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РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ БОЛОТ БЕЛАРУСИ»  
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: КОНЦЕПЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ,  
ОБЗОР ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

 
Д.Г. Груммо1, Н.А. Зеленкевич1, Д.Ю. Жилинский1, С.Г. Русецкий1, О.В. Созинов2 

 
1Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, zm.hrumo@gmail.com 

2Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь 
 
Рассмотрен опыт создания тематических картографических продуктов для решения научных и прикладных задач в области 
мониторинга и прогнозирования состояния биоразнообразия торфяных болот. 
 

Последние годы знаменуются все более широким 
применением информационных технологий, в т.ч. и 
для решения задач управления и научного исследова-
ния биологического разнообразия. В настоящее время 
в этой сфере научной деятельности стремительно раз-
виваются инновации, связанные с: 1) созданием и ин-
терактивным обновлением электронных тематических 
специализированных баз данных; 2) многофункцио-
нальным картографированием биоразнообразия с при-
менением средств дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ) и ГИС-технологий; 3) использованием интер-
активных web-gis проектов для мониторинга и контро-
ля над использованием природных ресурсов (в т.ч. ин-
тегрированных через социальные сети); 4) «облачными 
вычислениями». 

Применение современных информационных техно-
логий и ДЗЗ позволяет при наличии адекватной про-
странственно распределенной информации по региону 
создавать практически неограниченное число вирту-
альных тематических карт и анализировать их в самых 

различных сочетаниях. Развитие инноваций привело к 
трансформации картографической парадигмы. На сме-
ну традиционному взгляду, когда карта является лишь 
конечным продуктом (парадигма сообщения), при-
ходит альтернативный подход картографии, который 
поддерживает хранение исходных данных для обеспе-
чения последующей переклассификации (аналитичес-
кая парадигма). В связи с этим нами была предпринята 
попытка, направленная на интеграцию существующих 
разнообразных данных и развитие на платформе ГИС 
информационной базы для получения ряда характери-
стик состояния и функций биоразнообразия раститель-
ного покрова торфяных болот Беларуси.   

В концепции наших исследований базовой основой 
является карта актуальной растительности болот Бела-
руси. На основе геоботанической карты и сопряжен-
ных с нею баз данных созданы производные тематичес-
кие картографические продукты, отражающие совре-
менное состояние, функции и динамику биоразнообра-
зия растительного покрова торфяных болот (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм создания картографических продуктов,  

характеризующих состояние и динамику растительного покрова болот Беларуси 

Производные тематические картографические продукты оценки современного состояния и функций 

Вспомогательные картографические продукты и спутниковые снимки:  
1) пожары, рубки и другие деструктивные факторы 
2) динамика лесного покрова 
3) снимки высокого и сверхвысокого разрешения, доступные на 
геосервисах (Яндекс-карты, GoogleMaps, ESRI, Bing) 
4) материалы лесоустройства 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ  
ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИЙ БИОРАЗНООБРАЗИЯ БОЛОТ 

Карта динамики растительности болот (М 1:100 000) 
Методика, исходные данные. Картографирование 

динамических процессов в растительном покрове бо-
лот проводилась на основе синтеза разнообразной ин-
формации. 

В основу картографической оценки динамики лес-
ного растительного покрова болот Беларуси положены 
результаты исследований, размещенные в открытом 
доступе [17]. Авторами был разработан оригинальный 
алгоритм обработки снимков и создания временных се-
рий изображений, который позволяет картографиро-
вать общую лесопокрытую площадь, ее потери и уве-
личение [11, 22]. Для анализа использовали снимки 
Landsat, полученные из глобального архива и выбран-
ные только в пределах вегетационного сезона. Модель 
для нормализации значений спектральной яркости осно-
вывалась на разнице между спектральной яркостью дан-
ных Landsat и многолетних средних значений спектраль-
ной яркости по данным MODIS [22]. 

Для экосостем открытых болот направления динами-
ческих процессов (зарастание древесно-кустарниковой 
растительностью, формирование серийных сообществ 
на нарушенных болотах) были взяты из данных крупно-
масштабной геоботанической карты [1]. Комбинация 
двух аналитических тематических карт позволила сос-

тавить синтетическую карту, отражающую динамичес-
кие процессы в экосистемах болот.   

Результаты картографирования. Анализируя ре-
зультаты исследования (таблица 1, рисунок 2), следует 
отметить, что основной тренд динамики растительного 
покрова болот Беларуси – формирование лесного типа 
растительности. В настоящее время леса занимают 
57,8% от общей учтенной площади болот. За последние 
35 лет площадь лесных болот увеличилась на 192,9 тыс. 
га (16,4%) за счет зарастания древесно-кустарниковой 
растительностью; 126,4 тыс. га или 10,8% открытых тор-
фяных болот в ближайшей перспективе станут лесными.  

Стабильные открытые болота (естественный гидро-
логический режим, зарастание древесно-кустарнико-
вой растительностью <10%) занимают 257,6 тыс. га или 
22,0%. Эти объекты должны быть взяты под строгую 
охрану с запретом хозяйственной деятельности и изме-
нения гидрологического режима как на территории бо-
лота, так и по его периферии (включая охранную зону). 
На площади 59,4 тыс. га (5,1%) растительный покров 
является сильно нарушенным или полностью уничто-
женным. На этих участках целесообразно проектиро-
вать мероприятия по экологической реабилитации 
нарушенных торфяников. 

 
Таблица 1 – Динамические процессы в растительном покрове болот Беларуси 
№ Категории участков Площадь 

тыс. га % 
 Болотные леса 

1. Стабильные леса  485,9 41,4 
2. Леса, сформированные  на ранее (по состоянию на 1985 г.) нелесных (открытых) болотах 192,9 16,4 
3. Потери лесов (2009–2016 гг.) 28,9 2,5 
4. Потери лесов с последующим ростом леса 20,7 1,8 
 Открытые безлесные болота 

5. Стабильные открытые болота  257,6 22,0 
6. Болота, зарастающие древесно-кустарниковой растительностью (20–40%) 126,4 10,8 
7. Болота с сильнонарушенной и полностью уничтоженной растительностью без выраженных 

процессов восстановления 
59,4 5,1 

 
Карта экологического состояния растительного покрова болот (М 1:100 00) 

Методика, исходные данные. Оценка современного 
состояния растительного покрова болот Беларуси про-
водится через установление степени ее нарушенности 
(сохранности). В основу разработки системы оценок 
экологического состояния растительности положен под-
ход к выделению стадий коренных, условно-коренных, 
коротко- и длительнопроизводных и серийных сооб-
ществ, отражающих скорость восстановления коренной 
или потенциальной растительности. Всего было выделе-
но 11 стадий (рисунок 3, таблица 2), которые были объ-
единены по 4 категориям состояния растительного пок-
рова: слабо-, средне-, сильнонарушенная и полностью 
уничтоженная растительность. Таким образом, состав-
ленная карта отражает два процесса – дигрессию расти-
тельности под влиянием антропогенных и естественных 
факторов и демутационные процессы, развивающиеся 
после этих воздействий. Следует отметить, что карта яв-
ляется «гибридной», поскольку также отражает и дина-
мические процессы в растительном покрове болот. В ка-
честве исходных данных использовали: а) карту расти-

тельности; б) карту динамики растительности; в) мате-
риалы актуального лесоустройства. 

Результаты картографирования. Анализируя кар-
ту экологического состояния растительности болот (см. 
таблицу 2, рисунок 3), следует отметить, что наблюда-
ется преобладание деструктивных процессов, накопле-
ние признаков неуклонного разрушения коренной рас-
тительности. Процессы естественного восстановления 
растительности уже не обеспечивают в должной мере 
устойчивость коренной растительности к антропоген-
ным воздействиям, все более обширные территории за-
нимают антропогенно-производные сообщества (741,8 
тыс. га – 63,3%). В целом, соотношение площадей эко-
систем болот с различной степенью нарушенности рас-
тительного покрова следующее: с полностью уничто-
женной естественной растительностью занимают 59,4 
тыс. га (5,1%); с сильнонарушенным растительным по-
кровом – 328,8 тыс. га (28,1%); со средненарушенным 
– 353,6 тыс. га (30,1%); с естественной и слабонару-
шенной растительностью – 430 тыс. га (36,7%).  
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Рисунок 2 – Фрагмент карты динамики растительности болот (М 1:100 000; уменьшенная копия) 

 

Рисунок 3 – Фрагмент карты экологического состояния растительного покрова болот и торфяников Беларуси   
(М 1:100 000, уменьшенная копия) 
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Таблица 2 – Соотношение площадей по категориям состояния  
растительности болот Беларуси (по состоянию на 2020 г.) 

Категория состояния и стадии дигрессии 
Площадь 

тыс. га % 
I. Естественная и слабонарушенная растительность  430,0 36,7 
1.1 Условное коренные и длительно-производные хвойные и лиственные болотные леса  без следов природ-

ных или антропогенных нарушений 
294,9 25,2 

1.2 Условно-коренные растительные сообщества необлесенных болот  без следов природных или антропо-
генных нарушений 

118,6 10,1 

1.3 Условно-коренные болотные растительные сообщества речных пойм без следов природных или антро-
погенных нарушений 

16,5 1,4 

II. Средненарушенная растительность 353,6 30,1 
2.1 Коренные и длительно-производные хвойные, лиственные коренные болотные леса с умеренным воз-

действием антропогенных (выборочные рубки, мелиорация, пожары прошлых лет) факторов: состав 
древостоя соответствует тому, который имеют древостои естественной фазы сукцессии, местообитание 
практически не нарушено 

75,3 6,4 

2.2 Коротко-производные растительные сообщества необлесенных болот, сформировавшиеся под влиянием 
умеренного прямого или опосредованного антропогенного воздействия 

67,1 5,7 

2.3 Относительно неустойчивые первичные леса начальных стадий сукцессии возникшие после преобразо-
вания на торфяно-болотных почвах, ранее не бывших под лесом 

211,2 18,0 

III. Сильнонарушенная растительность 328,8 28,1 
3.1 Длительно-производные растительные сообщества болот, первичные антропогенные леса, возникшие 

после преобразования местообитаний (на осушенных землях, временного сельскохозяйственного или 
иного использования) 

123,5 10,6 

3.2 Вторичные лиственные леса с сильно изменённым составом и структурой древостоя и подчинённых 
ярусов, без признаков восстановления коренных типов леса 

8,7 0,7 

3.3 Длительно-производные хвойные и лиственные леса, в которых хозяйственное влияние (пожары, осу-
шительная мелиорация, выборочные рубки) и (или) последствия воздействия природно-климатических 
факторы катастрофического характера существенно нарушили местообитания фитоценозов, а также их 
состав и структуру 

63,0 5,4 

3.4 Серийные сообщества на месте болотных фитоценозов, сформированные в результате антропогенного 
воздействия (мелиорация, торфодобыча, пожары, сельскохозяйственное использование)  

133,6 11,4 

IV. Уничтоженная природная растительность 59,4 5,1 
4.1 Местообитания с полностью уничтоженной природной растительностью (открытый торф) с начальными 

процессами демутации 
59,4 5,1 

 
Карта пожарной устойчивости растительного покрова болот (М 1:100 00) 

Методика, исходные данные. На основе интеграль-
ной оценки комплекса показателей (степень разложе-
ния, зольность, влажность, мощность торфа, уровень за-
легания болотных вод, рельеф, характеристики горючес-
ти растительного материала, степень нарушенности), 
выделенные типы растительных сообществ объединены 
в 5 классов по степени устойчивости к пожарам. 

1 .  н а и м е н е е  у с т о й ч и в ы е : вересковые пу-
стоши на гарях, пионерная растительность на торфах ни-
зинного типа, открытые участки торфа; 

2 .  н е у с т о й ч и в ы е :  послепожарные кустар-
ничково-политрихово-сфагновые, кустарничково-
сфагновые сообщества; 

3 .  с р е д н е у с т о й ч и в ы е : сосновые и листвен-
ные болотные леса на осушенных землях, суходольные 
хвойные и лиственные леса на минеральных островах, 
пушицево-кустарничково-сфагновые (по окраине бо-
лот) сообщества, злаково-разнотравные сообщества на 
осушенных торфяниках; 

4 .  у с т о й ч и в ы е : сосновые и лиственные болот-
ные леса, грядово-(мелко)мочажинные комплексы, 
осоково-сфагновые мезотрофные ковры, влажно-высо-
котравные сообщества на нарушенных торфяниках, 
ив¬няки травяно-тростниково-осоковые, ивняки влаж-
но-высокотравные;   

5 .  н а и б о л е е  у с т о й ч и в ы е : сильно обвод-
ненные грядово-мочажинные комплексы, топи на вер-

ховых и переходных болотах, травяно-осоковые траво-
стои на низинных болотах, тростниковые заросли.  

Сведения по классам пожарной устойчивости вно-
сили в атрибутивные таблицы базового ГИС-слоя «Рас-
тительность болот», а затем на основе данной инфор-
мации производили построение и оформление карты 
(рисунок 4). Для каждого торфяного болота: увязывали 
результаты картографической оценки с материалами 
лесоустройства, рассчитывали площади участков по 
классам пожарной устойчивости и средневзвешенное 
значение класса, выполняли их ранжирование. 

Результаты картографирования. Площадь торфя-
ников, где существует высокий потенциал возникнове-
ния пожаров при неблагоприятных погодно-климати-
ческих условиях, составляет 221,4 тыс. га. В разрезе ад-
министративных районов, наибольшие площади пожа-
роопасных торфяников характерны для Пуховичского 
(14,1 тыс. га), Солигорского (12,3 тыс. га), Столинского 
(8,2 тыс. га), Докшицкого (7,5 тыс. га), Миорского (6,9 
тыс. га), Борисовского (6,3 тыс. га), Быховского (6,1 
тыс. га), Шумилинского (5,7 тыс. га), Ляховичcкого 
(5,5 тыс. га), Лидского (5,3 тыс. га) районов. В этих рай-
онах должны быть в первую очередь развернуты рабо-
ты, как по восстановлению гидрологического режима 
нарушенных торфяников, так и по проведению ком-
плекса противопожарных мероприятий на землях лес-
ного фонда.   
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Рисунок 4 – Фрагмент карты пожарной устойчивости растительного покрова торфяных болот  
(М 1:100 000, уменьшенная копия) 

 
Карты растительных ресурсов болот (М 1:100 00) 

В ходе исследований составлены карты ресурсов 
растительности болот: 1) ягодников (клюквы, голуби-
ки); 2) лекарственного сырья (багульника); 3) комплек-
сные карты заготовки ресурсов [8, 9]. В качестве при-
мера рассмотрим результаты картографической оценки 
запасов ягод клюквы на болотах страны. 

Методика, исходные данные. Основой для создания 
ресурсоведческой карты являлись: а) карта раститель-
ности болот Беларуси; б) база данных среднегодовой 
многолетней урожайности [4, 10, 12]; в) материалы ле-
соустройства. 

Составление тематических карт включало следую-
щие этапы.  

1) Интерпретация карты местообитаний в плане 
оценки ресурсной значимости.   

Анализ литературы, а также ресурсоведческих, эко-
логических и фитоценотических параметров позволил 
объединить сообщества растительности в несколько 
групп, характеризующихся близкими показателями 
урожайности, трофности среды, уровня грунтовых вод 
и эколого-фитоценотическими особенностями доми-
нантов и эдификаторов. В результате наземных иссле-
дований нами выделено 16 типов местообитаний с раз-
личными показателями урожайности ягод клюквы [4].   

2) Составление легенды карты. 
На основе данных среднегодовой многолетней уро-

жайности близкие по обилию и урожайности клюквы 
местообитания объединены в 5 групп: безъягодные и 
практически безъягодные (<5 кг/га сырорастущего ве-
са), с низким обилием (5–50 кг/га), с невысоким оби-

лием (51–100 кг/га), со средним (101–250 кг/га), с высо-
ким (>250 кг). 

3) Составление ресурсоведческой карты, прост-
ранственная и статистическая обработка картогра-
фического продукта средствами ГИС, расчетов запа-
сов, стоимости среднегодового урожая ягод клюквы.  

В программной среде ArcGIS составлялась цифровая 
тематическая карта, которая легко увязывается с мате-
риалами лесоустройства, дорожной сетью, данными ра-
диоактивного и техногенного загрязнения и другим 
вспомогательным картографическим материалом. С ис-
пользованием стандартной процедуры пространствен-
ного и статистического анализа в среде ArcGIS рассчи-
тывали площади ресурсозначимых участков, запасы по 
торфяным болотам и ягодоносным участкам, составляли 
карту запасов ягод клюквы на основе регулярной сети 
1×1 км (рисунок 5). На заключительном этапе исследо-
ваний проводили формирование сводной ведомости по 
запасам ягод клюквы для болот региона с расчетом сред-
негодовой стоимостной оценкой.  

Результаты картографирования. Карта отражает 
количественные показатели (урожайность, запас) на 
3520 конкретных болотах (площадью более 50 га), в т.ч. 
частично осушенных и разрабатывающихся. В резуль-
тате исследований установлено, что наиболее продук-
тивная ягодоносная площадь клюквы (>90 кг/га сыро-
растущий вес) составляет 18,7% от общей площади уч-
тенных болот. Среднегодовой биологический запас со-
ставляет 28385,1 тыс. га, эксплуатационный – до 7096,3 
тыс. т. Общая стоимость эксплуатационных запасов 
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клюквы (по закупочным ценам 2019 г.) составляет 11,3 
млн. USD / год. Наибольшие запасы клюквы сосредото-
чены на территории Столинского (эксплуатационный 
запас – 915,3 тыс. т или 12,9% от общего среднегодового 

урожая), Лельчицкого (645,4 тыс. т; 9,1%), Миорского 
(575,6 тыс. т; 8,1%), Лепельского (302,0 тыс. т; 4,3%), Ган-
цевичского (302,9 тыс. т; 4,3%), Ивацевичского (298,0 
тыс. т; 4,2%), Полоцкого (278,5 тыс. т; 3,9%) районов. 

 

 
Рисунок 5 – Фрагменты карты среднегодового эксплуатационного запаса ягод клюквы  

(М 1:100 000; уменьшенная копия) 
 

Серия карт биотопического разнообразия (М 1:100 00) 
В связи c тем, что в настоящее время понятие «био-

топы» являются центральным звеном национальной 
природоохранной политики, значительное внимание в 
наших исследованиях уделяется вопросам картографи-
рования разнообразия местообитаний.  

Концепция, методика, исходные данные. Исследо-
вания по инвентаризации биотопов болот включают 3 
этапа (рисунок 6):  

1) составление геоботанической карты растительно-
сти на основе данных дистанционного зондирования и 

наземных полевых исследований, материалов актуаль-
ного лесо- и землеустройства;  

2) перевод единиц геоботанической карты в номен-
клатуру биотопов системы EUNIS и составление базо-
вой карты биотопического разнообразия;  

3) составление (с использованием матриц перевода 
различных классификаций систем биотопов) тематиче-
ских карт биотопов, охраняемых на национальном и 
международном уровнях. 

 
МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Прогноз биоразнообразия болот в связи с изменением климата (до 2050 г.) 
Прогнозирование динамики биоразнообразия осно-

вывалось на разновременных геоботанических картах, 
схема последовательности работ состояла из 4 этапов.  

1) Подготовка производных спутниковых, темати-
ческих и картографических продуктов. 

В качестве базовой карты для разработки прогноза 
использовалась крупномасштабная (М 1:100 000) карта 
современной растительности. Вспомогательным мате-
риалом для анализа служили: 1) карты динамики и сос-
тояния растительного покрова (см. рисунок 3); 2) кар-
та-схема размещения нарушенных торфяников. Также 
в исследованиях использовали прогнозные сценарии 

изменений климата Беларуси в ближайшей перспек-
тиве (до 2050 г.) [6].  

2) Разработка прогноза модели биоразнообразия 
растительного покрова болот при изменении климата. 
В основу построения модели динамики был положены: 
современная карта растительности болот; сукцессион-
ные ряды растительности при изменении климата; 
существующие модели и экспертные оценки прогноза 
реакции экосистем на изменение климата [7, 14, 20, 21]; 
прогноз климатических изменений в условиях Беларуси. 

3) Совмещение на платформе ГИС производных 
спутниковых, тематических и картографических про- 
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Рисунок 6 – Типовая схема работ по картографированию биотопического разнообразия  

 
дуктов, составление карты потенциальной расти-
тельности (до 2050 г.) (рисунок 7).  

4) Статистическая обработка средствами ГИС, 
составление прогноза угроз биологического разнообра-
зия, анализ полученных результатов, формирование 
выводов и заключений.  

К числу основных угроз биоразнообразию есте-
ственных болот и торфяников, связанных с изменением 
климата, относятся: 
 изменение границ пространственного распро-

странения (сокращение ареала болот бореального типа, 
пойменных болот) и разнообразия (упрощения про-
странственной структуры, сокращение биотопического 
разнообразия, изменение видового состава, исчезнове-
ние редких видов фауны и флоры) болот;  
 понижение уровня стояния болотных вод; 
 зарастание открытых болотных экологических 

систем древесно-кустарниковой растительностью; 
 торфяные пожары. 
Наиболее зависимые от климата открытые (нелес-

ные) таежные верховые болота (4,9%), пойменные ни-
зинные болота (1,4%), а также сильно нарушенные и 
деградированные торфяники (51,2%). Общая площадь 
болот и торфяников, испытывающих прямое воздей-
ствия от изменения климата, составляет 1472,3 тыс. га 
или 57,5% от общей площади болот. 

На основании результатов исследований установ-
лено, что прогнозируемые изменения биоразнообразия 
экосистем болот Беларуси будут следующие. 

1. Сокращение площадей болот, наиболее зависи-
мых от климата, – открытых (нелесных) таежных вер-
ховых болот, пойменных болот. 

Прогнозируется, что к 2050 г. при текущем клима-
тическом сценарии площади наиболее открытых таеж-
ных верховых болот FUSCUM-типа сократятся на 56,7 
тыс. га (-49,2% от площади занимаемых этими боло-
тами в настоящее время). Их распространение будет 
локализовано северными районами страны. 

Основные направления динамики верховых болот 
FUSCUM-типа будут протекать в следующих направ-
лениях: а) формирование лесного типа болот; б) смена 
основного эдификатора растительного покрова болот 
(Sphagnum fuscum на Sph. magellanicum) и, соответ-
ственно, заменой болот FUSCUM-типа на MAGEL-
LANICUM-тип; в) деградации грядово-мочажинных и 
грядово-мочажинно-озерковых комплексов. 

Также прогнозируется сокращение площадей от-
крытых пойменных болот (на 60,7%), прежде всего из-
за изменения гидрологического режима рек (резкое со-
кращение зимнего водонакопления и весеннего поло-
водья, аномальная летняя межень).  

2. Уменьшение биотопического (экосистемного) 
разнообразия болот и упрощение их внутренней прост-
ранственной структуры за счет: 
 сокращения распространения (-13,3% от общей 

площади учтенных болот) стабильных открытых (не-
лесных) болот; 
 активного развития лесных болотных биотопов 

(+10,5%); 
 деградации и уничтожения местообитаний от-

крытых водоемов, болотных топей (-4,3%); 
 расширение площадей деградированных торфя-

ников (+4,4%). 
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Рисунок 7 – Фрагменты карт актуальной (по состоянию на 2020 г.) и потенциальной (на 2050 г.)  

растительности болот Беларуси 
 
Оценка современных динамических процессов в эко-

системах болот Беларуси показывает, что в настоящее 
время стабильные открытые болота (естественный гид-
рологический режим, зарастание древесно-кустарнико-
вой растительностью <10%) занимают только 22%. Про-
цессы зарастания открытых болот выражены на 10,8% 
площади. Лесные болота составляют 57,8%, в т.ч. мели-
оративно-производные леса на осушенных землях – 
9,5% от общей площади болотных лесов (рисунок 8). 
Прогнозируется, что к 2050 г. доля стабильных болот бу-
дет составлять около 8,7% от общей площади торфяного 
фонда, а болотные леса будут абсолютно доминировать 
в спектре фитоценотического и экосистемного разнооб-
разия болот – 68,3% (см. рисунок 8). 

3. Изменения флоры болот будет контролироваться в 
большей степени не климатом напрямую, а через форми-
рование подходящего местообитания, т.е. наличием или 
отсутствием болота определенного типа [7]. Именно сос-
тояние болот и их внутренняя пространственная структу-
ра будут определять видовое разнообразие растительного 
покрова болот и, в значительной степени, связанной с ней 
болотной фауны. Наибольшую прямую угрозу исчезнове-
ния (или существенного сокращения ареала распростра-
нения) будут иметь следующие группы растений: 
 группа E m p e t r u m  n i g r u m  объединяет оли-

готрофные виды, характерные для высоких кочек и 
гряд: Empetrum nigrum, Oxycoccus microcarpus, Rubus 
chamaemorus, Sphagnum fuscum; 
 группа R h y n c h o s p o r a  a l b a  объединяет: 

Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Carex limosa, 
Drosera anglica, Sphagnum cuspidatum, Sph. balticum, 

Sph. majus, Hepaticae (Cladopodiella fluians, Gymnocolea 
inflata и др.). Группа характерна для сильно обводнен-
ных застойных мочажин олиготрофных болот.   

В результате изменения климата и изменения про-
странственной организации болот могут исчезать виды 
с ограниченной адаптационной способностью, узко-
специализированные, редкие виды. В частности, прог-
нозируется:  
 исчезновение и резкое сокращение распростра-

нения охраняемых видов растений [5]: Carex buxbaumii 
I (CR), Betula nana II (EN), Rubus chamaemorus II (EN), 
Gymnocolea inflata II (EN), Carex pauciflora III (VU), 
Carex paupercula III (VU);  
 угрожаемое состояние (значительное сокраще-

ние распространения) [5]: Carex davalliana I (CR), Nu-
phar pumila II (EN), Carex capillaris II (EN), Listera cor-
data II (EN), Baeothryon alpinum III (VU), Eriophorum 
gracile III (VU), Salix myrtilloides III (VU), Oxycoccus 
microcarpus IV (NT), Lycopodiella inundata IV (NT), 
Drosera anglica LC. 

Вместе с тем изменение климата возможно положи-
тельно скажется на увеличении распространения ряда 
видов, включенных в Красную Книгу Республики Бе-
ларусь [5]: Coeloglossum viride II (EN), Liparis loeselii II 
(EN), Sphagnum molle III (VU), Viola uliginosa IV (NT), 
Dactylorhiza fuchsii LC, Utricularia minor LC. 

4. Более частыми могут стать пожары на болотах и 
заболоченных местообитаниях. Площадь торфяников, 
где существует высокий потенциал возникновения по-
жаров при неблагоприятных погодно-климатических 
условиях составляет 221,4 тыс. га.  
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Рисунок 8 – Современная (по состоянию на 2020 г.) и прогнозная (на 2050 г.) структура  

биотопического разнообразия болот Беларуси 
 

Прогнозное моделирование мест произрастания редких видов растений, редких биотопов болот  
с использованием современных информационных технологий 

Рассмотрим опыт скрининга природных террито-
рий на предмет прогнозирования распространения ред-
ких видов растений с применением облачных плат-
форм обработки данных, геоинформационных техно-
логий и алгоритмов искусственного интеллекта. В ка-
честве тестовых объектов была использована группа 
охраняемых видов (Betula humilis-Gr): Dactylorhiza 
ochroleuca (II категория национальной Красной книги), 
Liparis loeselii (II), Baeothryon alpinum (III), Betula hu-
milis (III), Listera ovata (IV), Salix lapponum (IV). Место-
обитания этой тестовой группы видов приурочены к 
низинным осоковым болотам и сфагновым болотам бо-
гатого минерального питания [5]. 

На первом этапе исследований, в соответствии с ре-
шаемыми задачами, была составлена карта раститель-
ности болот (рисунок 9А–В).  

На втором этапе исследований проводили генера-
лизацию геоботанической карты (рисунок 9Г) в темати-
ческую карту местообитаний с позиции предпочтения 
тестовых видов растений. Следует отметить, что карта 
растительности сама по себе малоинформативна для по-
ставленных в исследованиях целей, поскольку, с одной 
стороны, отражает весь спектр фиторазнообразия болот 
Беларуси, с другой, не несет в себе целевую нагрузку 
маркирования необходимых местообитаний. Поэтому 
на текущем этапе контуры растительности в соответст-
вии с разработанной матрицей распределяли на 5 клас-
сов прогнозной встречаемости: 0% (встречаемость пол-
ностью исключена); <25% (1 класс); 26-50% (2 класс); 
51-75% (3 класс); >75 (4 класс) (см. рисунок 9Г). 

На третьем этапе исследований проводили назем-
ную проверку результатов классификации с позиции 

предпочтения тестовых видов растений на двух мо-
дельных территориях (таблица 3, рисунок 10):  
 лесоболотный комплекс «Сервечь» расположен 

в Докшицком и Глубокском районах Витебской облас-
ти, в 9,6 км к Ю-ЮЗ от г. Глубокое, в 16,1 км С-З 
г. Докшицы. Площадь 9,1 тыс. га. 
 лесоболотный комплекс «Слободское болото» 

расположен на территории Березинского биосферного 
заповедника в пологой проточной котловине бассейна 
р. Сергуч и примыкает к берегам озёр Ольшица, Плав-
но и Манец. Площадь 2,6 тыс. га.  

Результаты полевой верификации модели, показали 
ее адекватность для прогнозирования обнаружения 
редких видов [2]. В зависимости от вида вероятность 
обнаружения в приоритетных местообитаниях (3 и 4 
классы) составила от 88,5% до 100% (см. рисунок 10). 
Всего на модельных территориях было выявлено 223 
места произрастания тестовых видов растений (см. ри-
сунок 10, таблицу 3), в т.ч. по классам прогнозной 
встречаемости: 1 и 2 классы по 9 мест произрастания, 
или по 4% от общего объемы выборки, 3 класс – 81 
(36%), 4 класс – 124 (56%). 

В последние годы проводятся также исследования 
по геопространственному моделированию (алгоритм 
Random Forest) для прогнозирования возможных исхо-
дов без использования эмпирических моделей [3]. 
Пересечение областей результатов моделирования и 
возможностей геоинформационного анализа является 
новой отправной точкой для изучения и более 
глубокого понимания анализа пространственных дан-
ных и позволяет создавать картографические тематиче-
ские продукты для инвентаризации биоразнообразия 
(рисунки 11, 12).  

 

Расчет эмиссий парниковых газов  
Методика, исходные данные. Для оценки выбросов 

парниковых газов (ПГ) была разработана и использова-
на GEST (Greenhouse Gas Emission Site Type – тип мест-
ности с определенной эмиссией парниковых газов). В 
основу данной методики положен принцип, что расти-
тельность может использоваться как индикатор эмис-
сии парниковых газов с торфяников. Названия расти-

тельных форм объединяют в себе наименование харак-
терных растительных видов и термина, относящегося к 
физиогномике и/или типу землепользования (например, 
Caltha-Filipendula-разнотравье). Они могут быть быстро 
распознаны в полевых условиях благодаря проверке на 
присутствие и/или отсутствие видовых групп. Расти-
тельные формы  по  [18, 19],  дают  матричную  систему 
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А – Выделение лесоболотных комплексов по данным 

дистанционного зондирования 
Б – Результат классификации лесоболотных комплексов по 

методу суперпикселей (SNIC-Simple Non-Iterative 
Clustering) 

 
В – Карта растительности лесоболотных комплексов (фрагмент интерактивной карты) 

 
Г – Классификация местообитаний с позиции предпочтения тестовых видов растений (фрагмент интерактивной карты) 

Рисунок 9 – Этапы работ по скринингу природных территорий при выявлении редких видов растений 
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Таблица 3 – Результаты полевой проверки классификации лесоболотных комплексов  
с позиции предпочтения тестовых видов растений 

Природный комплекс Класс местообитаний и 
прогнозная встречаемость 

Количество местонахождений 
Baeothryon 

alpinum 
Betula 
humilis 

Dactylorhiza 
ochroleuca 

Liparis 
loeselii 

Listera 
ovata 

Salix 
lapponum 

лесоболотный 
комплекс «Сервечь» 

1 (<25%) 1 2 1 – – 3 
2 (26–50%) 1 3 2 – 1 – 
3 (51–75%) 7 20 11 – 1 8 
4 (>75%) 15 20 33 16 1 23 

лесоболотный 
комплекс «Болото 
Слободское» 

1 (<25%) 2 – – – – – 
2 (26–50%) – 1 – – – 1 
3 (51–75%) 6 13 – 1 14 – 
4 (>75%) 4 6 – – 6 – 

Всего по проектным 
территориям 

1 (<25%) 3 2 1 – – 3 
2 (26–50%) 1 4 2 – 1 1 
3 (51–75%) 13 33 11 1 15 8 
4 (>75%) 19 26 33 16 7 23 

 

 
Рисунок 10 – Процент встречаемости тестовых видов по классам местообитаний  

в полевой проверке на проектных территориях (ЛБК «Сервечь», «Болото Слободское») 
 

 
Рисунок 11 – Пример вероятностной оценки пространственного распределения редких биотопов  

(код EUNIS – X04 Комплексы растительности на верховом болоте) на основе алгоритма Random Forest 
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Рисунок 12 – Карты-ниши тестовых видов растений, составленная с использованием  

геопространственной вероятностной модели 
 

всех типов растительности, которые могут существовать 
на торфяниках в Центральной и Восточной Европе [13]. 
Эти матрицы предусматривают экстра- и интерполяцию 
данных об измеряемых потоках по различным осям 
характеристик территорий [15, 16]. 

Следует отметить, что данная методика может быть 
использована только для торфяников (по методике 
GEST торфяником считает территория, на которой 
мощность торфяной залежи более 40 см и содержание 
углерода в торфе более 50%). 

Выбросы ПГ на осушенных торфяниках, в лесной 
подстилке и наземной растительности оценивают на 
основе наличия GEST с калиброванными профилями 
выбросов ПГ в страте i. В качестве общего правила: для 
не покрытой лесом территории GEST будет определять 
средний уровень годовых чистых выбросов CO2-экви-
валента; для покрытой лесом территории GEST в соче-
тании с изменениями запасов углерода в древесной 
биомассе будет определять средний уровень годовых 
чистых выбросов CO2-эквивалента. 

С использованием карты растительности можно 
прогнозировать объемы эмиссий ПГ при различных 
сценариях использования торфяников. Например, ло-
гическая схема последовательности научно-исследова-
тельских работ при проведении работ по реабилитации 
гидрологического режима состоит из 4 этапов.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Основой для создания карт GEST-типов являются: 
а) карта растительности; б) разновременные базы дан-
ных лесоводственно-таксационных показателей болот-
ных лесов; в) данные по глубинам торфяной залежи, 
уровням стояния болотных вод. 

Результаты картографирования. Исследовали 
оценку социально-экономической эффективности реа-
билитации 143,4 тыс. га нарушенных торфяников Бела-
руси. Установлено, что в настоящее время объем эмис-
сий ПГ с нарушенных торфяников составляет 1114,3 
тыс. т CO2-экв. год-1. В базовом сценарии (без восста-
новления) к 2050 г. объем выбросов ПГ сократится и 
составит 891,9 тыс. т CO2-экв. год-1, а при выполнении 
мероприятий по экологической реабилитации – 746,9 
тыс. т CO2-экв. год-1. Таким образом, при восста-
новлении 143,4 тыс. га нарушенных торфяников про-
гнозируется сокращение объема эмиссий 145 тыс. т 
CO2-экв. год-1, что в стоимостных оценках (в ценах на 
01.06.2021) составляет 8,8 млн. USD/год.  

1. Определить GEST-типы для проектной терри-
тории. 

2. Оценить пространственное распределение 
GEST-типов до начала проекта. 

3. Разработать базовый сценарий (без мероприя-
тий по восстановлению и с учетом перспектив 
землепользования), получить временную после-
довательность развития GEST для каждой страты 
и определить ежегодные выбросы ПГ на страту и 
суммарно для проектной территории. 

4. Оценить пространственное распределение 
GEST-типов после проведения проекта и опреде-
лить ежегодные выбросы ПГ на страту и суммар-
но для проектной территории, рассчитать объе-
мы сокращения эмиссий ПГ в сравнении с базо-
вым сценарием. 
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Таким образом, на основе проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы. 

1. Применение современных информационных тех-
нологий, данных дистанционного зондирования позво-
ляет создавать тематические картографические про-
дукты для решения большого количества научных и 
прикладных задач в области мониторинга и прогнози-
рования состояния торфяных болот. 

2. В основу построения производных тематических 
карт положен способ синтеза и анализа разнородной 
пространственной информации на платформе ГИС. 

3. Базовой основой мониторинга является карта рас-
тительности болот, от точности которой зависит адек-
ватность производных тематических карт. 

4. Результаты исследований нашли широкое прак-
тическое применение при: инвентаризации биологиче-
ского и биотопического разнообразия Беларуси; проек-
тировании и развитии системы особо охраняемых при-
родных территорий; подготовке проектов по экологи-
ческой реабилитации нарушенных торфяников; разра-
ботке прогнозов изменения при различных сценариях 
хозяйственного использования территории, а также из-
менений климата.   
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