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В настоящее время в лесном энтомологическом мониторинге 
дистанционные методы используются для определения 
местоположения, площади и границ очагов массового 

размножения насекомых.  

 

Такие оценки важны для: 

 выработки стратегии лесозащиты (если очаг вспышки 
расширяется); 

 подсчета потерь лесных ресурсов; 

 определения зоны повреждения насаждений 
филлофагами и  риска вспышек массового 
размножения насекомых-ксилофагов. 

 



Наблюдения со спутника MODIS/Terra позволяют надежно 
выявить территории, на которых насекомые-филлофаги 

 уже повредили  
свыше 20-25% листового аппарата деревьев.  

 



Задача:  

 
выявление с помощью дистанционных методов 

территорий, на которых возможны вспышки массового 
размножения насекомых-филлофагов.  

 

 
Особенно это важно в условиях Сибири,  

где на гигантских лесных территориях  
технически невозможно вести 

 регулярный наземный 
 лесоэнтомологический мониторинг.  

 



Необходимые условия реализации события 
OUTBREAK:  

вспышки массового размножения насекомых 

1. Событие А: потеря устойчивости деревьев: снижение уровня 
антибиоза деревьев в насаждении, доступность корма  (хвои, листьев) 
для потребления насекомыми; 

2. Событие B: снижение  уровня воздействия паразитов и хищников на 
популяции насекомых; 

3. Событие С: благоприятные погодные условия (два – три сухих и 
теплых сезона). 

Таким образом, изменение состояния дерева есть необходимое, но 
недостаточное условие развития на территории вспышки массового 

размножения насекомых. Условная вероятность события OUTBREAK: 

1 )CBA/OUTBREAK(p



Наземные исследования: 

При анализе динамики рядов радиального прироста годичных колец 
поврежденных и неповрежденных насекомыми деревьев по наземным 
исследованиям оказалось, что нет явной связи между абсолютным 
значением текущего прироста деревьев перед вспышкой и их устойчивостью 
к вредителю (Суховольский, Артемьева, 1992).  
 
Таким образом, при изучении динамических характеристик рядов 
радиального прироста деревьев перед вспышкой массового размножения 
было показано, что у деревьев, атакованных и поврежденных насекомыми: 
 
спектр  рядов первых разностей ширин годичных колец сдвинут в сторону 
меньших частот по сравнению со спектром рядов ширин годичных колец у 
неповрежденных деревьев; 
  дисперсия рядов первых разностей ширин годичных колец была меньше 
для деревьев, в дальнейшем  не повреждавшихся насекомыми.  
 
 



Объект исследования 

Насаждения пихты сибирской Abies sibirica Ldb. на территории 
Енисейского района Красноярского края, где в 2015 г. были  обнаружены 

очаги массового размножения сибирского шелкопряда  

Dendrolimus superans sibiricus Tschetv. 





Объект исследования 

Рис.1.  
Исследуемая 
территория: 
 
  А, Б – очаги 
массового 
размножения 
сибирского 
шелкопряда в 2015 г.; 
 
  1 - 6 – участки, где в 
2015 г. повреждения 
отсутствовали. 



 Для оценки возможности возникновения вспышек 
размножения насекомых-филлофагов на рассмотренной 
территории использовались данные со спутника 
MODIS/Terra (продукт MOD17):   
 

  8-ми дневные композиты NPP; 
  пространственное разрешение: 1 км2;  
  период: 2010-2015 гг. 

 

Данные 



Рис. 2. 
Сезонная динамика NPP насаждений (MOD17, 8-дневные композиты): 
(неповрежденный участок № 1, 2010 г.). 
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Номер NPP-композита в течение года  



Для анализа различий роста деревьев на территориях, 
повреждавшихся и не повреждавшихся насекомыми, 

предлагается использовать спектральные характеристики 
рядов сезонной динамики NPP(t) территорий.  

 
Поскольку ряды NPP(t) нестационарны, то для анализа этих 
временных рядов использовалась стандартная процедура 

перехода к рядам первых разностей:  

)i(NPP)i(NPP)i(NPP  1

Важно, что спектральные характеристики временных рядов при 
переходе к рядам первых разностей не изменяются  

Методы исследования 
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Рис. 3.  
Типичный ряд первых разностей рядов NPP насаждения 
(неповрежденный участок № 1; 2010 г.). 



Для оценки сезонной динамики  NPP(i, j) j-го участка в i–ом году 
использовались два показателя: 
 

 стандартное отклонение S(i, j) ряда первых разностей NPP(i, j) 
  

 
Малые значения стандартного отклонения указывают на то, что 
отклонения текущих значений NPP от сезонного тренда малы. Большое 
значение этого показателя ряда NPP характеризует ситуацию, когда 
отклонения от сезонного немонотонного тренда достаточно велики.  

  частота F(i, j) максимального по амплитуде пика спектра ряда 
NPP(i, j).  

 
Пики на кривой спектральной плотности рядов NPP характеризуют 
циклические составляющие колебаний значений этих рядов. Таким 
образом, частота пика с максимальной амплитудой характеризует 
ведущие циклические изменения значений NPP. 
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Рис. 4. 
Спектральная плотность рядов NPP в 2014 г.  
1, 2 – неповрежденные участки 1, 2; 
3 – очаг А, 4 – очаг Б. 



Рис. 5. 
1 – неповрежденные насекомыми территории;  
2 – территории (2010 – 2014 гг.), на которых в 2015 г. возникли очаги массового 
размножения. 
3 –  территории, в пределах которых в 2015 г. обнаружены очаги массового 
размножения.  

Характеристики спектров на плоскости {S, F}  рядов NPP для очагов массового 
размножения сибирского шелкопряда и неповрежденных участков в 2010 – 

2015 гг. 
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Обсуждение 

Для территорий, на которых в 2015 г. возникли очаги 
массового размножения, характерны существенно меньшие 
значения S и несколько меньшие значения F по сравнению 
с характеристиками неповрежденных территорий.  

 
Меньшие значения F указывают на то, что в 

насаждениях, неустойчивых к нападению насекомых, 
физиологические процессы, связанные с ростом деревьев в 
течение вегетационного сезона, развиваются несколько 
медленнее во времени по сравнению с этими процессами 
в неповрежденных насаждениях.  

Величины S, характеризующие «жесткость» сезонной 
регуляции ЧПП у деревьев в насаждении, меньше для 
неустойчивых к насекомым насаждениях по сравнению с 
неповрежденными насаждениями.   



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 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.  



 
Выводы 

  
1. Методы дистанционного зондирования чистой 
первичной продукции лесных насаждений могут быть 
использованы для оценки устойчивости леса к 
нападению насекомых. 
 
2. Для количественной оценки устойчивости 
насаждений к нападению насекомых использованы 
характеристики регуляции продукционных 
процессов у деревьев.  



Работа поддержана грантами РФФИ №15-04-01192 и 

 совместными грантом РФФИ и Красноярского краевого фонда науки 

 № 15-45-04034 р_сибирь_а. 



Спасибо за внимание! 



Продукт  MOD17 

http://modis-land.gsfc.nasa.gov/npp.html 

В данной работе для расчета NPP была использована модель MODIS NPP 
(на основе данных MODIS/TERRA). Главной особенностью этой модели 
является использование эмпирических зависимостей при расчете NPP  
для каждого из 15 наземных биомов планеты.  
При расчетах  фитомассы, GPP (общая первичная продукция) и дыхания 
используется индекс площади листовой поверхности (LAI). Функции 
дыхания и GPP зависят от температуры.  
В дополнение к дыханию зеленой фитомассы учитывается дыхание 
стволов (при расчете среднегодовых значений NPP) и дыхание корней.  

http://modis-land.gsfc.nasa.gov/npp.html
http://modis-land.gsfc.nasa.gov/npp.html
http://modis-land.gsfc.nasa.gov/npp.html

