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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РФФИ (ПРОЕКТ № 16-05-00908 А), ЧАСТЬ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЕНО ПО ПРОГРАММЕ НИР ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СИБИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ПРОЕКТ № VI.52.1. 



ЦЕЛЬ: ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ УЧАСТКИ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОХРАНЕ 
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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1. Маршрутные геоботанические исследования (Полевая геоботаника, 1964); 
2. Классификация растительности выполнена по доминантному подходу 
(Александрова, 1969); 
3. Названия таксонов соответствует списку сосудистых растений бывшего СССР 
(Черепанов, 1995) с некоторыми уточнениями по Флоре Сибири (1988 - 2003); 
4. Геоботаническое картографирование (Лукичева, 1962; Геоботаническое 
картографирование, 1964-2013). 
5. Геоинформационный анализ (GRVI; GNDVI; Морфометрические 
характеристики по данным SRTM; HeatMap и др.) 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КА «Ресурс-П»  

Спектральные диапазоны съёмки (каналы):  
синий: 0.48-0.53 мкм, 
зеленый: 0.54-0.59 мкм, 
красный: 0.62-0.68 мкм, 
красный+ближний ИК: 0.72-0.80 мкм, 
инфракрасный: 0.81-0.88 мкм, 
панхроматический:  0.62-0.79 мкм 
Ширина полосы захвата - 38 км; 
Разрешение: 1 метр в панхроматическом, 
2-3 метра - мультиспектральном режиме 
Дата съёмки 03.06.2017 года 



ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ 
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№ п/п Виды работ Характеристика работ Объем работ 

Полевые работы 

1. 
Выполнение геоботанических 

описаний 
Собрано геоботанических описаний 232 штук 

2. Сбор гербарных образцов Собрана коллекция гербарного материала (количество листов) 237 листов 

3. 
Сбор географических координат 

опорных точек  

Выполнен сбор координат дополнительных опорных точек для 

выполнения картографического моделирования 
2035 штук 

Камеральные работы 

1. Работа с гербарным материалом Определение видов сосудистых растений 237 листов 

2. 
Создание базы данных 

геоботанических описаний 

Внесение данных в электронную среду специализированного 

пакета для хранения геоботанических описаний 
232 описаний 

3. Инвентаризация растительности Выявление и паспортизация разнообразия растительного покрова 12 паспортов 

4. 
Исследование структуры 

растительного покрова 

Выявление единиц пространственной организации растительного 

покрова на различных уровнях (сочетания, серии, микро-, 

макрокомбинации) 

12 единиц 

5. 

Работа с данными 

дистанционного зондирования 

Земли 

Дешифрирование данных дистанционного зондирования и анализа 

спектральных характеристик на основе фактического материала. 

Экстраполяция полученных данных на всю территорию 

исследования. Геоинформационный анализ. 

1000 Гб 

6. Геоинформационный анализ 

Рассчитаны спектральные (вегетационные) индексы (GRVI – смена 

типов растительности, GNDVI – активность фотосинтеза). На 

основании ЦМР были созданы производные растры показателей 

морфометрических характеристик: рельеф, экспозиция и 

пересечённость. По данным о чужеродных древесных растениях 

для исследуемого участку построена тепловая карта (Heatmap). 

Более 

300 контуров 



ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Новосибирск 

Новосибирский Академгородок 
(Правобережье Советского района, 
г. Новосибирска) 



ДЕНДРОГРАММА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
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По оси X – растительные сообщества, по оси Y – мера различия. 
Блоками выделена группировка на 6 кластеров. Номера геоботанических 
описаний не приводятся. 
Цифрами обозначены: в числителе – номер кластера (типа растительного 
сообщества); число описаний данного типа; в знаменателе – исследованная 
площадь данного кластера, га. 



УДАЛЁННОСТЬ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ ОТ ЗДАНИЙ 
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По оси X – типы лесных сообществ; по оси Y – удалённость между типами лесных 
сообществ и зданий, в метрах. Точки – исходные данные (показывают разброс 
данных); Плотность точек – серые полигоны; Медиана – чёрная полоска; «Ящик» 
– верхний квартиль и нижний квартиль. 



8 

Сосновые и берёзовые 
леса вблизи зданий и 
сооружений 

ТИПЫ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ 

Сосновые и берёзово-
сосновые 

папоротниковые и 
хвощёвые леса Сосновые травяные леса 



ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
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ВНЕДРЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРАВОГО БЕРЕГА ОБИ В ГРАНИЦАХ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате работы выявлено, что наибольшая 
концентрация чужеродных древесных растений на 
исследованной территории отмечена в центральной 
части между двумя овражными системами. 

2. Участки естественных лесов с наибольшей 
фрагментацией наиболее уязвимы и испытывают 
антропогенный прессинг. 

3. Ключевым фактором среды является тип растительного 
сообщества, так единично отмечено внедрение в 
берёзовые травяные леса и в ку-старниковые заросли, 
где отмечается наибольшая активность фотосинтеза; 

4. Выявлена трансформация растительного покрова, 
происходящая под влиянием антропогенных факторов 
(разветвленная тропиночная сеть, места рубок деревьев, 
стихийные свалки, места пикников и др.) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!  
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