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ГИС в сохранении биоразнообразия
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (ЦБС)
прошел семинар «Использование ГИС-технологий на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)», организованный ЦБС и УП «Геоинформационные системы».
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В мировом масштабе ботанические сады и дендрарии
широко используют современные технологии. Применение
различных приложений ГИС
трудно переоценить, поскольку, экономя время и деньги, мы
получаем инструмент с широкомасштабным потенциалом для
сбережения растений ex-situ и
in-situ, особенно целевых видов,
собранных из различных условий окружающей среды и сохраняющихся в ботанических садах, дендрариях по всему миру.
В Беларуси ГИС-технологии
активно внедряются на ООПТ.
Например, идея их использования для Национального парка
«Нарочанский» возникла в научном отделе в начале 2000-х
годов. Спустя 14 лет это стало
реальностью.
Кстати, уже более 10 лет
ГИС широко применяют в научной и хозяйственной работе
не только крупных ботанических садов, но и относительно
небольших арборетумов разных регионов мира. Например,
в Карелии арборетум Ботанического сада Петрозаводского государственного университета имеет исключительное
значение, выделяясь видовым
разнообразием и особенностями организации посадок.
Многолетние
исследования
разных направлений, проводимые на его территории, сегодня отражены как результаты картирования более 500

экземпляров древесных растений. К каждому объекту привязана полная информация о
его дендрометрических характеристиках, фитосанитарном
состоянии. Сочинский дендропарк «Дендрарий» имеет свою
геоинформационную систему,
созданную в ArcGIS и предназначенную для мониторинга ботанических коллекций и
эколого-климатических характеристик, картографирования
территории.
Во время семинара научный
сотрудник УП «Геоинформационные системы» Вячеслав
Сипач (на фото) вручил ЦБС
сертификат на предоставление безвозмездных лицензий
на программное обеспечение
ArcGIS. Система ArcGIS относится к семейству геоинформационных программных продуктов американской компании
ESRI, применяется для земельных кадастров, в задачах землеустройства, учета объектов
недвижимости, систем инженерных коммуникаций, геодезии и недропользования, в других областях.
Сегодня ЦБС ставит в основу деятельности систему
сохранения биоразнообразия
растений. В его фондах объединены 33 самостоятельные
коллекции, которые зарегистрированы в Министерстве
природных ресурсов и охраны
окружающей среды. Главной
предпосылкой изучения гене-

тического фонда растительного мира стал поиск новых видов и форм, а также глубокое
исследование уже имеющегося
материала для использования
в будущем в хозяйственной
деятельности, как правило,
опосредованно через селекцию. Вторая цель – сохранение
биологического разнообразия
культурной и дикой флоры как
для повышения устойчивости
биоценозов в целом, так и для
поддержания традиционных
знаний.
Площадь ЦБС составляет примерно 100 га, его коллекционные фонды включают
более 13 тыс. наименований
растений. В 2014 году в ЦБС
приступили к выполнению
комплекса изыскательских и
научно-исследовательских работ по геопространственной
инвентаризации древесно-кустарниковых пород дендрария
и оценке микроклиматических,
почвенно-гидрологических и
топографических условий их

произрастания с применением
геоинформационных технологий. Среди ботанических коллекций – дендрарий – наиболее
представительный объект как в
территориальном (около 46 га),
так и в количественном плане
(почти 2,4 тыс. образцов).
Перспективы базы геоданных связаны с возможностью
точного пространственного информационного
обеспечения
научно-исследовательских работ, сопровождения различных
хозяйственных мероприятий на
территории ЦБС. Все это можно
осуществить с использованием программы ArcGIS. Технологии ГИС интегрируют в себе
операции для работы с базами
данных, средствами анализа и
визуализации слоев, содержащих информацию, которую мы
хотим донести до наших посетителей.

Елена СПИРИДОВИЧ,
заведующая лабораторией
прикладной биохимии ЦБС

