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ПРЕДИСЛОВИЕ
На долю России приходится 22% мировых лесных ресурсов, в том числе половина
бореальных лесов. В последние годы в условиях меняющегося климата и под
воздействием различных природных и антропогенных факторов леса теряют свой
привычный облик, деградируют, лишаются многих своих функций. Наиболее
распространенными и деструктивными факторами по-прежнему остаются лесные пожары,
незаконные рубки леса, вспышки массового размножения вредных насекомых,
заболачевание и промышленные выбросы. Поэтому необходимо развивать методы и
технологии, обеспечивающие регулярный мониторинг состояния и динамики лесов для
решения задач как ресурсного, так и экологического характера.
В последнее десятилетие на околоземную орбиту Земли запущено большое
количество новых природно-ресурсных российских и зарубежных спутников с приборами
детального и высокого пространственного разрешения (2-30 м). В первую очередь это
такие спутники как LANDSAT-8 (США), Sentinel-2A и Sentinel-2B (ЕС), Канопус-В
№1(Россия), Ресурс-П №2 (Россия). Планируется расширять группировку российских
спутников до 2020 года. Кроме того продолжают работу спутники с приборами среднего
пространственного разрешения (50-100 м), а именно PROBA-V (ЕС), Метеор-3М №2 с
прибором КМСС (Россия), MODIS/Aqua и Terra (США).
Огромный объем данных, находящихся в открытом доступе, открывает новые и
подчас инновационные возможности и перспективы для разработки современных методов
дистанционного мониторинга лесов. Применение методов и подходов достигает
наибольшего эффекта, когда получаемые данные систематизированы и предоставляются
пользователю не только в виде исходных данных, но и в виде спутниковых тематических
продуктов. Примером успешной реализации такого рода систем является информационная
система дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), которая в 2015
году отметила десятилетие с начала производственной эксплуатации. В связи с этим
событием, много докладов на конференции посвящено вопросам дистанционного
мониторинга пожаров, которые для лесов России является основным фактором,
формирующим породно-возрастную структуру и влияющим на состояние и
биоразнообразие лесных экосистем.
Задача конференции – оценить текущее состояние и внедрение научно-технических
методов в лесную науку, выявить новые оригинальные подходы и технологии
комплексного анализа спутниковых данных и материалов наземного обследования лесов.
Конференция позволит обменяться опытом и знаниями по использованию данных
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных технологий
определения показателей и характеристик лесов на разных пространственных уровнях.
Также важно обсудить новые возможности в области моделирования и прогноза
состояния лесных экосистем с использованием спутниковых продуктов и ГИСтехнологий.
На конференции большое внимание уделено молодым ученым, аспирантам и
студентам – организована работа секции молодых ученых, проведены серии лекций по
использованию ДЗЗ и ГИС-технологий в лесоведении и лесном хозяйстве.
Публикуемые доклады приведены в виде, представленном авторами, без
редактирования, за исключением исправления грамматических ошибок.
В общей сложности на конференцию представлены около 60 докладов, участие в их
подготовке приняли более 100 авторов, в том числе 20 представителей молодых учѐных и
специалистов.
Конференция поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований
№ 16-04-20096 г).
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСОВ.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ О ПЛОЩАДЯХ, ПРОЙДЕННЫХ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
И.В. БАЛАШОВ, И.Г. СЫЧУГОВ, К.С. СЕНЬКО
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)
Доклад посвящен описанию системы построения оперативной отчетности о пройденных лесными пожарами
площадях. Вводная часть содержит информацию о таком опасном явлении, как лесные пожары. Проводится
описание исходных данных для системы, ее основных блоков и архитектуры. Приводятся примеры
создаваемых отчетных форм для оценки площадей, пройденных огнем. Система создана при поддержке
РАН и ФАНО (программа Мониторинг госрегистрация № 01.20.0.2.00164)

Лесные пожары являются в настоящее время одним из катастрофических явлений,
приносящих существенный ущерб экономике России. Учитывая глобальный характер
явления, одним из наиболее дейcтвенных методов мониторинга пожаров и оценки ущерба
являются методы, использующие данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из
космоса. Данные ДЗЗ, получаемые с современных космических аппаратов, обеспечивают
не только глобальное покрытие территории России, но получение оперативных данных об
очагах активного горения пожаров.
Для использования данных ДЗЗ в целях мониторинга и оценки площадей,
пройденных лесными пожарами, необходимо обеспечить решение целого ряда задач от
получения и усвоения исходных данных до построения необходимых для работы с
показателями интерфейсных форм отчетности. В настоящее время в ИКИ РАН создана
система, производящая автоматическое предоставление отчетности по данным о тепловых
аномалиях, получаемых с аппаратов AQUA, TERRA (Giglio L., 2013), Himawari, Метеор-М
№2, серий NOAA, Landsat. Система обеспечивает усвоение исходных данных, расчет
полигонов, пройденных огнем, их аннотацию по тематическим слоям, а так же расчет
площадей пожаров в разрезе различных карт, таких как карта типов территории, карта
административно-территориального деления и других. Кроме этого, система построения
отчетности включает в себя блок подготовки и формирования отчетных форм,
включающих в себя, в числе прочей, информацию о площадях, пройденных лесными
пожарами, в виде, удобном для ее анализа пользователями. Следует отдельно отметить,
что для анализа рассчитываемых характеристик пожаров (в первую очередь, площадей,
пройденных огнем), необходимо не просто наблюдать отдельные «горячие точки»
тепловых аномалий, но и интегрировать их в объекты (пожары), отслеживать их
временную и пространственную динамику на основе данных, полученных разными
спутниками в разное время, и, в конечном итоге, оценивать площади, пройденные огнем.
Поэтому, в системе построения отчетности применяется специальный алгоритм
объединения «горячих точек» в пожары (Галеев и др., 2006). Общая схема системы
построения отчетности приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Общая схема системы построения оперативной отчетности

Рассматриваемая система используется в настоящее время в ряде информационных
сервисов мониторинга Земли. Один из них – информационная система мониторинга
лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз,
http://nffc.aviales.ru), введенная в эксплуатацию в 2005 году (Лупян и др., 2015; Барталев и
др., 2008, 2010). ИСДМ-Рослесхоз позволяет получать оперативную, однородную и
сопоставимую информацию, необходимую для ведения мониторинга лесных пожаров и их
последствий на территории всей Российской Федерации. Основными задачами ИСДМРослесхоз являются предоставление информации и инструментов ее анализа для контроля
за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах,
информационной поддержки принимаемых решений о маневрировании ресурсами при
организации мониторинга и тушения лесных пожаров, контроля за осуществлением
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий по охране лесов от пожаров, оценки последствий действия лесных пожаров.
Другим сервисом, в рамках которого эксплуатируется рассматриваемая система
построения оперативной отчетности, является группа сервисов Созвездие-ВЕГА
(http://sozvezdie-vega.ru) - проект ИКИ РАН, направленный на создание на единой
технологической платформе информационных систем (сервисов), обеспечивающих
возможность оперативной удаленной работы различных групп пользователей с данными
спутниковых наблюдений, результатами их обработки и другой сопутствующей
информацией для решения задач мониторинга возобновляемых биологических ресурсов и
научных биосферных исследований (Барталев и др., 2012; Лупян и др., 2015). Базовыми
информационными системами проекта Созвездие-ВЕГА являются:
- ВЕГА-Sсience (http://sci-vega.ru) - иинформационный сервис коллективного
пользования для анализа многолетних спутниковых и других геопространственных
данных при проведении научных исследований состояния и динамики биосферы;
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- ВЕГА-PRO (http://pro-vega.ru) - информационный сервис для профессиональной
работы с обновляемыми в режиме близком к реальному времени архивами спутниковых
данных и другой геопространственной информацией, обеспечивающий решение широкого
круга задач оценки и мониторинга возобновляемых биологических ресурсов,
относящихся, прежде всего, к сфере интересов агропромышленного комплекса, лесного
хозяйства и лесной промышленности.
На рисунке 2 приведен пример отчетной формы для сравнения площадей,
пройденных лесными пожарами за разные годы в разрезе субъектов РФ в cервисе ВЕГАPRO

Рис. 2. Межгодовой отчет о лесных пожарах по данным космического мониторинга в системе ВЕГА-PRO

Настоящий доклад посвящен обзору системы построения оперативной отчетности о
площадях, пройденных лесными пожарами, созданной в ИКИ РАН. Проводится описание
входных данных для системы, ее основных блоков и архитектуры. Даются примеры
возможностей системы для решения задач мониторинга пожаров
в различных
информационных системах. В качестве иллюстраций приводятся примеры отчетных форм
для анализа площадей, пройденных лесными пожарами. Заключение доклада посвящено
перспективам развития системы построения оперативной отчетности.
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AUTOMATED OPERATIVE FOREST FIRES AREAS REPORTS BUILDING SYSTEM
I.V.BALASHOV, I.G.SYCHUGOV, K.S.SENKO
Space research institute RAS
The report is focused on the description of automated operative forest fires areas reports building system. At the
beginning the information aboud hazards of forest fires is given. Next, the description of the source data for the
system and its main units and architecture is discussed. The examples of reports to the area covered by the fire data
access is given. The sytem under consideration created by support of RAS and FANO («Monitoring» program reg
№ 01.20.0.2.00164)

ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ГЕОДАННЫХ ПО ООПТ
Г.В. БЫЛОВ
РегионСтат
Целью данного обзора является анализ доступности геоданных по ООПТ России, отдельных стран и мира в
целом. Рассматривается качество и полнота массивов границ охраняемых территорий. Делаются
рекомендации по улучшению качества отечественных геоданных по ООПТ на основе международного
опыта природоохранной деятельности.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются юридически
оформленными участками территории поверхности планеты, на которых ограничена либо
полностью запрещена деструктивная антропогенная деятельность. Виды подобной
деятельности многообразны: строительство и развитие городов, промышленность,
сельское и лесное хозяйство, транспорт, охота, водоснабжение, разработка полезных
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ископаемых и другие. Чтобы минимизировать потенциальный вред природе,
специалистам-экологам из вышеуказанных областей хозяйства важно иметь точные и
актуальные границы природоохранных территорий.
Специалисту интересно оценить наличие и качество имеющихся геоданных по
ООПТ, используя глобальную сеть Интернет как современный канал распространения
данных. Информация по заповедным территориям собирается государствами на
локальном, региональном и национальном уровне, а также существуют наднациональные
массивы геоданных на уровне объединений стран, по континентам и миру в целом. С
одной стороны, наличие геоданных в сети Интернет делает их доступными очень
широкому кругу пользователей. С другой стороны, параллельно возникает проблема
сопоставимости геоданных из разных источников, и их надежности для целей анализа.
По типам геоданные можно разделить на следующие категории: бумажные карты,
электронные карты (планшеты), ГИС слой (например, шейпфайл или база геоданных),
интерактивная онлайн картография (по протоколу WMS передаѐтся рисунок, по
протоколу WFS предоставляется полный доступ к векторным и атрибутивным данным
объекта). Мы также будем оценивать полноту семантической информации по заповедным
территориям, акцентируясь на содержательных столбцах и игнорируя служебные колонки
(например, автоматически рассчитываемые ГИС-программой площадь и периметр).
Нам наиболее интересно рассмотреть границы полигональных ООПТ, а не их
точечное представление (центроиды). Обзор геоданных по ООПТ начнѐтся с России,
потом продолжится рассмотрением глобальных массивов, и далее мы для примера
взглянем на некоторые страны мира, особенно англоязычные, где есть установившиеся
традиции открытости и проработанности публичных данных.
В России существует несколько массивов геоданных по заповедным территориям.
Домен oopt.info представляет информационно-справочную систему по ООПТ России.
Гиперссылка с сайта ведѐт на веб-страницу инициативы виртуального сообщества GISLab по открытым геоданным ООПТ федерального подчинения РФ (1). В 3 шейпфайлах
(по типам ООПТ) находится 460 объектов, для каждого доступно 4 колонки атрибутов.
Границы природоохранных территорий также доступны в веб-формате WMS с закраской
контура в соответствии с типом ООПТ.
Некоммерческое Партнерство "Прозрачный мир" ведѐт свою базу геоданных по
ООПТ(2). После заполнения регистрационной формы на сайте организации можно
получить файл KML (формат Google Earth) с данными "по пространственному положению
заповедников, национальных парков и государственных природных заказников
федерального значения Российской Федерации по состоянию на 11 июля 2012 года". В
массиве 689 записей и несколько описательных полей. Особенностью ГИС-формата KML
является наличие html-тегов разметки в атрибутивной таблице, которые приходится
удалять специальными программными средствами. Веб-интерфейс базы по всем ООПТ,
собранной НП "Прозрачный мир", представлен на субдомене сайта kosmosnimki.ru (3) то
есть является иллюстрацией применения методов дистанционного зондирования для
решения хозяйственных задач.
Информационно-аналитическая система "Особо охраняемые природные территории
России" (ИАС "ООПТ РФ") разработана Лабораторией геоинформационных технологий
ФГБУ "ААНИИ" (4). На конец февраля 2016 г. в базе было более 18 тыс. границ ООПТ, из
них более 15 тыс. регионального значения, что делает этот массив информации
крупнейшим из известных нам. Специалистам доступна база данных по ООПТ в виде вебслоѐв, которые можно визуализировать в программе ArcMap (пространственные объекты
с применѐнной цветовой схемой закраски, а также атрибутивной информацией). Онлайнданные невозможно скачать себе на компьютер в силу ряда очевидных причин, как,
например, защита интеллектуального труда составителей, а также в силу постоянного
обновления базы. В итоге, непрерывная актуализация массива становится наиболее
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эффективной через формат веб-слоя. По каждому индивидуальному объекту доступно 10
полей атрибутивной информации.
Карты границ ООПТ в виде растровых образов доступны на многих Интернетресурсах, например на сайтах природоохранных организаций (Гринпис), департаментов и
министерств природных ресурсов и экологии федерального и регионального уровней.
Некоторые регионы даже создали ГИС-порталы, где ООПТ отображаются в современном
формате WMS. Косвенным, но официальным источником текстовой и графической
информации по ООПТ является сайт ФГИС Министерства экономического развития РФ
(5), где собраны документы по территориальному планированию России на всех уровнях
власти. В ведомственной системе СОБР Федерального агенства по недропользованию
(Роснедра) распространяется веб-слой с границами ООПТ в форматах WMS и WFS (6) в
массиве 1289 объектов и 11 столбцов атрибутов.
Российские ООПТ также присутствуют в крупнейшем и наиболее авторитетном
наборе данных по миру – глобальной базе WDPA (World Directory of Protected Areas) (7)
Она была впервые создана в 1981 году и поддерживается Международным союзом охраны
природы (IUCN) (8) и Программой ООН по окружающей среде (UNEP). База данных
площадных ООПТ за март 2016 г. содержит 200 тыс. объектов по всему миру, из них на
территории России находилось 2200; точечных объектов было, соответственно, чуть
меньше – 19 тыс. глобально и 9062 в нашей стране. В дополнение к интерактивной вебкарте, основной массив пространственной информации можно скачать в форматах
файловой базы геоданных, шейпфайла, KML, CSV, а также веб-сервисов WMS, WFS,
WMTS. Полигональный слой имеет 28 атрибутивных полей с информацией. Отметим, что
раньше семантика по российским ООПТ предоставлялась в кириллице, однако в
настоящее время названия заповедных территорий даются только в латинском написании,
без локализации.
Теперь рассмотрим положение дел с пространственной информацией по
охраняемым территориям в некоторых государствах мира. Традиционно англосаксонские
страны лидируют по ассортименту и открытости публичных данных.
В США база геоданных по ООПТ поддерживается Геологической службой (USGS) и
называется Protected Areas Database of the United States (PAD-US), текущая версия массива
1.3. Пользователям ГИС приложений предоставляется возможность скачать
информационный массив в формате файловой базы геоданных ArcGIS версий 9.3 и 10 (9).
Ввиду присущих ему ограничений по размеру, формат шейпфайла не используется для
распространения общестрановых данных. Для пользователей программы ArcGIS также
предоставляются файлы слоя (LYR), позволяющие классифицировать категории ООПТ и
закрашивать их определѐнными цветами для облегчения визуализации. Всего в слое
сухопутных ООПТ 28 атрибутивных полей с информацией и более полумиллиона
объектов. По морским ООПТ база геоданных ведѐтся Национальным управлением
океанических и атмосферных исследований (NOAA), реестр актуален на октябрь 2014 г.
(10). По морским ООПТ предоставляется 37 столбцов атрибутов для 1623 объектов.
Границы ООПТ США также предоставляются в виде полигонального веб-слоя в системе
ArcGIS Online.
В Канаде база геоданных по ООПТ называется CARTS (Conservation Areas Reporting
and Tracking System) и поддерживается Канадским Советом по Экологическим
Территориям (CCEA) (11). База скачивается по ссылке из сообщения электронной почты
после заполнения нескольких полей на веб-странице организации. В базе 26 атрибутов и
более 4 тыс. записей, без ООПТ провинции Квебек.
Геоданные по Мексике, имеющие отношение к природе страны, предоставляются
для анонимного скачивания на сайте Мексиканской национальной комиссии по изучению
и использованию биоразнообразия (CONABIO) (12). Слои доступны в виде шейпфайлов,
на выбор в метрических или географических координатах. Один из наиболее важных
массивов содержит более полумиллиона границ территорий, важных с точки зрения
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охраны природы, однако содержательные атрибуты по объектам практически
отсутствуют. Отдельный шейпфайл содержит границы 140 ООПТ системы RAMSAR
(межправительственная Конвенция о водно-болотных угодьях от 1971 г.). Также доступны
и другие шейпфайлы границами ООПТ регионального, местного, частного и прочих видов
собственности, у них присутствует достаточно подробная атрибутика объектов.
На африканском континенте в ЮАР массив геоданных по ООПТ называется SAPAD
и распространяется Министерством природы, на момент написания этого обзора данные
были на 4 квартал 2015 г. (13). По 1544 объектам доступны 8 столбцов информации. Для
Центральной Африки (бассейна реки Конго) была разработана своя база (14) в рамках
проекта CARPE, в шейпфайле с очертаниями ООПТ более 200 записей и почти 90
атрибутивных полей. Есть также проект Африканский морской атлас (AMA), где собраны
воедино из разных источников массивы границ ООПТ разных видов – болотных угодий
RAMSAR, сухопутных, морских, рифовых (15).
Для Европы крупнейшим массивом геоданных по ООПТ является CDDA (16), в
шейпфайле с базой версии 12 содержится 11 столбцов атрибутов и более 90 тыс. записей.
Информация распространяется Европейским агентством по охране окружающей среды
(EEA). В Соединенном Королевстве геоданные по ООПТ предоставляются в виде
нескольких разных слоѐв по географическим признакам (Великобритания, Северная
Ирландия, офшорные территории) и типу заповедной территории (в том числе по
агенству, которое создаѐт или использует эти данные) (17). Архивированные шейпфайлы
можно скачать, заполнив регистрационную форму из нескольких полей на веб-странице.
Количество атрибутивных полей в шейпфайлах варьирует от 2 до 13, а число записей
измеряется десятками и сотнями. Информация предоставляется Совместным комитетом
по охране окружающей среды (JNCC).
По итогам небольшого обзора резюмируем, что в мире существует многообразие
геоданных по ООПТ. Границы охраняемых территорий сводятся воедино как на
национальном уровне (страны), так и административным уровнем ниже (регионы,
муниципалитеты). Международные организации (в том числе НГО и НКО) также вносят
свой вклад в общую базу, систематизируя отдельные виды ООПТ (например,
заболоченные территории по конвенции RAMSAR или морские, рифовые, региональные и
прочие виды специализированных ООПТ).
Зарубежные геоданные по ООПТ, как правило, обладают достоинствами в виде
полноты охвата, официальности, выверенности геометрии участка и богатства
атрибутивных свойств, продуманной структуры. Это особенно верно для экономически
развитых, но также и некоторых развивающихся стран. Полезно отметить, что границы
ООПТ хорошо увязаны с другими геопространственными сущностями в национальной
системе ГИС-данных. В Европе, США и Мексике, ЮАР геоданные по ООПТ можно
скачать совершенно анонимно, в Канаде и Великобритании это возможно после
заполнения небольшой формы на сайте организации.
В России практически отсутствуют свободно (то есть анонимно) скачиваемые
геоданные по всем ООПТ в векторном виде, однако независимые агрегаторы информации
предоставляют базу для загрузки после заполнения формальной анкеты на своѐм сайте. В
настоящее время лишь границы федеральных ООПТ можно скачать в полноценном
векторном формате, они же фигурируют практически во всех массивах данных. С
охраняемыми территориями регионального и местного уровня ситуация куда менее
оптимистичная, а их больше десяти тысяч. Для компенсации отсутствия всеобъемлющей
геобазы по границам ООПТ в России параллельно сосуществует несколько проектов по еѐ
созданию силами организаций и энтузиастов, например географов и специалистов по
дистанционному зондированию. Насколько можно судить, инициативы между собой не
связаны, дублируют друг друга (даже в названиях доменов) и почти не поддерживаются
профильными государственными структурами.
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В идеале, границы ООПТ должны сводиться воедино уполномоченным агенством и
распространяться для всех желающих в виде открытых данных. Также немаловажно,
чтобы они полноценно соотносились с другими геопространственными объектами, то есть
были частью общегосударственной системы ГИС-данных. В России официальных
работающих геопорталов так и не было создано.
В технической части, геоданные должны распространяться в формате базы
геоданных или шейпфайла, и в таком виде их можно использовать для анализа в ГИСприложении. Обязательно сопровождать слой метаданными, а можно и приложить файл
слоя LYR, для закраски контуров по выбранным параметрам. Желательно продублировать
файловый массив актуальными данными, распространяемыми с ГИС-сервера в формате
WMS, WFS или LYR – это позволит использовать информацию для оперативного анализа.
Дальнейшие исследования в области геоданных для ООПТ могут идти по таким
направлениям, как оценка неувязки официально заявленной площади ООПТ и
рассчитываемой ГИС программой, наложение границ охраняемых территорий на другие
геопространственные объекты. Также можно рассчитывать площади, занятые ООПТ на
суше и на воде, возможны и другие интересные приложения.
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AN OVERVIEW OF GIS DATASETS ON PROTECTED AREAS
G.V. BYLOV
RegionStat
In this study, we examine the availability of online GIS data on protected areas (PA) in Russia and selected nations
of the world, as well as globally. Suggestions to improve the quality of Russian PA boundary coverage are made.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПОЖАРНЫХ ЭМИССИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСОВ РОССИИ В 21 ВЕКЕ
Д.В. ЕРШОВ1, С.А. БАРТАЛЕВ2, А.С. ИСАЕВ1, Е.Н. СОЧИЛОВА1, Ф.В. СТЫЦЕНКО2
1

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН
2
Институт космических исследований РАН

В докладе приводится краткий обзор современных подходов к способам измерения выбросов
парниковых газов с использованием данных дистанционного зондирования. Представлен собственный
дистанционный метод оценки эмиссии парниковых газов, основанный на комплексном анализе
тематических продуктов допожарных запасов лесных горючих материалов и спутниковых данных о
повреждениях пожарами лесных участков. Рассказывается о том, как эволюционировал метод в зависимости
от появления новых спутниковых информационных продуктов, а также при переходе на разные
пространственные уровни. Приводятся количественные оценки размеров выбросов углекислого газа и
других парниковых газов от пожаров на покрытых лесом территориях РФ с 2006 по 2015 годы. Приводится
сравнение наших результатов с оценками других исследователей.

Лесные пожары Северного полушария в условиях меняющегося климата ежегодно
вносят существенный вклад в эмиссию парниковых газов в атмосферу Земли, что влечет
за собой поиск новых методов ежегодного учета масштабов выбросов в интересах
глобальных оценок бюджета углерода планеты. Спутниковые данные дистанционного
зондирования Земли из космоса позволяют сегодня получать широкий перечень
показателей, обеспечивающих ежегодный мониторинг выбросов парниковых газов от
лесных пожаров на разных пространственных уровнях от небольшого лесного массива до
континента.
Целью доклада является рассказать о методе оценки пожарных эмиссий углерода и
других парниковых газов, разработанном совместно ЦЭПЛ РАН и ИКИ РАН, а также
продемонстрировать результаты его применения за 10 последних лет мониторинга
пожаров в лесах России.
В настоящее время в мире используются два подхода к оценке парниковых газов в
атмосфере. Первый подход («сверху-вниз») основывается на прямом измерении потоков и
концентрации парниковых газов в тропосфере Земли с помощью спутниковых приборов
зондирования Земли из космоса. Наиболее распространенные исследования проводились с
приборами MOPITT/Terra и SCIAMACHY/ENVISAT (Liu et al., 2005; Rinsland at al.,2007).
Данный подход и создаваемые методы применяется в основном для оперативных
измерений и мониторинга концентрации основных парниковых газов, что является
неоспоримым преимуществом. Недостатками являются низкое разрешение данных и
возможные пропуски в оценках из-за облачного покрова, а также влияние других
источников загрязнения атмосферы техногенного и природного характера на
количественные оценки выбросов парниковых газов.
Второй поход («снизу-вверх») базируется на постобработке и комплексном анализе
спутниковых данных о пожарах и до пожарных пространственно-распределенных данных
о запасах растительных проводников горения основных типов лесных горючих
материалов. (Barbosa et al., 1999; Kasischke and Bruhwiler, 2002; Junpen et al., 2011).
Преимуществом является возможность инвентаризации размеров выбросов парниковых
газов от пожаров, как для больших, так и для малых лесных территорий с высокой
детальностью в течение всего периода пожароопасного сезона. Недостатками являются не
оперативность методов, необходимость использования данных учета лесов или
выборочных данных наземного обследования для восстановления пространственных
данных допожарных характеристик лесных горючих материалов (ЛГМ), а также
экспериментально подобранных коэффициентов для определения доли биомассы,
сгораемой в зависимости от лесорастительных условий, типа и интенсивности лесного
пожара.
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Представленный в докладе метод оценки парниковых газов с использованием
спутниковых тематических продуктов относится ко второй группе, суть которого
заключается в следующем. Количество углерода, выделившегося в процессе горения,
определяется через массу сгорающих органических материалов и их химический состав.
Общая масса сгоревших органических материалов находится как функция площади
пожара, структуры и запасов лесных горючих материалов на этой площади, характера и
интенсивности пожара, доли расходуемых ЛГМ при различных типах и интенсивностях
горения.
Многообразие условий возникновения и развития лесных пожаров, резкое
варьирование состава и запасов ЛГМ, а также степени участия различных ярусов лесных
сообществ в процессе горения осложняют возможность точного определения общей
массы сгорающих органических материалов в составе фитомассы и детрита. Приходится
прибегать к использованию приближенных оценок, базирующихся на целом ряде
упрощающих допущений и предположений (Isaev et al., 2002).
Наш метод ориентирован на оценку сгорающей при пожаре в лесном массиве массы
органических материалов (трава, ветви, листья/хвоя и др.) следующих компонентов (слоев
вертикального профиля) лесных горючих материалов: верхний полог древостоя (W1),
подрост и подлесок (W2), напочвенный покров (W3) и лесная подстилка (W4). Масса
почвенного гумуса (W5), являющегося проводником горения при подземных пожарах,
распространяющихся по торфяникам и оторфованным почвам, формируется в условиях
избыточного увлажнения. Территории с торфяными почвами носят локальный характер,
эмиссии от подземных пожаров в методе не учитываются. Слой валежа (W6) также не
учитывается в расчетах из-за отсутствия достоверных данных по этому показателю в
лесах России.
В зависимости от типа пожара и его интенсивности расходуется различная доля
ЛГМ. Для низовых пожаров разной интенсивности масса сгорающих ЛГМ определяется
из соотношения:
R

( 2)
p

Wr

( 2)
rp

Q = r1
, где
Wr - масса r-й компоненты ЛГМ до пожара, т×га-1;

(1)

( 2)
rp

- доля r-й компоненты ЛГМ, сгорающая при низовом пожаре p-й интенсивности
(на основе экспериментальных данных);
( 2)
p

Q
- масса органических материалов, сгорающих при низовом пожаре p-й
интенсивности, т×га-1.
Для лесных участков, пройденных верховым пожаром, масса сгорающих ЛГМ
определяется из аналогичного соотношения:
R

Q (l) =

r 1

Wr

(1)
r

(2)

, где

Wr - масса r-й компоненты ЛГМ до пожара, т×га-1;
(1)
r

- доля r-й компоненты ЛГМ, сгорающая при верховом пожаре (на основе
экспериментальных данных);
Q (1) - масса органических материалов, сгорающих при верховом пожаре, т×га-1
Таким образом, для получения количественных оценок массы сгоревших
органических материалов и доли углерода в их составе необходимо обладать
пространственной информацией о лесах и запасах ЛГМ до пожара, а также данными о
типе и интенсивности горения в местах, пройденных лесными пожарами.
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(1)

( 2)

rp подобраны на основе анализа
r
Численные значения коэффициентов
и
литературных данных экспериментальных исследований различных авторов по расходам
проводников горения лесных горючих материалов (Исаев и др., 1995).
Первые экспериментальные исследования по применению метода оценки эмиссии
углерода от пожара с использованием данных дистанционного зондирования датируются
1999 годом. В качестве тестового участка использовался поврежденный лесной массив от
пожара 1997 года в Тассевском районе Красноярского края (Isaev et al., 2002). Для расчета
запасов ЛГМ до пожара использовались материалы лесоустройства по выделам. Для
оценки степени повреждения использовались спутниковые изображения SPOT/HRV (20
м) и Ресурс-О/МСУ-Э (30 м) до и после пожара, на основе которых рассчитывался
нормализованный разностный вегетационный индекс. По выборочным аэрофотоснимкам
визуально оценивалась степень повреждения и гибели древостоя, по которым
восстанавливалась калибровочная функция линейной связи индекса со степенью
повреждения. Используя таксационные данные о распределении хвойных видов
древостоя, его возраста и полноты выделялась зона (группа выделов) с возможным
распространением верхового типа горения. Далее на основе данных о степени
повреждения лесов пожаром и зоне распространения верхового типа горения проводилась
классификация лесотаксационных выделов по типу пожара и его интенсивности. На
завершающей стадии по таблице коэффициентов расходов и базе до пожарных запасов
ЛГМ проводилась количественная оценка эмиссии углерода, выделяемого в процессе
горения. Полученные результаты и опыт, а также появления новых спутниковых систем и
методов оценки повреждений лесов от пожаров заложили основу для модернизации в
последующие годы метода для оценки пожарных эмиссий углерода и парниковых газов по
всей территории лесов России.
В период с 2003 по 2008 годы была разработана первая генерация или версия
метода оценки пожарных эмиссий углерода с апробацией на территории центральной
Сибири, включавшая:
Создание базы допожарных карт лесных горючих материалов на основе
комплексного анализа карты наземных экосистем (1 км), государственного
учета лесного фонда и сети пробных площадок фитомассы и продуктивности.
Карты запасов низкого разрешения сравнивались с оценками ЛГМ по
материалам лесной таксации тестовых лесничеств, позволившие определить
точность и пространственный уровень их использования (Сочилова и др.,
2009).
Разработка метода картографирования свежих гарей и оценки степени
повреждения огнем лесной растительности по спутниковым данным низкого
пространственного разрешения (Егоров и др., 2004).
Разработка алгоритма определения участков леса с возможным
распространением верхового типа горения, а также восстановления характера
и интенсивности лесного пожара (Сочилова и Ершов, 2007; Ershov et.al.,2009).
Разработка метода и программного обеспечения оценки расходов ЛГМ во
время пожара и пожарных эмиссий углерода (Ершов и др., 2009).
С 2009 по 2015 годы основные усилия были направлены на получение новых
тематических продуктов и баз данных с использованием спутниковых данных среднего
пространственного разрешения Terra-Aqua/MODIS (250-500м). В результате были созданы
алгоритмы локально-адаптивной классификации и серия карт растительности России
(Барталев и др., 2011) и базы данных ЛГМ верхнего полога, подроста и подлеска,
напочвенного покрова и лесной подстилки, разработан новый алгоритм оценки категории
состояния и гибели лесов от пожаров (Стыценко и др., 2013). В настоящее время метод
дополнен возможностью расчета основных парниковых газов от лесных пожаров.
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На основе последней модификации метода и используемых тематических продуктов
были получены оценки эмиссии парниковых газов (CO2, CO, CH4,N2O и NOx) от лесных
пожаров по всей территории России в период с 2006 по 2015 годы (табл.).
Таблица. Эмиссии парниковых газов от лесных пожаров России с 2006 по 2015 гг.

Год

Эмиссии
углерода,
тС

Пройденн
ая
лесными
пожарами
площадь,
га

Отно
сител
ьные
эмис
сии
С,
т/га

Эмиссии парниковых газов, т

CO2

CO

CH4

N2O

NOx

2006

22 158 988

3 657 062

6,06

81 249 623

3 102 258

354 544

2 437

88 098

2007

2 831 700

974 423

2,91

10 382 900

396 438

45 307

311

11 258

2008

26 560 308

6 832 945

3,89

97 387 796

3 718 443

424 965

2 922

105 596

2009

12 046 092

2 739 083

4,40

44 169 004

1 686 453

192 737

1 325

47 892

2010

15 321 461

2 107 599

7,27

56 178 690

2 145 005

245 143

1 685

60 914

2011

26 770 414

3 850 295

6,95

98 158 185

3 747 858

428 327

2 945

106 432

2012

83 821 145

11 365 539

7,38

307 344 198

11 734 960

1 341 138

9 220

333 249

2013

28 093 793

3 420 556

8,21

103 010 574

3 933 131

449 501

3 090

111 693

2014

35 882 796

4 441 315

8,08

131 570 251

5 023 591

574 125

3 947

142 660

2015

20 413 097

3 691 087

5,53

74 848 024

2 857 834

326 610

2 245

81 157

Итого

273 899 794

43 079 904

6,36

1 004 299 245

38 345 971

4 382 397

30 129

1 088 947

Всего за 10 последних лет наблюдений суммарный размер выбросов углерода от
пожаров составил 273,9х106 т, CO2 – 1x109 т, СО – 38,3x106 т, CH4 – 4,38х106 т, N2O 30,1х103 т и NOx - 1,1х106 т.
Средняя пройденная лесными пожарами площадь составила 4,31х106 га в год,
диапазон относительных значений выбросов углерода находится в диапазоне от 2,91 т/га
(2007) до 8,21 т/га (2014).
Сравнение с оценками других авторов подобных исследований показывает, что
относительные значения выбросов углерода от лесных пожаров, оцениваемые нашим
методом, в три раза ниже (6,36 т/га ЦЭПЛ РАН и 18,73 т/га IIASA) оценок
Международного института системного анализа за период с 1998 по 2010 годы (Svidenko
et.al., 2011). В первую очередь это связано с разными периодами наблюдений и учета
выбросов от лесных пожаров, а также с тем, что у нас не учитываются расходы массы
лесные горючие материалы валежа и почвенного гумуса.
Пространственный анализ относительных эмиссий углерода от лесных пожаров за
10 лет показал, что наибольшие размеры выбросов углерода и парниковых газов
наблюдается в лесах Урала, Сибири и Дальнего Востока (рис.).
Исследования проводились в рамках научных исследований по программе Президиума РАН №15
«Природные катастрофы и адаптационные процессы в условиях изменяющегося климата и развития
атомной энергетики».
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Рис. Пространственное распределение среднемноголетних размеров эмиссии углерода от пожаров на
покрытой лесом территории России за период 2006-2015 гг.
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FIRE ASSESSMENT METHOD OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS WITH
SATELLITE DATA: RESULTS OF FOREST FOR RUSSIA IN THE 21 ST CENTURY
D.V. ERSHOV1, S.A. BARTALEV2, A.S. ISAEV1, E.N. SOCHILOVA1, F.V.STYCENKO2
1

Center for Forest Ecology and Productivity Forests RAS
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An overview of current approaches to greenhouse gas emissions measurement methods using remote sensing data is
presented. We demonstrate our method of the estimating greenhouse gas emissions based on the complex analysis of
thematic products pre-fire forest fuel load and satellite data on forest fire damages. It is told also about how evolved
our method according to the appearance of new satellite data products, as well as the transition to different spatial
levels. Quantitative estimation of Carbon and other greenhouse gases emissions from forest fires of the Russian
Federation from 2006 to 2015 is estimated. The comparison our results with other researchers are carried out.

МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МИРА: КОНЦЕПЦИЯ,
МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА
И.В. ЖУРАВЛЕВА1, А.Ф. КОМАРОВА1, А.Ю. ЯРОШЕНКО1, П.В. ПОТАПОВ2, С.А. ТУРУБАНОВА2
1

2

Гринпис России
Университет штата Мэриленд, США

Малонарушеные лесные территории (МЛТ) – последние сохранившиеся крупные лесные массивы, не
преобразованные деятельностью человека. В 2014 г. проанализировано сокращение МЛТ за 2000-2013 годы.
Около 20% всех лесов мира являются малонарушенными. Площадь МЛТ в мире сократилась на 7,2%.
Основной причиной деградации МЛТ является фрагментация лесных массивов, и лишь в 14% случаев непосредственное сокращение лесного покрова.

Малонарушеные лесные территории – последние сохранившиеся крупные лесные
массивы, не преобразованные деятельностью человека. Это эталонные участки дикой
природы в пределах лесной зоны, которые испытывают минимальное воздействие со
стороны хозяйственной деятельности человека и достаточны для того, чтобы
поддерживать высокое биологическое разнообразие на своей территории (общая площадь
не менее 50 000 га, ширина узких мест минимум 2 км) (Аксенов и др., 2003, Потапов и др.,
2008).
Особая ценность подобных крупных ―диких‖ лесов признается многими учеными и
довольно довольно (McCloskey, Spalding, 1989, Noss, 1990, Bryant et al., 1997, Laurance et
al., 2002, Foley et al., 2007, Luyssaert et al., 2008, Gibson et al., 2011). Большой размер
влияет на устойчивость территорий к различным нарушениям (сокращает влияние
краевых эффектов) и позволяет поддерживать основные экологические процессы внутри
(цикл углерода и азота, предотвращение эрозии и т.д.). Как правило, малонарушенные
лесные территории обладают высоким природоохранным потенциалом (Balmford, 2002) и
довольно низкой экономической ценностью всвязи с удаленностью от крупных
населенных пунктов и основных транзитных путей.
Гринпис России занимается инвентаризацией и мониторингом МЛТ с конца 90-х
годов XX века. Первой глобальной карте МЛТ мира, вышедшей в 2006 году и
отражающей состояние последних диких лесов на 2000 год, предшествовали
региональные продукты (МЛТ европейского севера России, МЛТ России, МЛТ
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бореальной зоны). Вторая мировая карта МЛТ вышла в 2014, она показывает состояние
территорий на конец 2013 года – проанализировано изменение площади МЛТ с 2000 по
2013 годы и проведен пространственный анализ основных факторов сокращения
массивов. На протяжении всего периода также оценивались темпы сокращения МЛТ в
отдельных регионах (Margono et al., 2012, Zhuravleva et al., 2013).
К основным причинам сокращения МЛТ можно отнести фрагментацию (разделение
МЛТ на более мелкие участки линейными объектами и другой инфраструктурой) и
обезлесивание (прямое уничтожение лесного покрова). Главными факторами сокращения
МЛТ являются промышленые вырубки, сельское хозяйство, пожары на природных
территориях, добыча полезных ископаемых и т.д.
Материалы и методы
Выделение границ МЛТ и оценка их изменений за 2000-2013 г.г. производились
вручную, путем визуального дешифрирования. Такое решение было принято, чтобы
обеспечить преемственность методов и возможность сравнения данных о площадях МЛТ
за 2000 и 2013 год. Согласно методике (Ярошенко и др., 2001, Потапов и др., 2008), был
использован ―метод от противного‖ – сначала исключались деградированные территории
(участки нарушений с буфером 1 км, а также участки, не проходящие по критериям
фрагментированности и минимальной площади); оставшиеся после этого участки
признавались малонарушенными.
В процессе выделения МЛТ были применены следующие критерии (рис.1):
1. Территория расположена в пределах лесной зоны и представлена непрерывной
мозаикой естественных экосистем независимо от их типа (например, обширные безлесные
болота, редколесья или горные системы в пределах лесной зоны могли быть отнесены к
малонарушенным лесным территориям).
2. Территория имеет площадь не менее 50 тысяч гектаров и минимальную ширину не
менее 10 км с шириной в узких местах не менее 2 км.
3. Территория не фрагментирована элементами постоянной инфраструктуры,
поселениями и промышленными объектами. Нарушенными также считались
километровые буферные зоны, примыкавшие к инфраструктуре, поселениям и
промышленным объектам.
4. В границах территории нет признаков существенных изменений природных
экосистем, связанных с хозяйственной деятельностью человека (лесные пожары, кроме
пожаров и мозаик свежих гарей, непосредственно примыкающих к инфраструктуре, не
считались антропогенным нарушением).

Рис.1. Основные принципы выделения МЛТ при различных нарушениях

18

Основным источником данных были снимки Landsat и их бесшовные мозаики,
созданные лабораторией Department of Geographical Sciences Университета штата
Мэрилэнд (Potapov et al., 2015). Для определения характера нарушений и верификации в
ряде случаев привлекались высокодетальные снимки, доступные в программе Google
Earth.
Работа по созданию слоя МЛТ велась в программе ArcView 3.3 (ее выбор был
обусловлен возможностью создания дополнительных скриптов, которые позволяют
автоматически создавать буфер, открывать нужную точку в Google Earth непосредственно
из интерфейса ArcView и автоматически подгружать снимок Landsat из архива), взаимный
анализ слоев 2000 и 2013 годов – в программе ArcGIS 10.2.
Результат выделения МЛТ был подвергнут перекрестной проверке (каждый регион
был не менее одного раза проверен специалистами, не участвовавшими в создании слоя на
данный регион). Также правильность выделения МЛТ косвенно проверялась
наличием/отсутствием сокращения лесного покрова (Hansen et al., 2013, Potapov et al,
2015).
Результаты и обсуждение
Результаты обновления слоя малонарушенных лесных территорий опубликованы на
специализированном сайте www.intactforests.org, а также доступны на сайте Всемирной
Лесной Вахты (GFW) http://www.globalforestwatch.org (рис.2).

Рис. 2. Состояние МЛТ на 2013 г.

Площадь МЛТ мира в 2013 составляет 1188 млн.га и сконцентрирована на 2139
отдельных участках. Более 80% площади МЛТ мира покрыто лесом (остальная
территория покрыта болотами, кустарниковой растительностью, скалами и разреженными
лесами на границе лесной зоны). Наиболее крупные МЛТ сконцентрированы в западном
полушарии.
85% всех МЛТ мира сконцентрировано в тропическом и бореальном биомах, в то
время как в умеренном поясе МЛТ по бОльшей части были сведены достаточно давно.
Менее 25% всех лесов планеты можно назвать малонарушенными (FAO, 2010). В
северных лесах мира доля МЛТ в лесной зоне составляет 47% (Евразия)-78% (Северная
Америка), в то время как в центральной Африке, Австралии, юго-восточной Азии,
умеренных лесах Евразии и Северной Америки доля малонарушенных лесов составляет 912% лесной зоны.
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С 2000 сокращение МЛТ составило 92 млн.га, т.е. 7.2% от первоначальной площади,
или около 20 000 га в день. 86% сокращения МЛТ произошло из-за фрагментации и
только 14% из-за непосредственной потери лесного покрова. 21% деградации МЛТ
произошло по причине пожаров на природных территориях.
256 участков МЛТ были полностью исключены из малонарушенных, в то время как
270 остались полностью неизмененными. 15% общей площади сокращения произошло
всего в 15 МЛТ.
При этом с 2000 по 2013 наибольшая скорость сокращения наблюдалась в
Австралии, Юго-Восточной Азии и умеренном поясе Северной Америки из-за
промышленных вырубок, пожаров и расчисток под сельское хозяйство.
12.4% всех МЛТ мира в 2000 входили в состав ООПТ категорий I-III по данным
IUCN. Деградация МЛТ, имеющих охранный статус оказалась почти в 2 раза ниже, чем в
среднем по миру.
Крупные лесные массивы больше сохранились в Новом свете: более 60% МЛТ
расположено в Северной и Южной Америке, что связано с историей освоения
континентов. Наибольшая доля сокращения МЛТ обнаружена в Южной и Юго-восточной
Азии (темпы сокращения МЛТ в Юго-Восточной Азии наиболее значительны даже в наше
время – более 1% в год), наименьшая в Европе.
МЛТ были обнаружены в 64 странах в 2013, в 8 странах площадь МЛТ составляла
более 1/3 площади страны. 65% всех МЛТ сосредоточены в 3 странах - Канаде, России и
Бразилии. В этих же странах произошло самое больше сокращение МЛТ в абсолютных
величинах. В 11 странах наблюдалась деградация МЛТ более, чем на треть.
Заключение
В результате работы показано и проанализировано состояние малонарушенных
лесных территорий на 2013 год. Слой МЛТ на весь мир доступен для использования на
сайте www.intactforests.org.
Данное исследование является глобальным и выполнено по одним и тем же
критериям для всех континентов, стран и природных зон. Однако результаты данного
исследования не подходят для мероприятий по охране природы на локальном уровне –
глобальные критерии могут противоречить локальным подходам, требуется проработка с
учетом региональных особенностей.
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INTACT FOREST LANDSCAPES: CONCEPT, METHODOLOGY, LONG-TERM
MONITORING RESULTS
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Intact Forest Landscapes (IFLs) are the last large forest areas which were not destroyed by human activities. The
decreasing of IFLs area through 2000-2013 were assessed and analyzed. About 20% of all forests over the world are
IFLs. IFL area decreased on 7,2%. It was mainly caused by fragmentation and only 14% occurred due to
deforestation.

ИЗУЧЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ БОЛОТ
ПО МАТЕРИАЛАМ ДЗЗ
Д.М. КИРЕЕВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С.М. Кирова
Сообщение посвящено проблеме истории развития применения аэрофото- и космических снимков для
изучения болот. В настоящее время это направление науки успешно продолжается и развивается, благодаря
получению новых материалов ДЗЗ.

Болота - это особый тип аккумулятивных равнин, где одновременно накапливаются
вода и растительные остатки. Накапливаясь, они формируют толщу торфяных и органоминеральных отложений. Обязательным условием накопления болотных отложений
является постоянное в течение всего года застойное или слабопроточное оводнение.
Накопление и неполное разложение растительных остатков происходят в бескислородных
(анаэробных) условиях.
Болота играют многообразную роль в жизни и хозяйственной деятельности
человека. Изучение их направлено на решение различных ресурсных и инженерных задач
(Киреев, 2007).
Торфяные болота изучаются как источники высококалорийного топлива, получения
из торфа и мхов строительных материалов и различного технического сырья. Запасы
торфа от общих торфяных ресурсов земли в России и сопредельных с нею государствах
(бывшего СССР) составляют 66%, превосходят в несколько раз запасы Франции (8%),
Канады (8%), США (4%), Великобритании и Ирландии (3%). В России сосредоточено 93%
запасов торфа бывших стран СНГ. Подавляющее число болот находится в Западной
Сибири и на северо-западе европейской части России.
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Исследования болот Е.А. Галкиной можно считать принципиально новым подходом
и направлением изучения болот как ландшафтных природных территориальных
комплексов. Еѐ научные открытия связаны с применением нового метода изучения
структуры болот по аэрофотоснимкам (АФС). Благодаря применению АФС, Е.А. Галкина
обнаружила территориальную структуру болот, их подразделением на микро-, мезо- и
макрокомплексы. Впоследствии вслед за Н.А. Солнцевым (Солнцев, 1949), она стала
называть эти комплексы природными территориальными комплексами – болотными
фациями, урочищами и системой болотных урочищ различной сложности (Галкина, 1976).
Е.А. Галкина установила, что структура болотных ландшафтных комплексов на всех
этапах развития болота зависит от формы болотной впадины. Поэтому форма болотной
впадины – это основная классификационная единица – класс болотного урочища. Были
рассмотрены особенности формирования болот. Ею были рассмотрены варианты
динамики болотных урочищ в различных классах: замкнутых впадин, сточных впадин,
впадин склонов, впадин староречий и др. (Галкина, 1955, 1967).
Закономерности развития болотных урочищ, связанные с формой впадин,
определяют сетку стока вод и характер водно-минерального питания различных частей
болотного урочища. Было обнаружено, что сетка стекания закономерно меняется с
развитием болота и зависит от изменения поверхности на различных фазах и стадиях его
формирования.
Для анализа фациальной структуры болотного урочища по аэроснимкам строится
сетка стока, обозначаемая стрелками, указывающими направление стока и фильтрации
грунтовых вод, совпадающая с уклоном поверхности. Направление стока
перпендикулярно (нормально) простиранию гряд, мочажин, озерков и совпадает с
простиранием ложбин (вдоль простирания ложбин). Гряды, мочажины и ложбины
отчѐтливо видны и читаются на аэрофотоснимках крупного и среднего масштаба.
Направление, кривизна линий стекания изменяется в процессе роста и развития
торфяника. Соответственно изменяется структура урочищ и взаимное размещение фаций,
меняется их трофность и водность. Поверхность торфяника по мере нарастания торфа
меняется от вогнутой к плоской и выпуклой. Изменение скорости нарастания торфа
различных частей болота и приобретение им определѐнной формы поверхности также
определяется сеткой линий стекания вод на различных стадиях развития урочища.
Поступательное развитие болотных урочищ связано с особенностями
торфонакопления, которое Е.А. Галкина стала называть ходом развития болотного
урочища. Она различает два хода развития: центрально-олиготрофный и периферийноолиготрофный. В первом случае олиготрофные фации формируются первоначально в
центре болота, во втором – на его периферии. По внутренней структуре Е. А. Галкина
различает однородные, пятнистые, мозаичные и комплексные болотные фации.
По внутренней структуре Е. А. Галкина различает однородные, пятнистые,
мозаичные и комплексные болотные фации, которые мы также наблюдали во время
проведения исследований (Киреев и др., 2011).
В болотной фации однородной структуры поверхность ровная, отдельные
повышения, кочки не занимают более 3 — 5% площади. Растительность представлена
сообществами влаголюбиво-травяного или влаголюбиво-мохово-травяного типа. Она
состоит из одного или нескольких видов растений, равномерно распределенных по
поверхности. Подземная часть растений и отлагаемый ими в последнее время торф
создают однородный слой. Колебания уровня грунтовых вод, как и коэффициент
фильтрации, одинаковы на всем протяжении фации. Водно-минеральное питание на всей
территории фации равномерно.
В болотных фациях пятнистой структуры поверхность волниста или пологокочковата. Превышения положительных форм поверхности над отрицательными — не
более 10—30 см. Уровень грунтовых вод в понижениях — несколько выше. Наибольшие
различия между повышениями и понижениями наблюдаются в моховом покрове;
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участие цветковых растений различается лишь по степени жизненности и обилия. Слой
торфяной залежи однороден. Характерны растительные сообщества кустарничковотравяно-влаголюбиво-мохового типа.
В болотных фациях мозаичной структуры более резко выражены повышения с
хвойными и лиственными деревьями, которые создают единый древесный ярус.
В болотных фациях комплексной структуры поверхность расчленена на резко
выраженные гряды, кочки, островки и мочажины. В мочажинах грунтовые вóды могут
доходить и даже выступать над поверхностью. Гряды и мочажины различаются по
ботаническому составу растительных группировок и составу откладываемого слоя торфа.
Например, по грядам откладывается фускум-торф, а в мочажинах — куспидатум-торф. В
случаях, когда фация существует долго (моховики полого-выпуклого типа), различие в
составе торфа гряд и мочажин может простираться вглубь торфяника на несколько метров:
это так называемое столбчатое строение залежи.
Болотные урочища последовательно проходят фазы развития, определяющие
строение торфяной залежи, форму поверхности, сетку стока вод, характер водноминерального питания различных частей болотного урочища и закономерного
размещения болотных фаций.
Каждый тип болотного урочища (по Е. А. Галкиной) характеризуется определенным
сочетанием следующих характеристик: формой поверхности урочища, направлением
водных потоков (сеткой линий стекания), взаимным размещением типов болотных фаций,
стратиграфией и типом торфяной залежи
Выводы Е.А. Галкиной подтвеждают учение Н.А. Солнцева о ведущей роли
литогенной основы в развитии ПТК.
Работы Е. А. Галкиной послужили основой фундаментальной разработки К. Е.
Иванова «Гидрология болот», для освоения и эксплуатации болотных массивов, оценки
торфяных залежей и их разведки с применением аэрометодов (Иванов,1975).
Болотные ПТК физиономичны на аэро- и космических снимках и являются ценными
источниками информации и индикаторами ландшафтов, их структуры, строения,
экологических режимов земель. Динамика болот отражает режимы современных
тектонических движений земной коры.
На кафедре лесной таксации, лесоустройства и ГИС СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова
продолжается изучение морфологической структуры болот Ленинградской области и
северо-запада Русской равнины. Изучаются структура болот Лисинского научноисследовательского и учебного полигона. Исследования болот проводятся на
современных и архивных материалах ДЗЗ. При этом прежде всего изучена
информативность материалов космической съѐмки территории с разрешением хуже 30 -50
метров на местности. В результате этих работ составлена карты ключевых участков болот
Лужско-Тосненского ландшафта Ленинрадской области и Кетского ландшафта Западной
Сибири, уточнены понятия литогенной основы болотных ландшафтных комплексов.
Физиономичность структуры болота зависит от масштабного уровня, спектральной
чувствительности материалов ДЗЗ. Структура болот по сравнению с другими ПТК
является наиболее физиономичной. Она редко маскируется пологом лесной
растительности (Киреев, 1979; 2005).
Большое положительное значение при изучении структуры и строения болот
оказало применение дистанционных методов в сочетании с ландшафтным
и
индикационным методами. Уникальность болот как объектов ландшафтноморфологических исследований даѐт возможность существенно уточнить и
конкретизировать многие положения ландшафтной науки (Киреев, Сергеева, 203; 2010).
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ESTIMATION OF THE LANDSCAPE СOMPLEXES OF THE BOGS BY EARTS
REMOTE SENSING MATERIALS
D.М. KIREYEV
Saint-Petersburg state forest technical university, Saint-Petersburg
This research contents the analyses of the history and at the present time of the air-space data utilization in the
estimation of the bogs. This scientific direction is continued and envolved owing to progress in the earts remote
sensing materials now.

ПОСТРОЕНИЕ НА ОСНОВЕ BI-ТЕХНОЛОГИЙ ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА
ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЛЕСОВ, ПОЛУЧАЕМОЙ НА ОСНОВЕ
ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Д. А. КОБЕЦ, И.В. БАЛАШОВ, И.Г. СЫЧУГОВ, В.А. ТОЛПИН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки РАН Институт космических
исследований
В работе рассматривается опыт применения технологий Business intelligence (BI) для построения webинтерфейсов, обеспечивающих возможность проведения анализа информации, получаемой на основе
спутниковых данных в системах дистанционного мониторинга. Рассмотрены основные особенности и
возможности BI-технологий.

В настоящее время данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) все шире
используются для количественной информации о различных объектах и территориях.
Примерами такой информации являются, например, ряды ежегодно обновляющихся карт
растительного покрова, пахотных земель, земель занятых различными видами посевов,
базы данных наблюдений природных пожаров и т.д.
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При этом во многих случаях данная информация может быть достаточно хорошо
структурированной и на основе нее можно анализировать как пространственную, так и
временную динамику различных объектов и явлений. Для проведения такого изучения
необходимы инструменты, которые позволяют представить информацию в удобном для
анализа виде, например, в графической, табличной или пространственной форме, а также
осуществлять удобный выбор различных параметров. Одними из наиболее быстро
развивающихся в этом направлении технологий создания подобных инструментов
являются BI-технологии (Business intelligence) (Moss et al., 2003), основанные на
построение хранилищ структурированной информации на основе OLAP-структур (online
analytical processing) (Палкин и др., 2013). OLAP-структура (куб) представляет из себя
многомерный массив, созданный из соединенных таблиц базы данных (БД).
Особенностью OLAP-структуры является возможность произвести выборку данных из
любого среза куба.
Предлагаемая архитектура интеграции блоков BI-аналитики в системы
дистанционного мониторинга представлена еѐ основными элементами (рис. 1):
1. Блок организации автоматизированного приема и сбора спутниковых данных.
2. Блок первичной обработки спутниковых данных.
3. Блок архивации данных – обеспечивающий ведение оперативных и
долговременных архивов спутниковых данных и результатов их обработки.
4. Блок преобразование информации в вид необходимый для работы BI-аналитики.
Осуществляет в автоматическом режиме перерасчет архивов результатов
обработки спутниковых данных в OLAP-куб.
5. OLAP-куб – подготовленная для анализа агрегированная информация,
структурированная по многомерному принципу, рассчитываемая на основе
характеристик отслеживаемых объектов и территорий, хранящихся в
долгосрочных архивах спутниковых данных.
6. Блок программного обеспечения BI-аналитики – осуществляет взаимодействие
пользователя со срезами данных OLAP-куба по средствам WEB-приложения.

Рис. 1. Характерная архитектура построения блоков BI-аналитики в системах дистанционного мониторинга

В системах дистанционного мониторинга поддерживаемых Институтом
космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) предложенная
архитектура реализована с использованием технологий и базового программного
обеспечения сбора, обработки и распространения спутниковых данных разработанных в
ИКИ РАН ((Лупян, Мазуров и др., 2011) и (Толпин и др., 2011) и специализированного
программного
обеспечении
«Contour
BI
Portal»
(http://www.contourcomponents.com/page/ru.101.htm), позволяющего, как организовывать
ведение OLAP-куба так и формировать различные виды интерактивных аналитических
web-интерфейс, для проведения анализа таблиц, графиков и карт.
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Примеры применения разработанных подходов и базового ПО в сервисе
анализа данных спутниковых наблюдений для оценки и мониторинга
возобновляемых биологических ресурсов ВЕГА-Science (http://sci-vega.ru/) (Лупян и
др. 2011). Блок BI-аналитики позволяет пользователям проводить динамический анализ
ежегодно обновляющейся информации о растительном покрове на территории
Российской Федерации (Барталев, Егоров и др. 2011). Для обеспечения работы с такой
информацией в сервисе реализована схема формирования OLAP-куба на основе
информации хранящейся в системе в виде растровых карт. Для этого карты
фрагментируются на участки на которых считаются характеристики типов растительности
(рис. 2).

Рис. 2. Схема формирования OLAP-куба по данным карт растительного покрова полученных на основе
спутниковых данных

На основе рассчитанных характеристик происходит формирование OLAP-куба.
Такая схема позволяет проводить динамический анализ информации на всей территории
страны. Отметим, что для решения задач связанных с анализом ситуации в различных
субъектах РФ, интеграция информации при формирования OLAP-куба производится в
системе не по равномерной сетке, а в границах субъектов РФ. С примерам интерфейсов,
работу которых обеспечивает данных блок, можно ознакомиться по адресу http://scivega.ru/documents/toproxy/bi/vegas/. Для зарегистрированных пользователей в систем
доступы различные типы интерфейсов, ориентированные на проведение анализа
различных характеристик состояния растительного покрова (рис. 3).
Отметим, что система интерфейсов, построенных на основе BI-технологий в сервисе ВЕГА-Science
ориентированных на анализ состояния и динамики растительного покров, реализована при поддержке
Российского научного фонда (проект 14-17-00389).
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Рис. 3. Виды интерактивных отчетов (сверху вниз): карта преобладающего растительного покрова, таблица
изменения площади растительного покрова, график изменения площади растительного покрова
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При оценке показателя пожарной опасности по условиям погоды необходимо учитывать вегетационный
индекс, влажность горючих материалов, фенологическую фазу развития травянистой растительности.
Особенности горючих материалов растительных экосистем, определяют организацию мониторинга
пожарной опасности и пожаров, регламентацию действия лесопожарных служб. Приведено понятие
природных и техносферных пожаров, особенности их взаимной модификации в природно–техносферный.

В системе охраны растительных экосистем от природных пожаров наиболее
важным аспектом является их предупреждение, которое должно базироваться на
постоянной оценке пожарной опасности растительных горючих материалов. Растительная
экосистема - это пространственно-временная, естественно развивающаяся
или
искусственно созданная и регулярно поддерживаемая человеком экосистема, имеющая
различную однородность, целостная совокупность природных и (или) искусственных
компонентов,
находящихся с внутренней и внешней средой во взаимосвязи,
определяемой уровнем ее деградации (Ковалев и др., 2015). Растительные экосистемы, по
пожарной опасности горючих материалов, можно подразделить на две группы.
Первую группу составляют растительные экосистемы, в которых постоянно имеются
горючие материалы, пригодность которых к возгоранию не связана с периодом
вегетацией растений и их пожарная опасность определяется, в основном, климатическими
условиями, сложившимися на данной территории. К таким растительным экосистемам,
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прежде всего, относятся лесные и тундровые экосистемы, а также лимитрофные
территории, расположенные между ними.
К горючим материалам лесных экосистем относятся растительные (древесные и
травянистые) материалы, существенное влияние на пожарную опасность которых
оказывает их вид и структура. Вид горючих материалов определяется породным составом
растительной экосистемы, а структура - формой, размерами и расположением горючих
частиц относительно друг друга или по отношению к поверхности почвы. По плотности
сложения и снижению их горимости горючие материалы подразделяются на открытые и
продуваемые, различной рыхлости и плотности.
В первой группе растительных экосистем метеорологические факторы оказывают
прямое и косвенное влияние на пожарную опасность горючих материалов. Возможность
возгорания при этом, определяется влиянием на них атмосферных осадков, влажности и
температуры воздуха, ветра, и она связана с текущими метеорологическими условиями и
с условиями погоды за предшествующий период. Осадки в виде дождя устраняют
пожарную опасность, горючие материалы становятся достаточно влажными. Влажность
определяется интенсивностью выпавших осадков, продолжительностью дождя или
дождливого периода. Количество влаги, содержащееся в воздухе, также отражается на
влагосодержании горючих материалов. Под влиянием ветра они высыхают, увеличивается
скорость распространения горения. При высоких температурах воздуха горючий материал
быстро теряет влагу и характеризуется высокой горимостью.
Растительные горючие материалы в экосистемах первой группы, при оценке их
способности к возгоранию разделяются на легковоспламеняющиеся и быстрогорящие,
которые способствуют распространению пожара по площади. Они наиболее часто
загораются и становятся началом развития пожара. Материалы, которые медленно
воспламеняются и долго горят, обеспечивают стабильность горения и определяют
временной фактор пожара. Материалы с высокой влажностью редко загораются даже при
действующих пожарах и сдерживают их распространение.
Вторую группу составляют растительные экосистемы, в которых пожарная
опасность горючих материалов, прежде всего, зависит от фенологической фазы развития
растения и лишь частично определяется погодными условиями. Прежде всего, это
степные экосистемы, лимитрофные территории между ними и лесными экосистемами. В
эту группу входят земли, на которых произрастают сельскохозяйственные культуры.
В процессе роста травянистые растения проходят фенологические фазы,
включающих всходы, весеннее отрастание, кущение, образование укороченных побегов и
розеток, ветвление, выход в трубку, колошение, бутонизацию, цветение, плодоношение и
отмирание побегов. Наиболее пожароопасными они являются при прохождении фаз
плодоношения и отмирания, а также в период от отмирания побегов до появления всходов
и весеннего отрастания. В эти периоды важным становится и влияние климатических
факторов, так как высушивание плодоносящих растений или их отмерших остатков резко
увеличивает способность к воспламенению. По способности к воспламенению их можно
отнести к легковоспламеняющиеся и быстрогорящим, являющимися проводниками
горения. В период остальных фенологических фаз травянистые растения, в зависимости
от продолжительности засушливых периодов, медленно воспламеняются и медленно
горят, то есть поддерживают горение при пожаре (длительные засушливые периоды) или
сдерживают распространение огня из-за их высокой влажности (короткие засушливые
периоды или их отсутствие).
При
дистанционном
зондировании
земли
диагностическим
признаком
растительности и ее состояния является спектральная отражательная способность,
характеризующаяся большими различиями в отражении излучения разных длин волн.
Спектральными показателями, которые используются для изучения и оценки состояния
растительности, являются вегетационные индексы. Вегетационный индекс - показатель,
рассчитываемый в результате операций с разными спектральными диапазонами
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(каналами) данных дистанционного зондирования, и имеющий отношение к параметрам
растительности в данном пикселе снимка. При оценке пожарной опасности территории
растительных экосистем используются
вегетационные индексы, характеризующие,
содержание углерода в виде лигнина и целлюлозы. Эти индексы учитывают общее
количества «сухого» углерода в виде лигнина и целлюлозы. Такой углерод в больших
количествах присутствует в древесине, в мертвых или сухих растительных тканях.
Увеличение этих показателей может отражать процесс деградации и отмирания растений.
При оценке пожарной опасности территории также используются индексы оценки
содержания влаги в растительном покрове (Черепанов и др., 2009).
Для оценки пожарной опасности растительных экосистем применяются различные
показатели. Индекс лесной пожарной опасности, применяемый в Австралии, наряду с
другими показателями оценивает влагосодержание в почве. Многофакторными
являются индексы пожарной опасности США и Канады, учитывающие не только
метеоданные и влажность горючих материалов, а также количество тепла, выделяемого
при горении, антропогенную нагрузку и грозовую активность (Губенко и др., 2012).
Оценка пожарной опасности по условиям погоды, производится на основании
комплексного показателя, характеризующего метеорологические условия (приказ
Рослесхоза, 2011). Этот показатель учитывает только метеорологические параметры. В
его расчете не учитывается влажность растительных горючих материалов и лишь
косвенно можно оценить возможность их возгорания на момент его определения. Этот
индекс не учитывает фенологическую фазу растений, которая, прежде всего, определяет
вероятность их возгорания. Это особенно важно для территорий произрастания
травянистых растений в степных зонах и на землях сельскохозяйственного использования.
Пожары можно разделить на основные группы - природные пожары в растительных
экосистемах и техносферные пожары на объектах урбанизированных территорий. При
взаимной модификации природных и техносферных пожаров формируется новая группа
пожаров - природно-техносферные.
Природный
пожар - неконтролируемый процесс горения в растительных
экосистемах, возникший в результате природных или спровоцированных человеком
факторов, развивающийся во времени и пространстве (Ковалев, 2015). Природные
пожары характеризуются масштабностью, заключающейся в распространении огня на
большие территории, большой их продолжительностью и интенсивностью, быстрым
развитием. Для них характерна высокая скорость распространения огневого фронта и
создание обширных зон загазованности и задымления, с опасными для жизни людей
концентрациями продуктов горения и переносом их на значительные расстояния.
Негативные
последствия природных пожаров усиливаются аномальными
климатическими условиями, обуславливающими причины их возникновения.
Техносфера - часть биосферы (окружающей среды), представляющая совокупность
естественных и измененных, искусственно созданных человеком объектов и систем,
предназначенных для обеспечения его социальных потребностей и жизнедеятельности.
Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. Природный объект естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы,
сохранившие свои природные свойства. Природно-антропогенный объект - природный
объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект,
созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий
рекреационное и защитное значение. Антропогенный объект - объект, созданный
человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами
природных объектов (Федеральный закон, 2002).
Положив в основу определение природного пожара и приведенные понятия,
характеризующие техносферу и окружающую среду, можно дать следующее определение
техносферного пожара. Техносферный пожар - неконтролируемый процесс горения на
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природных, природно-антропогенных и антропогенных объектах техносферы, возникший
в результате природных или спровоцированных человеком факторов, развивающийся во
времени и пространстве. Техносферные пожары, в отличие от природных, обычно
действуют на локальных территориях, относительно непродолжительное
время.
Основным последствием их воздействия является угроза разрушения или уничтожение
зданий и сооружений в населенных пунктах и инфраструктурных объектов.
Природно–техносферный пожар имеет особенности присущие природным и
техносферным
пожарам. Под природно–техносферным пожаром понимается
неконтролируемый процесс горения в растительных экосистемах, на природных,
природно-антропогенных и антропогенных объектах техносферы,
возникший в
результате взаимной модификации природных и техносферных пожаров, факторов
природных или спровоцированных человеком, развивающийся во времени и
пространстве. При таком пожаре происходит горение растительных горючих материалов и
объектов техносферы.
Особенностью природного пожара является возможность его возникновения только
при пригодности растительных горючих материалов к возгоранию, при определенной
фазы развития травянистой растительности и (или) наличии соответствующих
климатических условий. Для возникновения техносферных пожаров соблюдения этих
условий не требуется. Формирование природно–техносферного пожара происходит при
взаимной модификации природного и техносферного пожаров.
В переходных территориях от растительных экосистем к техносфере в зависимости
от уровня насыщенности техносферными объектами можно выделить три зоны или
полосы - прилегающую к растительным экосистемам, прилегающую к техносфере и
промежуточную. Основой выделения зон в переходных экосистемах является ее
насыщенность структурными составляющими тех территорий, между которыми она
находится. В зоне расположенной вдоль растительных экосистем насыщенность ее
растительными компонентами значительно выше, чем в зоне расположенной вдоль
техносферы. Между ними можно выделить промежуточную зону, в пределах которой
близкие уровни влияния растительных экосистем и техносферы. Эти зоны не имеют
четких границ, могут располагаться как в широтном, так и меридиональном направлении.
Вдоль транспортной инфраструктуры, зона с объектами техносферы может значительно
вклиниваться в растительную экосистему.
Модификация природного пожара в техносферный происходит за счет воздействия
пламени или его теплового излучения, переходе фронта огня, забросе искр и горящих
частиц на объект техносферы. Вероятность такой модификации зависит от вида и
интенсивности пожара, скорости ветра, размера и длительности горения переносимых
частиц, вида горючих растительных материалов. При скорости ветра 3-5 м/сек, дальность
переноса горящих частиц, при низовом пожаре сильной интенсивности и верховом
слабой интенсивности составляет 25-35 м. При верховом пожаре средней интенсивности 50-60 м, а сильной интенсивности - 80- 90 м. Увеличение скорости ветра на 5 м/сек,
дальность переноса частиц увеличивается в 2 раза (приказ МЧС России, 2015).
Модификация техносферного пожара в природный обуславливается видом и
интенсивностью техносферного пожара, высотой пламени и дальностью переноса
горящих частиц, а также пригодностью растительных горючих материалов к возгоранию.
Учитывая дальность переноса горящих частиц, повышение скорости ветра при
различных видах природных пожаров, величина лимитрофной территории между
растительными экосистемами и границами техносферы (урбанизированными
территориями), в целях недопущения возникновения природно–техносферного пожара,
должна быть не менее одного километра.
Кардинальные различия в формировании уровня пожарной опасности горючих
материалов в растительных экосистемах определяют различные подходы по организации
и ведению мониторинга пожарной опасности и пожаров. Эти работы должны вестись с
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учетом фенологической фазы развития растений и температурного режима в этот период,
по выделенным группам растительных экосистем, особенностей развития природных или
техносферных пожаров, с использованием технологий дистанционного зондирования
Земли, путем реализации мониторинга пожарной опасности растительных горючих
материалов, вероятности их возгорания и действующих пожаров. Мониторинг пожарной
опасности растительных горючих материалов - это система выявления, учета, оценки и
повторных наблюдений состояния, количественных и качественных характеристик
горючих материалов растительных экосистем, фаз развития и воздействующих на них
климатических факторов в пространстве и во времени, раннего диагностирования и
прогнозирования их изменений с определенными целями и заранее разработанными
проектами. Мониторинг природных и техносферных пожаров и вероятности их взаимной
модификации - это система выявления, учета, оценки и повторных наблюдений
количественных и качественных характеристик пожаров, горючих материалов
растительных экосистем, фаз развития и воздействующих на них климатических
факторов, на лимитрофных территориях, в пространстве и во времени, раннего
диагностирования и прогнозирования их изменений. Определение пожарной опасности
дистанционными методами целесообразно проводить на основании вегетационных
индексов, характеризующих, содержание углерода в виде лигнина и целлюлозы и оценке
содержания влаги в растительном покрове.
Пожарная опасность растительных горючих материалов определяется на основе
общепринятого класса пожарной опасности в зависимости от условий погоды, с учетом
фенологической фазы развития травянистой растительности и удаленности природного
пожара от объектов техносферы в пределах лимитрофной зоны. Во время фазы
плодоношения и отмирания, в период от отмирания побегов до появления всходов и
весеннего отрастания, при уменьшении расстояния от природного пожара до объектов
техносферы менее одного километра, класс пожарной опасности в зависимости от
условий погоды увеличивается на один класс. Если класс пожарной опасности в
зависимости от условий погоды становится более пяти, то должна вводится локальная
чрезвычайная ситуация, возникшая вследствие природных пожаров.
Данные мониторинга и оценки пожарной опасности растительных горючих
материалов, природных и техносферных пожаров и вероятности их взаимной
модификации позволит более достоверно определять пожарную опасность территорий и
регламентировать действия лесопожарных служб по предупреждению природных
пожаров и недопущению взаимной модификации природных и техносферных пожаров.
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Estimating fire danger based on weather conditions it is necessary to consider vegetation index, humidity of
flammable materials and phenological phase of herbal vegetation development. The organization of fire danger
monitoring, fires and regulation of forest services operation are determined with features of flammable materials of
vegetable ecosystems. The notion of technosphere and natural fires and the features of mutual modification into
natural-technosphere fire are given.

ЛЕСА ИЗ КОСМОСА В НОВОМ ПРОЕКТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА
РОССИИ
В.И.КРАВЦОВА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, географический
факультет
Дан обзор материалов нового подготавливаемого Экологического атласа России, отражающих состояние
лесов на основе использования космических снимков. Предусмотрены различные пространственно-временные уровни представления материалов. На национальном уровне показано современное распространение лесов России в целом; на региональном – динамика распространения лесов центра Европейской
России с середины XIX века; на локальном – причины гибели лесов.

Введение. В обширной программе "Экологическая безопасность России", принятой
в 1993 г. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов,
предусматривается развитие экологического картографирования для ее информационного
обеспечения. В 2002 г. был издан первый Экологический атлас России и ряд карт
экологической направленности. В связи с потребностью в
картографическом
представлении экологической обстановки "постперестроечной России" второго
десятилетия XXI века Русское географическое общество инициировало новый проект
Экологического атласа России, поручив его разработку географическому факультету
Московского университета, в активе которого опыт подготовки первого издания (Касимов
и др., 2011). Этот научно-справочный комплексный атлас должен отображать
информацию об экологическом состоянии окружающей природной среды.
Картографические материалы в нем будут представлены на четырех уровнях –
глобальном, национальном российском, региональном и локальном. Неотъемлемой
частью содержания, в дополнение к картам, должны стать космические снимки,
усиливающие познавательность и наглядность освещаемых сюжетов. Космические
снимки сопровождают карты по ряду тем, а пояснительные тексты к ним раскрывают
существо объектов картографирования, особенности пространственной структуры и
динамики, отображающиеся на снимках, показывают роль космических методов в
изучении и картографировании этих объектов. Будут представлены также некоторые
карты, составленные по космическим снимкам. В настоящем докладе освещается
космическое оснащение разделов атласа, характеризующих леса.
Космическое обеспечение, связанное с отображением лесной тематики в
Экологическом атласе России, как и весь атлас, предусматривает разные пространственновременные уровни представления информации: от России в целом до отдельных
лесничеств и окружения промышленных предприятий, и от исследования вековых
изменений до мониторинга в последние десятилетия и годы. На национальном уровне
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показано современное распространение лесов России в целом; на региональном –
динамика распространения лесов центра Европейской России с середины XIX века; на
локальном – причины гибели лесов.
Глобальный и национальный уровень. Во вводном разделе "Россия в глобальной
экологической системе" наша страна представлена на обзорных снимках со спутника
НОАА, где в условно естественной цветопередаче показаны в целом все зеленые покровы
территории. Их дифференциация с выделением лесов выполнена в последующих
разделах.
Раздел "Природные условия формирования экологической обстановки" включает
часть глобальной фотокарты земных покровов GLC (Global Land Cover), относящуюся к
Северной Евразии. Такое картографирование выполнялось по международной геосфернобиосферной программе MGBP и первая карта GLC, созданная по данным AVHRR/NOAA
отражала состояние земных покровов на 1991 г. В атлас включена карта на начало 2000-х
годов (по материалам SPOT/Vegetation), подготовленная Европейской комиссией
совместно с ЦЭПЛ и ИКИ РАН (Bartalev et al, 2003). Среди 17 показываемых типов
земных покровов большая часть – растительные и эти карты широко использовались
мировым сообществом для контроля за изменением площадей лесных массивов на
Земле.
В этот раздел включен и сюжет "Россия зимой и летом из космоса", где
представлены космические изображения, созданные по обзорным снимкам MODIS/Terra.
В Институте космических исследований РАН под руководством С.А.Борталева и
В.А.Егорова разработана автоматическая методика построения по ежедневным полосам
съемки системой MODIS изображений на всю территорию России, очищенных от влияния
облаков, теней, различий в условиях наблюдения на разных пролетах спутника.
Полученные таким образом композитные изображения отражают состояние экосистем
суши в различные сезоны года. Цвета летнего синтезированного изображения зависят от
фитомассы растительности; хвойные леса изображаются коричневыми, смешанные и
лиственные – красно-оранжевыми оттенками. На зимнем композите, представленном в
другом варианте цветового синтеза, леса выделяются серо-зеленым цветом на фоне
покрытой снегом поверхности. Четко прослеживаются лесные границы, а в пределах
лесных массивов – контуры покрытых льдом озер и речные долины, участки разреженных
древостоев в лесопромышленных районах, на заболоченных землях, в верхней зоне
горных хребтов. Передается фрагментированность лесных массивов, различается
изображение темнохвойных и лиственничных лесов.
В атлас включена также карта растительности России (Барталев и др., 2010),
созданная с использованием ежемесячных композитных изображений вегетационного
периода и интегрального изображения для зимнего сезона на основе специально
разработанного метода локально-адаптивной обучаемой классификации, учитывающего
региональные особенности (Уваров, Барталев, 2010). Легенда созданной карты включает
22 класса растительности, образующих группы лесов, тундр, кустарниковых и травяных
типов растительного покрова. Сравнение значений площади лесов, полученных по этой
карте, и данных Росстата. показало их хорошее соответствие: площадь лесов по карте
составляет 746 млн. га, что отличается от оценки Росстата за 2003 г. лишь на 4% .
Региональный уровень. В атлас включены и некоторые карты лесной тематики для
обширных районов России, составленные по космическим снимкам. Одна из них – карта
лесистости для европейской части территории страны, отражающая соотношение
залесенных и безлесных площадей (в %) с использованием подробной шкалы через 10%,
составленная на основе анализа спектрально-яркостных признаков по снимкам MODIS и
Landsat. Эта карта включена в раздел о лесах параллельно с картой лесистости,
составленной по данным лесной статистики. Другая тема, раскрытая с использованием
космических снимков на региональном уровне для южной части Европейской России –
динамика лесов, изменение границ их распространения с середины XIX века на основе
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сопоставления современных космических снимков со старыми картами. Эта работа
выполнена для обширной территории от Смоленско-Московской возвышенности до
Окско-Донской равнины, включая Средне-Русскую возвышенность. Современные
границы лесов получены по зимним снимкам среднего разрешения (система МСУ-СК,
разрешение 170 м) со спутника Ресурс-О, пригодность которых для решения данной
задачи проверена сопоставлением их с более детальными снимками SPOT. Границы лесов
в прошлом получены по Специальной десятиверстной карте Европейской России
масштаба 1:420 000 (издание 1878 г. по материалам съемки 1850 г). Чтобы обеспечить
компьютерное сопоставление этих материалов карта переведена в цифровую форму
сканированием. Оба вида материалов приведены к одному масштабу и проекции путем
трансформирования изображений по общим опорным точкам. Изменения в лесных
площадях выделены на карте разным цветом: зеленым – леса, существовавшие в середине
прошлого века и сохранившиеся до сих пор, темнозеленым – леса, появившиеся за
последние полтора века, оранжевым – участки исчезнувших за это время лесов.
Результирующая карта отображает особенности исчезновения и появления лесов в разных
районах обширной охваченной картографированием территории. Выполнено ее
районирование и подсчет изменений лесных площадей по районам, результаты которого
отражены на диаграммах. На всей исследуемой территории в целом леса в 1871 г.
занимали18,8% площади, а в 1998 г. 21,8%, т. е. лесистость выросла на 3%. Однако в югозападной части территории, в районе Брянска, преобладает исчезновение лесов по
периферии ополий, за счет расширения сельскохозяйственных земель, а в северовосточной части, в Калужской области, – появление новых лесов, главным образом в
связи с зарастанием забрасываемых сельскохозяйственных земель (Кравцова, Жуков,
2004).
Из анализа этой карты следует, что в северных районах исследованной территории
(они приходятся на южную часть лесной зоны), для которых сейчас характерен процесс
увеличения лесистости, возвращения лесам изъятых под сельскохозяйственное
использование площадей, основное внимание должно быть обращено на качество
возобновляемых лесов, их породный состав. В западных районах чередования полесий и
ополий должна быть найдена разумная экономически и экологически оправданная
граница между лесными и пахотными землями, та черта, за пределы которой расширение
сельскохозяйственных земель нецелесообразно. В лесостепных районах интенсивного
эрозионного расчленения в центральной части Средне-Русской возвышенности следует
продолжить тенденции облесения верховьев и склонов балок и оврагов в порядке борьбы
с эрозией и для сохранения ландшафтного разнообразия. В менее глубоко расчлененных
периферийных частях Средне-Русской возвышенности и в пределах Окско-Донской
равнины, где мелкие островные участки лесов бывшей лесостепи практически полностью
уничтожены, вытеснены моноландшафтами сельскохозяйственных полей, необходимо для
сохранения ландшафтного разнообразия восстановление небольших островных лесных
массивов, в первую очередь на месте уничтоженных лесов и перелесков по склонам и в
верховьях балок и долин в связи с их исключительно важным водоохранным значением в
этих районах, для которых характерен дефицит влаги. В крупных ленточных языках лесов
по террасам и зандрам, безусловно, необходимо не только сохранять, но и продолжать
лесовосстановительные мероприятия, в связи с исключительным экологическим
значением этих лесных массивов как коридоров связи в предложенной сейчас
природоохранной стратегии ядер и коридоров.
Более детальные исследования, с учетом нескольких временных срезов, проведены в
центральной части Московского региона, где кроме карты середины XIX века
использовались также карты 1930-х годов и космические снимки 1970-х и 1990-х годов
(Кравцова и др., 2002). Они показали не только территориальную, но и временную
дифференциацию тенденций в изменении распространения лесов. За весь исследованный
временной интервал 1853–1997 гг. лесистость в западном Подмосковье несколько
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увеличилась (с 45 до 48%). При этом период 1853–1937 гг. характеризуется увеличением
лесистости с 44 до 52% (расширение лесных площадей составило 21% территории, в то
время как сведение лесов 13%). Это было связано с экономической переориентацией
района – стало невыгодно выращивать зерновые на малоплодородных землях, хлеб начали
ввозить из южных районов по водным путям. Забрасывание и зарастание
сельскохозяйственных земель сочеталось с развитием лесовосстановительных работ. В
1937–1974 гг. лесистость вновь уменьшилась до 44%, (площади сведенных лесов
составили 21% территории, а восстановленных лишь 12%), что было связано с военными
действиями во время Великой отечественной войны и ростом урбанизации. Период 1974–
1997 гг. характеризовался стабилизацией лесных площадей (Кравцова, Лурье, Жуков,
2002).
Локальный уровень. Наиболее оснащен космическими снимками раздел
"Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду". В нем даны
многочисленные примеры космических снимков, иллюстрирующих различные виды
такого воздействия в лесных районах, прежде всего при добыче и переработке полезных
ископаемых, особенно при нефтедобыче. Приведены результаты детального
картографирования воздействия медно-никелевых комбинатов
в Норильске и
Мончегорске на лесную растительность на разном удалении от комбинатов. На зимних
снимках со спутника IRS показаны зоны загрязнения снежного покрова вокруг
Мончегорска и Оленегорска на Кольском полуострове и вокруг Норильска. На летних
снимках со спутника Landsat показано разделение зон с разной степенью разрушения и
трансформации природных экосистем вокруг Мончегорска и в Хибинах. Приведена
составленная по результатам дешифрирования космических снимков, полевых и
аэровизуальных наблюдений карта промышленного воздействия на растительность
масштаба 1:200 000, впервые передавшая картину распространения вокруг Мончегорского
комбината поврежденной в разной степени растительности – техногенных пустошей с
полностью или почти полностью уничтоженным почвенно-растительным покровом,
лесной растительности с подразделением по степени повреждения на 4 категории;
горнотундровой растительности разной степени угнетения.
Причины гибели лесов и возможности их исследования дистанционными методами
отражены в специальном блоке космических снимков, подготовленном ЦЭПЛ РАН. Для
фиксации лесных пожаров – основной причины гибели лесов – ИКИ РАН и рядом других
организаций разработаны системы космического мониторинга пожаров, а результаты
такого ежегодного слежения за ними приведены в атласе в виде карты лесных пожаров на
территории России за последнее десятилетие (Лупян и др., 2013). Возможности
детального мониторинга лесных пожаров проиллюстрированы на примере Омсукчанского
лесничества в Магаданской области, где по снимкам со спутника Landsat удалось
проследить зарождение, развитие и последствия лесных пожаров (Жирин и др., 2013).
Другая беда лесов – повреждение сухостойных насаждений короедом-типографом –
показана на примере Водлозерского национального парка, для которого приведены
фотоснимки с вертолета и космические снимки высокого разрешения QuickBird (Шаталов
и др., 2006). Проиллюстрировано применение таких снимков и для изучения ветровалов
(буреломов) (Жирин и др, 2012) . Возможность долговременного мониторинга состояния
лесов, поврежденных насекомыми-вредителями, показана на примере серии
разновременнных снимков со спутника Landsat на участок Приангарского таежного
района в Усольском лесничестве Красноярского края, где в 1994-1996 гг. была массовая
вспышка сибирского шелкопряда. Снимки показывают состояние лесов во время вспышки
и их деградацию через 5 и 10 лет после нее.
Таким образом, Экологический атлас России представит достаточно разнообразный
спектр направлений эффективного применения космических снимков в исследованиях и
картографировании лесов. Включение снимков в атлас усиливает познавательную
функцию атласа, повышает его наглядность и будет способствовать его более широкому
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использованию в широком спектре управленческой,
образовательной и общественной деятельности.
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FORESTS FROM SPACE IN THE NEW DRAFT ENVIRONMENTAL ATLAS OF
RUSSIA
V.I. KRAVTSOVA
Moscow State University, Faculty of geography
Review the new materials environmental Atlas of Russia, reflecting the State of forests through the use of
space imagery. There are a variety of spatial time foreseen levels of submission. At the national level modern
distribution of Russian forests in the whole shows; at the regional - forest distribution dynamics of the European part
of Russian centre since the mid-19th century; on the local - causes of forest destruction.
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РАЗРАБОТКА МАЛО ЗАТРАТНОЙ ВЫСОКОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛАНИРОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОСНОВАННОЙ НА
ОБЛАЧНОЙ ОБРАБОТКЕ МУЛЬТИ-УГЛОВОЙ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ
СЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И
ДОЛГОСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА
Е.В. ЛОПАТИН1,2, Т. КАРЬЯЛАЙНЕН2
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина"
2
Институт природных ресурсов Финляндии

Дефицит достоверной информации сдерживает развитие лесной промышленности и снижает эффективность
работы существующих предприятий. Главной причиной ее отсутствия являются ведение лесного хозяйства
устаревшими методами и высокая стоимость работ по проведению инвентаризации и планированию.

По данным государственного лесного реестра на 78% территории лесного фонда
Российской Федерации срок давности лесоустройства составляет больше 10 лет
(Государственный лесной реестр…, 2014). Это означает, что фактически государство
имеет достоверную информацию только о 22% территории лесного фонда. Отсутствие
достоверной информации сдерживает развитие лесной промышленности и снижает
эффективность работы существующих предприятий. Главной причиной отсутствия
достоверной информации является высокая стоимость работ по проведению
инвентаризации и планированию ведения лесного хозяйства устаревшими методами
(около 500 руб/га). Сокращение бюджетных затрат на лесное хозяйство в 2014 и 2015 гг.
приведет к увеличению площадей лесов с устаревшими данными. В Финляндии,
напротив, по состоянию на 2015 г. на 100% территории страны есть актуальные
материалы инвентаризации лесов. При этом, страна ищет возможности по снижению
затрат на получение актуальной информации о состоянии лесов.
Цель проекта - разработка технологий инвентаризации лесных ресурсов на основе
съемки с беспилотных летательных аппаратов, и на основе комбинации материалов
съемки с беспилотных летательных аппаратов и временных серий космических снимков
среднего пространственного разрешения, и разработка программного комплекса для
моделирования и оптимизации бизнес-процессов работы лесопромышленных
предприятий, использующего данные полученные с помощью указанных технологий.
В результате реализации проекта разработана принципиально новая технология,
позволяющая увеличить эффективность работы лесного бизнеса за счет получения
высокоточной информации о лесах на локальном уровне и последующего использования
этой информации в контексте региональных и глобальных прогнозов. Разработанная
технология инвентаризации и типовая модель предприятия, позволяет увеличить
экономическую эффективность работы лесопромышленных предприятий. Технология
инвентаризации лесных ресурсов реализована в виде программно-аппаратного комплекса.
DEVELOPMENT OF THE LOW-COST HIGH PRECISION FOREST INVENTORY
AND PLANNING TECHNOLOGY BASED ON HYPERSPECTRAL MULTI-ANGULAR
DATA FROM UNMANNED AERIAL VEHICLES AND LONG-TERM FOREST
SECTOR MODELLING
EUGENE LOPATIN1,2, TIMO KARJALAINEN2
1

Syktyvkar State University
Natural Resources Institute Finland

2

The project is aimed for developing low-cost high precision forest inventory and planning technology based on
hyperspectral multi-angular data from unmanned aerial vehicles and long-term forest sector modelling. The subaims
of the project:
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1. To review existing methods and approaches in forest inventory and forest management planning
2. To obtain multi-angular hyperspectral data for forest sites at different heights and seasons
3. To identify opportunities for inventory costs reduction by using combination of data from unmanned aerial
vehicles and time series of medium resolution satellite imagery
4. To develop method of high precision low cost forest inventory using the data from UAV
5. To analyze business processes of wood harvesting and forest management planning typical for forestry
enterprises
6. To identify opportunities to reduce costs for a typical wood timber companies through the use of highly accurate
information on forest resources
7. To develop economic model of timber companies takes into account the forecasts of the global forest sector,
regional economic accessibility of forest resources, status and potential of existing forest areas of the enterprise.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СПУТНИКОВЫМИ ДАННЫМИ В
ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ
Е.А. ЛУПЯН1, С.А. БАРТАЛЕВ1, Д.В ЕРШОВ2
1

Институт космических исследований РАН
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН

2

Работа посвящена обсуждению текущих возможностей Информационной системы мониторинга лесных
пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз), позволяющей получать
оперативную, однородную (сопоставимую) информацию, необходимую для ведения мониторинга лесных
пожаров и их последствий на территории всей Российской Федерации. В работе представлен обзор текущих
технических возможностей системы, связанных с организацией работы со спутниковой информацией.

Появление в начале двухтысячных годов новых спутниковых систем, свободно
предоставляющих оперативную высококачественную информацию, и разработка в нашей
стране новых подходов и технологий построения систем дистанционного мониторинга
позволили в 2003-2004 году создать, а в 2005 года ввести в промышленную эксплуатацию
Информационную систему мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного
хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). Эта система позволила получить оперативную,
сопоставимую информацию, необходимую для ведения мониторинга лесных пожаров и их
последствий на территории всей Российской Федерации и пограничных территориях. В
настоящее время возможностями ИСДМ-Рослесхоз пользуются более 2 тысяч учреждений
и организаций, в том числе органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Пользователи системы расположены фактически по всей территории России.
Система позволяет работать с оперативно поступающей спутниковой, метео и
наземной информацией, обеспечивая ее оперативную обработку, архивацию и
представление пользователям. Достаточно подробно различные возможности системы на
разных стадиях ее развития были описаны в работах (Барталев и др., 2010, Беляев и др.,
2006; Ершов и др., 2004).
В настоящее время ИСДМ-Рослесхоз обеспечивает работу со следующими
основными видами информации получаемой на основе данных дистанционного
зондирования:
оперативная информация о действующих пожарах;
оперативная информация о лесопожарной ситуации;
информация о площадях, пройденных пожарами;
информация о повреждениях пожарами лесного покрова;
оперативные
и
архивные
спутниковые
изображения
различного
пространственного разрешения;
историческая информация, полученная на основе спутниковых данных о
пожарах, действовавших на территории России с начала настоящего века;
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различная информация о состоянии лесного покрова (покрытые лесом площади,
преобладающие породы, запас стволовой древесины и т.д.)
Все процессы получения перечисленной информации в системе максимально
автоматизированы и позволяют специалистам, осуществляющим лесопожарный
мониторинг, получать уже подготовленную для анализа информацию, а не исходные
данные дистанционных наблюдений.
Одной из основных задач системы является не только получение перечисленной
выше информации, но и предоставление пользователям различных инструментов,
позволяющих проводить ее анализ. В ИСДМ-Рослесхоз создан достаточно большой набор
инструментов, рассчитанных в основном на распределенную работу с информацией. Эти
инструменты позволяют, в частности:
вести анализ различной пространственной
информации; формировать различные отчеты, в том числе и проводить их анализ,
уточнение и контроль достоверности; обеспечивать различное графическое представление
информации для обеспечения удобства ее анализа; проводить обработку и анализ
спутниковой информации; проводить оценку сценариев развития отдельных пожаров;
проводить анализ исторической информации.
В настоящее время ИСДМ-Рослесхоз обеспечивает возможность работы с
информацией, поступающей от более чем 15 спутников (Лупян, Барталев и др., 2015).
Для обеспечения работы со спутниковой информацией и решения задач, стоящих
перед ИСДМ-Рослесхоз, в системе созданы различные
подсистемы и блоки,
обеспечивающие максимально автоматизированную обработку данных. Подробно
текущая структура системы описана в работе (Лупян, Барталев и др., 2015). К основным
таким блокам следует отнести:
Блок автоматического сбора данных. Задачей блока является получение данных из
различных источников, их входной контроль, предварительная обработка и занесение в
специализированные распределенные архивы ИСДМ-Рослесхоз.
Подсистема архивации данных обеспечивает автоматизированное ведение
оперативных и долговременных архивов информации, получаемой в ИСДМ-Рослесхоз.
Подсистема автоматической обработки данных состоит из специализированных
блоков, позволяющих формировать различные информационные продукты.
Блоки, обеспечивающие возможность интерактивного анализа информации.
Данные блоки обеспечивают возможность решения различных задач, возникающих при
проведении анализа информации при мониторинге пожаров, оценки возникающих от них
угроз и последствий действия лесных пожаров.
Подсистема представления данных пользователям является одним из ключевых
элементов ИСДМ-Рослесхоз. Она обеспечивает пользователей возможностью получения
и анализа информации.
Технологической основой для реализации ИСДМ-Рослесхоз стали в первую очередь
технологии, разработанные в ИКИ РАН, ориентированные на создание различных
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку,
архивацию и распространение данных дистанционного мониторинга. Достаточно
подробно эти технологии и использованное при построении ИСДМ-Рослесхоз базовое
программное обеспечение описано, в частности, в работах (Лупян, Балашов и др., 2015;
Кашницкий и др., 2015; Егоров и др., 2004; Толпин и др., 2011).
В системе также использовано достаточно много новых методических и технических
решений, обеспечивающих анализ и использование данных ДЗЗ для получения
информации о пожарах и их последствиях, созданных в последние годы разработчиками
системы. Особо выделим такие решения, реализованные в ИСДМ-Рослесхоз, которые
позволили создать в ней уникальный функционал, пока не доступный в других
действующих сегодня в мире системах дистанционного мониторинга природных пожаров.
К таким решениям в первую очередь, на наш взгляд, следует отнести следующие методы
и технологии:
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Технология сбора и интеграции информации об отдельных пожарах, получаемой
на основе детектирования участков горения,
ориентирована на организацию
автоматизированного анализа "горячих точек", получаемых различными системами
наблюдений в различные моменты времени, и их агрегирования в объекты (пожары).
Описание различных элементов этой технологий можно найти, в частности, в работах (
Барталев и др., 2012).
Технология автоматической интеграции информации, поступающей от
различных спутниковых систем.
Эта технология
позволяет в едином стиле
организовать автоматизированную обработку данных, поступающих в информационные
узлы системы, их хранение и представление пользователям, элементы технологии
достаточно подробно описаны в публикациях (Барталев и др., 2012).
Методы прогностического моделирования динамики пожаров на основе данных
дистанционных наблюдений. Такие методы в последние годы активно разрабатываются
в ИКИ РАН (Хвостиков и др., 2012).
Технология оценки пройденной огнем площади с использованием спутниковых
данных различного пространственного и временного разрешения. Подробное описание
принципов построения данной технологии и получаемых с ее использованием результатов
представлено в работах (Барталев и др., 2012; Bartalev et al., 2014; Барталев и др., 2014).
Технология оценки степени повреждения лесов пожарами. Обеспечиваемая
средствами ИСДМ-Рослесхоз оценка степени повреждения лесов пожарами позволяет
получать информацию о нанесенном ими экономическом и экологическом ущербе.
(Стыценко и др., 2013; Барталев и др., 2015, Егоров 2006).
Технология картографирования растительного покрова. Разработанная в составе
ИСДМ-Рослесхоз технология картографирования растительного покрова основана на
использовании алгоритма локально-адаптивной классификации LAGMA (Bartalev et al.,
2014; Барталев и др., 2014, Барталев и др., 2011).
Таким образом, мы видим, что в настоящее время в ИСДМ-Рослесхоз создан
достаточно функциональный технический комплекс, обеспечивающий работу со
спутниковыми данными. За время своей эксплуатации (более 10 лет) комплекс показал
высокую устойчивость в своей работе и возможность его постоянного развития.
Следует отметить, что опыт разработки и развития ИСДМ-Рослесхоз является очень
хорошим примером быстрого внедрения различных научных разработок, выполняемых
исследовательскими институтами в рамках различных научных программ и проектов
научных фондов. В частности, при создании и развитии системы были использованы
результаты следующих проектов и программ: Российской академии наук (тема
«Мониторинг»,
госрегистрация
№ 01.20.0.2.00164),
Минобрнауки
(проекты
07.514.11.4037, 14.515.11.0007, № 14.515.11.0014, 14.515.11.0030), РФФИ (08-07-12093офи, 11-07-12026-офи-м-2011, 11-07-12028-офи-м-2011, 13-07-00513, 13-05-41420-рго-а),
РНФ ( 14-17-00389), Рослесхоза (контракты Р-11К-14/1, Р-7К-10/11-ИКИ, Р-7К-10/11ИКИ, Р-7К-10/15-ИКИ).
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The paper describes current features of the Federal Forestry Agency Wildfires remote monitoring system (ISDMRosleshoz). The system provides near real-time uniform information required for wildfires and their consequences
monitoring across all the Russian Federation. The paper presents a survey of actual system capabilities for satellite
data management and application.
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Работа посвящена обсуждению вопроса методики оценки площадей, пройденных лесными пожарами,
ориентированной на использование спутниковых данных различного пространственного разрешения.
Предлагаемая в работе методика ориентирована на комплексное использование оценок, получаемых на
основе методов, используемых в различных системах дистанционного мониторинга природных пожаров, в
том числе, ИСДМ-Рослесхоз.

Процесс оценки пройденной лесными пожарами площади достаточно сложен в силу
следующих основных объективных факторов:
лесной пожар является достаточно быстротекущим явлением и в процессе его
действия (особенно для крупных пожаров) не всегда удается получить информацию по
всей территории его развития;
условия на территории пройденной огнем достаточно быстро меняются, в частности,
может происходить ее зарастание, что затрудняет, а иногда даже делает невозможным по
истечению некоторого времени массовое и точное определение границ территорий
пройденных огнем;
в связи с особенностями территорий, на которых действуют лесные пожары,
границы пройденных огнем площадей могут быть достаточно сложными и процесс их
точного определения может быть достаточно долгим и дорогостоящим;
лесные пожары могут охватывать значительные территории, и граница площадей,
пройденных огнем, может для отельных пожаров составлять десятки, а иногда и сотни
километров;
лесные пожары действуют на значительных территориях, в силу чего получение
информации обо всех действующих пожарах наземными и/или авиационными средствами,
как показывает практика, не представляется возможным и рентабельным.
Поэтому фактически единственным средством для получения однородной
информации о площадях пройденных огнем по всей территории РФ являются средства
дистанционного зондирования Земли из космоса (спутниковые методы).
Использование спутниковых методов также имеет свои объективные особенности и
сложности, основными, из которых можно считать следующие:
при необходимости получения информации по большим территориям (а именно
такая задача стоит при формировании статистической отчетности о площадях пройденных
лесными пожарами) имеются технические ограничения на возможность получения
спутниковых данных достаточно высокого пространственного разрешения для точной
оценки площадей пройденных огнем;
из-за различных мешающих факторов, прежде всего облачности, информация по
отдельным территориям, на которых действовали лесные пожары, может быть получена
через значительное время с момента окончания пожара, и следы пожара на таких данных
не всегда можно обнаружить.
Таким образом, исходя из особенностей наблюдения пройденных огнем площадей с
помощью спутниковых систем ДЗЗ для разработки методики их оценки необходимо:
Выбрать доступные средства и методы измерения;
Экспериментально оценить точность, с которой могут определяться площади,
пройденные лесными пожарами с использованием выбранных методов и средств;
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Построить с учетом выбранных методов и средств, а также информации о точности
выполняемых с их помощью измерений, схему оценки площадей пройденных пожарами и
определить ее точность.
В настоящее время существует несколько достаточно хорошо разработанных
методов оценки площадей пройденных пожарами. Часть таких методов позволяет
автоматически получать оценки (продукты) на всю территорию России, в то время, как
другие используют интерактивные схемы обработки, повышающие трудоемкость
производства таких оценок (продуктов).
Нами был проведен анализ особенностей различных продуктов использующихся,
частности, для оценки площадей пройденных огнем в ИСДМ-Рослесхоз (Лупян и др.,
2015, Беляев и др., 2006). Анализ показал, что для измерения площадей пройденных
огнем в настоящее время можно использовать следующие продукты, получаемые на
основе данных дистанционного зондирования:
СИП-1У (спутниковый измерительный продукт, оперативный) – информационный
продукт, автоматически формируемый в близком к реальному времени режиме по данным
ДЗЗ, наблюдающим температурные аномалии земной поверхности, соответствующие
действующим лесным пожарам (Барталев и др., 2012, Bartalev S.A. et al., 2013).
СИП-2У (спутниковый измерительный продукт оценки повреждений) –
информационный продукт, автоматически формируемый на основе детектирования
изменений отражательных характеристик земной поверхности вследствие лесных пожаров
(Стыценко Ф.В. и др., 2013, Егоров и др., 2006).
СИП-3У (спутниковый измерительный продукт картографирования повреждений) –
информационный продукт, формируемый на основе данных высокого пространственного
разрешения (Барталев и др., 2014, Кашницкий и др., 2015).
В основу предлагаемой методики измерения пройденной лесными пожарами
площади положено совместное использование спутниковых измерительных продуктов
всех трех уровней, отличающихся оперативностью получения и пространственной
детальностью информации. Избранный подход позволяет одновременно удовлетворять
требованиям оперативности и максимально возможной точности получаемых оценок
пройденной огнем площади на уровне субъектов РФ и страны в целом. Методика
подразумевает использование трех основных источников спутниковых данных (рис.)
Методика оценки пройденной огнем площади позволяет получать обновляемую в
течение пожароопасного сезона информацию. При этом для каждого пожара используется
вся доступная на текущий момент спутниковая информация, и в случае, если для данного
пожара доступна информация более чем одного источника, то для выбора наиболее
точной оценки используется следующая система приоритетов: (1) СИП-1У (2) СИП-2У и
(3) СИП-3У.
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Рис. Логическая схема измерения площадей, пройденных огнем, на основе данных спутниковых
наблюдений

Продукт СИП-1У обеспечивает наиболее оперативную оценку пройденной огнем
площади в моменты регистрации и наблюдения развития пожара. По мере получения
информации на основе данных высокого и среднего пространственного разрешения, эта
оценка может быть замещена одной из двух оценок, полученных на основе продукта
СИП-2У или продукта СИП-3У, в зависимости от их доступности. Продукт СИП-2У
производится регулярно на основе ежедневных данных, обычно через несколько недель
после получения продукта СИП-1У и, чаще всего, появляется раньше продукта СИП-3У.
Эта последовательность может не выполняться в случаях, когда, например, небольшой по
площади пожар не был выявлен на основе алгоритма СИП-2У.
Немаловажной частью методики является система автоматической оценки точности
получаемых измерений. Методика подразумевает использование оценок точности всех
трех спутниковых измерительных продуктов. В частности, установленные зависимости
систематической погрешности измерения площади пожара от его размера позволяют
внести соответствующие поправки в получаемые оценки площади. Зависимость уровня
случайной погрешности от размера пожара позволит автоматически оценить как точность
оценки площади отдельных пожаров, так и точность интегральной оценки площади
пожаров на уровне отдельных регионов и страны в целом.
Работоспособность данной методики была проверена на основе анализа информации
о лесных пожарах на территории России, полученной в разные годы системой ИСДМРослесхоз, с помощью которых были проведены тестовые оценки площадей пройденных
лесными пожарами. Проведенные оценки показали, что возможности действующих в
настоящее время спутниковых систем, использующихся для мониторинга пожаров не
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территории России, позволяют провести поэтапное уточнение подавляющего числа
площадей пройденных огнем. Так для 2011 года с использованием данных среднего и
высокого пространственного разрешения (этапы СИП-3У и СИП-2У) удалось уточнить
около 95% площадей пройденных лесными пожарами, а с использованием данных
высокого пространственного разрешения (этап СИП-3У) удалось уточнить 43% площадей
пройденных лесными пожарами. Для пожаров 2012 года данные цифры составили,
соответственно, 98% и 59%, а для 2013 года, соответственно, 96% и 83%. Следует
отметить, что достаточно резкий рост количества уточненных площадей с использованием
данных высокого пространственного разрешения связан с началом использования в 2013
году для мониторинга пожаров дополнительных спутниковых систем, в первую очередь
Landsat 8 и Метеор-М № 1 (прибор КМСС). В 2014 году стали также активно
использоваться данные, поступающие от новых российских спутниковых систем Метеор
М №2 (прибор КМСС), Канопус В (прибор МСС) и Ресурс П (прибор КШМС-ВР).
Базовые технологии обработки данных, используемые в работе, создаются и развиваются в рамках
программ РАН и ФАНО (тема «Мониторинг», госрегистрация № 01.20.0.2.00164), методы оценки площадей
пройденных огнем совершенствовались при поддержке Минобрнауки (соглашение о предоставление
субсидии № 14.607.21.0122).
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В работе перечислены основные факторы внешней среды, влияющие на деградацию лесных экосистем
России. Обоснована необходимость внедрения метода дешифрирования космических снимков для
определения санитарного состояния лесов. Кратко обобщен опыт применения космосъемки при ведении
дистанционного лесопатологического мониторинга.

В лесах Российской Федерации постоянно происходят как постепенные
сукцессионные изменения, так и нарушения, вызванные факторами внешней среды:
пожарами, засухами, ураганными ветрами, вредителями и болезнями, рубками. По
данным государственного лесопатологического мониторинга площадь погибших лесов
составила на конец 2015 года около 250 тыс. га (по данным Рослесхоза). Система охраны,
защиты и воспроизводства лесов нуждается во всесторонней модернизации на основе
имеющихся последних достижений в области развития информационных технологий и
новых источников данных о состоянии лесных экосистем. Крайне важно оперативно
получать точную оценку площади поврежденных насаждений и сведения о
местонахождении участков погибших лесов для принятия решений о целесообразности
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.
Обширные площади лесов России не представляется возможным обследовать
только с помощью выборочных наземных наблюдений. Решением проблемы служит
использование данных космической съемки, с помощью которой наблюдения проводятся
на всей лесопокрытой площади, в короткие сроки определяется местонахождение и
площадь ослабленных и погибших лесов и предварительно оцениваются причины
повреждения (пожары, погодные аномалии). В этой области исследований уже накоплен
значительный объем научно-производственных трудов.
Внедрена в практику система автоматического слежения за пожарами в рамках
ИСДМ-Рослесхоз (Барталев и др., 2008).
В отношении лесов, поврежденных вредителями и болезнями, были проведены
успешные работы по применению спектрозональной аэрофотосъѐмки и аэровизульных
обследований (Исаев, 1991). Повреждение лесов погодными аномалиями успешно
оценено в ряде работ (Королева, Ершов,2012; Крылов и др., 2012). В то же время
выявление насаждений, поврежденных ветром и стволовыми вредителями, требует
применения снимков среднего и высокого разрешения.
С 2009 по 2015 год специалистами ФБУ Рослесозащита было показано, что
визуальное и полуавтоматическое дешифрирование снимков Landsat позволяет
оперативно оценить площади и расположение поврежденных насаждений дистанционного
мониторинга санитарного состояния лесов. С использованием космической съемки
детектированы и оконтурены масштабные ветровалы в европейской части России (Крылов
и др., 2012), повреждение лесов непарным шелкопрядом в Краснодарском крае, усыхание
ельников Московской области в результате повреждения короедом-типографом (Крылов и
др., 2011; Малахова, Крылов, 2012), поражение осинников бактериальной водянкой
(Малахова, 2014).
Полученный значительный опыт визуального дешифрирования является первым
этапом для создания эффективных технологий автоматического дешифрования погибших
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лесов. Перспективам является внедрение для выявления погибших лесов технологий
автоматической потоковой обработки и классификации временных серий снимков Landsat
и Sentinel-2.
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The main environmental factors affecting the degradation of Russian forest ecosystems are listed. The necessity to
apply the remote sensing methods to determine the health status of forests is proven. The experience of the satellite
imagery use in the management of remote monitoring of forest health is briefly summarized.

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА О
СОСТОЯНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н.В. МАЛЫШЕВА, Т.А.ЗОЛИНА
Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт
лесоводства и механизации лесного хозяйства» (ФБУ ВНИИЛМ)
Разработан набор карт, которые включены в Государственный доклад о состоянии и использовании лесов
Российской Федерации за 2014 г. Карты составлены на единой пространственной основе в программной
среде ArcGis for Desktop. Для тематического наполнения использованы данные государственного лесного
реестра. Рассмотрены методы создания единой пространственной основы с полигонами покрытых лесом
земель и приведены составленные оригиналы карт лесов различного тематического содержания. Карты
дополняют аналитические оценки территориально-пространственным представлением количественных и
качественных характеристик лесного фонда.

Доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации официальный
информационно-аналитический документ государственного значения, который ежегодно
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на протяжении последних десяти с лишним лет разрабатывает группа ведущих экспертов
лесной отрасли. Его подготовка обусловлена необходимостью информационной
поддержки государственной политики в области управления лесами страны, обоснования
и текущей комплексной оценки проводимых мероприятий по организации использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов. Последний из официальных информационноаналитических документов этой серии Государственный доклад о состоянии и
использовании лесов Российской Федерации за 2014 г. подготовлен под руководством
ведущих ученых ВНИИЛМ с преимущественным участием научного коллектива
института. Доклад содержит характеристику ресурсного и экологического потенциала
лесов России, современной структуры управления лесами страны, анализ мер по
использованию, охране и защите, воспроизводству лесов и оценку их эффективности,
вопросы организации федерального государственного лесного надзора, оценку
исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, анализ финансового обеспечения лесного хозяйства, ключевые направления научных исследований
отраслевых НИИ и кадровое обеспечение лесного хозяйства, вопросы международного
сотрудничества.
Картографическая составляющая служит неотъемлемой частью Государственного
доклада. Руководствуясь современными представлениями о методах создания карт в
программной среде ГИС, подготовлены тематические карты, помещенные в
Государственный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за
2014 г. Они принципиально отличны от карт, включенных в Государственные доклады
предшествующих лет.
Государственный доклад рассчитан на широкую аудиторию
руководителей и
сотрудников органов государственной власти и управления всех уровней, представителей
природоохранных и общественных экологических организаций, обычных граждан.
Руководствуясь его назначением, территориально-пространственное распределение
обобщенных количественных и качественных характеристик лесов представлено в
картографической форме максимально дифференцировано. Для этого сводные данные
государственного лесного реестра (ГЛР) на уровне единиц управления лесами
(лесничеств) увязаны с генерализованными площадными объектами – покрытыми лесом
землями.
На протяжении последних лет научные исследования, продолжением которых являются выполненные разработки, направлены на практическое использование ГИСтехнологий для представления сведений государственного лесного реестра в картографической форме (Малышева Н.В., 2007, Малышева Н.В. и др. 2012, Малышева Н.В. и др.,
2014). Как правило, для изображения статистических данных, которые приурочены
(локализованы) к единицам административно-хозяйственного или политикоадминистративного деления территории, в картографии используют способы картограммы и картодиаграммы. Для визуализации данных в представленном исследовании
использован способ уточненной картограммы, который применяется не часто, т.к. требует
более детальной картографической основы.
Рассмотрены методы создания единой пространственной основы с границами покрытых лесом земель для территории Российской Федерации. Полигоны покрытых лесом
земель получены путем векторизации растрового графического изображения карты лесов,
размещенной в открытом доступе и составленной по данным дистанционного
зондирования (Барталев С.А. и др., 2004, http://www.forestforum.ru/gis.php). Далее в программной среде ГИС выполнено совмещение полигонов покрытых лесом земель с полигональным слоем единиц управления лесами (лесничеств) и подготовлена пространственная основа с дифференциацией покрытых лесом земель по лесничествам. Эта единая
для всех карт пространственная основа, которую в современной научной литературе по
геоинформатике и веб-картографии именуют термином «базовая карта» (Пиньде Фу,
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Цьзюлинь Сюнь, 2013), использована для локализации данных государственного лесного
реестра и корреспондируется с картографическими ресурсами, опубликованными
международным сообществом (http://daac.ornl.gov/mapserver.shtml). Карты составлены в
программной среде ArcGis for Desktop.
Государственный доклад традиционно включает раздел с аналитическим обобщением сведений о ресурсном и экологическом потенциале лесов страны и сравнительным анализом его динамики во времени. В этом разделе сосредоточено наибольшее
количество карт, дополняющих и подкрепляющих аналитические оценки пространственным аспектом. Представлен набор карт с изображением количественных и
качественных характеристик лесов, их ресурсного и экологического потенциала. Для
характеристики лесных ресурсов и экологической роли лесов страны составлены карты
следующей тематики: лесистость, лесорастительные зоны и лесные районы, преобладающие древесные породы, средний возраст древостоев, средний запас древесины в лесах,
средний прирост запаса древесины, средний годичный прирост запаса древесины по
хвойным и мягколиственным группам пород, классы бонитета хвойных и мягколиственнных групп пород, годичное депонирование углерода в фитомассе лесов России и
др. Пример составленной тематической карты, из набора тех, что включены в
Государственный доклад за 2014 г., представлен на рисунке.

Рис. Общие средние запасы древесины в лесах Российской Федерации

Карты дополняют аналитические оценки территориально-пространственным
представлением количественных и качественных характеристик лесного фонда.
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CARTOGRAPHIC SUPPORT OF THE NATIONAL REPORT ON STATUS AND USE
OF RUSSIAN FORESTS
N.V. MALYSHEVA, T.A. ZOLINA
All-Russian Research Institute of Silviculture and Mechanization of Forestry (FBU VNIILM)
The maps‘ set have prepared to support of the National report on the status and use of the Russian Federation forests
in 2014. Maps computerized manufacturing with unified base-map coverage by ArcGis for Desktop software. The
methods of preparing the base-map with forested land polygons discussed. The data of the state forest register used
for thematic content of forest maps. Original forest maps with different thematic content is given. Created maps
supplement the information of the National report with «spatial representation» of the forested land features and
characteristics.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ
П.В. ОНТИКОВ, О.В. МАРТЫНЕНКО, В.Н. КАРМИНОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет леса»
Статья посвящена актуальным вопросом проведения полевых исследований при государственной
инвентаризации лесов. Приводится критический анализ предложенных методик с точки зрения
почвоведения. Даны предложения по доработке и улучшению методических рекомендаций по проведению
государственной инвентаризации лесов.

Работы по определению количественных и качественных характеристик лесов с
использованием программно-измерительного комплекса ГИЛ (до 2013 г. Field-Map)
ведутся по всей территории Российской Федерации c 2008 года (Глушенков и др., 2011;
Перепечина и др., 2014).
Учитывая значительные масштабы получаемой информации, на ее основе можно
было бы проводить обобщение собранных данных с высокой степенью статистической
достоверности. Использование материалов полевых исследований было бы полезно в
работах по лесной типологии, лесовосстановлению, бонитировке лесных почв и др.
Однако, ―Методические рекомендации по проведению государственной инвентаризации
лесов‖, утверждѐнные приказом Рослесхоза № 472 от 10.11.2011 г., в части исследования
атрибутов, определяемых в полевых условиях (почвенная часть), содержат большое
количество устаревшей или неточной информации, что обуславливает невозможность
сопоставления получаемых данных с существующими общепринятыми шкалами и
классификациями.
В многолетней практике почвоведения сложилась единая методика описания
почвенного разреза (прикопки), оформляемая в виде полевого почвенного журнала, в
котором зафиксирована чѐткая последовательность определяемых морфологических
показателей, для которых разработана соответствующие методика (Евдокимова, 1987;
Розанов, 2004). Предлагаемое ―Методическими рекомендациями…‖ почвенное
обследование не предполагает использование этого базового документа полевого
почвенного обследования.
Основополагающие и принципиальные разночтения содержатся в приведѐнной
классификации типов почв (пункт 1.2.10), в которой смешаны названия почв разного
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таксономического уровня, отсутствует большое количество распространѐнных типов почв
нашей страны. В тексте указано, что тип почвы, еѐ состав и влажность определяются по
горизонту А, тогда как многие лесные почвы не имеют в своѐм профиле этого горизонта.
При этом, предложенная классификация имеет весьма отдалѐнное сходство с
общепризнанной в нашей стране ―Классификацией и диагностикой почв СССР‖ 1977 года
(Егоров, 1977). Также в ―Методических рекомендациях…‖ отсутствует само понятие
―полное название почвы‖ и представление о почвенных таксонах, игнорируются
важнейшие сведения о материнской породе.Кроме того, сделать детальное описание
почвы и дать еѐ полное название с помощью прикопки, глубиной до 50 см, зачастую
просто невозможно.
Предложенный в ―Методических рекомендациях…‖ способ определения
механического (более корректно его называть гранулометрическим) состава почвы не
встречается ни в одном из распространенных практикумов, содержит избыточное
дробление почв по гранулометрическому составу, а процент физической глины приведен
для почв подзолистого ряда почвообразования, а это отнюдь не все почвы России (пункт
1.2.11).
Вызывает вопросы пункт ―Наличие гумусового горизонта‖, при этом не делается
разницы между понятием ―гумус‖ и ―гумусовый горизонт‖. Ярким примером является
возможность выбора на постоянной пробной площади показателя полного отсутствия
гумуса в лесных землях (пункт 1.2.13).
В пункте 1.2.15 приводится классификация типов лесной подстилки, которая
обозначена как ―тип гумуса‖, таким образом в документе термин ―гумус‖ тождественен
как термину ―гумусовый горизонт‖ и так термину ―горизонт лесной подстилки‖.
Предложенные в пункте 1.2.14 ―Методических рекомендаций…‖ градации по
толщине гумусового горизонта, с одной стороны содержат избыточное дробление, но при
этом большинство лесных почв будут попадать в последнюю градацию, что ставит под
сомнение практическую пользу данного нововведения. При этом, мы полагаем, что под
толщиной гумуса автор подразумевает мощность гумусового горизонта.
Вопросы эрозии почв подробно изложены в классических трудах С.С. Соболева
(1948), так и современных (Кузнецов, Глазунов, 2004) и признаны в научной и
практической сферах. Предложенный в ―Методических рекомендациях…‖ подход
отличается необоснованным смешение ветровой и водной эрозии. Оценка степени эрозии
осуществляется по неполному комплексу признаков (пункты 1.2.7, 12.8, 1.2.9).
На основании вышеизложенного считаем, что использовать данные, полученные с
постоянных пробных площадей в области почвоведения, для производственных и
научных целей не представляется возможным. Рекомендуем к проведению повторной
закладки изменить следующие пункты ―Методических рекомендаций…‖: 1.2.7, 12.8, 1.2.9
– доработать в соответствие с современными представлениями об эрозии почв; 1.2.10 –
привести в соответствие с ―Классификацией и диагностикой почв СССР‖ 1977 г.; 1.2.11 –
использовать общепринятую классификацию и полевую методику определения
гранулометрического состава; 1.2.13, 1.2.14 и 1.2.15 – разделить понятие ―гумусовый
горизонт‖ и ―горизонт лесной подстилки‖, не смешивая их с понятием ―гумус‖.
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METHODICAL ISSUES OF MEASUREMENT OF SOIL PARAMETERS IN THE
COURSE OF FOREST INVENTORY
P.V. ONTIKOV, O.V. MARTYNENKO, V.N. KARMINOV
Moscow State Forest University
The article is devoted to the issues of conducting field studies in the course of national forest inventory. Acritical
review of current techniques from the soil science point of view is provided. There are a number of
recommendations to refine and improve the guidelines for the state forest inventory

РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО
МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.А. ПУШКИН1, М.А. ИЛЬЮЧИК2
1

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»
2
Лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес»

В работе рассмотрены основные предпосылки разработки и внедрения геоинформационных систем в лесном
хозяйстве Республики Беларусь, приведен анализ современного состояния использования ГИС при решении
лесохозяйственных и лесоустроительных задач. Представлены основные технические решения и результаты
разработки геоинформационной системы комплексного мониторинга земель лесного фонда Республики
Беларусь.

Разработка и внедрение геоинформационных технологий в лесохозяйственную
отрасль Республики Беларусь имеет достаточно давнюю историю. В 1992 г. была
разработана и установлена первая в республике геоинформационная система
лесохозяйственного назначения (ГИС «Лесные ресурсы») на базе отечественного
программного продукта Formap. В настоящее время в лесхозы поставляется уже пятая
версия настольной ГИС «Лесные ресурсы», а также создано мобильное приложение
данной системы для операционной системы Android. Лесное хозяйство Республики
Беларусь является высокоинтенсивным, что приводит к большому количеству изменений,
происходящих в лесном фонде. Для автоматизации учета данных изменений РУП
«Белгослес» разработана и в настоящее время внедряется многоуровневая
геоинформационная система лесного хозяйства «ГИС-Лес» на основе базовой ГИС
MapInfo, что позволяет аккумулировать информацию по проведенным лесохозяйственным
мероприятиям в единой базе данных.
В целом, геоинформационные технологии в лесном хозяйстве Республики Беларусь
используются, главным образом, для учета текущих изменений, подготовки рабочих
планов лесохозяйственных мероприятий и других практических лесохозяйственных задач.
При этом основными источниками информации, на основании которых строится
картографическая и повыдельная базы данных, являются данные базового
лесоустройства – векторные лесные карты, получаемые на основе дешифрирования
материалов аэросъемки, и результаты повыдельной инвентаризации лесных насаждений.
В свою очередь, использование только лишь данных лесоустройства приводит к
ограниченности информационного ресурса данных систем, потери актуальности части
информации, поскольку период базового лесоустройства в среднем составляет 10–12 лет
С целью автоматизации комплексного мониторинга лесных территорий РУП
«Белгослес» совместно с Учреждением образования «Белорусский государственный
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технологический университет» и Институтом экспериментальной ботаники НАН
Беларуси начало разработку геоинформационной системы комплексного мониторинга
земель лесного фонда (ГИС «СМ–Лесфонд»). Основным и принципиальным отличием
данной системы является широкое использование материалов космической съемки и
технологий ее обработки. Интегрированное использование данных космического
дистанционного зондирования с лесоустроительной информацией позволяет решать
лесохозяйственные задачи на новом, более качественном уровне.
Базовыми программными средствами разработки является система обработки
данных дистанционного зондирования ENVI и геоинформационная система MapInfo.
К основным задачам, реализуемым системой, относятся:
– автоматизированное выделение основных видов земель лесного фонда, объектов
лесохозяйственных мероприятий и поврежденных лесных насаждений по материалам
космической съемки;
– проведение автоматизированной ресурсной оценки объектов лесопользования и
поврежденных лесных насаждений на основе интегрированного использования
материалов аэрокосмической съемки и данных лесоустройства;
– определение пожарной опасности в лесах;
– внесение текущих изменений, обусловленных повреждениями лесных насаждений
и ведением хозяйственной деятельности в цифровые лесные карты;
– создание планово-картографических материалов и формирование отчетной
документации по объектам мониторинга.
В соответствии с решаемыми задачами, геоинформационная система комплексного
мониторинга земель лесного фонда включает ряд взаимосвязанных подсистем (рис.):
тематического дешифрирования, ресурсной оценки объектов лесопользования и
поврежденных лесных насаждений, оценки пожарной опасности, создания плановокартографических материалов и формирования отчетной документации.
ГИС «СМ-Лесфонд»

Подсистема тематического
дешифрирования

Материалы
космической
съемки

Подсистема оценки
пожарной опасности

Цифровые
лесные карты

Подсистема ресурсной
оценки объектов
лесопользования и
поврежденных лесных
насаждений

Подсистема создания
планово-картографических
материалов и формирования
отчетной документации

Повыдельные
атрибутивные
БД

Рис. Схема функциональной структуры геоинформационной системы «СМ-Лесфонд»
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Все подсистемы функционируют на одной рабочей станции, связь между ними
осуществляется на уровне входных и выходных данных.
Подсистема
тематического
дешифрирования
предназначена
для
автоматизированного выделения основных видов земель лесного фонда, поврежденных
лесных насаждений (ветровалы, буреломы и массовые усыхания), объектов
лесохозяйственных мероприятий – сплошных рубок леса по материалам космической
съемки. Предусматривается обязательное выделение следующего минимального перечня
дешифрируемых тематических классов объектов: покрытые лесом земли, непокрытые
лесом земли, свежие вырубки, поврежденные ветровалами (буреломами) насаждения,
очаги массовых усыханий лесных насаждений. При этом используются как алгоритмы
автоматизированного тематического дешифрирования на основе спектральных яркостей
пикселей изображения и последующего пространственного анализа полученных
результатов, так и визуальные методы дешифрирования на основании анализа прямых и
косвенных дешифровочных признаков.
Основным назначением подсистемы ресурсной оценки объектов лесопользования и
поврежденных лесных насаждений является определение площадей вырубленных или
поврежденных в результате воздействия неблагоприятных природно-климатических
факторов насаждений, а также предварительная оценка их общего запаса и товарной
структуры
древесины.
В
целом,
обеспечивается
оценка
вырубленных
сплошнолесосечными рубками лесных насаждений, ветровальных и буреломных
повреждений, а также очагов массовых усыханий. Площади участков определяются по
результатам дешифрирования материалов космической съемки, а проведение расчетов
объема древесины – на основе информации повыдельной лесоустроительной базы данных.
Полученные в результате тематической обработки материалов космической съемки
картографические слои вырубленных и поврежденных насаждений служат основой для
дальнейшей актуализации цифровых лесных карт и подготовки плановокартографических материалов. С целью оценки товарной структуры вырубленной или
поврежденной древесины разработан комплекс соответствующих математических
моделей, позволяющих определять объемы отдельных категорий ликвидности на основе
информации о типе повреждений и данных, полученных при базовом лесоустройстве
(Пушкин и др., 2014).
Подсистема оценки пожарной опасности предназначена для определения
показателей пожарной опасности в лесах на основе интегрированного использования
материалов космической съемки, данных лесоустройства, а также статистических данных
о количестве и местах зарегистрированных возгораний на исследуемой территории.
Проблема прогноза степени пожарной опасности лесов в настоящее время
приобретает особую актуальность в Республике Беларусь в связи с увеличивающимся
антропогенным воздействием на леса и участившимися неблагоприятными природными
факторами (засухи). С целью оперативного выявления очагов возгораний на землях
лесного фонда, на республиканском уровне строится единая система видеонаблюдения.
При этом получаемые в результате работы подсистемы карты пожарной опасности
планируется использовать для корректировки маршрутов видеонаблюдения камер, а
также организации наземного патрулирования лесных насаждений. В этой связи важную
роль играет своевременная и корректная оценка лесной пожарной опасности. Основу
такой оценки составляют комплексные классы лесной пожарной опасности, определяемые
на базе следующих информационных компонентов:
– материалы космической съемки, на основании которых определяется текущее
количество и качество лесных горючих материалов;
– цифровые лесные карты, включающие картографический слой ранее
зарегистрированных на территории возгораний. Использование данного источника
информации позволяет косвенным образом учитывать антропогенный фактор, который
является главной причиной возникновения лесных пожаров в Республике Беларусь.
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Расчет комплексных классов лесной пожарной опасности включает проведение
следующих основных этапов:
– расчет спектральных показателей, характеризующих наличие и качество лесных
горючих материалов, определение классов пожарной опасности по материалам
космической съемки;
– определение классов пожарной опасности на основе статистической обработки
данных о фактических возгораниях на исследуемой территории;
– определение комплексного класса пожарной опасности территории.
Спектральные показатели лесной пожарной опасности представляют собой
вегетационные индексы, определяемые по материалам космической съемки (табл.).
Таблица. Используемые при определении лесной пожарной опасности вегетационные индексы
Наименование вегетационного
Расчетная формула
Назначение
индекса
улучшенный вегетационный
Оценка общего количества
NIR- RED
EVI 2,5
индекс (EVI)
биомассы и ее состояние
NIR 6 RED-7,5 BLUE 1
индекс отражения огрубевшим
углеродом
растительных
тканей (PSRI)
Температурно-вегетационный
индекс (TVDI)

TVDI

Нормализованный разностный
водный индекс (NDWI)

NDWI

Индекс сухости (DMCI)

PSRI

DMCI

RED

GREEN
NIR

TS

TS min
TS max TS min
NIR SWIR
NIR SWIR
SWIR3 SWIR2

Оценка общего количества
сухих и отмерших растений
Комплексная
оценка
температуры и влажности
поверхности
Оценка влажности лесных
горючих материалов
Оценка
сухости
растительного покрова

SWIR3 SWIR2
Примечание: NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED – отражение в
красной области спектра; BLUE – отражение в синей области спектра; GREEN – отражение в зеленой
области спектра; TS – температура поверхности; TSmin – минимальная температура поверхности; TSmax –
максимальная температура поверхности; SWIR – отражение в коротко-волновой инфракрасной области
спектра.

Расчет необходимых вегетационных индексов (табл.) выдвигает определенные
требования к материалам космической съемки – наличие достаточно большого количества
спектральных диапазонов. В проводимых исследованиях использовались снимки
космической системы Landsat 8. Определение классов лесной пожарной опасности
выполняется на основе статистической обработки полученных значений спектральных
вегетационных индексов (Ehsan H. Chowdhury et al., 2015).
Полученные, таким образом, по материалам космической съемки классы лесной
пожарной опасности отражают, главным образом, наличие на исследуемой территории
горючих материалов и их качественные характеристики. Однако для возникновения
лесного пожара необходимым фактором является наличие открытого источника огня. Для
учета данного фактора в ГИС комплексного мониторинга земель лесного фонда
используется информация о фактических зарегистрированных на территории возгораниях,
местоположения которых наносятся на цифровую карту. С использованием функций
пространственного геоинформационного анализа и на основе местоположений возгораний
выполняется зонирование территории, где каждому лесному кварталу присваивается
определенный класс пожарной опасности. Участки леса в непосредственной близости, от
которых зарегистрировано значительное количество возгораний будут иметь более
высокий класс пожарной опасности. Такой подход позволяет косвенным образом
учитывать антропогенный фактор, который является основным источником
возникновения лесных пожаров.
Комплексный класс лесной пожарной опасности определяется для каждого квартала
как средняя величина межу классом, полученным в результате обработки материалов
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космической съемки и классом, определенным на основе данных о фактических
возгораниях.
В
результате
работы
представленной
технологии
создается
картографический слой лесной пожарной опасности территории.
Проведенные опытные работы на территориях ряда лесхозов республики показали
значительное увеличение точности прогноза в сравнении с традиционной методикой
определения классов пожарной опасности при лесоустройстве, т.е. наблюдается
увеличение количества зарегистрированных возгораний в классах высокой пожарной
опасности (1–2) при одновременном уменьшении их площади.
Подсистема создания планово-картографических материалов и формирования
отчетной документации предназначена для внесения текущих изменений в цифровые
лесные карты, создания планово-картографических материалов и отчетной документации
по объектам мониторинга (карты поврежденных лесных насаждений, пожарной
опасности, отчеты по ресурсной оценке и др.).
Эксплуатация геоинформационной системы комплексного мониторинга земель
лесного фонда, в настоящее время, предусматривается в виде настольного продукта на
уровне Республиканского лесоустроительного предприятия «Белгослес», а также на
уровнях областных производственных лесохозяйственных объединений. Повышение
эффективности эксплуатации подобных мониторинговых систем можно достичь путем
создания на их основе пользовательских Интернет-сервисов, что является перспективной
стратегической задачей.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы Союзного государства «Мониторинг-СГ».
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DEVELOPMENT OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF INTEGRATED
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In this work the basic prerequisites of the development and implementation of geographical information
systems in forestry of the Republic of Belarus are discussed. Analysis of the current state of GIS in relation to
solving of practical issues of forestry and forest inventory is also given. The main technical solutions and the
development of geographic information system of integrated monitoring of forest lands of the Republic of Belarus
are submitted.

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ В СИСТЕМЕ
ЛЕСОУЧЕТНЫХ РАБОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.Е. САБУРОВ1, А.П. БОГДАНОВ2
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Архангельский филиал федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Федеральное бюджетное учреждение «Северный научно-исследовательский институт лесного
хозяйства»

В статье приводятся примеры связи дистанционного мониторинга использования лесов с другими видами
лесоучетных работ, выполняемых в Российской федерации, его возможности и перспективы дальнейшего
развития.

Под дистанционным мониторингом использования лесов подразумевается
систематическое слежение за состоянием использования лесов для выявления случаев
нарушения лесного законодательства при организации и осуществлении использования
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земель лесного фонда на основе контурного и аналитического дешифрирования
материалов дистанционного зондирования Земли.
На рисунке показаны все виды лесоучетных работ, которые проводятся в филиалах
ФГБУ (ФГУП) «Рослесинфорг», но, к сожалению, в данный момент они развиваются
параллельно друг другу и между этими видами работ нужно ставить не стрелки, а
барьеры.

Рис. Связь дистанционного мониторинга с другими видами лесоучетных работ

В настоящее время кроме возложенных на мониторинг полицейских функций, его
результаты, методы дешифрирования, аналитический подход к использованию
информации из множества источников, могут использоваться во всех видах лесоучетных
работ, и косвенно уже используется в настоящее время.
Материалы лесоустройства являются основой для всех видов лесоучетных работ, в
том числе и для дистанционного мониторинга. При этом материалы лесоустройства, так
или иначе, обновляются, и эта информация не должна пропадать в архивах.
Использование средств ДЗЗ для лесоустройства арендных участков и
составления проектов освоения лесов.
Обновление лесоустроительных материалов происходит при лесоустройстве лесных
участков переданных в аренду и работах по составлению проектов освоения лесов с
помощью средств ДЗЗ (АФС последнего лесоустройства, актуальная космическая съемка):
1. Происходит уточнение границ арендного участка и квартальных просек;
2. Геопозиционирование векторного слоя выделов;
3. Проводится уточнение разделения лесов по целевому назначению: вносятся
изменения в контур защитных и эксплуатационных лесов, согласно приказам Рослесхоза,
выделяются водоохранные зоны, уточняется конфигурация защитных полос вдоль новых
трасс автомобильных и железных дорог, согласно лесохозяйственному регламенту
лесничества;
4. Вносятся текущие изменения в материалы лесоустройства при составлении
проекта освоения лесов;
5. Происходит
проектирование
лесохозяйственных
и
противопожарных
мероприятий, лесной инфраструктуры;
6. Актуализированные лесные карты и таксационное описание служат для
выполнения работ по дистанционному мониторингу.
Обновленные материалы передаются в субъект Российской федерации, лесничество
и непосредственно заказчику, т.е. арендатору лесного участка.
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С помощью дистанционного мониторинга можно контролировать использование
лесов государственного лесного фонда для лесных участков, переданных в аренду.
Предлагается эти уточненные данные вносить в государственный лесной реестр
ежегодно или по мере выполнения мониторинга.
Использование средств ДЗЗ в части работ по определению количественных и
качественных характеристик лесов.
При определении качественных и количественных характеристик лесов в рамках
проведения государственной инвентаризации лесов проводится гигантская работа,
требующая привлечения большого количества специалистов для изготовления
актуализированных карт-схем лесных страт.
Объектом данного вида работ являются лесничества, а также леса, не оформленные в
качестве таковых (леса на землях сельхозназначения, землях запаса), в ходе которых
также как и при лесном проектировании уточняются границы и просеки,
геопозиционирование векторного слоя и внесение изменений в материалы
лесоустройства.
Кроме того актуализированная картография используется в Архангельском филиале
для выполнения работ по составлению проектов освоения лесов и для выполнения работ
по дистанционному мониторингу.
В этом случае дистанционный мониторинг способен:
Контролировать использование лесов в соответствии с лесохозяйственным
регламентом
На основе этих данных возможно внесение изменений в лесоустроительные
материалы (непрерывное лесоустройство).
Ежегодное (или по мере проведения мониторинга) ведение ГЛР
Использование средств ДЗЗ для постановки на кадастровый учет лесных
участков.
Снимки сверхвысокого разрешения используются для постановки на кадастровый
учет лесничеств. По таким снимкам можно достаточно точно установить границы лесных
участков, но наличие однократного покрытия этой съемки явно не достаточно и не дает
объективный анализ оценки границ лесных участков. Для наиболее качественного
выполнения данной работы можно использовать имеющийся архив космических снимков,
созданный при проведении дистанционного мониторинга, а также опыт инженеров его
выполняющих.
Расширение задач дистанционного мониторинга. Учет компактных недорубов
с помощью средств ДЗЗ.
При определении фактически вырубленной площади лесосеки ДМ фиксируется
участки, которые по разным причинам (технологическим, климатическим или
экономическим) не были затронуты хозяйственной деятельностью - это компактные
недорубы. По настоящему лесному законодательству оставление недорубов не является
нарушением.
При проведении дистанционного мониторинга компактные недорубы должны
фиксироваться с целью:
учета фактически вырубленной площади;
учета оставшейся древесины;
в
отдельных
случаях
для
определения
площади
проведенных
лесовосстановительных мероприятий.
Учет компактных недорубов - это еще один пример возможного контроля за
данными поступающими в государственный лесной реестр.
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Дешифрирование выборочных рубок с помощью средств ДЗЗ.
При проведении ДМ обследуются следующие виды рубок: сплошные спелых и
перестойных, сплошные санитарные и одноприемные рубки реконструкции малоценных
насаждений.
С помощью поступающих космических снимков 2,5 м и лучше можно провести
анализ всех видов заготовки древесины.
Определение площади верховых лесных пожаров с помощью средств ДЗЗ.
При проведении ДМ не учитываются изменения лесного фонда в результате
природных факторов. Лесные участки, пройденные огнем, отлично фиксируются как на
панхроматических, так и на мультиспектральных космических снимках, однако в
дальнейшем при проведении сплошных санитарных рубок для устранения последствий
пожара лесопользователи начинают вести заготовку обычно там, где не было возгорания,
или прошел низовой пожар, не повлиявший в значительной степени на санитарное
состояние древостоя.
С помощью дистанционного мониторинга можно осуществлять контроль учета
площадей лесных участков, пройденных верховыми лесным пожаром.
Определение с помощью средств ДЗЗ участков ветровалов (буреломов).
Еще один пример стихийных воздействий, которые не фиксируются при проведении
дистанционного мониторинга – это участки ветровалов (буреломов).
В Архангельской области, где дорожная сеть развита очень слабо, 80% заготовки
древесины производится в зимнее время, когда очистка захламленности от
ветровальников не возможна. Имеются случаи, когда лесопользователи вместо уборки
захламленности после прошедших ветровалов, занимались заготовкой леса на корню на
соседних участках, не затронутых стихией. С помощью ДМ можно осуществлять
контроль учета площадей лесных участков, пройденных ветровалами (буреломами).
Использование средств ДЗЗ при проведении лесоустройства лесничеств
Архангельской области.
При проведении лесоустройства в дополнение к материалам аэрофотосъемки
космическое покрытие использовалось следующим образом:
Трансформация АФС на космические снимки сверхвысокого разрешения
Уточнение границ объекта лесоустройства, границ участков переданных в аренду,
квартальной сети
Нанесение линейных объектов (реки, дороги, ЛЭП и т.д.)
Разделение лесов по целевому назначению
Геопозиционирование повыдельной ситуации
Внесение текущих изменений на материалы АФС
Непрерывный дистанционный мониторинг – непрерывное лесоустройство –
государственный лесной реестр.
Актуальное базовое лесоустройство с созданием цифровой основы.
Территориальная единица – лесничество;
Использование средств ДЗЗ, ГИС и создание программного обеспечения для
классификации и учета изменений, происходящих в ЛФ непосредственно в лесничестве и
субъекте РФ;
Автоматизация получения отчетной информации для ведения ГЛР;
Оперативное получение данных обо всех изменениях, произошедших за
определенный период
в лесничестве в пространственно-атрибутивной форме
исполнителем работ по дистанционному мониторингу;
Анализ использования лесов, лесовосстановления, негативных факторов влияющих
на леса в лесничестве за определенный период (ежегодный период при интенсивном
лесопользовании) исполнителем работ по дистанционному мониторингу с помощью
средств ДЗЗ;
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Натурный контроль за мероприятиями по охране, защите, воспроизводству и
использованием лесов. Проверка точности результатов дистанционного мониторинга;
Обновление лесоустроительных материалов на основе данных учета текущих
изменений в лесничестве, анализа этих изменений и натурных обследований;
Внесение изменений в Государственный лесной реестр;
Повторный непрерывный цикл проведения работ.
Задачи проведения дальнейшей работы.
Разработка предложений по совершенствованию технологии непрерывного
мониторинга использования лесов и повышению качественного уровня ведения ГЛР с
использованием материалов ДЗЗ и ГИС;
Разработка рекомендаций (обоснований) для проведения непрерывного
лесоустройства в объектах непрерывного дистанционного мониторинга;
Разработка рекомендаций по непрерывному дистанционному мониторингу
использования лесов и ведению ГЛР на примере лесничеств Архангельской области.
ЛИТЕРАТУРА
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lesouchetnyh works carried out in the Russian Federation, its possibilities and prospects of further development.

МАТЕРИАЛЫ ДЗЗ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЙ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
И КАДАСТРЫ», «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ», «ЛЕСНОЕ ДЕЛО»
В.Л. СЕРГЕЕВА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова
В Санкт-Петербургском лесотехническом университете разработаны и читаются ланд-шафтные дисциплины
для различных лесных специальностей «Информационные системы и техноло-гии», «Землеустройство и
кадастры», «Экология и природопользование», «Лесное дело» - курс лекций, проводятся практические и
лабораторные занятия.

Студентам Санкт-Петербургской лесотехнической академии (ныне СПб ГЛТУ) им.
С.М. Кирова разработан и читается новый курс лекций, проводятся лабораторные и
практические работы по дисциплинам «Лесное ландшафтоведение», «Ландшафтоведение
с основами геоморфологии и картоведения», «Ландшафтно-экологическое планирование».
В последние годы в СПб ГЛТУ введены дисциплины «Ландшафтоведение
урбанизированных территорий», «Экологическое картографирование», Научной основой
этих курсов лекций является учение о природных территориальных комплексах (ПТК)
лесов и их морфологической структуре (Киреев, 2007, 2012).
В начале ХХ века профессор Санкт-Петербургского Лесного института Г.Ф.
Морозов говорил о необходимости такой дисциплины, которая должна быть центральной
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и основной в лесных вузах, первый выявил единицы различной сложности, образующие
иерархический ряд «от типа насаждения до ландшафтной зоны» (Морозов, 1930).
Студенты знакомятся с ландшафтно-географическим учением Г.Ф. Морозова, А.А.
Крюденера, учением о морфологической структуре ландшафта Н.А. Солнцева,
ландшафтным болотоведением Е.А. Галкиной, фитоиндикационными методами П.С.
Погребняка и Д.В. Воробьева.
Новые возможности познания ландшафтов открылись в связи с применением
методов дистанционного зондирования Земли. Получили развитие аэрометоды изучения
лесов, структуры полога насаждений Г.Г. Самойловича, методы дешифрирования по
дистанционным снимкам структуры лесного ландшафта Д.М. Киреева. Кроме того,
разработаны концепция лесного морфологического ландшафтоведения, методы
ландшафтно-морфологического анализа лесов, экологической оценки лесных земель
(Киреев, Самойлович, 1961).
Этот метод позволяет активизировать использование в ландшафтных исследованиях
лесов комплекс ландшафтных источников информации, который помимо материалов ДЗЗ
включает широкий спектр общегеографических, топографических, тематических карт,
фондовых и литературных материалов.
Задачи изучения этих дисциплин – дать студентам знания о природных
территориальных комплексах Земли как объективно существующих, исторически
сложившихся и пространственно обособленных единствах основных компонентов
природы: земной коры, атмосферы, воды, растений и животных. Студенты знакомятся с
историей развития лесного ландшафтоведения и применением его методов в лесном
хозяйстве, лесной промышленности, природо- и землепользовании, мониторинге и охране
лесов.
Объектами ландшафтно-морфологического анализа Земли являются природные
территориальные комплексы – исторически сложившиеся и пространственно
обособленные единства пяти основных компонентов природы. ПТК образуют
иерархическую систему индивидуальных единиц, позволяющих осуществлять
ландшафтно-морфологический анализ на различных уровнях и вести ландшафтное
картографирование в различных масштабах. Иерархичность системы ПТК позволяет
согласовывать различные уровни и масштабы ландшафтного картографирования. Система
ландшафтных единиц является научной основой экстраполяции характеристик лесов и
способов ведения лесного хозяйства и эксплуатации лесных ресурсов (Киреев, 2005, 2007,
2012).
В результате обучения студент учится квалифицированно подбирать и составлять
списки ЛИИ,
необходимые для проектирования. Он должен владеть навыками
ландшафтной интерпретации и анализа основных ЛИИ, и в первую очередь,
дистанционных материалов – аэрофото- и космических снимков.
На первом этапе обнаруживаются и оконтуриваются хорошо физиономичные ПТК.
На втором этапе идентифицируются физиономичные, известные и знакомые ПТК. На
третьем этапе опознаются слабо физиономичные и нефизиономичные ПТК, раскрывается
их содержание, свойства и характеристики. Физиономичные компоненты, элементы
ландшафта и ПТК играют при этом роль ландшафтных индикаторов на физикогеографических и топографических картах и др.
Во время занятий проводятся опознание территории, еѐ характеристика по физикогеографической, лесов и ландшафтной картам; подготовка гипсометрической карты
изучаемой территории; ландшафтное дешифрирование аэрофотоснимков (или
космических снимков) изучаемой территории и др.
Студенты учатся проводить контуры границ ПТК различных рангов по
дистанционным и картографическим материалам, должны уметь составлять
предварительные и авторские ландшафтно-морфологические карты с их легендой и
условными обозначениями; составлять тематические карты, необходимые для ведения
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лесного хозяйства с использованием контурной и смысловой основы ландшафтной
базовой карты (Волкова и др., 2015).
Большая часть материалов используется студентами по территориям,
организованным в СПб ГЛТУ научно-иследовательских и учебных полигонов (Киреев
Д.М., Сергеева В.Л., 2004).
Методы автоматизации дешифрирования дистанционных материалов пока не дали
значительного повышения производительности, качества и точности интерпретации
материалов. Считаем, что в дальнейшем использовании материалов ДЗЗ в лесном
хозяйстве и науке большую помощь окажут специалисты, владеющие ландшафтноиндикационным методом в дешифрировании и интерпретации этих и других источников
информации о лесных территориях. Поэтому, в настоящее время актуальным является
подготовка специалистов, обученным ландшафтным методам интерпретации
дистанционных материалов, общегеографических и тематических карт.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЕНОДИНАМИКИ ЛИСТОПАДНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЗЕМНЫХ И СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
В.Г. СУХОВОЛЬСКИЙ1, Ю.Д. ИВАНОВА2, И.Ю. БОТВИЧ2, Т.М. ОВЧИННИКОВА1,
Е.Б. АНДРЕЕВА3, А.А. КНОРРЕ3
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Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
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ФГУП Государственный заповедник «Столбы»
Рассмотрена модель фенодинамики, как фазового перехода первого рода. Предложенная модель с единых
позиций описывает процессы фенодинамики - распускания и опада листьев и хвои у деревьев листопадных
пород. Модель верифицирована на основе наземных и спутниковых данных (NDVI, MODIS).

Фенологические наблюдения рассматриваются как инструмент для обнаружения и
оценки влияния изменчивости климата на растительность (Минин, 2000;
Фенологические…, 1982; Roetzer et al., 2000; Neil, Wu, 2006; Ide, Oguma, 2010).
Интенсивность таких исследований увеличилась в последние десятилетия в связи со
сдвигом сроков фенологических явлений растений в ответ на изменение климата (Осипов
и др., 2001; Парилова и др., 2001; Hanninen, Tanino, 2011; Pau et al., 2011).
Для описания временной динамки перехода от фазы зимнего покоя к фазе активного
фотосинтеза используется эмпирический показатель – так называемая сумма
эффективных температур, необходимых для наступления фенособытия (Шульц, 1981). В
большинстве «температурных» фенологических моделей используются, по меньшей мере
три параметра: дата начала для расчета накопленного тепла, базовая (пороговая)
температура и необходимая сумма тепла для развития фаз. В ряде моделей сроков начала
весенней фенофазы вводится также продолжительность фазы покоя (определенного
периода низких температур (Chuine, 2000; Schaber, Badeck, 2003).
Тем не менее, полного понимания динамики фенологических процессов до
настоящего времени не достигнуто. В модели суммы эффективных температур неявно
предполагается, что, во-первых, древесное растение с помощью некоторого (вообще
говоря, неизвестного) физиологического механизма способно измерять, запоминать,
складывать и где-то хранить значения текущих сумм температур воздуха в течение
длительного времени, и, во-вторых, сроки наступления весенней фенофазы не зависят от
текущего состояния древесных растений и определяются только погодными условиями.
Ни то, ни другое утверждение прямо не доказаны. Расчеты по модели суммы
эффективных температур для конкретных насаждений не дают достаточно точных оценок
сроков начала распускания листьев (рис.1), а даты начала опада этой моделью вообще не
прогнозируются.
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Рис.1. Расчеты по модели суммы накопленных температур продолжительности периода от момента
перехода температуры воздуха к положительным значениям до начала распускания листьев в березовых
насаждениях на территории заповедника «Столбы», Красноярск
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Как следует из расчетов, представленных на рисунке 1, коэффициент детерминации
для одели суммы положительных температур R2 = 0.446, то есть модель суммы
эффективных температур позволяет объяснить примерно половину общей дисперсии
значений sp( i ) . Даты же начала опада листьев моделью суммы положительных
температур вообще не прогнозируются.
Представляется,
что
процессы
активизации
и
прекращения
работы
фотосинтетического аппарата древесных растений следует рассматривать как стадии
единого физиологического процесса у древесных растений в бореальной зоне, где низкие
температуры осени, зимы и весны делают неэффективным процессы фотосинтеза. В этих
условиях оптимальной стратегией для многолетних растений в бореальной зоне может
быть остановка процессов фотосинтеза при снижении температуры среды ниже некоторой
критической и восстановление фотосинтеза при устойчивом повышении температуры.
Рассмотрена модель фенодинамики как фазового перехода первого рода, с единых
позиций описывающая процессы фенодинамики - распускания и опада листьев и хвои у
деревьев листопадных пород. В модели предполагается, что дерево может находиться в
одном из двух возможных состояний (фаз): в фазе роста, в которой идет поглощение
световой энергии вновь сформировавшимся (у деревьев лиственных пород) или
активизировавшимся (у деревьев хвойных пород) фотосинтетическим аппаратом,
накопление энергоресурсов и рост фитомассы дерева, и в фазе покоя, когда
фотосинтетический аппарат у деревьев опадает.
Для расчетов введено балансовое уравнение накопления и потребления энергии
деревьями, с помощью которого находится продолжительность sp( i ) периода от момента
перехода температуры воздуха к положительным значениям до начала распускания
листьев деревьев в i-ом году:
(1)
a1Q( i 1) a2Tw ( i 1) a3 w ( i 1) a4Tsp( i )
sp( i )
где Q( i 1 ) ln Ts ( i 1 ) s ( i 1 ) , Ts(i-1) – средняя температура в период времени от
полного распускания листьев до начала их опадания, TW(i-1) – средняя температура
воздуха в период от момента перехода к отрицательным значениям до момента
возвращения к положительным значениям; S ( i 1 ) - продолжительность периода от
полного распускания листьев до начала их опадания; W ( i 1, i ) - продолжительность
периода с отрицательными температурами воздуха; Tsp(i) – средняя температура воздуха в
период с момента перехода температуры воздуха к положительным значениям до начала
распускания листьев.
Для верификации модели использовались данные наземных фенологических
наблюдений, проводившихся с 1980 г. по настоящее время на территории заповедника
Столбы (40 км от Красноярска), а также данные дистанционных измерений NDVI в 2006 –
2007 гг. на этой же территории, позволяющих определить даты распускания и опада
листового аппарата, необходимые для расчетов по модели.
Для получения ежедневных данных о величине NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) изучаемых объектов проведена предварительная и тематическая
обработка спутниковых данных MODIS/Terra (продукты MOD09GQ, MOD09GA).
Обработка спутниковой информации выполнена с помощью специализированного
программного обеспечения, разработанного на основе языка IDL 6.0 (the Interactive Data
Language). Предварительная обработка проводилась по методике, описанной в (Pugacheva
et al., 2010). В ходе тематической обработки производился расчет NDVI на основе данных
красного (ρred) и ближнего инфракрасного (ρNIR) диапазонов оптического спектра (Deering,
1978):
NDVI = (ρNIR – ρred) / (ρNIR + ρred)
(2)
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Разработанная модель позволяет прогнозировать даты весеннего распускания
листьев с точностью, существенно большей, чем точность прогноза фенодат по модели
суммы эффективных температур (рис.2).
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Рис. 2. Продолжительность

sp

( i ) периода от начала перехода температуры воздуха к

положительным значениям до начала распускания листьев для березовых насаждений: сопоставление
данных наблюдений и модели (1).

Коэффициент детерминации для модели фазовых переходов R2 = 0.91, то есть
модельное уравнение (1) позволяет учесть более 90% наблюдаемой дисперсии значений
sp( i ) .
Как нам представляется, использование предложенной модели позволит
использовать временные ряды NDVI и температуры воздуха в течение года для оценки
текущее состояния древесных растений на территории.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Красноярского краевого фонда науки (грант № 15-4504034 р_сибирь_а).
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The model of phenodynamics is coincided a first order phase transition. The proposed model describes the processes
of positions phenodynamics - blooming and the litter of leaves and needles of trees of deciduous species. The model
was verified by means terrestrial and satellite data (NDVI, MODIS).

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
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1
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Несмотря на то, что изменения в фенологии являются неоспоримым подтверждением влияния изменения
климата на различные виды, пространственная структура данных изменений на настоящий момент изучена
недостаточно. Используя объемную базу данных фенологических наблюдений по многим таксономическим
группам, имеющую высокое пространственное разрешение и покрывающую длительный временной период,
мы выявили широтную структуру изменений в фенологическом отклике для различных событий.

Фенологическая динамика была признана одним из наиболее надежных
биоиндикаторов влияния потепления окружающей среды на различные виды (Post et al.
2001). Наряду с другими адаптационными механизмами, фенологическая гибкость важна
в поддержании многих аспектов биоразнообразия в изменяющемся мире, таких как
сохранность популяций, взаимодействие между видами и функционирование экосистем
(Post et al. 2006, Heino et al. 1997). Учитывая, что физиологические механизмы,
вызывающие фенологический отклик на изменение климата, могут различаться как на
протяжении времени, так и с учетом пространственных особенностей, для глубокого
понимания фенологического отклика требуется проведение долгосрочных наблюдений на
уровне
сообществ,
покрывающих
существенную
территорию
с
высоким
пространственным разрешением (Doi et al. 2008). Такого рода данные крайне редки,
вследствие чего пространственная вариативность фенологической динамики на обширных
территориях остается слабоизученной. Тем не менее, знания в этой области являются
ключевыми для понимания влияния глобального потепления как на отдельные виды, так и
на видовые сообщества. Более того, исходя из гипотезы о том, что динамика животных и
растительных видов может быть синхронизирована в условиях глобального изменения
климата (Post et al. 2006), понимание и количественная оценка масштаба
пространственной синхронии между различными популяциями крайне важны для
предсказания последствий потепления на глобальном уровне. В то время как большинство
исследований синхронии оперировали показателями обилия при проведении анализа, ряд
работ показывает (Heino et al. 1997), что в этом случае оценка синхронности, вызванной
непосредственно глобальным изменением климата, может быть существенно усложнена
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за счет синхронизирующих эффектов распространения видов, а также взаимодействий
между видами. Таким образом, синхронизирующая роль климата может быть более
эффективно оценена с помощью процессов, которые реагируют на изменение климата
менее опосредованно, чем изменение в численности популяций, например, на основании
фенологических изменений.
В данной работе мы сосредоточили наше внимание на пространственных различиях
в фенологической динамике видовых сообществ, а также на анализе определяющих ее
климатических изменений. Мы использовали базу данных, содержащую 103000
фенологических наблюдений. Данная база охватывает временной период с 1965 по 2014
годы и включает в себя наблюдения, проведенные специалистами в 239 точках,
расположенных в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья, при этом
подавляющее большинство расположено в европейской части России. Фенологические
наблюдения проводились за растениями, птицами, насекомыми, земноводными,
рептилиями и грибами (рис. 1). Помимо этого, мы использовали климатические
переменные трех типов (среднесуточная температура, среднесуточные осадки,
среднесуточная величина снежного покрова), ежедневно измеренные 600 метеостанциями,
расположенными на территории СНГ (данные предоставлены ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД).

Рис. 1 Обобщающая информация по фенологическим событиям и климатическим явлениям, содержащимся
в базе данных. Для каждого из событий указаны общее число наблюдений (no), число точек, по которым
есть наблюдение этой группы событий (Locations), общее число видов в этой группе (Species) или
климатических явлений и среднее число наблюдений на одну точку наблюдений (no/Locations).
Горизонтальные полосы соответствуют временным рамкам данной группы событий, простирающимся от
минимальной до максимальной средней даты конкретных видов в конкретных точках (глобальные средние
даты обозначены кружком).
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При помощи линейных статистических моделей со смешанными эффектами, мы с
использованием средств Байесовской статистики (R Core Team, 2015; Plummer, 2015;
Gelman et al., 1992) показали, что на территории европейской части России наблюдаются
четкие сдвиги весенних и летних фенологических явлений. Так, 8 из 10 фенологических
событий в среднем начинают происходить раньше (из них 3 – статистически значимо) и
только два начинают происходить позже. Осенние же события не имеют четкой
структуры сдвига – одинаковое число событий показало как положительные, так и
отрицательные временные тренды. Как везде в северном полушарии, средние даты
фенологических и климатических событий весной происходят раньше на юге и позже на
севере, а осенью наоборот (рис. 2). Однако менее тривиален тот факт, что
принципиальные различия в динамике сдвигов фенологических событий и климатических
явлений на протяжении рассматриваемого срока также ориентированы в широтном
направлении (3 из 14 и 1 из 6 статистически значимо, соответственно). Это особенно явно
проявлялось в событиях, не относящихся к растениям или птицам – в них с помощью
градиента север-юг можно было объяснить 31-47% от общей вариации в фенологическом
сдвиге. Из 10 весенних и летних фенологических событий 6 сдвинулись в сторону более
ранних дат на севере и более поздних дат на юге европейской части России, а 4
оставшихся сдвинулись в сторону более ранних дат по всей территории. Что касается
осенней фенологии – два события сдвинулись в сторону более ранних дат по всей
территории, а два – в сторону более поздних.

Рис. 2. Пример пространственно-временных структур в климатических и фенологических данных. Рисунок
A демонстрирует среднюю температуру по территории России за 1960-2010 годы, B – изменение средней
температуры за десятилетие. Рисунки CD показывают относительную среднюю дату (центрировано по
дню 125) и фенологический сдвиг первого появления насекомых, соответственно, а рисунки EF –
относительную среднюю дату (центрировано по дню 244) и фенологический сдвиг начала появление
осенней окраски растений.

Описанные выше сдвиги усредняют результаты наблюдений по точкам наблюдений,
не учтенные при помощи географических градиентов. Тем не менее, почти во всех
таксономических группах фенологические сдвиги существенно разнились от точки
наблюдения к точке. Это особенно было характерно для осенней фенологии растений, в
которой случайный эффект точки наблюдения позволял объяснить 51-73% вариации
сдвига. Также примечательно то, что в 5 из 10 весенне-летних и в 3 из 4 осенних
фенологических событиях эффект точки наблюдения объяснял статистически значимо
больше, чем случайный эффект, связанный с конкретными видами. Такой сильный
разброс в фенологических изменениях в различных точках наблюдения показывает
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значимость локальных условий в них, например, среде обитания, типа землепользования
или высоты, и дает основание предполагать, что некоторые виды более успешно
соответствуют в своей фенологии изменению климата в одних местах, чем в других. Наши
результаты находятся в соответствии с предыдущими исследованиями (Roy et al., 2015),
которые показали, что локально адаптирующиеся виды менее подвержены влиянию
изменения климата в центре их ареала обитания, чем на его границах.
Разброс фенологических сдвигов может определяться разницей в чувствительности
фенологии к изменению как у различных видов, так и внутри одного вида в различных
точках наблюдения. Климатические факторы, вызывающие долговременные
фенологические подвижки, непосредственно связаны с климатическими факторами, на
основании которых виды корректируют свою ежегодную фенологию. Такого рода
факторы могут быть определены путем поиска корреляций между разбросом
фенологических дат из года в год и разбросом значений климатических переменных. Мы
показали, что ежегодный разброс дат большинства весенне-летних фенологических
событий сильно коррелирован с соответствующим разбросом температурных показателей
и гораздо меньше с показателями осадков и снежного покрова (рис. 3). При этом на
основании использованных данных было получено, что чувствительность фенологии
растений, насекомых, земноводных и рептилий существенно (а также статистически
значимо) выше, чем у птиц и грибов. Таким образом, подтверждается сформулированная
ранее гипотеза о том, что поскольку различные таксономические группы по-разному
реагируют на повышение температуры, то при дальнейшем потеплении устоявшиеся
межвидовые взаимодействия окажутся под угрозой. Если же обратить внимание на
осеннюю фенологию, то для нее корреляция с температурными показателями крайне
низка, что полностью согласуется с результатами, полученными другими авторами.
Другим примечательным результатом нашего анализа является тот факт, что
чувствительность большинства весенно-осенних фенологических событий к температуре
является практически постоянной как между различными видами, так и в различных
точках наблюдения.

Рис. 3. Корреляция фенологических событий с показателями температуры, осадков и снежного покрова (А) и
чувствительность фенологических событий к единичному увеличению температуры (В).

В то время как в данной работе мы провели весьма обобщенный анализ большого
числа групп видов, в дальнейшей перспективе мы планируем на основании собранной (и
постоянно расширяемой) базы данных провести более детальнй анализ наиболее
репрезентативных групп.

70

ЛИТЕРАТУРА
1. Минин А., Воскова А. Гомеостатические реакции растений на современные изменения климата:
пространственно-фенологические аспекты. // Онтогенез, 2014, Т.3, С.162-169.
2. Post E., Forchhammer M. C., Stenseth N. C., Callaghan T. V. The timing of life-history events in a changing
climate. // Proc. R. Soc. Lond. Ser. B-Biol. Sci. 2001. V.268. P.15-23.
3. Post E., Forchhammer M. C. Spatial synchrony of local populations has increased in association with the recent
Northern Hemisphere climate trend. // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2004. V.101. P.9286-9290.
4. Heino M., Kaitala V., Ranta E. & Lindstrom J. Synchronous dynamics and rates of extinction in spatially
structured populations. // Proc. R. Soc. B-Biol. Sci. 1997. V.264, P.481-486.
5. Doi H., Takahashi M. Latitudinal patterns in the phenological responses of leaf colouring and leaf fall to climate
change in Japan. // Glob. Ecol. Biogeogr. 2008. V.17. P.556-561.
6. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. // 2015. R Foundation for Statistical
Computing. http://www.R-project.org.
7. Plummer M. rjags: Bayesian Graphical Models using MCMC. R package version 4-4. // 2015. http://CRAN.Rproject.org/package=rjags.
8. Roy D. B. et al. Similarities in butterfly emergence dates among populations suggest local adaptation to climate.
// Glob. Change Biol. 2015. V.21, P.3313-3322.
9. Gelman A., Donald B. R. Inference from iterative simulation using multiple sequences // Statistical Science.
1992. V.7. P.457-472.

PHENOLOGICAL RESPONSE TO CLIMATE CHANGE OVER EUROPEAN RUSSIA
(BASED ON CHRONICLES OF NATURE)
G. TIKHONOV1, O. OVASKAINEN1, M. D. M DELGADO2
1

2

University of Helsinki, Department of Biosciences
Universidad de Oviedo, Research Unit of Biodiversity

Phenological changes evidence that species are responding to climate change, yet the spatial variation of
phenological responses at large scale is not well known. Such analyses would be crucial for predicting the
consequences of species communities responses to climate change. By utilizing an extensive (116,000 dates) large
scale, long-term database, we showed a geographical pattern in phenological responses, with some events advancing
in the north but delaying in the south, and others advancing both in north and south. Variation in spring phenology
was correlated with temperature for most species groups, with uniform sensitivity to temperature throughout the
geographical gradient. Our results show that phenological dynamics of multiple species can be synchronized by
climate change over broad distances.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА ДИНАМИКИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА
ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
С.А. ХВОСТИКОВ, С.А. БАРТАЛЕВ, И.В. БАЛАШОВ, Е.А. ЛУПЯН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки РАН Институт космических
исследований
В работе представлена система оценки и прогноза динамики лесных пожаров, основанная на эмпирической
модели распространения огня. Интеграция в нее данных ДЗЗ позволяет оперативно спрогнозировать
динамику любого пожара на территории России. Система позволяет автоматически уточнить положение
фронта пожара и спрогнозировать его дальнейшее развитие для первичной оценки степени угрозы пожара.
Функция прогнозирования динамики природных пожаров была внедрена в систему ИСДМ-Рослесхоз.

Природные пожары ежегодно проходят миллионы гектар территории России и несут
угрозу лесным и другим типам наземных экосистем, объектам инфраструктуры,
населенным пунктам. В масштабах территории России данные спутникового мониторинга
являются, по сути, единственным источником оперативной регулярно поступающей
информации о действующих лесных пожарах и их динамике. Прогнозирование развития
пожара необходимо для оценки степени его угрозы и решения задач управления силами и
средствами пожаротушения. Но возможность использования моделей часто ограничена
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наличием оперативных данных о положении фронта пожара и условиях горения. Данные
спутникового мониторинга позволяют получать такую информацию регулярно,
оперативно и на всей территории России. Таким образом, интеграция данных ДЗЗ в
модели динамики огня позволяет осуществлять оперативное прогнозирование развития
пожаров в масштабах страны.
Описываемая в данной работе система оценки и прогнозирования динамики
природных пожаров основана на интеграции в имитационную модель распространения
огня актуальной информации спутникового мониторинга. В работе используется
уравнения модели Canadian Forest Fire Behavior Prediction System., в которой скорость
пожара вычисляется по данным о ветре, рельефе, типе и влажности горючих материалов.
Влажность горючих материалов определяется по данным об осадках, температуре и
влажности воздуха за последние несколько дней. За форму точечного пожара принимается
эллипс, соотношение его осей рассчитывается по данным о скорости ветра.
Моделирование осуществляется на регулярной сетке с пространственным разрешением 30
м. Модель оценивает распространение пожара для горящей клетки и оценивает время
достижения всех окрестных клеток с наличием горючих материалов. Затем модель
инициализирует горение в клетке с наискорейшим временим возгорания и моделирует
распространение пожара в ней с момента возгорания. Расстояние, пройденное огнем, и
время достижения соседних точек фронтом горения определяется повторно с учетом
появления новой горящей точки, и процесс повторяется итеративно.
Модель использует ряд данных спутникового мониторинга в качестве входных
данных: информацию об очагах активного горения и карту растительного покрова России
по данным MODIS, цифровую модель рельефа ASTER, маску водных объектов, карту
запасов стволовой древесины в лесах. Также модель использует прогнозные метеоданные
от Росгидромета. Прогноз предоставляется на 1-3 дня на регулярной сетке с разрешением
25 км через 3-х часовые временные интервалы.
Модель была адаптирована для работы с указанными данными и параметризована
для территории России. Параметризация производилась с помощью оптимизации
точности прогноза модели для 300 случайно выбранных пожаров. Затем точность модели
была проверена на более чем 60000 пожаров на территории России за последние годы.
Результаты проверки позволяют говорить о том, что в среднем модель адекватно
воспроизводит поведение лесных пожаров.
Также система позволяет строить вероятностный прогноз динамики пожара. Для
этого были определены вероятностные распределения погрешности метеорологических
данных и ряда параметров модели. Метод моделирования Монте-Карло используется для
построения множества возможных сценариев развития пожара на основе полученных
распределений. Агрегация таких сценариев позволяет вычислить для каждой точки в
окрестности пожара вероятность ее возгорания, а также оценить вероятность того, что
площадь пожара превысит некий заданный порог.
Система позволяет осуществлять уточнение положения фронта пожара с
разрешением 30 метров. Метод уточнения основан на ассимиляции спутниковых данных о
точках активного горения в модель динамики распространения огня. Такое уточнение
может происходить оперативно для любого пожара на территории России. Проверка
точности периметров пожара, полученных на основе ассимиляции данных, показала, что
модельная оценка в среднем на 200 метров ближе к границе фактической области
пройденной огнем, чем оценки, полученные по данным MODIS.
Таким образом, система позволяет уточнить текущее положение фронта пожара по
данным спутниковых наблюдений динамики его развития и построить прогноз его
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распространения с учетом метеоусловий, рельефа и состояния горючих материалов.
Система может использоваться для автоматизированной первичной оценки степени
угрозы от пожара близлежащим населенным пунктам, объектам инфраструктуры, ценным
лесным насаждениям.
Представленная система прогнозирования динамики природных пожаров внедрена в
Информационную систему дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального
агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). Пользователи системы могут получить
прогноз для любого пожара на территории России с выводом результата моделирования в
картографический интерфейс ИСДМ-Рослесхоз. Дополнительно модель выводит
информацию об условиях горения и прогнозе модели. Пользователь системы может
изменять ряд параметров модели и задавать ее входные данные.
FOREST FIRE DYNAMIC ESTIMATION AND PREDICTION SYSTEM WITH
INTEGRATION OF REMOTE SENSING DATA
S.A. KHVOSTIKOV, S.A. BARTALEV, I.V. BALASHOV, E.A. LOUPIAN
Space research Institute, IKI RAS
This work provides description of wildfire dynamic estimation and prediction system with integration of remote
sensing data. This system is based on empirical wildfire spread model CFFBPS. Integration of remote sensing data
allows it to predict behavior of every wildfire in Russia operationally. This system uses remote sensing data
assimilation to estimate current position of wildfire and can automatically predict future dynamic of fire front.
System‘s predictions can be used as a first estimate of potential fire danger for nearby populated areas, infrastructure
and valuable forest species. Prognostic function was implemented into multiple wildfire monitoring systems,
including ISDM-Rosleskhoz of Russian Federal Forestry Agency.

ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ РОССИИ:
ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
О.В. ЧЕСТНЫХ, З. М. БАКАЕВА
Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,
По географическим регионам России для трех слоев почвенной толщи оценены средние величины запаса
биологического углерода (Csoil) для аппроксимированных типов почв. Основой для расчетов служила
специально созданная по литературным источникам база данных по почвенным разрезам в лесной и
тундровой зонах.

На основе базы данных «Почвенные характеристики Северной Евразии»
подсчитаны значения запасов углерода для групп типов почвы по трем слоям почвенной
толщи (0-30, 0-50, 0-100 см) с дифференциацией по зонально-провинциальным регионам.
Версия базы включает информацию по 1470 почвенным профилям из 300 литературных
источников. В основном представлены почвенные профили, заложенные в лесах,
присутствуют описания почвенных профилей и для других категорий земель – тундр,
лугов, степей. По каждому профилю в базу введена подробная информация (около 40
параметров): географическое положение, тип почвы по нескольким классификациям,
описание окружающей растительности, строение почвенного профиля, для каждого из
выделенных горизонтов – физико-химические свойства, механический состав, валовый
химический состав, включая содержание органических веществ.
Базируясь на результатах обработки базы данных в отношении одного из почвенных
элементов, а именно, органического углерода, получены типовые значения для основных
выделов.
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Расчет средних значений запасов углерода для групп типов почв проводили в
дифференциации по 12 зонально-провинциальным регионам, полученных пересечением
границ 4 широтных зон (арктическая, северная, средняя, южная) и 4 географических
провинций (Европейско-Уральская часть, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний
Восток). Широтные зоны приблизительно соответствуют природно-географическим зонам
тундр, северной тайги, средней тайги, южной тайги вместе со всеми более южными
зонами. Границы выделенных зонально-провинциальных регионов проведены по
границам субъектов Российской Федерации.
При анализе данных только по географическим полосам для запаса Csoil
максимальное количество разрезов свойственны южной тайге – 175 для дерновых почв,
140 для подзолистых, 97 для бурых, 77 для черноземов, что сказывается и на уменьшении
относительной ошибки. Для этих выборок она колеблется в пределах 3-7 %.
При расчете средних в слое 0-100 см по регионам относительная ошибка средних
составляет до 3-20 %. Большее число разрезов приходится на регион Евр.Часть, 168
подзолистых разрезов, 124 - дерновых, 89 - торфяных, 55 бурых разрезов, соответственно,
для этих разрезов относительная ошибка средних падает до 3-6%.
Несмотря на значительный разброс данных по запасам на единицу площади Csoil для
разных типов почв в составе разных категорий земель, полученные предикторы можно
использовать для расчетов пулов углерода, в лесном фонде России.
Вызванная антропогенной модификацией углеродного цикла биосферы проблема
глобального потепления климата стимулировала научный интерес к оценке запасов
углерода для крупных территориальных единиц: природных зон, стран, частей
континентов. Поскольку в арктических, бореальных и умеренных экосистемах
значительная часть углерода содержится в органическом веществе почвы,
территориальные расчеты запасов почвенного углерода стали необходимым направлением
исследований.
На основе рассчитанных средних значений запасов почвенного углерода и цифровой
почвенной карты будет осуществлен уточненный расчет абсолютных запасов углерода в
почве. Оценка запасов почвенного углерода будет проведена для всех типов почв по
субъектам Российской Федерации путем умножения среднего запаса углерода на площади
соответствующих категорий типов почв.
STOCK ASSESSMENT OF SOIL ORGANIK CARBON RUSSIA :
TYPICAL VALUES.
O. CHESTNYKH, Z. BAKAEVA
Faculty of Biology, Moscow State University. MSU
By geographical regions of Russia for three layers of soil strata to estimate the average value of the stock of
biological carbon (Csoil) for the approximate soil types . The basis for calculation is the specially created from
literature base on soil profile data in the forest and tundra zones.
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LACO-WIKI – НОВАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВАЛИДАЦИИ КАРТ
ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРОВА С ПОМОЩЬЮ СНИМКОВ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ
Д.Г. ЩЕПАЩЕНКО1,4, Л. СИИ1, К. ПЕРГЕР1, М. ХОФЕР3, Ё. ВАЙХСЕЛЬБАУМ3, К. ДРЕЗЕЛЬ1,
Ш. ФРИЦ1
1

Международный институт прикладного системного анализа,
2
GeoVille Information Systems GmbH,
3
University of Applied Sciences,
4
Московский государственный университет леса

Представлена открытая интернет-платформа LACO-Wiki.net, целью которой является организация процесса
валидации карт растительности и землепользования. Описан весь процесс валидации от загрузки исходной
карты до получения отчѐта со стандартными оценками точности. Помимо решения частных задач,
валидационные точки накапливаются для последующего использования в других проектах, в том числе для
калибровки/валидации глобальных карт. LACO-Wiki может быть полезен в научных, образовательных и
практических задачах.

Под валидацией (validation) понимается процесс, в результате которого определяется
точность карт, например, карт земельного покрова, а также производится количественная
оценка соответствующих неопределенностей (Justice et al., 2000). Валидация тематических
карт, полученных с помощью дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), например,
изменений растительного покрова или землепользования, является ключевым
требованием как для пользователей, так и для поставщиков таких продуктов. Карты
являются лишь одним из возможных упрощений реальности и содержат недостатки
(Foody, 2002), которые могут накапливаться в процессе ДЗЗ, обработки данных,
классификации и генерализации. Валидация крайне важна, поскольку позволяет оценить
достоверность полученных результатов и предоставляет потенциальным пользователям
оценки качества, обычно выраженные через понятие «точность» (accuracy). Помимо этого,
появляется возможность оценить доверительный интервал площади каждого класса на
карте при заданном уровне точности.
Независимая валидация необходима как производителям, так и пользователям карт
(Congalton, 2001). Производители должны иметь возможность количественно оценить
насколько эффективен тот или иной алгоритм обработки изображений. Пользователям
необходимо понять насколько та или иная карта приемлема для конкретных целей, и
какова величина неопределѐнностей, вовлекаемых в процесс принятия решений.
Производители карт обычно публикуют матрицы ошибок (confusion matrix) и меры
точности (accuracy measures), однако из-за отсутствия стандартизации эти данные часто не
сравнимы с другими производителями из-за различий в объѐме и размещении
валидационных выборок, а также вследствие различных наборов оцениваемых
показателей и процедур их вычисления (Mayaux et al., 2006; Friedl et al., 2010).
В данной работе мы представляем открытую интернет-платформу LACO-Wiki,
созданную для прозрачной, документированной и воспроизводимой валидации карт
земельного покрова от локального до глобального масштабов. Рассматривается набор
стандартизированных и доказавших свою эффективность методов валидации карт.
Процесс валидации карт состоит из четырѐх шагов, представленных на начальной
странице проекта LACO-Wiki.net: загрузка карты; создание валидационной выборки;
собственно валидация – интерпретация снимков высокого разрешения; и генерация отчѐта
о работе (рис. 1).
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Рис. 1. Начальная страница LACO-Wiki.net с описанием процесса валидации

Загрузка карты и создание легенды
Пользователь может загрузить векторную или растровую карту с непрерывными
(например, процент покрытия пикселя лесом) и/ или категориальными (например, тип
растительности) значениями. После того как карта загружена, предоставляется
возможность просмотреть основные характеристики карты и задать легенду. Для примера
мы загрузили маску лесов России (Щепащенко и др., 2015) (рис. 2.).
На данном этапе следует определить права доступа к карте, отредактировать легенду
и перейти к следующему этапу – созданию выборки.
Помимо загружаемых пользователями карт, предполагается в будущем предоставить
доступ к коллекции глобальных карт, таких как карты земельного покрова (например, CCI
- Defourny et al., 2014), изменения лесного покрова (Hansen et al., 2013) и других.
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Рис. 2. Просмотр загруженной карты и редактирование легенды

Создание валидационной выборки
Валидация карты предполагает еѐ проверку в некоторых точках, составляющих
валидационную выборку. LACO-Wiki предлагает несколько методов создания таких
выборок, отобранных в случайном или систематическом порядке, а также
стратифицированных. Объѐм выборки может быть задан пользователем или же предложен
системой на основе требуемого уровня точности. В случае систематической выборки,
пользователь может задать интервал регулярной сетки, а при методе стратифицированной
выборки - определить размер выборки для каждого элемента легенды.
Настройка метода валидации и собственно процесс валидации
Валидация карты осуществляется методом визуальной интерпретации космических
снимков высокого разрешения, предоставляемых Google map и Bing map. Также могут
быть привлечены фотографии, имеющие географическую привязку, с таких сайтов, как
Geo-Wiki Pictures, Panoramio и Flickr. Сезонные профили вегетационных индексов (NDVI,
EVI) также могут оказать существенную помощь в надѐжной классификации объектов.
LACO-Wiki предоставляет в распоряжение пользователей два основных метода
валидации:
• Слепой метод (Blind validation), при котором пользователь не видит проверяемую
карту и самостоятельно классифицирует снимок высокого разрешения на основании
легенды (в случае непрерывного набора данных) или указывает цифровое значение (в
случае арифметических шкал).
• Проверка достоверности (Plausibility validation) – пользователь видит значение
карты в конкретной точке вместе со снимком высокого разрешения и может согласиться
или не согласится с картой.
Пример валидации маски лесов методом «Слепая валидация» представлен на
рисунке 3.
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Рис. 3. Валидация карты с помощью визуальной интерпретации снимков высокого разрешения

Формирование отчѐта
Данная
функция
позволяет
пользователям
получить результат валидации
в виде необработанных данных
(результаты классификации в
каждой
точке
выборки),
матрицы ошибок (confusion
matrix),
а
также
набор
статистических критериев (рис.
4). Результат может быть
представлен в формате MS
Excel или PDF.
LACO-Wiki является в
настоящее время единственной
открытой
интернетплатформой, предназначенной
для
стандартизованной
проверки
карт
земельного
покрова. Мы бы хотели видеть
LACO-Wiki координационным
центром,
вокруг
которого
Рис. 4. Создание отчѐта о валидации карты
организуется международное
сообщество по валидации карт
земельного покрова. Однажды собранная информация может быть использована в
дальнейшем для валидации других карт и калибровки дистанционных продуктов. LACO78

Wiki может быть полезна для мониторинга изменений земельного покрова, и в частности
лесов, указывая доверительные интервалы наблюдаемых изменений. LACO-Wiki
достаточно прост для использования в обучении, демонстрируя современные методы
валидации карт.
Эта работа была частично финансирована Австрийским агентством поддержки науки (FFG) в рамках
программы ASAP-10, проект LACO-Wiki (No. 844385).
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LACO-WIKI – A NEW OPEN ACCESS ONLINE PORTAL FOR LAND COVER
VALIDATION WITH HIGH RESOLUTION IMAGERY
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This paper provides an overview of the LACO-Wiki project, which aims to develop an open access online portal
offering standardized land cover validation that can be applied at multiple levels, from local to global. A conceptual
overview of the system is provided along with the main workflow, which takes the user from data upload through to
validation and the generation of reports on accuracy. It is envisaged that LACO-Wiki will lead to the development
of an open access repository of calibration and validation data that can be used to improve the development of land
cover and land use products in the future. LACO-Wiki can be used in scientific research, education and various
practical applications.
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕСОВЕДЕНИИ, ЛЕСНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И ЭКОЛОГИИ
НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА НАСАЖДЕНИЙ ПО СНИМКАМ
СВЕРХ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА (БПЛА)
А.С.АЛЕКСЕЕВ, А.А.НИКИФОРОВ, А.А.МИХАЙЛОВА, М.Р. ВАГИЗОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждений высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова»
В связи со старением информационных материалов о состоянии лесов существует потребность в разработке
новых методов таксации древостоев, основанных на применении последних научно-технических
достижений в области теории структуры и продуктивности древостоев, дистанционных методов изучения
лесов, информационных и ГИС технологий. В статье приведены результаты разработки и проверки нового
метода определения запаса сомкнутых насаждений на основе правила 3/2 и определения числа деревьев на
единице площади по снимку сверх высокого разрешения, полученного с помощью БПЛА.

Введение. Достоверная информация о лесных ресурсах всегда была, есть и будет
необходимой для решения задач устойчивого управления лесами, лесного сектора
экономики, экологии, охраны природы и смежных отраслей деятельности. К сожалению, в
последние десятилетия произошло резкое сокращение объемов лесоустроительных работ,
что привело к существенному снижению уровня информационного обеспечения
управления лесами. По официальным данным, по состоянию на 1 января 2015 года
достоверными могут считаться сведения государственного лесного реестра о 18%
площади лесов, давность таксации которых не превышает 10-ти лет, в то время как 71%
площади российских лесов имеют давность материалов лесоустройства 20 и более лет.
Резкое падение лесоустроительных работ было связано с введением в действие лесного
кодекса в 2006 году, который практически ликвидировал лесоустройство. В последние
годы наметилась тенденция к увеличению площадей лесоустроительных работ, однако
они в значительной степени проводятся методом актуализации материалов предыдущего
лесоустройства (рис.1).

Рис.1. Распределение площади лесоустроительных работ за 2013 год по методам таксации
насаждений
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Из рисунка 1 видно, что из 28,1 млн. га лесоустроительных работ, проведенных в
2013 году, 15,4 млн. га или 54,8% были выполнены методом актуализации данных
предыдущего лесоустройства и только 7,2 или 25,6% площади были обследованы
глазомерно-измерительным методом в результате проведения полевых работ.
Таким образом, существует актуальная потребность в разработке инновационных
методов таксации древостоев, основанных на применении последних научно-технических
достижений в области теории структуры и продуктивности древостоев, дистанционных
методов изучения лесов, информационных и ГИС технологий.
Современные высокоточные материалы дистанционных съемок лесов, выполненных
с помощью различных летательных аппаратов высокого и сверх высокого разрешения с
привязкой к географическим координатам, позволяют по новому подойти к решению
задачи определения запаса насаждений. На таких снимках видны кроны отдельных
деревьев и есть возможность определения их видовой принадлежности и численности
стволов на единице площади.
С другой стороны в теоретической биологии существует давно известное правило
3/2, которое связывает число растений, произрастающих на единице площади с размером,
весом или объемом среднего экземпляра, а, следовательно, и с их общим (суммарным)
размером, весом или запасом (Kira и др., 1953,Yoda и др. 1957, Yoda и др. 1963, Pretzsch
2002, 2005, 2009, Хильми, 1957, 1966, Кофман, 1988). С теоретической точки зрения эта
зависимость относится к классу аллометрических связей, очень часто встречающихся при
количественном описании соотношений частей биологических систем разных уровней
иерархии, от организмов до экосистем.
Правило 3/2 может быть получено разными способами, рассмотрим один из них, в
рамках которого предполагается аллометрическая зависимость объема среднего дерева - v
от его площади питания, которая принимается равной проекции кроны дерева на
поверхность земли – s, отсюда легко получить следующую зависимость:
,
где c - константа.
Полагая, что площадь питания - s, приходящаяся на одно дерево, расположенное на
единице площади равна:
,
где N – число деревьев на единице площади, получим искомое аллометрическое
соотношение между объемом среднего дерева и их числом на единице площади:
.
Для расчета общего (суммарного) запаса на единице площади - V последняя формула
принимает вид:
,
где
– новая постоянная.
Число деревьев на единице площади представляет собой важную таксационную
характеристику лесов, настолько важную, что недавно было проведено специальное
исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, основной
целью этой работы было определение общего числа деревьев на Земле и их плотности, т.е.
числа на единицу площади (Crowther и др., 2015).
В настоящей статье основной целью является разработка и проверка нового метода
определения запаса сомкнутых насаждений на основе правила 3/2 и определения числа
деревьев на единице площади по снимку сверх высокого разрешения, полученного с
помощью БПЛА.
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Объекты и методика исследований.
Объектами исследований были сомкнутые смешанные древостои, расположенные на
территории Лисинского учебно-опытного лесхоза – филиала Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова. На основе правила
3/2 были обработаны таблицы хода роста сосновых, еловых и березовых нормальных
древостоев, составленных Варгасом де Бедемаром для этой же территории, результаты
обработки представлены в таблице 1. При обработке показатель степени в уравнении
зависимости запаса от числа деревьев на единице площади принимался равным его
теоретическому значению – 0,5, таким образом, были определены значения постоянной .
Таблица 1. Параметры зависимости запаса нормальных древостоев от числа стволов на единице площади
Класс бонитета
Сосняк
Ельник
Березняк
R2
R2
R2
1
10713,4
0,97
11626,1
0,89
7826,72
0,97
2
9690,5
0,94
10149,1
0,89
7382,78
0,96
3
8376,6
0,94
8436,12
0,92
6297,92
0,96
4
6568,08
0,94
6437,02
0,93
5326,1
0,95
5
4938,42
0,92
4892,77
0,89
3553,54
0,91

Таблица 1 показывает, что для нормальных (полных) древостоев правило 3/2
описывает зависимость запаса от числа стволов для основных лесообразующих пород с
достаточно высокой точностью, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициентов
детерминации и может быть использовано для расчета величины запаса насаждений при
известном числе деревьев на единице площади.
Для экспериментальной проверки возможности применения правила 3/2 для
определения запаса насаждений по числу деревьев на единице площади производилась
съемка кварталов № 123 Лисинского участкового лесничества с применением БПЛА и
последующей обработкой полученных изображений. Съемка производилась с помощью 4х роторной платформы, в результате была получена серия из 166 изображений с
разрешением каждого снимка 3000 x 2250 пикселей, пространственное разрешение съѐмки
составило 7,13 см/пиксель. Обработка материалов аэрофотосъемки выполнена в
специализированной фотограмметрической системе Agisoft Photoscan (рис.2).

Рис. 2. Ортофотоплан участка квартала № 123 Лисинского учебно-опытного лесхоза – филиала СанктПетербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова
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В результате были получены ортофотоплан и цифровая модель поверхности крон
деревьев на изучаемую территорию с определением их высот. Для автоматизированной
обработки полученных изображений с целью получения значений числа деревьев на
единицу площади был создан специализированный скрипт на языке Java.
В дальнейшем, для каждого из выделов, по числу деревьев на единице площади был
определен возраст насаждений, а по высоте и возрасту – бонитет. Затем, с использованием
данных таблицы 1 и правила 3/2 был рассчитан их общий запас.
Результаты и их обсуждение.
Рассчитанные по предлагаемой методике величины общего запаса насаждений на
единице площади были сравнены с данными материалов лесоустройства. Результаты
сравнения приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сравнение запасов выделов рассчитанных на основе правила 3/2 и снимка с БПЛА с данными
лесоустройства (123 квартал Лисинского участкового лесничества)
Данные лесоустройства
Результаты расчетов
Отклонение
по запасу
№ выдела
Запас, м3/га
Число
Возраст,
Бонитет
Средняя
Запас,
стволов,
лет
высота, м
м3/га
м3/га
%
N, шт./га
24
280
644
88
2
24
263
17
-6,2
25
300
420
105
2
26
294
6
-2,2
26
270
608
83
2
22
244
26
-9,6
27
250
797
77
2
21
236
14
-5,5

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что результаты определения запаса
насаждений с помощью правила 3/2 и данных, полученных со снимка сверх высокого
разрешения, хорошо соответствуют материалам лесоустройства. Отклонения в
абсолютных и относительных значениях невелики и составляют от 6 до 26 м3/га или от
2,2% до 9,6%.
При определении запаса насаждений предлагаемым методом учитывались все
деревья, расположенные на площади выдела, в то время как при проведении
лесоустройства на выдел закладываются 3-5 точек таксации. Таким образом, объем
используемой при определении запаса информации возрастает, что должно
способствовать увеличению точности получаемых результатов. По предварительной
оценке, в рамках разработанного метода были правильно определены другие
таксационные показатели древостоев, такие как, возраст, бонитет, средняя высота.
Применение БПЛА имеет следующие преимущества перед космической и
самолетной съемкой в интересах лесного хозяйства:
1. Высокое разрешение. Возможно получение аэрофотоснимков с разрешением до 1
см на пиксель и стереопар снимков очень высокого разрешения для создания цифровых
моделей местности высокой точности.
2. Оперативность. Получить и обработать снимки на любую территорию можно
через 30 минут после появления необходимости съемки территории и прибытия на место.
По традиционной технологии аэрофотосъемки при проведении лесоустройства на нее
отводится 1 год.
3. Независимость от облачности. Возможность съемки под облаками в облачные
дни. Системы космической и авиационной съемки могут работать месяцами, пока будет
получена четкая съемка необходимо участка без облаков, что особенно актуально для
северных и северо-западных регионов страны.
4. Стоимость. Существует возможность проводить съемку небольших территорий,
космическая съемка и традиционная аэрофотосъемка которых не являются рентабельной.
Заключение
Применение БПЛА для получения снимков сверх высокого разрешения с их
последующей обработкой по предлагаемой технологии может стать основой для
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осуществления малозатратного, высокоточного лесоустройства (Алексеев, Никифоров
А.А., 2013).
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NEW METHOD FOR TREE STANDS GROWING STOCK DETERMINATION USING
HIGH RESOLUTION IMAGES DONE BY UNMANNED AERIAL VEHICLE.
A.S.ALEKSEEV, A.A.NIKIFOROV, A.A.MIKHAILOVA, M.R. VAGIZOV
Federal State Budget Educational Establishment of High Professional Education “Saint-Petersburg State
Forest Technical University named after S.M. Kirov”
Every time there is a demand for new innovative methods of forest resources estimation based on last achievements
in theoretical science, remote sensing methods, information and GIS-technologies. In the paper are presented a new
method and the results of its application to forest stands growing stock determination. The method is based on rule
3/2 and high resolution image made by unmanned aerial vehicle, which used for determination of number of trees
per area unit. The growing stock determined by suggested method was compared with the data of regular forest
inventory. Comparison gives positive result and method may be recommended for further development.

ОЦЕНКА ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЭМИССИЙ
МАЛЫХ ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТ И АЭРОЗОЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРИРОДНЫМИ
ПОЖАРАМИ
К.А. АРУТЮНЯН, М.А. ТАРАСОВА
Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "АЭРОКОСМОС"
Проведен мониторинг природных пожаров и их последствий с помощью данных дистанционного
зондирования на территории Российской Федерации. Районом исследования был выбран Сибирский
федеральный округ как труднодоступная для наземных исследований территория. Представлены результаты
оценки площадей территорий, пройденных огнем в пожарный период с апреля по октябрь 2014 - 2015 гг., а
также рассчитаны объемы эмиссий CO, CO2 и аэрозоля PM2,5.

В настоящее время, одной из актуальных экологических проблем являются эмиссии
различных газовых компонент и аэрозолей, возникающие в результате природных
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пожаров. Это обусловлено изменением естественного состава атмосферы и еѐ
радиационного баланса вследствие попадания продуктов сгорания биомассы в воздушную
среду.
В результате природных пожаров в воздушную среду поступает большое количество
газовых компонент и аэрозолей. Существенную долю этих выбросов составляют эмиссии
СО, СО2 и мелкодисперсный аэрозоль (PM2,5). Данные примеси оказывают влияние на
газовый состав атмосферы, а также негативно сказываются на здоровье людей (Andreae,
Merlet, 2001); (Бондур, 2011); (Бондур, 2015).
Применение космических данных и оценка с их помощью объѐмов эмиссий,
поступивших в атмосферу вследствие природных пожаров, обеспечивает эффективный
мониторинг, вне зависимости от пространственных масштабов районов исследования
(Бондур, 1995); (Бондур и др., 2004). Для обширных и труднодоступных территорий,
таких как территория Российской Федерации использование спутниковых данных для
мониторинга природных пожаров и их последствий является особенно актуальным
(Бондур, 1995); (Бондур и др., 2014); (Бондур, 2013). Кроме того, применение данных
дистанционного зондирования в области оценки распространения очагов возгорания и
объемов выбросов в окружающую среду, обеспечивает оперативный контроль за
состоянием окружающей среды и позволяет отслеживать многолетнюю динамику.
При проведении исследования использован метод, учитывающий площади,
пройденные огнем, плотность распределения биомассы, полноту сгорания биомассы и
эмиссионные коэффициенты (Seiler, Crutzen, 1980). Получение необходимой информации
об очагах пожаров и площадях территорий, пройденных огнѐм, обеспечивается системой
космического мониторинга природных пожаров, разработанной в НИИ «АЭРОКОСМОС»
(Бондур, 2015). Эта система принимает данные с различных спутников, регистрирует
тепловые аномалии и осуществляет селекцию природных пожаров на фоне других
тепловых источников и естественных помех. На основе результатов обработки
космической информации и привлечения дополнительных данных с помощью
программных средств производится расчѐт объѐмов эмиссий малых газовых компонент и
мелкодисперсного аэрозоля для исследуемой территории (Бондур, 2011); (Бондур, 2015);
(Бондур, 2011); (Бондур и др., 2004). Приводятся результаты оценки объѐмов эмиссий СО,
СО2 и мелкодисперсного аэрозоля (PM2,5) на выбранном участке территории Российской
Федерации на основе данных космического мониторинга в пожарный период с апреля по
октябрь 2014-2015 гг. С использованием спутниковых данных для выбранной территории
и периода исследования построены карты пространственного распределения эмиссий
необходимые для анализа сезонной динамики выбросов, а также ежемесячного
распространения аэрозольного загрязнения атмосферы, как результата природных
пожаров.
В качестве тестового участка выбран Сибирский федеральный округ как территория
с обширной лесной экосистемой, позволяющая проанализировать распространение
природных пожаров в течение пожарного периода с апреля по октябрь 2014 - 2015 гг.
На рисунках 1 - 4 представлены результаты оценки площадей территорий,
пройденных огнем, а также эмиссий СО, СО2 и PM2,5.
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Динамика объѐмов эмиссий CO и CO2 в течение
пожарного периода 2014 года
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Рис. 1. Динамика объемов эмиссий CO и CO2 и площадей пожаров в течение пожарного периода 2014 года
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Динамика объѐмов эмиссий аэрозолей РМ 2.5 в течение
пожарного периода 2014 года
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Рис. 2. Динамика объемов эмиссий аэрозолей РМ 2.5 и площадей пожаров в течение пожарного периода
2014 года
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Динамика объѐмов эмиссий CO и CO2 в течение
пожарного периода 2015года
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Рис. 3. Динамика объемов эмиссий CO и CO2 и площадей пожаров в течение пожарного периода 2015года
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Рис. 4. Динамика объемов эмиссий аэрозолей РМ 2.5 и площадей пожаров в течение пожарного периода

Анализ результатов расчета указывает на превалирующие величины площадей
пожаров в весенний и летний период при сопоставлении с осенними месяцами. Так,
максимальные значения для территорий, пройденных огнем, в 2014 году соответствуют
маю и августу. Аналогичная ситуация наблюдается с эмиссиями мелкодисперсного
аэрозоля. Значительное снижение площади природных пожаров для Сибирского
федерального округа в 2014 году наблюдается в осенние месяцы пожароопасного периода
– в сентябре и октябре. Этому же отрезку времени соответствуют наиболее низкие
значения эмиссий газовых примесей и аэрозолей в рамках исследуемой территории.
В результате оценки площади распространения огня в 2015 году получены схожие
результаты с той лишь разницей, что наибольшие ежемесячные величины площадей
природных пожаров приходятся на май и апрель, но в то же время объемы эмиссий
газовых примесей CO и CO2, а также аэрозолей PM2,5 достигают максимальных значений в
мае и июле.
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Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014 - 2020 годы» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI58314X0003).
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ESTIMATION OF SEASONAL DYNAMICS OF GAS TRACES AND AEROSOLS
PRODUCED BY WILDFIRES OVER RUSSIAN FEDERATION TERRITORY
K.A. ARUTYUNYAN, M.A. TARASOVA
State scientific Institution "Institute for Scientific Research of Aerospace Monitoring "AEROCOSMOS"
There was carried out monitoring of wildfires and their after-effects using remote distance data over Russian
Federation. Siberian Federal District was chosen as a territory, which is difficult to reach for ground measurements.
The results include summary area of wildfires in the fire hazardous period between April and October in 2014-2015.
As well as this there were estimated volumes of CO, CO2 and aerosols PM2,5 emissions resulting of wildfires.

ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. АСТАНА
Г.А. БАЙМАГАНБЕТОВА, Е.И. ГОЛУБЕВА, М.В. ЗИМИН
Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Статья посвящена использованию данных ДЗЗ для оценки состояния зеленых насаждений в столице
Республики Казахстан. В результате работы впервые проведено комплексное обследование территории
города Астаны при использовании ДЗЗ и ГИС-технологий, что может быть использовано при планировании
посадок новых зеленых насаждений, организации рекреационных зон и ландшафтном планировании города.

Урбанизация является естественным процессом, оказывающим огромное влияние на
природную среду, качество жизни и здоровье населения. Функционирование любого
крупного города невозможно представить без взаимодействия перекликающихся
социокультурных и природно-ландшафтных факторов. (Резников, 2011) Города - это
ярчайший пример глубокого антропогенного преобразования среды, в котором его
эффективное развитие, в том числе и комфортность проживания, во многом зависит от
градостроительной политики. (Рысин, Рысин, 2012) В первую очередь, она определяется
рациональным функциональным зонированием городской территории, позволяющим
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реализовать поставленные цели по сохранению баланса во взаимоотношениях «обществоприрода» и обеспечения экологической безопасности. Отсюда следует, что современный
город должен отвечать следующим требованиям: функциональность, автономность,
экологичность и комфортность для проживания человека. (Григорьева, 1987)
Безусловно, экологичность и комфортность для проживания человека, в том числе,
определяется качеством зеленого каркаса, который выполняет природоохранную,
рекреационную и санитарно-гигиеническую функции. (Головкова, Саянов, 2013)
Древесные насаждения в особенности благотворно влияют на микроклимат города, и как
следствие, на здоровье населения.
Решение различных задач управления городским пространством, в том числе,
санитарный контроль состояния территорий и водных объектов, находящихся в черте
города, оценка степени озеленения и т.п. сегодня уже трудно представить без
использования данных дистанционного зондирования, позволяющих получать
объективную и достоверную информацию достаточно оперативно и с необходимой
периодичностью.
Различные аспекты использования ДЗЗ для оценки состояния городских зеленых
насаждений рассмотрены нами на примере города Астана Республики Казахстан.
Астана - новая столица и динамично развивающийся центр Республики Казахстан.
На сегодняшний день, согласно данным Агентства по статистике РК, население города
составляет более 850 тыс. чел., входя в тройку крупнейших городов страны.
Озеленение столицы проводится в соответствии с «Концепцией озеленения г.
Астаны на 2007-2030 годы», которой предусматривается создание многочисленных
элементов системы зеленых насаждений: 1 - главный зеленый коридор вдоль р. Есиль; 2 второстепенные зеленые коридоры (вдоль р. Ак-Булак, р. Сары-Булак; 3 - крупные
магистрали) и «зеленый пояс» вдоль внешней кольцевой дороги. Зеленые коридоры
соединяют крупные и мелкие парки и скверы, создавая эффект «утопания» столицы в
зелени.
Комплексное озеленение столицы предусматривает 5 масштабных уровней:
1. Создание внутриквартальной системы озеленения – в пределах дворов,
прилегающих территорий школ, садиков, больниц, гостиниц и т.п.
2. Озеленение в пределах микрорайонов, кварталов – создание скверов, садов;
3. Строительство и развитие парков, скверов, бульваров с совмещением спортивных,
детских, развлекательных, выставочных объектов в пределах общегородских центров;
4. Развитие рекреационных зон отдыха, т.е. создание лесопарковых участков для
активного, лечебного и спортивного отдыха;
5. Создание лесных участков, обеспечивающих устойчивость экосистемы и защиту
от неблагоприятных природных факторов.
В дополнение к предстоящим задачам в рамках подготовки г. Астаны к всемирной
выставке ЭКСПО-2017 предлагается провести озеленение улиц к прилегающей
территории выставочного комплекса. На данных участках планируется посадить более
8000 деревьев и 15000 кустарников, живую изгородь.
Как видно на рисунке 1, площади озелененных территорий растут за счет
увеличения количества парков. В г. Астана на 2015 год имеется 9 парков, которые
различны по своей концепции и функциям. В связи с тем, что парки строились и
реконструировались в разные годы, заметны различия в их инфраструктуре и состоянии
растительного покрова. Парки сосредоточены преимущественно в административных
районах Алматы и Есильском, а в Сарыаркинском отсутствуют вовсе.
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Рис.1. Изменение площади озелененных территорий (га)

Однако возникает необходимость оценки состояния зеленых насаждений. В Астане
мониторинг зеленых насаждений проводился всего один раз и охватил всего один район Сарыаркинский. В связи этим роль ДДЗ, как современный и оперативный способ оценки
состояния зеленых насаждений, имеет очевидные перспективы.
В результате тематической обработки изображений (построение NDVI,
классификация) получены картографические материалы, отражающие состояние зеленого
фонда города за период 2006-2015 гг. Составлены схемы функционального зонирования и
карта использования территории г. Астана, необходимые для выполнения работ по оценке
зеленых насаждений. Широкий диапазон возможностей современных ГИС-технологий
позволил определить общую площадь зеленых насаждений города, площадь зеленых
насаждений по административным районам (Есиль, Сарыарка и Алматинский районы) и
обеспеченность зелеными насаждениями на душу населения в целом по городу и по
административным районам.

Рис.2. Изменение в озеленении набережной реки Ишим в период с 2006 по 2015 гг.
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Полученные данные о количественных и качественных характеристиках зеленых
насаждений на территории г. Астана позволили сделать выводы об общей положительной
динамике озеленения города, и об обеспеченности жителей зелеными насаждениями.
Таким образом, впервые проведенное комплексное обследование территории города
Астаны при использовании ДЗЗ и ГИС-технологий показало, что результаты могут быть
использованы при планировании посадок новых зеленых насаждений, новых мест для
организации рекреационных зон и ландшафтном планировании города Астана.
Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ 15-05-01788 "Ландшафтноэкологическое планирование городских территорий при изменении их функционального назначения на
основе "зеленых" технологий".
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REMOTE SENSING OF EARTH TO ASSESS THE STATUS OF GREEN SPACES OF
ASTANA CITY
G. BAIMAGANBETOVA, E. GOLUBEVA, M. ZIMIN
Faculty of Geography Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
The article is devoted to the use of remote sensing to assess the status of green spaces in the capital of the Republic
of Kazakhstan. As a result of the first comprehensive survey conducted in the city of Astana by using remote
sensing and GIS technologies, which can be used when planning the planting of new green spaces, the organization
of recreational areas and landscape planning of the city.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИЙ СУКЦЕССИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПУТНИКОВЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ: МЕТОД И АНАЛИЗ
В.С. БУРЦЕВА, Е.А. ГАВРИЛЮК, Д.В. ЕРШОВ, А.А. АЛЕЙНИКОВ
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН
В работе описан метод определения стадий сукцессионного развития лесов Печоро-Илычского заповедника,
а также проведѐн анализ современного состояния растительности для этой территории. Результаты анализа
показали, что более 65 % занимают леса на завершающей стадии сукцессии, на начальную стадию
сукцессии приходится не более 3% лесной территории заповедника. Это свидетельствует о незначительных
нарушениях территории заповедника за последние несколько столетий.

Для изучения динамических процессов лесных экосистем, обмена вещества и
энергии между всеми ее компонентами, процессов почвообразования, количественных и
качественных характеристик биоразнообразия, а также для прогнозирования дальнейшего
развития, необходимо знать о текущем сукцессионном статусе экосистем. Для этого нами
разработан метод определения стадий сукцессионного развития лесных экосистем на
примере лесов Печоро-Илычского заповедника с использованием спутниковых
тематических продуктов. В качестве входных данных использовали тематические
продукты (растровые карты) с пространственным распределением основных типов
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наземных экосистем, доминантов древесного полога и соотношения хвойных и
лиственных пород деревьев модельного региона (Гаврилюк, Ершов 2014), дополнительно
- картографическую информацию о рельефе местности, ландшафтах и почвах с
привлечением материалов последнего лесоустройства (1978 года) и данных наземных
обследований.
Исследование малонарушенных пихто- еловых лесов заповедника показало, что в
таких спонтанно развивающихся лесах в качестве небольшой примеси могут встречаться
кедр сибирский и береза пушистая (Смирнова и др., 2013). Преобладание в древостое
раннесукцессионных видов (сосна обыкновенная, березы пушистая и повислая, осина,
лиственница) свидетельствуют о прошлыхнарушениях, которые способствовали их
массовому расселению (Алейников и др., 2015). При последующем длительном
отсутствии нарушений эти виды постепенно вытесняются из сообщества
позднесукцессионными (ель сибирская, пихта сибирская, кедр сибирский).
Этапы выделения стадий сукцессий лесных сообществ состоят из следующей
последовательности действий:
С помощью карты наземных экосистем, были определены границы основных типов
экосистем региона: лесов, болот, водоемов, открытых участков земной поверхности
(без растительности) и лугов.
С помощью карт рельефа и доминантов древесного полога (преобладающих пород) с
учетом предшествующих исследований (Корчагин, 1940) все леса были разделены на
водораздельные, березовое криволесье и горные. Для этого предварительно
территория заповедника была разделена на предгорный и горный пояса. Анализируя
распределение высот и растительность, горный пояс был разделѐн берѐзовое
криволесье и горные леса. К водораздельным лесам отнесена лесная территория
предгорного пояса Печоро-Илычского заповедника за исключением лесов,
расположенных в речных поймах.
По карте преобладающих пород были определены сообщества с доминированием
сосны обыкновенной и смешанные сосново-еловые сообщества, которые возникли в
результате пожаров. Современный сукцессионный статус этих сообществ
определить сложно, поскольку при отсутствии пожаров они будут развиваться по
аутогенному типу, а если произойдѐт пожар, то эти сообщества вернуться в исходное
состояние в соответствии с аллогенным типом развития (Смирнова, Алейников,
2012).
На заключительном этапе, с помощью карты соотношения темнохвойных и
лиственных пород были определены стадии сукцессий темнохвойных
водораздельных лесов: ранняя, средняя, поздняя и завершающая.
Для определения и анализа сукцессионных стадий в Печоро-Илычском заповеднике
была разработана логическая схема стратификации его территории с учетом современного
состояния экосистем, а также сукцессионного статуса лесных массивов (рис. 1).
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Рис. 1. Схема тематической стратификации территории заповедника

С помощью изложенного выше метода была создана карта современного состояния
лесных экосистем с учѐтом их стадий сукцессий, которая представлена на рисунке 2.
В таблице приведены количественные оценки площадей основных типов наземных
экосистем с разделением водораздельных лесов по стадиям сукцессионного развития. Из
таблицы видно, что водораздельные леса занимают более 80% территории, из них более
65% приходится на завершающую стадию сукцессионного развития. На долю других
стадий выпадает чуть больше 13%. Сообщества на начальной стадии не превышают
площадь 3%. Это может свидетельствовать о незначительных нарушениях территории
заповедника за последние несколько десятилетий, что согласуется с данными об истории
пожаров (Алейников и др., 2015). Около 18% территории занимают горные леса и
березовое криволесье.
Таблица. Стадии сукцессионного развития лесов Печоро-Илычского заповедника
№

Тип лесных экосистем и стадия развития

I

Водораздельные леса, из них:

1

Площадь
га

%

513776,65

81,85

Темнохвойные леса на ранней стадии сукцессии

17882,19

2,85

2

Темнохвойные леса на средней стадии сукцессии

33539,31

5,34

3

Темнохвойные леса на поздней стадии сукцессии

32998,86

5,26

4

Темнохвойные леса на .завершающейся сукцессии

408601,89

65,09

5

Сосновые и сосново-еловые леса

20754,40

3,31

Прочие леса, из них:

113972,54

18,15

6

Горные леса

53571,83

8,53

7

Березовое криволесье

60400,71

9,62

II

Всего лесов по заповеднику
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627749,19 100,00

Рис. 2. Карта современных стадий сукцессионного развития лесных экосистем Печоро-Илычского
заповедника.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ «Разработка методов диагностики сукцессионного состояния
лесных экосистем на основе оценки пространственного распределения их основных характеристик по
данным дистанционного зондирования» (№13-014-1521)
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IDENTIFICATION OF THE PECHORO-ILYCH NATURAL RESERVE FOREST
ECOSYSTEMS SICCESSION STAGES WITH SATELLITE DATA: APPROACH AND
ANALYSIS
V.S. BURTSEVA, E.A. GAVRILUK, D.V. ERSHOV, A.A. ALEYNIKOV
Centre for Forest Ecology and Productivity of Russian Academy of Sciences
The paper describes the technique of forest ecosystems succession stages identification for the Pechora-Ilych
Natural Reserve. We provide the analysis of current vegetation condition for the test region. The given analysis
shows that more than 65% of the Reserve's forests are on the final succession stage and not more than 3% are on the
beginning stage. This shows the small impact on the forest of the reserve in the last few centuries.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ
СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСНОГО ПОКРОВА
Е.А. ГАВРИЛЮК, Д.В. ЕРШОВ, А.В. ГОРНОВ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по проблемам экологии и
продуктивности лесов Российской академии наук
Данная работа посвящена исследованию взаимосвязей количественных характеристик лесов со
спектральными характеристиками разносезонных спутниковых изображений Landsat с целью выявления
оптимальных критериев и параметров для автоматического разделения лесного покрова на однородные
элементарные участки посредством пространственной сегментации на основе алгоритма Full Lambda
Schedule.

Оценка базовых характеристик лесного покрова, таких как породная структура
насаждений, запас стволовой древесины и сомкнутость древесного полога, является
одной из первоочередных задач при комплексном анализе состояния лесных экосистем и
ландшафтов для целей лесного хозяйства и экологического мониторинга.
В настоящее время значительное число научных и прикладных исследований в
области автоматизированных методов оценки и картографирования качественных и
количественных характеристик лесов используют в качестве основных исходных данных
материалы ДЗЗ в сочетании с результатами выборочных наземных обследований. Это
обусловлено широкой доступностью (в т.ч. безвозмездно) мультиспектральных
спутниковых данных высокого (10-30 м) пространственного разрешения на регулярной
основе и в глобальном масштабе, а также относительно большим накопленным опытом их
тематической обработки.
В 2015 году в ЦЭПЛ РАН в рамках проекта РФФИ № 15-29-02697 офи_м
«Выявление роли экосистемных инженеров и биоразнообразия в функционировании лесов
на основе синтеза наземных и спутниковых данных» проводились работы, направленные
на исследование возможностей оценки и картографирования разнообразия лесных пород
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на основе разносезонных мультиспектральных спутниковых изображений Landsat и
материалов наземных обследований. По результатам тематической обработки
спутниковых данных были получены тестовые карты соотношения хвойных и лиственных
пород, преобладающих пород древостоев и числа пород в лесонасаждениях на
территорию Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес», а
также проведена экспресс-оценка точности полученных продуктов на основе сравнения их
с материалами лесоустройства. Уровень соответствия карт лесотаксационным данным
сильно варьировался в зависимости от рассматриваемой характеристики. Для
соотношения хвойных и лиственных пород процент совпадения тематических классов по
площади изменялся от 76 до 87%, для преобладающих пород – от 65 до 100%, для числа
пород в насаждениях – от 34 до 58%. Таким образом, полученные по данным ДЗЗ
тематические карты нуждаются в верификации на основе непосредственных наземных
обследований, запланированных на лето 2016 года.
Данная работа продолжает обозначенное исследование, но в направлении изучения
взаимосвязей
количественных
характеристик
древостоев
со
спектральными
характеристиками оптических спутниковых изображений. Основная цель состоит в
выявлении надежных критериев и параметров для автоматического разделения лесного
покрова на относительно однородные по количественным характеристикам
лесонасаждений элементарные участки посредством пространственной сегментации
спутникового изображения.
Исходные данные
Общая площадь тестового региона – Государственного природного биосферного
заповедника «Брянский лес», согласно материалам лесоустройства 2005 года составляет
12,2 тыс. га, вместе с охранной зоной – 20,7 тыс. га. Покрытая лесом площадь – 20,15 тыс.
га. Общий запас древесины – 4197,3 тыс. м3.
В работе использовались следующие спутниковые данные и продукты их обработки,
полностью покрывающие территорию заповедника:
1) Мультиспектральные изображения Landsat-OLI со спутника Landsat 8
(пространственное разрешение – 30 м). Использовались зимняя (10.02.2015) и
летняя (05.08.2015) сцены.
2) Растровые тематические продукты сомкнутости и изменений лесного покрова
версии 1.2, полученные по данным Landsat за период с 2000 по 2014 год в рамках
проекта Global Forest Change, GFC (30 м).
В качестве материалов наземных обследований, необходимых для составления
априорной информации о лесах заповедника, использовался цифровой векторный
полигональный слой сети лесоустроительных выделов с полным лесотаксационным
описанием каждого выдела в виде атрибутивной информации по материалам
лесоустройства 2005 года (далее – сеть выделов).
Анализ взаимосвязей спектральных яркостей спутниковых изображений и
количественных характеристик лесного покрова
На основе сети выделов было сформировано три тематических продукта,
характеризующих территорию заповедника по: а) запасу древесины (варьировался от 10
до 560 м3/га с шагом через 10 м3/га), б) доле хвойных пород в насаждениях (от 0 до 100% с
шагом через 10%) и в) сомкнутости древостоев (от 10 до 100% с шагом через 1%).
Рассматривались только выделы со средней высотой древостоев не менее 5 м, средней
толщиной стволов не менее 4 см, полнотой не менее 0,3 и сомкнутостью лесного покрова
не менее 10%. Сомкнутость оценивалась на уровне выделов по данным GFC, как среднее
значение из всех попавших в границы выдела пикселей. Таким образом, из 6085
лесоустроительных выделов на территории заповедника и его охранной зоны было
отобрано 5884.
Далее проводился анализ взаимной корреляции между значениями количественных
характеристик лесного покрова и значениями спектральных яркостей в каналах
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спутниковых изображений Landsat, а также спектральными индексами, полученными на
их основе (табл. 1).
Таблица 1. Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ) между спектральными каналами
Landsat и количественными характеристиками лесного покрова (на уровне лесоустроительных выделов)
№ Спутник (сезон)
Канал/индекс
Запас
Доля хвойных
Сомкнутость
1
Red
-0,402
0,568
-0,739
2
NIR
-0,347
0,693
-0,800
3
SWIR1
-0,283
-0,771
0,550
4
SWIR2
-0,361
-0,620
0,341
Landsat
(лето)
5
NDVI
-0,380
-0,798
0,753
6
EVI
-0,361
0,730
-0,801
7
MSAVI
-0,341
-0,798
0,753
8
SLAVI
-0,402
-0,716
0,727
9
Red
-0,517
0,124
-0,446
10
NIR
-0,309
0,054
-0,395
11
SWIR1
-0,357
0,612
-0,802
12
SWIR2
-0,360
-0,791
0,559
Landsat
(зима)
13
NDVI
0,317
0,755
-0,517
14
EVI
0,146
0,762
-0,704
15
MSAVI
0,314
0,753
-0,515
16
SLAVI
0,267
-0,638
0,800

Для запаса древостоев также дополнительно оценивалась корреляция с красным
каналом зимнего изображения в зависимости от доли хвойных пород в составе
насаждений. Наибольшая корреляция наблюдалась для смешанных примерно в равных
долях хвойно-лиственных насаждений (ρ = -0,519), наименьшая – для чистых лиственных
насаждений (ρ = -0,166).
По результатам корреляционного анализа для последующей сегментации было
отобрано два летних – Red и NIR, и два зимних спектральных канала – Red и SWIR1,
продемонстрировавших наилучшие взаимосвязи с количественными характеристиками
лесного покрова.
Определение параметров сегментации
Для выделения на четырехканальном спутниковом изображении Landsat
спектрально однородных областей (далее сегментов), потенциально соответствующим
однородным по количественным характеристикам участкам лесного покрова,
использовался алгоритм пространственной сегментации, основанный на расчете λстатистики – Full Lambda Schedule Algorithm, FLSA (Redding et al., 1999). Основными
входными параметрами, непосредственно влияющими на итоговую конфигурацию сети
сегментов, для данного алгоритма являются средний размер сегмента – определяет их
общее число на изображении, а также набор спектральных и геометрических
характеристик (спектральное расстояние, текстура, размер, форма), которые
учитываются при объединении пикселей.
Величину среднего размера сегмента в данной работе предлагается определять
исходя из минимального объема обучающей выборки, необходимого для достоверной
оценки количественных характеристик лесного покрова анализируемой территории, что
эквивалентно в данном случае числу потенциальных наземных пробных площадей.
Вычисления проводятся в два этапа:
1) Для каждого из отобранных ранее спектральных каналов выполняется
одновыборочный t-тест для двустороннего критерия Стьюдента с заданными
показателями мощности (power = 0,8), уровня значимости (α = 0,05) и
минимальной величиной эффекта (∆) в 5% от среднего значения спектральной
яркости в канале, по результатам которого определяется минимальный объем
выборки (табл. 2).
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2) Наибольший среди всех каналов результат t-теста удваивается, после чего общее
число значимых пикселей спутникового изображения делится на полученное
значение, определяя средний размер сегмента.
В нашем случае величина среднего размера сегмента была определена в 256
пикселей, после чего была проведена FLSA-сегментация четырехканального изображения
Landsat по критериям спектрального расстояния и размера сегментов. Ограничения на
минимальный размер сегмента были установлены на уровне 9 пикселей, на максимальный
размер ограничений не налагалось.
Таблица 2. Результаты t-теста относительно минимального необходимого объема выборки для спектральных
каналов Landsat
Минимальный объем выборки
№
Каналы Landsat
с осреднением по выделам
без осреднения по выделам
1
Red (лето)
12
18
2
NIR (лето)
69
93
3
Red (зима)
266
438
4
SWIR1 (зима)
176
258

Результат сегментации
Полученная сеть из 875 сегментов (рис.) достаточно однородна относительно
спектральных каналов, использованных при ее создании. Доля сегментов с
коэффициентом вариации менее 0,3 для зимнего красного (Red) канала равна 88,1%, для
зимнего коротковолнового ИК (SWIR1) – 97,9%, для летнего ближнего ИК – 99,8%, для
летнего красного и NDVI – 100%.

Рис. Сеть сегментов на территорию заповедника «Брянский лес» на фоне летнего спутникового изображения
Landsat (а) и фрагменты тематических карт количественных характеристик лесного покрова – запаса (б),
доли хвойных пород (в) и сомкнутости (г) лесонасаждений, – полученных на уровне сегментов из сети
выделов и данных GFC.

Корреляция между спектральными каналами Landsat и количественными
характеристиками лесного покрова, осредненными на уровне сегментов, в целом, выше
аналогичных значений на уровне лесоустроительных выделов (табл. 3).
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Таблица 3. Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ) между спектральными каналами
Landsat и количественными характеристиками лесного покрова (на уровне сегментов)
№
Канал/индекс (сезон)
Запас
Доля хвойных
Сомкнутость
1
Red (лето)
0,111
0,682
-0,798
2
NIR (лето)
-0,477
-0,891
0,740
3
NDVI (лето)
-0,434
0,797
-0,897
4
Red (зима)
-0,598
0,217
-0,514
5
SWIR1 (зима)
-0,444
-0,886
0,664

Выводы
Анализ взаимосвязей спектральных яркостей на летнем и зимнем изображении
Landsat с количественными характеристиками лесного покрова показал относительно
высокие значения корреляции между отельными каналами (летние Red, NIR и зимний
SWIR1) и величинами сомкнутости полога и доли хвойных насаждений в древостоях.
Корреляция между красным каналом зимнего изображения и величиной запаса
древостоев, отмеченная в более ранних работах для смешанных лесов Красноярского края
(Сочилова, Ершов, 2012), для тестового региона выражена в значительно меньшей
степени, особенно в «чистых» лиственных и хвойных насаждениях.
Использование t-теста (критерий Стьюдента) для определения среднего размера
сегмента позволяет формализовать процесс FLSA-сегментации избранных спектральных
каналов, в результате которого формируется непрерывная сеть относительно однородных
по количественным характеристикам элементарных участков лесного покрова. Такая сеть
сегментов может быть использована при планировании сети наземных пробных площадей
для обучения и контроля, а также как основа для классификации, в процессе тематической
обработки спутниковых изображений при картографировании лесов по данным ДЗЗ.
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DETERMINING THE PARAMETERS FOR SEGMENTATION OF MULTISPECTRAL
SATELLITE IMAGES BASED ON THE QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF
FOREST COVER
E.A. GAVRILYUK, D.V. ERSHOV, A.V. GORNOV
Center for Forest Ecology and Productivity of Russian Academy of Sciences
This paper is dedicated to the research of correlation between quantitative characteristics of the forest and spectral
characteristics of Landsat satellite images in order to identify the optimal criteria and parameters for the automatic
stratification of forest cover to the homogeneous areas by the spatial segmentation based on Full Lambda Schedule
algorithm.

99

ПОДХОДЫ К ОБНАРУЖЕНИЮ ПОЖАРОВ НА ТОРФОРАЗРАБОТКАХ И
ОРГАНИЗАЦИИ ИХ МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
А.Т. ГИЗАТУЛЛИН
МГУ им. М. В. Ломоносова, географический факультет, кафедра картографии и геоинформатики
Исследование направлено на разработку методики обнаружения потенциально пожароопасных
торфоразработок по данным дистанционного зондирования с целью дальнейшего ее применения для
автоматизации этого процесса. Предполагается выявление пороговых значений показателей температуры и
влажности, при превышении которых происходит возгорание торфа, с целью внедрения их в алгоритм
детектирования торфяных пожаров.

Торфяные пожары часто являются причинами возгорания травяного покрова, лесных
массивов и возникновения травяных и лесных пожаров. Данный вид пожаров часто
недооценивается людьми и приводит к крупным потерям и осложнению экологической
ситуации. При несвоевременном предупреждении такие пожары очень сложно потушить и
ограничить его распространение.
Торфяной пожар обладает своими исключительными свойствами. В отличие от
лесного, он возникает и развивается практически незаметно для глаз человека – горит
подземный слой торфа, следовательно, наземные способы его обнаружения оказываются
не рациональными. Специфика физических свойств торфа заключается в том, что
битумированные частицы торфа, возникающие при горении, являются гидрофобными, то
есть потушить его водой практически невозможно. Влага просачивается мимо частиц
торфа, а пожар продолжается вплоть до полного выгорания торфяного слоя. Тушение
возможно лишь при перемешивании горящего слоя с негорючим материалом до его
полного охлаждения. Поэтому важно выявлять торфяной пожар на самых ранних этапах
его развития или, что еще лучше, предпринимать меры при наступлении условий для его
возникновения.
По статистике, большинство торфяных пожаров возникает на осушенных
торфяниках. Это обусловлено тем, что при нагревании земной поверхности в первую
очередь энергия расходуется на испарение воды, при ее отсутствии же торфяной слой
будет нагреваться, вследствие чего повысятся риски его возгорания. В 70-е гг. прошлого
века торфяная промышленность в европейской части нашей страны достигала очень
высоких объемов добычи сырья, однако, на сегодняшний день, многие торфопредприятия
закрыты, отрасль развивается в небольших масштабах. Заброшенные участки осушенных
торфяников требуют тщательного ухода и принятия мер по профилактике пожаров. Тем
не менее, во многих случаях, эти требования и установки не выполняются, вследствие
чего существенно повышается вероятность возгорания торфа.
Исследование направлено на разработку методики обнаружения потенциально
пожароопасных торфоразработок с помощью данных дистанционного зондирования
(ДДЗ) Земли, в частности, с помощью материалов космической съемки. В перспективных
планах
рассматривается
использование
данной
методики
для
создания
автоматизированной системы превентивного мониторинга осушенных торфяников с
целью обнаружения торфяных пожаров.
При использовании материалов спутниковой съемки значительно увеличивается
спектр электромагнитных волн, с помощью которых мы можем исследовать земную
поверхность. Например, инфракрасная область спектра является наиболее информативной
для исследования температурного распределения поверхности, что будет преимуществом
при выявлении потенциальной пожароопасности объектов, в том числе и
торфоразработок. Также дистанционное зондирование Земли представляет собой
непрерывный процесс, то есть изучение одной и той же территории возможно по
периодически поставляемым материалам. Это позволит выполнять исследования с
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помощью мониторинга и прослеживать объекты исследования в динамике. Таким
образом, целесообразно использование данных спутниковой съемки, которые позволяют
получать различную пространственно-временную информацию об объектах земной
поверхности и их свойствах.
Выявление потенциально пожароопасных торфоразработок предполагается при
неоднократном наблюдении за ними. Как известно, при мониторинге объектов по ДДЗ
основным критерием при выборе съемочной системы является периодичность съемки
одной и той же территории. Однако, в нашем случае, следует обратить внимание также на
пространственное разрешение космических снимков, использующихся для мониторинга.
Линейные размеры участков торфоразработок варьируют от нескольких метров до первых
километров. Так, с учетом всех этих условий, подходящими для данных задач являются
следующие спутники – LandSat-7,8, Sentinel-2A, 2B и Terra/Aqua (таблица 1). Съѐмочные
системы этих спутников имеют оптимальное пространственное разрешение, даже при
разрешении в 1000 м (тепловые каналы MODIS/Terra) минимальный размер
детектируемого пожароопасного торфяника будет составлять 30 м. Периодичность
съемки, в некоторой степени, обратно пропорциональна пространственному разрешению:
данные с MODIS передаются в приемные центры 2 раза в сутки. Особенностью
спутниковых съемочных систем Sentinel и MODIS является возможность съемки в
гиперспектральном режиме, что расширяет информативность получаемых данных.
Единственным недостатком является, что с ноября 2015 года данные теплового канала со
спутников Landsat по техническим причинам не поставляются. Выбранные данные
необходимо использовать в комбинации, то есть одни должны взаимодополнять и
уточнять другие по различным параметрам; это позволит решить выше изложенную
проблему. Следует отметить, что снимки представленных съемочных систем являются
доступными для любого пользователя, что является немаловажным фактором при работе с
ними.
Таблица 1. Параметры съемочных систем спутников, выбранных для мониторинга осушенных торфяников
LandSat
Sentinel
Terra/Aqua
Съемочные системы
ETM+; OLI, TIRS
Sentinel-2
MODIS
Пространственное
15-60
10-60
250-1000
разрешение, м
Периодичность съемки,
16
5 (на экваторе)
0,5
сутки
2-3 (в сред. шир.)

География распределения торфоразработок в России определяется наименьшим
расстоянием к потребителю. В основном, все предприятия торфяной промышленности, в
том числе и бывшие, сосредоточены в европейской части нашей страны. Для разработки
методики обнаружения торфяных пожаров следует рассматривать регионы, торфяная
промышленность в которых является одной из ведущих отраслей промышленности.
На сегодняшний день в России по добыче торфяного сырья и его переработке
лидирует ЗАО «ВяткаТорф», расположенное в Кировской области. Это свидетельствует о
том, что там ведется активная осушка и разработка торфяников. Следовательно, данная
область требует детального исследования.
С другой стороны, необходимо уделить внимание заброшенным, часто горящим
торфоразработкам. На основе наложения различных слоев данных, а также с
использованием информации о торфяных пожарах из новостных лент ГринПис и МЧС
был проведен анализ фактической горимости осушенных торфяников за период 20132015 г. В слои использованных данных вошли:
1) «Термоточки» - точечная локализация природных пожаров по месяцам за 20132015 гг. Источники данных: веб-сервис ИТЦ СканЭкс «Карта пожаров. Космоснимки.ру»,
веб-сервис FIRMS Web Fire Monitoring.
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2) Полигоны осушенных торфяников. Источники данных: сервис ИТЦ СканЭкс
«Веб-ГИС GeoMixer».
В результате были построены различные диаграммы и карты распределения пожаров
на осушенных торфяниках по месяцам и по субъектам РФ за рассматриваемый период
(рис.).
В результате было выявлено, что наибольшее количество осушенных торфяников
горит в западных и северо-западных регионах европейской части России (рис.):
Смоленской (33 пожара за рассматриваемый период), Псковской (25), Ленинградской (16)
и Брянской (14) областях.

Рис. Количество пожаров на осушенных торфяниках по субъектам европейской части РФ за период
2013-2015 гг.

Так, используя архивные данные спутниковой съемки территории, на которой, как
нам уже известно, были пожары, мы можем проследить их развитие и «запечатлеть»
момент возникновения пожара. Чем больше пожаров в пределах региона, тем выше
вероятность выявить этот порог перехода к пожару, поэтому была выбрана также
Смоленская область. Таким образом, для изучения изменений и динамики пожаров на
торфоразработках по ДДЗ были выбраны территории Кировской и Смоленской областей,
однако этот выбор является условным и не следует ограничиваться формальными
границами данных субъектов. Чем больше участков для исследования, тем выше
достоверность результатов с некоторой степенью допуска.
Для автоматизации системы выявления пожароопасных торфоразработок
необходимы пороговые значения статистических показателей, рассчитываемых по ДДЗ. В
нашем случае, логично применение показателей температуры и влажности, получение
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которых возможно по космическим снимкам. Существуют различные алгоритмы
конвертации спектральных данных в значения этих показателей (Конвертация данных,
2016; Gao, 1996). Например, абсолютные значения температуры можно получить с
помощью данных 6го канала (10,4-12,5 мкм) съемочной системы ETM+/LandSat по
следующей формуле (Конвертация данных, 2016):
,
где T – температура (в К), Lλ – количество приходящего излучения в данном
диапазоне.
Для выражения влажности/сухости обычно используют нормализованный водный
индекс (Normalized Difference Water Index) – NDWI, который рассчитывается по
следующей формуле (Gao, 1996):
,
где NDWI – значение водного индекса, а p0,857 и p1,241 – значения приходящего
излучения с соответствующими длинами волн (в мкм).
Следует заметить, что расчет показателей ведется только в пределах заранее
выделенных полигонов торфоразработок. Это значительно уменьшает объем
обрабатываемых данных и повышает производительность, что важно при разработке
автоматизированной системы мониторинга торфоразработок.
На основе анализа статистических показателей и изображений, полученных для
разных участков, были выявлены пороговые значения, при превышении которых
возникает риск возгорания торфа и нужно предпринимать меры по предотвращению
пожара. Так, критические значения абсолютной температуры находится в пределах 332338 К (59-650С), а влажности, пересчитанной в привычный относительный показатель,
составляют около 35-40%. Так, внедрив эти значения в алгоритм выявления
пожароопасных торфоразработок по космическим снимкам, возможно автоматизировать
данный процесс.
Таким образом, в результате проведенного исследования была предложена методика
выявления пожароопасных торфоразработок и выявлены ключевые параметры для
организации автоматизированной системы превентивного мониторинга участков
торфоразработок на предмет их потенциальной пожароопасности. При создании такой
системы необходимо уделить внимание следующим пунктам:
получаемые космические снимки должны преобразовываться только в пределах
наблюдаемых объектов, то есть осушенных торфяников, что позволит увеличить
производительность системы;
слой осушенных торфяников должен быть актуальным и постоянно контролироваться и
пополняться новыми данными;
система должна содержать дополнительные слои данных, такие как дорожная сеть,
населенные пункты, что позволит организовать предположительные маршруты для
наземного обследования; тип земельных угодий (лес, луг, …), чтобы оценить возможные
пути распространения пожара.
Эта система позволит обнаруживать торфяные пожары, что станет одной из мер
предотвращения потенциальных лесных и лесоторфяных пожаров.
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APPROACHES TO DETECTION OF FIRES IN PEAT AND THEIR MONITORING
BASED ON SATELLITE IMAGES
A.T. GIZATULLIN
Lomonosov Moscow State University, faculty of geography, department of cartography and geoinformatics
This scientific research aims to develop a technique of detecting a potentially flammable peateries in remote sensing
data to automate this process. It is anticipated detection thresholds for temperature and humidity above which is the
fire of peat, with the aim of introducing them into the algorithm for detection of the peat fires.

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В АНАЛИЗЕ
ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ
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Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
Исследовательский центр VTT, Финляндия
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В работе представлены результаты комбинированного использования спутниковых съемок MODIS, Landsat
и Allos/Palsar для получения серии тематических изображений, оценивающих распределение
таксономических и фенологических показателей древостоев и изменения экосистем Печоро-Илычского
государственного заповедника (Средняя тайга, Республика Коми). Сходимость результатов моделируемых
параметров по спутниковым съемкам и полевым измерениям, демонстрирует высокие значения корреляции.

Активное привлечение материалов спутниковых съемок для целей инвентаризации и
мониторинга лесных экосистем в последние десятилетия связано с тем, что органы
управления лесным фондом РФ (а это территория порядка 11.7 млн км2), региональные
отделения нуждаются в создании и развитии современных информационных систем и
технологических разработок, позволяющих оперативно и своевременно собирать,
обрабатывать и представлять данные о текущем состоянии лесов, выполнять
инвентаризацию современного состояния фитоценозов и проводить мониторинговые
наблюдения за их изменениями. Лесные биоценозы достаточно динамичные экосистемы
(к примеру, ежегодный средний прирост запаса древесины в лесах России составляет
порядка 935 млн. м3), в том числе подвержены влиянию и наблюдаемых климатических
изменений. В этом отношении материалы спектрозональных спутниковых съемок,
представляющие собой интегральные данные, содержащие характеристики о всех
компонентах биогеоценоза, остаются наиболее перспективными к использованию, что
демонстрирует активное развитие методов спутникового зондирования лесов как в России
(Барталев и др., 2009; Ершов и др., 2014; Курбанов и др., 2013) так за рубежом (Häme et.
al., ).
Основная цель работы – создание тематических картографических данных,
характеризующих современное состояние отдельных показателей лесных экосистем в
пределах модельной территории Печоро-Илычского заповедника, с использованием
материалов спутниковых съемок оптического и радарного диапазонов для разработки
модели углеродного и водного балансов бореальных экосистем.
Для разработки межрегиональной модели углеродного и водного баланса по
модельным участкам созданы тематические материалы, которые по способу подготовки
объединены в ряд групп.
1. Материалы, полученные путем выполнения управляемой классификации
изображений с выделением спектрально различимых объектов. При обработке
изображений Landsat ТМ5 (14.07.2011) выделены 25 доминирующих классов
растительного покрова территории (легенда унифицирована для всех модельных участков
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проекта в 7 классов), созданы маски пожаров (с фиксированием годов), ветровалов,
участков болотных комплексов.
2. Материалы, полученные путем моделирования связей спектрозональных величин
и инструментальных полевых измерений, величин лесохозяйственных баз данных.
Основой для выполнения учета количественных показателей (средний диаметр базальной
части (см), биомасса (м3/га), высота основного полога древостоя (м)) в пределах
территории модельного участках стали данные лесной инвентаризации
Якшинского лесхоза (рис. 1) и
опубликованные работы по ряду
пробных площадей (Углерод…,
2014). Массив выборки пикселов по
анализируемым показателям делили
на две группы с использованием
генерации
случайных
чисел
(методом Монте-Карло): выборка
для разработки (МОД) и верификации
(VER) модели. Значения выборки 1
Рис. 1. Положение полигональных лесных выделов (7983
привлекали
для
установления
объекта)
для разработки и верификации моделей в границах
коррелятивных
связей
между
южной части заповедника
растром
спутникового,
и
значениями
яркостных
характеристик
набора
спутниковых
предварительно
радиометрически калиброванных спутниковых изображений Landsat, различных дат
съемки при помощи метода многомерной линейной регрессии вида:
n

y

k

(1),

chi ai
i 1

где k –рассчитанный свободный коэффициент, a i - коэффициент при i-м канале
набора снимков (chi), n - общее количество использованных каналов снимков.
Коэффициенты линейной регрессии для разработанной модели подбирали c условием
достижения наиболее высоких показателей коррелятивных связей между значениями
второй выборки (пикселов верификации (VER)) и результатами спутникового
моделирования. Сходимость результатов, моделируемых параметров по материалам
спутниковых съемок и данными полевых измерений, демонстрирует высокие значения
корреляции (r2 = 0.58 для высоты).
Использование данных подходов позволило получить тематические растры
необходимых параметров. В качестве серьезных ограничений подхода отметим
небольшие объемы выборок инструментальных измерений и невысокое качество данных
лесоустройства.
3. Анализ временных серий спутниковых изображений для картографирования
фенологических явлений с использование съемок MODIS. Выполнена оценка наступления
дат начала «зеленения» и «желтения» лиственных лесов как показателей отдельных
фенологических явлений вегетационного периода. Привлечение
данных отчетов
наступления дат фиксируемых фенологических событий «Летописи природы», позволило
выявить пороговые значения спектральных величин для наблюдаемых событий. По шести
кордонам отклонение оценок наступления фенологических явлений («зеленение» березы
для 2014 г.) по инструментальным и спутниковым наблюдениям варьировало от
запаздывания по спутнику на 3 дня (кордон Усть-Ляга), до опережения на 6 дней
(Шежим). В среднем спутниковые данные опережали инструментальные наблюдения на
три дня. По результатам обработки данных составлены тематические растры наступления
фенологических явлений с фиксированием дат прохождения временного хода
спектральных показателей через установленные пороги.
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4. Анализ временных изменений сомкнутости полога древесного яруса по данным
съемки ранневесенних (март-апрель) восьми изображений Landsat ТМ 4 и 5, ETM+, OLI
(1985-2015 гг.). Для выявления долговременных межгодовых изменений структуры
лесных насаждений использовали принципы декомпозиции спектральных смесей (метод
SMA, Spectral Mixed Analysis) опробованные и представленные нами ранее (Елсаков,
Марущак, 2011). В качестве «чистых компонент» использовали параметры, полученные
для открытых пологих заснеженных участков (сомкнутость крон равна 0) и
характеристики участков с максимально-сомкнутым древостоем (сомкнутостью крон 0.90.95). Общий принцип оценки доли отдельных компонент для линейного смешивания
спектров проводили согласно выражению:
n

DN c

Fi * DN i ,c

Ec

(2),

i 1

учитывая следующие ограничения:
n

Fi

1 0 ≤ Fi ≤ 1

(3),

i 1

где DNс – числовое выражение значения пиксела в канале с, Fi – доля i-го эталона в смеси,
DN iс – числовое выражение значений i-го эталона в смеси в канале с, n – количество
эталонов , Ec – ошибка оценки для канала с. Полученные изображения корректировали с
использованием зависимости вида:
y = 0.58x + 18.1

(4),

разработанной с использованием материалов полевых координатно привязанных
измерений (камера Canon EOS-60D с объективом «Fish-Eye». Сходимость величин
полевых
и
спутниковых
измерений
при
этом
обнаруживает высокую степень
значимой корреляции (r2=0.88, n
=
35).
Абсолютное
доминирование в формировании
значений
«древесной»
компоненты
на
модельных
участках
относится к
ели
европейской
и
лиственнице
сибирской, в качестве примеси
отмечены береза извилистая,
ольховник
кустарниковый,
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Рис. 2. Распределение показателя сомкнутости крон по
«сомкнутости древостоев» для
зимнему изображению Landsat (%). Условные обозначения
пикселов
изображения
по
крайним элементам значений (0100%) выполнено
с
использованием
возможностей
программного
пакета ENVI 4.6.1.
0.02
0.03
0.01
0.04
Итогом обработки изображений
1988-2006
гг. стали тематические картосхемы,
0.01
0.02
0.03
0.04
отражающие изменения показателя сомкнутости древесного яруса (%) для отдельных лет
наблюдений. Результаты обработки легли в основу расчета интенсивности изменения
показателя по 4 изображениям (1988-2006), представленного в виде линейной функции и
приведенного для удобства к 10-ти летнему интервалу наблюдений. Ранее для территории
заповедника был выполнен анализ трендов межгодовых изменений NDVI по сериям
летних изображений MODIS периода 2000-2010 гг (Елсаков, Марущак, 2011). В пределах
равнинной части заповедника для большинства старовозрастных лесов прослеживаются
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устойчивые тренды снижения индекса NDVI, с интенсивностью до 0.02-0.03 за 10 лет, что
в целом характерно для старовозрастных лесов, для которых по мере увеличения возраста
степень просматриваемости «в глубину» на аэрофотоизображениях возрастает
(Аковецкий, 1983). Для большинства таких участков характерно и снижение индекса
сомкнутости.
Наиболее высокие снижения показателя сомкнутости полога отмечены на югозападных участках (от -0.25 до -0.5% в год) под сосновыми формациями лесов, и связаны
с высокой ветровальной активностью. Фрагментарно на участках склонов горных
массивов отмечены участки с нарушениями древостоя активностью лавин/камнепадов.
Рост показателя сомкнутости (0.25-0.75% в год) по зимним изображениям отмечен
на участках экотонных зон, с сообществами еловых/березовых редколесий,
оконтуривающих выходы горных пород, шириной от 200 до 1000 м, в среднем 300 м.
Роста значений NDVI на летних сериях NDVI на участках не отмечено. На участках
послепожарных восстановлений начало роста индекса NDVI отмечено на следующий год
(восстановление травянистого, кустарникового яруса), начало роста показателя
сомкнутости на таких участках фиксируется после 10-15 лет.
Подготовленные материалы будут использованы в сочетании с данными других
модельных участков бореальной зоны (Исландия, Финляндия) для создания обобщенной
модели углеродного и водного баланса лесов Европы.
Работа выполнена в рамках выполнения г/б. темы отдела «Структурно-функциональная организация
растительных сообществ, разнообразие флоры, лихено-и микобиоты южной части национального парка
«Югыд ва» (АААА-А16-116021010241-9) и проекта 7-й Рамочной программы Европейской Комиссии
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The results of the combined using of satellite images (MODIS, Landsat and Allos / Palsar) for producing a series of
thematic images for evaluating the taxonomic distribution and phenological dynamic of Pechora-Ilych State Nature
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Reserve (average taiga zone of the Komi Republic) are presented. The convergence of the results of simulated
parameters by satellite imagery and field instrumental measurements demonstrate high correlation levels.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ГАРЕЙ ДИСТАНЦИОННЫМИ
МЕТОДАМИ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)
С.Н. ЖАРИНОВ, Е.И. ГОЛУБЕВА
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Статья посвящена оценке точности определения последствий лесных пожаров при помощи дистанционных
методов. На основе существующих алгоритмов обработки данных проанализирована методика оценки
повреждаемых лесных площадей на примере Тверской области. Выполнен анализ полученных данных и
проведена их сравнительная характеристика с отчетами наземного лесопатологического обследования за
период с 2010 по 2014 год.

С развитием дистанционных методов зондирования Земли информация о состоянии
ее поверхности становится все более востребованной. Особенно это актуально для
значительных территорий, мониторинг на которых при помощи наземных и авиационных
средств затруднен или невозможен. Российская Федерация, как самая большая страна в
мире по площади, должна быть наиболее заинтересованной в развитии космического
мониторинга и алгоритмов обработки получаемых данных, особенно в природоохранных
целях.
По данным Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2014 году площадь земель, на которых расположены леса,
составляет 1183788,3 тыс. га. Лесистость территории Российской Федерации, т.е.
отношение площади лесопокрытых земель к общей площади суши страны, составляет
46,5%. Очевидно, что своевременное выявление негативных явлений на такой территории
возможно только при помощи дистанционных методов. А с учетом труднодоступности
некоторых участков, единственным средством мониторинга выступают данные
дистанционного зондирования Земли.
Лесам Российской Федерации в результате влияния неблагоприятных факторов
наносится ощутимый ущерб. По данным профильного ведомства (Федеральное агентство
лесного хозяйства) в среднем за период с 2010 по 2014 год на площади 534,5 тыс. га
погибают леса. Наибольшие потери лесные территории испытывают вследствие
воздействия пожаров. На их долю приходится около 380 тыс. га ежегодно, что составляет
71% от общей площади погибших лесов. Наибольший ущерб наносится территориям
Дальневосточного и Сибирского федерального круга (Госдоклад…, 2014).
Для территории Центрального федерального округа доминирующим видом негативного воздействия так же являются лесные пожары, на их долю приходится 57% от
общей площади погибших лесов. За период с 2010 по 2014 год наибольший ущерб
отмечается в Рязанской и Владимирской областях. На территории Тверской области за
рассматриваемый период площадь гарей в среднем составила 222 га в год (Обзор…, 2015),
что является ниже средних показателей по ЦФО.
Наряду с наземным мониторингом, по результатам которого определяются
насаждения, погибшие от пожаров, существуют технологии определения таких
территорий с использованием данных дистанционного зондирования Земли. Одной из
систем, способных автоматически детектировать гарь и сохранять соответствующие
данные в базе является информационная система дистанционного мониторинга
федерального агентства лесного хозяйства (Информационная…, 2014).
Данная функция осуществляется при помощи блока оценки последствий лесных
пожаров. Он обеспечивает автоматическую обработку спутниковых данных низкого и
среднего пространственного разрешения (MODIS, SPOT-VGT) для оценки площадей,
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пройденных огнем, на основе анализа временных рядов спутниковых данных (Егоров и
др., 2008). Блок позволяет осуществлять также оценку степени повреждений лесов и
послепожарной динамики состояния гарей, выявлять и оценивать изменения в лесах,
связанные с пожарами.
Цель исследования – изучение возможностей ИСДМ-Рослесхоз в определении гарей
на покрытых лесом территориях для принятия решений на региональном уровне. Для
этого были изучены алгоритмы, которые применяются в ИСДМ-Рослесхоз с целью
получения данных о площадях погибших насаждений от лесных пожаров и проведен
сравнительный анализ полученной информации с данными наземных исследований за
период с 2010 по 2014 год.
Детектирование поврежденных пожарами площадей осуществляется по данным
наблюдений со спутника Terra, Aqua (прибор MODIS) и SPOT (прибор VEGETATION).
Технология детектирования гарей отличается от технологии обнаружения пожаров и
базируется на детектировании резкого уменьшения зеленой растительной массы на
территориях, на которых были ранее зарегистрированы «горячие точки», по сравнению с
данными, полученными за ряд предшествующих лет. Если в каких-либо точках снимка
произошло резкое снижение вегетационного индекса (т.е. значительное уменьшение
зеленой растительности), которое соответствует по времени наблюдениям пожара, то
считается, что в этих точках снимка гарь. Для этого используется «коротковолновый
вегетационный индекс» (SWVI), рассчитываемый с использованием временных серий
данных со спутников SPOT, Terra и Aqua (Fraser R. et al., 2002). Точки гарей,
обнаруженные в результате такой обработки, поступают в базу данных ИСДМ-Рослесхоз.
Последующая их обработка аналогична обработке пожаров (т.е. объединение соседних
точек гарей, расчет контуров гарей, прослеживание динамики, определение площадей
гарей).
В дальнейшем при необходимости система позволяет оператору корректировать
автоматически определенную площадь гари на основе данных снимков высокого пространственного разрешения в связи с тем, что алгоритм автоматического определения
имеет погрешность. Точность детектирования поврежденных огнем участков по данным
спутникового мониторинга, зависит от площади гари, времени года, когда произошел
пожар, вида и интенсивности пожара. Относительная ошибка оценки площадей
повреждений по данным MODIS составляет 100% для участков менее 500 га
(Применение…, 2011), и по данным SPOT-Vegetation – 17% для участков менее 1000 га
(Егоров и др., 2006).
За период с 2010 по 2014 год ИСДМ-Рослесхоз на территории земель лесного фонда
Тверской области зарегистрировано 183 возгорания, с общей площадью пожаров на
покрытых лесом территориях 4863 га. Из них на площади 4267 га автоматически
определена гарь. Наибольшие площади отмечаются в 2010 и 2014 году, наименьшие в
2012 году. На основе снимков высокого пространственного разрешения проведен анализ
площадей автоматического определения гарей, который показал, что в 94 % случаев
площади, отнесенные к гарям, требуют корректировки (рис.).
После корректировки площадей проведенной в соответствии с алгоритмом (Руководство…, 2015) выявлено, что к гарям можно отнести площадь 2594 га, что составляет 61
% от автоматически определенной, что свидетельствует об обязательности данной
процедуры для обнаружения гарей в Тверской области.
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Рис. Точность детектирования гари (справа уточненный контур)

Для верификации полученных данных проведено их сравнение с данными наземного
лесопатологического мониторинга (таблица 1).
Таблица 1. Сравнения данных ИСДМ-Рослесхоз и наземного лесопатологического мониторинга.
Площадь погибших лесных насаждений, га
Лесничество
2010
2011
2012
2013
2014
ЛПМ ИСДМ ЛПМ ИСДМ ЛПМ ИСДМ ЛПМ ИСДМ ЛПМ ИСДМ
Бежецкое
3
0
0
0
24
0
5
5
6
Западнодвинское
71
0
10
8
10
0
0
5
32
Кашинское
41
0
84
258
0
0
1
23
123
Краснохолмское
17
0
5
0
0
0
0
7
48
Осташковское
19
243
0
0
0
0
0
211
Старицкое
48
25
22
0
0
0
0
23
5
Тверское
60
529
45
0
42
0
17
208
666
Торжокское
0
152
0
0
3
0
4
7
11
Торопецкое
41
0
0
0
0
0
3
13
39
Удомельское
5
0
2
0
0
0
26
5
5
Фировское
134
163
92
0
1
0
0
3
85
ВСЕГО
439
1112
260
226
80
0
56
25
274
1231

Сравнение данных дистанционного зондирования Земли и наземного лесопатологического мониторинга демонстрирует существенные различия. Максимальная разница
наблюдается в 2010 и 2014 годах и достигает величины в 4,5 раза. Наименьшие
расхождения в данных отмечаются для территорий Бежецкого и Удомельского
лесничеств, наибольшие – для Тверского лесничества. Полученные результаты могут
являться следствием погрешности дистанционных методов и достоверности (полноты)
данных лесопатологического мониторинга.
Исследования показали, что используемые алгоритмы обработки данных ИСДМРослесхоз с достаточной точностью могут определять площади погибших насаждений.
Однако алгоритм автоматического детектирования гарей на основе «коротковолнового
вегетационного индекса» (SWVI) не дает объективную оценку негативного воздействия
огня на лес в Тверской области в связи с большой погрешностью данного метода
относительно малых площадей, но значительно упрощает задачу, связанную с выборкой
необходимых участков. Работы по уточнению конфигурации гарей на основе снимков
высокого пространственного разрешения дают хорошие результаты, которые можно
использовать в оценке последствий лесных пожаров для данного региона.
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ASSESSMENT THE RELIABILITY OF THE DETECTION OF BURNT AREAS USING
REMOTE METHODS (BY AN EXAMPLE OF TVER REGION)
S.N. ZHARINOV, E.I. GOLUBEVA,
Moscow State University
The article is devoted to assessing the accuracy of determining the effects of forest fires using remote methods. On
the basis of existing data processing algorithms analyzes the methodology of assessment of damaged forest areas on
the example of Tver region. The analysis of the data and conducted their comparative analysis with reports from
ground-based forest survey for the period from 2010 to 2014.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОТЫ ДРЕВОСТОЕВ РАВНИННЫХ ЛЕСОВ
ПО ДЕТАЛЬНЫМ КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ
В.М. ЖИРИН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки РАН Центр по проблемам экологии и
продуктивности лесов
Описан алгоритм определения полноты древостоев с преобладанием берѐзы (на примере лесного массива
«Лосиный остров») по результатам пороговой сегментации изображения детального космического снимка
IKONOS. Метод ориентирован на вычисление регресионной связи между статистически значимыми
значениями пороговой сомкнутости полога и фактической полнотой лесных участков. Алгоритм расчѐта
сомкнутости полога основан на определении площади межкронового пространства.

Полнота древостоев относится к основным показателям, которые определяются при
таксации леса, характеризуя степень использования древесно-кустарниковой
растительностью занимаемого пространства. С учѐтом полноты выделяются покрытые
лесной растительностью земли лесного фонда и иных категорий, определяется запас
насаждений, а также назначаются различные хозяйственные мероприятия по уходу за
лесом. В практических целях обычно используется относительная полнота насаждений,
выражаемая в долях единицы.
При измерительном дешифрировании аэрокосмических снимков леса обычно
учитывается связь фактической полноты древостоя с сомкнутостью древесного полога,
установленной на основе обработки изображения выделов, образующих блок наземных
опорных данных таксации насаждений.
Используя в качестве меры площади элемент изображения (пиксел), сомкнутость
полога (С) рассчитывается по соотношению сплошного в границах выдела числа пикселов
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изображения древесного полога и общего числа пикселов лесного участка (N): С= Nc / N=
[N −(Nl + Nd)] / N.
Число пикселов Nc, относящееся к изображению древесного полога выделов,
получают путѐм вычитания из общего числа пикселов N тех из них, которые принадлежат
двум классам и размещаются на освещѐнных участках поверхности почвы (Nl) и в
затенѐнных промежутках между кронами деревьев (Nd) в момент съѐмки.
Для формирования из элементов цифрового изображения количественной
характеристики сомкнутости полога может быть применен признаковый алгоритм
пороговой сегментации изображений, который требует изначального нахождения
пикселов локальных максимумов освещѐнных участков земной поверхности, а в
затенѐнных местах – локальных минимумов значений яркости изображений в диапазоне
от 0 (чѐрный тон) до 255 (белый тон).
Пороговое число пикселов изображения межкронового пространства состоит из
примыкающих к локальным минимумам и максимумам подобных пикселов, значение
яркости которых отличается от предыдущих на определѐнные интервалы. Величина
интервалов обычно выбирается экспериментально с учѐтом изобразительных свойств
космической сцены. Повторяя операцию для каждого из 1, 2…k-го порога, можно
получить k значений пороговой численности пикселов освещѐнных (Nl) и затенѐнных (Nd)
промежутков крон выделов, входящих в блок опорных таксационных данных. Затем за
счѐт комбинации пикселов Nl и Nd определяются значения пороговой сомкнутости полога
выделов. Их общее число обычно избыточно. С помощью матрицы парной кореляции
отбираются статистически значимые значения сомкнутости полога, которые входят в
качестве переменных величин в аппроксимирующие уравнения связи с полнотой
древостоев.
Описание эксперимента. По результатам таксации насаждений лесного массива
«Лосиный остров» (1998 г.) сформирован блок опорных данных, в который вошло 55
лиственных выделов (с абсолютным преобладанием берѐзы) разного возраста, полнота
которых колебалась от 0,4 до 1,0. Эти выделы были опознаны на космической сцене
снимка IKONOS (съѐмка 12 июня 2004 г.) с детальным пространственным разрешением
лучше 2 м, достигнутого путѐм объединения панхроматического и мультиспетральных
изображений (рис.).

Рис. Пример пороговой сегментации изображения освещенных (жѐлтый цвет) и затенѐнных (серый цвет)
участков межкронового пространства

Для выполнения описанной выше процедуры определения сомкнутости полога
опытным путѐм было выбрано три порога (Nl1…Nl3) выделения пикселов освещѐнных
просветов земной поверхности и пять порогов (Nd1…Nd5) − затенѐнных межкроновых
промежутков.
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В результате комбинации Nl и Nd было получено 15 значений сомкнутости
древесного полога для каждого выдела, включѐнного в блок опорных данных (табл.).

1
Nl1
и
Nd1

Таблица. Комбинации пороговых значений освещенных и затенных межкроновых помежутков
(пикселы)
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15
8
9
10
11
Nl1
Nl1
Nl1
Nl1
Nl2
Nl2
Nl3
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Nl3
Nl3
Nl2
Nl2
Nl2
Nl3
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
Nd2
Nd3
Nd4
Nd5
Nd1
Nd2
Nd2
Nd3
Nd4
Nd5
Nd3
Nd4
Nd5
Nd1

Для аппроксимации использовано уравнение кусочно-линейного вида с участием
пяти значимых переменных величин, отмеченных в таблице (1, 8-11). Связь между
полнотой древостоя и значениями сомкнутости древесного полога характеризовалась
коэффициентом корреляции R=0,848 (R2=0,720).
При обработке данных с помощью любой из версий пакета программ Winstat и
вычисления уравнений кусочно-линейного вида имеется возможность получать
сравнительные данные исходной и прогнозируемой полноты древостоев с определением
погрешности
этой
процедуры.
Для
описанного
эксперимента
уровень
среднеквадратической ошибки определения полноты насаждений с абсолютным
преобладанием берѐзы оказался равным ±11,3%, т.е. в абсолютных значениях не
превышал в большинстве случаев ±1 единицы полноты.
DETERMINATION OF VOLUME DENSITY OF PLAIN FORESTS BY MEANS
OF SUPER-HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGES
ZHIRIN V. M.
Center of forest ecology and productivity problems RAS
The algorithm of determination of stand density (with predominance of birch) on the base of threshold
segmentation of a super-high resolution space IKONOS image is described on the example of national park "Losinyi
ostrov". Method is the calculation of the regression statistically significant relation between the threshold density of
the canopy and the actual volume density of forest land. The algorithm for calculating the crown cover is based on
determining the area between the crowns.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЧИСТОЙ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ НАСАЖДЕНИЙ (MODIS NPP) ДЛЯ ПРОГНОЗА ВСПЫШКИ
РАЗМНОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ-ФИЛЛОФАГОВ
Ю. Д. ИВАНОВА1, А. А. ЛАРЬКО1, В. Г. РАЗНОБАРСКИЙ2, В. Г. СУХОВОЛЬСКИЙ3
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Для оценки риска нападения насекомых-филлофагов на насаждения рассматривается возможность
использования интегральных показателей сезонной динамики процессов, происходящих у деревьев в
насаждении, в частности, характеристики сезонной динамики чистой первичной продукции (MODIS NPP).

В настоящее время в энтомологическом лесном мониторинге дистанционные методы
используются для выявления местоположения, площади и границ очагов массового
размножения насекомых-филлофагов (Солдатов и др., 2013; Порядок организации…,
2015). Такие оценки важны для выработки стратегии лесозащиты (в случае, если очаг
вспышки расширяется), подсчета потерь лесных ресурсов, определения зон риска
вспышек массового размножения насекомых-ксилофагов и лесных пожаров.
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В настоящее время наблюдения со спутника MODIS/Terra позволяют надежно
выявить территории, на которых насекомые-филлофаги повредили свыше 20-25%
листового аппарата деревьев (Крылов, Владимирова, 2011). Однако гораздо более важной
задачей является выявление с помощью дистанционных методов территорий, на которых
через несколько лет возможны вспышки массового размножения насекомых-филлофагов.
Особенно это важно в условиях Сибири, где вести регулярный наземный
лесоэнтомологический мониторинг на территории в миллионы квадратных километров
просто физически невозможно.
Однако возможности прямого выявления на космических снимках зоны будущих
очагов филлофагов ограничены. При однократных дистанционных наблюдениях
территории, где во время наблюдений никаких повреждений листьев или хвои деревьев
еще не было, а только через несколько лет происходили вспышки массового размножения
насекомых, было показано, что по рассмотренным характеристикам эти наблюдения не
отличаются от характеристик территорий, где таких вспышек затем не происходило. В
связи с этим, для оценки риска нападения насекомых-филлофагов, в настоящей работе
рассматривается возможность использования данных не отдельных однократных
наблюдений, а интегральные показатели сезонной динамики процессов, происходящих у
деревьев в насаждении, в частности, характеристики сезонной динамики чистой
первичной продукции (NPP) насаждений.
Объектом исследований являлись очаги массового размножения сибирского
шелкопряда Dendrolimus superans sibiricus Tschetv. на территории Енисейского района
Красноярского края, обнаруженные в 2015 г. (рис.1). Для оценки рисков возникновения
вспышек на территории использовались данные со спутника MODIS/Terra (продукт
MOD17, пространственное разрешение 1 км2). Были взяты 8-ми дневные композиты
величины NPP на рассмотренных территориях за период 2010-2015гг.

Рис.1. Территория, в пределах которой проводился анализ (А, Б – очаги массового размножения
сибирского шелкопряда в 2015 г.; 1 - 6 – участки, где в 2015 г. повреждения отсутствовали)
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На рисунке 2 приведены типичные кривые сезонной динамики NPP насаждений, не
повреждавшихся насекомых в течение 2010 – 2015 гг., и насаждений, в которых в 2015 г.
были обнаружены очаги массового размножения сибирского шелкопряда.
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Рис. 2. Сезонная динамика NPP насаждений (MOD17, 8-дневные композиты); 1 – очаг Б; 2 –
неповрежденный участок 1

Как видно из рисунка 2, в разные годы кривые NPP несколько различаются, однако
365

значимых различий суммарной NPP(i) =

NPP(i, t)dt i-го года в насаждениях вне зоны
0

очагов и в очагах не наблюдалось до 2015 г., когда насаждения были дефолиированы
насекомыми и величины суммарных NPP в очагах массового размножения уменьшились
по сравнению с суммарными показателями NPP для неповрежденных территорий.
В связи с этим для анализа различий роста деревьев на территориях,
повреждавшихся и не повреждавшихся насекомыми, было предложено использовать
спектральные характеристики рядов сезонной динамики NPP(t) территорий. Так как ряды
NPP(t) нестационарны (см. рис. 2), то для оценки спектра временных рядов сезонной NPP
использовались стандартная процедура перехода к рядам первых разностей
NPP
(
i
)NPP
(
i1
)NPP
(
i
)
. На рисунке 3 приведены типичные спектры первых
разностей рядов NPP для насаждений, в течение 2010-2015 гг.
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Рис. 3. Ряды

NPP насаждений в 2010г. (1 – неповрежденный участок 1, 2 – очаг Б)
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Спектры временных рядов NPP вычислялись с использованием стандартной опции
пакета Statistica 6.0). Для интегральной оценки спектров сезонного ряда NPP(i, j) j-го
участка в i–ом году использовались два показателя – стандартное отклонение S(ij) от
среднего значения временного ряда NPP(i, j) и частота F(ij) максимального по амплитуде
пика спектра ряда NPP(i, j). Стандартное отклонение S можно рассматривать как
показатель мощности спектра. Малые значения мощности спектра указывают на то, что
отклонения текущих значений NPP от сезонного тренда (см. кривые сезонного тренда на
рис. 2) малы. Большая мощность ряда NPP характеризует ситуацию, когда отклонения от
сезонного немонотонного тренда достаточно велики. Пики на кривой спектральной
плотности рядов
характеризуют циклические составляющие колебаний значений
этих рядов. Частота пика с максимальной амплитудой характеризует ведущие
циклические изменения значений
.
На рисунке 4 в плоскости {S, F} представлены характеристики NPP для очагов
массового размножения сибирского шелкопряда и для неповрежденных участков.
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Рис. 4. Характеристики спектров рядов NPP очагов массового размножения сибирского шелкопряда
и неповрежденных участков в 2010 – 2015 гг. (1 – неповрежденные насекомыми территории; 2 – очаги
массового размножения в 2010 – 2014 гг.; очаги массового размножения в 2015 г.)

Как следует из рисунка 4, для территорий, на которых в 2015 г. возникли очаги
массового размножения, характерны существенно меньшие значения S и несколько
меньшие значения F при более широком диапазоне значений F по сравнению с
характеристиками неповрежденных территорий.
Как можно объяснить наблюдаемые сдвиги показателей NPP? Меньшие значения S
указывает на то, что в насаждениях, неустойчивых к нападению насекомых,
физиологические процессы, связанные с ростом деревьев, регулируются в течение
вегетационного сезона более «жестко», но несколько медленнее во времени, по сравнению
с процессами в неповрежденных насаждениях. Интересно, что сходные различия были
ранее отмечены при анализе динамики рядов радиального прироста поврежденных и
неповрежденных насекомыми деревьев. У неповрежденных насекомыми деревьев спектр
многолетней динамики ширин годичных колец оказался сдвинутым в более
высокочастотную сторону, а дисперсия рядов ширин годичных колец была меньше по
сравнению с этим показателем для поврежденных насекомыми деревьев (Суховольский,
Артемьева, 1992). Безусловно, и наземные наблюдения радиального прироста, и
дистанционные наблюдения NPP характеризуют разные стороны одного и того же
процесса роста деревьев, и характер регуляции этого процесса отражается на данных
радиального прироста и на данных NPP.
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Однако следует иметь в виду, что отсутствие повреждений в 2015 г. на некоторых
участках не означает, что это насаждение будет устойчивым к атакам насекомых в 2016 г.
или позднее. И неясно, являются ли характеристики рядов NPP, наблюдаемых у
неповрежденных насаждений, достаточным условием энтомоустойчивости насаждения.
Вместе с этим, можно ли рассматривать показатели рядов NPP для насаждений, затем
поврежденных насекомыми, как необходимые (но недостаточные!) условия пригодности
этих насаждений для заселения филлофагами. Для более детального анализа необходимы
дальнейшие наблюдения в формирующихся очагах массового размножения лесных
насекомых вместе с анализом сезонной динамики NPP в очагах, наблюдавшихся в
последние 5-7 лет. Однако расчеты NPP по наблюдениям со спутника MODIS/Terra
начались в 2000 году и более ранних данных, которые можно было бы использовать для
ретроспективного анализа, просто не существует. Подводя итог, нужно подчеркнуть, что
наблюдаемые различия показателей рядов NPP уже сейчас могут оказаться полезными
для дистанционного энтомологического мониторинга лесных насаждений, тем более, что
затраты на анализ характеристик рядов NPP минимальны в связи со свободным доступом
к данным со спутника MODIS/Terra.
Работа поддержана грантами РФФИ №15-04-01192 и совместными грантом РФФИ и Красноярского
краевого фонда науки № 15-45-04034 р_сибирь_а.
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THE SEASONAL DYNAMICS OF NET PRIMARY PRODUCTION (MODIS NPP)
FOR THE FORECAST OF INSECTS-PHYLLOPHAGES OUTBREAK
Y.D. IVANOVA1, A.A. LARKO1, V.G. RAZNOBARSKIY2, V.G. SUHOVOLSKIY3
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To evaluate the risk of phytophagous attack on stands the authors considered to use indicators of seasonal dynamics
of processes in tree, in particular, the characteristics of the seasonal dynamics of net primary production (MODIS
NPP).

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ, БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА И ДАННЫХ ЛЕСОУСТРОЙСТВА
М.А. ИЛЬЮЧИК1, С.С. ЦАЙ1, А.А. ПУШКИН2
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В статье представлены работы по оценке поврежденных лесных насаждений в результате возникновения
лесных пожаров. Оценка проводилась c использованием материалов съемки с космических аппаратов,
беспилотных летательных аппаратов и данных лесоустройства.

Беларусь богата лесными ресурсами, за которыми требуется постоянный мониторинг
их состояния, а также проведение мероприятий по их охране и защите, и без средств
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дистанционного зондирования в нынешних условиях не обойтись. Участившиеся
стихийные бедствия антропогенного и природного характера наносят лесному хозяйству
значительный ущерб. Это, как правило, буреломы, ветровалы, снеголомы, массовые
усыхания в результате засух или продолжительных затоплений лесных территорий,
пожары и т.п. Оперативное выявление повреждений лесов и принятие соответствующих
мер позволят минимизировать ущерб и сэкономить миллионы рублей.
Обнаружением, предотвращением и ликвидацией лесных пожаров в системе
Минлесхоза занимается государственная лесная охрана. Для обнаружения возникновения
лесных пожаров в Беларуси используют различные методы: наблюдение с пожарных
вышек и мачт в лесничествах, в том числе с видеонаблюдением, авиационные облеты,
информирование населением, космический мониторинг и другие. Для оценки последствий
используют наземные обследования, а также наблюдения дистанционного зондирования
земли (космические снимки, аэрофотоснимки и др.).
В настоящее время отслеживать лесные пожары помогают более 200 камер
видеонаблюдения. Данные с камер видеонаблюдения поступают не в лесничества. И
только после этого информацию для дальнейшего анализа отправляют в лесхозы.
В 2015 году РУП «Белгослес» была разработана и внедрена в ГОЛХУ
«Столбцовский опытный лесхоз» автоматизированная система слежения и раннего
обнаружения лесных пожаров дистанционными методами с использованием средств
видеонаблюдения. Кроме того, в лесах Беларуси устанавливаются видеокамеры, которые
следят за выявлением нарушителей, которые в лесу выбрасывают мусор, совершают
поджоги, занимаются браконьерством и прочее.
2015 год для лесов Беларуси оказался наиболее пожароопасным. Площадь пожаров
пришедших с территории Украины составила более 50%. На территории лесного фонда
южной части Беларуси, начиная с зимних месяцев, которые оказались малоснежными, а с
марта и до конца лета в Белорусском Полесье практически дождей не наблюдалось, что
привело к высыханию наземного лесного покрова и легковоспламеняющейся
растительности. В итого частые и многочисленные возгорания в лесном фонде привели к
его повреждению на значительных площадях.
Массовые повреждения лесных насаждений вследствие пожаров требовали
оперативной оценки по определению площадей и запасов поврежденных насаждений, для
принятия управленческих решений по ликвидации стихийных бедствий.
Для решения этой задачи без материалов дистанционного зондирования земли не
обойтись, так как натурные обследования потребовали бы значительных трудовых и
финансовых затрат. Для оценки поврежденных пожарами насаждений использовалась
съемка с Белорусского космического аппарата (БКА) Белорусской космической системы
дистанционного
зондирования
(БКСДЗ)
у
национального
оператора
УП
«Геоинформационные системы» НАН Беларуси.
Технологию выполнения работ по оценке поврежденных насаждений от лесных
пожаров можно представить в следующем виде:
1) от Министерства лесного хозяйства (МЛХ) РБ даны поручения (заявки) о проведении
оценки лесных территорий, поврежденных в результате лесных пожаров;
2) сотрудниками РУП «Белгослес» определялся район возникновения пожара с
использованием ГИС и цифровых лесных картографических материалов;
3) УП «Геоинформационные системы» выполнялась съемка необходимой территории с
Белорусского космического аппарата;
4) дополнительно осуществлялся поиск материалов космической съемки на эти
территории с других спутниковых систем;
5) полученная космическая съемка обрабатывалась, увязывалась с цифровыми лесными
картографическими материалами, и дешифрировались границы пройденные пожаром
(рис. 1 и 2);
6) с помощью разработанных программных средств выполнялся автоматизированный
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расчет ущерба от пожара с использованием данных лесоустройства;
7) конечные результаты представлялись в виде карты и отчетных материалов по
предварительной оценке ущерба от лесного пожара и передавались в МЛХ РБ.

Рис. 1. Оценка границ лесной территории,
пройденной пожаром в ГЛХУ «Полесский
лесхоз»

Рис. 2. Оценка границ действующего
очага пожара на момент съемки
ГЛХУ «Столинский лесхоз»

Период времени от заказа до получения съемки затягивался иногда до 1,5 месяца. В
ряде случаев, для сокращения этого периода получения съемки на объект лесного фонда,
поврежденного от пожара, нами использовались также материалы космической съемки с
других систем (Landsat 8). Это позволило нам получить съемку по лесным пожарам и
сократить время на выполнение материальной оценки ущерба по объекту в пределах 2 - 3
недель. Оценку ущерба от лесных пожаров в основном проводили с использованием
космических снимков Landsat 8, с последующим уточнением границ поврежденных
лесных территорий по материалам с БКА (пространственное разрешение на местности
2,5 м в панхроматическом диапазоне, 10,5 м – в многозональном).
Предварительная материальная оценка ущерба поврежденных лесных насаждений,
пройденных, пожарами велась с использованием программных средств, разработанных в
рамках программы Союзного государства «Космос-НТ» и Мониторинг-СГ».
Анализ комплекса работ по оценке ущерба от лесных пожаров за 2015 год показал,
что при возникновении стихийного явления и массового повреждения лесного фонда, не
всегда можно оперативно получить материалы космической съемки из-за ряда причин
(облачность, периодичность пролетов спутника над объектом, характер объекта и т.п.), а
это не позволяет в нужные сроки принять необходимые управленческие решения по
ликвидации последствий стихии. Массовые возникновения пожаров в 2015 г. на юге
республики привели к повреждению лесных земель на территории только в ГЛХУ
«Полесский лесхоз» более чем 10000 га, ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» более 4000 га.
Повторимся, что получение съемки на территорию стихийного воздействия на лесной
фонд иной раз затягивалось до 5 недель. При комплексном использовании трехуровневой
системы дистанционного зондирования лесов (с использованием авиационного уровня)
этот период можно сократить до одной двух недель. Это в свою очередь приведет к
сокращению потерь лесных ресурсов и уменьшению экологического ущерба.
Новейшим направлением в авиации считается беспилотная авиация. Беспилотные
технологии существуют давно. Сначала они были сложными и дорогостоящими
комплексами, имевшими только военное применение. Но в течение последнего
десятилетия в этой области произошел настоящий прорыв. Развитие спутниковой
навигации позволили создавать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), у которых
габариты, масса, а главное, стоимость на порядки меньше прежних. Сейчас прогресс в
развитии гражданских беспилотных систем имеет высочайший темп, сформировались
новые виды услуг.
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В качестве эксперимента сотрудниками РУП «Белгослес» для оценки поврежденного
от пожара участка леса в ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» совместно с
сотрудниками УП «Геоинформационные системы» была проведена съемка с беспилотного
летательного аппарата Geoscan. На территорию объекта с помощью фотокамеры модели
DSC-RX1R на БПЛА было запланировано 15 маршрутов съемки, площадь съемки
составила порядка 6,02 кв.км. (рис. 3), на которую было получено 852 кадра с
пространственным разрешением на местности порядка 0,05 м (5см), ошибка неувязки
составила 1,48 пикселя. Неувязка изображения на местности составила по х=2,51м,
у=0,51, z=0,81. Общая ошибка составила 2,69 м. (рис. 4 и 5).

Рис. 3. Местоположение центра камеры и
перекрытия изображений

Рис. 5. Местоположение центра камеры и
оценка погрешности

Рис. 4. Неувязки изображения для камеры модели
DSC-RX1R (35мм)

Рис. 6. Формирование цифровой модели рельефа

Планирование района съемки потребовало пару часов. Съемка объекта была
выполнена примерно за 1 час без учета времени на проезд к месту пожара. Обработка
изображения была выполнена за пару дней. Обработка материалов съемки с беспилотного
аппарата велась с использованием программного обеспечения Photoscan (Геоскан) и
Photomod (Ракурс). На основе полученной съемки также создавалась цифровая модель
рельефа (ЦМР) (рис. 6). В конечном итоге получали обработанное координированное
ортофотоизображение территории с лесным пожаром, которое использовалось при оценке
последствий пожара (рис. 7 и 8).
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Рис. 7. Сформированное изображений с
БПЛА на лесной пожар в ГОЛХУ
«Осиповичский опытный лесхоз»

Рис. 8. Увязка изображения
картографическими материалами

с

лесными

В заключение хотелось бы отметить, что для решения задач, связанных с
мониторингом состояния лесов и оценкой последствий в результате стихийных природноклиматических и антропогенных воздействий на лесной фонд, весьма важным является
оперативность получения съемки на объект, на основе которой делается детальный анализ
и принятие решения о мерах по ликвидации последствий стихии. Это можно достичь с
помощью космической и съемки с БПЛА. Благодаря данным БПЛА предварительную
оценку повреждений лесного фонда можно выполнить за 1-2-х недельный период.
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FIRES THROUGH THE USE OF SATELLITE
IMAGERY, UNMANNED AERIAL VEHICLE AND FOREST INVENTORY DATA.
M.A. ILYUCHYK1, S.S. TSAY1, A.A. PUSHKIN2
1

Forest inventory Republican unitary company «Belgosles» Ministry of forestry of the
Republic of Belarus,
2
The educational Establishment "Belarusian state technological University" Ministry of education of the
Republic of Belarus
The article presents the assessment of the damaged forest stands as a result of forest fires. The evaluation was
conducted using imagery from satellites, unmanned aerial vehicles and forest inventory data.

ЛАНДШАФТНО-ИНДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛЕСОВ
ПО МАТЕРИАЛАМ ДЗЗ
Д.М. КИРЕЕВ, В.Л. СЕРГЕЕВА, Ч.Х. ФАН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова
Ландшафтно-индикационный метод интерпретации лесов обязательно предполагает использование
аэрокосмических материалов как самых объективных источников информации. Проведена совмещѐнная
интерпретация материалов ДЗЗ с различными картографическими источниками.

Профессор Санкт-Петербургского Лесного института Г.Ф. Морозов в начале ХХ
века говорил: «Необходимо учение о земной поверхности, которое знакомило бы с
морфологией суши, еѐ динамикой, происхождением, жизнью, распределением различных
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форм земной поверхности». И он первый выявил единицы различной сложности,
образующие иерархический ряд «от типа насаждения до ландшафтной зоны».
Ландшафтно-географическое учение (Морозов, 1930), а далее работы А.А.
Крюденера, учение о морфологической структуре ландшафта (Солнцев, 1968),
ландшафтное болотоведение (Галкиной, 1955), фитоиндикационные методы (Погребняк,
1955; Воробьев, 1953; Kruedener, 1955) помогли в дальнейшем продолжить и развить
учение о природных территориальных комплексах лесных земель. Новые возможности
познания ландшафтов открылись в связи с применением методов дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ). Получили развитие аэрометоды изучения лесов, структуры
полога насаждений, методы дешифрирования по дистанционным снимкам структуры
лесного ландшафта (Киреев, Самойловича,1961). В 1960–1980 годах было разработано
учение о морфологической структуре природных территориальных комплексов (ПТК) для
изучения лесов по аэроснимкам. Кроме того, разработан метод ландшафтных и
экологических индикаторов (1970–2013 гг.). Этот метод позволяет активизировать
использование в ландшафтных исследованиях лесов комплекс ландшафтных источников
информации (Киреев, 1977; 2005).
Наряду с некоторыми ограничениями изучения лесов по признакам изображения
полога и крон отдельных деревьев, высотная съемка открыла совершенно новые
возможности, которые не обеспечивает ни один из наземных методов исследования и
которыми не обладали лесоводы прошлого. Лесовод, дешифрирующий материалы ДЗЗ,
имеет широту обзора, может одновременно видеть закономерности пространственной
дифференциации значительной по площади лесной территории.
В последние годы значительно усовершенствовались технические средства
аэрофотосъемки, введены в практику новые приборы для дешифрирования аэро- и
космоснимков. Но свойство неполного отражения характеристик лесов на дистанционных
материалах осталось до настоящего времени. Методы автоматизации дешифрирования
дистанционных материалов пока не дали значительного повышения производительности
и точности интерпретации, поэтому до настоящего времени актуальным является
подготовка специалистов, обученным ландшафтным методам интерпретации
дистанционных материалов, общегеографических и тематических карт.
Объектами ландшафтно-морфологического анализа Земли являются природные
территориальные комплексы (ПТК) – исторически сложившиеся и пространственно
обособленные единства пяти основных компонентов природы. Иерархичность системы
ПТК позволяет согласовывать различные уровни и масштабы ландшафтного
картографирования. Система ландшафтных единиц является научной основой
экстраполяции характеристик лесов и
способов ведения лесного хозяйства и
эксплуатации лесных земель и их ресурсов. Выделы ландшафтных карт содержат
характеристику не только древостоев, но и рельефа, минерального и гранулометрического
состава почвообразующих и подстилающих горных пород, мерзлоты с условиями еѐ
залегания, почв, экологических режимов и лесорастительных свойств лесных земель
(Киреев, 2007).
Лесная земля – это приповерхностная часть литогенной основы ПТК, в которой
укореняются и закрепляются лесные растения. Лесные зéмли – это относительно твѐрдый
субстрат, из которого растения получают необходимые для их роста питательные вещества
и воду.
Лесные земли включают почвы, почвообразующие и подстилающие рыхлые
отложения и горные породы. Почва – тонкий поверхностный слой земной коры, который
образовался под воздействием атмосферы, вод, растений, животных и человека. Почва,
почвообразующие и подстилающие горные породы – генетически различные природные
образования.
Если при прорастании семян древесных пород и развитии всходов с мало развитой
корневой системой имеют значение лесные почвы, горизонты А0 , А1 , А2 , то при
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последующем развитии корневых систем важными для жизни становятся почвообразующие
и подстилающие горные породы, в которых развиваются корневые системы. Именно от их
характеристик зависят режимы трофности, водности, дренажа, затопляемости. Эти горные
породы и отложения в сочетании с рельефом создают экологический режим лесных земель.
Мощность лесных земель зависит от глубины распространения корней деревьев.
Однако если ниже этой глубины залегают водоупорные или, наоборот, дренирующие
водопроницаемые горизонты, влияющие на водный режим, то и они должны быть
включены в толщу лесных земель (Киреев и др., 2011).
На рост и развитие растений влияют следующие экологические режимы и
субстративные свойства лесных земель: трофность, водность, рыхлость, подвижность,
мерзлотность, дренаж, затопляемость и нарушенность. Следует иметь в виду, что деревья
всегда стремятся расширить ризосферу, если нет препятствий для распространения
корней. Препятствиями могут быть грунтовые вóды, плотные скальные горные породы,
вечная мерзлота, засолѐнные горизонты почв и т.д. (Киреев, 2007).
Отклонение любого из перечисленных режимов от оптимума изменяет условия
водно-минерального питания растений, тормозит и ухудшает их развитие, рост в высоту,
обилие, накопление органической массы. Различные виды растений и древесных пород
неодинаково реагируют на один и тот же экологический режим, так как различаются по
требовательности к нему, имеют различные зоны экологического оптимума.
Например, олиготрофность сосны делает еѐ единственным хозяином в борах на
бедных кварцевых песках. На более богатых супесчаных отложениях суборей в составе
появляется мезотроф – ель. Но более высокие требования к богатству не позволяют ей
выйти в первый ярус; она формирует второй ярус под пологом сосны и характеризуется
низкими техническими качествами стволов. Сосна не может расти на болотах с вечной
мерзлотой. В то же время лиственница даурская в этих условиях доживает до 300 лет.
Отличительной чертой еѐ является способность образовывать придаточные корни выше
корневой шейки по мере роста торфяника в высоту. При этом еѐ корни на растущих вверх
болотах вмерзают в поднимающийся слой мерзлоты.
Дистанционные ландшафтные исследования ведутся строго и последовательно на
четырѐх уровнях: континентальном, региональном, локальном и детальном. На каждом из
уровней в логической последовательности, начиная с крупных ПТК, выявляются и
картографируются ландшафтные страны, области, районы, ландшафты, местности,
урочища и фации. Нарушение иерархического порядка всегда приводит к ошибкам
интерпретации, снижает точность и производительность дистанционных исследований
(Киреев, 1977).
В работе были использованы хранящиеся на кафедре лесной таксации,
лесоустройства и ГИС СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова архивные материалы (снимки
территории Лисинского лесхоза Ленинградской области) - панхроматические АФС разных
масштабов 1952, 1962, 2004 годов, и контактные черно-белые инфрахроматические
аэроснимки лаборатории аэрометодов АН СССР М 1: 15 000, съѐмки 1946 года;
контактные черно-белые отпечатки со спектрозонального (СН-6М) фильма съѐмки 1983
года на Лисинский НИиУП (научно-исследовательский и учебный полигон), контактные
черно-белые летние отпечатки (2003 года) со спектрозональных АФС, М 1: 15 000;
спектрозональные цветные летние снимки масштаба 1:15 000 (1992 года), открытые
космические снимки из Интернета различных программ.
Кроме того, в работе мы использовали цветные синтезированные снимки
полученные с помощью систем Landsat TM и Landsat ETM+. Масштаб рассмотренных
нами летних космических снимков 1:100 000. Рассматривались и проанализированы
снимки четырех различных зон электромагнитных колебаний и шести их сочетаний.
Дешифрирование проводилось методом сопоставления снимков между собой и
сравнением с топографической картой, а затем и с различными тематическими, в том
числе геологическими (четвертичных и дочетвертичных отложений) картами. По
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результатам работы была создана сравнительная таблица, где всем замеченным объектам
была дана оценка.
Физиономичные компоненты, элементы ландшафта и ПТК играют при этом роль
ландшафтных индикаторов. На этапе ландшафтной интерпретации дистанционных
снимков приобретается основной объѐм сведений о лесах, повышается точность
качественных и количественных оценок лесов.
По результатам работы была создана сравнительная таблица, где всем замеченным
объектам была дана оценка: 0- не различим, 1 – плохо различим, 2 - хорошо различим. По
результатам работы построен график пригодности космических снимков для изучения
ландшафтной структуры каждого участка. В этих диапазонах, помимо антропогенных
объектов, чѐтко видны и природные объекты: границы болота - его топяной части; части,
заросшей лесом и места залегания наибольшего слоя торфа – места ведения
торфоразработок, так же можно увидеть с/х земли – возделанные и придолинные участки
рек); непригодным оказался диапазон ИК-средний (1,3 – 2,09 мкм), на котором можно
точно определить только границы озѐр и болот.
Использование дистанционных и картографических ЛИИ показало, что
ландшафтные индикаторы очень разнообразны. Ими могут быть горные породы,
четвертичные отложения и их литологический состав, формы рельефа с их геологическим
строением и размерными характеристиками, блоки земной коры, глубинные разломы,
водотоки и водоѐмы с их густотой и плановым рисунком, водоносные горизонты
подземных вод, их глубина, минералогический состав, проточность, следы деятельности
животных и человека и т.д. (Антипов и др., 2000).
На различных тематических картах мы ищем выраженные изображения
ландшафтных индикаторов. Ландшафтными индикаторами могут быть виды растений,
растительные группировки с их характерными внешними признаками, формы рельефа,
поверхностные горные породы и их обнажения, генетические горизонты почв, водоѐмы и
водотоки, болота, созданные человеком искусственные объекты и сооружения,
физиономичная морфологическая структура ПТК.
Различные компоненты ландшафта видны в различной степени, некоторые из них не
видны совсем. Компоненты ландшафта представлены элементами, которые также
обладают
различной
физиономичностью:
деревья,
древостой,
кустарники,
сельскохозяйственные и лесные культуры, возделанные пашни, очаги энтомовредителей,
сооружения, здания, пашни, вырубки, обнажения, карьеры, облака, дымка, разливы рек,
лужи после дождя и т.д.
Фитоиндикаторами являются экологические группы растений, имеющие
ограниченный экологический ареал территориального распространения или узкую зону
экологического оптимума. Экологический оптимум растений – это режим земли, где виды
растений находят оптимальные условия развития и вегетирования. Древостои повышают
класс бонитета, увеличивают коэффициент состава, полноту, запас; кроны увеличивают
густоту, цвет листвы и хвои становится тѐмно-зелѐным, деревья проходят весь жизненный
цикл развития, включая цветение и плодоношение и т.д. (Киреев и др., 2015).
Для экологической характеристики фитоиндикаторов использованы: имеющаяся
литература, данные лесоустройства; полевые наблюдения авторов, магистрантов и
бакалавров кафедры лесной таксации, лесоустройства и ГИС, диссертантов этой кафедры;
данные по совмещѐнному ландшафтно-экологическому анализу взаимосвязей
растительности с другими ландшафтными индикаторами и ландшафтными источниками
информации. Авторами проведена общая ландшафтно-экологическая группировка лесных
растений-индикаторов.
При дешифрировании дистанционных снимков использованы экологические
свойства растений-индикаторов для установления состава, структуры, таксационных
характеристик насаждений. Растения-индикаторы определяют и ограничивают видовое
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разнообразие лесных фитоценозов и снижают изменчивость таксационных показателей
древостоев в пределах каждого вида ПТК.
Ландшафтно-индикационный метод, помимо материалов ДЗЗ - космических
снимков различных диапазонов съѐмки, аэрофотоснимков, архивных дистанционных
материалов включает широкий спектр общегеографических, топографических,
тематических карт, фондовых и литературных материалов, что позволяет активизировать
использование в ландшафтных исследованиях лесов комплекс ландшафтных источников
информации (Киреев и др., 2011; Волкова и др., 2015). Материалы ДЗЗ при ландшафтном
дешифрировании и картографировании не имеют срока давности и пригодны для работы в
случаях, когда не была изменена литогенная основа исследуемой территории.
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THE LANDSCAPE – INDICATORAL METHOD OF REMOTE SENSING
AND AIRPHOTO INTERPRETATION
D.M. KIREYEV, V.L. SERGEYEVA, C.H. PHAN
Saint-Petersburg state forest technical university
The landscape-idicatoral method for the interpretation to the forests propose to use the remote sensing and airphoto
obligatory. These material are highest possible objective. The interpretation of the remote sensing and airphoto was
making with the various maps.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМ ЗА 20-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
СИБИРСКОГО ШЕЛКОПРЯДА
С.В. КНЯЗЕВА, С.П.ЭЙДЛИНА, В.М. ЖИРИН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки РАН Центр по проблемам экологии и
продуктивности лесов
В докладе представлены результаты исследования долговременных изменений состояния лесных экосистем
после воздействия сибирского шелкопряда на примере темнохвойных лесов Красноярского края. В качестве
показателей динамики выбраны вегетационные индексы SWVI и NDVI, рассчитанные по разновременным
снимкам Landsat. В результате анализа дистанционных данных выявлены тенденции средних значений
индексов для погибших и неповрежденных насаждений, рассчитаны площади погибших лесов за период
1989 – 2014гг.

В современном мире активно развиваются методы и технологии обработки
космических снимков разного пространственного и спектрального разрешения,
позволяющие проводить оценки состояния лесов на обширных территориях, особенно в
труднодоступных регионах. Большая часть территории России в настоящее время может
быть обеспечена как архивными космическими многозональными снимками относительно
высокого разрешения Landsat 4, 5, 7 давностью до 30 лет, так и современными,
поступающими в свободный доступ космическими снимками со спутника Landsat 8.
Для модельной территории Красноярского края за период 1989-2014 гг. на основе
многозональных космических снимков относительно высокого пространственного
разрешения со спутников Landsat проведен анализ долговременной динамики состояния
лесных экосистем после массового размножения сибирского шелкопряда в темнохвойной
тайге в 1994-1995 гг. Общая площадь модельной территории составляет около 100 тыс. га.
До вспышки сибирского шелкопряда на территории произрастали темнохвойные
разнотравные и зеленомошные леса с преобладанием пихты (35%), ели (10%) и кедра (5%)
а также светлохвойные (12%) и лиственные (38%) (Жирин и др., 2014). В качестве
исходных съемочных материалов для опреденления спектральных характеристик лесного
покрова использованы снимки, полученные в вегетационный период, с разницей, не
превышающей 6 дней (с 19 по 22 июня разных лет) - Landsat 5 ТМ (16.06.1989), Landsat 7
ETM+ (22.06.2000), Landsat 4 ТМ (19.06.2002), Landsat 5 TM (22.06.2006), Landsat 8
OLI_TIRS (21.06.2014). В целях корректного сравнения данных, полученных разными
съемочными аппаратурами системы Landsat, и устранения влияния положения Солнца на
момент съемки проведена радиометрическая калибровка и перевод изображений в
коэффициенты спектральной яркости. Для оценки динамики использован метод,
основанный на анализе временных рядов значений коротковолнового вегетационного
индекса SWVI. Выбор SWVI обусловлен чувствительностью к содержанию влаги
зондируемой поверхности, вследствие чего он довольно широко применяется для
количественной оценки усыхания и повреждения древесной растительности (Vogelmann et
all, 2009; Куулар, 2013; Мягкова и др., 2013). Для сравнения рассчитан и один из самых
распространенных индексов оценки растительного покрова
- нормализованный
вегетационный индекс NDVI, отражающий количество фотосинтетически активной
фитомассы экосистемы.
Индексные изображения SWVI и NDVI рассчитаны алгоритмом, реализованным в
программе Erdas Imagine, на основе зональных изображений Landsat, полученных до
начала вспышки размножения сибирского шелкопряда в 1989 г. и после воздействия
вредителя - в 2000, 2002, 2006 и 2014 гг. Выявление изменений коротковолнового
вегетационного индекса (∆SWVI) произведено посредством алгоритма Change Detection,
использующего разницу между средним значением и средним квадратическим
отклонением разностного изображения. Разница значений индекса (∆SWVI), равная
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пороговому критерию 1σ (стандартному отклонению), позволяет выявить наиболее
существенные изменения, произошедшие в лесном покрове за рассматриваемый
временной период. Отрицательная разница ∆SWVI между 1989 и 2000 годами отражает
нарушение лесного покрова, которое соответствуют 3 и 4 классам повреждения (сильное
и сплошное повреждение крон древостоев свыше 75 %) по данным лесопатологических
обследований этой территории в 1995-1996 гг. Восточно-Сибирским лесоустроительным
предприятием. С использованием разностного индексного изображения и таксационной
базы модельной территории 1992 г. была создана маска лесов, погибших в результате
воздействия сибирского шелкопряда. Из таксационной базы были отобраны выдела
хвойных и лиственных насаждений, не подвергшихся в период с 1989 по 2014 гг. влиянию
различных деструктивных факторов, и образованы маски неповрежденных насаждений.
Созданные маски стали основой для расчета статических показателей индексов SWVI и
NDVI на протяжении всего рассматриваемого периода.
Статистические показатели динамики погибших и неповрежденных лесов,
включающие средние значения индексов SWVI и NDVI и коэффициенты вариации
представлены на рисунках 1 и 2.
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Рис.1. Средние значения индексов SWVI и NDVI
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Рис.2 Коэффициенты вариации индексов SWVI и NDVI
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Экологическая интерпретация результатов статистической обработки данных
означает, что индекс SWVI напрямую связан с содержанием влаги в клетках зелѐной
растительности и при оптимальном влагосодержании его значение существенно выше,
чем у насаждений с ухудшенным состоянием крон. На графике, представленном на
рисунке 1, видно, что с ухудшением лесопатологического состояния насаждений в
результате воздействия сибирского шелкопряда в 1994-95 гг. средние значения индекса
SWVI снижаются примерно на 40% в 2000 г. по сравнению с 1989 г. и остаются на этом
уровне в течение всего периода наблюдений, в то время как значения SWVI для
насаждений, не подвергшихся воздействию вредителя, практически не меняются по
сравнению с 1989 г., колеблясь в пределах 10 %. Для кривых на рисунке 2, отражающих
динамику коэффициентов вариации, характерна противоположная тенденция для
поврежденных и погибших насаждений – средние значения резко возрастают с 7 в 1989 г.
до 23% в 2000 году и остаются на довольно высоком уровне в 17 %. Коэффициенты
вариации индекса SWVI неповрежденных насаждений не превышают 7 - 9%.
При сравнении динамики вегетационных индексов SWVI и NDVI отчетливо видна
разнонаправленность трендов в 2000 г., что возможно является отличительной
особенностью воздействия именно насекомых вредителей, когда в поврежденных лесах
достаточно долго (5-10 лет) при благоприятных климатических условиях сохраняются
сухостойные деревья с одновременным интенсивным развитием подроста, подлеска и
травяно-кустарничкового яруса. Повышение индекса NDVI в 2000 - 2002 гг. может быть
также связано с аномально высоким выпадением осадков на исследуемой территории в
1998-2000 гг., что способствовало увеличению запасов надземной фитомассы (Харук и
др., 2002). Достаточно высокие средние значения NDVI (> 0,6) и малая вариабельность
индекса поврежденных и погибших насаждений на протяжении всего периода позволяют
говорить о наличии сплошного травяно-кустарникового покрова на территории
шелкопрядников.
Для оценки площадных изменений нарушенного лесного покрова на основе
разностных изображений индекса SWVI (с пороговым критерием равным стандартному
отклонению в одну σ) в программе ArcGIS были составлены карты динамики и
рассчитаны площади поврежденных и погибших лесов. В результате воздействия
сибирского шелкопряда площадь погибших лесов в 2000 г. составила примерно 19,18 тыс.
га. К 2014 площадь погибших насаждений увеличилась до 20,16 тыс. га вследствие двух
крупных пожаров в 2004 и 2011 гг.
Пожары затронули, в основном, участки
шелкопрядников и способствовали огневой очистке территории от захламлѐнности и
расселению на месте погибших насаждений лиственного подроста и травянистой
растительности.
Оценка многолетней динамики вегетационных индексов нарушенных лесов
позволила выявить тренды средних значений индексов и подтвердить высокую
информативность индекса SWVI по сравнению с NDVI. Низкие значения и высокая
вариабельность коротковолнового индекса SWVI в 2014 г. на территории шелкопрядника
указывают на сохранение стрессовой ситуации для растительности и присутствия
неоднородности растительного покрова, скорее всего из-за остаточных запасов валежника
и сухостоя. Процесс лесовосстановления и через 20 лет, прошедших со времени
повреждения лесов сибирским шелкопрядом, находится в начальной стадии, и если
частота пожаров и площади, пройденной огнем, не сократятся, то высока вероятность, что
на этой территории пихтарники не восстановятся, поскольку площадь очага поражения
весьма значительна – около 20 тыс. га.
Результаты исследования получены при выполнении фундаментальных научных исследований по
теме (проекту) "Концепция спутникового мониторинга состояния и динамики лесных экосистем" (01102014-0001)
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REMOTE ASSESMENT OF FOREST ECOSYSTEMS CHANGED OVER THE 20YEAR PERIOD AFTER MASS OUTBREAKS OF THE SIBERIAN SILKWORM
KNYAZEVA S.V., EYDLINA S. V., ZHIRIN V. M.
Center of forest ecology and productivity problems RAS
The article deals with the results of studying the forest ecosystems long-term changes after the impact of Siberian
silkworm on the example of the dark coniferous forests of Krasnoyarsk Krai. Vegetation indices NDVI and SWVI
calculated on the Landsat multitemporal images were selected as indicators of damaged ecosystems dynamics. As a
result of the analysis of remote data tendencies of indices average values for the disturbed and the intact stands were
revealed. The areas of the damaged forests during 1989 - 2014 were calculated.

ОЦЕНКА МАСШТАБОВ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОКРОВА ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЧАСТИ РОССИИ ПО ДАННЫМ ВЫСОКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ LANDSAT
Н.В. КОРОЛЕВА, Д.В. ЕРШОВ, К.А. КОВГАНКО
ФГБУН РАН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов
В работе представлены результаты анализа изменений лесного покрова за период с 2010 по 2014 годы по
спутниковым изображениям Landsat на тестовом регионе европейской части России. Определены площади
нарушенных лесных территорий и причины возникновения повреждений лесной растительности.

Выявление нарушенных лесных участков, вызванных природными и
антропогенными деструктивными воздействиями, является важным направлением
мониторинга изменений лесного покрова и определяется на основе разновременных
спутниковых изображений. По методике выявления изменений, подробно изложенной в
публикации (Королева, Ершов, 2012), создана карта нарушений в лесах Центрального
федерального округа (ЦФО) за период с 2010 по 2014 годы (Ершов и др., 2015).
На основе карты нарушений в лесах проведена оценка площадей поврежденных
лесов в разрезе следующих лесных классов карты растительности ЦФО 2010 года:
(1) темнохвойные леса;
(2) светлохвойные леса;
(3) лиственные леса;
(4) смешанные леса с преобладанием хвойных пород;
(5) смешанные леса с равным участием в пологе древостоя хвойных и лиственных
пород;
(6) смешанные леса с преобладанием лиственных пород.
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Как видно на диаграмме наибольшие изменения затронули леса, где присутствуют
хвойные породы (рис. 1).
Темнохвойные леса
Светлохвойные леса

14%

19%
Лиственные леса

18%
19%
23%

Смешанные леса с
преобладанием хвойных
пород
Смешанные леса с равным
соотношением хвойных и
лиственных пород
Смешанные леса с
преобладанием лиственных
пород

7%

Рис.1. Диаграмма распределения повреждений по типам лесных пород

На долю лесов с преобладанием темнохвойных и светлохвойных пород приходится
38% всех нарушений, нарушения в смешанных лесах с разной долей участия в пологе
древостоя хвойных пород составляют 55% и только 7% нарушений зарегистрировано в
лиственных лесах за период с 2010 по 2014 годы. При этом наблюдается рост площади
нарушений по мере увеличения доли хвойных пород в составе насаждения.
Наибольшая площадь нарушений лесов за указанный период выявлена в лесах
Рязанской, Московской, Костромской, Тверской, Владимирской, Ивановской и
Ярославской областей. На их долю приходится более 80% площади всех нарушений. В
этих регионах около 40-50% всех нарушений зарегистрировано в темнохвойных и
светлохвойных лесах.
В темнохвойных лесах «Новой Москвы» и Московской области по результатам
анализа спутниковых изображений и карты растительности
выявлены крупные
нарушения (более 35%) по сравнению с другими субъектами ЦФО. Это связано в
основном с массовым размножением короеда-типографа в еловых насаждениях в период с
2010 по 2012 годы. Более 23% всей площади нарушенных лесов в этом регионе
приходится также на светлохвойные леса (сосна). Причиной этих нарушений являются
лесные пожары и сильная засуха 2010 года. С этими же факторами столкнулись и лесные
массивы Рязанской и Владимирской областей. Преобладающим негативным фактором в
других регионах ЦФО является рубка лесов.
Для определения причин возникновения повреждений лесного покрова разработан
автоматизированный алгоритм локально-адаптивной статистической классификации
видов нарушений лесов на основе анализа их спектральных яркостей в различных каналах
спутниковых изображений.
Классификация видов нарушений состоит из следующих этапов:
1. Формирование летнего безоблачного композитного мультиспектрального
изображения текущего года (мозаики) Landsat на участки нарушений;
2. Подготовка эталонов на участки изменений для обучения классификатора;
3. Тематическая классификация изображения участков нарушений с помощью
локально-адаптивного
статистического
классификационного
алгоритма
(ЛАСКА);
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4. Построение карт и расчет площадей нарушенных лесов по типам повреждения на
уровне субъектов.
Для создания мозаики на территорию повреждений используется летнее
композитное изображение Landsat, сформированное по методике подготовки безоблачных
сезонных изображений (Белова, Ершов, 2011), и маска нарушений лесов, полученная по
методике выявления изменений (Королева, Ершов, 2012). Из дальнейшего анализа
исключаются пикселы, находящиеся вне маски изменений.
Далее выполняется подготовка эталонов с участками изменений в лесном покрове,
вызванных различными негативными воздействиями. Основным требованием при
формировании эталонной выборки является то, что эталоны должны быть равномерно
распределены по всей территории модельного региона, а их доля должна составлять не
более 15-20% от площади всех выявленных изменений. Это необходимо для того, чтобы
алгоритм локально-адаптивной классификации мог сформировать для всей территории
оптимальный статистически достоверный набор локальных спектральных яркостей
разных видов изменений.
Процедура подготовки эталонов начинается с классификации их алгоритмом
ISODATA с целью получения спектрально однородных опорных данных. Затем
выполняется анализ и идентификация видов изменений эталонных участков. Выявление
причин изменений основывается на дополнительных источниках информации, а именно
данных наземных обследований и изображениях детального пространственного
разрешения, с помощью которых эксперт может распознать причину изменений по форме
и текстуре объекта (например, вырубка, ветровал и усыхание еловых насаждений в
результате массового размножения короеда-типографа). Для определения прогоревших
лесных территорий используется дополнительная информация об очагах горения,
основанная на данных детектирования пикселов спутниковых продуктов MODIS (Сервис
«Вега-science»). С целью автоматизации процесса подготовки эталонов был разработан
соответствующий инструментарий в среде ArcGIS 9. Инструменты обеспечивают
пользователю
последовательный
визуальный
просмотр
и
редактирование
картографического слоя эталонных участков изменений совместно со спутниковыми
изображениями различного пространственного разрешения, тематическими картами и
другими источниками информации о состоянии лесов.
Подготовленные эталоны используются далее для обучения и классификации всех
выявленных участков нарушений по видам. Работа алгоритма классификации подробно
описана в публикации (Ковганко, Ершов, 2012). В результате классификации
безоблачного композитного мультиспектрального изображения создается растровая карта,
которая является конечным тематическим продуктом, определяющим вид произошедшего
нарушения.
Апробация алгоритма классификации по типам нарушений лесов проведена на
примере Владимирской области. Это одна из областей, наряду с Рязанской и Московской,
в которых за период с 2010 по 2014 годы были зафиксированы наибольшие нарушения
лесных массивов. Площадь нарушений составила приблизительно 5,4% площади лесного
покрова ЦФО.
На исследуемую область подготовлена эталонная выборка в соответствие с
изложенной выше методикой. Рассматриваются четыре вида нарушений:
1. Повреждения лесов короедом-типографом;
2. Повреждения, вызванные пожарами;
3. Вырубки;
4. Нарушения, перешедшие в стадию зарастания.
В результате работы локально-адаптивного статистического алгоритма ЛАСКА
сформирована карта нарушений лесного покрова Владимирской области (рис. 2).
Увеличенный фрагмент карты для наглядного представления произошедших изменений
вследствие различного типа повреждений лесного покрова представлен на рисунке 3.
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Рис. 2. Карта видов нарушений лесного покрова Владимирской области

Мозаика Landsat 2010 год

Мозаика Landsat 2014 год

Типы нарушений

Рис.3. Фрагмент территории Владимирской области с нарушениями. Классы карты: фиолетовый повреждения короедом-типографом; красный – повреждения пожарами; желтый – вырубки; зеленый –
нарушения, вступившие в стадию зарастания

На основе полученной карты были рассчитаны площади указанных выше
повреждений для модельного региона (табл.).
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Таблица. Площади различных видов нарушений на территорию Владимирской области

Вид нарушений

Площадь, га

Повреждения лесов короедом-типографом
Повреждения лесов, вызванные пожарами
Вырубки
Нарушения, перешедшие в стадию зарастания
Всего

21 419
13 474
20 649
25 619
81 161

Процент от общей
площади всех
нарушений
26
17
25
32
100

Анализ результатов показал, что за прошедший период мониторинга более 50% всех
нарушений приходится на участки вырубок и повреждения в результате массового
размножения короеда-типографа. Однако 30% всех нарушений находятся в стадии
зарастания различными видами растительности, т.е. это означает, что их спектральноотражательные яркости уже не позволяют отнести их к одному из исходных видов
нарушений.
Следует отметить также, что некоторые территории подверглись за период с 2010 по
2014 годы последовательно нескольким видам изменений. Например, здоровый лес за этот
временной отрезок мог быть поражен короедом-типографом или пожаром, и впоследствии
зачищен в результате санитарных рубок или мероприятий по лесовосстановлению. В
случае если вырубка была проведена в первые годы данного временного отрезка, ее
спектральный отклик мог измениться, и она в карте видов повреждений была отнесена к
нарушениям, вступившим в стадию зарастания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для более точного определения типа
нарушений проводить классификацию следует ежегодно после их выявления. При
расширении интервала появляется класс, связанный с процессами зарастания выявленных
изменений растительностью или возможными вторичными воздействиями человека с
целью проведения лесохозяйственных мероприятий по лесовосстановлению.
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук по направлению исследований №51. «Экология организмов и сообществ» по теме
«Концепция спутникового мониторинга состояния и динамики лесных экосистем».
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The paper presents the results of the analysis of forest cover change for the period from 2010 to 2014 based on
Landsat satellite images on the test area of the European part of Russia. Total area of disturbed territories and causes
of damage of forest vegetation were defined.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МАСШТАБОВ
ЗАРАСТАНИЯ ЛЕСОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
НА ПРИМЕРЕ УГЛИЧСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. МАСЛОВ, А.Я. ГУЛЬБЕ, М.А. МЕДВЕДЕВА, Я.И. ГУЛЬБЕ, Н.А. ВАЛЯЕВА, А.А СИРИН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лесоведения РАН
Разработана методология оценки ситуации с зарастанием сельскохозяйственных земель лесом путем анализа
картографических данных и материалов ДЗЗ среднего (Landsat) и высокого (Spot 6/7) разрешения. На
примере Угличского р-на Ярославской обл. показано, что через 30 лет (1985–2015 гг.) заросшие лесом
участки занимают не менее 17.8% от площади сельхозземель. В сформировавшихся молодняках
повсеместно доминирует береза, второе и третье место делят ольха серая и ива козья.

Социально-экономический кризис, поразивший сельское хозяйство России в начале
1990-х годов, привел к тому, что многие пашни, сенокосы, пастбища перестали
использоваться. Неиспользуемые участки начали зарастать древесно-кустарниковой
растительностью, за 25–30 лет во многих местах сформировались полноценные лесные
насаждения. Однако последствия экспансии древесно-кустарниковой растительности на
выведенные из сельскохозяйственного оборота земли не получили должной оценки ни с
экологической, ни с хозяйственной точки зрения. Во многом это обусловлено тем, что до
сих пор не установлены реальные масштабы зарастания сельскохозяйственных земель и
характеристики формирующихся на этих землях лесных насаждений. Определение
лесохозяйственного и природоохранного значения возникших на сельхозземлях лесов и
обоснование хозяйственных мероприятий на этих землях необходимо начинать с
инвентаризационных работ, проведя отработку и апробацию методологии на примере
пилотной территории.
По социальным и экономическим причинам процессы зарастания сельхозземель
древесной растительностью наиболее интенсивно протекают в центре Нечерноземной
зоны Европейской части России. В то же время здесь имеются и специфические условия,
затрудняющие процесс инвентаризации. К ним относятся:
мелкоконтурность и сравнительно небольшие площади участков сельхозземель,
зарастающих лесом;
пространственная неоднородность процессов зарастания;
отсутствие актуальных материалов лесоустройства и границ «колхозных» лесов на
более старых лесных картах;
недостаточно высокое пространственное разрешение и небольшой выбор
материалов космической съемки в начальный период зарастания.
В этой связи получение достоверных результатов по оценке площади и состава
лесов, формирующихся на заброшенных сельхозземлях, наиболее целесообразно
проводить путем совместного применения дистанционных, картографических методов и
наземных обследований на ключевых участках. Успешное применение материалов
космической съемки высокого разрешения для выявления площадей бывших
сельхозугодий, зарастающих лесом, ранее было показано в работе Э.А. Курбанова с
соавторами (2010). Цель проекта – разработка методологии оценки ситуации с
зарастанием сельскохозяйственных земель лесной растительностью на региональном
уровне и оценка по разработанной методике модельного региона.
В качестве пилотной – модельной территории был выбран Угличский район
Ярославской обл. Район типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным
134

условиям, состоянию сельского и лесного хозяйства. Площадь района – 2600 кв. км (это –
четвертый район по площади в Ярославской обл.). Население района в 2015 году
составляло 45.7 тыс. человек, из которых более 70% проживало в г. Угличе. Важнейшим
доводом в пользу Угличского района являлось то, что в районе располагается стационар
«Городище» Северной лесной опытной станции Института лесоведения РАН. С конца
1990-х годов одним из важных направлений исследований на стационаре является
мониторинг
зарастания
сельскохозяйственных
земель
древесно-кустарниковой
растительностью, изучение роста и развития формирующихся древостоев (Уткин, Гульбе
и др., 2002; 2005; Гульбе, 2013). Приоритет в заселении залежей на территории
Ярославской обл. принадлежит, в основном, березе повислой. Более требовательная к
почвенным условиям ольха серая осваивает участки с более богатым агрохимическим
фоном и тяготеет к более влажным участкам полей. Сосна, напротив, поселяется на полях
с меньшим богатством и увлажнением почвы, на почвах более легкого механического
состава. В заселении бывших сельскохозяйственных угодий участвуют также ива козья.
Ель в районе исследований довольно редко участвует в заселении заброшенных
сельхозугодий.
Наличие и возможность использования картографических материалов и данных
космической съемки определяют во многом методологию и число этапов работы по
выявлению заброшенных сельхозугодий и возникших на них участков леса.
Планированию работ нередко мешает укоренившийся (даже среди специалистов) миф о
том, что «космическая съемка необходимого разрешения имеется в изобилии на любую
дату и любой регион». Как показал наш опыт работы по многим проектам с привлечением
данных ДЗЗ, найти необходимую для проекта съемку в открытых (и даже коммерческих)
архивах данных нередко можно считать удачей (Маслов, 2006; Сирин и др., 2014).
Относительно гарантированное получение съемки с заданными параметрами возможно,
как правило, через оперативный заказ новой съемки на конкретный регион у
коммерческих операторов ДЗЗ.
Для целей проекта необходимо было иметь картографические материалы и/или
данные космической съемки на период до начала зарастания сельхозземель и на период
проведения оценки – 2015 г. В связи с доступностью на весь пилотный регион детальных
топографических карт издания середины 1980-х годов, мы приняли решение проводить
оцифровку сельхозугодий по топографическим картам масштаба 1:100 000. При отборе
(поиске) материалов космической съемки мы руководствовались следующими
критериями:
актуальность съемки – 2015 г. (2014 – при отсутствии данных 2015 г.);
период съемки – с 15 мая по 15 сентября (оптимально – с 1 июня по 31 июля);
пространственное разрешение – 30 м (открытые данные Landsat) и лучше;
мультиспектральная съемка с наличием NIR (и желательно, SWIR) каналов;
безоблачное покрытие пилотного региона;
покрытие всего пилотного региона одним снимком или близкие даты съемки
отдельных фрагментов при необходимости формировать мозаику.
Проведенный анализ архивов данных ДЗЗ выявил отсутствие данных,
соответствующие всем приведенным выше критериям. Поэтому требования к материалам
съемки пришлось снизить. Для работы был отобран безоблачный снимок Landsat 8 от 10
мая 2015 г. Недостатком данного снимка является то, что не вся листва у деревьев березы,
осины, ольхи и ивы могла быть развернута к этой дате. Дополнительно к съемке Landsat 8
была отобрана съемка Landsat 7 за 2015 г., причем для формирования полного покрытия
региона пришлось использовать 3 снимка с датами от 28 мая до 22 августа. Для уточнения
результатов классификации съемки среднего разрешения по данным высокого разрешения
была закуплена съемка августа 2015 г. со спутников Spot 6/7 с формированием единой
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ортомозаики на весь пилотный регион. Работы по обработке космических снимков
осуществлялись в пакете Scanex Image Processor 4.2.
Ручное оконтуривание сельскохозяйственных земель по единой мозаике топокарт
проводилось в пакете MapInfo. Всего обработано 7 листов топокарт масштаба 1:100 000.
Отнесение конкретных контуров на топокарте к категории сельхозугодий проводилось на
основании условных знаков и обозначений топокарт. Определенной проблемой при
ручном оконтуривании сельхозземель по топокарте являются безлесные контуры, со всех
сторон окруженные лесом. Обозначения топокарты не всегда позволяют понять: является
ли участок полем (лугом) или непокрытым лесом участком в пределах Гослесфонда.
Отбраковка небольшого числа таких контуров, попавших на территорию Гослесфонда,
проведена с использованием геопривязанной схемы лесов Угличского лесничества
(Лесной план…, 2011).
Планирование ключевых участков и размещение наземных точек для полевых
описаний на зарастающих сельхозземлях закладывает основу для корректной
классификации
мультиспектральных
космических
снимков
и
характеризует
соответствующие классы типов земель. Распределение ключевых участков по территории
пилотного региона осуществлялось с учетом деления Угличского района на четыре
участковых лесничества, отражающих природные особенности разных частей района.
Главной задачей при размещении наземных точек было представить в выборке описаний
все четыре лесничества и участки зарастающих лесом полей с насаждениями различного
состава, густоты и возраста. Общее число наземных точек составило 42, при этом среди
участков, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью, большая часть точек
пришлась на лесные выделы с доминированием березы и зарастающие березой участки
полей. На втором месте после березы по встречаемости была ольха серая. Описания с
сомкнутостью древесного яруса более 0.5 отнесены к лесным, от 0.5 и менее – к
зарастающим сельхозземлям.
Так как ни один из отобранных для классификации космических снимков 2014–2015
гг. не соответствовал на 100% необходимым критериям, мы приняли решение выполнить
два варианта классификации по двум наборам космической съемки – и после этого
выбрать лучший результат. В первый набор вошел снимок Landsat 8 от 10 мая 2015 г. Во
второй набор вошел снимок Landsat 7 от 03 июня 2015 г. Использование во втором наборе
данных Landsat 7 в связи с наличием пропусков съемки в виде полос потребовало для
создания полной мозаики обработки трех разных снимков.
В связи с выявленной при полевой закладке наземных точек высокой мозаичностью
растительного покрова (при сравнительно большом размере пикселя Landsat)
классификация всех снимков проводилась в два этапа. На первом этапе необучаемой
классификацией по методу ISODATA (Cihlar et al., 1998) каждый снимок разбивался на 5
типов покрова: 1) открытая почва; 2) травяная и кустарниковая растительность,
зарастающие сельхозземли (до формирования лесных насаждений); 3) хвойный лес;
4) лиственный лес; 5) водные поверхности. На втором этапе для классов 2, 3 и 4
проводилась классификация с обучением. Для этого все наземные точки были разбиты на
следующие классы: 1) сосняки; 2) березняки; 3) ольшаники; 4) ивняки; 5) смешанный
хвойно-лиственный лес; 6) зарастающие деревьями поля с преобладанием березы; 7)
зарастающие деревьями поля с преобладанием сосны; 8) поля и луга; 9) поля и луга,
зарастающие деревьями ольхи и ивы.
Сравнение результатов классификации по двум наборам данных (Landsat 7 и
Landsat 8) проводили путем расчета полных матриц ошибок (Лабутина, 2004). Как
оказалось, общая точность классификации для двух наборов (по всем классам земель)
совпадает и составляет примерно 69%. Дальнейший выбор лучшего варианта
классификации осуществляли, используя только целевые «лесные классы». В связи с
хорошей представленностью лесных классов в выборке наземных точек, точность
классификации лесных классов – и по набору данных Landsat 7, и по набору данных
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Landsat 8 – оказалась существенно выше и составляла 95 и 90% соответственно. В итоге
окончательный выбор был сделан в пользу классификации набора данных Landsat 7.
Вероятно, меньшая точность классификации лесных классов по снимку Landsat 8 от 10
мая связана с тем, что развертывание листвы в насаждениях разных типов к этой дате еще
не закончилось.
Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) были
сначала объединены в единый «лесной класс», после чего – во избежание излишней
дробности – объединенные лесные выделы площадью менее 0.5 га были отбракованы. В
результате такой процедуры получена карта лесов на зарастающих сельхозземлях. На
втором этапе ГИС-обработки исходные результаты классификации лесных классов были
обрезаны по полученной маске лесов. И наконец, на третьем этапе полученные карты
лесов и лесные карты по преобладающим породам корректировались вручную по
высокодетальной съемке Spot 6/7 августа 2015 г. путем отбраковки контуров, выходящих
за границы четко дешифрируемых лесных участков.
В результате классификации и ГИС-обработки получена карта лесов, возникших на
неиспользуемых сельхозземлях Угличского района за 30 лет с 1985 по 2015 г. При
прекращении сельхозпользования наиболее благоприятные условия для обсеменения
древесными породами возникают на мелкоконтурных (до 10 га) полях. Такие поля более
характерны для юго-востока района в Ильинском лесничестве. На более крупных полях
благоприятные условия для обсеменения наблюдаются в полосе вдоль лесной опушки и
по микропонижениям рельефа. Данный тип зарастания более характерен для запада
района в Заволжском лесничестве. Ширина полос захвата от опушек у березы примерно в
1.5–2.0 раза больше, чем у ольхи, видимо, из-за большей дальности разноса семян, к тому
же у березы, как правило, разлета с более высоких деревьев.
Полученная карта лесов по преобладающим породам демонстрирует мелкоконтурную мозаику лесных участков из разных пород деревьев. За 30 лет полностью
заросли деревьями наиболее удаленные от дорог и поселений небольшие участки
сельхозугодий, со всех сторон окруженные лесом. Зарастание более крупных угодий
происходит неравномерно, с формированием комплексной мозаики из отдельных
деревьев, групп и куртин из разных пород при общем доминировании березы.
По результатам классификации космических снимков Landsat 7 2015 г., примерно
18% сельхозугодий Угличского района за 30 лет заросло лесом. Данный процент является
минимальной оценкой степени зарастания, поскольку мелкие лесные контуры площадью
менее 0.5 га были исключены из процесса анализа при генерализации результатов. Всего
же, по результатам классификации снимков Landsat 7, древесно-кустарниковой
растительностью за 30 лет заросли 50% от площади сельхозземель Угличского района в
1985 г. В молодняках на месте сельхозугодий повсеместно доминирует береза (6770 га),
второе и третье место делят ольха серая и ива козья (около 3000 га каждая), четвертое
место занимает сосна (1640 га). Интересно, что эти же виды деревьев (береза и ива)
доминируют на зарастающих лесом полях и в более южных районах Нечерноземья
(Москаленко, Бобровский, 2014).
Выводы. 1) На примере Угличского района Ярославской обл. показаны масштабы
зарастания сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью с
середины 1980-х годов по настоящее время. 2) Разработана методология оценки ситуации
с зарастанием сельскохозяйственных земель лесом на региональном уровне на основе
анализа картографических данных и материалов космической съемки среднего (Landsat) и
высокого (Spot 6/7) разрешения, включая создание сети наземных точек и проведение
двухуровневой классификации мультиспектральных данных ДЗЗ. 3) Показано, что
заросшие лесом участки занимают не менее 17.8% от общей площади сельхозземель
Угличского района в середине 1980-х годов. Всего же, по результатам классификации,
древесно-кустарниковой растительностью за 30 лет заросло 50% сельхозземель. 4) В
молодняках на месте сельхозугодий повсеместно доминирует береза (6770 га), второе и
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третье место делят ольха серая и ива козья (около 3000 га каждая), четвертое место
занимает сосна (1640 га).
Публикация подготовлена в рамках проекта «Разработка методологии оценки ситуации с зарастанием
сельскохозяйственных земель лесной растительностью на региональном уровне и оценка по разработанной
методике модельного участка», поддержанного Фондом дикой природы.
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APPLICATION OF SPACE IMAGERY FOR EVALUATION OF FARMLANDS
AFFORESTATION WITH EXAMPLE FROM UGLICH DISTRICT, YAROSLAVL
REGION
A.A. MASLOV, A.YA. GULBE, M.A. MEDVEDEVA, YA.I. GULBE, N.A. VALYAEVA, A.A. SIRIN
Institute of Forest Science, Russian academy of sciences
The principal technique of afforestation assessment on abandoned farmlands is suggested with the use of the old
topographic maps and recent remote sensing data with medium (Landsat) and high (Spot 6/7) spatial resolution. The
technique application is demonstrated with the example of pilot Uglich district (Yaroslavl region). It is shown that in
30 years (1985–2015) forest areas occupy not less than 17.8% of the former farmlands. The young stands dominated
throughout birch, second and third place is shared by grey alder and willow goat.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЛЕСОВ
И.В. МАТЕЛЕНОК1, В.В. МЕЛЕНТЬЕВ2
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»
2
Международный центр содействия реализации программ и проектов ЮНИДО
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета

Разработан и реализован в виде опытного образца программно-аппаратный комплекс для исследования
структуры напочвенного покрова лесов. Созданный комплекс испытан в натурных экспериментах на трех
тестовых участках, расположенных на территории Республики Карелия. В результате выполнения работ
построены трехмерные геометрические модели фрагментов напочвенного покрова, получены оценки
распределения фитоэлементов по углам наклона.

Возросшие требования к оперативности получения информации о состоянии
окружающей среды на фоне недостаточного развития сети наблюдений за ее
компонентами на территории РФ делают необходимым привлечение аэрокосмических
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методов для проведения мониторинга. Основные трудности при практическом
применении средств дистанционного зондирования радиодиапазона, выгодно
отличающихся от аппаратуры видимого и инфракрасного диапазона способностью
выполнять всепогодную съемку земной поверхности, связаны с решением обратных задач
восстановления значений параметров сред в условиях информационной неопределенности
(Кирдяшев и др., 1979). В случае сложных многослойных систем типа «грунтрастительность-атмосфера» удовлетворительное качество решения может быть получено
при использовании электродинамических моделей, описывающих распространение в них
излучения с учетом размеров, формы и расположения фитоэлементов (Малышенко,
Роенко, 2013). Для построения таких моделей требуются исследования реальной
структуры растительных покровов. В то время как эта структура относительно хорошо
изучена в агроценозах (Stiles, Sarabandi, 2000), проблема по-прежнему актуальна для
естественных растительных сообществ тундры, лесотундры, тайги.
Пространственная структура верхних ярусов растительности лесов в настоящее
время исследуется преимущественно с помощью лазерных сканеров наземного и
авиационного базирования (Алейников, 2013). Однако эти средства оказываются
малоприменимыми для исследования травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового
ярусов. Данные ярусы в основном изучаются с использованием трудозатратных и
нарушающих растительный слой методов (Уткин, Дылис, 1966, Kucharik et. al., 1998).
Целью настоящей работы является расширение инструментария для исследования
структуры напочвенного покрова лесов, растительности тундры и лесотундры, и
получения априорной информации, необходимой для дистанционного мониторинга
многослойных сред. В ходе работы решаются задачи по выбору подходов к оценке
параметров, характеризующих структуру растительности, способа построения ее
виртуальной трехмерной модели, а также по созданию и испытанию опытного образца
программно-аппаратного комплекса, позволяющего проводить оперативное исследование
структуры напочвенного покрова без его нарушения.
Как показал анализ литературы, наиболее важными данными о геометрических
свойствах растительности, необходимыми для построения электродинамических моделей
многослойных сред, является информация о распределении углов наклона фитоэлементов,
их количестве, форме и взаимном расположении в трехмерном пространстве (Macelloni et.
al., 2001). Для получения этих данных предложенная нами конструкция установки для
полевых исследований растительности (Мелентьев, Мателенок, 2013) была
усовершенствована, и на ее основе в 2015 г. создан программно-аппаратный комплекс.
Аппаратная часть комплекса включает в себя силовой каркас с поворотной штангой,
фоновый экран с эталонной областью для выставления баланса белого, фотокамеру,
технический уровень для контроля горизонтального положения оптической оси
фотокамеры, компас для контроля азимутальных углов, портативный компьютер (ПЭВМ),
кабель связи (рис. 1). Программная часть представлена программой для оперативной
обработки получаемых с фотокамеры данных.
При полевом исследовании структуры напочвенного покрова ведется съемка
растительности под разными азимутальными углами. Снимки отображают проекции
фитоэлементов на плоскость матрицы камеры, параллельную плоскости фонового экрана,
контрастного по отношению к фитоэлементам. Полученные фотоизображения
сохраняются на съемный носитель информации и передаются по проводному каналу на
компьютер на оперативную обработку. Для экономии вычислительных ресурсов размер
создаваемой по фотоизображениям фрагмента растительного слоя первичной модели в
виде облака точек ограничен 1 млн. точек. В созданном экземпляре программноаппаратного комплекса разрешение получаемых изображений составляет 1,3 Мп, что
оказывается достаточным для построения модели с указанной детализацией.
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Рис. 1. Вид аппаратной части комплекса для исследования пространственной структуры
напочвенного покрова (без ПЭВМ)

В ходе обработки фотоизображений на ПЭВМ производится геометрическая
коррекция снимков, распознавание на них фитоэлементов, построение виртуальной
трехмерной модели напочвенного покрова и оценка параметров, характеризующих
пространственную структуру растительности. Для восстановления распределения
фитоэлементов по углам наклона использован подход на основе преобразования Хафа,
ранее примененный нами в работе (Мелентьев, Мателенок, 2013). Задача определения
формы и взаимного расположения фитоэлементов решается посредством построения
виртуальной модели фрагмента напочвенного покрова и вычисления значений
соответствующих ее характеристик. Способ построения модели заключается в
автоматизированном восстановлении трехмерной структуры по проекциям («силуэту»)
фитоэлементов в условной системе координат, полученным при обработке
фотоизображений. Точность отображения реальной пространственной структуры моделью
зависит от числа снимков, сделанных под разными азимутальными углами.
Первичные испытания созданного программно-аппаратного комплекса были
выполнены в июле 2015 г. на территории Республики Карелия. В ходе испытаний была
исследована структура растительности травяно-кустарничкового яруса соснового леса на
трех участках: участке № 1 с доминированием кустарничкового покрова, участках №№
2,3 с доминированием травяной растительности.
Для каждого участка получены фотоизображения растительности в 4-7 проекциях,
построены трехмерные модели фрагментов напочвенного покрова. На рисунке 2 показан
пример полученного при обработке фотоизображений облака точек в трехмерном
пространстве для участка №1 (а) и построенной по этим точкам полигональной модели
фрагмента напочвенного покрова (б).
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Рис. 2. Трехмерная виртуальная модель фрагмента напочвенного покрова на участке №1, полученная с
помощью программно-аппаратного комплекса

Результаты испытаний показали, что для построения адекватной трехмерной модели
растительного покрова с использованием избранного подхода необходимо не менее
четырех фотоизображений фрагмента покрова при условии, что горизонтальные углы
между плоскостями соседних проекций составят не более 30°. В случае использования
меньшего числа изображений и/или увеличения углов между проекциями происходит
существенное искажение передачи моделью реальной формы цилиндрических
фитоэлементов (рис. 3).

Рис. 3. Результат восстановления исходной формы (1) фитоэлементов типа «цилиндр» (а) и «пластина» (б)
по трем (2) и четырем (3) фотопроекциям с углами между фотопроекциями, равными соответственно 30° и
45° (вид в плане)

В ходе экспериментов по оценке распределения фитоэлементов по углам наклона
визуальным способом и с помощью программно-аппаратного комплекса было
обнаружено, что выбранный подход к восстановлению распределения фитоэлементов по
углам наклона на основе преобразования Хафа в текущей программной реализации
позволяет определить вид распределения (рис. 4), но не дает возможности выполнить
точный подсчет числа элементов, ориентированных под конкретным углом к зениту.
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Рис. 4. Распределение фитоэлементов по углам наклона θ для четырех проекций тестового фрагмента
напочвенного покрова на участке №2, полученных при разных азимутальных углах α

Так, в контрольной выборке для участка №3 ошибочно идентифицированные на
фотоизображениях фитоэлементы составляют 17-28% случаев идентификации (табл.).
Таблица. Результаты оценки ошибок автоматизированной идентификации фитоэлементов на
фотопроекциях фрагментов напочвенного покрова при различных азимутальных углах α
Азимутальный угол
α = 0°
α = 30°
α = 60°
α = 90°
Обучающая выборка (участок №2)
Ошибки 1 рода
12%
20%
6%
19%
Ошибки 2 рода
9%
8%
19%
10%
Контрольная выборка (участок №3)
Ошибки 1 рода
11%
18%
22%
28%
Ошибки 2 рода
28%
25%
17%
24%

При возрастании числа пересечений между фитоэлементами на фотопроекциях
увеличивается количество вариантов формирования последовательностей пикселей
изображений, идентифицируемых как фитоэлементы. Как следствие, увеличение густоты
напочвенного покрова ведет к затруднениям при идентификации отдельных
фитоэлементов и определении их реального пространственного положения, что и было
подтверждено экспериментально. Было заключено, что для обеспечения возможности
применения программно-аппаратного комплекса для исследования густых растительных
покровов требуется доработка программной части. Целесообразным представляется
добавление в процесс обработки изображений дублирующей процедуры оценки
распределения фитоэлементов по углам наклона, учитывающей количество пересечений
между фитоэлементами.
Как показали тестовые испытания, при оценке возможности использования
программно-аппаратного комплекса для исследования структуры растительности на
конкретном участке помимо густоты напочвенного покрова необходимо учитывать
вероятность изменения положения фитоэлементов под влиянием ветра и движения
компонентов программно-аппаратного комплекса. На участке №3, находящемся на
опушке леса, продолжительность работ по исследованию напочвенного покрова
существенно увеличилась из-за периодического смещения фитоэлементов при порывах
ветра.
Описанные выше проблемы в настоящее время решаются в ходе модернизации
программной части комплекса. Полученные при тестовых испытаниях результаты
свидетельствуют о возможности практического использования созданного программноаппаратного комплекса для исследования структуры напочвенного покрова лесов и
создания моделей растительности в целях обеспечения систем дистанционного
мониторинга природных сред априорной информацией.
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A new instrument for investigating of the spatial structure of forest ground covers was designed and implemented as
prototype. The instrument was tested in field experiments on three sites located in Karelia. As a result of the works
three-dimensional geometric models were constructed and the distributions of phytoelement inclination angles were
estimated for studied fragments of ground covers.

СВЯЗЬ NDVI С НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССОЙ И ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ГРАДИЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И.А. СМОРКАЛОВ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии растений и животных
УрО РАН
Показана значимая корреляция NDVI с содержанием Cu в лесной подстилке и показателями надземной
фитомассы и продуктивности лесных экосистем при увеличении загрязнения. Сделан вывод о
некорректности использования однократных наземных измерений показателей растительности для
построения модели зависимости NDVI от надземной фитомассы и продуктивности в градиенте
промышленного загрязнения.

Среди возможных методов оценки биомассы и продуктивности фитоценозов все
большее внимание уделяется технологиям дистанционного зондирования. Ряд моделей
рассматривает нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) в
качестве основной характеристики при расчетах показателей продуктивности,
устанавливая связь между NDVI и фитомассой сообществ в виде логарифмических и
линейных зависимостей (Елсаков, 2012; Myneni et al., 2001). Для определения связи между
NDVI и параметрами растительности используют временные ряды соответствующих друг
другу по срокам данных прямого наземного определения биомассы и данных
дистанционного зондирования. В случае градиентов загрязнения, мы имеем ряд
показателей биомассы, полученный для одной временной точки в сходных биотопических
условиях. Возникает вопрос: можно ли использовать такой набор данных для получения
калибровочной прямой с целью определения биомассы или продуктивности исследуемых
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сообществ по показателям NDVI? Поиск ответа на него определил цель работы – оценить
связь NDVI с надземной фитомассой и продуктивностью лесных экосистем в градиенте
промышленного загрязнения.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования были лесные экосистемы возле двух крупных предприятий
цветной металлургии – Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) и
Карабашского медеплавильного завода (КМЗ). СУМЗ, действующий с 1940 г., расположен
на Среднем Урале (подзона южной тайги) около г. Ревды Свердловской обл., в 50 км к
западу от Екатеринбурга. КМЗ, действующий с 1910 г., расположен на Южном Урале
(предлесостепные сосново-березовые леса) около г. Карабаша, в 90 км к северо-западу от
Челябинска. Состав выбросов предприятий сходен: основные ингредиенты – SO2 и
пылевые частицы с сорбированными металлами и металлоидами (Cu, Pb, Cd, Zn, Fe, As,
Hg и др.). Заводы также сопоставимы по мощности: в конце 1980-х годов каждый из них
выбрасывал около 150–160 тыс. т поллютантов в год. В отличие от СУМЗ,
действовавшего непрерывно с момента пуска (не считая перерыва на 6–11 мес. в 1941–
1943 гг.), работа КМЗ была приостановлена с 1989 по 1997 г. Различия также касаются
динамики выбросов в последнее десятилетие: в начале 2000-х годов выбросы СУМЗ
составляли 30–60 тыс. т год-1, а КМЗ – 80–95 тыс. т год-1; в конце 2000-х годов выбросы
обоих предприятий снизились до 16–25 тыс. т год-1. После реконструкции производства в
2010 г. выбросы СУМЗ упали до 3–5 тыс. т год-1, тогда как КМЗ продолжает выбрасывать
13–16 тыс. т год-1.
В обоих районах хорошо выражены фоновая (в районе СУМЗ на удалении 20–33 км
от завода, КМЗ – 18–32 км), буферная (СУМЗ – 4–10 км, КМЗ – 9–18 км) и импактная
(СУМЗ – 1–3 км, КМЗ – 1–5 км) зоны, характеризующие последовательные стадии
техногенной дигрессии лесных экосистем. В непосредственной близости от КМЗ
образовалась обширная техногенная пустошь – специфический «лунный» ландшафт,
частично переработанный эрозионными процессами, практически лишенный высшей
растительности и естественного почвенного покрова (верхние горизонты почвы замещены
техногенными поверхностными образованиями из эрозионных наносов). Возле СУМЗ
техногенная пустошь представлена фрагментарно (только к востоку от завода) и не была
включена в наш анализ.
В районе СУМЗ проанализированы ельники-пихтарники, где под действием
загрязнения произошла закономерная смена растительных ассоциаций – от неморальнокисличных через разнотравно-злаковые до мохово-хвощовых и мертвопокровных.
Почвенный покров представлен бурыми горно-лесными, дерново-подзолистыми и серыми
лесными почвами.
В районе КМЗ выбраны производные березняки, образовавшиеся на месте сосновых
лесов. Загрязнение вызвало закономерную смену растительных ассоциаций – от
разнотравных через разнотравно-злаковые до мертвопокровных. Почвенный покров
представлен буроземами, дерново-подзолистыми и темно-серыми почвами.
Для каждого градиента использовали по 10 участков (на удалении от 1 до 33 км от
завода). На каждом участке было заложено по 3 пробные площади в сходных
ландшафтных и почвенно-растительных условиях (отстоят на 50–200 м друг от друга).
Для определения NDVI использовали снимки высокого разрешения со спутника
Landsat 7/ETM+ (30м), сделанные в годы определения фитомассы: 24 июля 2008 г. для
района СУМЗ и 30 июля 2010 г. – для района КМЗ. NDVI рассчитывали по формуле:
NDVI=(NIR–RED)/(NIR+RED), где NIR и RED – измеряемые яркости ближнего
инфракрасного и красного каналов сканера спутника, соответственно. Поиск и обработку
снимка проводили в спутниковом сервисе Vega-science (Лупян и др., 2011). Значение
индекса на снимке определяли по GPS-координатам центра каждой пробной площади в
программе QGIS v. 2.6.0 с использованием плагина «Point Samling Tool». Всего получено
59 значений NDVI.
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Наземные данные о фитомассе и продуктивности лесных экосистем на исследуемых
пробных площадях были определены в 2008 г. в районе СУМЗ и в 2010 г. – в районе КМЗ
(Усольцев и др., 2012).
В качестве оценки уровня загрязнения использовали содержание меди в лесной
подстилке (Сморкалов, Воробейчик, 2016).
Для статистической обработки использовали регрессионный анализ и коэффициент
ранговой корреляции Спирмена. Учетная единица – пробная площадь.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
NDVI принимал значения в диапазоне 0.42–0.70 в районе СУМЗа и 0.03–0.86 – в
районе КМЗ. Самые низкие значения NDVI были выявлены для площадок,
расположенных на техногенной пустоши. Полученные нами абсолютные величины NDVI
на фоновой территории 0.65–0.83 близки к значениям, которые обычно регистрируют для
лесов умеренных широт в разгар вегетационного сезона (Медведева и др., 2010;
Курганович, Голятина, 2015).
NDVI показал тесную связь с уровнем загрязнения (рис.1., табл.), что соответствует
снижению биомассы травяно-кустарничкового яруса и изреживанию древостоя в
исследуемых районах (Усольцев и др., 2012; Воробейчик и др., 2014).
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Рис. 1. Зависимость NDVI от содержания подвижной формы Cu в подстилке. Линия – линейная
аппроксимация. Ось абсцисс логарифмирована
Таблица. Коэффициенты корреляции Спирмена значений NDVI с показателями фитомассы и чистой
первичной продуктивности (ЧПП) (учетная единица – пробная площадь, p=0.05)
Фитомасса
ЧПП
Содержан
листва/
листва/
ие Cu
ствол
ветви
общая
ствол
ветви
общая
хвоя
хвоя
NDVI
-0.72*
0.79*
0.64*
0.52*
0.76*
0.61*
0.77*
0.66*
0.65*
СУМЗ
NDVI
-0.66*
0.39
0.43
0.39
0.41
0.44
0.50*
0.40
0.42
КМЗ
* – p=0.01

Также NDVI значимо коррелировал с показателями фитомассы (р=0.05) и
продуктивности (р=0.01), в хвойных лесах эта связь была выражена сильнее, чем в
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лиственных (рис. 2; табл.). В хвойных лесах NDVI сильнее всего коррелировал со
стволовой фитомассой, а в лиственных – с массой ветвей. Из всех компонентов
продуктивности наиболее сильная корреляция в обоих районах обнаружена для NDVI и
ветвей.
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Рис. 2. Зависимость NDVI от фитомассы и продуктивности исследуемых фитоценозов (p<0.05). Линии –
линейная аппроксимация. 1–общее, 2–ствол, 3–ветви, 4–листва/хвоя

Таким образом, при сильной линейной зависимости NDVI от уровня загрязнения,
взаимосвязь индекса с показателями фитомассы и продуктивности в градиенте
загрязнения имеет, очевидно, более сложный характер и в любом случае значительно
менее выражена. Это может быть связано с тем, что при увеличении загрязнения в листьях
и хвое часто уменьшается содержание хлорофилла (Кизеев, 2011; Фазлиева, Кисилева,
2011). Меньшее содержание этого пигмента при одной и той же величине биомассы
приводит к уменьшению NDVI, т.к. усиливается отражение в красной части спектра.
Поэтому, для корректного определения биомассы или продуктивности растительности по
NDVI в градиенте загрязнения, очевидно, необходимо все-таки иметь временные ряды
наземных измерений для участков с разным уровнем загрязнения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН
(проект №15-12-4-27).
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RELATIONSHIP NDVI WITH OVERGROUND PHYTOMASS AND PRODUCTIVITY
OF FOREST ECOSYSTEMS IN GRADIENT OF ENVIROMENTAL POLLUTION
I.A. SMORKALOV
Institute of plant and animal ecology, IPAE UB RAS
Demonstrated a significant correlation of NDVI with Cu content in forest litter, with aboveground biomass and
productivity of forest ecosystems under increasing pollution. It is concluded that not correct to use one-time groundbased measurements of vegetation parameters for modeling of depending NDVI on the aboveground biomass of
productivity in industrial pollution gradient.

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ПОСТПОЖАРНЫХ УСЫХАНИЙ ЛЕСОВ НА ОСНОВЕ
СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ MODIS
Ф.В. СТЫЦЕНКО, С.А. БАРТАЛЕВ, В.А. ЕГОРОВ, С.С. БАРТАЛЕВ
Институт космических исследований РАН
В работе представлен новый метод оценки постпожарных усыханий лесов, основанный на использовании
спутниковых данных прибора MODIS. Метод является логическим продолжением ранее проведенных
исследований по выявлению усыханий непосредственно в год пожара и позволяет детектировать усыхания в
последующие годы. Представлены результаты выявления постпожарных усыханий лесов в период 20062014 годов. Полученные оценки показывают, что площадь приводящих к гибели лесов постпожарных
усыханий возрастает примерно на 35%.

Пожары являются одним из основных факторов вызывающих усыхания и гибель
лесных экосистем на территории России. В настоящее время ведется активный
мониторинг лесных пожаров на основе спутниковых данных. В частности, в ИКИ РАН
разработана технология позволяющая выявлять пожары и оценивать их площадь в
оперативном режиме с последующим уточнением полученных измерений по мере
получения данных более высокого пространственного разрешения (Барталев и др 2012). В
оценке последствий воздействия пожаров важную роль играет задача оценки степени
повреждения лесов, для решения которой был разработан метод, позволивший впервые
получить инструментальные оценки площади погибших от пожаров лесов (Стыценко и
др. 2013, Барталев и др. 2015). В частности в период с 2006 по 2014 по результатам
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использования метода было выявлено 22,5 млн. га лесов, отнесенных к классам погибших
и усыхающих лесов, т.е. в среднем около 2,5 млн. га в год. Метод основан на
использовании спутниковых данных, полученных в год воздействия пожара и не
учитывает усыхания, происходящие в последующие за пожаром годы, а, следовательно,
получает консервативные оценки гибели лесов. Дальнейшее развитие метода выявления
пирогенных усыханий лесов в последующие за пожаром годы является логическим
развитием описанных выше исследований и позволяет дополнить полученные результаты,
характеризующие масштабы гибели лесов России в результате воздействия огня.
Созданный метод основан на использовании индекса SWVI (Gao, 1996), а именно
сопоставлении значений данного индекса в предшествующие пожару и последующие за
ним годы. Указанный индекс основан на использовании измерения отражательной
способности в ближнем (858 нм) и среднем (1640 нм) ИК каналах спутникового прибора
MODIS. Ближний ИК канал чувствителен к структуре и площади листьев, в то время как
средний ИК канал содержит информацию об их влагосодержании. Метод позволяет
выявлять леса с сильными устойчивыми отклонениями индекса SWVI в последующие за
пожаром годы, которые могут быть ассоциированные с усыханием лесов.
Разработанный метод оценки постпожарных усыханий лесов включает в себя
последовательное выполнение следующих шагов:
1) Поиск отклонений значения индекса SWVI от статистической нормы в последующие
за пожаром годы для всех пожаров начиная с 2006 года. Поиск отклонений
выполняется во все последующие за пожаром годы с доступными измерениями за
устойчивые периоды вегетации (с 180 по 230 день в году).
2) Пространственное сопоставление выявленных измененных участков с маской
пожаров. Выявленные пиксели с отклонениями индекса SWVI группируются в
связные области с последующим пространственным сопоставлением с маской
пройденных огнем территорий. Данный этап позволяет отделять несвязанные с
пожарами изменения в лесах.
3) Фильтрация результатов с использованием маски лесов. Все выявленные пиксели
проходили процедуру фильтрации на основе использования карты типов земных
покровов (Барталев и др., 2011). Данная карта, получаемая ежегодно на всю
территорию России содержит 28 классов, в том числе 8 лесных. Пиксель остается в
рассмотрении, если соответствовал одному из лесных классов. При этом, для
усыханий, связанных с воздействие пожаров года X использовалась карта за X-1 год.
4) Анализ выявленных отклонений с присвоением каждому пикселу даты усыхания
соответствующего ему участка леса. Все усыхания, выявленные после выполнения
предшествующих этапов, дополнительно проверялись на устойчивость изменений.
Лес считался усохшим в год Z, если впервые детектировался как сильно измененный
в годы Z и Z+1. Кроме того, для получения окончательного результата
использовались также данные оперативной оценки степени повреждения лесов.
Пиксел считался усохшим в год пожара, если по результатам оперативного метода
был отнесен к классам усыхающего или погибшего леса. На основе данного анализа
формируется промежуточный тематический продукт, содержащий результаты
выявления усыханий, вызванных пожарами года X.
Поскольку пожары могут приводить к усыханию в течение нескольких
последующих за пожаром лет, а в одном и том же году могут происходить усыхания,
вызванные пожарами разных лет, в результате работы метода создавались 2 тематических
продукта:
Продукт, отражающий год выявленного усыхания леса;
Продукт, отражающий год действия пожара, вызвавшего усыхание леса.
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Предложенный метод работает в автоматическом режиме и не требует участия
оператора, что позволит получать регулярные ежегодные оценки усыханий лесов в
результате воздействия пожаров для всей
территории России.
Метод был применен для оценки
усыханий, вызванных лесными пожарами
2006-2014 года на территории страны.
Всего в результате воздействия пожаров с
2006 по 2014 год в России погибло 24,5
млн. га лесов. Средняя ежегодная
пирогенная гибель лесов составила 2,72
млн. га. Для пожаров 2006-2010 годов Рис. Распределение площади усыханий лесов в
73,7%
площади
усыхания
лесов зависимости от года детектирования для пожаров
детектировано в год пожара (рис.). Таким 2006-2010 годов.
образом, прирост площади постопожарных
усыханий в последующие годы составил
около 35%. При этом основной прирост детектирован в первый последующий за пожаром
год.
Была также выполнена оценка точности разработанного метода на основе выборки
из 301 пожара, произошедших в 2014 году. Для данных пожаров были получены контуры
усохших на следующий за пожаром год лесов на основе данных Landsat-OLI (Барталев
С.С. и др., 2015). Относительная погрешность определения суммарной площади участков
усыханий на исследуемом наборе данных составила 8,41%.
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POST-FIRE TREE DIEBACK DETECTION USING MODIS SATELLITE DATA IN
RUSSIAN FORESTS
F.V. STYTSENKO, S.A. BARTALEV, V.A. EGOROV, S.S. BARTALEV, E.A. LOUPIAN
Space research Institute, IKI RAS
The study focused on post-fire tree dieback mortality assessment in Russian forests using MODIS data. The method
is an extension of previous research of operative tree mortality assessment and allows detecting dieback in
subsequent years for the fire. Method was used for fire-caused tree dieback assessment across entire country for
years 2006-2012 with 250m spatial resolution. Results showed that area of fire-caused tree mortality increases by
about 35% in the following after the fire years.
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АНАЛИЗ РОСТА СОСНЫ НА ОСУШЕННЫХ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ В ПОДЗОНЕ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
Д.А. ШЕВЕЛЕВ
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд информации по
природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми»
Приведены результаты исследований на осушенных водораздельных территориях в Корткеросском
лесничестве Республики Коми. Рассмотрена возможность использования данных космической съемки и
геоинформационных технологий для анализа влияния осушения на рост леса. Предложено использовать при
исследованиях различные по площади и форме опытные объекты: лесные массивы в кварталах, пробные
площади, трансекты.

Влияние осушения заболоченных земель на водный режим и рост леса в условиях
средней подзоны тайги Республики Коми изучается с 1982 г. В настоящее время возможно
уточнение полученных ранее данных на основе исследований объектов старого осушения.
Определенный интерес представляют результаты исследований заболоченных земель на
водораздельных территориях с характерными верховыми торфяно-глеевыми почвами.
Целью данной работы было изучение и анализ факторов, влияющих на рост сосны в
связи с проведением осушительной гидролесомелиорации на водораздельных территориях
в Корткеросском лесничестве Республики Коми с использованием традиционных методов
исследования, ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования Земли. (Шевелев,
2013).
В качестве объекта исследования был выбран участок, осушение и сдача в
эксплуатацию которого проводилась Корткеросской ЛММС в 1979 г. Климат района
исследования умеренно-континентальный со средней годовой температурой +0,10С.
Среднегодовое количество осадков составляет 537 мм и значительно преобладает над
испарением. Рельеф объекта равнинный, имеет общее падение к водоприемникам р.Кияю, Пожъян и характеризуется наличием понижений и повышений различной формы.
Объект представлен мелкозалежным торфяником с толщиной слоя торфа до 0,5 м.
подстилаемый суглинком и супесями с преобладанием в составе насаждения сосны
обыкновенной.
Для изучения лесоводственной эффективности осушения было заложено 15 пробных
площадей и 30 круговых реласкопических площадок в соответствии с общепринятыми
методиками и с учетом рекомендаций по закладке и обработке пробных площадей в
осушенных насаждениях (Рубцов и др., 1977). Пробные площади были размещены между
осушителями сериями по 5 штук. На пробных площадях были выполнены
лесоводственно-таксационные учеты.
По материалам лесоустройства и разновременным данным дистанционного
зондирования были уточнены местоположения и лесоводственная характеристика
пробных площадей. На основе данных дистанционного зондирования уточнена исходная
граница заболоченного участка, установлена конфигурация мелиоративной сети. Изучены
проекты лесоосушения и данные разведки торфяных месторождений.
Для наблюдения за уровнями почвенно-грунтовых вод были заложены
гидрологические скважины. Глубину уровня грунтовых вод определяли в соответствии с
методикой С.Э.Вомперского (Вомперский, 1964). Наблюдения за уровнями почвенногрунтовых вод проводили с 2014 по 2015 гг. в вегетационный период каждые 10-15 дней
на пробных площадях № 1-8, 10-13,15.
На каждой пробной площади отобраны образцы торфа по слоям 0-10, 10-20, 20-30,
30-40 см. для установления вида, степени разложения и зольности торфа. Мощность
торфяной залежи измеряли по периметру пробных площадей через каждые 10 метров.
Всего было проведено 182 измерения, затем для каждой пробной площади было выведено
среднее значение мощности торфа.
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Для определения возраста деревьев на всех пробных площадях возрастным буравом
взяты керны. Бонитет насаждений устанавливали по бонитетной шкале СпбНИИЛХа.
Все данные, полученные в ходе полевых работ и последующей камеральной
обработки, были занесены в базу геоданных. Последующий анализ и визуализация данных
были выполнены посредством ГИС инструментов.
Анализ данных (табл.) показывает, что с увеличением мощности торфа наблюдается
увеличение среднего за период вегетации уровня почвенно-грунтовых вод.
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№
пп
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Таблица. Характеристика насаждений на пробных площадях №1-15.
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Между мощностью торфа и глубиной почвенно-грунтовых вод наблюдается
отрицательная, близкая к средней по тесноте, достоверная на 10% уровне значимости
связь (R=0,46; R0.10=0,41; N=15; y = -82,46x + 63,42).
Характер водного питания объекта исследования в основном атмосферный, в связи с
чем высокие уровни почвенно-грунтовых вод наблюдаются в основном на
слабоводопроницаемых грунтах подстилающих торф. Наибольшие уровни почвенногрунтовых вод наблюдаются на пробных площадях, где торф подстилается суглинком.
Кроме того на уровень почвенно-грунтовых вод влияет удаленность от осушительного
канала, наблюдается близкая к средней по полноте достоверная связь между уровнем
грунтовых вод и удаленностью от канала (R=0,41; R0.10=0,41; N=15; y = -0,358x + 57,24).
Анализируя рост леса и влияющие на него факторы можно сказать, что связь между
запасом насаждений на пробных площадях и глубиной уровня почвенно-грунтовых вод
положительная средняя достоверная на 5% уровне значимости (R=0,55; R0.05=0,48; N=15; y
= 0,141x + 19,85), т.е. запас выше на тех пробных площадях, где ниже средние за
вегетационный период уровни грунтовых вод, то же справедливо и для относительной
полноты, связь положительная средняя достоверная (R=0,65; R0.05=0,48; N=15; y = 50,81x 1,166). Понятие о том, что при движение от канала к межканальной полосе запасы
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уменьшаются подтверждается, связь отрицательная близкая к средней достоверная
(R=0,42; R0.10=0,41; N=15; y = -1,407x + 217,8).
Наряду с анализом таксационных характеристик, изучение изменения запасов в
зависимости от удаления от осушительных каналов возможно с использованием
спутниковых данных и их последующей обработки и интерпретации. Одним из методов
изучения растительности посредством данных дистанционного зондирования являются
спектральные преобразования. Спектральные преобразования позволяют получать
необходимое пространство признаков, имеющее определенное преимущество перед
исходным спектральным пространством. Одним из способов спектральных
преобразований является расчет вегетационных индексов.
В данной работе использовали нормализованный разностный вегетационный индекс
NDVI, как наиболее подходящий для задач данного исследования. Для расчета NDVI
использовали цветосинтезированный снимок WorldView-2 с разрешением пикселя 0,5
метров за 17.07.2013 г. и спектрозональный снимок Канопус-В с разрешением 10 метров
за 10.07.2013 г. Расчет средних значений индекса производили для 191 трансекты,
расположенных на различном удалении от каналов. Средние значения индекса для
трансект 1-87 и 88-174 вычисляли на основе снимка WorldView-2, для трансект 175-191 –
на основе снимка Канопус-В. Размер каждой трансекты составил 200х1 пиксель. Высокое
и сверхвысокое разрешение снимка может дать определенные преимущества перед
случаем, когда в границах пробных площадей учитывается несколько рядов пикселей с
более низким разрешением. В последнем случае может наблюдаться некоторая
неопределенность в определении расстояния до ближайшего канала (Шевелев, 2014).
На рисунках 1, 2, 3 приведены диаграммы зависимости изменения средних значений
индекса NDVI от расстояния до ближайшего канала.
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Рис. 1. Зависимость индекса NDVI от расстояния до осушительных каналов для трансект 1-87
(R=0,37;R0,05=0,21; N=87)
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Рис. 2. Зависимость индекса NDVI от расстояния до осушительных каналов для трансект 88-174 (R=0,39;
R0,05=0,21; N=86)
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Рис. 3. Зависимость индекса NDVI от расстояния до осушительных каналов для трансект 175-191
(R=0,48; R0,05=0,47; N=16)

Анализируя диаграммы, можно говорить о том, что для серии трансект 1-87 и 88-174
наблюдается уменьшение среднего значения индекса NDVI по мере удаления от
осушительного канала. Данное положение согласуется с ранее проводившимися
исследованиями (Пахучий, 2013) и представлением о том, что при выраженном
лесоводственном эффекте осушения количественные значения фитомассы больше вблизи
каналов. Для серии трансект 175-191 прослеживается такая же закономерность. Во всех
случаях связь отрицательная, теснота связи – средняя. Полученные результаты также
могут свидетельствовать о том, что для изучения биологически активной фитомассы
пригодны данные дистанционного зондирования как сверхвысокого, так и высокого
пространственного разрешения.
Аналогичные результаты были получены для пробных площадей 1-10. Между NDVI
и расстоянием от середины пробной площади до ближнего канала установлена
отрицательная связь, достигающая по тесноте средней величины (R=0,36-0,56) (Шевелев,
2013).
В заключение стоит отметить, что исследования гидролесомелиоративных объектов
с использованием традиционных лесоводственных методов могут успешно дополняться
информацией дистанционного зондирования, а использование геоинформационных
технологий открывает новые возможности предоставления и анализа пространственной
информации.
Средние значения индекса NDVI для сосновых насаждений средней тайги
Республики Коми увеличиваются по мере приближения к осушительному каналу, что
свидетельствует о большем запасе фитомассы вблизи каналов. Следует учитывать, что
при расчете вегетационных индексов свой вклад в формирование значений индекса
вносит подпологовая растительность и напочвенный покров. Поэтому есть смысл для
хвойных насаждений производить расчет вегетационных индексов на основе зимних
снимков.
Использование вегетационного индекса NDVI, как относительного показателя
продуктивности древостоя, позволяет получать дополнительную информацию об
эффективности осушения, выявлять участки вторичного заболачивания. Индекс NDVI
целесообразно использовать и для выявления участков с недостаточным эффектом
осушения, где в будущем можно рекомендовать сгущение гидромелиоративной сети.
На староосушенном верховом торфянике с глубиной торфа 0,2-0,3 м. лучший рост
сосны наблюдается на пробных площадях, где торф подстилается супесью при условии
залегания среднего уровня грунтовых вод за вегетационный период в минеральных
грунтах, а не в торфе.
Средняя прямая связь наблюдается между удаленностью от канала и уровнем
почвенно-грунтовых вод, близкая к средней связь между мощностью торфа и уровнем
почвенно-грунтовых вод.
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ANALYSIS OF GROWTH OF PINE ON DRAINED WATERSHED TERRITORIES IN
MIDDLE TAIGA SUB ZONE OF THE KOMI REPUBLIC USING REMOTE SENSING
DATA
D.A. SHEVELEV
Regional fund for natural resources and environmental protection of the Komi Republic
The results of studies on drained watershed areas in Kortkeros forestry unit of the Komi Republic. The possibility of
using remote sensing data and GIS technology to analyze the impact of drainage on forest growth. Proposed use in
studies of different area and shape of experimental objects: forests in blocks, plots, transects. The expediency of
application in hydrotechnical melioration studies of vegetation indices.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСОВЕДЕНИИ,
ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЭКОЛОГИИ
КАРТИРОВАНИЕ БОЛОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВОДЛОЗЕРСКИЙ» НА
ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
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Составлена цифровая геоботаническая карта «Типы и виды болотных участков национального парка
«Водлозерский» (южная часть)». Легенда карты отражает биоморфную структуру растительного покрова,
микрорельеф и режим водно-минерального питания болотных участков. Выделено 5 типов и 17 видов
болотных участков, общей площадью более 22 тыс. га

Национальный парк «Водлозерский» – крупнейший лесо-болотный парк России и
Европы. Общая площадь болот (болотной биоты) парка 191 тыс. га (41% территории).
Почти все они находятся в естественном состоянии, многие являются эталонами
разнообразия природных экосистем таежной зоны восточной Фенноскандии. Болота парка
- ценные природоохранные объекты, некоторые из которых уникальны. Они важные
объекты экологического туризма, экологического просвещения и рекреации.
Болота Водлозерского парка изучаются нами с 1987 г (Антипин и др., 2001).
Основными объектами пространственной структуры болотной биоты являются
фитоценозы, фации или болотные участки, болотные массивы и болотные системы
(Лопатин, 1954; Мазинг, 1988). Они представляют собой различные по площади
территориальные болотные выделы, имеют границы и находятся под воздействием
определенных ведущих факторов, обусловливающих их свойства и структуру. Каждому
их них соответствует свой уровень структурной организации. Болотные массивы состоят
из болотных участков, а основными элементами структуры болотных участков являются
фитоценозы В зависимости от состава и соотношения элементов структуры выделяются
типы и виды фитоценозов, болотных участков и болотных массивов.
Структурная организация болотной биоты парка в достаточной мере отражается на
космических снимках его территории. Современные ГИС- технологии позволяют
подбирать нужный масштаб снимка, на котором корректно дешифрируются
пространственные объекты каждого структурного уровня: болотные участки, болотные
массивы, болотные системы (Антипин, 2014; Антипин, Токарев, 2012).
Для ориентации в пространственном размещении разнообразия болот и их ресурсов
служат тематические и узко специализированные, в том числе ресурсные карты (Антипин,
Токарев, 2013).. Как правило, в большинстве таких карт основой являются
геоботанические карты, отражающие географию и пространственную структуру
растительного покрова болот на разных уровнях своей организации (Юрковская, Елина,
2009). Геоботанические карты болот востребованы, а их разработка с использованием
современных технологий и методов – актуальна
Цель наших исследований направлена на выявление структуры разнообразия
болотной биоты и картирование основных элементов ее структуры – болотных участков и
болотных массивов.
Результаты исследований
На основе наземных и дистанционных данных составлена цифровая геоботаническая
карта «Типы и виды болотных участков национального парка «Водлозерский» (южная
часть)». Карта создавалась в среде ГИС «Национальный парк «Водлозерский». созданной
на основе MapInfo Professional..Подложками прекарты служили синтезированные
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(многозональные) цветные космические снимки SPOT и Landsat 7 (разрешение 20 - 30 м),
на которых по установленным дешифровочным признакам пикселей выделялись и
вручную оцифровывались контура болотных участков – основных картируемых единиц
пространственной структуры болот (Антипин, 2014). Всего было выделено и оцифровано
777 контуров участков, общей площадью более 22 тыс. га.
Легенда карты отражает биоморфную структуру растительного покрова,
микрорельеф и режим водно-минерального питания болотных участков. По этим
признакам определены названия их видов. Выделено 17 видов болотных участков, в том
числе участки, освоенные лесной мелиорацией. Участки по режиму водно-минерального
питания объединены в 5 типов.
На основе атрибутивных данных табличных файлов цифровой карты проведены
необходимые расчеты для анализа пространственной структуры болот южной части парка
(табл.)
Таблица. Типы и виды болотных участков на территории южной части национального парка
«Водлозерский»
Количе
Площадь, га
Доля от площади
Вид болотного участка
ство,
болот, %
мин/мах/сред
общая
штук
Олиготрофный тип
Сосново-кустарничково-пушицево176
0,4 / 141,2 / 10
1765,4
7,9
сфагновый
Кустарничково-пушицево-сфагновый
45
0,8 / 32,8 / 7,8
350,6
1,6
Пушицево-сфагновый
55
0,4 / 60,8 / 8,2
447,6
2
Сфагновый грядово- мочажинный
97
0,8 / 422,4 / 46,8
4544
20,5
Сфагновый грядово- мочажинно2
230 / 311,2 / 270,6
541,2
2,4
озерковый
Итого
375
7648,8
34,4
Мезоолиготрофный тип
Осоково-пушицево-сфагновый
63
1,4 / 222,4 / 38,4
2418,2
10,9
Вахтово-сфагновый топяной
5
2,4 / 127,4 / 71,4
357,2
1,6
Итого
68
2775,4
12,5
Мезотрофный тип
Сосново-травяно-сфагновый
109
0,4 / 176 / 12,7
1388,3
6,2
Осоково-сфагновый
105
0,8 / 331,8 / 25,1
2638,4
11,9
Травяно-сфагновый
41
1,0 / 89,2 / 15,6
638,4
2,9
Травяно-сфагновый топяной
39
6,2 / 904,6 / 141,3
5508,6
24,8
Осоково-молиниево-сфагновый топяной
1
131
131
0,6
Итого
295
10304,7
46,4
Мезоевтрофный тип
Древесно-травяно-моховой
16
1,0/102,4 / 23,3
372,2
1,7
Осоково-травяно-моховой
1
70,6
70,6
0,3
Травяно-молиниево-сфагновый топяной
1
93,8
93,3
0,4
Итого
18
536,1
2,4
Евтрофный тип
Травяно-моховой
1
3
3
0,01
Итого естественных болотных участков
757
21268
95,7
Освоенные лесной мелиорацией
Нарушенные болотные участки
20
2,2 / 433,2 /47,3
945
4,3
Всего
777
22213
100

Анализ составленной карты показывает, что на территории южной части парка
доминируют мезотрофные травяно-сфагновые топяные и олиготрофные сфагновые
грядово-мочажинные участки, характерные для широко распространенных олиготрофных
сфагновых и аапа болот таежной зоны восточной Фенноскандии.
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MAPPING OF THE MIRES THE VODLOZERSKY NATIONAL PARK BASED ON GIS
TECHNOLOGY
V.K. ANTIPIN1,2, P. N. TOKAREV1
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The digital geobotanical map "Types and species of mire sities National park Vodlozersky (southern part) was
prepared." Map legend reflects biomorphic structure of vegetation, microrelief surface and water-mineral nutrition
of mire sities. It was established 5 types and 17 species of mire sities, with a total area are more of 22000hectares.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ НАЗЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СПУТНИКОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ
ЛЕСОВЕДЕНИЯ И ТЕМАТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Н.Г.БЕЛЯЕВА1, Т.В.ЧЕРНЕНЬКОВА1, О.В.МОРОЗОВА2
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продуктивности лесов РАН
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии РАН

Разработаны методологические приемы классификации и картографирования, позволяющие исследовать
пространственно-временную динамику лесных экосистем с учетом их состава и структуры. Применение
данных наземных исследований, спутниковой информации и ГИС-технологий дает возможность получить
отображение параметров флороценотического разнообразия лесов. Реализация предлагаемого подхода
продемонстрирована на примере построения крупномасштабной карты растительности (М 1:50 000) югозападной части Московской области.

Изучение состояния разнообразия лесного покрова является первоочередной задачей
для оценки пространственно-временной динамики растительного покрова. Развитие ГИСтехнологий
и
доступность
спутниковой
информации
дают
возможность
пространственного отображения лесных экосистем разных размера и сложности. Однако
для этого необходимо использовать тематические единицы, которые могут быть надежно
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верифицированы в признаковом поле пространственных характеристик (ДДЗ, ЦМР) и
соответствовать масштабу распознавания (McRoberts, 2006). Имеется опыт
среднемасштабного картографирования растительности с выделением хорологических
единиц, различающихся по соотношению основных экоморф и эколого-ценотических
групп видов подчиненного яруса (Puzachenko, Chernenkova, 2012; Черненькова и др., 2015;
Chernenkova et al., 2015). Выделенные по признакам самих растительных сообществ
синтаксоны эколого-фитоценотической классификации учитывают наиболее значимые
для внешнего облика структурные характеристики растительных сообществ и
особенности его состава (Заугольнова, Морозова, 2006; Черненькова и др., 2012).
Целью настоящего исследования являлось апробирование методики классификации
и крупномасштабного картографирования для модельного участка, расположенного на
юго-западном склоне Клинско-Дмитровской гряды на границе с Калужской областью.
Площадь участка составляет 51,5 га (рис. 1). Актуальность данной работы в условиях
прекращения системы инвентаризации лесных насаждений заключается в отсутствии
современных данных о составе и структуре подмосковных лесов, в также в более
широком использовании методики пространственной оценки качества лесного покрова на
региональном уровне и его картографировании.
Сложная ландшафтная структура, сформированная в четвертичное время,
обеспечивает высокое разнообразие местообитаний для функционирования большого
набора лесных сообществ модельного участка. Ценотическое разнообразие обусловлено
также положением территории у южной границы зоны хвойно-широколиственных лесов.
Причем, по мнению С.Ф. Курнаева (1968), именно на Клинско-Дмитровской гряде
Смоленско-Московской возвышенности широколиственно-хвойные леса ВосточноЕвропейской равнины получили наиболее типичное выражение. Лесной покров КлинскоДмитровской гряды характеризуется сочетанием сложных широколиственно-хвойных
лесов, субнеморальных ельников, фрагментов широколиственных лесов и бореальных
ельников (Огуреева, Булдакова, 2006).
Длительная антропогенная (в том числе лесохозяйственная) деятельность упростила
структуру сообществ и изменила их состав в первую очередь за счет соотношения
лесообразующих пород. В настоящее время здесь абсолютно преобладают производные
леса, а также культуры ели и сосны. Однако сохранились и уникальные лесные
сообщества (в основном на крутых склонах реки Протвы).

Рис. 1. Расположение модельного участка

Методика пространственного анализа растительного покрова и составления
геоботанических карт основана на пошаговом дискриминантном анализе (Пузаченко,
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2004). Использованы следующие данные: 1) геоботанические описания (с полным
выявлением видового состава и оценкой обилия); 2) цифровая модель рельефа (ЦМР)
(морфометрические характеристики - высота, экспозиция, уклоны, кривизна и т.д.,
полученные с топокарт М 1:50 000); 3) данные дистанционного зондирования среднего
разрешения (ДДЗ) (снимки спутников Landsat).
Результаты наземных исследований являются основой (обучающей выборкой) для
классификации спутниковых данных с разбиением пространства признаков на
соответствующее число кластеров и присвоением им наименований, исходя из
предшествующей классификации, и перевода выделенных синтаксонов (фитоценохор) в
картографируемые единицы (фитоценомеры). Спектральные яркости каналов снимков,
рассчитанные на их основе спектральные индексы (Сандлерский, 2013), а также
морфометрические характеристики рельефа выступают в качестве зависимых
переменных. В результате интерполяции в пределах изучаемой территории распределение
лесных массивов соответствующих тематических классов получает пространственное
отображение. Кроме того, отображение получают отдельные значимые параметры
растительного покрова, информация о которых заложена в геоботанических описаниях.
Точность дешифрирования зависит от изученности территории (число описаний в
типичных сообществах) и проработанности классификации.
В результате обработки 234 описаний составлена классификационная схема лесной
растительности в ранге групп ассоциаций, положенная в основу легенды карты
модельного участка.
Еловые леса (Picea abies)
Еловые мелкотравно-зеленомошные
Еловые мелкотравные
Еловые мелкотравно-широкотравные
Еловые широкотравные
Мелколиственно-еловые леса (Picea abies, Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula)
Мелколиственно-еловые мелкотравные
Мелколиственно-еловые мелкотравно-широкотравные
Мелколиственно-еловые широкотравные
Сосновые леса (Pinus sylvestris)
Сосновые мелкотравные
Сосновые мелкотравно-широкотравные
Сосновые широкотравные
Сосновые разнотравные
Широколиственные леса (Tilia cordata, Quercus robur, Acer platanoides, Ulmus glabra)
Широколиственные широкотравные
Мелколиственные (вторичные) леса (Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula)
Мелколиственные мелкотравно-широкотравные
Мелколиственные широкотравные
Мелколиственные разнотравные
Мелколиственные леса (Alnus incana, Alnus glutinosa, Salix alba)
Мелколиственные влажнотравные

Использование дискриминантного анализа позволило уточнить отнесение описаний
к определенным классификационным единицам. Средняя точность классификации по
результатам анализа составила – 80,3 % (табл.а). Меньшую точность верификации имеют
производные мелколиственно-еловые мелкотравно-широкотравные леса (величина
предсказанной принадлежности к соответствующему классу составляет 50%), состав
которых формируется в процессе восстановительной сукцессии, а также отличается
сочетанием видов бореального и неморального спектров.
Уточненные единицы послужили основой создания геоботанической карты
модельного участка. Дешифрирование ДДЗ проводилось только для заведомо лесных
участков, в т.ч. без участия свежих вырубок. Для этого все пространственные данные,
используемые при дешифрировании, были вырезаны по маске лесов (по состоянию на
2014 год). Данная маска получена путем полуавтоматической коррекции карты категорий
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земель 2010 года, составленной методом пошагового дискриминантного анализа (Беляева,
Попов, 2016).
Таблица. Вероятность распознавания классов лесных сообществ модельного участка
Предсказанная принадлежность к классу, %
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
75
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
25
0
0
74
14
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
6
50
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
6
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
5
0
0
0

0
0
0
0
9
7
0
0
73
5
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
3
21
0
0
27
80
0
0
5
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0

0
0
0
0
0
7
0
0
0
5
17
11
90
27
0
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72

Примечание: классы (группы ассоциаций): 1 еловые мелкотравно-зеленомошные; 2 - еловые
мелкотравные; 3 - мелколиственно-еловые мелкотравные; 4 - сосновые мелкотравные; 5 - еловые
мелкотравно-широкотравные; 6 - мелколиственно-еловые мелкотравно-широкотравные; 7 - сосновые
мелкотравно-широкотравные; 8 - мелколиственные мелкотравно-широкотравные; 9 - еловые широкотравные;
10 - мелколиственно-еловые широкотравные; 11 - сосновые широкотравные; 12 - широколиственные
широкотравные; 13 - мелколиственные широкотравные; 14 - мелколиственные влажнотравные; 15 - сосновые
разнотравные; 16 - мелколиственные разнотравные

Для определения взаимосвязи между факторами среды и составом лесной
растительности применялся метод непрямой ординации - алгоритм неметрического
многомерного шкалирования (nonmetric multidimensional scaling, NMS). Анализ проведен
только для наземных ярусов, без учета древостоя и кустарникового яруса. На рисунке 2 по
оси ординат получили распределение сообщества с переходом состава от бореального
мелкотравья к неморальному широкотравью.
Рис. 2. Распределение лесных сообществ
модельного участка в осях NMS ординации.
1 – мелкотравные (м);
2 – мелкотравно-широкотравные (м-ш);
3 – широкотравные (ш);
4 – влажнотравные (вл);
5 – разнотравные (разн)

В
правом
секторе
–
влажнотравные
сообщества,
представленные мелколиственными
березово-ольховыми и ивовыми
лесами.
Разнотравная
группа,
представленная
нарушенными
мелколиственными сообществами,
наиболее разнородна по составу с
преобладанием лугово-опушечных
видов.
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При анализе состава сообществ было использовано разделение видов травянокустарничкового яруса по эколого-ценотическим группам (ЭЦГ) (Смирнов и др., 2006)
(рис. 3).
Рис.
3.
Среднее
покрытие
различных эколого-ценотических
групп
видов
в
лесных
сообществах с разным характером
травяного яруса.
Эколого-ценотические
группы
видов: Nm - неморальная; Br –
бореальная; Pn – боровая; Nt –
нитрофильная; Wt – водноболотная; Md – лугово-степная

Наблюдается закономерное увеличение доли участие видов неморальной ЭЦГ и
уменьшение доли участия видов бореальной ЭЦГ по мере смены характера травяного
покрова от мелкотравного к широкотравному (рис. 3). Во влажнотравных сообществах
значительно повышается роль видов нитрофильной и водно-болотной ЭЦГ. В
сообществах, характеризующихся разнотравным травяным покровом, преобладают виды
лугово-степной ЭЦГ, виды остальных групп представлены почти в равном участии.
Таким образом, совместное использование наземных и дистанционных данных
позволяет корректно представить современное разнообразие лесов территории, а
собранная информация - проследить участие различных групп видов в структуре лесного
покрова.
Работа поддержана грантами РФФИ № 16-05-00142 и № 16-35-00562
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APPLICATION OF GIS-TECHNOLOGIES, FIELD AND REMOTE SENSING DATA
FOR PROBLEM SOLVING IN THE FORESTRY AND THEMATIC MAPPING
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Approaches to classification and mapping, which allow for study space-time dynamics of forest ecosystems,
considering their composition and structure, are developed. Application of field and remote sensing data as well as
GIS-technologies affords to depict some of forest biodiversity parameters. Realization of the suggested approach is
illustrated by large-scale mapping (M 1:50 000) of south-west Moscow region vegetation.

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ВИДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БИОСТАНЦИИ МГУ ЗА 25-ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
Т.Ю. БРАСЛАВСКАЯ, Е.В. ТИХОНОВА
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки РАН Центр по проблемам экологии
и продуктивности лесов
С использованием ГИС-технологий, на основе материалов лесоустройства 1986 г. и геоботанических
описаний 2000-х гг., проведен сравнительный анализ данных о распространении липы мелколистной, дуба
черешчатого и клена остролистного, Показано, что на водораздельном плато каждый вид расширил
занимаемую им территорию, причем расселение там липы и дуба не было лимитировано ландшафтными
условиями, тогда как клен активнее заселял участки на суглинистых дренированных почвах.

Вопрос о направлении сукцессионных трендов в лесах Подмосковья вызывает много
дискуссий. В последние десятилетия наблюдается повсеместное внедрение в лесные
массивы широколиственных видов деревьев – особенно липы мелколистной и клена
остролистного. Во многих случаях это приводит к замене существовавших ранее хвойных
и мелколиственных древостоев на хвойно-широколиственные и широколиственные
(Абатуров, Меланхолин, 2004; Маслов, 2012; Рысин, 2009; Коротков и др., 2015). Одной
из причин наблюдаемой динамики может быть потепление климата и отсутствие
экстремально холодных зим в течение длительного периода (Маслов, 2012), но, как
подчеркивает Л.П. Рысин (2009), необходимо учитывать также исторические факторы.
Активная разносторонняя эксплуатация липы в период натурального хозяйства привела к
почти полному ее уничтожению во многих лесах Русской равнины (Курнаев, 1955, 1968;
Абатуров, Меланхолин, 2004), и современное распространение этого вида значительно
меньше, чем потенциально возможное для его эколого-биологических свойств. Во второй
половине ХХ века в Московской области были очень редки насаждения с участием клена
остролистного, в том числе из-за массового повреждения подроста этого вида дикими
копытными, но к началу XXI века клен в древостое стал встречаться чаще (Абатуров,
Меланхолин, 2004); возможно, антропогенное воздействие на популяции копытных
сыграло в этом свою роль. В результате геоботанических исследований на
Звенигородской биологической станции МГУ имени М.В. Ломоносова (далее – ЗБС) тоже
было обнаружено расширение территории, заселенной широколиственными видами,
причем не только липой и кленом, но также и дубом черешчатым. Благодаря наличию
подробных картографических материалов, была возможность количественно
проанализировать процесс их распространения. Цель нашего исследования – выявить
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ландшафтные закономерности в динамике распространения широколиственных видов на
территории ЗБС за 25-летний период.
Характеристика объекта
Звенигородская биостанция МГУ располагается на правом берегу р. Москва в 11 км
выше по течению от г. Звенигорода. Лесной массив ЗБС, общая площадь которого 715 га,
представляет собой комплекс хорошо сохранившихся хвойных и смешанных лесов
(Анциферов, 1962; Петров, 1970).
По характеру рельефа и почвообразующим породам территория ЗБС четко
разделяется на водораздельное плато, древние и современную террасы р. Москва
(Смирнова, 1962; Пятковская, Барсукова, 1962). В западной части плато
почвообразующими породами являются выходящие на поверхность флювиогляциальные
ледниковые отложения. В восточной части территории они прикрыты маломощным (30–
40 см) чехлом отсортированного суглинка, являющимся продуктом аккумулятивной
деятельности ледниковых вод. Высокая кислотность, обедненность обменными
основаниями, элементами минерального питания, азотом и органическим веществом
сильноподзолистых почв водораздельного плато обусловливают формирование хвойных
лесов с хорошо развитым моховым покровом (Копцик и др., 2001). Несколько
десятилетий назад господствующее положение в лесном массиве принадлежало сосне
обыкновенной, по данным Г.И. Анциферова (1962) она занимала 49% покрытой лесом
площади, ель обыкновенная – 12%, березы пушистая и повислая – 36%, осина и ольха
серая – 3%. В настоящее время в результате активного внедрения ели преобладание
перешло к еловым и смешанным сосново-еловым насаждениям.
Склон к р. Москва имеет сложное геологическое сложение. Его верхняя часть,
представляющая сильно эродированную третью надпойменную террасу, в западной части
сложена песчаными отложениями с известковыми включениями на глубине 95–110 см и
ниже. Наличие карбонатных прослоек и дополнительное поступление с водораздела
внутрипочвенной влаги определяют условия, благоприятные для развития более
требовательной древесной растительности – сложных ельников и производных от них
лесов (Копцик, Рыжова, 2004). В составе древостоя этих лесов принимают участие
широколиственные виды деревьев (дуб, липа, клен), а в нижних ярусах преобладают
неморальные элементы.
Методы
В качестве начального момента времени для анализа динамики был выбран 1986 г.,
когда на территории биостанции было проведено лесоустройство; в его материалах
содержится информация о присутствии дуба черешчатого, липы мелколистной и клена
остролистного в таксационных выделах. В первое десятилетие XXI века авторами, а также
студентами кафедры геоботаники биологического факультета МГУ были проведены в
лесном массиве геоботанические исследования, результаты которых тоже содержат
информацию о распространении этих видов. Поэтому в качестве конечного для анализа
момента времени был выбран 2012 г. Во время геоботанических исследований, с целью
репрезентативно охарактеризовать варьирование лесной растительности в различных
условиях ландшафта, расположение временных площадок для выполнения
геоботанических описаний (размером 900 м2) было спланировано на основе
лесоустроительного плана насаждений 1986 г. (масштаб 1 : 25 000) так, чтобы в каждом
выделе выполнить не менее 1 описания, а в выделах площадью более 2 га или
включающих овраги – серию из 2-8 описаний. Описания выполняли по опубликованной
методике (Методические подходы…, 2010), включавшей регистрацию географических
координат площадки при помощи приемника GPS, ландшафтную характеристику
местоположений описываемых сообществ, выявление полного видового состава
сосудистых растений в каждом из развитых ярусов растительности. В 2004-2006 гг. было
выполнено 358 описаний, в 2009-2012 гг. – 90 описаний. В период камеральной обработки
материалов была создана ГИС в пакете MapInfo Professional 9.5, включающая следующие
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векторные слои: горизонтали рельефа, почвенные разности – на основе почвенного плана
(масштаб 1 : 20 000), опубликованного К.М. Смирновой (1962), сеть таксационных
кварталов и выделов – на основе плана насаждений 1986 г., пункты геоботанических
описаний 2004-2012 гг. Для каждого пункта геоботанического описания, благодаря
наличию пространственной привязки, был уточнен номер таксационного выдела и
таксационные характеристики лесного сообщества, уточнено местоположение в
ландшафте, определена почвообразующая порода и наличие оглеения в почве
(заболачивания). В статистическом анализе факторов, которые могли влиять на
расселение широколиственных видов, были использованы таксационные выделы,
охваченные геоботаническими описаниями в 2000-е годы (по результатам уточнения в
ГИС их оказалось 194 из 397). Для них имеется информация о присутствии/отсутствии
широколиственных видов в древостое или в подросте в 1986 г. и в 2000-е годы (на основе
всех геоботанических описаний, расположенных в выделе). Для каждого вида были
сформированы контрольная и тестируемая выборки анализируемых выделов. Контрольная
выборка включала все выделы, в которых в 1986 г. вид отсутствовал. Тестируемая
выборка включала выделы, в которых в 1986 г. вид отсутствовал, а в 2000-е годы уже был
отмечен как присутствующий. В качестве возможных благоприятных или
неблагоприятных для вселения вида факторов рассматривали следующие ландшафтные и
таксационные характеристики, выраженные в дискретных категориях: позиция в
ландшафте, почвообразующие породы и наличие оглеения в почве, тип леса, класс
возраста древостоя, полнота древостоя. Связь между появлением вида в выделах и
характеристиками выделов (взятыми по отдельности или в комбинациях друг с другом)
проверяли по распределению относительных частот различных категорий в тестируемой и
контрольной выборках. Нулевая гипотеза была сформулирована как совпадение этих
распределений, то есть отсутствие более благоприятных и менее благоприятных для вида
категорий выделов. Это подразумевает, что среди выделов, еще не заселенных видом, он
чаще вселялся в те категории, которые в этой выборке были просто больше представлены.
Альтернативная гипотеза состояла в том, что в тестовой и контрольной выборках
распределения вида по категориям выделов различаются, то есть для вселения вида одни
категории оказались более благоприятны, а другие менее. Проверку нулевой гипотезы
проводили при помощи критерия хи-квадрат с дополнительной оценкой уровня
значимости при помощи перестановочного теста; расчеты выполняли в программе PAST
(Hammer et al., 2001).
Результаты и обсуждение
К началу рассматриваемого в анализе периода в лесном массиве ЗБС
широколиственные виды деревьев были распространены преимущественно на склоне
долины р. Москва, а на водораздельном плато встречались преимущественно в подросте
(дуб и клен единично, а липа иногда массово). Основная тенденция за 25-летний период –
значительное расселение широколиственных видов на территории водораздельного плато
(рис.).
Проведенный анализ позволил заключить, что расселение всех 3-х видов не зависело
от полноты древостоя и его класса возраста. Для теневыносливых видов – липы и клена –
отсутствие связи с полнотой древостоя, возможно, объясняется тем, что в большинстве
выделов в начальный момент полнота не превышала 0,7; по имеющимся в литературе
данным (Курнаев, 1955; Вахрамеева, 1974; Рысин, 1983), такая полнота не препятствует их
вселению в лесное сообщество и благополучному развитию. Для такого светолюбивого
вида как дуб можно было ожидать, что его возможность вселиться в выдел и вырасти до
высоты яруса подроста будет зависеть от полноты древостоя. Отсутствие такой
зависимости обусловлено, видимо, тем, что даже под пологом сомкнутого сообщества
освещенность обычно позволяет сеянцам дуба развиться до состояния угнетенных
«торчков», присутствие которых однако еще не означает закрепления позиций вида в
выделе. Для предполагаемой связи между вселением вида в выдел и возрастом древостоя
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не очевидны действующие биологические механизмы, поэтому обнаруженное отсутствие
такой связи может быть закономерным. Но возможно также, что в анализе с более
дифференцированными оценками участия вида какое-то проявление этой связи
обнаружится.

Рис. Распространение широколиственных видов в древесном ярусе и подросте в 1986 и 2000-х гг.
Штриховкой отмечена территория, для которой отсутствуют данные геоботанических описаний за 2000-е гг.

У липы и дуба не выявлена связь расселения также и с остальными учтенными в
анализе факторами (и с комбинациями этих факторов). Для таксационных характеристик
сообщества и для почвенных характеристик это означает, что на территории
обследованного лесного массива они не лимитируют присутствие липы и дуба, у которых
экологические амплитуды шире (Курнаев, 1955; Рысин, Рысина, 1990), чем
представленный здесь диапазон каждого из этих факторов. Это позволяет ожидать, что в
дальнейшем дуб и липа расселятся уже по всей территории лесного массива, хотя для
более точного выявления тенденций их расселения надо провести анализ с
использованием дифференцированных оценок участия видов в сообществах. Не
исключено, что на расселение этих видов также оказывает влияние наличие источников
диаспор рядом с границами обследованной территории, не отраженное в материалах
лесоустройства, но учесть это в анализе не было возможности.
Для клена анализ выявил связи между его вселением в выделы и их почвенными
характеристиками: на супесчаные почвы клен вселялся реже, чем можно было ожидать,
судя по контрольной выборке, на суглинистые оглеенные – тоже реже (в 2 раза), а на
суглинистые без признаков оглеения – чаще. Это согласуется с опубликованными
данными о требовательности клена к почвенным условиям (Вахрамеева, 1974). Видимо,
это – существенное обстоятельство для дальнейшего совместного мониторинга популяций
липы и клена на территории лесного массива и изучения их взаимоотношений.
Таким образом, в лесном массиве ЗБС подтверждается тенденция к усилению роли
широколиственных видов в хвойных и смешанных лесах, которую отмечали во многих
других районах Подмосковья. Количественный анализ показал, что этому процессу
свойственна определенная видоспецифичность в зависимости от почвенных условий, что
позволяет более обоснованно прогнозировать состав будущих лесов в разных участках.
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25-YEARS DYNAMICS OF BROADLEAVED TREE SPECIES DISTRIBUTION
ON THE TERRITORY OF ZVENIGORODSKAYA BIOLOGICAL STATION
T.YU. BRASLAVSKAYA, E.V. TIKHONOVA
Center for Forest Ecology and Productivity of the Russian Academy of Sciences
On the basis of forest inventory data (1986) and geobotanical releves obtained in 2004-2012 and using GIS methods,
changes in distribution of lime, oak and maple were analyzed. The expansion of the three species from the river
valley to the watershed plateau was revealed. While lime and oak dispersal was independent of any landscape
factors, maple preferably invaded sites with well-drained and loamy soils.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ТЕРРИТОРИИ И
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛЬЕФА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЖАРОВ В ПЕЧОРОИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
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Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник
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Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН
В работе анализируются зависимости пожаров за последние 150 лет от характеристик рельефа и
доступности территории в Печоро-Илычском заповеднике. Делается вывод о значимых зависимостях
пожаров от доступности и высотной зоны.

Пожары - один из самых значимых факторов формирования лесного покрова. С
одной стороны, пожары причиняют катастрофический урон, уничтожая целые
экосистемы, с другой, запускают сукцессионные процессы, кратковременно увеличивая
биологическое разнообразие. Понимание механизмов появления и распространения
пожаров, как природных, так и антропогенных, вносит существенный вклад в изучение
структурно-функциональной организации потенциального лесного покрова.
Связь характеристик лесных пожаров и рельефа неоднократно изучалась как в
отечественных, так и в зарубежных исследованиях (Корякин, 1996; Фуряев, 1996; Харук,
2004; McKenzie et al, 2011). Нахождение взаимосвязей или их отсутствие может улучшить
понимание роли антропогенных и природных факторов в формировании современного
лесного покрова на изучаемой территории и создать условия для прогнозирования его
дальнейшего развития. Исследователи пожарной динамики отмечают связь пожаров с
основными параметрами рельефа – высотой, уклоном и экспозицией (Харук, 2004;
McKenzie et al, 2011). Предварительное ознакомление с территорией и распределением
пожаров привело к решению добавить в анализ одну из ландшафтных категорий –
локализацию в пределах водосбора, предложенную Е. Ю. Колбовским (Kolbowsky et al.,
2015). Связь гарей с доступностью территории была показана на примере дорог
Приморского и Хабаровского края (Владимирова, Милаковский, 2016): вероятность
возникновения пожара близи от дороги оказалась в 4-5 раз выше, чем вдали от нее.
Наиболее важно изучать зависимости пожаров от различных факторов на особо
охраняемых природных территориях, поскольку зачастую они рассматриваются как
эталонные. Отдельного интереса заслуживает лесной массив Печоро-Илычского
заповедника - самого старого и большого на Урале, который вместе с национальным
парком ―Югыд-Ва‖ входит в Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса
Коми». Заповедный режим на этой территории установлен в 1930 году, однако в 1951 году
его площадь была сильно сокращена и частично вырублена. Сохранившиеся после
интенсивных послевоенных рубок участки лесов (современная территория заповедника)
вновь стали охранять с 1959 года. Предварительный анализ исторических и архивных
материалов показал, что бассейн Печоры людьми был освоен в значительно меньшей
степени (Алейников, Чагин, 2015). В связи с суровыми природными условиями в
верховьях Печоры сельское и лесное хозяйство были неразвиты. Единственным фактором,
значительно влияющим на лесные экосистемы, оставались лесные пожары. В предыдущей
работе (Алейников и др., 2015) на основе визуального дешифрирования космических
снимков высокого разрешения и анализа архивных материалов описана история пожаров
предгорного участка Печоро-Илычского заповедника за последние 150 лет и создана карта
разновременных гарей.
Целью настоящего исследования стал анализ связи пожаров с орографией ПечороИлычского заповедника, а также с доступностью территории (расстоянием от гарей до
судоходных рек и до населенных пунктов). Особенность заповедника состоит в том, что
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доступность территории определяется не дорогами, которые отсутствуют, а судоходными
реками: Печорой, Илычем и их основными притоками.
Основные задачи данного исследования:
1) выявить или опровергнуть статистически значимую связь факта пожара с
доступностью территории (расстоянием до судоходной реки и до населенного пункта)
2) выявить или опровергнуть статистически значимую связь факта и размера
пожара с основными топографическими переменными – высотой, уклоном, экспозиции и
частями водосбора на территории Печоро-Илычского заповедника.
Самая достоверная связь наблюдается между фактом пожара и доступностью
территории заповедника по судоходным рекам. Анализ показал, что вероятность пожара
вблизи судоходных рек почти в 1.5 раза выше, чем вдали от них, вблизи населенных
пунктов вероятность пожара примерно одинакова в пределах интервала до 10 км (видимо,
играет роль не столько близость населенного пункта, сколько доступность территории
заповедника относительно поселения). Это подтверждает выводы А. А. Алейникова с
соавторами (2015) о приуроченности крупных пожаров к судоходным рекам. При анализе
связей факта пожара и размера гари с параметрами рельефа не выявлено сильных или
даже средних корреляций. Имеющаяся умеренная корреляция факта пожара и высотной
зоны – приуроченность пожаров к низким зонам - может косвенно свидетельствовать о
приуроченности пожаров к рекам, которые на данной территории выполняют
транспортную функцию.
Можно предположить, что на исследованной территории размер пожара зависит от
его происхождения. Мелкие пожары, вероятно, имеют естественное происхождение, о чем
говорит их слабая корреляция со склонами южной экспозиции, легкому уклону
поверхности и значительной частоте их встречаемости на склонах долин, то есть, далеко
от рек. В то же время, начиная со средних пожаров и крупнее, максимумы встречаемости
приходятся на высокую пойму, что может косвенно свидетельствовать об их
антропогенном характере.
Возможно, в дальнейшем целесообразно использовать методы регрессионного
анализа с привлечением дополнительных факторов (типа леса, истории
природопользования и др.) для понимания причин возникновения пожаров, их
взаимосвязей с другими параметрами и, в конечном итоге, для моделирования
потенциального состояния растительного покрова изучаемой территории.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-34-20967 мол_а_вед).
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The paper analyzes the dependence of fires occurred during the last 150 years on the relief characteristics and
availability of the territory in the Pechora-Ilych Nature Reserve. The conclusion of the significant dependency on
the availability and altitude is made.

ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
МУССОННОГО КЛИМАТА УМЕРЕННОГО ПОЯСА ПО ДАННЫМ
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В.А. ГЛАГОЛЕВ, Р.М. КОГАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН
Реализована геионформационная система, позволяющая проводить прогноз возникновения лесных и
нелесных пожаров по данным наземного и космического мониторинга. Тестирование системы проведено на
территории Еврейской автономной области на примере пожарного сезона сезонов 2011-2015 гг.

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) относится к крупнейшим лесным
регионам России, ресурсы которого составляют 45 % от общей площади земель лесного
фонда страны. Характер растительности здесь такой обширной территории складывается
под влиянием, в первую очередь, зональных факторов, определяющих условия
формирования и смены ее основных типов в зависимости от географической широты,
например, тундр и лесотундр на севере и хвойно-широколиственных и широколиственных
лесов на юге. На природные закономерности формирования лесной растительности
наряду с хозяйственным освоением сильное воздействие оказывают лесные пожары,
которые могут рассматриваться как составная часть лесообразовательного процесса и как
фактор, во многом определяющий экологическое состояние и экономический потенциал
региона.
Большая площадь и лесистость, вытянутость с юго-запада на северо-восток, сложная
орография, различия в климатических, лесорастительных, социально-экономических
условиях отдельных районов сложным образом сказываются на процессах формирования
факторов, от которых зависит частота, интенсивность и распространенность лесных
пожаров, степень разрушения биогеоценозов и послепожарная динамика их
восстановления. Чрезвычайная уязвимость растительности для возникновения и
распространения
пожаров
является
следствием
специфики
климатических,
лесорастительных и геоморфологических показателей, определяющих ее пожарную
опасность.
Вся материковая часть территории ДФО находится в зоне трѐх климатических
поясов и пяти типов климата (Витвицкий, 1969). Распределение погодно-климатических
показателей зависит от строения рельефа, относительных высот и расположения
местности относительно морей и Тихого океана. Так, Якутия (Саха) относится к резкоконтинентальному типу климату, Чукотский автономный округ лежит в зоне арктического
и субарктического климатических поясов. Камчатский край и побережье Магаданской
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области относятся к климату восточных побережий. Хабаровский край расположен в зоне
двух типов климата: резко-континентального на границе с Якутией и муссонного,
характерного для южных районов и расположенных на побережье Тихого океана.
Остальные субъекты - Приморский край, Амурская и Еврейская автономная области
(ЕАО) целиком расположены в зоне муссонного типа климата умеренных широт.
Особенности развития атмосферных процессов в зоне муссонного климата, в
отличие от других регионов умеренных широт северного полушария, проявляются в
изменении направлений преобладающих ветров по сезонам года, весеннее - летнем
циклогенезе, приводящем к выпадению значительных осадков при максимальном
радиационном прогреве, возникновению атмосферных засух вследствие незначительных
весенних запасов влаги в почвах и в снежном покрове, осеннего дефицита осадков и
малоснежной зимы. Они формируют значительную продолжительность сезонов
горимости (апрель - октябрь), их суровость, и ежегодную высокую плотность пожаров,
наибольшее среднегодовое количество которых характерно для ЕАО, Приморского края и
Амурской области: 55, 31, 14 и 13 в расчете на 1 млн. га лесного фонда соответственно
(Современное состояние …,2009). Отличительной пирологической характеристикой
данного типа климата является внутрисезонное распределение температурновлажностных характеристик, приводящих к возникновению двух (весна-начало лета и
осень-начало зимы) максимумов горимости (Шешуков и др., 2008).
По прогнозируемым изменениям климата на период до 2030 г. здесь ожидается
повышение температуры воздуха при неизменном количестве летних и осенних осадков,
увеличение частоты и продолжительности засушливых периодов, возрастание, в среднем,
на 20-50 % среднегодового количества дней с высокой пожарной опасностью, рост
количества и площади пожаров растительности (Оценочный доклад …, 2009; Коровин и
др., 2002).
Лесная растительность муссонных областей ДФО характеризуется исключительно
большим видовым разнообразием и сложным строением (Южная часть …, 1969). Это
обусловлено быстрой сменой экологических условий, связанных с различиями в степени
расчлененности рельефа, экспозиции, протяженности и крутизны горных массивов,
шириной и направлением речных долин, степенью защищенности горами. Она относится
к лесорастительным зонам южной тайги, хвойно-широколиственых лесов и лесостепей.
(Колесников, 1955). Подзона средней тайги занимает юг Амурской области, юго-восток
Хабаровского и северо-восток Приморского краев; преобладающими типами
растительности являются лиственничные, еловые и белоберезовые (производные) леса.
Хвойно-широколиственные леса занимают юг Приморского и Хабаровского краев и ЕАО.
К лесостепной зоне относятся юго-запад Приморского края (Приханскайская степь) и юг
Амурской области (Зейско-Буреинская лесостепь) (Мильков, 1977). Растительность
относится к самом высокому из всех регионов России среднему (2,6), а более 80 % к
высшим (I–III) классам природной пожарной опасности. Основные виды лесных горючих
материалов (ЛГМ): злаково-разнотравная растительность и ее опад (ветошь), опад листвы
с деревьев и кустарников, кустистые лишайники и кустарнички, зеленые и сфагновые
мхи, древесный ярус и лесные подстилки, хвоя в кронах и ее опад значительно
отличаются по физико-химическим и пирологическим свойствам – теплоте сгорания,
объемному весу, гигроскопичности, влагоемкости и скорости высыхания, размерам и
формам частиц, слагающих слой горючего материала, воспламеняемости и другим
характеристикам. Все виды ЛГМ, за исключением кустистых лишайников и опада листвы
с широколиственных пород, свойственны различным лесорастительным зонам Дальнего
Востока; лишайники характерны для средней подзоны тайги; опад листвы, как важный
объект горения, для зоны хвойно-широколиственных лесов (Шешуков, 2009).
Значительный ущерб от лесных пожаров определяется не только пирологическими
свойствами климата и растительности, но и характером и плотностью источников
пожаров, как природного, так и антропогенного происхождения. Природными
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источниками возгораний в лесах ДФО могут быть молнии во время «сухих» гроз, капли
росы, как линзы для солнечных лучей, электрический разряд в кронах деревьев (Цой,
2009).
Среди антропогенных источников преобладают связанные с неосторожным
обращением с огнем в лесу (до 50%). Значительный вклад вносят сельхозпалы и
предписанные выжигания, в среднем они составляют около 6% (Шешуков, 2009), но в
отдельные годы относительное число пожаров от них составляет до 30-50 % от общего
количества в связи с давно сложившейся потребностью выжигать сухую траву на лесных
сенокосах, солому на полях и др. (Софронов и др., 1981). Пожары, связанные с
сельхозпалами возникают на территории нелесного фонда, они фиксируются методами
дистанционного зондирования (Спутниковый мониторинг…, 2003), но не входят в
системы наземного и авиационного мониторинга, несмотря на то, что неконтролируемое
выжигание сухой растительности весной и осенью нередко приводит к переходу огня на
лесные массивы, возникновению очагов подземных торфяных пожаров и представляет
угрозу для населенных пунктов. Выжигание ЛГМ на покрытых лесом участках при столь
масштабном лесном фонде в ДФО может привести не к снижению горимости лесов, а к
резкому ее повышению, поскольку во многих случаях огонь неизбежно будет выходить
из-под контроля и распространяться в прилегающие лесные массивы (Шешуков, 2008).
Таким образом, пирологические особенности климата и растительности муссонных
областей ДФО, большая ежегодная горимость, требуют разработки геоинформационной
системы прогноза пожаров с учетом всех факторов природного и антропогенного
происхождения, в том числе и сельхозпалов, для эффективного мониторинга территории.
Разработанная геоинформационная система (ГИС) состоит из следующих подсистем:
I. сбор метеорологических данных, II. данных наземного и дистанционного мониторинга
пожаров растительности; III. хранение атрибутивных и пространственных данных; IV.
прогноз возникновения пожаров по условиям погоды на участках лесной и не лесной
растительности; визуализация расчетов прогноза возникновения пожаров.
В подсистеме (I) осуществляется сбор метеоэлементов гидрометеостанций (ГМС):
дневной температуры воздуха и точки росы, суточного объема осадков и скорости ветра,
которые представлены на веб-порталах: Погода России (http://meteo.infospace.ru);
Гидрометцентр России (http://meteoinfo.ru); НПЦ «Мэп Мэйкер» (http://www.gismeteo.ru).
Ежедневная информация о пожарах на территории лесного фонда фиксируется в
статистических отчетах отделов охраны лесов и государственного контроля и надзора в
управлении лесами правительств федеральных субъектов РФ. Отчеты о лесных пожарах
содержат подробное описание места возникновения (координаты центра, кварталы
участковых лесничеств), даты обнаружения и ликвидации, обнаружитель, причина
возникновения, площадь и периметр на момент ликвидации. Описание нелесного пожара
возможно получить только по обработанным данным космических снимков спутников
серии NOAA и EOS. Снимки с распознанными пожарами растительности доступны на
веб-порталах MODIS Rapid Response System NASA (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov) и
ИСДМ-Рослесхоз ФБУ «Авиалесоохрана» (http://aviales.ru).
Для пространственного прогноза возникновения пожаров растительности
необходимы карты размещения ГМС и их зон ответственности, населенных пунктов и
дорожной инфраструктуры, квартальной сети лесничеств и их филиалов и участков
растительности нелесного фонда. Информация о пирологических свойствах
растительности и ЛГМ может быть получена из отчетов лесоустройства территории
лесного фонда субъектов РФ. Восстановление показателей пожарной опасности по
условиям погоды или метеорологических элементов в удаленных от ГМС участках
растительности осуществляется интерполяционными методами с географической
привязкой данных или на основе реанализа современных глобальных климатических
моделей.
171

Подстема (II) предназначена для хранения, поддержания целостности и
непротиворечивости реляционных баз данных средствами СУБД MySQL 5.1 и
инструментальной ГИС MapInfo Professional 8.5:
-база метеоданных: сведения о ГМС, фактические и прогнозные показатели
пожарной опасности по условиям погоды по каждому месяцу пожароопасного сезона,
коэффициенты прогностических уравнений для расчета показателей пожарной опасности
по условиям погоды;
-база данных операционно-территориальных единиц (ОТЕ): данные об участках
растительности, которые представлены кварталами лесничеств лесного фонда и участками
нелесного фонда заданного размера. В каждой ОТЕ содержится информация о степени и
классе пирологической опасности растительности, критические значения показателей
метеорологической пожарной опасности, при которых данная растительности находится в
состоянии возгорания. Дополнительно в БД содержится информация о смежных ОТЕ, а
также указываются участки нелесного фонда, граничащие с кварталами лесничеств.
-база данных о пожарах растительности лесного и нелесного фонда. Особенностью
базы данных является учет местоположения пожаров либо по указанию уникальных
идентификаторов ОТЕ или по координатам центра горельника.
Для подсистемы (III) в среде программирования RAD Studio Delphi 2010 созданы
авторские модули ежедневного скользящего прогноза возникновения пожаров,
включающих расчет показателей метеорологической пожарной опасности лесопожарного показателя засухи, комплексного показателя и класса пожарной опасности
(Софронов, 1990); расчет вероятности возгорания растительности c учетом погодных
условий и характеристик растительности (Коган, 2011); ежедневное определение наиболее
ОТЕ лесного фонда, а также нелесных участков, граничащих с кварталами лесничеств, в
которых возможно возникновения пожаров; построение маршрутов авиапатрулирования
территории лесного фонда, выделение временных периодов контроля и регламентации
деятельности муниципальных и частных организаций, осуществляющих сельхозпалы.
В подсистеме (IV) выполняется визуализация расчетов в виде рабочих наборов
векторных слоев инструментальной ГИС отображения показателей пожарной опасности
по условиям погоды, вероятности возникновения пожаров растительности и маршрутов
авиапатрулирования на текущий день и с заблаговременность 1-3 суток. Атрибутивные
данные слоев загружаются из БД ОТЕ по географическому ключу mapinfo_id.
Верификация ГИС прогноза возникновения пожаров растительности проведена на
территории ЕАО на примере пожароопасных сезонов 2011-2015 гг.
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FORECAST OF FIRE DEVELOPMENT OF VEGETATION IN THE MONSOON
CLIMATE OF THE TEMPERATE ZONES ACCORDING TO SPACE MONITORING
V.A. GLAGOLEV, R.M. KOGAN
Institute for complex analysis of regional problems FEB RAS
Geographic information system for the forecast of forest and non-forest fires according to the terrestrial and space
monitoring was realized. Testing of the system was carried out on the territory of the Jewish Autonomous Region on
the example of the fire season in 2011-2015 years.

ДИНАМИКА ЛЕСНОГО ПОКРОВА СЕВЕРОТАЕЖНОГО РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ GLOBAL FOREST СHANGE
А.С. ИЛЬИНЦЕВ1, А.А. АЛЕЙНИКОВ2
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Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства
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Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН

На основе продукта Global Forest Change оценены изменения лесного покрова северотаежного района в
пределах Архангельской области. Лесистость территории за 14 лет снизилась с 72,87% до 72,06%. Общая
площадь утраченных лесов за рассматриваемый период составила 504194 га, общая площадь
восстановленных лесов – 373662 га. Основная причина утраты лесов - сплошнолесосечные рубки. Наиболее
высокие площади утраченных лесов отмечены для 2003 и 2011 гг.

Современные средства космической съемки позволяют получать оперативную,
достоверную и объективную информацию о состоянии лесного покрова и хозяйственной
деятельности на различных территориях, что практически невозможно сделать наземными
исследованиями. Благодаря этим средствам стало возможно проводить мониторинг
лесного покрова на огромных труднодоступных пространствах Российского Севера.
Вырубка лесов на этих территориях - один из основных факторов, влияющих на
сохранение и поддержание экосистемных функций. Цель работы заключалась в оценке
изменений лесного покрова северотаежного района в пределах Архангельской области за
период 2000-2013 гг.
Архангельская область - один из самых лесистых регионов России. До середины XX
века рубки в этом регионе не представляли большой опасности для окружающей среды и
лесовосстановительных процессов, так как на лесосеках применялись более щадящие, но
низкопроизводительные технологии. Однако в последнее время появились
многооперационные лесозаготовительные машины, производительность которых возросла
в 2,5-3 раза. На территории региона действуют 20 крупных и более 200 средних и малых
лесозаготовительных предприятий, которые активно ведут сплошные рубки. Для
определения масштабов рубок и площадей изменения лесного покрова за последние
десятилетие, выбрана территория северотаежного района в пределах Архангельской
области. В лесах этого района сосредоточен наибольший запас древесины. Площадь
северотаежного района составляет 160,4 тыс. км2 (без учета островов в Белом море) или
52% от материковой части Архангельской области. На территории района расположены
16 лесничеств (Лесной план..., 2011). Климат района - умеренно-континентальный,
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формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под влиянием
северных морей и интенсивного западного переноса, обеспечивающего вынос влажных
морских масс воздуха с Атлантического океана (летом – холодного, зимой – теплого), а
также под влиянием местных физико-географических особенностей территории.
Особенность климата - частая смена воздушных масс различного происхождения. Средняя
годовая температура воздуха составляет 0,4˚С, годовое количество осадков колеблется в
пределах 380-690 мм, что способствует избыточному увлажнению почв в районе, но
естественный карстовый дренаж полностью обеспечивает отвод избытка влаги. Средняя
относительная влажность воздуха изменяется за год от 67% до 87%, такой большой
влажности способствует близость морей, наличие многочисленных рек, озер и особенно
болот. Средние годовые скорости ветра изменяются от 7-8 м/с до 3-5 м/с. Географическое
распределение различных направлений ветра и его скоростей определяется сезонным
режимом барических центров. Территория северотаежного района представляет
относительно плоскую равнину, части которой при спускам к рекам образуют крутые
склоны.
(Агроклиматические...,
1971).
Согласно
почвенно-географическому
районированию (Добровольский и др., 2008) район исследования относится к
Бореальному географическому поясу, Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной
почвенно-климатической области, подзонам глееподзолистых почв, глееземам и подзолам
северной тайги и подзолистым почвам, глееземам и подзолам средней тайги, фациям
холодно длительно промерзающим почвам и холодно промерзающим почвам. На
территории района преобладают хвойные леса из сосны и ели, а так же встречатся
лиственница, пихта. Лиственные леса представлены березой, осиной, ольхой и ивой. Доля
хвойных древесных пород в северо-таежном районе составляет 82,4%, доля
мягколиственных – 17,6% (Лесной план..., 2011).
Оценка динамики лесного покрова северотаежного района произведена на основе
продукта Global Forest Change (GFC), разработанного группой ученых из Мэрилендского
университета (Hansen et al., 2013). Карта изменения лесного покрова Земли отображает
изменение лесного покрова с 2000 по 2013 гг. Обработку растровых и векторных данных
выполняли в ArcGIS.
На первом этапе нами была определена лесистость северотаежного района в 2000
году. Для этого использовали информацию с тематического растрового слоя – покрытой
лесом территории на 2000 г. В каждом пикселе этого растра приведено значение
лесистости (в %) от 0 до 100%, с точностью 1%. На основе этих данных, мы вычислили
площадь для каждого класса с шагом 10% (табл. 1).
Таблица 1. Распределение северотаежного района в пределах Архангельской области на 2000 г по классам
лесистости
Класс лесистости
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лесистость, %
0
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Итого

Площадь, га
3461869,44
119839,86
196504,20
203342,94
370393,65
601169,13
1291564,08
1275405,03
2480923,80
5877817,29
164511,36
16043340,78

Проценты, %
21,58
0,75
1,22
1,27
2,31
3,75
8,05
7,95
15,46
36,64
1,03
100

В 2000 году в северотаежном районе преобладали участки с лесистостью более 71%,
на их долю приходилось более 53% района. Участков с лесистостью от 1 до 70% было
крайне мало: от 0,75% до 8,05% от площади района. Нелесные земли и непокрытые лесом
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участки с лесистостью 0% занимали 21,58%. Непокрытые лесом площади составляли
5,55%, а покрытые лесом – 72,87%. Таким образом, лесистость северотаежного района на
2000 год равнялась 72,87%.
На втором этапе нами были проанализированы утраченные леса в этом районе за
период с 2000 по 2013 годы. К сожалению, сервис не позволяет определить причину
нарушения, поэтому к утраченным лесам отнесены все леса: пройденные рубками,
пожарами, а также погибшие в результате ветровалов, насекомых и грибов. Ежегодные
площади утраченных лесов показаны на рис. 1, общая площадь за этот период составила
504 194 га, средняя скорость утраты – 36 014 га/год.

Рис. 1. Соотношение площадей утраченных лесов и сплошнолесосечных рубок в северотаежном
районе Архангельской области с 2000 по 2013

Для выяснения роли сплошнолесосечных рубок в динамике лесного покрова, мы
сравнили статистические данные МПР и ЛПК Архангельской области о фактических
площадях сплошнолесосечных рубках и данные об утраченных лесах, полученных с
сервиса GFC с 2006 по 2013 гг. Площадь сплошнолесосечных рубок за 9 лет (2006-2013
год) составила 26239 га. В целом, доля рубок в ежегодной потере лесов составляет, в
среднем 75%. Исключение составил 2011 год, в котором была зафиксирована массовая
гибель лесов после катастрофических пожаров 2010 года.
На третьем этапе были оценены площади восстановленных лесов. Скорость
естественного возобновление лесов на Севере, зависит от множества факторов:
климатических, лесорастительных условий, биоэкологических свойств древесных пород,
структуры вырубаемых насаждений, технологии лесосечных работ, ширины лесосек,
давности рубки. К восстановленным лесам в GFС относят древостои более 5 м высоты и
более 30-40% сомкнутости крон, возникшие на месте старых рубок, гарей и
сельскохозяйственных землях. Общая площадь восстановленных лесов составила 373662
га (табл. 2), средняя скорость восстановления – 28743 га/год.
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Таблица 2. Площадь восстановленных лесов
Период, когда были утрачены леса
Площадь, га
2000-2013 г.
3744
До 2000 г.
369918
Итого
373 662

Доля, %
1
99
100

В условиях северотаежного района леса восстанавливаются крайне медленно:
лесовозобновительный период длится до 15-20 лет. Пространственный анализ показал,
что 99% восстановленных лесов - леса, утраченные еще до 2000 года и только 1% - леса,
утраченные после 2000 года (табл. 2).
Данные по нарушению и восстановлению лесного покрова за рассматриваемый
период позволят оценить изменение лесистости (табл. 3).

Категория
Непокрытые
лесом
Покрытые
лесом
Итого

Таблица 3. Динамика лесистости за период с 2000 по 2013 гг.
2000 год
2013 год
Площадь, га
%
Площадь, га
4482482,13
4351950,09
27,13
11691390,69

72,87

16043340,78

100,00

11560858,65
16043340,78

%
27,94
72,06
100,00

Как видно из таблицы 3, существенного изменения лесистости не произошло,
покрытая лесом площадь снизилась на 0,81%. Пространственные изменения утраченных и
восстановленных лесов за 14-летний период представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Карта-схема утраченных и восстановленных лесов северотаежного района Архангельской области

Таким образом, общедоступный ресурс Global Forest Change позволил выполнить
экспрес-анализ изменений лесного покрова в любом регионе с 2000 по 2013 годы.
Несмотря на незначительные колебания лесистости, высокие темпы объемы освоения
лесов региона свидетельствуют о высокой скорости преобразования структуры и состава
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лесов в результате хозяйственной деятельности лесозаготовительных предприятий.
Естественные старовозрастные леса, ценность которых показана многочисленными
работами, с высокой скоростью сменяются молодыми лесами, что значительно снижает
выполнение ими экосистемных функций.
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Changes of forest cover were evaluated using the online service Global Forest Change in the Northern taiga district
of the Arkhangelsk region. Forest cover decreased from 72.87% to 72.06% for 14 years. The total area of forest lost
is 504,194 hectares over the period and area of forest gain is 373,662 hectares. Clear cutting are playing a major role
in the loss of forests. The highest areas of forest lost were marked for 2003 and 2011 years.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГАРЕЙ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
ВЫСОКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ
А.В. КАШНИЦКИЙ, С.С. БАРТАЛЕВ, В.Ю. ЕФРЕМОВ, Ф.В. СТЫЦЕНКО
Институт космических исследований РАН
В работе рассказывается о разработках Института космических исследований по решению задачи
интерактивной оценки последствий лесных пожаров с использованием данных высокого пространственного
разрешения. Предложена технология создания инструментов интерактивного картирования гарей, в основе
которой лежит неконтролируемая классификация. Описываются методики оценки пройденных огнем
площадей и гибели лесов с помощью созданных по технологии инструментов.

Введение
Леса России ежегодно подвергаются воздействию природных пожаров. Получение
детальных контуров гарей от лесных пожаров важно для оценки их последствий. Можно
выделить два типа задач оконтуривания гарей: получение информации о пройденной
огнем площади и получение информации о площадях, на которых от огня погибли лесные
насаждения. Настоящая работа посвящена разработкам ИКИ РАН, направленным на
решение этих задач.
Для решения указанных задач с использованием спутниковой информации среднего
пространственного разрешения в настоящее время созданы достаточно надежно
работающие полностью автоматизированные методы обработки данных (Флитман и др.,
2011, Loupian et al., 2006). При этом следует учитывать, что разрешение используемых в
данном подходе приборов невысоко (500 м – 1 км), поэтому получаемая на основе нее
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оценка площади может давать существенные ошибки (Барталев и др., 2014, 2015). Однако
все еще нет надежно работающих полностью автоматизированных процедур
картирования гарей на больших территориях с использованием спутниковой информации
высокого пространственного разрешения. Поэтому в системах дистанционного
мониторинга природных пожаров для решения данной задачи используются различные
подходы, требующие интерактивного анализа. Ранее для этих целей применялся метод
уточнения с помощью ручного оконтуривания гарей, с последующим возможным
уточнением контура автоматическими методами (Барталев и др., 2012, 2014). В настоящей
работе представлена новая схема проведения картирования, основанная на использовании
неконтролируемой классификации спутниковых данных в области пожара. Разработанные
инструменты классификации и выделения гарей основаны на применяющихся в ИКИ РАН
технологиях распределенной обработки спутниковых данных из сверхбольших архивов
(Кашницкий, Балашов и др., 2015). Основная идея заключается в том, чтобы заменить
визуальное оконтуривание гари процедурой анализа результатов неконтролируемой
классификации. Таким образом, хотя методика картирования предполагает участие
оператора в данной процедуре, но все процессы работы по ней максимально
автоматизированы, чтобы облегчить работу эксперта и понизить уровень субъективности
решений.
Общая схема методики оконтуривания гарей
Входной информацией для задач уточнения гарей по данным высокого разрешения
являются контура пожаров, созданные путем объединения детектированных горячих
точек по данным MODIS(AQUA, TERRA) и VIIRS(NPP) (Флитман и др., 2011). Выходной
информацией являются контура гарей, уточненные по данным высокого разрешения. Как
уже было указано во введении, созданные инструменты применяются для решения двух
типов задач: оценки пройденной огнем площади и для оценки площадей усыханий леса
после пожаров. Данные инструменты используются в Информационной системе
дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства
ИСДМ-Рослесхоз (http://www.nffc.aviales.ru) (Барталев и др., 2010) и спутниковом сервисе
ВЕГА-Science (http://sci-vega.ru/) (Лупян, Савин и др., 2011). Независимо от типа задачи
предлагается использовать процедуру, включающую следующие основные этапы:
Выбор пожара для проведения уточнения.
Выбор данных высокого разрешения для проведения уточнения.
Интерактивное оконтуривание с использованием процедуры классификации.
Интерактивная проверка корректности проведения оконтуривания.
В следующих главах кратко будут рассмотрены особенности предлагаемой методики
для каждого типа задачи.
Особенности реализации процедуры оконтуривания пройденной огнем
площади
Первым шагом является выбор наблюдавшегося на основе детектирования
активного горения пожара (Флитман и др., 2011), для которого следует провести
уточнение площади. После выбора пожара оператор, проводящий уточнение, подбирает
спутниковые данные высокого разрешения, которые были получены после даты
окончания пожара и на которых отсутствует облачность на территории действия пожара.
Для проведения уточнения площади в различных системах могут использоваться
различные данные высокого разрешения, однако опыт проведения уточнения гарей в
системах ИСДМ-Рослесхоз и ВЕГА-Science показал, что из действующих систем
наиболее удобно использовать для таких задач данные приборов MSI (Sentinel-2), OLITIRS (LANDSAT-8), ETM+ (LANDSAT-7) (на участках, на которых отсутствуют пропуски
изображения). Кроме этой информации для уточнения гарей в обсуждаемых системах
могут также использоваться данные приборов КМСС (спутник Метеор М № 2), МСС
(спутники Канопус-В, БКА), КШМСА ВР и СР (спутники Ресурс П №1 и 2).
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После того, как произведен выбор данных и каналов для проведения классификации,
проводятся следующие операции:
Осуществляется "грубое" интерактивное оконтуривание гари.
Выполняется процедура неконтролируемой классификации по выбранной области,
которая позволяет разделить оконтуренную область на достаточно ограниченное число
классов.
Осуществляется выбор классов, соответствующих гари.
Выбранные классы объединяются и создается контур гари.
Информация о полученном контуре сохраняется в базу данных.
Детально методика описана в статье (Кашницкий, Лупян и др., 2015)
Особенности реализации процедуры оконтуривания площади погибших лесов
Процедура подбора данных аналогична указанной ранее для выделения пройденной
огнем площади, но имеет ряд отличий. Во-первых, необходимо подбирать данные через
значительный промежуток после пожара, тогда, когда можно оценить усыхания леса. Вовторых требуется также использовать зимние данные для выделения нелесных
территорий. После того, как произведен выбор данных и каналов для проведения
классификации, проводятся следующие операции:
Осуществляется "грубое" интерактивное оконтуривание гари на снимке
следующего за пожаром года.
Производится выбор зимнего композита или зимней сцены, на которой хорошо
видны нелесные заснеженные участки.
Выполняется процедура неконтролируемой классификации зимнего композита или
сцены по выбранной области, которая позволяет выделить маску "лес - не лес".
Выполняется процедура перекластеризации, то есть неконтролируемой
классификации по полученной ранее маске "лес - не лес", которая позволяет разделить
оконтуренную область на достаточно ограниченное число классов.
Осуществляется выбор классов, соответствующих гари, причем нелесные области
уже были отсеяны ранее с использованием зимних данных.
Выбранные классы объединяются и создается контур гари.
Информация о полученном контуре сохраняется в базу данных.
Основные этапы процедуры оконтуривания погибших лесов в web-интерфейсе
системы ВЕГА-Science показаны на рисунке.
Заключение
В результате авторам удалось создать работоспособную систему картирования
гарей, в которой весь процесс сведен к ряду простых действий оператора, позволяющую
достаточно быстро и относительно объективно оценивать пройденные огнем площади.
Архитектура системы позволяет использовать для оконтуривания любые доступные
данные высокого разрешения. Следует также отметить, что поскольку предложенный
подход основан на использовании web-инструментов для проведения уточнения, в этих
работах могут быть задействованы удаленно работающие специалисты. Основными
преимуществами разработанных инструментов и предлагаемой методики можно назвать:
возможность быстрой, удобной и однотипной работы с огромными
распределенными архивами различных спутниковых данных и их задействования в
процессе оконтуривания;
значительное уменьшение уровня субъективизма при оконтуривании гарей;
относительно малое время, необходимое для решения задачи оконтуривания;
возможность использования даже операторами, не являющимися экспертами.
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Рис. Основные этапы процедуры оконтуривания погибших лесов

Таким образом, предложенный подход позволяет достаточно сильно упростить
процедуры определения пройденных огнем площадей и участков усыханий леса, что
открывает возможности проведения таких работ на больших территориях достаточно
ограниченным числом операторов.
Работа выполнялась при поддержке Российской академии наук (тема «Мониторинг», госрегистрация
№ 01.20.0.2.00164). Разработка рекомендаций по выбору оптимальных параметров классификации при
картографировании площадей, пройденных природными пожарами, выполнена при поддержке Российского
фонда науки (проект № 14-17-00389).
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BURNED AREA MAPPING WITHIN REMOTE WILDFIRE MONITORING
INFORMATION SYSTEMS BASED ON HIGH RESOLUTION SATELLITE DATA
A.V. KASHNITSKII, S.S. BARTALEV, V.YU. EFREMOV, F.V. STYTSENKO
Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IKI)
This report presents an interactive wildfire effects assessment approach based on high resolution satellite data,
developed at the Space Research Institute. An unsupervised classification-based technology of the interactive burned
area mapping tools development is proposed. Methods of burned area estimation and forest mortality assessment
using developed tools are described.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕМНОХВОЙНЫХ
ЛЕСОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
А.Ф.КОМАРОВА 1,2, Н.В.КУКСИНА 2,3, А.Г.ЗУДКИН 1
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Предпринята попытка картографирования темнохвойных лесов Российской части Кавказа на региональном
уровне по космическим снимкам Landsat методом нейронных сетей (NeRIS). Затем на основе полученного
слоя темнохвойных лесов проведен анализ их распространения по основным водосборным бассейнам и
топографическим позициям. Леса с доминированием пихты и ели занимают 236,9 тыс. га, распространены
преимущественно на крутых северных и западных склонах. В юго-восточной части ареала пояс
темнохвойных лесов расположен выше, чем в северо-западной.

Темнохвойные леса Северо-Западного Кавказа - уникальные экосистемы, имеющие
относительно небольшое распространение. Пихтовые леса включены в перечень редких
растительных сообществ на уровне союзов Vaccinio-Fagion orientalis и Rhododendrono
pontici-Fagion orientalis (в том числе подсоюз Abieti-Fagenion orientali) (Red Data Book,
1997), с ними связано большое число редких видов растений, включенных в Красные
книги России и регионов.
Данные о сопряженности параметров рельефа и распространения темнохвойных
лесов могут существенно расширить представления как о существующем, так и о
потенциальном размещении массивов темнохвойных лесов и дать необходимую
информацию для моделирования местообитаний (например, для оценки распространения
растительных сообществ на уровне ассоциаций или отдельных видов). В общих чертах
некоторые закономерности описаны в основных работах, посвященных елово-пихтовым
лесам Северо-Западного Кавказа (Орлов, 1951; Бебия, 1999, 2002; Рысин и др., 2012 и др.).
С. Ю. Шевела (2013) проанализировала таксационные показатели древостоев (в
частности, кавказской пихты) в зависимости от высоты над уровнем моря и других
показателей рельефа на территории Кавказского заповедника, но, во-первых, основное
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внимание было уделено высоте расположения выделов, а во-вторых, с точки зрения
характеристики экологической приуроченности пихты представляет интерес именно
изменчивость ее предпочтений в пространстве, которую возможно оценить только на
большой территории.
Ранее нами были предприняты попытки выделения слоя темнохвойных лесов по
данным дистанционного зондирования и краткого анализа их пространственного
распределения (Комарова и др., 2010). Это позволило сформулировать ряд гипотез,
которые могут быть проверены на основе полученного слоя темнохвойных лесов
методами пространственного анализа. В частности, можно предположить, что
распределение елово-пихтовых лесов определяется какими-то из следующих факторов:
влажность, температура (Орлов, 1951), мощность почвы (Шевела, 2013), конкурентная
способность пихты и ели; освоенность территории. В качестве индикаторов выбраны
экспозиция, крутизна склонов, высота над уровнем моря и географическое положение в
ряду бассейнов с северо-запада на юго-восток.
Целью данной работы было определение основных закономерностей
распространения лесов с преобладанием кавказской пихты Abies nordmanniana
(Stev.)Spach и восточной ели Picea orientalis (L.) Link в зависимости от параметров
рельефа и положения вдоль Главного Кавказского хребта.
Материалы и методы:
Информация о распространении темнохвойных лесов получена путем
классификации космических снимков Landsat TM методом нейронных сетей в программе
ScanEx Image Processor. Основой для классификации стали 224 полных и 626
сокращенных геоботанических описания, выполненные в 2008-2011 годах на 9 участках
(рис.1). В процессе классификации применены иерархический подход и валидация
результата по регулярной
сетке.
Точность
классификации
составила
95,6%
(каппа
0,82)
(Комарова, 2012; Комарова и
др.,
неопубликованные
данные).
Для
анализа
пространственного
распространения
пихтарников использованы
данные цифровой модели
рельефа миссии SRTM (Jarvis
et al 2008). Пространственное
разрешение данных SRTM на
территорию
исследования
составляет около 84 м. На
Рис. 1. Территория исследования и районы геоботанических
основе SRTM получены растры
описаний
экспозиций
и
крутизны
склонов, бассейнов основных крупных притоков Кубани (притоки западнее Пшехи, Белая
с Пшехой, Лаба, Уруп, Зеленчук, Теберда и верховья Кубани); также в анализ был
включен объединенный бассейн рек, впадающих в Черное море.
Работа велась в программе ArcGIS 10.x (использован набор инструментов пакета
Spatial Analyst). Данные были склеены в единую мозаику. Пространственное разрешение
всех растров методом ближайшего соседа приведено к пространственному разрешению
результирующего слоя темнохвойных лесов (30 м); все операции проводились в
равновеликой проекции Альберса на сфероиде WGS1984.
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Для извлечения значений использовали технологию Multi Values to Points. Таким
образом был получен точечный слой, содержащий значения каждого параметра (крутизна,
экспозиция, высота над у.м., бассейн), соответствующие всем пикселям результата (слоя
лесов). В ходе анализа из полученного слоя извлекали необходимые статистики. Это
позволило анализировать как статистические значения параметров, так и количество
пикселей в каждом топографическом положении.
Для построения графиков и таблиц были приняты градации деления сторон
горизонта на 8 и 12 румбов, крутизны склонов – на 6 значений: до 10 градусов, 11-20, 2130, 31-40, 41-50 и более 50 градусов. Высота над уровнем моря анализировалась как
непрерывная величина.
Результаты и обсуждение
Более половины темнохвойных лесов сосредоточено в бассейнах рек Белая и Лаба
(Табл. 1), что в целом согласуется с литературными данными (Орлов, 1951; Рысин и др.,
2012). Западнее р. Пшеха и на южном макросклоне, в бассейнах рек, впадающих
непосредственно в Чѐрное море (за исключением Мзымты и Псоу, где к пихтовым лесам
относится 23% и 17% лесов соответственно), процент темнохвойных лесов очень мал; в
бассейне Малой Лабы он достигает максимума (38% отдельно для Малой Лабы). Также
велика доля темнохвойных в верховьях Кубани (включая Теберду), но необходимо
заметить, что высокая доля темнохвойных в бассейне Теберды связана с тем, что там
почти нет предгорных территорий, так или иначе присутствующих во всех остальных
бассейнах. Верховья реки Зеленчук и бассейн р. Белая в этом ряду занимают среднее
положение (Табл. 1).
Таблица 1. Распределение темнохвойных лесов по основным бассейнам
% темнохвойных
Площадь, тыс. га
% темнохвойных от
бассейна от общей
Бассейн
темнохвойные
прочие леса
всех лесов бассейна
площади
4,6
262,8
1,7%
1,9%
Кубань Запад
25,2
256,5
9,8%
10,6%
Черное море
69,3
353,2
19,6%
29,3%
Белая
62,4
255,8
24,4%
26,3%
Лаба
4,0
62,4
6,3%
1,7%
Уруп
26,3
130,0
11,1%
20,2%
Зеленчук
15,0
33,7
6,3%
44,4%
Теберда
30,2
91,3
12,8%
33,1%
Верховья Кубани
236,9
1445,8
16,4%
100,0%
∑
* суммарный процент отличается от приведенного выше значения (12%), т.к. в анализ по
бассейнам не включены бассейны мелких рек, где темнохвойные леса отсутствуют

Анализируя зависимость площади темнохвойных лесов от крутизны и экспозиции
склонов, можно видеть, что максимальные площади характерны для северных и северозападных склонов крутизной 21-30 градусов (табл. 2). Что касается доли склонов, занятых
темнохвойными лесами, от всех склонов в каждой топографической позиции, то в
основном елово-пихтовые леса встречаются на очень крутых склонах. Причиной этого
может быть большая освоенность склонов меньшей крутизны или более низкая
конкурентная способность пихты и ели относительно лиственных видов деревьев.
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Таблица 2. Распределение темнохвойных лесов по склонам разной крутизны и экспозиции
экспозиция
уклон
flat
n
ne
e
es
s
sw
w
nw
∑
2637
1215
917
779
1142
2142
19921
6203
4756
0-10
4%
2%
1%
1%
1%
2%
3%
4%
3%
2373
1433
1918
64495
20931
8517
4773
8620
15777
11-20
17%
11%
5%
2%
2%
6%
14%
18%
10%
2356
1140
1726
26844
9975
7005
12671
22193
84081
21-30
39%
21%
8%
3%
3%
14%
32%
44%
22%
1099
408
429
56622
19891
6981
3808
7932
15963
31-40
33%
9%
3%
2%
20%
48%
36%
64%
70%
1158
204
43
39
530
1885
10989
3627
3485
41-50
37%
9%
2%
2%
29%
71%
60%
77%
47%
285
64
6
2
3
24
139
266
793
>50
43%
38%
7%
3%
8%
38%
59%
59%
44%
587
3942
4893
17283
33390 62440 236901
77781 29332 7253
∑
11%
11%
4%
2%
2%
8%
12%
20%
18%
22%
В верхней строке каждой ячейки указана площадь в га, в нижней – процент склонов, занятых
темнохвойными лесами, от всех склонов с данными характеристиками

Рисунок 2 иллюстрирует распределение средних высот темнохвойных лесов по
основным бассейнам. Как и ожидалось, в продвижении с северо-запада на юго-восток
средняя высота массивов над уровнем моря увеличивается. Это согласуется с
литературными данными (Орлов, 1951; Рысин и др., 2012).

Рис. 2. Средние, максимальные и минимальные высоты массивов темнохвойных лесов в основных
бассейнах. В качестве разброса средних показано стандартное отклонение

Интересно, что увеличение высоты темнохвойных лесов происходит равномерно на
склонах всех экспозиций (рис 3а). При этом распределение уклонов местообитаний
темнохвойных лесов по склонам разных экспозиций не столь равномерно (рис. 3б), и
особенно заметно, что во всех бассейнах на склонах южных и юго-восточных экспозиций
темнохвойные леса тяготеют к участкам с меньшей крутизной, что может говорить о том,
что местообитания южных склонов крайне неблагоприятны для темнохвойных лесов, и в
этих позициях пихта и ель значительно проигрывают лиственным. При этом
закономерность увеличения высоты над уровнем моря при движении на юго-восток в
полной мере проявляется в частности на северных склонах.
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Рис. 3. Распределение средних значений высоты над уровнем моря (а) и уклонов (б) по склонам
разных экспозиций. Показаны бассейны Черного моря (сплошная линия), рек Белой (пунктир), Зеленчука
(точка-пунктир) и верховьев Кубани (точка)

Таким образом, темнохвойные леса расположены преимущественно на западных и
северных склонах крутизной более 20 градусов. Средняя высота их распространения в
северо-западных бассейнах близка в 1500, а в восточных – к 2000 м над у.м.
Максимальные площади пихтоельников и процент занятых ими территорий
сосредоточены в бассейнах Белой и Лабы.
Заключение
Исходя из распределения площадей и доли темнохвойных лесов по склонам разной
экспозиции, крутизны и высоты над уровнем моря представляется маловероятным, что их
распределение определяется температурой или мощностью почвы (первое входит в
противоречие с явной приуроченностью елово-пихтовых лесов к склонам северных и
западных экспозиций и высоких значений крутизны, а второе – с увеличением доли
темнохвойных с увеличением крутизны склона). Более вероятно, что представленность
темнохвойных лесов сопряжена с влажностью, освоенностью территории или
определяется низкой конкурентной способностью ели и пихты. Эти гипотезы требуют
более внимательного анализа хода распределения пихтоельников в зависимости от
высоты и бассейна; как минимум, требуется анализ с равномерной выборкой по основным
топографическим позициям для основных высот распространения темнохвойных и в
каждом бассейне.
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SPATIAL ANALYSIS OF FIR FORESTS DISTRIBUTION THROUGH NORTH-WEST
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Caucasus fir forests were mapped from Landsat images with NeRIS method. Then the spatial distribution over the
topographic variables were analyzed. Fir- and spruce-dominated forests occupies 236,9 KHa and grows mainly on
north and west aspect slopes over 21 degree. High of the fir forests zone tends to rise from NorthWest to SouthEast.

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В АГРОЛАНДШАФТАХ
СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. КОШЕЛЕВ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт»
В статье представлены материалы по цифровому картографированию пространственного размещения
защитных лесных насаждений в агроландшафтах сухостепной зоны Волгоградской области с
использованием аэрокосмических методов исследований и ГИС-технологий.

На сегодняшний день в РФ агролесомелиоративный фонд составляет 2,8 млн. га
защитных лесных насаждений, из которых около 75 % находится в неудовлетворительном
состоянии из-за влияния природно-климатических и антропогенных факторов
(Стратегия…, 2015). В связи с этим необходима полномасштабная инвентаризация
насаждений для получения достоверной информации об их современном состоянии и
разработки своевременных лесохозяйственных мероприятий, направленных на
оздоровление и увеличение долговечности древостоя.
Использование дистанционных методов и геоинформационных технологий
позволяет произвести оценку и картографирование состояния защитных лесонасаждений
и рекомендовать необходимые лесомелиоративные мероприятия с наименьшими
временными и трудовыми затратами.
Цифровое картографирование пространственного размещения защитных лесных
насаждений (ЗЛН) в агроландшафтах осуществляли с применением специализированных
пакетов прикладных программ MapInfo, Global Mapper и др. (Геоинформационное
картографирование…, 2010).
Первоначальной стадией при геионформационном картографировании ЗЛН является
процесс агрогеоморфологического анализа территории, заключающийся в сборе
разнообразной тематической информации об объекте исследования, в первую очередь об
основных элементах агролесоландшафта – ЗЛН, рельефе и почвенном покрове.
Последующие работы по созданию электронных тематических карт на тестовые
участки начинаются с подбора и преобразования картографической информации
(топографические, тематические карты), полевых ландшафтных исследований
(комплексные профили, таксационные описания) и дешифрирования космических
снимков высокого разрешения (Кошелев А. В. и др., 2011).
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На стадии камеральной обработки материалов при электронном картографировании
осуществляли перевод в MapInfo растрового изображения космоснимков в векторное.
Регистрация изображения по пяти контрольным точкам позволяет определить
местоположение, масштаб и произвести геометрическую коррекцию изображения для
того, чтобы покрывающие векторные слои совпадали с растром.
Для создания векторных карт пространственного размещения лесных насаждений
производится послойная оцифровка растра различными инструментами (полилиния,
эллипс, дуга и пр.).
Создаются следующие слои: 1) гидрография (водотоки и границы водосборов
разных порядков); 2) структура землепользования (пашни, пастбища, сенокосы и пр.); 3)
овражно-балочная сеть; 4) антропогенная нагрузка (населенные пункты, дороги, фермы);
5) естественные леса (байрачные и пойменные); 6) ЗЛН (полезащитные,
противоэрозионные, придорожные). Наложение данных слоев друг на друга позволяет
получить полную географическую информацию о территории исследования. Для
придания окончательного варианта карты и визуализации ее на экране наносится
координатная сетка, условные обозначения, масштаб, рамка.
Одновременно с оцифровкой для каждого слоя формируется база данных, в которую
вводится атрибутивная информация, содержащая пространственно-геометрические
характеристики объектов. При создании цифровой модели лесных насаждений в
структуру таблицы вводился ряд полей: номер, длина, состав, состояние и т.д.
Программный комплекс MapInfo позволяет собирать, систематизировать и хранить
все камеральные и полевые данные в виде тематических карт и баз данных, причем,
данные, полученные с космоснимков, могут автоматически отражаться в виде карт, тем
самым MapInfo позволяет осуществлять процесс компьютерного дешифрирования.
В качестве объектов исследований были выбраны 2 тестовых участка в
агроландшафтах сухостепной зоны Волгоградской области: 1 тестовый участок «Шлаховской», находится в Иловлинском районе и расположен на водосборе левых
притоков р. Иловли - балок Шляховская и Голая, впадающих в реку у с. Песчанка, в 6 км к
северо-востоку от райцентра г. Иловля. Общая площадь системы водосборов составляет
244,8 км2, что занимает около 2,8 % от общей площади водосборного бассейна р. Иловли в
пределах Волгоградской области, 2 тестовый участок - «Тишанка» расположен в
центральной части Иловлинского бассейна в Ольховском районе Волгоградской области,
на водосборе р. Тишанка, впадающей в реку Иловлю на правом берегу у с. Дмитриевка.
Площадь водосбора составляет 257,8 км2, протяженность водотока составляет 24,5 км.
Тестовые участки расположены в пределах Иловлинско-Волжской пластово-ярусной
возвышенности. Для района характерны плоские водораздельные пространства,
переходящие в придолинные и прибалочные склоны, залегающие на элювиальных и
делювиальных суглинках, супесях и глинах. Почвенный покров образован каштановыми,
каштановыми в комплексе с солонцами почвами. Естественная травянистая
растительность типчаково-ковыльных степей сохранилась отдельными островами или по
балкам. Значительная часть территории занята пахотными угодьями.
На основе дешифрирования космоснимка QuickBird в программе MapInfo были
созданы электронные карты на тестовые участки. На рисунке представлен пример
цифровой карты пространственного размещения полезащитных лесных полос тестового
участка «Шляховской».
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Картографо-статистические
исследования и анализ карты,
показали, что для изучаемой
системы водосборов характерна
высокая распаханность территории
- пахотные угодья занимают 67,3%
от общей площади. В связи с этим
в структуре ЗЛН доминируют
полезащитные лесополосы (66,1 %
от площади всех ЗЛН на ключевом
участке). Защитная лесистость
пашни довольно высокая и
составляет около 5 %. Данный
показатель
соответствует
оптимальной лесистости пашни в
Рис. Космокарта ЗЛН тестового участка «Шляховской»
равнинно-степных
условиях,
предложенных различными учеными (Павловский Е. С., 1973).
Однако обращает на себя внимание неравномерность распределения ЗЛН по
площади ключевого участка: замкнутые системы ПЗЛП характерны для средних частей
балок Шляховской и Голой. Такое распределение ЗЛН обусловлено наличием в верховьях
балки Шляховской байрачных лесов, которые отсутствуют в средней части балки и
которые должны были бы сдерживать оврагообразование. Однако распашка близко к
бровке балки привела на современном этапе к образованию боковых оврагов и к
распространению на пашне ложбинно-потяжинной сети. При этом для всего ключевого
участка характерна средняя расчлененность овражно-балочной сетью (1,2 км/км2).
Облесенность овражно-балочной сети очень низкая – площадь прибалочных лесополос
составляет около 0,6 % от площади всех ЗЛН – и не может сдержать развитие эрозионных
процессов.
Таким образом, составленные электронные карты пространственного размещения
лесных полос тестовых участков, содержат точную пространственно-статистическую
информацию об объектах исследований. Сформирована база данных о состоянии лесных
насаждений тестовых участков, составлены эталоны типичных схем смешения защитных
лесных насаждений в данных лесорастительных условиях. Полученные материалы станут
основой для создания локальной агролесомелиоративной геоинформационной системы,
характеризующей состояние насаждений и их пространственной размещение.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Волгоградской области в
рамках научного проекта № 16-45-340113 р_а.
ЛИТЕРАТУРА
1. Геоинформационное картографирование в агролесомелиорации / В. Г. Юферев, К. Н. Кулик, А. С. Рулев
[и др.]. - Волгоград: ВНИАЛМИ, 2010. – 102 с.
2. Кошелев А. В., Кошелева О. Ю. Геоинформационное обеспечение оценки защитных лесных насаждений /
Инновации и технологии в лесном хозяйстве: материалы Международной научно-практической
конференции. – 22-23 марта 2011 года, г. Санкт-Петербург. – Спб. – 2011. – Вып. 1(24). – Ч.2. – С. 56-58.
3. Павловский Е. С. Устройство агролесомелиоративных насаждений. - М.: Лесная промышленность, 1973. 128 с.
4. Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2025 года / К. Н.
Кулик [и др.]; ВНИАЛМИ. – Волгоград, 2015. – 34 с.

GIS MAPPING SPATIAL DISTRIBUTION OF PROTECTIVE AFFORESTATIONS IN
AGRICULTURAL LANDSCAPES OF DRY STEPPE ZONE
OF VOLGOGRAD REGION
A.V. KOSHELEV
Federal State Scientific Institution "All-Russian Research Institute of agroforest amelioration"

188

The digital mapping of the spatial distribution of protective afforestations in the agricultural landscapes of dry
steppe zone of the Volgograd region, using aerospace research methods and GIS technologies are presents in the
article.

ТИПЫ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
А. Ю. КУДРЯВЦЕВ
Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь»
В работе описаны типы лесных массивов, характерные для зоны лесостепи. Лесные массивы
рассматриваются как комплексы экосистем различной степени сложности. При этом учтены как
приуроченность к элементам рельефа, так и размеры отдельных участков. Приводится оценка видового
состава основных лесообразующих пород в различных типах лесных массивов.

Основные положения лесотопологического порядка были приняты в лесоведении
под влиянием Г.И. Танфильева (1953) и Г.Ф. Морозова еще в начале 20-го века. Учение
В.Н. Сукачева (1964) о лесных биогеоценозах, и в большей мере реализованное, показало,
что многие системные принципы уже оправдали себя (Сочава, 1978). В настоящее время
системные принципы анализа лесных экосистем и их комплексов широко применяются в
лесоведении и ландшафтной экологии (Смолоногов, 1994, 1998, 2004; Кузьменко, Михеев,
2008; Mueller-Dombois D., Ellenberg H., 1974; Sugart H. J., Grow T.R., Helt J.M., 1973;
Walter H., Box E., 1976). Определение понятия «лесной массив» сформулировано И.С.
Мелеховым (1980): лесной массив – это «территория с лесной растительностью, заметно
обособленная от соседней естественными границами». Таким образом, изолированный
лесной массив можно рассматривать как целостную экосистему того или иного уровня
сложности, с присущим комплексом свойств. В лесостепной зоне сплошной лесной
покров отсутствует. Характерны островные массивы лесов различной площади,
приуроченные к разным элементам рельефа.
Исследования проводились в левобережье бассейна реки Суры, верхней части
бассейна реки Хопер и верхней части бассейна реки Мокши (рис.). Общая площадь
охваченной исследованиями территории составила более 1,7 млн. га.

Рис. Схема района исследований
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В качестве единиц классификации использованы лесные массивы различной
площади. Выделение отдельных лесных массивов проведено с использованием планов
лесонасаждений М 1:25000 и топографических карт М 1:100000. Лесные массивы,
приуроченные к различным формам, рельефа объединяли в типы. В основу
классификации положены типы лесных массивов, описанные Г.Ф. Морозовым (1970,
1971), а позднее Бельгардом (1950, 1980) для лесостепной и степной зон ЕТР и Украины.
Для идентификации пространственных структур экосистем использовали
морфометрический метод, основанный на анализе частотно-пространственных
характеристик разного масштабного уровня (Виноградов, 1998). Анализ состава
древостоев проводился с помощью системы электронных таблиц Excel. Для оценки были
использованы данные инвентаризации лесного фонда, проведенной в 2004 г. Поволжским
предприятием «Леспроект».
В результате были выделены следующие типы лесных массивов, характерные для
зоны лесостепи (табл. 1).

Все типы

Таблица 1. Морфометрические показатели лесных массивов различных типов
Колочные
Средние
Крупные
Типы массивов
до 10 10 - 100
100 - 1000
1000 свыше
Всего
га
га
га
10000 га
10000 га
S*, га
222
3223
3445
14101
6662
В
кол-во
38
86
124
51
4
Sср., га
5.8
37.5
27.8
276.5
1665.5
S, га
558
558
9736
12001
кол-во
9
9
25
8
Н
Sср., га
62.0
62.0
389.4
1500.1
S, га
23
2088
2111
1329
кол-во
4
48
52
9
Б
Sср., га
5.8
43.5
40.6
147.7
S, га
181
6509
6690
23625
4936
кол-во
34
148
182
93
4
С
Sср., га
5.3
44.0
36.8
254.0
1234.0
S, га
51
662
713
3139
кол-во
13
19
32
12
П
Sср., га
3.9
34.8
22.3
261.6
S, га
19
425
444
1385
кол-во
5
11
16
5
Т
Sср., га
3.8
38.6
27.8
277.0
S, га
1761
98613
40699
кол-во
2
29
2
К
Sср., га
880.5
3400.4
20349.5

Общее
24208
179
135.2
22295
42
530.8
3440
61
56.4
35251
279
126.3
3852
44
87.5
1829
21
87.1
141073
33
4274.9

S, га

496

13465

13961

55076

122212

40699

231948

кол-во

94

321

415

197

45

2

659

Sср., га

5.3

41.9

33.6

279.6

2715.8

20349.5

352.0

* S – площадь. В – водораздельные, Н – нагорные, Б – байрачные, С – склоновые, П – пойменные, Т–
террасные, К – комплексные

Водораздельные леса. Участки, расположенные на ровных водораздельных плато.
Размеры этих массивов варьируют в очень широком диапазоне. Мелкие участки
представляют собой лесные колки. Их доля от общей площади водораздельных лесов
невелика. Наиболее распространены в пределах водораздела участки площадью от 100 до
1000 га. Количество крупных массивов незначительно. Это наиболее сложные системы
водоразделов, поскольку они состоят из экосистем различных типов (преимущественно
овражно-балочных). Массивы средней величины представляют собой остатки крупных
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массивов раздробленных в результате деятельности человека. Набор местообитаний в них
обычно невелик, нередко эти участки представлены одним экотопом. Колочные участки
могут быть еще более мелкими фрагментами водораздельных массивов, или
формироваться в результате восстановления леса на обезлесенных территориях.
Нагорные леса. Массивы приурочены к высоким правым берегам рек с
прилегающими частями водоразделов, сильно дренированные пересекающими их
балками. Таким образом, каждый участок нагорного леса представляет собой довольно
сложный комплекс, в который входят лесные экосистемы склонов в сочетании с овражнобалочными
(байрачными) лесами.
Поэтому степень их фрагментированности
значительно меньше, чем водораздельных. Гораздо более распространены участки
размером от 100 до 1000 га. Преобладают крупные лесные массивы.
Байрачные леса. Распространены по оврагам и балкам. Обычно занимают склоны и
тальвеги. Иногда лесная растительность выходит на водораздел. В пределах облесенной
балки (байрака) расположены различные типы растительности: степной, лесной, луговой,
болотной, солончаковой.
Лесная растительность приурочена к более выщелоченным позициям, связанным с
верховьями балок и преимущественно со склонами северных экспозиций. (Бельгард,
1950). В настоящее время на исследуемой территории к байрачным лесам зачастую
примыкают участки лесных культур, образуя с ними единое целое. Преобладают мелкие
участки.
Массивы склонов. Расположены на склонах водораздельных плато, слабо
дренированных сетью балок и оврагов. Мелкие участки занимают одно местообитание
(экотоп). Крупные весь склон, иногда на довольно большом протяжении. В этом случае
участок объединяет ряд экотопов, образуя своеобразную катену. Колочные леса на
склонах распространены очень широко. Довольно много мелких участков, однако их
общая площадь невелика. Количественно преобладают колки размером от 10 до 100 га.
Наибольшую площадь занимают лесные массивы средней величины.
Пойменные массивы. Приурочены к поймам рек и ручьев. Иногда захватывают
часть надпойменных террас. Рельеф и почвы довольно разнообразны. Лесные участки, как
правило, сочетаются с лугами и в меньшей мере с болотами и водоемами. Довольно
значительна в поймах площадь колочных лесов. Преобладают участки величиной от 100
до 1000 га.
Террасные (аренные) массивы. Расположены на надпойменных террасах (аренах),
прилегающих к поймам рек. Иногда включают в себя участки поймы или склонов.
Растительный покров арен отличается большим разнообразием. Здесь наряду с голыми
или слабо заросшими песками встречаются участки так называемой песчаной степи.
Песчаные степные участки чередуются с фрагментами лесов и торфяными болотами.
Преобладают лесные массивы средней величины.
Комплексные массивы. Крупные участки лесов, представляющие собой комплексы
со значительным количеством местообитаний. Их можно рассматривать как сочетание
массивов более простой структуры: нагорных с пойменными и водораздельными.
Комплексные лесные массивы преобладают в структуре лесного покрова.
Лесные массивы различного типа имеют четкие отличия по составу основных
лесообразующих пород (табл. 2). Байрачные лесные массивы характеризуются
доминированием дуба, степень участия других широколиственных пород невелика.
Значительную роль в составе играет осина. Высокая степень участия сосны обусловлена
значительными площадями лесных культур, созданных в верхних частях склонов. Заметна
роль ивы ломкой, образующей насаждения по тальвегам оврагов. На водоразделах
преобладают мелколиственные породы (береза и осина). Практически все сосняки
представлены лесными культурами. Доля дуба относительно невелика. Из других
широколиственных видов заметна роль липы. Остальные породы представлены в составе
лишь долями процента. Присутствие пойменных видов практически не заметно.
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Осина

Ольха черная

Липа

Тополь черный

Ива ломкая

Тальник

байрачные
23.9 21.1
45.0
1.9 1.9 0.2
водораздельные 24.7 22.4
19.6
0.4 0.8 0.1
нагорные
14.5 14.2
32.0
2.9 2.8 0.3
пойменные
15.6 21.6
29.4
2.4 1.9 3.2
склоновые
25.3 27.7
29.3
1.4 1.9 0.1
террасные
27.1 25.9
16.1
0.1 1.2 0.5
комплексные
27.1 22.2
16.8
1.4 1.5 0.8
* Доля лесных культур % от покрытой лесом площади

Береза

Вяз

Клен остролистный

Ясень

Дуб

Сосна

Доля лесных культур*

Типы массивов

Таблица 2. Видовой состав древостоев в различных типах лесных массивов
Основные лесообразующие породы (% от общего запаса)

7.0
20.1
5.2
0.8
11.4
9.8
15.6

17.1
28.7
23.0
22.8
19.8
29.3
25.7

0.9
0.1
2.3
7.2
0.2
0.1
1.6

2.1
7.4
15.8
3.9
7.4
14.8
12.9

0.1
0.4
0.3
0.3
0.2
2.2
0.2

2.3
0.1
0.9
5.6
0.2
0.1
1.0

0.4
0.1
0.1
1.1
0.1
0.1
0.1

Для нагорных лесных массивов характерно преобладание дуба, хотя и не столь
заметное как в байрачных.
Второе место по значимости занимает осина. Из
широколиственных видов существенна роль липы, присутствие ясеня и клена
остролистного также заметно. Из пойменных видов необходимо отметить довольно
значительную долю ольхи черной, древостои которой приурочены к подошвам склонов.
Доля сосновых культур для нагорных лесов минимальна, поэтому и участие сосны в
составе древостое для этого типа незначительно. В составе пойменных лесов необходимо
отметить высокий процент сосновых древостоев, связанных с песчаными почвами
гривистой поймы. Преобладающими породами являются дуб и осина. Из
широколиственных спутников дуба необходимо отметить вяз, доля которого в этом типе
массивов максимальна. Довольно велик процент ясеня, гораздо меньше роль клена
остролистного. Роль пойменных видов относительно невелика, хотя степень их
присутствия здесь максимальна. Преобладает ольха черная, несколько меньше доля
участия ивы ломкой. Массивы, расположенные на склонах, характеризуются
преобладанием дуба, совсем немного ему уступает сосна. Широко представлены
мелколиственные породы, преимущественно осина. Из широколиственных спутников
дуба заметна только роль липы. Пойменные виды представлены крайне незначительно. В
лесах надпойменных террас преобладает осина. Значительно меньше доля березы. В
целом мелколиственные породы составляют около 40 %. Из числа широколиственных
видов заметна роль дуба и немного уступающей ему липы. Крайне редко встречаются
ясень и вяз. Более велика доля клена остролистного. Минимально значение всех
пойменных видов. Массивы комплексов характеризуются довольно выровненным
составом, поскольку они включают в себя все выше описанные типы массивов.
Характерной для них является максимальная (наряду с террасными) доля лесных культур.
Поэтому доля сосны довольно высока. Преобладает осина. Значительно уступают ей дуб и
береза, степень участия, в составе которых почти одинакова. Несколько меньше роль
липы. Остальные спутники дуба имеют небольшое значение. Процент участия в составе
пойменных видов также невелик.
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TYPES OF THE FOREST MASSIFS OF THE MIDDLE VOLGA FOREST –
STEPPE
А. YU. KOUDRIAVTSEV
State Natural Reserve «Privolzskaya lesosteppe»
Described different types forest massifs in the forest-steppe zone. А forest massifs was considered like complex
different-ranked ecosystems. The data on the composition of the forest-forming trees species in the different types
forest massifs are given. The current mosaic pattern of the forest ecosystems reflect realistic vegetation, the degree
of it transformation and possible ways of regenerating the forest under certain landscape conditions.

РОСТ ПОЖАРОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Х.Б. КУУЛАР
ФГБУН Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов
Проанализированы пожары растительности Республики Тыва в период 1960-2015 гг. Наихудший вариант
отклика на повышение температуры воздуха на территории региона связан с увеличением количества и
площади пожаров растительности.

В горах Южной Сибири показатели частоты пожаров и степени горимости зависят
от климатических особенностей, определяющих, в том числе и характерные
лесорастительные условия, и антропогенного воздействия на природную среду (Буряк и
др., 2011; Пономарев, Харук, 2016).
Республика Тыва относится к самым резко континентальным регионам России и
расположена в центре Азиатского материка. Горные леса региона являются важнейшей
составляющей бореальных лесов гор Южной Сибири. В формировании устойчивых
лесных экосистем особую роль играют горные бореальные леса региона, выполняющие
как экологические (климаторегулирующие, противоэрозионные и т. п.), так и социальноэкономические функции. Ведущая роль в установлении конкретного климатического
режима в регионе принадлежит рельефу. Особенности рельефа и специфические
атмосферные циркуляции на разных гипсометрических уровнях определяют различия
климатических условий от подножия до гребня хребтов. Абсолютная высота местности,
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амплитуда относительных повышений и понижений, положение горных хребтов создают
многообразие и контрастность местных (локальных) климатических режимов.
Климат региона резко континентальный с засушливым летом и холодной зимой.
Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: за тѐплый период года
выпадает 100-280 мм, при годовом количестве 120-350 мм. Максимум осадков приходится
на июль и август в виде ливней.
Возникновению и развитию природных пожаров в пределах региона способствуют
погодные условия (удлинѐнные периоды инсоляции, малое количество осадков,
характерный весенний ветер), а также низкая крона деревьев при средней высоте 13-15 м.
Анализ климатических и пожарных данных позволил выявить на территории региона
динамику пожаров на фоне изменения климата. Природные пожары как явление
существуют в силу отклонений хода погодных условий от климатических норм, особенно
при отклонениях от средних значений продолжительности периода между выпадениями
осадков в сторону его увеличения, приводящих к развитию засух.
Для оценки горимости растительности республики привлекались данные
Красноярской и Тувинской базы авиационной охраны лесов, материалы оперативного
детектирования пожаров по спутниковым данным, данные Государственного комитета
лесного хозяйства Республики Тыва (Госкомлес РТ).
Предпосылками лесных пожаров на территории региона являются малоснежная
зима, малая относительная влажность, длительная весенняя и летняя засухи и наличие в
лесу антропогенных источников огня и сухие грозовые разряды. Основными
учитываемыми погодными факторами, влияющими на распространение пожара, являются
температура воздуха, влажность и ветер. Сухая погода с высокой температурой создает
самые благоприятные условия для возникновения и распространения огня, а ветры
способствуют их распространению. Вследствие глобальных изменений климата все чаще
в регионе возникают катастрофические колебания погоды, в том числе сильные засухи,
вызывающие увеличение количества природных пожаров и пройденной огнѐм площади.
Анализ климатических и пожарных данных позволил выявить на территории
региона динамику пожаров на фоне потепления климата. При изучении климатических
особенностей республики (1960–2015 гг.) особое внимание уделено средней температуре
апреля-октября. Выделяются три периода пожаров: 1-й — апрель–май, 2-й — июнь–
август, 3-й — сентябрь–октябрь. Динамика лесных пожаров на территории республики в
период 1965–2015 гг. представлена на рисунке.
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Первый пик пожаров связан с ведением в практику сельскохозяйственных отжигов
(начало 1980-х гг.) и наибольшей положительной аномалией средних температур
весенних и осенних месяцев. Второй пик пожаров связан с резким увеличением
антропогенного воздействия во время экономического кризиса в стране и положительной
аномалией средних температур летних месяцев. Следующие пики обусловлены засухами
пожароопасного сезона и ростом антропогенного воздействия. В течение последних
десятилетий наблюдается рост температуры в республике. В период 2000-2015 г.
аномалия среднегодовой температуры воздуха составила 1,1°С.
Темп роста средней температуры воздуха теплого периода с 1975 по 2014 гг. на
территории республики составил 0,36°С /10 лет. Отмечались наибольшие увеличения
средних температур в осенний период на 0,48°С в 1975–1984-е гг., весной период на 0,45°
С в 1985–1994-е гг., летом на 0,52° С в 1995–2014-е гг. Так, наибольшие отклонения
средних температур весенних и осенних месяцев отмечены в 1975–1984 гг., а летних
месяцев в 1985–2014 гг. благоприятствовали росту количества и площади пожаров на
территории республики (табл.). В 1960–1990 гг. среднее количество пожаров было 152,
средняя площадь пожаров 1971 га. За 1975-2005 гг. количество пожаров растительности
увеличилось в 2,2 раза, а площадь горения в 20 раз по сравнению с 1960–1990 гг. В период
2005-2014 гг. средняя площадь пожаров увеличилась 18 раз. В 2015 г. аномалия средней
температуры пожароопасного сезона составила 3,1°С, а площадь пожаров растительности
увеличилась 60 раз по сравнению с 1960–1990 гг.
Годы

Таблица. Обобщѐнные данные пожаров и температуры
пожары растительности аномалия средней температуры, °С
количество

площадь, га

весна

лето

осень

1975–1984

1019

17803,5

0,6

0,23

0,48

1985–1994

1292

14570,9

0,45

0,37

0,35

1995–2004

2564

531990,5

0,35

0,53

0,13

2005–2014

1861

352009,8

0,2

0,52

0,05

Наиболее значимым фактором возникновения пожаров растительности остаѐтся
антропогенный фактор, а их стремительному росту способствуют природноклиматические условия региона. По статистике в период 1999–2014 гг. 63% пожаров
возникли по вине человека, 23% — от сухой грозы, 11% — при проведении
сельскохозяйственных отжигов, и 3% — при невыясненных обстоятельствах. Результаты
анализа указывают на связь происходящих региональных изменений климата с
нарастанием горимости уникальных лесов региона вследствие антропогенного влияния.
Статистика ежегодных пожаров на территории республики показывает тренд
увеличения количества и площади пожаров в годы с наибольшей аномалией. Вполне
вероятно, что климатические изменения в совокупности с лесными пожарами способны
стать своеобразным катализатором изменений горных бореальных лесов региона.
Наиболее пожароопасные годы приходятся на годы с высокой среднегодовой
температурой. Изменения климата, которое вызвало увеличение аридизации региона и
характерные для региона весенние ветры в начале пожароопасного периода, сыграли роль
в изменении особенностей пожаров регионе. Также на рост и развитие пожаров
растительности большое влияние оказывают рост посещения лесов населением. Из-за
сочетания этих двух возмущающих факторов на последние десятилетия приходится в 2
раза больше пожаров.
Во многих районах активные противопожарные мероприятия затруднены из-за
сложности
горного
ландшафта,
отсутствия
развитой
транспортной
сети,
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труднодоступности отдельных территорий. В сложившихся условиях горные леса
испытывают существенное влияние пожаров, ежегодно увеличиваются площади
поврежденных пожарами территорий. Обстановка пожароопасности лесных массивов на
территории республики требует детального изучения причин и характера лесных пожаров.
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THE GROWTH OF VEGETATION FIRES AS A RESULT OF CLIMATE CHANGE IN
THE TYVA REPUBLIC
KH.B. KUULAR
FSBIS Tuvinian institute for exploration of natural resources SB RAS
In the article analyzed of wildfires of the Tyva Republic in the period 1960-2015. The worst response to the increase
of air temperature is associated with the increase in the number and area of wildfires.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ГОДИЧНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ
УГЛЕРОДА ЛЕСНЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ ЗОНЫ ХВОЙНОШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКО-УРАЛЬСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Н.В. МАЛЫШЕВА, Т.А.ЗОЛИНА
Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт
лесоводства и механизации лесного хозяйства» (ФБУ ВНИИЛМ)
Рассмотрено территориально-пространственное представление экологического потенциала лесов по
сокращению эмиссий углекислого газа в атмосферу. В среде ArcGIS по результатам модельных расчетов
составлены карты годичного депонирования углерода лесными экосистемами зоны хвойношироколиственных (смешанных) лесов Европейско-Уральской части России.

Ежегодные национальные доклады о выбросах из источников и абсорбции
поглотителями CO2 и других парниковых газов, согласно требованиям международной
отчетности в области землепользования, изменений землепользовании и лесного
хозяйства, целесообразно готовить по данным, обобщенным по стратифицированным
(таксономическим) географическим единицам. Научные исследования, которые в
настоящее время проводят подведомственные Рослесхозу отраслевые НИИ,
предусматривают расчет запасов углерода, депонированного лесами, в границах
лесорастительных зон России. Рослесхозом утвержден перечень лесорастительных зон и
лесных районов Российской Федерации (Приказ Минприроды России от 23.12.2014
№569). Согласно планам научно-исследовательских работ, научный коллектив ВНИИЛМ
проводит такие работы в границах зоны хвойно-широколиственных смешанных лесов
Европейско-Уральской части России (ЕУЧР). Лесные экосистемы в границах этой
стратифицированной географической единицы - объект исследований.
Цель исследований оценить экологический потенциал лесов и роль
лесохозяйственных мероприятий, как инструмента предотвращения и смягчения
парникового эффекта, способствующего сокращению эмиссий углекислого газа в
атмосферу для зоны хвойно-широколиственных (смешанных) лесов ЕвропейскоУральской части Российской Федерации.
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Для выполнения работ необходимо последовательно, поэтапно:
получить представление об экологическом потенциале объекта исследований провести анализ характеристик лесов, существенных для оценки депонирования углерода
лесными экосистемами в границах зоны хвойно-широколиственных (смешанных) лесов;
обобщить сведения об объемах проводимых лесохозяйственных мероприятиях на
территории объекта исследований;
выполнить оценку годичного депонирования углерода лесами и в перспективе
оценить эффект от проведения лесохозяйственных мероприятий.
Отличительной особенностью выполняемых исследований является использование
ГИС для визуализации исходных данных и прогнозных оценок в картографической форме
на всех этапах работ. Карты дополняют анализ углерододепонирующего потенциала лесов
и модельные оценки территориально-пространственным представлением количественных
и качественных характеристик.
Статья 3.4. Киотского протокола предусматривает для подготовки отчетности
определение и территориально-пространственную идентификацию территорий,
соответствующих категории «лес», на которой осуществляется управление. Согласно
российской терминологии этому определению отвечают покрытые лесом земли в составе
земель лесного фонда.
В сети Интернет выложены несколько карт мира с границами лесов и различным
тематическим содержанием, которые составлены по данным дистанционного
зондирования в последние годы. К наиболее известным относятся тематические карты
лесов, подготовленные ФАО ООН (http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home),
научным
коллективом
из
Университета
Мэриленда,
США
(http://earthenginepartners.appspot.com/google.com/science-2013-global-forest),
гибридная
карта, скомпилированная из всех упомянутых источников группой исследователей
Института прикладного системного анализа (Щепащенко Д.Г. и др., 2015, Schepaschenko
D.G, 2015) и др. Для пространственного представления лесотаксационных характеристик,
необходимых для расчетов углеродного бюджета в границах покрытых лесом земель,
нами выполнено преобразование карты лесов Российской Федерации, окрашенной по
преобладающим группам древесных пород и сомкнутости древесного полога (Барталев
С.А. и др., 2004). Карта подготовлена по результатам дешифрирования космических
снимков MODIS с пространственным разрешением 250 м в видимом диапазоне,
размещена в открытом доступе (http://www.forestforum.ru/gis.php) в растровых форматах
(TIFF и ArcInfo GRID) и имеет географическую привязку. Выполнена векторизация растра
с дифференциацией площадных объектов (полигонов) на две группы: леса и нелесные
земли. Наложение полученного нами векторного слоя на растровую подложку из снимков
MODIS
и
Landsat
в
веб-картографических
он-лайн
сервисах
(http://daac.ornl.gov/mapserver.shtml)
демонстрирует
корректность
полученной
пространственной основы, ее соответствие картографическим ресурсам, опубликованным
международным сообществом. Привязка созданных нами карт к картам, генерируемым
картографическим (WMS) сервером ORNL DAAC, представлена на рисунке.
Площадных характеристик по картам вычислять не предполагалось,
пространственная основа (базовая карта) намеренно использована для дифференциации
экосистем лесного района по исходным лесотаксационным данным, визуализации
статистических оценок депонированного лесами углерода, которые необходимы для
подсчета углеродного бюджета, т.е. дополнения и иллюстрации расчетов
пространственным аспектом представления исходных данных и полученных результатов.
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Рис. Годичное депонирование углерода лесными экосистемами зоны хвойно-широколиственных
смешанных лесов. Чистая экосистемная продуктивность, т С/га в год. Совмещение с вебкартографическим он-лайн сервисом (http://daac.ornl.gov/mapserver.shtml)

На начальном этапе проведен анализ и пространственное представление основных
лесотаксационных характеристик объекта исследований, существенных для оценки
потенциала лесов по депонированию углерода: лесистости территории, преобладающих
древесных пород, распределения основных преобладающих пород, распределения
основных преобладающих групп пород (хвойных, мягколиственных, твердолиственных)
по группам возраста, среднего возраста насаждений, преобладающих бонитетов основных
групп пород, преобладающих средних запасов основных групп пород на единицу
площади, средних приростов основных групп пород и т.д. Все количественные
лесотаксационные характеристики, увязанные с пространственной основой, получены по
данным государственного лесного реестра (ГЛР) на уровне лесничеств (территориальных
единиц управления лесами). Таким образом, все показатели, производные от данных ГЛР,
изображены на картах способом уточненной картограммы. Карты составлены в
программной среде ArcGIS for Desktop.
Анализ основных типов лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов за десятилетие и их пространственное представление выполнены по
субъектам Федерации с использованием данных отраслевой отчетности. В картографической
форме представлены: площади, пройденные лесными пожарами, площади лесов, погибших от
лесных пожаров, противопожарные мероприятия: строительство дорог противопожарного
назначения, устройство противопожарных минерализованных полос, площади очагов
вредителей и болезней леса, площади лесов, погибших от вредителей и болезней леса,
площади, пройденные сплошными санитарными рубками, площади спелых и перестойных
насаждений, пройденные сплошными рубками, площади, пройденные выборочными
рубками, площади лесовосстановления.
Руководствуясь рекомендациями, разработанными авторитетной группой экспертов
МГЭИК ООН (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp), проведен расчет годичного депонирования
углерода лесными экосистемами в границах лесного района хвойно-широколиственных
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лесов ЕУЧР и модельный эксперимент по воздействию лесохозяйственных мероприятий
на накопление углерода.
Для расчетов годичного депонирования углерода использовано уравнение 3.2.5 по
среднему приросту запаса, которое, по аргументированному мнению российских
экспертов (Моисеев Б.Н.,2003,2009,2011), предпочтительно в случае привлечения для
расчетов данных ГЛР.
Согласно Руководящим указаниям по эффективной практике, вытекающим из
Киотского
протокола
(http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp),
одно
из
требований
предоставления международной отчетности – географическая идентификация всех единиц
территории,
на
которых
осуществляется
деятельность
по
обезлесению,
лесовосстановлению, лесоразведению и управлению лесами. В картографической форме
представлены расчетные данные по годичному депонированию углерода разными типами
лесных экосистем зоны хвойно-широколиственных смешанных лесов, что отвечает
упомянутым требованиям международной отчетности.
Углерододепонирующий потенциал лесов рассматривается как один из
экосистемных сервисов в контексте глобальных климатических изменений. Это
направление исследований относится к наиболее популярным и развивающимся
международным научным сообществом в настоящем и в перспективе.
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VISUALIZATION OF ANNUAL CARBON SEQUESTRATION IN MIXED
CONIFEROUS-BROADLEAVED FORESTS ECOSYSTEMS OF EUROPEAN-URAL
PART OF RUSSIA
N.V. MALYSHEVA, T.A. ZOLINA
All-Russian Research Institute of Silviculture and Mechanization of Forestry (FBU VNIILM)
Considered spatial representation of ecosystem forest services to reduce carbon dioxide concentration in the
atmosphere. The results of model calculations were used to map the annual carbon sequestration in coniferousdeciduous (mixed) forest ecosystems of European-Ural part of Russia by ArcGIS software.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЛЕСОУСТРОЙСТВА,
ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ В
ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ОРЛОВА О.Л.1, КИНИГОПУЛО П.С.2, МАЛЫШЕВА Н.В.2, ЗОЛИНА Т.А.2, ЮГОВ А.Н.2
1

2

ООО «НПЦ «Лесное дело»
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства
(ВНИИЛМ)

Изложен метод описания и оценки лесных насаждений в охранных зонах воздушных линий электропередачи с комплексным использованием материалов лесоустройства и данных дистанционного зондирования в
программной среде ГИС с ограниченным объемом натурных обследований на примере работ 2014 г. по
реконструкции линий электропередачи в Брянской и Смоленской областях.

Одним из основных отрицательных факторов, влияющих на бесперебойное
электроснабжение потребителей, является риск аварийных отключений из-за негативного
воздействия на условия эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) со стороны
древесной и кустарниковой растительности, произрастающей в охранных зонах линий
электропередачи и на прилегающих территориях.
Охранная зона воздушной линии электропередачи состоит из трех частей – просеки,
по центру которой установлены опоры и располагаются провода линии, и двух лесных
участков, прилегающих к просеке с правой и левой сторон.
Цель работы, выполненной в 2014 г. на территории Брянской и Смоленской областей, – выявление и подсчет объемов и затрат на удаление древесной и кустарниковой
растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи, которая может
мешать их безаварийному функционированию.
В период строительства обследуемых линий ширина просек воздушных линий
электропередачи в эксплуатационных и резервных лесах (леса II и III группы) проектировалась в зависимости от высоты основного лесного массива с учетом его перспективного роста в течение 25 лет с момента ввода ВЛ в эксплуатацию. В защитных лесах
(леса I группы) ширина просек ВЛ проектировалась без учета высоты основного лесного
массива, при этом учитывалось наименьшее допустимое расстояние между крайним
проводом и кроной дерева и максимальный радиус кроны с учетом перспективы ее
развития в течение 25 лет. В настоящее время действующим законодательством и нормативными актами предусмотрено выполнение работ по расширению просек ВЛ до
ширины необходимой и достаточной для обеспечения безопасного функционирования и
эксплуатации ВЛ.
Начальный этап работы состоял в сборе и анализе информации об объекте исследования, а именно подбирались топографические карты местности, космические
снимки, планово-картографические материалы лесоустройства, карты административнотерриториального деления, карты лесничеств. Используя программные средства ГИС,
была осуществлена привязка ВЛ, которая заключалась в построении ее изображения на
космическом снимке и последующем проецировании на другие слои, помещенные в среду
ГИС – топографические карты, карты административно-территориального деления,
материалы лесоустройства (планшеты, планы лесонасаждений) и другие.
Охранные зоны ВЛ определяли, исходя из нормативных показателей. Ширина
охранных зон – величина непостоянная, она изменяется в зависимости от напряжения
линии. Так, при напряжении до 20 кВ ширина охранной зоны составляет 10 м от крайних
проводов в каждую сторону, а при напряжении в 1150 кВ – 55 м от крайних проводов.
Объекты обследования в Брянской и Смоленской областях - ВЛ напряжением 750
кВ. По нормативам ширина просеки для таких ВЛ включает в себя охранную зону по 40 м
в обе стороны от крайних проводов.
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Определение перечня таксационных кварталов и выделов, которые пересекает
охранная зона рассматриваемой линии выполнялось путем комплексного анализа
изображения ВЛ на космических снимках и лесоустроительных планшетах. Уточнение
лесотаксационных характеристик охранных зон ВЛ было проведено по космическим
снимкам путем актуализации данных лесоустройства по лесопокрытым площадям.
Слой ГИС, включающий материалы космической съемки для участков охранных зон
ВЛ, занятых древесной растительностью, стал основой для применения метода аналитического дешифрирования состава лесных пород. Дешифрирование интерактивным
способом основано на рациональном сочетании знаний и опыта дешифровщика и возможностей компьютерных технологий. По изображению, включающему сочетание двух
слоев ГИС (космические снимки и лесоустроительные планшеты) и выведенному на
монитор компьютера, дешифровщик опознавал объект и относил его к той или иной
древесной или кустарниковой породе. Для опознавания и идентификации состава пород
использован комплекс фотометрических, морфологических (структурных) и ландшафтных дешифровочных признаков. Кроме того, дешифровщик использовал свои знания
физико-географических особенностей произрастания древесных пород на конкретной
территории и их встречаемости, степени освоенности лесных массивов, приуроченности
различных категорий земель к населенным пунктам, путям транспорта и т. п., дополняя
дешифровочные признаки индикационными связями.
Несоответствия, возникающие при определении преобладающих пород по космическим снимкам и сопоставлении их с планами лесонасаждений, чаще всего связаны с
разницей во времени происхождения имеющихся материалов лесоустройства и космических снимков. Чтобы разрешить возникшие неоднозначные ситуации, устранить
выявленные несоответствия, была выполнена видеосъемка, в ходе которой произведен
облет на вертолете трасс всех обследуемых ВЛ. Просмотр материалов видеосъемки в
камеральных условиях позволил значительно сократить объем натурных работ, детализировать информацию, собрать недостающие сведения о характеристиках произрастающей растительности.
Нормативами эксплуатации ВЛ предусмотрено полное удаление древесной и кустарниковой растительности высотой более 4-х метров на всей площади просеки и в
прилегающих к ней участках охранной зоны. Для этой цели на заключительном этапе
работ требовалось определить объемы удаляемой растительности и затраты на проведение
производственных работ. Эта задача выполнена с помощью статистических расчетов.
Состав пород, сомкнутость полога определены в ходе дешифрирования материалов
космической съемки, анализа видеоизображений и ограниченного объема натурной
рекогносцировки. Данные о высотах деревьев получены из материалов лесоустройства и
откорректированы по данным видеосъемки. Площади участков, занятых растительностью
различной высоты, определены с помощью совместного анализа тематических слоев в
программной среде ГИС. На основе этих данных и таблиц хода роста сомкнутых
насаждений, составленных Тюриным А.В., рассчитан запас древесной растительности для
удаления. Расчет проведен по пролетам между опорами.
Для подготовки сметы расходов на выполнение работ по расчистке просек определено количество деревьев по породам и их распределение по ступеням толщины. По
отдельным видеокадрам, выбранным из общего видеоряда воздушной съемки, проведен
подсчет практически всех деревьев в верхней части полога, кроны которых не затенены
соседними деревьями, а также определен диаметр их крон (рис.). Имея данные о высоте
деревьев и диаметре крон, с помощью регрессионных уравнений классическим методом
выполнен расчет диаметра деревьев на высоте груди.
Нормативы для сметного расчета работ по расчистке просек предусматривают
распределение древесных пород по двум группам – «твердые» и «мягкие» древесные
породы. Встречающиеся на обследуемом объекте породы классифицируются следующим
образом: к «твердым» отнесены дуб, клен, ясень, к «мягким» - ель, сосна, береза, липа,
201

осина, тополь, ольха, ива. Используя полученные материалы в программных комплексах
Гранд-смета и Гросстройсмета, получен сметный расчет по каждому виду работ.

Рис. Кадр видеосъемки

Итог работы – Проект, в котором на основе выполненных расчетов планируется
выполнение следующих видов основных работ по приведению просек и охранных зон ВЛ
в нормативное состояние:
- расчистка трасс ВЛ от кустарника;
- валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ;
- сплошная рубка деревьев в охранной зоне ВЛ;
- обрезка сучьев, трелевка хлыстов;
- разделка древесины, полученной от валки леса, на сортименты и их складирование.
Опыт выполненных работ по реконструкции воздушных линий электропередачи в
Брянской и Смоленской областях показал возможность комплексного использования
материалов лесоустройства, данных дистанционного зондирования и ГИС при минимальном объеме наземных работ при обследованиях трасс ВЛ, находящихся на землях,
покрытых лесной растительностью.
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COMPLEX APPLICATION OF FOREST INVENTORY MATERIALS, REMOTE
SENSING DATA AND GIS FOR ASSESSMENT FOREST TREE STANDS AND THE
CALCULATED DATA IN BUFFER ZONES OF OVERHEAD POWER
TRANSMISSION LINES
ORLOVA O.L.1, C. KINIGOPULO P.S.2, MALYSHEVA N.V.2, ZOLINA T.A.2, YUGOV A.N.2
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The method of description and assessment of forest tree stands in buffer zones of overhead power transmission lines
with a complex application of forest inventory materials, remote sensing data in the software environment of GIS
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with a limited amount of field surveys on example works 2014 for the reconstruction of power transmission lines in
the Bryansk and Smolensk regions.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ И
ОКЕАНА CMIP3 ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ
СИБИРИ
Е.И. ПАРФЕНОВА, Н.М. ЧЕБАКОВА
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки СО РАН Институт леса им. В.Н.
Сукачева
Для территории Средней Сибири выполнен анализ результатов моделирования современного климата
(базовый период 1961-1990 г.г.) с использованием 21 модели общей циркуляции атмосферы и океана
(МОЦАО) CMIP3 (AR4). Статистические показатели разностей модельных и наблюденных по данным CRU
июльских температур для каждой МОЦАО и их ансамбля имеют достаточно хорошие статисти-ческие
показатели качества при расчетах характеристик современного климата и могут быть обосно-ванно
использованы для решения прикладных задач с учетом изменения климата в будущем.

В настоящее время в мире существует несколько десятков центров,
разрабатывающих модели общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО).
Межправительственная группа экспертов по глобальным изменениям (МГЭИК/ IPCC)
регулярно, раз в пять лет, выпускает Обобщенный Доклад, анализирующий как
появляющиеся МОЦАО, так и широкий ряд вопросов, связанных с изменениями
климата. В данном сообщении мы анализируем опыт подбора подходящих МОЦАО
предыдущего поколения моделей CMIP3, представленных в Обобщающем Докладе AR4
(2008), для целей моделирования изменений растительности при изменении климата в
соответствии с этими МОЦАО на территории Средней Сибири. Выбор данных МОЦАО
CMIP3 был легкодоступным для рядового пользователя благодаря отсутствию
необходимости регистрации, а также дружественному интерфейсу, позволяющему
выбрать интересующую территорию, климатические показатели и временной срез, не
прибегая к дополнительным программным продуктам и манипуляциям с громоздкими
массивами данных, как в CMIP5. В МОЦАО CMIP3 использовалась идеология различных
траекторий экономического развития территорий, в связи с чем существовали различные
группы сценариев – мягкий (В1), средний (А1В) и жесткий (А2), отражающие крайние
пределы выброса эмиссий, вызывающих соответствующие изменения климата.
Рассматривалась территория Средней Сибири в окне с координатами 85-105°в.д.; 5072°с.ш. Для этой территории мы проанализировали прогнозные изменения аномалий
июльской температуры в соответствии со сценариями В1 и А2 для 21 МОЦАО (хотя не
для всех моделей были реализованы оба сценария) к 80-м годам текущего века (услов-ный
временной срез 2070 - 2099 гг.). Усредненные по территории аномалии июльской
температуры показаны на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что для нашей территории
разные МОЦАО дают значения аномалий июльской температуры, различающиеся в разы.
Возникает вопрос, какую модель выбрать для прогнозирования экологических последствий изменения климата для территории Средней Сибири. Для ответа на этот вопрос
нами был выполнен сравнительный анализ работы МОЦАО по моделированию прош-лого
и современного климата для этой территории путем сравнения моделированного климата
с наблюденным. Был выбран временной срез 1961-1990 г.г., принятый за базо-вый при
расчете аномалий метеоэлементов (AR4). Для этого периода для каждой из 21 МОЦАО
CMIP3 были построены слои значений июльской температуры. Слои июль-ской
температуры по наблюденным значениям были получены по данным CRU
(www.cru.uea.ac.uk).
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Рис. 1. Сортировка МОЦАО по возрастанию аномалий июльской температуры в мягком сценарии В1.

Следует отметить, что данные МОЦАО имели сетку не только различного (2.5-4.0
град.), но и более грубого пространственного разрешения, чем CRU (0.5 град.), что
потребовало использования процедур уравнивания сеток с размером пикселя 0.25° по
широте и долготе и выделения единого окна. Далее рассчитывалась ошибка МОЦАО
путем сравнения с наблюденными показателями климата вычитанием слоя CRU из слоя
МОЦАО. В результате были получены слои ошибок (расхождений) рис. 2. Процедура
вычисления ошибок продемонстрирована на рис. 2. для модели HadCM3.
А.

Б.

В.

Г.

Рис. 2. Пространственно-распределенные ошибки июльской температуры (В) между моделированной
HadCM3 (А) и наблюденной (Б) для периода 1961-1990 по территории Средней Сибири. Категории ошибок
(Г) классов 8-12 (минимальных значений от -3.0 до 2.0оС) занимают 82% территории

Также была получена таблица средних значений ошибок и их стандартных отклонений для территории Средней Сибири, диаграмма которых приведена на рисунке 3. В
настоящее время по выражению авторов работы (Мелешко и др., 2008) в исследованиях
последствий изменения климата царит принцип «демократии моделей», поэтому подбор
адекватных моделей для конкретной территории требует специальных глубоких
исследований. Из-за этого многие исследователи идут по пути составления усредненных
ансамблевых моделей для прогноза, рассчитывая на эффект компенсации ошибок. Мы
также рассчитали три вида ансамблевых моделей путем вычисления простого среднего из
нескольких слоев; условно их можно разделить на: 10 «лучших» МОЦАО (σ <=1.51); 11
«худших» МОЦАО (σ >1.51), и всех 21 МОЦАО (σ =1.51). Результат оказался
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неожиданным – все три ансамбля нивелировали довольно большие отклонения отдельных
МОЦАО и по своим параметрам все они оказались приемлемыми.
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Рис. 3. Средняя ошибка (отклонение модельного от наблюденного значения – светлые столбцы) и их
стандартные отклонения (темные столбцы), нормированные по ансамблевому из 21 МОЦАО стандартному
отклонению

Используя аномалии июльской и январской температуры и годовых осадков по
сценариям В1 и А2 МОЦАО Хадли центра (www.ipcc-data.org, Tchebakova et al. (2016)
оценили изменения составов и продуктивности лесов Красноярского края в меняющем-ся
климате к концу 21 века. Под воздействием более теплого и сухого климата, прогнозируемого для нашего региона Средней Сибири, к концу текущего века площадь потенциальных лесных местообитаний, как темнохвойных, так и светлохвойных лесов, уменьшится на 8-10%; лесные местообитания сместятся на север; ожидается, что площадь
тундры сократится при умеренном сценарии В1 на 50%, а при осуществлении сценария
А2 практически исчезнет. На южной границе леса будет происходить экспансия степи и
лесостепи; по умеренному сценарию В1 потенциальные местообитания степей и лесостепей будут занимать к концу века 38%, а по жесткому А2 55% территории Средней
Сибири.
Обсуждая полученные результаты, хотелось бы отметить факт, ярко проявляющийся на рисунке 2г. Здесь градации минимальных ошибок территориально расположены
на равнинах, относительно хорошо обеспеченных метеонаблюдениями. Напротив, градации максимальных ошибок расположены в горных и северных районах с их редкой
сетью метеостанций, что может поставить под сомнение также достоверность данных
CRU.
Таким образом, основной вывод настоящей работы состоит в том, что ансамбли всех
МОЦАО из Четвертого Обобщающего Доклада МГЭИК (2008) имеют достаточно
хорошие статистические показатели качества при расчетах характеристик современ-ного
климата и могут быть обоснованно использованы для решения прикладных задач, как,
например, для прогнозирования экологических последствий изменения климата для
территории Средней Сибири.
Работа поддержана грантом РФФИ 05-16-00496.
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ATMOSPHERE-OCEAN GENERAL CIRCULATION MODELS OF CMIP3 FOR
PROGNOSING ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE IN
CENTRAL SIBERIA
Е.I. PARFENOVA, N.M. TCHEBAKOVA
Forest Institute of SB RAS, IL SB RAS
Across Central Siberia, 21 AOGCMs of CMIP3 (AR4) model runs outcomes for the basic period 1961-90 are
analyzed. Statistical characteristics of differences between modeled and observed (CRU) July temperatures for a
half of AOGCMs and their ensemble are of good quality and may be definitely used for ecological applications
under climate change in the future.

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ПОЖАРОВ В ЛЕСНОМ РАЙОНЕ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
ВЫБОРА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЕДИНИЦЫ ПРИ КАРТОГРАФИРОВАНИИ
ПОЖАРНЫХ РЕЖИМОВ РОССИИ
А.С. ПЛОТНИКОВА, Д.В. ЕРШОВ, П.П. ШУЛЯК
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по проблемам экологии и
продуктивности лесов Российской академии наук (ЦЭПЛ РАН)
Проведен статистический анализ горимости лесов в границах лесных районов за период с 2004 по 2015
годы. В качестве параметров использовались количество и частота возникновения пожаров, среднее
значение и среднеквадратическое отклонение (СКО) площади пожара, доля пройденной огнем площади и
доля площади погибших лесов в лесном районе. На основе полученных оценок были определены лесные
районы, которые могут использоваться для оценки пожарных режимов на уровне страны.

В ряде лесных экосистем пожары возникают редко, но их интенсивность и
разрушительная сила способны привести к исчезновению древесных и не древесных
видов растений. Другие экосистемы ежегодно испытывают воздействие природных
пожаров, которые незначительно влияют на их состояние и устойчивость. Планирование
охраны лесов субъекта РФ от пожаров, а также использование огня в различных целях
лесного хозяйства должно производиться с учетом пожарных режимов региона, которые
определяют степень воздействия и нарушения лесной территории пожарами. В качестве
основных характеристик для картографирования пожарных режимов исследуемой
территории обычно рассматриваются такие показатели как частота пожара, его площадь,
тип и интенсивность. Для анализа также используются карты природных ландшафтов,
типов наземных экосистем, преобладающих видов древесной и не древесной
растительности, данные о рельефе местности и гидрологии при создании карт бассейнов
(Hardy et.al., 1998; Morgan et.al.,2001).
Большое значение при картографировании пожарных режимов имеет обоснованный
выбор минимальной учетной пространственной единицы. Выбор слишком маленькой
области для анализа может привести к излишне большой изменчивости пожарных
режимов. И наоборот, использование слишком больших площадей, содержащих регионы с
различными лесорастительными условиями и режимами повреждений, также приведет к
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избыточной вариабельности. Наибольшая площадь с относительно однородной
динамикой повреждений даст наиболее подходящую оценку.
В рамках проводимого исследования был изучен международный опыт определения
пожарных режимов в бореальных лесах. Как отмечает ряд зарубежных авторов (Dorner,
Wong, 2003; Price, Daust, 2003), на мелкомасштабном уровне естественные режимы
повреждений меняются с климатом и физико-географическими условиями; на
крупномасштабном уровне – в соответствии с ландшафтом, рельефом и гидрографией.
Для определения наиболее однородных учетных пространственных единиц рекомендуется
разделение ландшафта на участки, которые отражают определенную восприимчивость
типов леса. Разделение области исследования на учетные пространственные единицы
производится на основе доминирующих типов экосистем и породной структуры лесов, а
также многолетней статистики (частоты) повреждений лесов от пожаров.
Целью настоящего исследования является проведение ретроспективного
статистического и пространственного анализа показателей горимости лесов в границах
лесных районов России (Приказ, 2011) для обоснования их использования в качестве
минимальной учетной пространственной единицы картографирования пожарных
режимов. В качестве показателей горимости использовались: количество и частота
пожаров, детектированных по спутниковым данным о пожарах России за период с 2004 по
2015 годы (ВЕГА-Science); среднее значение и среднеквадратическое отклонение (СКО)
площади пожара; доля пройденной огнем площади и доля площади погибших лесов в
лесном районе. На основе методов статистического анализа в каждом лесном районе по
указанным выше показателям оценивалась их вариабельность внутри района, а также
статистическая разделимость (критерий дивергенции и др.) ближайших в пространстве
районов между собой. На основе полученных оценок были сформированы три группы
лесных районов: возможно использование для оценки пожарных режимов, необходимо
объединение с ближайшими районами и требуется деление района на менее крупные
лесорастительные территории.
Исследование выполняется в рамках Программы 15 Президиума РАН «Природные катастрофы и
адаптационные процессы в условиях изменяющегося климата и развития атомной энергетики».
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ANALYSIS OF FIRE STATISTICS FOR JUSTIFICATION OF SELECTION OF
SPATIAL UNITS FOR MAPPING FIRE REGIMES IN RUSSIA
A.S. PLOTNIKOVA, D.V. ERSHOV, P.P. SHULIAK
Centre of forest ecology and productivity problems, CEPL RAS
A statistical analysis of forest burning of forest districts of Russia in the period of 2004 and 2015 was carried out. A
number and frequency of fires, the mean and standard deviation (SD) of forest fire areas, the proportion of burned
area and the area fraction of dead forests in the forest area are used as main parameters. On the basis of these
estimates have been identified forest districts that can be used to assess fire regimes at the national level
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА СЕТОЧНОЙ
ОСНОВЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ДНЕПРА
Ю.А. СЕМЕНИЩЕНКОВ
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского»
Метод картографирования на сеточной основе использован для визуализации данных о распространении
ассоциаций лесной растительности в российской части бассейна Верхнего Днепра. Для разработки
синтаксономии лесной растительности использован метод флористической классификации. Отдельные
синтаксоны разного ранга и их сочетания имеют важное маркерное значение при определении условных
границ фитохорионов разного ранга.

В последние десятилетия метод инвентаризации растительности на сеточной основе,
сопряженный с флористическими исследованиями, набирает популярность (Schönfelder,
1999; Weeda et al., 2001–2004; Vegetace…, 2013; Серегин, 2013; Кадетов, 2014 и др.). Его
достоинства обусловлены наглядной визуализацией и возможностью значительной
генерализации представляемых данных о распространении типов растительных
сообществ, позволяющей выявлять наиболее общие закономерности распределения
растительности. Неизбежным недостатком подобных работ является потеря
геоботанической информации, которая особенно ощутима при переходе к крупному
масштабу карты. Тем не менее обобщенные карты на сеточной основе могут быть
адекватно использованы в практике ботанико-географического или геоботанического
районирования, при котором они являются уместным инструментом для проведения
условных границ фитохорионов разного ранга.
Метод картографирования на сеточной основе использован нами для визуализации
данных о распространении сообществ ассоциаций лесной растительности в российской
части бассейна Верхнего Днепра. Эта территория занимает площадь около 100,5 тыс. км2
на территории шести областей Европейской России и имеет протяжѐнность с северозапада на юго-восток более чем на 600 км. Лесная растительность бассейна, общая
площадь которой составляет около 31,7 тыс. км2, является результатом длительного
антропогенного преобразования и важнейшим индикатором общего экологического
состояния природы. По комплексному ботанико-географическому районированию
бассейн лежит в пределах 5 подпровинций (Исаченко, Лавренко, 1980).
При картографировании территория бассейна разделена на 1097 квадратных ячеек со
стороной квадрата 10 км, что примерно соответствует 0,1о по широте и 0,15о по долготе.
Присутствие или отсутствие сообществ синтаксонов на территориях, соответствующих
ячейкам сетки, определялось на основании собственных маршрутных исследований,
проведенных в 2002–2015 гг., а также по литературным данным, и отмечалось пуансоном.
Визуализация картографических данных проведена с использованием пакета MapInfo
Professional 12.0.
Для разработки синтаксономии лесной растительности использован метод
флористической классификации (Braun-Blanquet, 1964). Фитоценотическое разнообразие
лесной растительности бассейна представлено 40 ассоциациями, включающими единицы
более низких рангов, в составе 6 подсоюзов, 18 союзов, 11 порядков, 8 классов.
Наибольшим разнообразием характеризуется класс Carpino–Fagetea, в составе которого
установлено максимальное число единиц. Географически центр бассейна лежит в зоне
широколиственных лесов, которые и являются наиболее типичными сообществами этого
класса. Кроме того, данный класс объединяет достаточно разнообразные по экологии
сообщества, что объясняет возможность их распространения в широком спектре
местообитаний во всех регионах изучаемого региона. Во всех выделенных фитохорионах
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класс представляет зональные типы сообществ, которые в наибольшей степени
соответствуют климатическим условиям.
Высокое разнообразие типов сообществ характерно и для класса Vaccinio–Piceetea,
что связано с большим разнообразием экологических предпочтений его сообществ,
которое, однако, проявляется в наибольшей степени в северо-западной части региона и
коррелирует с возрастанием общей залеснѐнности территории. Значительная часть
сообществ класса представляет азонально-зональную растительность, местообитания
которой, в первую очередь в долинах рек, широко распространены. Важный фактор,
определяющий фитоценотическое разнообразие внутри класса, – преобладание его
сообществ в хвойных культурах, имеющих высокое сходство с естественными хвойными
и широколиственно-хвойными лесами.
Совмещение карт распространения единиц ранга ассоциации позволило выявить
актуальные ареалы союзов лесной растительности в изучаемом регионе. Анализ
выполненных на сеточной основе карт распространения 40 лесных ассоциаций и
отдельных важных в ботанико-географическом отношении видов позволил установить,
что отдельные синтаксоны и их сочетания имеют важное маркерное значение при
определении условных границ фитохорионов разного ранга. Так, маркерами южной
границы Валдайско-Онежской ботанико-географической подпровинции являются южные
пределы ареалов союза Piceion и Picea abies (L.) H. Karst. Полесская подпровинция на
юго-востоке ограничена распространением союза Querco–Tilion. Границы Среднерусской
подпровинции на северо-западе очерчены ареалами союза Aceri campestris–Quercion и
Acer campestre L.; на юго-востоке – северо-западными пределами ареалов союза Aceri
tatarici–Quercion и Acer tataricum L. Для всех подпровинций, кроме Верхнедонской,
выявлены специфичные ассоциации. Союзы азонально-зональной растительности
представлены во всех подпровинциях и не являются маркерами фитохорионов.
Маркерами ботанико-географических районов являются сочетания синтаксонов в ранге
ассоциаций, субассоциаций и вариантов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Исаченко Т.И., Лавренко Е.М. Ботанико-географическое районирование // Растительность европейской
части СССР. Л.: Наука, 1980. С. 10–23.
2. Кадетов Н.Г. Опыт использования сеточного картографирования для оценки ценотического
разнообразия // Растительность Восточной Европы и Северной Азии. Мат. науч. конф. (Брянск, 19 сентября
– 3 октября 2014 г.). Брянск: ГУП «Брянской полиграфическое объединение», 2014. С. 66.
3. Серегин А.В. Сеточное картирование флоры Владимирской области (Россия): от распространения видов к
распространению сообществ // Растительность России. 2013. № 23. С. 36–56.
4. Braun-Blanquet J. Pflanzensociologie. Wien–New York, 1964. 865 p.
5. Schönfelder P. Mapping the flora of Germany // Acta botanica Fennica. 1999. Vol. 162. P. 43–53.
6. Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace / Ed. M. Chytrý. – Praha: Academia, 2013. 552 s.
7. Weeda E. J., Schaminée J. H. J., Van Duuren L. Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 1–4.
2001–2004.

GRID MAPPING OF A FOREST VEGETATION FOR THE BOTANICOGEOGRAPHICAL ZONING OF THE UPPER DNIEPER BASIN
YU.A. SEMENISHCHENKOV
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky
Method of grid mapping used for visualization of the data on distribution of forest associations in the Russian part of
Upper Dnieper basin. For the syntaxonomy of а forest vegetation used J. Braun-Blanquet approach. Some syntaxa of
а different rank and their combinations has an important volume in definition of conditional borders of phytochorion
of a different rank.
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КРУПНОМАСШТАБНОЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) НА ОСНОВЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
1

Ю.А. СЕМЕНИЩЕНКОВ, 2В.В. ТЕЛЕГАНОВА, 1Д.А. КОБОЗЕВ, 1А.В. ШАПУРКО

1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского»
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Национальный парк «Угра»»

В 2012–2015 гг. авторами проведены специальные геоботанические исследования на территории
Национального парка «Угра» (Калужская область), итогом которых стала разработка крупномасштабных
геоботанических карт лесной растительности Беляевского, Березичского, Галкинского и Угорского
лесничеств. Основой для геоботанических карт стала синтаксономия лесной растительности, разработанная на
основе метода флористической классификации.

Национальный парк «Угра», организованный на территории Калужской области в
1997 г., объединяет разнообразные типы растительности и играет важную роль в
сохранении фитоценотического разнообразия староосвоенных регионов Центральной
России. При этом общая площадь лесопокрытых земель парка составляет 43922 га. В
2012–2015 гг. авторами проведены специальные геоботанические исследования на
территории парка, итогом которых стала разработка крупномасштабных геоботанических
карт лесной растительности Беляевского, Березичского, Галкинского и Угорского
лесничеств (Семенищенков и др., 2014).
Основой для геоботанических карт стала синтаксономия лесной растительности,
разработанная на основе метода флористической классификации (Braun-Blanquet, 1964) с
трансформацией установленных синтаксонов в основные единицы, отображаемые на
существующих планах лесонасаждений. Основная картографируемая единица в крупном
масштабе (1 : 25000) – ассоциация c набором вариантов, устанавливаемых по экологофитоценотическому принципу, в том числе, по доминированию отдельных видов в разных
ярусах, передающему «образность» синтаксономических единиц, а также фаций,
объединяющих преимущественно временные сообщества на стадиях сукцессии (табл.).
Карта, выполненная на основе описанного подхода, позволяет отобразить динамически
связанные друг с другом типы сообществ и предсказать возможные сценарии развития
лесного насаждения. В связи с тем, что в настоящее время значительная часть лесных
сообществ сильно трансформирована человеком, в синтаксономическую схемы введены
безранговые единицы «базальные сообщества», выделенные с использованием
«дедуктивного» метода (Kopecký, Hejný, 1974).
Таблица. Фитосоциологическая структура лесной растительности лесничеств НП «Угра»
Лесничество
Класс Порядок Союз Ассоциация Вариант Фация Базальное сообщество
Беляевское
4
5
6
10
6
4
3
Березичское
4
4
5
8
11
5
2
Галкинское
4
5
7
10
6
3
1
Угорское
4
4
4
7
–
5
1
Всего
4
5
7
12
23
7
7

Как показано в таблице, растительность всех лесничеств сформирована 4 классами
лесной растительности, в большой степени отражающими климатические особенности
изучаемого природного региона, расположенного у границы таѐжной (в широком смысле)
и широколиственнолесной природных зон (Растительность…, 1980). Значительное
варьирование числа единиц низших рангов объясняется локальным разнообразием
экологических условий и историческими особенностями природопользования в
лесничествах. В целом данные фитосоциологической структуры лесной растительности
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изучаемых территорий соответствуют общей тенденции нарастания комплексности
растительности на ботанико-географическом градиенте от подтаежной подзоны к зоне
широколиственных лесов (Кобозев, Семенищенков, 2014). Присутствие безранговых
единиц (сообществ) и разнообразных временных фаций в общей фитосоциологической
структуре свидетельствует о выраженной антропогенной трансформации лесной
растительности изучаемого региона.
В качестве примера разработанной синтаксономии и ее соответствия легенде
геоботанической карты ниже приведен перечень синтаксонов лесной растительности
Угорского лесничества НП «Угра» и легенда карты, построенная на его основе (рис.).
Перечень синтаксонов лесной растительности Угорского лесничества НП «Угра»
Класс CARPINO–FAGETEA Jakucs ex Passarge 1968
Порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928
Союз Querco roboris–Tilion cordatae Solom. et Laiviņs ex Bulokhov et Solom. 2003
Асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Korotkov 1986
Фации: Alnus incana, Betula pendula, Pinus sylvestris, Populus tremula, Tilia cordata
Асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solom. 2003
Союз Alnion incanae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928
Асс. Scirpo sylvaticae–Alnetum incanae Semenishchenkov 2014
Асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae Bulokhov et Solom. 2003
Класс VACCINIO–PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
Порядок Pinetalia sylvestris Oberd. 1957
Союз Dicrano–Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962
Асс. Vaccinio vitis-idaeae–Pinetum sylvestris Caj. 1921
Класс ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et Tx. ex. Westhoff et al. 1943
Базальное сообщество Calamagrostis canescens–Betula pubescens [Alnetea glutinosae]
КЛАСС VACCINIO ULIGINOSI––PINETEA Passarge & G. Hofmann 1968
Порядок Vaccinio uliginosi––Pinetalia sylvestris Passarge & G. Hofmann 1968
Союз Vaccinio uliginosi—Pinion sylvestris Passarge & G. Hofmann 1968
Асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris de Kleist 1929
Асс. Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis Libb. 1933
Составленные на основе разработанной синтаксономии геоботанические карты
расширяют возможности экологического просвещения на территории Национального
парка, создания сети экологических троп с целью демонстрации различных типов
природных экосистем, организации экологического мониторинга их состояния и
разработки эффективных мер для их сохранения.
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Рис. Легенда к геоботанической карте Угорского лесничества НП «Угра».
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LARGE-SCALE GEOBOTANICAL MAPPING OF A FOREST VEGETATION OF THE
NATIONAL PARK «UGRA» (KALUGA REGION)
1

YU.А. SEMENISHCHENKOV, 2V.V. TELEGANOVA, 1KOBOZEV D.А. 1A.V. SHAPURKO
1

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky
2
National Park «Ugra»

In 2012–2015 special geobotanical researches on the territory of the National park «Ugra» (Kaluga region) realized
by authors. The aim of researches is the creation of a large-scale geobotanical maps of 4 forestries of the park. The
base of these maps is the syntaxonomy of forest vegetation developed with use of J. Braun-Blanquet approach.
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КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗАБРОШЕННЫХ
И ОБВОДНЯЕМЫХ ТОРФЯНИКОВ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ
А.А. СИРИН1, М.А. МЕДВЕДЕВА1, А.Е. ВОЗБРАННАЯ2, А.А. МАСЛОВ1
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Российской академии наук
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Национальный парк “Мещера”
Рассмотрены возможности различных многоспектральных спутниковых данных для оценки состояния
антропогенно нарушенных торфяников в условиях лесной зоны. На примере болотных массивов
Национального парка «Мещера» (Владимирская область) и объектов противопожарного обводнения в
Московской области показана доступная степень детализации растительного покрова для проведения
мониторинга состояния заброшенных торфяников, определения их пожарной опасности, мониторинга
изменений, выявления участков, требующих первоочередных мер по обводнению и восстановлению, оценке
эффективности проведенных мероприятий.

Основные площади торфяных болот страны расположены в лесной зоне
(Вомперский и др., 1994, 2005, Торфяные болота …, 2001) и существенная их часть в
различной степени покрыта древесной растительностью (Вомперский и др., 2011).
Значительная часть болот, особенно в центре европейской территории России, была
осушена для сельского и лесного хозяйства, освоена и изменена в результате воздействия
человека. Одно из наиболее глубоких воздействий было связано с освоением болот для
добычи торфа (Суворов и др., 2015), особенно фрезерным – основным промышленным
способом, который предполагает интенсивное осушение используемых торфяников.
Площадь нарушенных торфоразработками и некультивированных земель в России по
данным земельного учета составляет порядка 250 тыс. га, что, вероятно, не включает
площади брошенных в 1990х годах торфоразработок, переведенных без рекультивации в
другие категории земель. Всего по разным оценкам при добыче торфа было нарушено от
850 тыс. до 1,5 млн. га болот, часть которых после нормативной выработки залежи была
рекультивирована преимущественно для сельского хозяйства и в значительной части
заброшена в последние два десятилетия (A Quick Scan …, 2009).
На заброшенных полях фрезерной добычи торфа крайне медленно происходит
формирование растительного покрова. Даже через 15–20 лет здесь сохраняются участки
открытого торфа, где происходят интенсивная деструкция и разложение торфа, водная и
ветровая эрозия, эмиссия диоксида углерода в атмосферу. Здесь наиболее велика
вероятность торфяных пожаров (Минаева, Сирин, 2002, Сирин др., 2011), характерных
для лесной зоны (Minayeva et al., 2013), опасность которых может расти с изменением
климата (Минаева, Сирин, 2011). Заброшенные осушенные торфяники – одна из наиболее
острых экологических проблем, связанных с торфяными болотами в Российской
Федерации (Сирин и др., 2011), источник поступления диоксида углерода в атмосферу
(Assessment …, 2008, IPCC, 2014).
Для предотвращения неблагоприятных процессов и снижения пожарной опасности
требуется обводнение и искусственное заболачивание неиспользуемых осушенных
торфяников как преимущественная мера рекультивации таких земель (Водный кодекс РФ,
2006). Необходим мониторинг таких площадей, в том числе для выявления
первоочередных объектов обводнения. Однако в настоящее время отсутствует единая
система учета антропогенно нарушенных торфяников; они относятся к разным категориям
земель с различной системой контроля и управления. Многие из них, особенно
неиспользуемые торфоразработки, имеют значительные размеры, труднопроходимы,
сложны для наземного картографирования. Их растительный покров отличается
значительной пестротой и разнонаправленной динамикой с быстрыми демутационными
сменами, в том числе из-за чувствительности к погодным условиям отдельных лет и
периодического воздействия торфяных пожаров. Поэтому спутниковые данные
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представляются наиболее перспективной и практически реализуемой основой для
создания системы мониторинга таких площадей для оценки их состояния, планирования и
контроля мероприятий по их обводнению.
Разработка системы мониторинга включала определение необходимой и возможной
степени детализации земельного/растительного покрова, проверку методики
картографирования (оконтуривания) торфяных болот и антропогенно измененных
торфяников для минимизации влияния прилегающих земель на процесс классификации их
поверхности и, наконец, сравнение возможностей доступных съемочных систем.
Исследования в этом направлении были начаты в 2008 году для территории НП «Мещера»
и получили новое развитие для Московской области после пожаров 2010 года.
Использование многоспектральных спутниковых данных для мониторинга
нарушенных торфяников было разработано и апробировано на примере болотных
массивов НП «Мещера» (Возбранная и др., 2008) с использованием данных Landsat-TM и
ETM+ за период 1992–2007 гг. (Медведева и др., 2011). Методика позволяет
анализировать состояние заброшенных торфяников, выявлять участки, требующие
первоочередных мер по обводнению, и оценивать эффективность этих мероприятий. Было
предложено выделение шести типов покрова: 1) открытый торф, включая участки с
разреженной растительностью; 2) кипрейные, вейниковые и березово-вейниковые
сообщества, формирующиеся при зарастании открытого торфа; 3) сообщества с
преобладанием сосны различной степени угнетенности; 4) сообщества с преобладанием
ивы и березы; 5) гидрофильные сообщества на обводненных участках; 6) водные
поверхности, образовавшиеся при естественном или искусственном обводнении. Первые
два типа характеризуются наиболее низкими уровнями болотных вод, периодически
высыхающей поверхностью почвы и наиболее высокой степенью пожарной опасности.
Третий и четвертый занимают промежуточное положение, а пятый и шестой
представляют собой водно-болотные угодья. Установлено, что наибольшие отличия
указанных типов покрова наблюдаются в каналах TM4, TM5 и TM7 Landsat-TM/ETM. По
степени влажности участки открытого торфа наиболее эффективно разделяются в каналах
Landsat TM5 и TM7 (Медведева и др., 2011).
Начатые в 2008 году для территории НП «Мещера» исследования получили новое
развитие после пожаров 2010 года в Московской области, где сосредоточены наибольшие
в стране площади брошенных полей фрезерной добычи торфа и неиспользуемых
осушенных сельхозземель. Пожары 2002 и особенно 2010 годов показали степень
пожарной опасности таких объектов (Сирин и др., 2011), и для ее устранения в 2010–2013
гг. было проведено регулирование водного режима и обводнение на площади более 73
тыс. га.
Адаптация предлагаемого подхода к системе мониторинга потребовала создания
ГИС торфяников области и оконтуривание границ объектов, так как спектральные
характеристики их растительного и земельного покрова имеют очень широкий диапазон
варьирования и могут перекрываться с другими прилегающими землями. Без их
«отсечения» практически невозможно в какой-либо степени автоматизированное и
затруднительно ручное дешифрирование рассматриваемых объектов.
Была разработана и апробирована методика картографирования торфяных болот и
торфяников региона на основе ручного контурного дешифрирования космической съемки
высокого разрешения. Было проведено сравнение данных различных ресурсных
спутников ДЗЗ (Landsat-7, SPOT-4, IRS 1C/1D, IRS P6, GeoEye, QuickBird, Ikonos,
WorldView-2 и др.) и в качестве базового источника информации был выбран Spot-5,
который имеет пространственное разрешение 10 м, необходимое для уверенного
дешифрирования объектов площадью до 0,5 га, ближний инфракрасный канал, наиболее
информативный при дешифрировании растительного/земельного покрова торфяников,
обеспечивает сплошное покрытие территории региона безоблачной (малооблачной)
съемкой в течение вегетационного сезона за годы, предшествующие пожарам 2010 года, и
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приемлемую стоимость данных (Сирин и др., 2014а). Для получения информации по
расположению, размерам и состоянию торфяников использовались данные учета
торфяных месторождений, топографические и почвенные карты, другая отраслевая и
научная информация о распространении этих объектов. Для дешифрирования лесных
торфяников применялись материалы лесоустройства по области и отдельным
лесничествам.
После нахождения и привязки объектов проводилось установление и оконтуривание
их границ. Была уточнена методика ручного дешифрирования границ объектов,
проанализированы особенности отображения на снимках в разные периоды различных
типов торфяников, других угодий, помех от облаков и дымки. Были решены основные
трудности, связанные с сильным варьированием спектральных характеристик торфяников
из-за различий в обводненности, растительном покрове, нарушенности, из-за
пространственных неоднородностей разного уровня. Было оконтурено и учтено в ГИС
1597 объектов общей площадью 254 тыс. га. Их большая часть – менее 100 га, из которых
почти половина – от 1 до 10 га. Опыт работы показал, что использование космической
съемки высокого разрешения позволяет успешно картографировать торфяные болота
разных типов и состояний, включая торфяники, измененные хозяйственной
деятельностью. Предложенная и апробированная методика (Сирин и др. 2014а) уже
используется для решения других задач, требующих создания региональных ГИС
торфяных болот. Выявленные контуры торфяных болот обеспечили основу последующей
классификации их растительного и земельного покрова с использованием оперативных
данных ДЗЗ для мониторинга экологического состояния и пожарной опасности.
Проведение спутникового мониторинга состояния заброшенных и обводненных
торфяников Московской обл. потребовало проведения новой методической работы по
сравнению доступных съемочных систем (Сирин и др., 2014б). Основной целью работы
было выявить доступную степень детализации типов земного покрова на базе различных
спутниковых данных Spot-5 HRG, Spot-6 HRG, UK-DMC2 MSI, Landsat-7 ETM+, Landsat-8
и др. Для сравнения результатов классификации были использованы мультиспектральные
данные съемки лета 2013 г. со спутников Spot-5, Spot-6, UK-DMC2 и Landsat-7 одних и
тех же болотных массивов в НП «Мещера» (Медведева и др. 2016).
Наилучшее разделение типов покрова достигается при использовании данных
Landsat-7, несколько хуже – при использовании данных Spot-5. Отсутствие SWIR канала
на спутниках Spot-6/7 и UK-DMC2 не позволяет уверенно разделять участки открытого
торфа и гидрофильных сообществ (классы 1 и 5). Технические неполадки Landsat-7 не
позволяют рассчитывать на устойчивый поток данных, однако близкий набор каналов
имеет Landsat-8.
Сравнение результатов классификации тестовых торфяников по данным Landsat-8 и
Spot-5 за один и тот же временной период 2013 года показало преимущество более
высокого разрешения Spot-5. Для полей фрезерной добычи торфа характерно расстояние
между картовыми каналами 40 м. Аналогичные параметры сети «унаследовали» и
рекультивированные для сельского хозяйства частично выработанные торфяники. При
разрешении съемки 30 м (Landsat-7, 8) происходит смешение спектральных характеристик
каналов и основных поверхностей. При разрешении в 10 м (Spot-5) – достигается лучший
результат.
Анализ возможностей использования многоспектральных спутниковых изображений
показал, что современные системы ДЗЗ с пространственным разрешением не ниже 30 м
(Landsat-7, Landsat-8, Spot-5) обеспечивают возможность регулярного мониторинга
выработанных торфяников и выделение типов покрова на уровне как отдельных болотных
массивов, так и более крупных территорий. С учетом специфики объектов разрешение
Spot-5 (10 м) – предпочтительнее. По материалам космической съемки можно регулярно
получать информацию о пожароопасности торфоразработок, выявлять участки для
обводнения территорий и проводить контроль результатов.
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Результаты анализа возможностей использования многоспектральных спутниковых
изображений показали недостаточный потенциал данных Spot-6 для решения задач
мониторинга состояния заброшенных торфоразработок с необходимой степенью
детализации. Основная проблема этих и подобных в спектральном отношении данных –
смешивание диаметрально противоположных (с точки зрения задач мониторинга)
участков открытого торфа с участками гидрофильной растительности и другими типами
растительного покрова, что ставит под сомнение эффективность использования таких
данных для решения поставленных задач с необходимой точностью и достоверностью.
Данные Landsat-7 открывают потенциальную возможность регулярного мониторинга
выработанных торфяников как на уровне отдельных болотных массивов, так и более
крупных территорий с решением задачи определения уровня потенциальной
пожароопасности, однако существенные ограничения вносят пропуски фрагментов
изображения в связи с неисправностью прибора SLC. Недостатки Landsat-7 восполняются
возможностями данных Landsat-8. Однако из-за недостаточной частоты фактического
проведения съемки и наличия облачности не всегда удаѐтся получить хотя бы один
фрагмент данных для анализируемого объекта за вегетационный сезон.
Линейка данных Spot потенциально обеспечивает частоту съемки для Spot-5 1 раз за
2–3 суток, а для Spot 6 в группировке со Spot-7 – ежедневно. Было определено, что
отличия разных типов покрова выявляются в наборе данных Spot-5 не хуже, чем в
Landsat-7, и этих данных достаточно для решения поставленной задачи. К сожалению, с
29 марта 2015 года Spot-5 был выведен из эксплуатации. Однако в настоящее время
сохраняется потенциал использования данных Spot-5 для ретроспективного анализа
состояния изучаемых объектов.
Работа проводилась при поддержке Проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях
предотвращения пожаров и смягчения изменений климата», финансируемого в рамках Международной
климатической инициативы Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы,
строительства и безопасности ядерных реакторов Федеративной Республики Германия и управляемого через
немецкий банк развития KfW (проект № 11 III 040 RUS K Восстановление торфяных болот).
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SPACE MONITORING OF ABANDONEND AND REWETTING PEATLANDS IN THE
FOREST ZONE
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Capabilities of several multispectral satellite data types to identify status of human disturbed peatlands (abandoned
peat extraction fields, agricultural lands, etc.) under conditions of forest zone were examined. On example of
peatlands of Meschera National Park (Vladimir Oblast) and the objects of against fire rewetting in Moscow Oblast
available level of detail of classification of vegetation cover was shown to monitor conditions of abandoned
peatlands, their fire hazardous status, their changes, prioritization of the areas, which require rewetting and
restoration, as well as the assessment of effectiveness of rewetting activities.

АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБА
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
РЕЗУЛЬТАТОВ В СРЕДЕ ГИС MAPINFO
Л.В. ЧЕРНЫХ, Д.В. ЧЕРНЫХ, В.Л. ЧЕРНЫХ
Поволжский государственный технологический университет
На основе большого статистического материала выявлены факторы, влияющие на потенциальный способ
лесовосстановления. Разработан алгоритм и выполнена апробация определения потенциального способа
лесовосстановления на территории лесного фонда. Совокупность значений средних баллов, представленная
в 10-бальной шкале, подчиняется закону нормального распределения случайной величины. Это позволило
выполнить интервальную оценку в баллах по способам лесовосстановления и представить результаты в
среде ГИС.

Введение. Считается, что субъективное восприятие специалистом лесного хозяйства
всего комплекса факторов при глазомерно-измерительной таксации леса дает
возможность более правильно и рационально назначить лесохозяйственные мероприятия
по использованию и лесовосстановлению на лесном участке. Эти высказывания
подтверждаются действующими нормативными актами. Например, в лесоустроительной
инструкции сказано: «При сроках давности таксации лесов более 10 лет проектирование
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется только
одновременно с проведением повторной таксации лесов»1.. Однако, методы таксации, как
1

Об утверждении лесоустроительной инструкции: приказ МПР России № 516 от 12.12.2011 г .
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камеральное дешифрирование материалов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) с
применением региональных моделей роста древостоев и актуализации лесоустроительных
материалов предыдущего ревизионного периода по моделям прогноза роста древостоев,
исключают возможность назначения лесохозяйственных мероприятий на основе
глазомерного восприятия специалистом качественных и количественных характеристик
конкретного участка леса (Сухих, 2014).
Из вышесказанного вытекает необходимость совершенствования технологии
лесоучетных работ с внедрением дистанционных методов, в том числе необходимость
автоматизированной
технологии
назначения
лесохозяйственных
мероприятий.
Актуальность рассматриваемого вопроса подтверждает и «Решение 3–й Международной
научно–практической конференции по лесному реестру» (7).
Цель работы заключается в апробации алгоритма автоматизированного назначения
способа лесовосстановления на лесном участке
Задачи - выполнить вычислительный эксперимент автоматизированного назначения
способов лесовосстановления на лесном участке используя сценарный подход.
Объект и методика исследований.
Объектом исследования явился лесной участок с таксационной характеристикой
8794 шт. выделов лесных насаждений Таирского лесничества Республики Марий Эл.
Средний таксационный выдел по площади равен 3,26 га. Это говорит о высокой
интенсивности ведения лесного хозяйства на исследуемой лесной территории.
Результаты исследования
Для оптимизации лесовосстановления следует знать закономерности естественного
возобновления и иметь информацию о наличии хозяйственно ценных пород подроста под
пологом приспевающих, спелых и перестойных лесов.
Каждое лесоводственное мероприятие даѐт желаемый эффект только в том случае,
если техника и технология проведения соответствуют лесорастительным условиям и
биоэкологическим особенностям выращивания древесных пород. Это условие является
одним из важнейших факторов повышения эффективности воспроизводственного
процесса в лесном хозяйстве. Создаваемые насаждения должны быть продуктивнее, чем
выращенные ранее.
Процесс определения способа лесовосстановления на лесотаксационном выделе
имеет зависимость от многих факторов, а не только от количественныхных признаков.
Дифференциацию значимости экологических и лесоводственных факторов на
процесс лесовосстановления мы предлагаем выразить через таксационные показатели,
влияние которых оценивается в баллах. В этом случае значения баллов устанавливаются
по принципу не благоприятности создания искусственных насаждений, т.е. в условиях, с
предполагаемым максимальным лесокультурным эффектом баллы не присваиваются, в
наименее благоприятных условиях - баллы максимальные. Промежуточные условия в
разрезе одного фактора интерполируются линейно.
В качестве основных показателей, характеризующих потенциал появления и
развития подроста, выбраны такие лесотаксационные показатели как: состав древостоя,
относительная полнота, класс бонитета, ТЛУ, количество подроста, густота подлеска, тип
леса и др. Значимость каждого из показателей получила экспертную балльную оценку по
10-балльной шкале. Оценка лесовосстановления для таксационного выдела по всем
факторам рассчитывается по 10-балльной шкале от максимального балла
рассматриваемой совокупности (Бескровный, 2012).
Например,
для
балльной
оценки
перспективности
искусственного
лесовосстановления на конкретном таксационном выделе предложены следующие
значения:
0–1 баллов – искусственный метод позволит восстановить насаждение в кратчайшие
сроки с преобладанием целевой породы, лесокультурный эффект максимален;
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2–3 балла – при данных условиях, в основном используется искусственные и
комбинированные методы лесовосстановления, положительный результат проявляется
достаточно устойчиво, лесокультурный эффект стремится достичь качества;
4–5 балла – искусственный метод лесовосстановления проявляется в
лесохозяйственной практике нестабильно, в основном для достижения защитного
эффекта, естественное лесовосстановление лучше, лесокультурный эффект минимален;
5–10 балла – искусственные методы лесовосстановления нецелесообразны или не
возможны
без
подготовительных
мероприятий,
у
подроста,
генетически
приспособленного к данным условиям, больше шансов на формирование насаждения с
преобладанием хозяйственно ценных пород, лесокультурный эффект отсутствует.
Уровень перспективности формирования искусственного насаждения на конкретном
участке определяется относительно других лесотаксационных выделов.
Опираясь на статистический анализ лесоводственных факторов и предложенную
балльную оценку процесса лесовосстановления на лесном участке, мы разработали
алгоритм определения потенциального способа лесовосстановления на совокупности
лесотаксационных выделов (рис. 1).
Вычислительный эксперимент по апробации алгоритма расчѐта балльной оценки
лесовосстановления проводился с использованием программного модуля «Балльная
оценка лесовосстановления» в среде «АИСПОЛ» (Соколов, 1990; Сухих, 2014).
Исходный текст программы модуля разработан на языке SQL Server в соответствии с
алгоритмом обоснования способов лесовосстановления, приведѐнном на рисунке 1.
Для функционирования модуля необходима повыдельная база данных объекта
лесоустройства (проектирования) и справочная информация о баллах, присвоенных
факторам в зависимости от их значений.
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Рис. 1. Логическая схема алгоритма определения потенциального способа лесовосстановления на лесном
участке
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После подключения повыдельной базы данных по Таирскому лесничеству и
настройке справочников о баллах по независимым факторам система «АИС ПОЛ» готова
к расчетам (рис. 2).

Рис. 2. Общий интерфейс «АИС ПОЛ»

Далее автоматически рассчитывается балл по каждому фактору и определяется
общий балл для выбора способа лесовосстановления. Результаты расчѐта записываются в
файл, имя которого выбирает пользователь.
Пример балльной оценки способа лесовосстановления по Таирскому лесничеству
приведѐн в таблице.
Таблица. Основные статистические показатели факторов
Ошибка,
Наименование факторов
Х, балл Дисперсия, σ2 Сигма, σ
mx
Количество подроста
0,69
4,03
2,01
0,021
Относительная полнота
1,34
0,44
0,66
0,007
Коэффициент состава
1,53
3,19
1,79
0,019
Тип лесорастительных условий
2,11
10,66
3,27
0,035
Класс бонитета
1,76
4,47
2,11
0,023
Тип леса и характеристика подроста
5,67
23,09
4,81
0,051
Транспортная доступность
3,57
3,27
1,81
0,019
Возраст древостоя
0,42
0,83
0,91
0,010
Густота подлеска
4,17
3,32
1,82
0,019
Сумма общая
21,27
75,85
8,71
0,093
SRball (средний общий балл)
4,60
3,35
1,83
0,02

А

Е

2,92
0,28
0,63
1,36
1,49
-0,29
0,28
1,91
-0,42
0,68
0,66

0,052
0,052
0,052
0,052
0,052
0,052
0,052
0,052
0,052
0,052
0,052

Расчѐт основных статистических показателей по общему приведѐнному баллу
(SRballi) для 8794 шт. таксационных выделов представлен на рисунке 3 и в таблице.
Среднее значение, дисперсия, среднеквадратическое отклонение являются основой для
установления интервальных оценок по баллам лесовосстановления для генеральной
совокупности. Отметим, что в нашем эксперименте обобщѐнное распределение бальной
оценки способов лесовосстановления приближается к нормальному распределению
случайной величины (табл., рис.3).
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Рис. 3. Оценка перспективности лесовосстановления лесотаксационных выделов Таирского лесничества

Расчѐт граничных значений приведѐнных баллов по оценке потенциального способа
лесовосстановления, выполняется с использованием квантили с вероятностью р=0,25
(Соколов, 1990).
Для лесов Таирского лесничества верхняя граница значения балла для назначения
искусственного лесовосстановления равна
,
где
– среднее значение балла лесовосстановления для рассматриваемой
совокупности, балл;
– среднеквадратическое отклонение;
– значение квантили (одностороннее) с вероятностью 0,25, ед.
Нижняя граница значения балла для назначения только естественных способов
лесовосстановления соответствует
На комбинированное и естественное лесовосстановление (KBLVS) остаѐтся 50 %
всех случаев. Для выбора конкретного способа лесовосстановления используются
дополнительные условия:
естественное лесовосстановление путѐм минерализации почвы – если имеются
участки с типом лесорастительных условий А1, А2 и В2 и оценка подроста по
количеству получила 0, 1 или 2 балла;
комбинированное лесовосстановление – если характеристика подроста имеет 0, 1
или 2 балла; характеристика производительности насаждения (класс бонитета
первый и выше) имеет 0 баллов;
Установленные статистическим путѐм границы баллов автоматически присваивают
потенциальный способ лесовосстановления по каждому выделу и фиксируются в
повыдельной базе данных исследуемого объекта и представляются в виде тематической
карты в ГИС (Черных, 2007, 2009).
Следует отметить, что при формировании различных сценариев лесовосстановления
можно использовать ГИС, например, Mapinfo в которой для создания тематических карт
реализованы методы выделения диапазонов по исследуемой совокупности такие как:
«Равное количество записей», «Равный разброс значений», «Естественные группы»,
«Стандартное отклонение» и «Квантили».
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На
рисунке
4
представлен
лесоводственно-статистический
сценарий
лесовосстановления в спелых и перестойных насаждениях Таирского лесничества
Республики Марий Эл, рассчитанный по методу «Квантили».
Наш опыт показал, что оптимальный сценарий ведения лесного хозяйства на каждый
лесной участок необходимо принимать индивидуально, исходя из экономических,
материально технических и лесоводственных требований по лесовосстановлению.
Предложенный лесоводственно-статистический поход определения оптимального
потенциального способа лесовосстановления является универсальным и объективным
оценочным инструментом при лесоустройстве.
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Рис. 4. Лесоводственно-статистическая оценка лесовосстановления Таирского лесничества
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