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Исследование природно-территориальных комплексов (ПТК) ставит перед собой целью 

создание правдоподобного образа действительности в ее главных чертах, а также синтез 

разнокачественных знаний в целостное представление о территории. Для изучения и 

моделирования сложных экосистем особенно актуальным представляется разработка 

методов геоиндикации (географической индикации), позволяющих вместо данных 

инструментальной съемки, зачастую недоступных в связи с большой трудоемкостью их 

получения или высокой уязвимостью объекта, с большойдостоверностью и быстротой 

устанавливать по физиономическим компонентам природного комплекса труднодоступные 

для непосредственного наблюдения деципиентные. Конечная цель индикационных 

исследований - установление индикаторов как прямых, так и косвенных, т. е. выявление 

характера индикационной связи, установление конкретного индикационного значения 

физиономичных компонентов ландшафта, оценка достоверности предполагаемых 

индикаторов и возможности их экстраполяции [7]. 

Выявленные в природе и в процессе географического познания закономерности 

оптимально алгоритмически реализовать в специализированных информационно-

аналитических системах, которые для картографии представлены в виде ГИС 

(географической информационной системы). В контексте данного исследования под 

геоинформационной системой будут подразумеваться интегрированные базы 

пространственных и тематических данных, комплекс программных средств для 

пространственного и содержательного моделирования, а также геовизуализации. 

Разработанная нами методика геоиндикационного моделирования компонентов 

экосистем с применением геоинформационных технологий продемонстрирована на примере 

вулканических районов Камчатки, а именно гидротермальной системы долины р. Гейзерной 

(Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник). При исследовании 

природных комплексов гидротермальных систем основным индикатом выступает 

температурный режим почв, являющийся одним из ведущих азональных факторов 

ландшафтной дифференциации рассматриваемых уникальных и редких ПТК. Индикатором, 

обладающим стойкой связью с температурными условиями среды, по наблюдениям ряда 

авторов, в рассматриваемых ПТК может выступать пространственная структура 

фитоценозов. 

Долина р. Гейзерной представляет собой ландшафт, в котором выделяются две 

местности [5]:  

1) тектоническаямакродолина р. Гейзерной, обусловленная соответствующей 

депрессией северо-восточного простирания;  

2) эрозионная долина, обладающая сложной и дробной ландшафтной структурой и 

вмещающая редкие и уникальные термальные ПТК (термальными принято считать 

экосистемы, отделяемые от зональных по изотерме +20 С° на глубине 1 м). 

Разработка методов геоиндикации температурного режима почво-грунтов и 

апробирование данных методов осуществлены на примере центрального участка Гейзерного 

термального поля (общая площадь участка работ около 0,2 км
2
), вмещающего наиболее 

ценные термальные ПТК и традиционно используемого для осуществления эколого-

познавательных маршрутов.  
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Работы по геоиндикационному моделированию и картографированию термальных 

полей долины р. Гейзерной включали следующие этапы: 

1) подбор данных дистанционного зондирования и их обработка (космические снимки 

(КС) сверхвысокого разрешения (GSD = 0,41-0,5 м) (GeoEye-1 от 06.09.2009 г. и 04.08.2011 

г., заказ осуществлен в компании «СканЭкс»), материалы аэрофотосъемки (ИВиС ДВО РАН, 

И.Ю. Свирид, 2007 г.)); 

2) изучение ландшафтных закономерностей территории (подбор литературы и анализ 

имеющихся картографических материалов); 

3) предварительное дешифрирование разновременных КС сверхвысокого разрешения 

(составление ландшафтно-индикационных таблиц с выделением эталонов цифрового 

изображения и анализ его гистограмм, автоматизированное дешифрированием 

(классификация с обучением по выделенным эталонам различными алгоритмами, в том 

числе сегментация, использование самоорганизующихся нейронных сетей), визуальное 

(географическое) дешифрирование и выделение условных границ физиономичных 

компонентов ПТК, составление предварительной легенды электронной индикационно-

геоботанической карты и разработка классификационных подходов, составление 

предварительной схемы дешифрирования); 

4) полевые наблюдения (получение данных о структуре растительного покрова, 

эдафических условиях и температурных характеристиках местообитаний (комплексная 

ординация (профилирование), эталонное и маршрутное дешифрирование, полевая 

корректировка предварительной схемы дешифрирования)); 

5) камеральная обработка полученных материалов (поиск индикационных 

закономерностей между характеристиками термального режима почво-грунтов и 

параметрами фитоценозов, корректировка легенды индикационно-геоботанической карты); 

6) составление электронной индикационно-геоботанической карты; 

7) геоиндикация (переход от площадных характеристик фитоценозов к точечным 

характеристикам температурного поля); 

8) геоинформационное моделирование и геовизуализация; 

Информационной основой работ явились материалы детальных полевых исследований 

в рассматриваемом районе, выполненных нами в 2010-2012 гг. Исследования 

осуществлялись методом комплексной ординации [3] и включали геоботанические и 

термометрические наблюдения на трех эколого-географических трансектах (общая 

протяженность 863 м, ширина каждого трансекта – 5 м), наилучшим образом отражающих 

разнообразие ландшафтной структуры исследуемого участка и, в частности, фациальную 

структуру термальных ПТК эрозионной долины. Помимо наблюдений на трансектах, для 

обеспечения достоверной интерполяции характеристик температурного поля в условиях 

высокой мозаичности ландшафтной структуры были произведены замеры температур по 

всей площади исследуемого участка на характерных участках, наиболее ярко выделяющихся 

при дешифрировании КС (лишенные растительного покрова, ПТК с древесной 

растительностью, затененные на снимках участки, места гидротермальных проявлений) [9]. 

Основой для геоинформационного моделирования термальных полей явилась 

составленная по материалам полевых исследований электронная индикационно-

геоботаническая карта долины р. Гейзерной (масштаб 1:1500). При разработке легенды 

карты применялась классификационная схема, основанная на построении экологических 

рядов по методике Л.Г. Раменского и выделении оптимальных сочетаний доминантных и 

субдоминантных индикаторных видов. [3], а также учитывалась классификационная схема 

высших синтаксонов растительности полуострова Камчатка, разработанная В.Ю. 

Нешатаевой [2], и работа Т.Ю. Самковой [4]. Полученная карта исследуемого участка 

содержит 354 единицы растительного покрова (площадью от 1 до нескольких тысяч м
2
), 

классифицированных в 36 сообщества (12 зонально-поясных сообществ или схожих с 

таковыми по составе и структуре; 24 термальных сообществ) (рис. 1). 



 
Рис. 1. Фрагмент индикационно-геоботанической карты долины р. Гейзерной в среде 

ArcGIS 

Статистическая обработка полученных описаний единиц растительного покрова и 

характеристик температурного режима почв позволила получить следующие 

закономерности, которые стали основой проведения работ по геоиндикационному 

моделированию температурных полей: 

(1) между температурами почв на глубине 15 см и 50 см существует сильная 

корреляция (коэффициент корреляции Пирсона равен 0,967) и почти линейная зависимость;  

(2) в результате классификации растительных сообществ (величин нормализованных 

проективных покрытий всех видов в сообществе) методом двухэтапного кластерного анализа 

выделяется 8 классов растительных сообществ с четкой приуроченностью к определенным 

диапазонам температур. Использование данного метода обусловлено большим массивом 

полевых данных, плохо группирующихся при визуальном просмотре. Процедура 

производилась в пакете IBM SPSS Statistics 21.  

 (3) в результате сопряженного статистического анализа геоботанических описаний 

(величин проективных покрытий) для 67 видов сосудистых растений (более 610 описаний) и 

соответствующих их местообитаниям температур почв выделяются индикационные для 

конкретных температурных диапазонов виды сосудистых растений.  

На основе полученных закономерностей (1 и 2) центрам выделов на геоботанической 

карте долины р. Гейзерной были присвоены температурные характеристики. Последующее 

пространственное моделирование температурного поля осуществлялось в ГИС-среде с 

использованием метода Natural Neighborhood (естественное соседство), или интерполяции 

Сибсона. Данный метод дает возможность производить расчеты на областях произвольной 

конфигурации со сложными граничными условиями. Определение естественных соседей 

связано с понятием ячейки Вороного – выпуклого многоугольника, определенного 

множеством точек P = {р1, р2, …, рn} на плоскости. Диаграмма Вороного – геометрическое 

разбиение области на многоугольники, обладающие следующим свойством: для любого 

центра рi системы точек можно указать область пространства, все точки которой ближе к 

данному центру системы (в рассматриваемом исследовании центрами являлись центры 

выделенных растительных сообществ). Проведенные нами эксперименты и сопоставление 

теоретических данных с эмпирическими выявили высокую пригодность данного метода 

интерполяции для моделирования температурных полей ПТК гидротермальных систем по 

сравнению с другими интерполяторами (Крикинг, ОВР и др.) 



Последующее уточнение полученной модели позволило составить геоинформационные 

модели распределения температур почв на глубине 50 см (рис. 2) и итоговую карту 

термальных полей долины р. Гейзерной, отражающую распределение температурного поля 

на глубине 50 см (рис. 3). Карта выполнена в масштабе 1:2 000, изотермы проведены через 

каждые 10 °С. Проекция карты – UniversalTransverseMercator, UTM; система координат – 

WGS-84.  

 
Рис. 2. Визуализация составления карты термальных полей по структуре 

растительного покрова в ГИС-среде (картографическая основа – аэрофотоснимок, И.Ю. 

Свирид, 2007 г.) 

 
Рис. 3. Карта термальных полей долины р. Гейзерной 



Распределение 67 видов сосудистых растений, а также мхов и лишайников в 

зависимости от температуры их местообитаний (3) представлено на рис. 4. Полярная 

диаграмма выполнена при помощи программного продукта ArcGIS 10, оформлена в 

графическом редакторе AdobeIllustrator. Для построения схемы использована полярная 

стереографическая проекция. При этом меридианами являются изотермы на глубине 50 см, 

параллелями – виды сосудистых растений (семейства сосудистых растений расположены по 

системе Энглера, роды и виды – по алфавиту), а также мхи и лишайники (без определения 

видовой принадлежности). 

 
Рис. 4. Полярная диаграмма распределения обилия растений долины р. Гейзерной в 

зависимости от температуры местообитаний 



(жирным шрифтом выделены виды сосудистых растений, внесенные в Красную книгу 

Камчатки) 

Своеобразию растительных сообществ ПТК гидротермальных систем Камчатки 

посвящено довольно большое количество работ [1,4,5,9,10]. Однако до настоящего момента 

никем не предпринималась попытка осуществления моделирования температурного поля по 

данным о растительном покрове термальных местообитаний. В процессе выполнения работ 

нами была выявлена методами статистического анализа индикационная роль структуры 

растительного покрова в диагностике температурных характеристик термальных полей и 

подтверждены основные закономерности, описанные авторами, занимавшимися в разные 

годы изучением термальной флоры Камчатки.  

В результате впервые стало возможным а) составление карты термальных полей по 

структуре растительного покрова ПТК гидротермальных систем и б) графическая 

визуализация большого массива данных о распределении отдельных видов сосудистых 

растений в зависимости от температурного фактора. 

Сравнение полученной карты с имеющимися картографическими материалами, 

составленными на основе использования других методов, в частности, с термометрической 

картой Гейзерного термального поля [5], доказывает возможность применения описанного 

метода для моделирования температуры почв ландшафтов гидротермальных систем. 

Оригинальная методика, использованная при построении полярной диаграммы (рис. 4), 

также может быть использована для наглядной демонстрации и последующего анализа 

распределения большого массива данных в зависимости от одного ведущего фактора. 

Таким образом, в представленной работе для ПТК гидротермальных систем 

предложены и апробирован метод геоиндикационного моделирования температурных полей 

по структуре растительного покрова как наиболее физиономичного компонента ландшафта. 

Полученные картографические и инфографические материалы для участка долины  

р. Гейзерной, а также выявленные статистические закономерности могут использоваться в 

комплексных и узко специализированных географических и биологических исследованиях, 

при оптимизации территориальной структуры природопользования и охраны уникальных, не 

имеющих аналогов в нашей стране природных комплексов, а также в целях экологического 

просвещения и образования. 
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