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Применение геоинформационного мониторинга для 
решения экологических задач

Application of geoinformation monitoring for solving 
environmental problems

Статья посвящена исследованию применения геоинформационного мониторинга для решения экологических 
задач. Геоинформационный мониторинг рассмотрен как сложная система, которая формируется на основе 
познания окружающего мира. Дана классификация геоинформационного мониторинга. Введено понятие 
экологического геоинформационного мониторинга.

Рассмотрены основные цели анализа временных рядов при мониторинге экологической ситуации: построение 
формальной модели информационной или экологической ситуации, определение механизма, определяющего 
динамику изменения ситуации, моделирование явления и его ретроспективный анализ, моделирование 
информационной ситуации и и ее прогнозирование.

Выделены и охарактеризованы четыре типа факторов, под воздействием которых формируются значения 
элементов временного ряда: долговременные, циклические, конъюнктурные и случайные.

Рассмотрены виды экологического мониторинга: мониторинг систем, мониторинг процессов, факторный 
мониторинг и мониторинг разовых ситуаций.

Ключевые слова: философия информации, научная картина мира, космические исследования, мониторинг, 
геоинформационный мониторинг, экология

Перспективы Науки и Образования. 2015. 4 (16)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive15/15-04/
Дата публикации: 1.09.2015
№ 4 (16). С. 28-33.
УДК  001.5; 001.6

Perspectives of Science & Education. 2015. 4 (16)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive15/15-04/
Accepted: 5 August 2015
Published: 1 September 2015
No. 4 (16). pp. 28-33.

The article describes the use of geo-information monitoring for solving environmental problems. Geoinformation 
monitoring is considered as a complex system that is based on knowledge of the world. The article gives the 
classification of geoinformation monitoring. The article introduces the concept of environmental monitoring 
geoinformation.

Describes the main goals of time series analysis in the monitoring of environmental situation: building a formal model 
of the information or the environmental situation, the determination mechanism that determines the dynamics 
of the situation change, the modeling of the phenomenon and its retrospective analysis, modeling information 
situation and its prediction.

Characterized four types of factors: under their influence are formed of the values of the elements of the time series: 
long-term, cyclical, opportunistic and random.

Discusses the types of environmental monitoring: monitoring systems, monitoring processes, factor monitoring and 
monitoring of one-off situations.

Keywords: philosophy of information, scientific picture of the world, space research, monitoring, geoinformation 
monitoring, ecology
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Введение

С овременное развитие человечества стал-
кивается с проблемами экологии, кото-
рые имеют разный масштаб региональ-

ные, локальные, национальные и глобальные. 
При решении экологических задач необходимо 
применять понятия экосистемы, геосистемы и 
геотехнической системы. для наблюдения и мо-
ниторинга этих систем наиболее подходящим 
инструментом является геоинформационный 
мониторинг. Геоинформационный мониторинг 
как инструмент интеграции ряда технологий дает 
возможность эффективного контроля и управле-
ния экологическими процессами [1-3]. При этом 
следует делить геоинформационный мониторинг 
на три группы: наземный [4], воздушный [5] и кос-
мический [6-8]. Можно говорить об особом эко-
логическом геоинформационном мониторинге 
(ЭГМ), который решает задачи контроля экологии 
окружающей среды в разных масштабах. В работе 
[9] дается деление космического экологического 
мониторинга на 5 классов: экологический монито-
ринг естественных систем; мониторинг факторов, 
влияющих на экосистемы; мониторинг чрезвы-
чайных ситуаций; природно-ресурсный монито-
ринг, прикладной мониторинг для решения хо-
зяйственных и прикладных задач. Основной ее 
недостаток в том что объектами классификации 
являются разные категориальные объекты: систе-
мы, атрибуты, ситуации, процессы. как правило 
классифицируют объекты относящиеся к одной 
категориальной группе [10]. Поэтому данную 
классификацию можно уточнить и расширить.

Временные характеристики 
экологической ситуации

Экологические процессы характеризует неста-
ционарность и они протекают во времени. Для 
учета временного фактора применяют аналити-
ческие описания временных функций, включаю-
щие время как аргумент. Простейшее временное 
описание или временная модель включает че-
тыре компонента и может строится по аддитив-
ному или мультипликативному принципам [11]. 
Если составляющие временного процесса неза-
висимы, то временная модель информационной 
экологической ситуации A(t) строится по адди-
тивному принципу, приведенному ниже: 

A(t)= fТР(t)+ φ(t)+Q(t)+ ε(t)     (1)

В такой временной модели, характеризую-
щей какой-то показатель A(t), компоненты име-
ют следующие значения: 

fТР(t) - тренд или тенденция изменения эколо-
гической ситуации.

 φ(t) - циклическая характеристика экологиче-
ской ситуации.

Q(t) - коньюнктурная составляющая экологи-
ческой ситуации.

 ε(t) - случайная составляющая, характеризует 
"шум" или фон ошибок измерения.  

Первые три компонента называют регуляр-
ными. В общем случае A(t) может описывать си-
стему, показатель ситуации, состояние, процесс. 
Когда составляющие временной модели A(t) - 
влияют друг на друга, усиливают или ослабляют 
друг друга, то модель строится по мультиплика-
тивному принципу. Простейшая форма приведе-
на ниже:

A(t)= fТР(t) φ(t)Q(t)+ ε(t)     (2)

Возможны более сложные описания при 
комбинации компонент временной модели. На 
практике аналитической зависимости типа (1), 
(2) предшествуют статистические измерения 
показателя A(t). Они формируются на основе 
периодических наблюдений и построения ста-
тистического ряда исследуемой величины. При 
проведении периодических наблюдений a(t1), 
a(t2),…, a(tN), произведенных в последователь-
ные моменты времени t1, t2,…, tN, формируется 
статистическая модель временного ряда.

Временной статистический ряд – это после-
довательность упорядоченных во времени чис-
ловых значений исследуемой характеристики, 
описывающих динамику изучаемого явления, 
процесса, состояния или параметра. По суще-
ству, временной ряд описывает непрерывное 
явление, протекающее во времени с помощью 
набора измерений или наблюдений. В этом 
случае реальный непрерывный процесс опи-
сывается в виде дискретных наборов данных и 
возникает задача перехода от дискретных зна-
чений к непрерывной аналитической функции 
типа (1) или (2). 

На практике ЭГМ дает временной ряд наблю-
даемой величины [12]. При мониторинге эко-
логической ситуации или при ЭГМ существуют 
следующие основные цели анализа временных 
рядов:
•	 построение формальной модели информа-

ционной или экологической ситуации, по-
зволяющей восстанавливать события в виде 
непрерывного процесса (переход от дис-
кретной модели к непрерывной) [13];

•	 определение механизма, определяющего 
динамику изменения ситуации, то есть опи-
сание реального явления с помощью реаль-
ных объясняющих и результативных пере-
менных [14, 15];

•	 моделирование явления и его ретроспектив-
ный анализ для выявления неизвестных свя-
зей и отношений [16];

•	 моделирование информационной ситуации 
для управления объектом мониторинга [17, 18];

•	 моделирование информационной ситуации 
и ее прогнозирование в будущем [19].
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Этот перечень можно расширить и видоизме-
нить. Анализ временных моделей и рядов пред-
полагает, что данные содержат функциональную 
составляющую (обычно включающую несколько 
компонент) и случайный шум (ошибку), который 
затрудняет обнаружение регулярных компонент. 
Довольно часто временные модели строят с це-
лью выявления генезиса некого процесса.

Генезис (генез, происхождение, возникнове-
ние) в широком смысле – момент зарождения 
и последующий процесс развития, приведший к 
определенному состоянию, виду, явлению.

Генезис наблюдений комплексных времен-
ных рядов образует структура и классификация 
основных факторов, под воздействием которых 
формируются значения элементов временного 
ряда. Выделяют четыре типа таких факторов.

Долговременные факторы (ДФ) – факторы, 
формирующие долговременную тенденцию в 
изменении анализируемого признака x(t). Обыч-
но эта тенденция описывается с помощью той 
или иной неслучайной монотонной функции 
fТР(t). Эту функцию называют функцией тренда 
или просто трендом.

Нахождение тенденции одна из основных 
задач анализа временных моделей. Тренд по-
зволяет проводить ретроспективный анализ и 
служит основанием для построения прогноза. 
Тренд, как правило, всегда присутствует во вре-
менной модели. Стационарность соответствует 
тренду. описываемому прямой с нулевым накло-
ном (производная равна нулую). 

Циклические факторы (ЦФ) – факторы, фор-
мирующие периодически повторяющиеся в 
определенное время года функциональные из-
менения (в частном случае колебания) анализи-
руемого признака. Результат действия сезонных 
факторов описывают с помощью специальной 
неслучайной функции φ(t). Поскольку эта функ-
ция должна быть периодической (с периодами, 
кратными сезонам), в ее аналитическое описа-
ние могут входить тригонометрические функции 
или ряды этих функций. Однако в основном ее 
описание и функции обусловлены содержатель-
ной сущностью задачи.

Конъюнктурные факторы (всплеск) – факто-
ры, формирующие изменения анализируемого 
признака либо действием долговременных ци-
клов, либо текущими конъюнктурными (разовы-
ми) факторами. Результат действия циклических 
факторов будем обозначать с помощью неслу-
чайной функции Q(t). 

Случайные (нерегулярные) факторы – факто-
ры, не поддающиеся учету и регистрации. Их воз-
действие на формирование значений временно-
го ряда обусловлено стохастической природой 
элементов а(t). Будем обозначать результат воз-
действия случайных факторов с помощью функ-
ции случайных величин ε(t). Случайные факторы, 
в свою очередь, могут быть разной природы. Они 
воздействуют на значения ряда как помехи. По-

этому многие методы исследования временных 
рядов включают различные способы фильтрации 
шума, позволяющие увидеть регулярную состав-
ляющую более отчетливо. Формальные модели 
рядов решают в первую очередь эту задачу.

На практике не обязательно, чтобы в процес-
се формирования значений всякого временного 
ряда участвовали одновременно факторы всех 
четырех типов. Большинство функциональных 
составляющих временных рядов принадлежит к 
двум классам: они являются либо трендом, либо 
циклической составляющей. Тренд представляет 
собой общую систематическую линейную или 
нелинейную компоненту, которая может изме-
няться во времени. Циклическая составляющая 
– это периодически повторяющаяся компонента. 
Оба эти вида регулярных компонент часто при-
сутствуют в ряде одновременно. Возможен тип 
модели временного ряда, в которой амплитуда 
сезонных изменений увеличивается вместе с 
трендом. Такого рода модели называют моделя-
ми с мультипликативной сезонностью.

Если временной ряд строится на модели, в 
которой результативная переменная зависит от 
факторов текущего и прошедших моментов вре-
мени, то такой ряд называют лаговым. Если на 
текущее значение зависимой переменной ока-
зывают влияния ее значения в прошлом, то та-
кой ряд называют авторегрессионным.

Классификация экологического 
мониторинга

Классификация экологического мониторинга 
может быть проведена по разным признакам. 
По временному признаку различают мониторинг 
анализа тенденций, мониторинг цикличности, 
мониторинг разовых ситуаций (всплесков). По 
категориальным признакам разделяют: монито-
ринг систем, мониторинг процессов, мониторинг 
состояний, мониторинг факторов или факторный 
мониторинг. По направленности разделяют мо-
ниторинг Земли [20], мониторинг околоземного 
пространства [21] и мониторинг космического 
пространства. По масштабу разделяют глобаль-
ный мониторинг, национальный мониторинг, 
региональный территории, локальный монито-
ринг, мониторинг объектов. 

Мониторинг систем включает: мониторинг 
естественных экосистем различного масштаба 
— глобальных, региональных, локальных, мони-
торинг геотехнических систем, мониторинг при-
родоресурсных систем [20].

Мониторинг процессов включает: мониторинг 
динамики антропогенных ландшафтов (городов, 
городских сооружений, сельскохозяйственных уго-
дий, крупномасштабных сооружений и т.д.:) [11].

Факторный мониторинг включает исследова-
ние различных естественных и антропогенных 
экзогенных факторов, влияющих на экосистемы: 
геофизических; метеорологических; геологиче-
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ских и гидрогеологических; биотических и био-
топических воздействий соседних экосистем. 
Факторный мониторинг включает исследование 
эндогенных экосистемных факторов (биокли-
матических, биотических, почвенных, водных и 
т.п.). Факторный мониторинг включает исследо-
вание загрязнений, возникающих при различных 
видах хозяйственной деятельности, факторов, 
возникающих при испытаниях оружия и ведении 
военных действий и т.д. Кроме того, к этому мо-
ниторинга относят мониторинг факторов, пред-
шествующих природным катастрофам и факто-
ров, сопровождающих природные катастрофы и 
техногенные аварии и пр. [20].

Мониторинг разовых ситуаций (всплесков) 
включает мониторинг техногенных аварий на 
различных объектах, природных катастроф, па-
дение небесных тел; не периодические всплески 
солнечной активности; наводнения; штормы; 
тайфуны; цунами; смерчи; ураганы; снегопады; 
пожары: пыльные бури; землетрясения; извер-
жения вулканов; оползни; сели; лавины; массо-
вое размножение вредных животных и т.п. [22].

Информационная поддержка экологического 
мониторинга включает создание экологических 
карт различного масштаба; получение и уточне-
ние исходных данных для разработки прогности-
ческих моделей экосистем различного уровня и 
экологической обстановки в отдельных регионах.

Некоторые виды мониторинга являются со-
ставными или комплексными поскольку отно-
сятся к разным классам. Природноресурсный 
мониторинг относится к нескольким категориям 
мониторинга. Его выполняют с целью решения 
задач регионального и локального геологическо-
го строения территорий; для оценки закономер-
ностей формирования и размещения полезных 
ископаемых; для выявления и поиска природных 
ресурсов. Прикладной мониторинг также являет-
ся комплексным и решает задачи для исследо-
ваний в области метеорологии, климатологии, 
океанографии, фундаментальных наук о Земле, 
различных отраслей народного хозяйства [23].

Развитие экологического мониторинга

Развитие ЭГМ базируется на системном под-
ходе и системной интеграции, что формирует 
ЭГМ как систему, а не как отдельные технологии. 
Основой интеграции ЭГМ являются геоданные 
которые являются информационным ресурсом и 

системным информационным ресурсом [24].
В настоящее время в России наблюдаются 

следующие процессы, связанные с развитием 
ЭГМ: разработка различными предприятиями 
и организациями собственных моделей ЭГМ; 
адаптация зарубежной и отечественной мето-
дики к собственным моделям ЭГМ; предостав-
ление локальных услуг ЭГМ для предприятий и 
отраслей.

При ЭГМ большую роль играют не только си-
стемы наблюдения. но и системы позициони-
рования объектов мониторинга. Мониторинг 
требует создания единой координатной среды 
[25]. Создание и развитие систем высокоточного 
позиционирования основе технологий ГЛОНАСС 
обеспечивает решение этих задач. Оно состоит 
в развертывании программно-аппаратных ком-
плексов и на этой основе обеспечения навига-
ционной информацией транспортных служб и 
хозяйств, дорожно-строительных организаций, 
эксплуатационных служб, выполнение када-
стровых и картографических работ, навигаци-
онное обеспечение проведения различных ра-
бот. Создание на основе ГНСС системы единого 
времени для удаленных объектов и создание на 
основе ГНСС единой координатной среды для 
удаленных объектов создает условия для фор-
мирования динамической модели геоданных и 
создания единого пространственно-временного 
информационного пространства. Для монито-
ринга не менее важным является создание еди-
ной временной среды. Все это решается в рамках 
функционирования глобальный навигационных 
спутниковых систем.

Заключение

Современный геоинформационный мони-
торинг для решения экологических задач суще-
ственно опирается на космический мониторинг 
и методы космической геоинформатики [26]. 
Применение экологического геоинформацион-
ного мониторинга обусловлено его интегриро-
ванностью со многими технологиями, что делает 
его незаменимым инструментом исследования 
с одной стороны и инструментом переноса зна-
ний в разные области с другой. Слабым местом 
современного ЭГМ является отсутствие универ-
сального аналитического обеспечения. пока он 
является в первую очередь технологическим и 
во вторую аналитическим.
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