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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В ряде официальных документов  высокого ранга  (Конвенция 

по  биологическому  разнообразию,  Повестка  XXI  века.  Рамочная  Конвенция  по 

изменению  климата...)  была  признана  насущная  необходимость  принятия  срочных 

мер  по  снижению  темпов  потерь  биоразнообразия  (БР)  в  современном  мире. 

Грандиозность  и  сложность  этой  проблемы  предопределило  появление  концепции 

сохранения  БР в последние десятилетия XX в. В соответствии с ней признается, что 

БР  определяет  механизмы  регуляции  и  стабильности  биологических  систем, 

формирует  главный  параметр  эволюционного  процесса  и  схержень  устойчивости 

современной  жизни,  составляет  основу  видообразования,  генофонда  популяций  и 

структуры сообществ (Чернов, 1991; Алещенко, Букварева, 1991; Соколов и др., 1994, 

Лущекина, Неронов, 1996 и ми. др.). 

Водоплавающие 'Птицы представляют собой удобный объект для наблюдений в 

природе:  их  сообщества  обладают  высоким  таксономическим  и  экологическим 

разнообразием;  хорошо  изучены  особенности  их  биологии  и  пространственного 

распространения; разработаны методы оценки обилия, средства мониторинга  и меры 

охраны, что позволяет сосредоточиться на объектной  постановке новых задач, в том 

числе и по проблеме  БР в конкретных  районах, для  определенных  популяций  и на 

интересующих уровнях экосистем. 

Сложность  основных  положений  БР,  необходимость  рассмотрения  и анализа 

значительных  объемов  исходной  информации  обусловливает  привлечение 

современных  информационных технологий  к процессу  его познания,  а сам процесс 

изучения  диктует  обязательность  сочетания  таксономических,  экологических, 

биогеографических  и  эволюционных  методов  исследований,  что  определяет 

последовательное  развитие  как  собственно  биологического  комплекса  наук,  так  и 

потребность в осуществлении междисциплинарных работ с привлечением различных 

специалистов. 

Необходимость  осуществления  сложных  интегрированных  процедур  в 

процессе  принятия  решений  сделала  насущным  привлечение  нового  научного 

подхода,  базирующегося  на  основе  использования  геоинформациоиных  (ТИС) 

технологий.  Последние  позволяют  организовывать,  обрабатывать  и  анализировать 

пространственно  ориентированную  информацию,  что  обеспечивает  принципиально 

иное  развитие  метода  экологогеографического  картографирования  и  фактически. 



представляет  собой  новый  уровень  (способ)  интеграции\структурирования 

информации  в геофафии,  биологии, экологии и природопользовании. 

Тем  не  менее  построение  систем  обработки  информации  для  адекватного 

использования  экологических  данных  представляет  весьма  непростую  задачу,  а 

существующие  способы  представления  этих  данных  и  информационные 

компьютерные  приложения  часто  страдают  от  узкого  подхода  к  решению  задач  в 

рамках  одной дисциплины.  Разработка  ГИС зачастую выполняется  исходя  из опыта и 

представлений  самих  разработчиков,  что  затрудняет  использование  ГИС 

потребителями,  но  в  то  же  время  степень  реализации  даже  стандартных 

возможностей  геоинфор.мационных  систем  все  еще  невелика  как  изза 

неразработанной  и  плохо  адаптированной  методологической  и  идеологической 
• * 

основы, так  и изза дефицита  удачных  разработок  и нераспространенности  примеров 

успешного  практического  исполнения. 

Руководствуясь  тезисом  о  несомненной  ценности  сохранения  БР  в  любых  его 

формах,  учитывая  необходимость  выбора  исполнительских  приоритетов  и 

эффективных  средств  для  достижения  этой  цели  в  регионах,  был  избран  предмс! 

данного  диссертациопною  исследования    обобщение  результатов  собсгвепны.ч 

разработок  и  мирового  опыта  применения  технологий  ГИС  для  представления 

высокотехнологического  способа  практической  оценки  и  сохранения  БР  и 

конкретных  регионах,  впрочем  так  же  как  и  на  некоторых  других  существующих 

уровнях  организации  биосферы.  Теоретическая  часть  диссертационной  работы 

базировалась  на  представлениях  и  закономерностях  из  нескольких  дисциплин, 

разрабатываемых  В.Е  Соколовым,  Ю.А.  Исаковым,  В.Е.  Флинтом,  В.Г.  Кривенко, 

Н.Ф.  Реймсрсом,  К.Я.  Кондратьевым,  В.М.  Котляковым,  Н.Н.  Моисеевым,  А.С. 

Исаевым,  Ю.Г.  Пузаченко,  В.А.  Розенбергом,  A.M.  Берлянтом,  В.В.  Воробьевым, 

Ю.К. Королевым, А.В, Кошкаревым, B.C. Тикуновым, А.А. Тишковым  и другими. 

Целью  диссертициончого  исследования  было  методологическое  обосьюванне 

системы  подготовки  информационной  основы  для  изучения,  оценки  и  сохранения 

биоразнообразия. Для  достижения этой цели были поставлены  следующие  задачи: 

•  изучить  современное  состояние  и  возможности  использования  новы,х 

информационных  технологий  для  решения  задач  в  экологии,  геофафии, 

биологии и  природопользовании; 



•  •  выявить  условия  и  пути  применения  существующих  методов  учета 

численности  наземных  позвоночных  животных  и  регистрации  состояния 

водных  и  лесных  экосистем  для  оценки,  ииве1ггаризации  и  мониторинга 

биологического разнообразия  на Российском Дальнем Востоке  (РДВ); 

•  предложить  принцнпиальньн'1  алгоритм  создания  информационной  основы. 

подготавливаемой  посредством  использования  технологий  ГИС, 

мультимедиа  и  телекоммуникационных  сетей,  для  сохранения 

составляющих биоразнообразия  с демонстрацией  на конкретных  примерах; 

•  разработать  ориганальный  вариант  сохранения  биоразнообразия, 

неистощительного  использования  ресурсов  леса  и  осуществления 

устойчивого  развития  (УР)  на  территории  проживания  коренных 

малочисленных народов (Северное Приморье). 

Научная  новизна.  Тема  данной  диссертационной  работы  является  новаторской, 

поскольку  работа  имеет  методологическую  направленность,  скомпонована  из 

методических  блоков  различных  дисциплин  и  опирается  на  фундаментальные 

положетш  общности  геофафического  знания  на  стыке  экологии,  геофафии  и 

информатики,  что  обеспечивает  представление  нового  инструментального  и 

аналитического  средства для решения  сложных теоретических  и практических  задач. 

•Диссертантом  сформулированы  новые  представления  об  использовании  технологий 

ГИС, мультимедиа и телекоммуиикационных  сетей в решении  задач изучения,  оценки 

и  сохранения  биоразнообразия  па  различных  природных  уровнях,  отдельных 

территориях,  в лесных и водных  экосистемах. 

Впервые  для  территории  Сибири  и  Дальнего  Востока  России  на  основе 

геоииформационных  технологий  была  произведена  комплексная  оценка  ресурсов. 

природных  условий  и  состояния  БР  для  территории  проживания  коренных 

малочисленных  народов  (бассейн  р.  Бикин).  На  основе  полученных  результатов 

подготовлена  справочноинформационная  система  «Бикип»  (СИС)  для  обеспечения 

управления  природопользованием  данной территории. 

В  период  экспедиционных  обследований  была  изучена  структура  населения 

птиц,  характерных  водноболотных  угодий  юга  Дальнего  Востока.  Работа  является 

первым  исследованием,  где  выявленные  особенности  половозрастной  структуры 

различных  популяций  мифирующих  водноболотных  птиц,  характеристики  их 

относительного  обилия,  параметры  динамики  численности  и  территориальной 



организации  в  период  весенних  и  осенних  мифаций  были  использованы  для 

обоснования  практических  способов  оценки,  инвентаризации  и  мониторинга  БР  на 

региональном  уровне. 

Впервые  с  использованием  ГИСтсхнологий  разработана  серия 

автоматизированных  идентификационных  процедур  для  обоснования  фаниц  особо 

охраняемых  природных  территорий  (ООПТ)  различного  ранга,  выполняемых  на 

основе  оригинальных  и  стандартных  процедур  зонирования  и  комплексного 

ландшафтноэкологического  анализа  объектов  БР  (видов,  популяций, 

территориальных  группировок,  экосистем)  или  природных  территориальных 

комплексов различных  масштабов. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  По  результатам  диссертационпою 

исследования  было  установлено,  что  правомерно  используемыми  для  оценки  и 

управления  компонентами БР в классификационных  схемах, стратегиях  управлений и 

планах  действий  должны  быть  виды,  их  популяции,  биогеоценозы,  местообитания 

животных  и  модельные  территории.  Но  фактические  масштабы  необходимых 

инверггаризационных  и  мон1П'оринговых  работ  столь  велики,  что  требуется 

установление  ириоритепюсти  в  выборе  объектов,  возможное  лишь  при  получении 

надежной  информационной  основы  исследователями  и  лицами,  принимающими 

решения  (ЛПР). 

Обстоятельный  анализ  наиболее  распространенных  методик  учета  наземных 

позвоночных  животных  показал,  что  для  решения  сложных  многоплановых  задач 

оценки  и  управления  БР  требуется  их  использование  на  избранной  комплексной 

основе  с  обязательной  организацией,  обработкой  и  представлением  данных  на  базе 

технологий  ГИС,  средств  мультимедиа  и  телекоммуникационных  решений.  Такой 

подход  позволяет  обеспечивать  уровень,  приемлемый  для  современной  оценки, 

инвентаризации  и  сравнения  состояния  различных  природных  экосистем  и 

территорий. 

В  соответствии  с  современными  технологическими  возможностями  в 

диссертации  рассматриваются  процедуры  практической  организации  мониторинга 

состояния  популяций  диких  живртных  в  различных  масштабах.  На  конкретных 

примерах  и,  с  использованием  возможностей  Интернет,  показаны  способы 

оперативного  информационного  сопровождения  мифирующих  водоплавающих  птиц 

в  пределах  прифаничных  •  территорий  СевероЗападной  Пацифики  как 



перспективного  варианта  управления  их  популяциями  по  согласованной 

международной  программе. 

Особое  внимание  в  работе  было  уделено  разработке  принципиальных  мер, 

способствующих  сохранению  знаний,  традиционного  образа  жизни  и  исконных 

занятий  коренных  малочисленных  народов  Приморского  края.  Предложенная  в 

диссертации  концепция  осуществления  неистощительного  использования  лесных 

ресурсов и поддержания традиционных  занятий коренных малочисленных  народов па 

территории  традиционного  природопользования  (ТТП)  «Бикин»  способна  обеспечить 

практичное  комплексное  средство  для  сохранения  БР  и  ведения  особого  режима 

природополвзования  в установленных границах ТТП. 

Реализация  работы.  С  практической  точки  зрения  многие  положения  данного 

исследования  являются  биологическим  основанием  мероприятий  по  оценке, 

сохранению  и  рациональному  использованию  охотничьепромысловых  животных  и 

их  местообитаний,  особенно  водоплавающих  птиц.  Для  целей  эффективной 

организации  и  ведения  охотничьего  хозяйства  Приморья  были  подготовлены  и 

применяются  более  двенадцати  лет  методические  рекомендации  по  оценке  летней 

численности  населения  и учету  добычи  водоплавающих  птиц»  (1987  г.). В их  основу 

были  положены  географические  принципы  организации  и  анализа  информации: 

выявление  закономерностей  пространствен1юго  распределения  и  плотности 

населения  птиц;  разноуровневое  картирование  мест  сезонных  концентраций  и 

постоянного  обитания  птиц;  мультифункщюнальная  регистрация  объектов  добычи  и 

избирательности  отстрела охотниками. 

Собственные  материалы  многолетних  полевых  исследований  и  экспедиций 

диссертанта  привлекатись  в  качестве  фактологической  основы  для  подготовки 

расчетов,  выводов  и  иллюстраций  по  природоохранной  и  экологической  тематике  в 

ГИСпроектах.  Впервые  нами  разработана  базовая  структура  ГИС  «Амурский  тигр», 

элементы  которой  последовательно  вовлекаются  в  организацию  учетных  работ, 

популяционный  анализ  и  мониторинг,  выполняемый  во  второй  половине  90х  годов 

на юге РДВ. В выполненных  проектах были реализованы все доступные  возможности 

ГНС  на  базе  программного  средства  PC  ARCAnfo  (ГИСкоординатор  СМ. 

Краснопеев)  для  организации,  обработки  и  анализа  данных,  имеющих 

топологическую основу  и разноплановый тематический характер. 
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Была разработана  система  мероприятий  по сохранению редких и "угрожаемых" 

видов  водоплавающих  птиц  в  виде  международных  планов  действий  и  профамм. 

которые  вошли  в  первоочередной  комплект  Комиссии  по  выживанию  видов  МСОП 

(lUCN/SSC  Action  Plans).  Осуществлялась  экспертиза,  корректировка,  добавление  и 

редактирование  материалов  в  международный  кадастр  (базу  данных)  по  водно

болотным  угодьям  «А  Directory  of Asian  Wetlands»,  a также  подготовка  экспертного 

заключения  по  статусу  чиркаклокгуна  для  включения  этого  вида  в  Приложение  Ш 

Конвенции  SITES с целью принятия  специальных  мер охраны. 

Обоснования  границ  территорий  традиционного  природопользования,  особо 

охраняемых  природных  территорий  и  рекомендации  по  их  расположению  и 

оптимальной  площади  были  использованы  при  разработке  стратегии  сохранения  БР 

СихотэДлиня,  рекомендованной  к  исполнению  губернатором  Приморского  края. 

Подготовлены  и  частично  реализованы  меры  по  усилению  эффективности  охраны 

Ханкайским  государственным  заповедником, обоснованы  и внесены рекомендации  по 

организации  национального  парка  "БикиноАлчанское  междуречье",  ТТП  "Бикин", 

объекга Всемир1юго  Списка Природного Наследия  "СихотэАлинь". 

Предметом  защиты  являются  информационные  методы  выявления 

пространствен1ювременных  характеристик  состояния  биоразнообразия,  которые 

основаны  на трех принципиальных  положениях: 

•  геоинформациоиный  подход  представляет  современное  средство  для  решения 

сложных задач в экологии, природопользовании  и охране окружающей  среды; 

•  оценка,  инвентаризация  и  мониторинг  состояния  биоразнообразия  в  конкретных 

регионах  и  для  избранных  объектов  могут  быть  исполнены  на  основе 

существующего  методического  комплекса,  применяемого  для  наземных 

позвоночнных  животных,  водных  и  лесных  экосистем,  но  оптимально 

организованного  посредством  ГИС,  мультимедиа  и  сетевых  компьютерных 

средств; 

•  сохранение  биоразнообразия  обеспечивается  комбинацией  оригинальных  и 

традиционных  природоохранных  мер,  включающих  охрану  видов,  популяций, 

экосистем,  а  также  обоснование  и  организацию  ООПТ  различного  ранга, 

учитывающих  максимальную  репрезентативность  составляющих  биоразнообразия 

и индикаторы  устойчивого развития на соответствующей  информационной  основе 

необходимых  ГИСпроектов. 



Апробация  работы.  Материалы и результаты исследований  были доложены  на 

25 международных  конференциях  и симпозиумах. Наиболее важные из них: советско

китайский  симпозиум  «Геология  и экология  бассейна  р.  Амур»  (Благовещенск,  1989); 

Management  Waterfowl  Populations  (Астрахань,  1989);  Wetland  Links  (Слимбридж 

[Англия],  1991);  7'* North  American  Arctic  Goose  Conference  and  Workshop  (Валено 

[Калифорния,  США],  1992);  P"*  International  Symposium  on  Waterfowl  (Пиза  [Италия], 

1992);  П"'  Meeting  ICBP  (Пусан  [Ю.  Корея],  1992;,  Workshop  on  Trade  and 

Environment  in  AsiaPacific:  Prospects  for  Regional  Cooperation  (Гонолулу  [Гаваи, 

США],  1994);  15th Annual  ESRI  User Conference  (Палм  Спрингс  [Калифорния,  США], 

1995);  "North Pacific  Marine  Science  Organization  (PICES)  Workshop  on  the  Okhotsk  Sea 

and  Adjacent  Areas"  (Владивосток,  1995);  Symposium  on  Resources,  Environment  and 

Sustainable  Development  in NE  Asia  and  Its  Adjacent  Regions  (Шеньян  [Китай],  1996); 

3rd  IPF  Workshop  "Indigenous  knowledge  and  practice  at  forestry  and  biodiversity 

conservation"  (Лейтесия  [Амазония,  Колумбия],  1996);  CIS  BRNO'98  (Брно  [Чехия], 

1998); Resource  Technology'98  Nordic  International  Symposium  on Advanced  Technology 

in  Environmental  and  Natural  Resources  (Рованиеми  [Финляндия],  1998);  "Integrated 

Tools  For  Natural  Resources  Inventories  In  The  21"  Century"  (Бойсе  [Айдахо,  США], 

1998);  б'  Northeast  Asia  and  North  Pacific  Environmental  Forum  Workshop  (Юэянь 

[Китай],  1998);  J'''  International  Symposium.  On  High  Mountain  Remote  Sensing 

Cartography  (Арката  [Калифорния,  США],  1998);  / *  Annual  Meeting  Goose  Specialist 

Group  (Мацушима  [Мияги,  Япония],  1999);  10  всесоюзных  и  всероссийских 

совещаниях,  главные  из которых  IX  и X  Всесоюзные  орнитологическме  конференции 

(Ленинград,  1986; Витебск,  1991/'  Семинар  «Вопросы  интенсификации  охотничьего 

хозяйства  (Москва,  1987^,  II Всесоюзное  совещание  по лебедям  СССР  (Одесса,  1989); 

Всесоюзное  Совещание  по проблеме  кадастра  иучета  эюивотного мира  (Уфа,  1989Л' 

Третья конференция  пользователей  программных  продуктов  ESRI  & ERDAS  в  России 

и  странах  СНГ  (Москва,  1997);  «Стратегия  сохранения  водноболотных  угодий 

России»  (Москва,  1999),  а  также  на  более  чем  25  региональных  конференциях, 

совещаниях  и рабочих  фуппах. 

Публикаи,1ш.  По теме диссертации было опубликовано  84 работы, из которых 3 

коллективные  И  авторские  М01101раф1ш.  30  работ  представлены  в  зарубежных  и 

межд)народных  изданиях;  более  60%  (52)  из  них  опубликованы  после  защиты 
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кандидатской  диссертации;  треть  от  общего  числа  публикаций  составляют  тезисы 

докладов. 

Структура  и  объем  диссертации. Работа  изложена  на  273  страницах  и 

состоит  из  введения,  пяти  глав,  основных  выводов.  Она  иллюстрирована  14 

таблицами,  36  рисунками,  включает  восемь  приложений.  Список  использованноГ! 

отечественной и иностранной литературы включает 746 источников. 

Благодарности.  Автор  выражает  свою  признательность  коллегам  по 

совместной работе над проектами, представившим  свои предложения для выработки 

планов  развития  в бассейне  реки  Бикин.  При  разработке  методической  основы  по 

оценке БР иной были получены ценные советы от В.А. Розенберга (БПИ ДВО РАН), 

В.Г. Кривенко  (ВНИИ  Природа), ,АН. Киселева  (ТИГ  ДВО  РАН), Ю.Н. Глущенко 

(УГПИ),  Ю.В.  Шибаева  (БПИ  ДВО  РАН),  Д.Г.  Пикунова  (ТИГ  ДВО  РАН),  А.А. 

Соловья  (ВНИИОЗ),  а  таюке  практическая  помощь  от  СМ.  и  Т.А.  Краснопеевых 

(ТИГ ДВО РАН) при осуществлении ГИСпроектов. 

Благодарю  ПЛ.  Бакланова,  Б.В.  Преображенского,  A.M.  Короткого,  В.В. 

Ермошина (все ТИГ ДВО РАН) и А.Н. Крюкова (БПИ РАН) за их советы и замечания. 

Значимую помощь в разработке концепции сохранения традиционного образа жизни 

коренных  малочисленных  народов  и  плана  землепользования  бассейна  р.  Бикин 

оказалI А.В.  Вертель| (ТИГ ДВО  РАН). В.А.  Тураев  (ИИЭ  ДВО  РАН),  и  П.В. 

Суляндзига (Госкомитет по проблемам Севера). 

Создание  баз  данных  и  осуществление  некоторых  компьютерных  расчетов 

было  невозможно без  усилий программистов  С. Турчанова,  А. Федотоиенкова  и А. 

Грибова, а всю тяжесть технической работы по подготовке диссертации «вынесли» Н. 

Винивитина и Т. Краспопеева. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научноисследовательская  деятельность  в  рамках  данной  диссертационной 

работы исполнялась в основном на базе двух основных организаций  Астраханского 

государственного  заповедника  им.  В.И.  Ленина  (19761983  гг.)  и  Тихоокеанского 

института  географии ДВО РАН (19851999 гг.). Основные результаты  комплексного 

мультидисциплинарного  изучения природных экосистем  и  природноатропогенных 



11 

геосистем,  а  также  их  элементов,  структуры  и  функций  на  различных, уровнях 

организации  живой  природы,  представленные  в  диссертационной  работе,  были 

получены в период с 1982 по 1999 г. Последняя четверть исследовательского периода 

была  посвящена  изучению  возможностей  применения  новых  информационных 

технологий  (ГИС,  мультимедиа,  телекоммуникационных  сетей)  для  решения 

известных, но достаточно сложных задач биологии, экологии и географии. 

Поскольку  для обеспечения  современных задач  оценки  и инвентаризации  БР 

сейчас  привлекаются  методы,  которые  ранее  предназначались  для  решения 

узкоспециализированных  вопросов  отдельных  дисциплин, то в данной  диссертации 

сделана  попытка  их  интеграции  с  представлением  главнььх  результатов  на  единой 

информационной  основе.  Однако  для  сбора  необходимых  данных  в 

исследовательский период диссертантом были разраСоганы оригинальные методики и 

адаптированы  некотор.ые  распространенные  методики  для  получения  приемле.мой 

методической  основы  с  целью  изучения  численности,  распространения  и 

особенностей  раз\тожения  наземных  позвоночных  животных  и  качества  их 

местообитаний,  что  особенно  актуально  для  группы  водоплавающих  птиц,  водно

болотных угодий п лесных экосистем юга Российского Дальнего Востока (РДВ). 

По совре.менным представлениям различают чсгыре основных типа получения 

фаунистических  оценок:  маркировочновозвратный,  радиопрослеживательпо

телеметрический,  дистапционнопопуляционный  и  традиционный  (картирование, 

точечные  учеты  и  регистрация  животных  или  их  следов  жизнедеятельности  на 

трансектах и площадках)'. Последний тип получения  данных был основным  в моих 

полевых и экспедиционных работах. 

Для  адекватной  оценки  численности  гнездящихся  и  летуюших  уток  как 

итоговая  разработка  была  предложена  оригинальная  методика  для  определения 

числешюсти  водоплавающих  птиц в летнее время ни территории Приморского края, 

которой  много  лет  пользуется  Управление  охотничьего  хозяйства  по Приморскому 

краю  (Бочарников,  1987).  Ее  жизнеспособность  объясняется  тем,  что  нами  были 

ицатсльио  проанализированы условия обитания водсшлавающих птиц на территории 

Приморского  края  и  действующая  система  охотничьего  хозяйства,  а  затем 

'  Названия образованы  на основе сленгового авторского  перевода  из описания  методов (Global  Biodiversity.. 
1995) 
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иредложены  адаптированные  и  наиболее  соответсвующие  местным  условиям 

с170собы проведения учетных работ по единой методике. 

В имеющихся в диссертации оценках видового богатства птиц использовались 

собственные  неопубликованные  материалы  диссертанта  и  его  коллег    Ю.М. 

Глущепко и Ю.Б. Шибнева, а также расчеты других исследователей, выполненные по 

описанным в соответствующих работах методикам (Глущенко и др., 1986; Назаренко, 

1968,  1971,  1979,  1984;  Панов,  1973; Поливанова,  Глущенко,  1977; Елсуков,  1984; 

Пукинский и др., 1982 и др.). 

Для изучения миграций птиц наиболее широко применялись визуальные учеты 

в скоплениях с помощью бинокля в фиксированной полосе (Новиков,  1953; Наумов, 

1965; Шибаев,  1974; Глущенко и др.,  1984; Глущенко, Бочарников,  1990), атаюке в 
> 

местах  концентраций  речных  уток  фиксировался  половой  состав  для  определения 

структуры  и  степени  популяциоиной  смертности  на  зимовках  и  весеннем  пролете 

(Bochaniikov,  1992).  Для  оценки  общего  количества  мигрантов  на  Приханкайской 

низменности были выполнены подробные наземные и воздущные учетные работы по 

принятым  методика.\1  с  нашими  дополнениями  (Исаков,  1963;  Успенский, 

Кпщинский,  1972;  Учет  водоплавающих...,.  1987;  Глущенко,  Бочарников,  1990; 

Бочарников, 1992). 

Для  расчетов  раз.иеров  охотничьего  изъятия  из  популяций  водоплавающих 

птиц  нами  были  подготовлены  комбинированные  многовидовые  процедуры  учета 

добычи,  обеспечивающие  возможность  перекрестного  тестирования  и 

взаимопроверки,  а  гаюке аналитическую  обработку  статистических  результатов по 

сезонной  и  ежегодной  добыче  на  базе  ЭВМ  ЕС1061  (Бочарников,  1988,  1989; 

Бочарников, Гл)'щенко, 1990). 

Специфика некоторых выполняемых диссертантом работ требовала получения 

интегрированных характеристик по ландшафтам и экосистемам. Они использовались, 

главным  образом,  для  оценки  качественного  состава  охотничьих  угодий,  расчета 

видовых бонитетов охотничьепромысловых  животных, комплексных  кадастровых и 

инвентаризационных  оценок,  мониторинга  модельных  территорий  (Bochamikov, 

1998;Bocharniko\'etal.,  1998;Бикин..., 1997). 

В  диссертации  была  выполнена  комплексная  оценка  местообитаний  птиц 

водноболотного  комплекса  Приханкайской  низменности,  выявлены  основные 

факгоры  антропогсипого  воздействия  (Бочарников,  Глущенко,  1989;  Глущенко, 
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Бочарников,  1990  и  др.),  что  обеспечило  основу  для  разработки  и  создания 

регионального  кадастра  водоплавающих  птиц.  В  другом  проекте  на  основе 

материалов  собственных  полевых  обследований,  опубликованных  данных  и 

картографического  анализа  территории  юга  РДВ,  был  составлен  кадастровый 

перечень  Е1аиболсе  важных  волноболотпых  угодий,  даны  качественные  и 

количественные  оценки  по  доминантным  видам  (Bochamikov,  Shibaev,  1996).  Эти 

сведения  и другие  необходимые  тематические  материалы  были  организованы  в  БД, 

подготовленную  на  СУБД  FileMaker  Pro  for  Macintosh,  a  со  сменой  используемого 

компьютерного  апиарагнопрограмиого  обеспечения в СУБД Paradox  и  оригинальных 

приложе1Н1й на основе программных  языков Delphi, MapObjects. 

Для  оценки  БР  и  сгепеии  наруше1пюсти  лесов  Приморья  в  совместной  paooic 

были  использованы  расчеты  В.Л.  Розенберга  и  СМ.  Краснопеева,  выполненные  па 

основе  обработки  лесоустроительных  материалов,  организованных  в 

соответствующую  географическую  БД  (Rozenberg  et  al.,  1998;  Краснопеев, 

Бочарников,  1997;  Бочарников,  Краснопеев,  1997).  На  основе  выборочного  запроса 

материалов  из  вышеупомянутой  БД  по  разработанному  диссертантом  алгоритму 

осуществлялись  расчеты  экономической  оценки  лесных  ресурсов  на  модельном 

участке  «Дерсу»;  определение  эксплутационных  объемов недревесных  ресурсов  леса 

и  необходи.чых  параметров  экологических  ограничений  (Bochamikov  et  al.,  1998; 

•Bocharnikov,  1998).  Комплексная  оценка  ресурсов  леса  на  основе  стандартных 

оверлейных операций  ГИС была осуществлена также при разработке  программы  УР в 

бассейнах  рек  Самарга  и Единка,  а  ранее  для  бассейна  р.  Бикин  (Бочарников,  1996; 

Бикин...,  1997; Бочарников,  1997,  1998 и др.). 

По результата.ч  комплексного  проекта  по  оценке БР,  природных  и  социальпо

экономических  ус;ювий  бассейна  р.  Бикин  была  подготовлена  (совместно  с  Т.А.  и 

СМ.  Краснопеевы\м1)  справочноинформационная  система  (СИС)  «Бикии»  для 

удобного  пользовапня  массивом  полученных  данных  исследователями,  лицами 

пр1ип1мающцми  решения  и  местными  жителями.  Профаммная  база  СИС 

основ[.1валась  на  стандартных  возможностях  СУБД  Paradox,  типовом  вьювере 

ARCVievv  II языковом  синтаксисе Delpiii. 
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ГЛАВА  2. ГИС КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ  РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

В  тематическом  обзоре,  выполненном  во  второй  главе  диссертации,  под  ГИС 

понимаются  автоматизированные  информационные  системы,  предназначенные 

для  обработки  пространственновременных  данных,  основой  интеграции 

которых  слузкит  географическая  информация. 

По  положению  современной  школы  ESRI  (Ю.  Калифорния),  специалисты 

подразделяют  ГИС  на  пять  важных  составных  частей:  аппаратное  обеспечение, 

данные,  персонал,  процедуры,  программные  средства.  Типовой  же  алгоритм  для  ее 

построения  представляет  три  основных  исполнительских  этапа:  1) постановка  задач, 

ревизия  запросов  и  организация  данных;  2)  выбор  аппаратнопрограммного 

комплекса,  тренинг  технических  специалистов  и  подбор  тематической  информации, 

3)  координация  усилий  специалистов  и  представление  финальных  результатов 

гюльзователям  и/или заказчикам. 

Геоинформациопное  картографирование  опирается на ГИС, в структуре  которой 

следует  предусмотреть  6  подсистем:  1)  справки  (по  работе  с  самой  ГИС  и 

экологическим  моделям,  включенным  в  систему);  2)  картографическая  базовая 

(топо)основа;  3)  тематические  карты;  4)  тематические  базы  цифровых  данных;  5) 

модели; 6)  интерфейс, обеспечивающий  ввод и вывод картографической  информации 

в  различных  форматах.  Принципиальная  схема  выглядит  следующим  образом: 

диалоговая  система  пользователя,  программнотехнический  комплекс,  базы  данных, 

блок  моделей,  блок  оценки  и  принятия  решений,  что  предопределяет  основную 

структуру природоохранных ГИС (Рис.  1). 

Определена  значимость  географической  БД  как  важнейшего  элемента  ГИС, 

который  обеспечивает  информацией  и  определяет  ее  структуру,  функции  и 

способности  к  решению  предлагаемых  задач,  поддерживает  систему  модулей  ГИС. 

Обобщены  принципы организации  ГИС, которые включают:  1) системный  подход; 2) 

математикокарто1рафическое  моделирование  операций  распознавания  и 

генерализации  картографического  изображения;  3)  растровый  ввод  (вывод) 

картографической  информации, ее  обработку  и хранение в  векторной  форме; 4)  сбор 

пространственных  данных,  их  аналитикосинтетическая  обработка;  5)  модульный 

принцип  построения  ГИС;  6)  разработку  систем  искусственного  интеллекта  и  баз 

знаний  на основе моделирующих  алгоритмов. 
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Рис. 1. Принципиальная схема ГИС и се основные функции 

Детальность,  объемы,  финансирование,  период  исполнения  ГИСпроетста 

меняются  в  зависимости  от  поставленных  задач  и  возможностей,  но 

геоинформационные  системы  обычно  исполняют  несколько  основных  функций:  1) 

информационная  основа  (геофафическая  БД)  для  изучения  региона,  2)  инструмент 

оценки  динамики  или  пропюза  природных  и  социальных  явлений;  3)  справочно

информационная  система,  4) средство для моделирования  и/или  создания  экспертной 

системы  оценок. 

Оценка  природных  ресурсов  и  региональное  планирование 

природопользования,  вероятно,  наиболее  популярное  использование  ГИС  в 

современных  условиях.  Создание  географической  БД  становится  непременным 

а7рибутом таксономических  исследований  и организации  коллекций для  большинства 

крупных  музеев, например Лондонского (Репп,  1995) или крупнейшего  Ботанического 

Сада в США. 

Отмечено,  что  моделирование  стало  ведущим  методом  для  разработки 

экспертных  и  справочных  компьютерных  систем.  Большое  число  разнообразных 

моделей  было  разработано  для  изучения  взаимоотношений  животного  мира  и 
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окружающей  среды,  выявления  закономерностей  антропогенной  трансформации 

ландшафтов,  прогноза  в изменениях  распределения  принципиальных  местообитаний 

и плотности  населения в пределах  видовых ареалов животных (Raphael, Marcott,  1984; 

Suring, Degayner,  1990; Ludeke,  1991; Young et al.,  1993 и др.). 

Картирование  «угрожаемых»  экосистем,  популяций,  видов  стало  также 

обычной  практикой  в  ГИСразработках  (Stutheit,  1990;  Morrison,  1992;  Candystick..., 

1997),  Общество  Дикой  Природы  США  интенсивно  использует  технологии  ГИС  и 

ДДЗ  для  изучения,  инвентаризации  и  картирования  компонент  в  большинстве 

сохранившихся  экосистем  в  Северной  Америке.  Чаще  всего  осуществление  ГИС

проектов  бывает  в  комбинации  с  реализацией  программ  национального  наследия  и 

сохранения  "старовозрастных"  лесов.  Немало  разработок  бывает  хгодготовлено  для 

какоголибо  одного  привлекательного,  так  называемого  «флагового»  вида,  как  это 

было  осуществлено  для  соснового  дятла  Picoides  borealis  во  Флориде,  болотного 

кролика Sylvilagus  aquaticus  в Индиане  (Goldblatt,  1993) или амурского тигра Panther а 

tigris altaica  на юге Российского Дальнего Востока (Бочарников,  1996). 

Необходимость  и  целесообразность  сопряженного  применения  новейших 

информационных  технологий  для  решения  фундаментальных  и  прикладных 

природоохранных,  экологических  и природопользовательских  проблем  обусловлена 

1.  Потребностями  в  качественном  сборе,  хранении,  обработке  обширной  и 

разносторонней  информации; 

2.  Задачами  мониторинга  с  его регулярным  поступлением  и  анализом  оперативной 

информации; 

3.  Необходимостью  применения  системного  анализа,  моделирования  и  эколого

географического  картографирования  в решении сложных проблем. 

По результатам  обзора  большого  объема  публикаций  (около  1700  источников) 

нами  выделены  следующие  основные  области  современного  применения  ГИС:  а) 

управление  земельными  ресурсами  и  составление  земельных  кадастров;  учет  и 

управление  объекгамн  производственной  инфраструктуры;  проектирование  и 

планирование  в  архитс1сгуре,  промышлершом  и  транспортном  строительстве; 

тематическое  картографирование,  морская  картография  и  навигация; 

аэронавигационное  картографирование  и  управление  воздушным  движением; 

дистанционное  зондирование,  особенно  в  лесном  хозяйстве  и  охране  окружающей 

среды;  б)  управление  природными  ресурсами;  составление  вариантов 
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приролопо.'П.зонамия;  представление  и  анализ  рельефа  местности,  геофизических  и 

транспортных  задач;  в)  моделирование  процессов  в  природной  среде,  геосистемах  и 

прогноз  антропогенного  воздействия;  г)  инвентаризация  и  мониторинг  состояния 

окружающей среды; д) реагирование на чрезвычайные  и кризисные ситуации,  оценка 

последствий  и  представление  оперативной  информации;  е)  управление 

природоохранными  мероприятиями,  сохранение  видов  и  территорий;  ж)  оценка 

минеральносырьевых  ресурсов  и  планов  развития  горнодобывающем 

промышленности;  определение  ущерба  от  производственной  деятельности; 

планированне  и  оперативное  управление  специальными  перевозками;  обеспечение 

развития  чранспоргныч  и телекоммуникационных  сетей;  маркетинг,  анализ  рынка  и 

компьютерные  бизнесприложения;  археология,  палеогеография  и  культура;  з) 

комплексное  управление  территорией  региона,  страны,  ландшафтами;  н) 

национальная  безопасность,  политика,  военное  дело  и  разведка;  к)  общее  и 

специальное  образование и др. 

Значительное  количество  информации  о  природной  среде  организовано  в  уже 

существующие  БД,  число  которых  в мире продолжает  стремительно  расти  во  второй 

половине  XX  в.  С  появлением  цифровых  карт  и  использованием  компьютеров  для 

изготовления  картографических  продуктов  наиболее  успешным  и  массовым  опьггом 

стало  изготовление  электронных  атласов,  которых  уже  создано  достаточно  много  в 

• 'мире. 

Современные  атласы  создаются  в  очень  различных  формах  и  форматах, 

варьируя  от  электронных  текстовых  версий  документов  и  трудов  международных 

конференций  до  мультимедийных  атласов  растений,  птиц,  амфибий,  ландшафтов, 

видов  и  отраслей  природопользования.  Можно  отметить  несколько  основных 

преимуществ  электронных  атласов  в  сравнении  с  традиционными  бумажными:  а) 

натуральное  изображение  информации  в  виде  текстов,  графиков,  аудио  и 

видеозаписей,  фотоснимков,  анимаций  и  фильмов;  б)  обеспечение  удобной 

•'пави1ацин" с помощью доступных  средств и гиперссылок;  в) выполнение  сенсорных 

экранных  анимаций;  г)  постоянное  удешевление  стоимости  технологий;  д) 

возкюжность быстрого тиражирования и редактирования отдельных  его фрагментов и 

карт. 
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Специфика  природоохранных  ГИСприложений в Приморье 

В  ГИС  карта  станов1ггся  динамическим  объектом,  способным  изменять 

масштаб,  трансформировать  проекцию,  менять  объектный  состав  и  структуру 

тематического  содержания  в  интерактивном  режиме.  На  основе  выполненных 

диссертантом  ГИСразработок  определен  алгоритм  организации  ГИС,  который 

представлен  четырьмя  основными  этапами:  1) постановочный  (формулировка  задач, 

ревизия  материалов  и  организация  данных);  2)  технический  (подбор  необходимого 

аппаратнопрограммного  обеспечения);  3)  тематический  (сбор  и  обработка 

тематической  информации);  4)  представительский  (подготовка  и  представление 

результатов проеюга). 

ГИСтехноло1тп1  (при  правильной  постановке  задач)  позволяют  получать 

приемлемые  схемы  территориального  развития  даже  при  остром  дефиците  исходных 

материалов  и  невозможности  проведения  полевых  работ.  Так,  при  составлении 

концептуального  плана  развития  бассейнов  рек  Самарга  и  Единка  (Северное 

Приморье)  расчет  по  объемам  и  видам  природопользования  проводился  при 

изначально  введенных  ограничениях  для  данной  территории  (слабая  транспортная 

доступность,  высокие  затраты  на  заготовку  и  переработку  продукции,  отсутствие 

рынка  сбыта...),  что  имело  под  этим  достаточно  практичную  подоплеку.  Как 

следствие  такого  подхода  были  выбраны  только  наиболее  реальные  из 

существующих,  возможных  для  данной  территории  источников  дохода  (лес,  рыба  и 

морепродукция),  сбыт  которых  был  гарантирован  (Бочарников,  Бочарникова,  1997; 

Бочарников,  1998). 

Было  признано,  что  такого  рода  ГИСприложения  весьма  необходимы  и 

актуальны  для  разработки  и  решения  наиболее  острых  проблем  современности  и  в 

развитии  бизнеса.  Аналогичная  постановка  и решение  таких  актуальных  задач  было 

отмечено также  и для  коренных  малочисленных  народов  американского  континента, 

где были осуществлены  проекты по разработке  схем территориального  планирования 

для резерваций  северо и южноамериканских  индейцев (Dumas, Hall,  1994; Filho et al., 

1994; Chapin,  1994; Бочарников.  1998). 

С  появлением  возможностей  использования  технологии  ГИС  для  расчетов 

ресурсного  потенциала,  на  ранее  разработанной  методической  основе  (Дюкарев, 

Розенберг,  1975;  Измоденов,  1984  и  др.),  были  обоснованы  новые  приемы  оценки 
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потенциала  недревесных  лесных  ресурсов  на  различных  уровнях,  применительно  к 

территории  СихотэАлиня (Бочарников и др.,  1996). 

Диссертантом  был  разработан  для  жителей  бассейна  р.  Бикин  (национальное 

охотничье  хозяйство «Бикин»)  бизнесплан  по  использованию  недревесных  ресурсов 

леса,  который  основывался  на  принципах  неистощительного  лесопользования. 

Фактической  основой для его расчета  послужил оригинальный  компьютерный  модуль 

«Дикоросы  СихотэЛлиня»,  который  был  создан  как  рабочий  симбиоз  npHicnaAiibi.x 

разработок  Delphi  и  ArcView  (программист  С.  Турчанов).  Оригинальный  интерфейс 

этой  СУБД  позволяет  вести  поиск  и  заполнение  данных,  которые  имеют 

многопользовательский  характер, поскольку  была принята система работы  с данными 

локализованными  по  нескольким  массивам    "растения",  "сырье",  "предприятия",  и 

"продукты" (Glamour...,  1996; Бочарников,  1996;Бочарников, Краснопеев,  1997). 

По опыту  пользования  упомянутыми разработками  была сформулирована  идея  о 

поэтапном  создании  справочноэкспертной  системы  для  подготовки  и  выбора 

сценария  оптимального  лесопользования,  где  в  качестве  документальной  основы 

могут использоваться данные  лесоустроГгства.  Для  апробации  в границах  выбранного 

модельного  участка  «Дерсу»,  расположенного  в устье р. Арму  (Красноармейский  рн 

Приморского  края), диссертантом  был разработан  и применялся  алгоритм  «быстроГ!» 

оценки  конкретной  территории,  который  позволял  в  достаточной  мере  оценить 

практическую  значимость  существующих  ресурсов  данного  участка,  основываясь  на 

концепции  «маркетинга  сегодняшнего  дня»  (Bocharnikov,  1998;  Bocharnikov  et  al., 

1998). 

Фактически  такие  расчеты  представляют  собой  частные  случаи  применения 

геоинформационного  подхода;  преимущества  его  использования  в  сравнении  с 

традиционными  методами  были  доказаны  при  лесных  инвентаризациях  в  бассейнах 

рек  Бикин,  Иман,  Самарга,  Едипка,  Уссури  (Bocharnikov,  1996;  Проект  «Бикин...». 

1994; Бикнн...,  1997; Дюкарев  и др., 1998; Бочарников,  1996,  1997 и др.). 

В  целом  на  современном  этапе  происходит  быстрая  и  эффективная  интеграция 

ГИС  с  существующими  ранее  независимо  аппаратнопрофаммными  средствами  и 

техническими  реше1П1ями,  основными  из  которых  являются  компьютерные  модели, 

данные  дистанциоиного  зондирования  и  средства  мультимедиа.  Такое  объединение 

различных  подходов  в  прикладной  сфере  геоэкоинформатики  позволяет  решать 

широкий  спектр  практических  задач,  начиная  с  организации    сбора    хранения 
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полевых  материалов  до  оценки  глобальных  процессов  и  состояния  природных 

ресурсов  в  многопользовательском  варианте  и  режиме  удаленного  доступа  для 

корпоративных пользователей. 

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

В данной  главе диссертантом  показываются методы определения состояния БР 

различного  уровня на избранных объектах  и дня отдельных,  определенных районов 

РДВ,  выбранных  в  соответствии  со  спецификой  поставленных  задач  в  конкретных 

проектах. Подтверждается, что БР в границах определенного района в соответствии с 

различными  подходами  может  характеризоваться  как  видовое  богатство,  видовое, 

ценотическое  и  таксономическое  (систематическое)  разнообразие.  В  качестве 
• > 

конкретных  примеров  в диссертации  приводится  таксономическое  разнообразие  и 

видовое  богатство  животных  и  высших  растений  бассейна  оз.  Ханка,  структура 

орнитофауны  Чукотки  (для  территории  планируемого  национального  парка 

«Берингия»), видовое богатство и ценотическое разнообразие птиц бассейна р. Бикин. 

3.1. СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ОЦЕНКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Таксономический  анализ  показал,  что  территория  бассейна  оз.  Ханка 

представляет значительный интерес для сохранения российского БР. Здесь выявлено, 

что  представленность  видов  для  относительно  хорошо  изученных  групп 

(млекопитающие,  птицы,  амфибии, рыбы) составляет от трети до половины от всех 

зарегистрированных  в  России.  В  качестве  основного  (индикаторного)  объекта 

диссертантом  были выбраны  птицы, видовое  и ценотическое разнообразие  которых 

может иллюстрировать состояние БР на избранных территориях Приморья. 

По  составу  птиц  наибольшее  видовое  разнообразие  характерно  для 

Приханкайской низменности  (133 гнездящихся вида или 72,3%), для других участков 

ханкайского  озерного  бассейна  (его  средней  и  верхней  части)  состав  гнездящихся 

птиц представляет  115 и 76 видов, соответственно. По экологическим особенностям, 

большая часть птиц принадлежит к водноболотному комплексу южного и восточного 

побережья  оз. Хапки  (поганки,  цапли,  чайковые,  журавли,  утки).  Уникальную  для 

При.морья  немногочисленную  часть  авифауны  составляют  обитатели  остепненных 

участков  западной  части  Приханкайской  низменности  (дрофа  Otis tarda, бородатая 

куропатка  Perdix  daurica, большой  подорлик  Aquila  clanga), чьи  популяционные 

группировки  находятся  под  угрозой  полного  исчезновения  или  уже  исчезли 
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вследствие  практически  полной  трансформации  наиболее  пригодных  для  них 

местообитаний. 

Для бассейна р. Бикии известно пребывание 241 вида птиц, принадлежащих к 17 

отрядам.  Результаты  выполненного  зоогеографического  анализа  показывают,  что 

прослеживается  явная  тенденция  уменьшения  числа  гнездящихся  видов  с 

увеличением  абсолютной  высоты  над  уровнем  моря  (974821  вид,  в  кедрово

шнроко;мственных    eJювoпиxтoвыx    мелколиственных  вторичных  лесах, 

соответственно).  Известные  закономерности  влияния  высотной  пояс1юсти 

усиливаются  здесь  процессами  замены  видов  маньчжурской  фауны  на  бореальныс 

виды и сукцессионными последствиями антропогенного воздействия. 

Для Чукотки было установлено наличие значительного числа редких видов птиц; 

подтверждены процессы динамики некоторых видовых ареалов, «гго свидетельствует 

о  происходящих  филогенетических  и  эволюционных  процессах  (Кищинский,  1988; 

Кондратьев, 1997 и др.). В первое издание Красной Книги России было включено 19 

гнездящихся на Чукотке видов; в Список редких видов Дальнего Востока России  26 

видов, в новое издание российской Красной Книги предложено до 30, что показывает 

определенное неблагополучие с популяциями птиц, исправить которое может, помочь 

своевременная организация международного национального парка «Берингия». 

Виды  имеют  комплексную  генетическую,  экологическую  и  географическую 

Структуру  организации,  они  образуют  различные  популяции,  каждая  из  которых 

занимает определенное  пространство, внутри  которого  она может  присутствовать в 

различных  биогеоценозах,  представляя  в  каждом  из  них  определенное  звено 

трофической  цепи,  т.е. соответствен[ю  разнообразие рассматривается  как свойство, 

связанное  с  самой  сущностью  экосистем  (Алимов,  1993).  Таким  образом,  оценка 

видового  богатства  или  уровень  у    разнообразия  на  рассматриваемой  территории 

может  послужить  определенным  основанием  для  соответствующего  ранжирования 

территории в природоохранных целях. 

Существует  множество  моделей  обилия,  построенных  для  характеристики 

сообществ, популяций, компонентов экосистем (Мэгерран, 1992; Белоновская,  1998 и 

др.).  Для  них  главными  областями  практического  применения  являются  охрана 

природы и мониторинг окружающей среды, а перспективным дальнейшим развитием 

системы оценок видового разнообразия стала разработка  и применение GAPанализа, 

который, как подчеркивалось его «родоначальниками» (Scott et al.,  1993; Butterfield et 
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al.,  1994;  Caico  et  al.,  1995),  предназначен  для  определения  опти1мальностп 

размещения  природоохранных  объектов  или  функционального  зонирования  ООП Г 

различного ранга, 

Геоинформациоиный  подход  может  успешно  дополнять  результаты 

традиционных  полевых обследований и учетов животного населения. ГИС по своем)' 

предназначению  и  встроенным  способностям  обеспечивает  вероятность  грамотной 

классификации фаунистических элементов, подключая при необходимости к анализу 

обширные и удобно организованные массивы данных как общегеофафического, так и 

специального  содержания.  Такого  типа  приемы  широко  применяются  во  многих 

известных  программах  в  Северной  Америке  и  Европе,  но  впервые  диссертантом 

привлекались  базовые  сведения  из  существукэших  банков  данных^  для 

идентификации ipaiiini орпитосообществ бассейна р. Бикин. 

На первом  этапе данного  алгоритма была  сделана  выборка  лесоустроительных 

материалов из БД «Леса Приморья» на рассматриваемую территорию для подготовки 

районирования  лесов  на  типологической  основе.  Далее  стандартная  сопряженная 

процедура расчетов характеристик лесного покрова позволила получить карту групп 

типов леса, которые были конвертированы в карту местообитаний в соответсвии с их 

стюкомперсчнем, предложенным А.А. Назаренко (БПИ ДВО РАН). 

Из другой  БД  «Наземные  позвоночные  животные  и  редкие  виды  сосудистых 

растений  Приморья»  была  осуществлена  выборка  и  сортировка  материалов  по 

распространению  птиц.  Автоматизированная  группировка  требований  к 

местообитаги<яи  птиц  позволила  получить  таблицу  относительной  важности 

основных  местообитаний  на  этой территории  (Рис.  2),  что  было  использовано  для 

соответствующего районирования бассейна Бикина. 

Схема  предложенной  в  диссертации  процедуры  автоматизированного  расчета 

параметров видового и ценотического разнообразия  на  основе ГИС может успешно 

применяться  для  многих  сложных  в  решении  зоогеографических  задач,  будь  это 

сравнение  структуры  населения  или орнитофауны  разных регионов (Воронов,  1980; 

Мекаен,  1984;  Дроздов,  1994;  Букреев,  1997);  выделение  областей  оптимумов 

" ЬД «Jteca Приморья» , разработка С. Краснопеееа и И.  Розенберга: БД «Наземные позвоночные животные и редкие виды 
сосудистых растений Прил10рьян, руководитель проекта СМ.  Краснопеев, консультант В.И.  Бочарников: тематическая 
информация О.  Вальчук. Ю.Н.  Глуи1енко, H.KL Литвиненко, А.А.  Назаренко, В.А. Нечаева; С.Г.  Сурмача: Ю.В Шибаева 
Обе разработки были созданы в рал1ках проекта ЕРТ в 19959? гг.  *' 
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гнездовых  ареалов  (Брунов,  1980)  или  идентификация  группировок  млекопитающих 

или  биоценотических  связей  птиц  (Матюшкин,  1972,  1985; Соловьев,  1996; Ми!1еев, 

1999). 

Несомненно,  что  использование  геоипформационных  систем  существенно 

улучшает  качество  оценочных  работ  по  БР,  что  проявляется  в  обеспечении  ряда 

дополнительных  возможностей  для  успешной  классификации,  районирования, 

экстраполяции  на  множественной  пространственной  основе;  у  исполнителей 

существует  возможность  периодического  возврата  к  первоисточникам  при 

необходимости  или  по мере дополнения  (уточнения) данных. При наличии  серьезных 

расхождений  данных  в  привлекаемых  источниках  имеется  возможность  их 

взаимопроверки,  комбинирования  или  создания  альтернативных  схем.  Характерный 

для  ГИС  процесс  вовлечения  различных  тематических  слоев  во  время  анализа  и 

организации  материалов  позволяет  привлекать различные  концепции  и  диаметрально 

противоположные  подходы  решения  сложных  задач,  а  оперативный  вывод  итоговых 

материалов  и  способность  перемены/добавления  вводных    эффективный  способ 

устранения  противоречий  и  замечаний  в  практическом  управлении 

природопользованием. 

3.2. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ПОПУЛЯЦИЙ 
  ЖИВОТНЫХ   ОСНОВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОГО 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Популяционный  подход в оценке БР может служить  средством достижения  двух 

основных  целей  win  иначе  фактически  обеспечивает  определение  общих 

закономерностей  устойчивости  при  антропогенном  воздействии  и  расчет  индекса 

потерь  БР  на  конкретной  территории.  В  диссертации  он  применялся  для  получения 

показателей  по  управлению  популяциями  для  чешуйчатого  крохаля  Mergus 

squamatus,  клоктуна  Anas  formosa  и  амурского  тигра  Panthera  tigris  altaica. 

Применяемые  способы  оценки  должны  были  обеспечивать  следующие  основные 

рассчитываемые  показатели:  плотность  населения  и  величину  (обилие)  популяции; 

параметры  популяционной  структуры  и  важнейшие  ее  демографические  показатели; 

критерии  для  определения  равновесного  состояния  популяции;  размеры  изъятия 

особей и распределение основных  группировок. 

Для  важнейшей  группировки  в  гнездовой  части  ареала  чешуйчатого  крохаля 

(бассейн р.  Бикин)  было  установлено,  что  к  началу  70х  годов  плотность  населения 

вида  стала в  13 раз ниже, чем  в  1948 г. К  концу  80х годов плотность населения  птиц 
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в  летнее  время  несколько  увеличилась  (с  1,21,5  до  57  ос/10  км)  и  она  оставалась 

достаточно  стабильной  на  протяжении  большей  части  90х  годов,  в сумме  составляя 

территориальную  группировку  в  пределах  350  пар  (Bochamikov,  Shibnev,  1994).  По 

заключению  специалистов,  вовлеченных  в  специальный  международный  проект 

Треста  водоплавающей  дичи  и  водноболотных  угодий  (Великобритания),  и  как 

результат  коллективных  полевых  обследований  специалистов,  изучающих  данный 

вид на российской  и китайской территориях,  общий размер мировой  популяции  этого 

вида  был  оценен  в  1 200  пар  (Hughes,  Hunter,  1994),  хотя  все  же это  был  в  большей 

степени  прогноз, а ис точная понуляционяая  оценка. 

Обычная  система  популяционных  оценок  в  экологии  позволяет  сосредоточить 

внимание  исследоиателя  на  получении  количественных  показателей  обилия; 

половозрастной  структуры;  внутрипопуляционных  социальных  индексов; 

миграционной  динамике,  свойственной  данной  популяции,  но  весьма  незначительно 

способствует  отражению  аспектов  распространения,  временных  и  пространственных 

флуктуации  для  различных территориальных  группировок  или подвидов,  что не  дает 

возможности  выявлять  необходимые  для  управления  популяциями  животных 

закономерности  и  как  следствие    иметь  достаточно  полные  оценки  всех 

составляющих популяцию групп. 

Картирование  пространственных  параметров  популяции,  осуществляемое  с 

йомощью  ГИС  и  на  материалах  геофафической  БД,  способствует  принципиально 

иному  аналитическому  уровню  оценок,  а  постоянная  возможность  обновления  и 

дополнения  этих  данных  обеспечивает  требуемое  информационное  «наполнение» 

моделей  движения  ресурсов,  что  является  принципиально  важным  для  сохранения 

редких  видов и управления  популяциями охотничьепромысловых  птиц. 

Географические  подходы,  в  том  числе  и  с  применением  ГИСтехнологий 

начинают  уже  все  более  активно  использоваться  в  проектах  сохранения  видов  и 

популяци11,  причем  можно  отметить  заметный  и  недавний  их  прогресс  даже  в 

зоологических  задачах,  где  обычно  предпочитаются  весьма  консервативные  методы. 

Таким  заметным  примером  может  быть  популяционные  исследования  амурского 

тифа,  в частности организация  и обработка данных учетов его численности. 

На  территории  Российского  Дальнего  Востока  начало  этих  учетов  было 

положено  в  30е  годы,  а  через  60  лет  основные  получаемые  данные  стали 

обрабатываться  с помощью  программного  средства  ARCflnfo  (Krasnopeev  et  al.,  1996; 
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Pikunov  et  al.,  1996;  Бочарников  и  др.,  1995  и  др.).  Стремительная  эволюция  в 

применении  совре.меиных  компьютерных  средств  для  оценки  и  изучения  популяции 

амурского  тигра  демонстрирует  достаточно  перспективный  и  многообещающий 

интеграционный  междисциплинарный  процесс  объединения  разных  специалистов  и 

их исследовательских  средств, особенно заметно проявляющийся  в последние годы. 

Можно  отметить  явную  тенденцию  взаимосвязи  и  соприкосновения  различных 

подходов  экологии,  геофафии  и  зоологии  при  активном  вовлечении  тематических 

специадщстов  в  процесс  использования  технологий  ГИС.  Использование  данного 

инструмента  при  получении  оценок БР  заметно  сближает  видовой,  популяционный  и 

экосистемный  (бногеоценотнческий)  уровни  изучения,  что  успешно  интегрируется  и 

практике создания  кадастров различного  ранга,  от общенационального  земельного  до 

регионального  редких  видов.  Перспективность  развития  этого  процесса  велика, 

поскольку  по  своей  сути  идея  кадастра,  широко  обсуждаемая  в  России  в  80е  годы 

была  достаточно  передовой,  и позже  многие  положения  из  него  были  заимствованы 

для  организации  процедуры  инвентаризации  состояния  БР  в  мире  (Global 

Biodiversity.,.,  1995). 

В  диссертации  на  основе  подробного  анализа  литературных  источников, 

собственного  опыта  и  региональных  экспериментов  была  предложена  структурная 

схема  кадастра  «Птицы  Приморского  края»,  который  может  публиковаться  в  виде 

справочника  или  на  магнитном  носителе  на  компактдиске  (электронный 

справочник).  Основная  структура  кадастра  скомпонована  в  виде  отдельных  видовых 

очерков,  а  в  целом  состоит  из  9  основных  блоков    модулей  (Бочарников,  1999). 

Крупные  тематические  блоки,  например    ОСНОВНЫЕ  ЧЕРТЫ  ЭКОЛОГИИ  • 

делятся  на  принципиальные  подразделы;  биология  размножения:  питание, 

местообитания...;  предусмотрен  механизм  сохранения  черновых  набросков, 

промежуточных  результатов  и  быстрого  подключения  архивов,  что  существенно 

«облегчает  жизнь»  тематическим  специалистам  при  подготовке  сводок,  статей  и 

заключений. 

Информационное  «сердце»  кадастра  состоит  из  интегрированной  БД  слож1Юго 

состава  с  м1Югозадачпым  интерфейсом  и  разнообразными  формами  использования 

материалов  (гипертекстовая,  картофафическая,  табличная,  фафическая  среда). 

Основные  модули  вначале  разрабатываются  и  тестируются  программистом,  но 

постоянная  работа  ведется  обычным  инженернолаборантским  составом  для 
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обеспечения текущих, по достаточно сложных запросов исследователей. Модули для 

ЛПР  могут  быть  «усеченного»  вида,  но  обновление  информации  в  них  может 

производится с заданной, наиболее желаемой частотой. 

Экосистемный  подход  в  природопользовании  стал  одним  из  откликов  на 

продолжающий  углубляться  кризис  потери  БР,  хотя  первоначально  многие  его 

положения  разрабатывались для  сохранения  крупных  хищников  (Сулей,  1989 и ми. 

др.).  С  пракгической  стороны,  для  оценки  БР  на  экоснстемном  уровне  следует  ее 

пдентифицировать  либо  по  аналогии  с  выделением  границ  биогеоценозов  (в 

начальной  трактовке  его  В.  Н.  Сукачевым)  либо  в  соответствии  с  определением 

пространственной  единицы,  которую  выделял  Ю.А. Исаков и др. (1980)  в качестве 

"конкретной экосистемы". Только в этом случае проявляется конкретная территория, 

для  которой  можно  провести  инвентаризацию,  дать  оценку  ее  состояния  или 

организовать мониторинг ее составляющих. 

Следуя этому допущению и применяя  автоматизированные, хотя и стандартные 

для ГИС процедуры выборки материалов из географической БД была сделана оценка 

БР,  близкая  к  биогеоценотическому  уровню  в  пределах  горнолесиой  территории 

СихотэАлиня.  Расчеты  основывались  на  обработке  ведомственных  матсриа;юв 

территории  государственного  лесного  фонда  Приморского  края.  По  данным 

компьютерного анализа были определены  основные характеристики распределения и 

'нарушенности  лесоп для  экосистем  СихотэАлиня.  Основываясь  на  иерархическом 

принципе  типизации  (Розенберг,  1995),  по  материалам,  обработанным  с  помощью 

технологий ГИС, было выделено более  150 типов леса, объединенные в 64 группы с 

20 0С1ЮВНЫМИ формациями (Rozenberg et al., 1998). 

ИРЮЙ  подход  применялся  в  кадастровой  упрощенной  оценке  водиоболотнЬ1х 

угодий. По современным оценкам водноболотные угодья в различных регионах мира 

относятся  к  одним  из  наиболее  нарушенных  экосистем  в  мире.  В  диссертации 

рассматриваются  результаты  подготовленной  кадастровой  сводки  по  наиболее 

важным  водноболотным  угодьям  на  Юге  Дальнего  Востока  России  (Bochamikov, 

Shibnev, 1996). 

Основные водноболотные угодья Приморья приурочены к поймам крупных рек, 

но  для  обитания  водоплавающих  пригодны  и  большинство  горных  рек  края, 

суммарная длина которых составляет около 24,6 тыс. км.  (Бочарников  и др.,  1991). 

Измене1П1я  ландшафтов  в  наибольшей  степени  произошли  на  Приханкайской 
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низменности,  где  коренные  типы  лугов,  предгорий  и  торфяных  болот  интенсивно 

трансформированы  под  нужды  сельского  хозяйства,  начиная  с  первой  трети 

нынешнего  века.  Наибольшая  степень  трансформации  водноболотных  угодий  и 

интенсивные потери  компонент БР произошли в 6080е  годы, совпадая  по времени с 

бурным развитием мелиоративных работ (Bochamikov,  1991; Gluschenko, Bochamikov, 

1991; Глушенко, 1984; Бочарников, Глущенко,  1990). 

Рассматривая  водноболотные  угодья  как  главные  местообитания  ряда  видов 

птиц  и  анализируя  тенденции  динамики  их  численности  и  характер  миграций  в 

Приморье  и  Приамурье,  можно  сделать  вывод,  что  помимо  естественной  циклики 

популяций  наблюдается  отчетливый  тренд  снижения  численности,  в  частности  у 

клоктуна,  сухоноса,  гуменника,  пискульки,  черной  кряквы,. чешуйчатого  крохаля. 

Наиболее  вероятные  причины  этих  тенденций  связаны  с  постоянным  сокращением 

площади  .местообитаний  на  путях  пролета  и  с  ухудшением  условий  об{ггания  этих 

птиц  на  зимовках  (Bochamikov,  1990;  1991;  Bocharnikov,  Gluschenko,  1991;  1996; 

Shibaev  et al.,  1993; Бочарников, Глущенко,  1989;  1990;  1991; Глущенко,  Бочарников, 

1990, 1991; 1995; Глущенко и др.,  1995). 

Можно  заключить,  что  при  разработке  мер  по  сохранению  БР  первоочередной 

задачей  является  определение  его  состояния.  Методы  для  ведения  инвентаризации 

популяций,  видов,  экосисгем  и  ландшафтов  существуют  и  достаточно  широко 

используются  в  практике.  Но  если  в  литературе  указывается,  что  существует 

возможность  измерять  состояние  БР  в  пределах  четырех  основных  уровней: 

молекулярногенетического,  популяционновидового,  экосистемного 

(биогеоценотического)  и глобального  (биосферного), то в природоохранной  практике 

этот  выбор  ограничивается  значительно  более  суженой  альтернативой,  а  именно 

оценкой  состояния  избранных  территориальных  единиц  (биомов,  экорегионов, 

биогеоценозов,  экосистем...)  либо  отдельных  их  объектов  (видов,  популяций, 

сообществ, экологических  группировок...). 

Предполагается,  чго инвентаризация  видов, в ее простейшем  исполнении  («есть

нет»),  будет  составлять  большинство  инвентаризационных  процедур  ближайшего 

будущего,  особенно  при  выборе  ООПТ,  обосновании  вариантов  развития 

территориальных  cy6i>eicroB  и  экономически  важных  районов  в  комплексных 

проектах. 



29 

Методическая  основа  качественных  и  количественных  компонентов  БР 

достаточно разработана и дальнейшие усилия необходимо приложить к обеспечению 

совместимости  получаемых  результатов  и  их  адекватности  cyuiecTByrauicN^ 

состоянию  природной  среды.  Степень  вовлечения  технологий  ГИС  в  такого  рода 

проектах  всегда  будет  существенно  различаться,  но  по  мере  распространения  и 

упрощения  геоинформацнонных  технологий,  более  полного  обеспечения  базовой м 

специальной  картографической  информацией  в  цифровом  виде,  снижением 

необходимых  финансовых  затрат,  все  в  большей  степени  возникает  достаточно 

реальная  возможность  их  активного  вовлечения  в  изучение  многих  сложных 

зоологических,  биогеографических  и  экологических  ^проблем,  в  подготовку 

сценариев практических решений и прогнозов различного характера. 

ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГИС 

4.1. «КРАСНОКНИЖНЫЕ» ВИДЫ: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ 
И МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИЙ 

Основные  приемы  в  современных  методах  управления  БР  поделены  на  две 

составляющие,  обозначенные  как  подходы  in  situ  и  ex  situ  в  охране  природы. В 

первом случае существующие ограничения их использования связаны с недостатком 

информации  по  статусу  объекта, лимитом  знаний  по  его  основным  требованиям  к 

качеству  местообитаний  и  нечетким  определением  степени  устойчивости  к 

различного рода воздействиям. Но охрана видов с развитием концепции БР получила 

в  значительной  степени  новое  содержание:  необходимые  усилия  концентрируются 

главным образом для поддержания в природных условиях конкретного вида (подвида, 

отдельной  его  популяции,  географической  расы,  семейной  фуппировки...).  Успех 

этой  стратегии  зависит  от  степени  информированности  природоохранных  структур, 

ученых,  ЛПР.  И  это  признание  информационной  важности  позволило  вывести  на 

принципиально иной, фактически глобальный уровень интеграцию природоохранных 

стратегий  и  конкретных  акций,  развивая  объектноориентированный 

(видоепецифичный)  подход,  в  том  числе  и  для  подготовки  надежной 

информационной основы. 

Для  популяций  водных  птиц  в  пределах  АвстралоАзиатскоТихоокеанского 

пролетного  пути  диссертантом  была  разработана  оригинальная  информационная 

система для оперативьюй корректировки мер по их международной охране, учитывая 
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прежде  всего  межрегиональный,  регулярно  меняющийся  статус их  пребывания. Ее 

основной «управленческой единицей» послужили наиболее важные (ключевые) места 

обитания водных птиц на Дальнем Востоке России, список которых был согласован с 

экспертами  (http;//item.pacific.nj). 

Базисная  иифор.мация  с  типовых  бланков  описания  этих  мест,  заполненных 

экспертами, была перенесена на специальную интернетовскую страничку  (сайт), для 

работы  с  которым  был  разработан  оригинальный  «дружественный»  и 

привлекательный  интерфейс  (программист  А.  Федотенков).  В  зависимости  от 

полученного  доступа  (категории  пользования)  система  может  быть  открыта  для 

различных операций, а их характер варьирует от возможного  получения  справки до 

внесения  корреспондентом  со  своего  компьютера  в  согласованных  разделах 

коллективного  сайта  комментариев  и  оперативных  данных  по  характеру  миграций, 

успеху  размножения  для  определенных  групп  птиц,  возникающих  угрозах 

местообитаниям и т.д. (Рис. 3). 

Рис. 3. Основные рубрики сайта для мониторинга популяций водоплавающих птиц 

Растущая  популярность  технологий  ех  situ,  хотя  также  недешева,  но  более 

наглядна и исполнима по мнению обычных спонсоров и правительственных агентств. 

Здесь  основной  практический  стержень  составляет  организация  частных  банков, 

зоопарков,  ботанических  садов  и  аквариумов  zuifl  содержания  отдельных  особей и 

мелких  групп  "угрожаемых"  видов.  Очевидно,  что  такими  мерами  может  быть 

охвачен  достаточно  ограниченный  круг  нуждающихся  объектов,  что  значительно 
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уменьшает  шансы  сохранения  многих  видов  от вымирания.  Поэтому  основным  и все 

более  важным  условием  признается  четкий  выбор  приоритетов  для  такой  охраны,  а 

это  заставляет  рассчитывать  ситуацию  с  конкретным  видом,  начиная  от  выявления 

его  глобальной  значимости  п состояния  всех  его  популяций  до  прогноза  ситуаций  в 

локальных,  но  принципиально  важных  популяционных  группировках  и  очагах 

размножения,  где  могут  проводится  мероприятия  по  разведению  или  выпуску 

«зоопарковых»  особей. 

Крупнейший  информационный  консорциум  по  природоохранной  тематике 

«Biodiversity  Conservation  Information  Service»  был  создан  в  результате  слияния 

банков  данных  из  нескольких  крупнейших  международных  неправительственных 

организаций. Новая  метабаза построена на модульном  принципе и объединяет данные 

по систематике,  популяционным  параметрам  (статусу),  природоохранным  действиям, 

ресурсам.  Картографический  блок  является  основным,  обрабатывая  на  базе 

геоинформационных технологий  сложные  запросы по странам, направлениям  и мерам 

охраны  видов, популяций, экосистеЛ!, представляя  справки  по конкретным  объектам и 

таксономическим  группам  (Smitii, МсСапсе,  1996). 

Это значит таюкс.  что для  конкретного  вида на территории  всего  его ареала  или 

в  наиболее  интересном  месте  локализации  можно  провести  анализ  состояния 

местообитаний,  определить  границы  субпопуляций,  населяющий  данный  район, 

• отследить  тенденции  и  динамику  за  документированный  период,  выявить  объекты, 

находящиеся  в  наиболее  критической  ситуации,  рассчитать  перспективу  сохранения 

отдельных  территориальных  группировок,  что  обеспечивает  реалистичную 

диагностику  категорий  редкости  видов  и  необходимый  набор  мероприятий  по 

сохранению  (Тербор, Уинтер,  1983; Флинт, Шенброт,  1983; Соколов и др.,  1997). 

Вполне  очевидно,  что  с  появлением  технологий  ГИС,  стало  «по  силам» 

обеспечивать  достаточно  тщательный  анализ  всех  имеющихся  данных,  которые 

имеют  пространственную  привязку.  Ныне  широко  распространенные  СУБД 

позволяют  организовывать  не только  традиционные  реляционные  БД,  но и  способны 

включать  любые  объемы  полевых  данных  и  хранить  их  в  разных  форматах,  с 

достаточно  высокой  степенью  координатной  и  докумегальной  точности  фиксируя 

места их сбора,  структ)'ру, пространственновременные  характеристики. 

В  предлагаемой  в  диссертации  структуре  БДкопцепта  по  редким  видам 

(Bocharnikov,  1998)  воплощен  практичный  способ  интеграции  различных  типов 
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данных.  Предполагается,  что  таким  образом  будет  реализовано  смысловое 

объединение  отдельных  узкоспециализированных  БД  с  различными  типами 

информации  в  единую  универсальную  БД.  По  запросу  исследователя  результаты 

картографического  анализа  иллюстрируются  фото  и  видеоматериалами  по 

качественному  характеру  угодий,  цифровыми  изображениями  для  выявления  их 

динамики  и особенностей  современного  использования. Такие  средства  могут  быть 

незаменимы  при  процедурах  ведения  кадастра  и  региональной  «Красной  Книги», 

обеспечении  полевых  и  экспедиционных  работ  для  большинства  биологических, 

географических и экологических задач. 

На региональном уровне по результатам диссертационного исследования данные 

технические  решения  были  предложены  для  создания  и  ведения  регионатьно1'о 

кадастра  и «Красной Книги Приморского  края» (Бочарников,  1998). Первым этапом 

для  осуществления  этого  npoeicra  творческим  коллективом'  была  создана 

географическая  БД. В эту  БД  были включены  сведения  о 458  видах,  обитающих  в 

Приморье. Их  перечень  составлял  3 вида рыб, 9    амфибий,  13   рептилий,  291  

птиц,  80    млекопитающих,  а  также    12  видов  моллюсков  и  50    насекомых, 

остштьные  объекты  были  представлены  редкими  видами  высших  сосудистых 

растений. 

4.2. ОБОСНОВАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 

Сохранение  глобального  БР  зависит  от  конкретных  усилий  на  региональном 

уровне,  и  способы  достижения  этой  цели  могут  быть  весьма  разными,  что 

рассматривается  в  данной  диссертации  на  конкретных  примерах  для  территории 

Северного Приморья, основываясь на изложенных ниже положениях: 

•  представленность  в  системе  ООПТ  всех  локальных  типов  экосистем  или 

характерных ландшафтов (возрастных стадий растительных формаций); 

•  сохранение  жизнеспособных  популяций  (их  территориальных  группировок)  для 

всех местных видов в пределах естественных границ их обитания; 

•  поддержание  естественных  определенных  свойственных  для  конкретной 

природной  системы  экологических  и  сукцесеионных  процессов  на  выделенной 

территории ООПТ; 

ГИСспециалист СМ. Краснопеев (ГИГ ДВО РАН), диссертант исполнял функции постановщика этой задачи 
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•  адаптивное  управление  ландшафтами/сообществами,  в  границах  которых 

происходят  кратковременные  и  долговременные  изменения  природной  среды  и 

динамические  эволюционные  процессы. 

Приоритетом  высшего  ранга  в природоохранной  деятельности  в любом  регионе 

мира  должно  быть  создание территорий,  имеющих  важное  международной  значение, 

а  к  таковым  относятся  ООПТ,  имеющие  статус  объекта  Всемирного  Списка 

Природного  Наследия  (ВСПН).  В  середине  90х  гг.,  Россия  предложила  8  объектов 

для  включения  в  ВСПН,  два  из  которых    "Вулканы  Камчатки"  (Кроноцкий 

заповедник)  и  «СихотэАлипь»  находятся  на  Дальнем  Востоке  России.  По 

результатам  анмитнческого  обооюзания,  планируемый  к  охране  природный 

комплекс  «СихотэЛлинь»  был  представлен  12  основными  ландшафта.ми, 

характерными  для  окружающей  территории,  а  его  общая  площадь,  которая  в 

наибольшей  степени  соответствует  необходимым  официальным  требованиям  и 

критериям, составила  2,68 млн. га (Бочарников,  1996). 

Как  правило, на территории  ВСПН  организуются  ООПТ  более  низкого  ранга,  и 

поэтому  для  части  этой  территории  (бассейн  р.  Бикин)  был  спланирован  другой 

резерват,  как  компонент  другой  масштабней  международной  программы. 

Фактически  по  международной  программе,  выполняемой  в  фаницах  конкретного 

peiиона,  было  подготовлено  обоснование  водноболотного  угодья,  имеющего 

международное  значение.  С  позиции  одного  из  основных  Рамсарских  критериев 

правомерным  для  данной  территории  аргументом  стал  выбор  чешуйчатого  крохаля 

Mergus  squanatus  L.  как  главного  объекта  для  организации  срочных  мер  охраны. 

Убедительные  доказательства  резкого  падения  его  численности  приведены  ранее 

(ТСомаров  и  др.,  1976;  Яхонтов,  1977;  Пукинский,  1981; Шибнев,  Глущенко,  1981; 

Шибнев,  Шибнев,  1984;  Бочарников  и  др.,  1991; Шибнев,  1985;  1989;  Bocharnikov, 

1990,  1996; Hughes, Bocharnikov,  1992; Bocharnikov,  Shibnev,  1994). 

Комбинация  достижения  двух  целей   сохранения  популяций  отдельных  видов и 

природт.тх  ландша(|)Тов  практикуется  достаточно  давно,  хотя  официальные  фор.мы 

организации  таких  резерватов  (заповедник,  национальный  парк,  видовой  заказник...) 

обозначают определе[1ную  приоритетность  в выборе объектов для охраны  (Соколов  и 

др.,  1997). По расчетам  диссертанта,  к охране предлагалась часть территории  Сихотэ

Алиня,  в  пределах  естественных  границ  речных  бассейнов  с общей  площадью  296,5 
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тыс.  га, состоящая  из трех  заповедных  зон  и буферных  участков  (Глущенко  и др., 

1996). 

В  основу  обоснования  был  положен  прием  писледовательного  сложения 

(оверлейных  операций)  тематических  слоев  ГИС  для  оптимального  зонирования по 

бассейновому  принципу.  При  этом  речные  протоки,  старицы,  мари,  долинные  леса 

фактически  составляли  единый  комплекс, общий  с предгорьями  и  водораздельными 

лесами  и  объединялись  в  различного  рода  участки  для создания  планируемого 

национального парка  '•АлчаноБикинское междуречье" (Рис, 4). 

У:_  ПОВНЫЕ  О Б О З Н А Ч Е Н И Я 

ОЛЛ  ptJcpuaTu; 1  "Meяu^^lnLt•. 1 Срелпе. 
VVV4  л.па1и;»»Я. lTliflna' 

iH_v  гфвлнинодосборных басссПпо! 

Рис  4. Водноболотный  комплекс  Нижнего  и Среднего  Бикина 

Диссертантом  также  был разработан  алгоритм  ГИСанализа  и  обоснования 

охраняемой  территории,  позволяющий  рассчитать  лшнимально  жизнеспособную 

* Необходим 1% критерий постоянного обитания вида от общей гнездовой численности 
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популяцию  (МЖП)  для  «угрожаемого»  вида.  В  обязательный  перечень  задач 

включалось: а) определение  границ  участка, достаточного для  поддержания  основной 

популяционной  группировки  и  б)  обеспечение  функционального  зонирования 

выделенной  территории.  В  качестве  модельного  объекта  была  выбрана  дикуша 

Falcipennis  falcipennis  L.,  как  имеющий  статус  редкого,  недостаточно  изученного 

вида,  численность  которого  быстро  сокращается  (II  категория  МСОП)  и  эндемика 

России (Редкие виды..,  1989). 

Бассейн  р.  Бикин  в  течение  всего  XX  в.,  а  также  в  более  ранний  период  был 

важным районом  обитания амурского тигра. Необходимость создания  сети  резерватов 

для  данного  хищника  обусловила  задачу  обоснования  такой  территории, 

позволяющей  сохранять  семейные  группировки  этого  крупного  хищника  в  течение 

достаточно  длительного  периода,  обеспечивая  обмен  особями  с  соседними 

фуппировками  на востоке, севере  и юге через  существующую  систему  экологических 

коридоров (Абрамов,  1970; Юдаков, Николаев,  1974; Смирнов,  1993). 

Данные  из  БД  «Бикнн»  (см.  Гл.  2.),  обработанные  методом  послойного 

картографического  анализа,  были  основными  составляющими  при  осуществлении 

алгоритма  идентификации  наиболее  важных  «тигриных»  мест,  показанного  в 

диссертации.  Тематическими  сведениями  для  системного  анализа  послужили 

материалы  учетов  численности  тигра  в  бассейне  р.  Бикин  в  1979   94  гг.,  полевые 

•материалы  диссертанта  (198587  гг.)  и  полученные  для  расчетов  дополнительные 

заключения  экспертов  и  специалистов  по  основным  "тигриным"  потребностям. 

Картирование  главных  параметров  местообитаний  и  лимитирующих  природных 

факторов  (снежный  покров,  высота  над  уровнем  моря,  преобладающая 

растительность...),  определяющих  распространение  группировки  тигра,  позволили 

выявить  три  важнейших  участка  для  обитания  тифиц  с  котятами  (Бочарников  и др., 

1995). 

Правильный  обоснованный  выбор  ООПТ  должен  быть  сделан  на  основе 

определенного  алгоритма,  учитывающего  биогеофафическую  значимость  района; 

пригодность  для  сохранения  уникальных  сообществ  или  субпопуляций 

(территориальных  фуппировок)  крупных  хищников;  представленность  основных 

ландшафтов  и  экосистем;  поддержание  всех  местных  видов  и  мест  конценфаций 

мифирующих  видов. Процесс  обоснования  должен  включать дополнительно  тест  на 

практическую  возможность  осуществления  охраны  на  выбранной  территории, 
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прогноз  развития  будущих  отношений  с  местными  жителями  и расчет  возможных 

экономических  потерь  при  выведении  данной территории  из  сферы  хозяйственной 

деятельности (Бочарников, 1996). 

При создании сбалансированного комплекса (сети) ООПТ в бассейне р. Бикин 

диссертантом  были  использованы  приемы  интеграции  и  взанмоучета 

природоохранных  мер по созданию территории традиционного  природопользования 

(ТТП);  заказника  для  защиты  нерестилищ  лососевых  рыб;  лесного  генетического 

резервата  и  международного  (российскокитайского)  тигриного  заказника.  Не 

довольствуясь  лишь  консервативными  мерами  по сохранению  БР (создание ООПТ, 

охрана  видов,  генофонда,  сообществ)  при  реализации  комплексного  проекта  был 

подготовлен оригинальный план сохранения БР на всей территории бассейна р. Бикин 

с участием местных жителей (Бикин..., 1997). 

Бассейновый  подход,  более  точно  отражающий  пространственную  динамику 

природных  и  антропогенных  процессов  в  горах,  в  большей  степени  применим  к 

прикладным  исследованиям  и  при  планировании  природопользования.  Опыт  его 

разработки показал, что варианты землепользования не могут быть выбраны просто и 

однозначно,  если  существуют  разобщенные  предложения  на  одну  и  ту  же 

территорию.  Разработку  и  апробацию  сценариев,  учет  динамики  природных  и 

антропогенных  процессов,  отображение  «отклика»  на  управленческие  рещения, 

целесообразно  осуществлять на базе специально  подготовленных  ГИСприложений, 

что  в  наибольшей  степени  соответствует  выполнению  требований  системного 

анализа. 

Как итоговая разработка при реализации  комплексного проекта на основе ГИС 

был подготовлен комплексный план сохранения БР в бассейне р. Бикин (Bochamikov, 

1996; Бикин..., 1997), учитывающий многие предложения для сохранения различных 

видов, ресурсов,  экосистем  и ландшафтов.  Было учтено  и  потенциальное  будущее 

влияние  антропогенной  деятельности,  что  было  также  отражено  в  схеме 

перспективного планирования, 

По  опыту  упомянутых  реализованных  проектов  можно  отметить,  что 

стратегической  целью  региональной  концепции  должно  стать  не  спасение 

исчезающих  видов,  а недопущение  перехода  в критическое  состояние  для  подвида, 

популяции  или  важнейшей  популяционной  группировки.  В  природоохранной 

практике  при  традиционном  подходе  четких  критериев  для  выбора  видов  
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индикаторов  состояния  биоразнообразия    пока  еще  нет.  В  качестве  таковых 

рассматриваются  редкие  виды,  существование  которых  связано  с  каким    то 

малораспространенным  или исчезающим типом местообитания; виды, для выживания 

которых обязательно определенное разнообразие биотопои, структурная  комбинация 

видов  животных  и  растений,  имеющих  трофические  связи,  предоставляющих 

укрытие,  места  для  размножения  и т.  п.;  виды, требующие  значительной  площади 

природных угодий (ьшогие хищники) или копытные в ряде случаев. 

Оптимальным  элементом  большинства  таких решений должна быть разработка 

плана  действий  по  сохранению  конкретного  объекта  и  принятие  неотложных 

природоохранных  мер,  включая  организацию  ООПТ   многофункционального 

характера.  Отметим,  что испытанные  способы  охраны окружающей  среды   охрана 

редких  видов  и  определенных  избранных  территорий  продолжают  оставаться 

основными способами в практике сохранения БР, хотя  постановка, анализ и решение 

этих  задач  максимально  должны  осуществляться  на  основе  технологий  ГИС, 

мультимедиа и коммуникационных сетей, о чем говорится выше. 

ГЛАВА 5. ПАРАДИГМА "УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ" И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

Социальноэкономическое  развитие  и  защита  окружающей  среды  являются 

двумя  осрювными  взаимодополняющими  аспектами  устойчивого развития,  ведущей 

парадигмы  в ' природопользовании  конца  XX  века.  Практической  трудностью  ее 

реализации  можно назвать то, что во всем  мире наблюдается  несомненная нехватка 

территорий,  пригодных  для  осуществления  целей  и  задач  УР.  При  детальном 

расс\ютрен'ии  этой  проблемы  через  призму  региональных  территориальных 

особенностей  этот  факт  вполне  объективно  объясняется  высокой  степенью 

антропогенной  нарушенности  экосистем  и  соответственно  низким  уровнем 

существующего БР и запасов природных ресурсов. 

В  ст.  19 Конвенциипо  БР  закрепляется,  что  УР  предполагает  использование 

компонент  БР,  '"...таким  образом,  и  в  такой  степени,  которое  не  приводит  к  его 

уменьшению  в долгосрочной  перспективе,  тем  самым  поддерживая  его  потенциал, 

достаточный  для  нынешнего  и  будущих  поколений".  По  нашему  убеждению,  в 

качестве  приоритетных  для  внедрения  УР  целесообразно  рассматривать  районы 

компактного традиционного проживания коренных малочисленных народов, которые 
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сохранили культуру, многовековой  опыт природопользования  и традиционные знания 

по сохранению окружающей  среды. 

В  России  народные  промыслы,  организованные  по  сезонам,  исторически  были 

поставлены  так,  чтобы  обеспечить  удовлетворение  потребностей  коренного 

населения в течение всего  года, поэтому экономические взаимоотношения,  к примеру 

центральных  областей  российского  государства  и  его  сибирской  периферии 

складывались  весьма  своеобразно,  существенно  отличаясь  от  таковых  в  сходных 

районах Северной Америки  и Канады  (Вдовий,  1984; Крупник,  1989; Файнберг,  1991; 

Живая Арктика,  1997). 

После  многих  десятилетий  различных  экспериментов  на  территории 

Российского  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  концепция  создания  территорий 

традиционного природопользования  стала ведущей в 90е годы как основное  средство 

для достижения  баланса  на экологическом,  социальном, экономическом  и  этническом 

уровнях.  В  диссертации  выявлены  исторические  предпосылки  создания  ТТП  как 

формы  хозяйствования,  способной  обеспечить  УР;  сформулированы  цели 

организации  и особенности ТТП, принципы их выделения. 

В  практическом  отношении  главным  основанием  для  выделения  ТТП  стал 

ресурснотерриториальный  принцип.  В  его  основе  признается  необходимость 

наличия  определенного  природноресурсного  потенциала,  гарантрованно 

достаточного  для  жизнеобеспечения  локальных  групп  малочисленных  народов, 

способность  этнического  сообщества  к  ведению  неистошительного 

природопользования  и  природоохранная  потребность  на  конкретной  территории 

(Колесников,  1983; Прибыльский,  Головлев,  1983; Комплексная  Профамма...,  1993; 

Атанов  и др.,  1995; Задорожный и др.,  1995; Чечель,  1997; Бочарников, 1997). 

В  Приморском  крае  выбор  бассейна  р.  Бикин  как  объекта  для  реализации 

сценария  УР не был  случаен.  По выполненным  ранее исследованиям  было  известно о 

высокой степени сохранности здесь  природной  среды. Соогвественно  предполагалось 

в границах  конкретного  района Дальнего Востока создать  "природоохранный  каркас" 

на  основе  согласованной  сети  из  охраняемых  территорий  различного  ранга,  что 

позволит  сохранить  БР  на  видовом,  популяционном  и  экосистемном  уровнях 

(Бочарников,  1995;  Бочарников,  Краснопеев,  1997;  Ермошин,  Бочарников,  1997; 

Bochamikov,  1996; Бочарников, 1998). 
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Для  обоснования  неистощительного  лесопользования  как  основного 

природопользовательского  направления  была  осуществлена  подробная  оценка 

природных условий и ресурсов на данной территории. Леса рассматриваемого района 

занимали  1 165 630 га или 97% всей площади, и соответственно, могли представлять 

наиболее емкий ресурс территории   древесину хвойных и твердолиственных  пород. 

Однако  анализ  распределения  пригодных  к  эксплуатации  лесов  показал 

непригодность  существующей  расчетной  лесосеки  при  практикующихся  способах 

лесопользования. 

Помимо древесины  в данном регионе  существует  около 20  групп  и более  150 

видов  недревесных  лесных  ресурсов,  в  том  числе  пищевых,  лекарственных, 

технических,  рекреационных,  генетических,  экологозащитных,  земледельческо

животноводческих  и  др.  В  наибольшей  степени  используются  только  пищевые 

ресурсы    57%  от  существующего  разнообразия  и  запасов  (Рис.  5).  Эти ресурсы 

территории  медлен1ю вовлекаются  в освоение изза различной  степени доступности, 

сложившихся традиций и современного экономического положения в стране, при том 

что потребность в таком сырье чрезвычайно велика (Бочарников, 1996; Бочарников и 

др., 1996). 

Структура  этнохозяйственного  комплекса  в  своем  законченном  виде 

, представляется  как  совокупность  различных  производств  и  предприятий  с разной 

формой  собственности,  способных  максимально  полно  использовать  коллективный 

опыт  и  культурное  наследие  аборигенного  населения  (Проект  "Бикин"...,  1994). 

Основными  направлениями  хозяйственной  деятельности  на  ТТП  кроме  охоты  и 

рыболовства  могут  и  должны  стать  заготовки  пищевого,  лекарственного, 

технического растительного сырья с учетом  их глубокой  переработки,  производство 

деликатесной и экологически чистой пищевой продукции, пошив кожевенномеховой 

одежды  и обуви,  выпуск  сувенирной  продукции, научный  и экологический туризм, 

производство  природовоспроизводящего  назначения    рыборазведение, 

лесовосстановление...  т.е. должен  быть  создан  новый  производственный  комплекс 

(Тураев, 1995). 

Сохранение БР всегда совпадает с задачами сохранения ресурсного потенциала, 

основанного  на поддержании оптимального режима его использования  и сохранения 

максимального  набора  эксплуатируемых  видов.  Соответственно,  для  избранной 

территории отслеживается  ясная зависимость между экономическим  благополучием 
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Рис. 5. Концентрация  недревесных лесных ресурсов. Ресурсные  угодья:  ]   эксплуатируемые, 2 
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коренных  народов,  иоссгансвлепием  н  адекватным  существованием  их  культуры  и 

традиций  и сохранением  БР. 

Это  положение  позволяет  принципиально  поиному  подойти  к  проблеме 

практического  сохранения  уникальных,  представляющих  ценность  мирового 

значения  природных  систем  (Бочарников,  1996).  Территория,  предназначенная  для 

сохранения  в  качестве  "мирового  наследия",  не  превращается  в  полностью 

охраняемый,  недоступный  для  человеческой  деятельности  резерват,  а  на  ней 

продолжается  традиционная  практика  природопользования.  Местные  жители, 

участвуя  в  охране  ла}1дшафтов,  флоры  и  фауны,  являются  заинтересованными 

участниками  в  поддержании  ценности  и  уникальности  территории,  таким  образом 

исполняя  принципы УР в конкретном районе  (Бочарников,  1995, 1997). 

Региональная составляющая  является основой возможного успешного  внедрения 

принципов  УР,  а  выбор  регионов  осуществляется  по  ряду  признаков,  ведущими  из 

которых будет богатство  природноресурсного  потенциала, обширная  малозаселенная 

и  слаботрансформированная  территория;  высокий  уровень  сохранности  функции, 

процессов  и  свойств  природных  экосистем;  постепенное  социалыюэкономическое 

развитие  с  низким  прожиточным  уровнем  при  приоритете  природоохранной 

составляющей,  желательно  в  рамках  единого  административного  субъекта,  но  с 

имеющимися  налоговыми  законодательными  льготами  и  заинтересованной 

международной  поддержкой. 

Можно  OTMCTHib, что  сделаны  важные  шаги  в организации  таких территорий,  в 

сохранении  высокого  уровня  естественного  БР  и поддержании традиционного  образа 

ЖИ31Щ,  что  наглядно  показали  результаты  исполнения  проектов  в  бассейнах  рек 

Бикин, Са.марга и Еднпка в Северном  Приморье. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И  ВЫВОДЫ 

1.  В  диссертационной  работе  для  решения  комплекса  задач,  связанных  с 

изучением  и  сохранением  биоразнообразия,  предлагается  использование 

геоинформационного  1юдхода  как  определенного  итогового  результата  эволюции  и 

интеграции  принципиальных  основ  картографического,  ландшафтного  и 

экосистемно1о  подходов.  Его  принципиальное  существо  заключается  в  способности 

объединять  обширную  описательную  информацию  с  картографическими  объектами; 

практическая  направленность  ориентирована  на  оптимальное  обеспечение 

информационной  основой  в  исследовательских,  природоохранных  и 
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природопользовательских  задачах.  Он  характеризуется  комплексностью  и  высокой 

оперативностью  картофафического  анализа,  широким  привлечением  методов 

моделирования,  модульным  характером  построения  и  исключительным 

разнообразием разрабатываемых продуктов и приложений. 

2.  В  диссертации  установлено,  что  использование  геоинформационных  систем 

стало новым и перспективным средством решения многих сложных задач в экологии, 

биологии,  географии  и  природопользовании.  Характерное  для  них  представление 

результатов  в  картографическом  виде,  возможности  оперативного  обновления  и 

быстрого  редактирования  имеющейся  информации,  эффективная  интеграция  с 

другими  информационными  технологиями  и  инструментами  способствуют 

получению  нетривиальных  и  обоснованных  решений,  необходимых  для  оценки, 

инвентаризации и сохранения биоразнообразия в современных условиях. 

3.  Доказано,  что  геоинформационные  технологии  являются  универсальным 

средством,  позволяющим  обеспечить  максимально  возможный  в  современных 

условиях  уровень  автоматизированной  организации,  обработки  и  анализа 

информации  по  состоянию  биоразнообразия;  ее  интерпретации  для  подготовки 

информационной  основы  вариантов  управления  и  путей  сохранения  в  различных 

регионах  и  на  соотвстсвующих  пространственных  уровнях.  Предлагаемый  нами 

алгоритм оценки биоразиообразия  состоит из серии последовательных этапов: вь1бор 

объекта  биоразнообразия,  определение  целей  и задач; идентификация  параметров и 

способов  оценки;  формализация  необходимых  процедур  и  параметров  оценок; 

организация  данных  и  построение  модели  объекта;  покомпонентный  расчет 

параметров  модели;  анализ̂   модельных  расчетов,  сравнение  и  представление 

полученных результатов. 

4.  В  диссертации  показано,  что  важнейшим  условием  в  обеспечении  путей 

сохранения биоразнообразия является получение представ1ггельной информационной 

основы  на  материалах  оценки,  инвентаризации  и  мониторинга  его  состояния,  что 

реально исполнимо только для  отдельных  составляющих  и компонент,  в частности, 

для  наземных  позвоночных  животных  н  высших  растений.  Основным  критерием 

ИС1ЮЛНИМ0СТИ здесь выступает  современная  доступность оцениваемых  объектов для 

их  регистрации  или  измерения,  которая  определяется  степенью  пригодности 

существующих методик, инструментов и процедур, а также средствами и технологией 

обработки данных. 



43 

5.  В  проектах,  составляющих  основу  диссертационного  исследования,  была 

осуществлена  постановка  проблем,  формулировка  организационных  принципов  и 

порядка  реализации  ГИСпроектов.  На  основе  собственных  полевых  материалов, 

экспертных  заключений  и  результатов  опубликованных  работ  были  выполнены 

работы  по  оценке  таксономического  разнообразия  в  бассейне  оз.  Ханка;  по 

определению  видового  разнообразия  и  видового  богатства  птиц  (Приханкайская 

низменность,  бассейн  р.  Бикин,  территория  планируемого  национального  парка 

«Берингия»);  по  выявлению  аспектов  летнего  населения  водоплавющих  птиц  в 

Приморском  крае;  по  регистрации  динамики  численности  и  пространственного 

распределения  уток,  г\'сей  и лебедей  п мнфационные  периоды  и на  зимовках  (РДВ и 

сопредельные  страны);  по  определению  разнообразия  орнитосообществ  (бассейн  р. 

Бикин),  а также  по изучению  состояния  популяций  чешуйчатого  крохатя,  клоктуна и 

территориальной  фуппировки  амурского  тифа  в  их  наиболее  важных  районах 

обитания.  Для  установления  уровня  разнообразия  лесных  экосистем  СихотэАлиня 

были  интерпретированы  результаты  типологической  классификации  .  лесов 

Государственного  Лесного  Фонда  Приморского  края,  выполненные  по  материалам 

лесоустройства  и  в  результате  оригинальной  геоинформационной  обработки 

(алгоритм  В.А.  Розенберга,  ГИСспециалист  СМ.  Краснопеев).  Проведена 

кадастровая  оценка  наиболее  важных  водноболотных  угодий  юга  РДВ,  выявлены 

основные  факторы  антропогенного  воздействия  на  водноболотный  комплекс 

(Приханкайская  низменность). 

6.  По  результатам  проектов  установлено,  что  наиболее  подходящими  объектами 

для  оценки  и  управления  биоразнообразием  в  регионах  должны  быть  виды,  их 

популяции  (ос1ЮВ1П)1е  территориальные  фуппировки),  экосистемы  в  определенных 

границах  (лесные  биогеоценозы)  и  модельные  (ключевые)  территории. 

Осуществление  мониторинга  избранных  объектов  биоразнообразия  показало, что для 

решения  таких  сложных  многогоплановых  задач  требуется  привлечение  тех1юлогий 

ГИС,  мультимедиа  и  телекоммуникационных  решений  на  объединенной  основе,  как 

было  показано  для  избранных  фупп  водных  птиц,  мифирирующих  в  пределах 

АвстралоАзиатскоТихоокеанского  пролетного  пути,  и  в  кадастровой  разработке 

<(Птицы Приморского  края». Для информационной поддержки  инвентаризационных  и 

мониторинговых  работ  должны  привлекаться  специализированные  БД,  реализующие 

многофункциональный  и многосредовой  конструктивные  принципы. 
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7.  По  результатам  собственных  проектов  и  на  основе  существующего  в  мире 

опыта  выявлено,  что  компьютерные  программы  семейства  ARC/Info  способны 

представлять  мощные  аналитические  и  инструментальные  средства  для 

осуществления  комплексной  оценки  природных  условий,  ресурсов  и  состояния 

биотических  объектов  конкретной  территории.  С  привлечением  данных  профамм  и 

на  базе  оригинальных  компьютерных  приложений  были  осуществлены  детальные 

природноресурсные  инвентаризации  горнолесных  территорий  СихотэАлиня 

(бассейны рек Бикин, Самарга и Единка). По результатам  этих проектов была  создана 

справочноинформационная  система  (СИС  «Бикин»);  предложены  специальные 

модули  для  разработки  бизнеспланов  (СУБД  «GlamouD)); разработана  схема  оценки 

степени  экологических  угроз  (БД  «Экоугрозы»);  внедрен  инструмент  для 

определения  объемов  нелегальной  заготовки  и  торговли  дикорастущими  объектами 

(БД «Traffic  Show»). 

8.  Задачи  обоснования  созда?гия  ООПТ  различного  ранга  являются 

приоритетными  для  использования  геоинформационных  технологий.  Специфические 

свойства  ГИС позволяют  разрабатывать  и анализировать  альтернативные  стратегии  и 

природоохранные  решения,  оперативно  вводить  новые  переменные  и  рекомендации 

при  согласовании  предлагаемых  вариантов,  представлять  наглядные  результаты 

анализа  и обработки  синтезированных  данных,  что  в значительной  степени  ускоряет 

и облегчает  процесс  создания  ООПТ. На  конкретных  примерах  использования  ГИС  в 

природоохранной  практике  в  работе  демонстрируется,  что  наиболее  исполнимыми 

процедурами  являются  обоснование  территориальных  потребностей  для 

минимальной  жизнеспособной  популяции  или  терррггориальной  группировки  редких 

и  угрожаемых  видов  (тигр,  дикуша,  чешуйчатый  крохаль);  рекомендации  по 

организации  (оптимизации)  границ  резерватов  различного  ранга  (объект  Всемирного 

Списка  Природного  Наследия  «СихотэАлинь»,  планируемый  национальный  парк 

«БикиноАлчаское  междуречье».  Ключевые  Орнитологические  Территории  России  в 

бассейне  р.  Бикин);  природноресурсное  функциональное  зонирование  для 

обеспечения  нсистощительного лесопользования  и сохранения  биоразнообразия  (ТТП 

«Бикин»). 

9.  По  результатам  тематического  обзора  и  на  базе  собственной  гипотезы 

диссертанта  выявлено,  что  региональная  составляющая  сохранения  БР  является 

основой  воз.можного  успешного  внедрения  принципов  устойчивого  развития  в 
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практику. Выбор регионов осуществляется  по ряду признаков, ведущие  из которых: 

богатство  природноресурсного  потенциала,  обширная  малозаселенная  и  слабо

трансформируемая  территория, высокий уровень сохранности функций, процессов и 

свойств  природных  экосистем,  постепенное  экстенсивное  социальноэкономическое 

развитие  с  низким  прожиточным  уровнем  при  приоритете  природоохранной 

сотавляющей. 

10.  Для  практической  реализации  в  диссертации  предложена  региональная 

концепция  сохранения  биоразнообразия,  которая  основана  на  соблюдении  балансов 

экологических,  экономических  и  социальноэтнических  аспектов  использования 

ресурсов территории. Такое условие может быть реализовано в районах компактного 

проживания  коренных  малочнслешнлх народов. Данная территория  в этом случае не 

превращается  и  полностью  охраняемый  объект,  а  продолжает  обеспечивать 

исторически  обусловл.еиные  занятия  и поддерживать  традиционную  культуру,  при 

которой местные жители являются наиболее активными «защитниками» окружающих 

природных  условий  и  ресурсов.  На  примере  отдельной  территории    Верхний  и 

Средний Бикин  (Пожарский рн Приморского края)   был предложен  оригинальный 

проект  программы  сохранения  биоразнообразия  и  поддержания  традиционного 

образа  жизни  коренных  маточисленных  народов  как  практическая  реализация 

парадигмы устойчивого развития на региональном уровне. 
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