспективных для заповедания и расширения, а именно: 
Азово-Сивашский национальный природный парк, Черноморский биосферный 
заповедник, заповедник «Казантипский»; Тилигульский лиман, Тендровский залив, 
Ягорлыцкий залив, Каркиницкий и Джарылгачский заливы, коса Обиточная и залив 
Обиточный, Молочный лиман, дельта р. Днепр, Центральный и Восточный Сиваш (и), 
Залив Кривой и коса Кривая, Устье р.Берда-коса Бердянская-залив Бердянский; а также 
территории, имеющие международное значение для сохранения птиц [IBA].  

 
Данные дистанционного зондирования использованы также для выявления 

динамики изменений геометрии таких морских береговых кос, как Тендровская,  
Обиточная и Бакальская  (Рис.4) . 

Фактически сделан важный шаг к той стадии применения ГИС в 
природоохранном деле в Украине, когда известная мозаика форм земной поверхности 
может быть превращена в мозаику биоресурных объектов. 



 
 

 
Рис. 4. Изменение геометрии косы Обиточная в период с 1988 по 1999 гг. 

 
 
В процессе выполнения проекта, на основе данных дистанционного 

зондирования, была проведена классификация земного покрова (land cover) 
исследуемой территории (Рис. 5). Для дешифрирования использовалась мозаика из 3-х 
снимков Landsat 7 ETM, характеризуемых следующими пространственно-временными 
параметрами: 

 
1. August 12, 1999, Path 177 Row 28 

2. August 21, 2000, Path 178 Row 28 

3. August 10, 1999, Path 179 Row 28 

 
Эти снимки покрывают часть южных областей Украины и северную часть АР 

Крым - приблизительно от 31000’E до 36030’E восточной долготы и от 45000’N до 
46050’N северной широты. 

 
При классификации, для подбора тестовых полигонов, использовалась такая 

информация, как карты ландшафтов, административные карты, карты грунтов, 
словесное или документированное описание некоторых территорий, созданное 
сотрудниками заповедников и институтов, информация описательного плана из книг и 
статей (всего - 9 основных источников).  



 
 

Рис. 5. Результат классификации земного покрова по данным LANDSAT 7  ETM 
 
На первом этапе классификации использовалась автоматическая процедура 

(Unsupervised Classification). На этом этапе были выделены в отдельные классы  
водные поверхности, мелководья, участки, покрытые сухой или влажной солью, пески 
и т.д.  
Остальные классы выделялись методом задания тестовых полигонов (Supervised 
Classification). Таким образом, были выделены, например, участки с различными 
типами растительности, 4 типа степных территорий, лесные и степные горельники, 
открытые разработки полезных ископаемых, крупные промышленные предприятия, 
урбанизированные и сельские территории, различные типы сельхозугодий и т.д. 

Всего, таким образом, выделено 27 классов земного покрова. 
  
Все процедуры и алгоритмы, использовавшиеся при классификации, 

проводились с помощью программного продукта ERDAS Imagine 8.4 . 
 

 
5. Развитие биологической компоненты отечественных ГИС 

 
 

На примере данного проекта, мы убедились, что ГИС с насыщенной,  
удовлетворяющих всех биологической компонентой, создать в Украине еще довольно 
сложно – это хотя бы в силу тех обстоятельств, что само ГИС-направление начало 
здесь набирать силу сравнительно недавно. Предпосылкой к его интенсификации, 



несомненно, является развитие сети Интернет, что предполагает полноценное участие 
корпоративных клиентов в наполнении и совершенствовании продукта.  

 
Наш опыт по вовлечению корпоративных клиентов по-своему уникален и 

отражает как раз ту ситуацию, когда потенциальный корпоративный пользователь был 
нами приглашен к созданию стартовой основы, но не всегда мог (или хотел) 
оперативно среагировать на запрос о предоставлении данных. УЦМЗР пользуется 
случаем, чтобы искренне поблагодарить тех, кто такой информационный взнос 
все же сделал, и, безусловно, от этого только выиграл (рис. 6) . 

 
Конечно, потенциальному пользователю нашего продукта нужно понимать, что 

разрешающая способность созданной системы, ограниченная базовым масштабом карт 
и тридцатиметровым разрешением космических снимков LANDSAT, не позволят 
увидеть, например, стаи белолобых гусей, «нападающих» на озимые, или ассоциации 
растений-вселенцев разместившиеся вдоль грунтовой дороги на Федотовой косе, и  
уже встревожившие украинских ботаников. Но возможности данной ГИС вполне 
достаточны, чтобы увидеть закономерное продольное чередование форм земной 
поверхности на о.Бирючий и на о.Джарылгач, и , наоборот, поперечное – на 
Степановской косе, и соответствующим образом привязать к этим формам хорошо 
известные с 90-х годов описания растительности и т.д. Только благодаря этой системе 
уже сегодня явно проявляются достаточно важные для работ по реальному созданию, а 
точнее спасению, украинской экосети закономерности: 

 
• судя по всему, островизация степных экосистем на юге Украины к 2001 

году достигла апогея. Самым большим и еще целостным пятном, хорошо различаемым 
на космоснимке, остается «остров» Аскания-Нова. Хотя, и в его пределах 
первозданный степной участок [без следов пожаров или выкосов]  занимает всего 1/10 
часть 2; 

• раздробленный степной покров региона оттеснен к береговым участкам 
островов Присивашья, и на многих из этих участков просматриваются масштабные 
пожоги; 

• Техногенные формы ландшафтов в регионе существенно преобладают 
над природными. Это означает, что типичные виды данных территорий уже давно 
растворились в новых чрезмерно динамичных ландшафтах и как бы ассимилированы 
ними. Таким образом, динамика популяций местных видов, в большинстве случаев, 
вряд ли сможет быть описана простыми доступными моделями;   

• границы крупных охраняемых территорий, уже вошедшие в природно-
заповедный фонд (заповедники, национальные парки), или те, законодательное 
включение которых сегодня предполагается (водно-болотные угодья международного 
значения, IBA территории), нуждаются в актуализации и уточнении, в соответствии с 
изменившейся геометрией ландшафтных элементов. 

 
Интересно отметить, как интеграция данных в созданной ГИС позволяет легко 

выявить  случаи параллельного финансирования.  Сопоставление на пространственной 

                                                 
2 Ранее указывалось, что за время существования заповедника  площадь целины сократилась с 42,7 до 
11,0 тыс. га, что составило ¼ часть (Думенко, 1997)  [«Влияние заповедного режима и преобразования 
природы региона на фауну хищных млекопитающих биосферного заповедника «Аскания-
Нова»/Збереження біорізноманітності в Україні. Київ- Егем, 1997 ]. 



 
Рис. 6  Пример создания корпоративного слоя в ГИС. УЦМЗР успешно использованы данные, 
предоставленные Черноморским биосферным заповедником: а) плотность бентоса в Тендровском 
заливе в 1991-1994 г. (материалы Д. Чернякова);  б) плотность 15 видов териофауны заповедника 
на 11 опорных пунктах мониторинга и сопредельных территорий в 1999-2000 гг.  ( материалы 
З.Селюниной и Т. Котенко).  Опция загрузки снимка LANDSAT 7  ETM включена . 
 
основе информации об IBA территориях, водно-болотных угодьях международного 
значения и охраняемых территориях, имеющих официальный статус в ПЗФ, позволило 
обнаружить, что они перекрываются как пространственно, так и логически. Проще 
говоря, лежат в одних менеджмент-границах. Тем не менее, различные организации 
продолжают тратить усилия на добывание во многом перекрывающейся информации 
практически об одном и том же объекте.  

 
• Уже сегодня можно сказать, что созданная ГИС вполне пригодна для 

решения многих практических задач в регионе, связанных как с выявлением локальных 
биологических закономерностей, так и с поддержкой системы принятия решений, 
касающихся глобальных природоохранных проблем. Учитывая тот факт, что развитие 
и пополнение данной системы непрерывно продолжается, в будущем можно ожидать 
значительного повышения ее информативности и эффективности. 
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