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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

 

Актуальность темы исследования. Исследование причин и масштабов 

лесных нарушений на региональном и глобальном уровнях является 

критическим при выработке решений по эффективному управлению лесным 

хозяйством. Понимание влияния различных факторов на динамику лесного 

покрова в более широком контексте требует проведения долгосрочного 

дистанционного мониторинга. Развитию дистанционного мониторинга для 

оценки лесов придается приоритетное значение в нескольких 

государственных директивных документах: «Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» (2008), 

Федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Российской Федерации до 2015 года» (2011), «Лесном кодексе» (2006) и 

«Методических рекомендациях по проведению государственной 

инвентаризации лесов» (2011). 

Исследования данных проблем особенно актуальны для лесов региона 

Среднего Поволжья, которые за последние десятилетия были подвергнуты 

сильным пожарам, засухам, приведшим к их усыханию, ветровалам и 

буреломам. Остаются недостаточно изученными пространственно-временные 

масштабы таких нарушений, вопросы выявления закономерностей их 

периодичности, моделирования возможных сценариев динамики лесного 

покрова с учетом биотических и абиотических факторов. Решение данных 

проблем требует применения современных подходов пространственно-

временного анализа и детального мониторинга состояния лесного покрова с 

использованием данных спутниковой съемки.  

В связи с этим разработанная методика оценки динамики лесного покрова 

имеет важное научно-практическое и прикладное значение для 

осуществления дистанционного мониторинга лесов Российской Федерации, 

что также определяет актуальность проведенных работ.  

Степень разработанности темы исследования. Состоянию лесного 

покрова в Российской Федерации на национальном и региональном уровнях  

с использованием данных дистанционного зондирования посвящено 

относительно немного работ (Яцерук, 2004; Барталев и др., 2004; Сухих и др., 

2006; Ануфриев, 2007; Спивак и др., 2011; Курбанов и др., 2015; Лежнин, 

2013; Воробьев и др., 2014; Губаев, 2015). Эти исследования имеют большую 
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научно-методическую и практическую ценность при изучении проблемы 

состояния лесов Среднего Поволжья. Между тем, как показал анализ 

зарубежной научной литературы, подобные исследования широко 

проводятся учеными из США, Индии, Китайской Народной Республики и 

Европейского Союза (Nelson et al., 2011; Kharol et al., 2013; Yang et al., 2014; 

Hostert et al., 2011). Следует отметить, что полученные российскими учеными 

результаты неоднозначны в связи с различиями используемых данных 

дистанционного зондирования, масштаба исследований, а также степени 

валидации и точности тематического картирования лесного покрова. Кроме 

того, в отечественных исследованиях недостаточное внимание уделяется 

современным методам пространственно-статической обработки и 

моделирования спутниковых данных при изучении динамики лесного 

покрова за долгосрочный период времени. Это обстоятельство обусловило 

выбор темы, определило цели и задачи данного исследования.  

В диссертационной работе были решены все поставленные задачи              

с детальной проработкой методики исследований, разработкой алгоритма 

пространственно-временного анализа и практических рекомендаций по 

использованию результатов в научно-исследовательской деятельности и 

прикладных задачах. Диссертация является законченным научным 

исследованием. 

Цель и задачи исследований. Цель исследования – пространственно-

временной анализ динамики лесного покрова в Среднем Поволжье на основе 

ретроспективной оценки данных спутниковых снимков среднего 

пространственного разрешения. Для этого были решены следующие задачи: 

• разработать алгоритм пространственно-временной оценки динамики 

лесного покрова по спутниковым снимкам; 

• провести полевые исследования с закладкой тестовых участков в лесных 

насаждениях на исследуемой территории; 

• выполнить оценку нарушенности лесного покрова на исследуемой 

территории за 1985-2014 гг. с использованием индекса нарушенности 

(Disturbance Index, DI); 

• выявить закономерность динамики лесного покрова с учетом влияния 

факторов нарушенности методами множественной регрессии в среде 

ГИС. 

Научная новизна работы. Впервые на региональном уровне для лесов 

Среднего Поволжья разработана и апробирована методика пространственно-
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временного анализа лесного покрова на основе обширной базы полевых 

данных и серии разновременных спутниковых снимков (1985, 1988, 1999, 

2001, 2010, 2011, 2014). Создана база данных участков, нарушенных в 

результате антропогенного и природного воздействия на территории 

Среднего Поволжья. Разработаны тематические карты изменения лесного 

покрова по стратам на спутниковых сценах исследуемой территории за 1985-

2014 гг. Сформирована тематическая карта нарушенности лесного покрова за 

29 лет. Проведена оценка точности созданных тематических карт на основе 

интегрированной базы данных тестовых участков, заложенных на изучаемой 

территории. Установлена закономерность динамики участков, нарушенных в 

результате вырубок, лесных пожаров 2010 года и других нарушений лесного 

покрова. Осуществлен пространственно-временной анализ лесного покрова с 

учетом воздействия на него природных и антропогенных факторов (пожары, 

вырубки). Разработаны рекомендации по использованию полученного 

алгоритма и закономерностей при инвентаризации и мониторинге лесов 

Среднего Поволжья. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

материалы по тематическому картированию нарушений и динамики лесного 

покрова на основе данных спутниковой съемки и ГИС-технологий вносят 

значительный вклад в развитие теории и методологии лесной 

инвентаризации, автоматизированного лесного дешифрирования и 

картографирования. Составленные тематические карты, базы данных и 

рекомендации по оценке динамики лесного покрова могут быть 

использованы различными профильными организациями Среднего Поволжья 

для получения информации о нарушенных территориях, оптимизации 

различных видов лесохозяйственного пользования, а также при 

планировании и реализации лесоохранных мероприятий. Результаты работы 

могут быть также использованы при осуществлении дистанционного 

мониторинга лесов, реализации лесохозяйственных мероприятий по 

повышению биопродуктивности лесных насаждений, комплексному 

использованию лесных ресурсов, создании баз данных. 

Практические и теоретические результаты исследования внедрены в 

деятельность лесничеств и Министерства лесного и охотничьего хозяйства 

Республики Марий Эл. Сформированные тематические карты и тестовые 

участки для мониторинга и оценки точности наземного покрова вошли в 

региональные базы данных «Database_CSFM-3.0». Практические и 
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теоретические результаты диссертации работы внедрены в НИР и учебный 

процесс в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Методы исследования. Теоретической и методологической основой 

диссертационной работы явились исследования и публикации отечественных 

и зарубежных ученых в области дистанционного мониторинга, картирования 

и оценки нарушенных лесов. В работе также были использованы методы: 

тестовых участков и полевых исследований нарушенных лесных площадей, 

дешифрирования объектов наземного покрова по спутниковым снимкам 

среднего пространственного разрешения, геоинформационной и 

математической статистики, линейного моделирования, преобразования 

снимков по «индексу нарушенности». 

Положения диссертации, выносимые на защиту  

1) Алгоритм пространственно-временного анализа лесного покрова на 

примере изучаемой территории Среднего Поволжья. 

2) Усовершенствованная методика оценки нарушенности лесного 

покрова в Среднем Поволжье на основе индекса нарушенности (Disturbance 

Index) по разновременным спутниковым снимкам Landsat за 1985-2014 гг. 

3) Пространственно-распределѐнные многофакторные регрессионные 

модели динамики лесного покрова в Среднем Поволжье. 

Степень достоверности и апробация научных положений диссертации 

базируется на обширном экспериментальном материале 1215 тестовых 

участков, репрезентативно представляющих объект исследования, 

использовании современных геоинформационных программных пакетов. 

Достоверность полученных данных подтверждена соответствующими 

статистическими критериями, использованием современных методов 

обработки и интерпретации полученных результатов. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

представлены на конференциях и летних школах российского и 

международного уровня: международная молодежная конференция в области 

естественных наук и технических дисциплин «Научному прогрессу – 

творчество молодых» (Йошкар-Ола, 2010-2015); международная 

конференция с элементами научной школы для молодежи «Лесные 

экосистемы в условиях изменения климата: биологическая продуктивность, 

мониторинг и адаптационные технологии» (Йошкар-Ола, 2010); 

международная конференция компании Совзонд «Космическая съѐмка – на 

пике высоких технологий» (Москва, 2011); международная конференция 
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«Tackling climate change the contribution of forest scientific knowledge» 

(Франция, 2012); международная конференция NASA и GOFC-

GOLD/NEESPI «Влияние аномальной погоды на природные, социально-

экономические и искусственные системы: засуха 2010 г. в Поволжье России» 

(Йошкар-Ола, 2012); всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности и научной работе» (Йошкар-Ола, 2013); летняя школа (тренинг) 

по международной программе CASTLE (Финляндия, 2013); летняя школа по 

российской системе управления лесами в европейском контексте (Санкт-

Петербург, 2013); научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов и сотрудников ПГТУ 

(Йошкар-Ола, 2014-2015); международная конференция «Urban Tree Diversity 

Conference» (Швеция, 2014).  

По теме диссертации и разработок опубликовано 49 работ, в том числе 10 

в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы ГК 

№ 02.740.11.5202 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Региональная оценка методов картирования растительного покрова по 

спутниковым снимкам», ГК № 02.740.11.0838 «Разработка и реализация 

алгоритмов передачи, обработки и анализа данных дистанционного 

зондирования лесных покровов для автоматических расчетов фитомассы 

растительности и пулов углерода», ГК № 14.B37.21.1245 «Дистанционный 

мониторинг и прогнозирование состояния лесных насаждений по 

спутниковым снимкам», тематического плана Министерства науки и 

образования РФ на 2012-2014 гг. «Оценка, мониторинг и прогнозирование 

биологической продуктивности лесов по данным спутниковой съемки». 

Личный вклад автора. Автор участвовал в сборе материала полевых 

исследований, подборе и обработке спутниковых снимков, разработке 

методики исследования. Соискателем были произведены тематическое 

картирование, оценка точности, валидация и анализ полученных результатов, 

формулировка выводов и практических рекомендаций. В работе также были 

использованы материалы Центра устойчивого управления и дистанционного 

мониторинга лесов (ЦУДМЛ) ФГБОУ ВПО «Поволжского государственного 

технологического университета». В ходе исследования были заложены и 
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исследованы 720 тестовых участков в различных лесных насаждениях 

Среднего Поволжья. 

Структура и объем работы. Диссертация объемом 174 страниц 

машинописного текста состоит из введения, 5 глав, заключения и 17 

приложений. Список использованной литературы включает 223 

наименования, в том числе 111 работ иностранных авторов. Текст 

иллюстрирован 15 таблицами, 47 рисунками. 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В последние десятилетия глобальные изменения на планете затрагивают 

важные биологические процессы в лесных насаждениях, приводя к 

снижению их устойчивости и нарушенности, что отражается также на 

лесохозяйственной деятельности и при принятии решений в области 

экологических проблем. Современные подходы к изучению нарушенности 

лесного покрова в значительной степени основаны на долгосрочном 

мониторинге и пространственно-временном анализе динамики лесного 

покрова (Демаков и др., 2008; Курбанов и др., 2011; Полевщикова, 

Валиуллина, 2011; Тетюхин, 2012; Фомин и др., 2007; Krankina et al., 2011; 

Yang et al., 2012). Кроме того, понимание причин и последствий влияния 

природных и антропогенных факторов на динамику лесного покрова 

позволяет принимать обоснованные решения в области лесной политики по 

устойчивому управлению лесными ресурсами. 

Широкое применение при мониторинге изменений, происходящих на 

поверхности Земли под влиянием изменения климата и деятельности 

человека, находят разновременные спутниковые снимки (Hepinstall-

Cymerman et al., 2009; Hai-Hoa et al., 2013; Terekhin, Samofalova, 2015; 

Елсаков и др., 2014; Незамаев, 2013). Анализ данных спутниковой съемки 

позволяет выявлять изменения на больших площадях, а также осуществлять 

их оценку и валидацию. Такие исследования проводились в США, Бразилии, 

Европе, Африке, Израиле, России и ряде других стран. 

Ключевым моментом при оценке влияния факторов на динамику лесного 

покрова является пространственное моделирование лесообразовательных 

процессов и их изменений во времени. В геостатистике построение моделей 

обеспечивает описание масштабов и структуры пространственной 

изменчивости растительного покрова. Ряд ученых занимались изучением 

данного вопроса (Sales et al., 2007; Meng, 2006; Hepinstall-Cymerman et al., 
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2009; 2011; Kisaka et al., 2015; Ozelkan et al., 2015; Савельев, 2012; Чумаченко 

и др., 2004; Шарая, 2007; Ширнин и Роженцова, 2007).  
В диссертации были учтены результаты исследований отечественных и 

зарубежных ученых при разработке методики и анализе результатов работы. 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕЧСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория. Для пространственно-временного анализа лесного покрова 

была использована сцена спутникового снимка Landsat, расположенная в 

центрально-восточной части Восточно-Европейской (Русской) равнины. 

Исследуемая сцена охватывает территории республик Марий Эл, Чувашии, 

Татарстана и Нижегородской области.  

Климат. На всей территории исследования преобладает умеренно-

континентальный климат, для которого характерны продолжительная 

холодная зима, поздняя прохладная весна, короткое жаркое лето, дождливая 

и затяжная осень. Летом среднемесячная температура июля достигает 

+18...+20ºС, зимой средняя температура января равна -18…-19ºС. Среднее 

количество осадков составляет 532 мм, наибольшее количество выпадает в 

вегетационный период.  

Почвенные условия. На изучаемой территории почвенный покров 

отличается многоконтурностью и мозаичностью. Широкое развитие 

отложений легкого гранулометрического состава, представленных песками, 

супесями и суглинками, слабая расчлененность рельефа усиливают влияние 

мезо- и микроформ рельефа и слабоминерализованных грунтовых вод на 

формирование почвенных разностей (Смирнов, 1968; Газизуллин, 1993).  

Лесной покров. Анализ данных показал, что наиболее лесистым районом 

территории исследования являются Республика Марий Эл (более 50%), в 

Чувашии лесистость выражена слабее. В Татарстане лесами покрыто более 

18% всей территории, наиболее представлены лиственные породы. В 

Нижегородской области лесистость колеблется от 1 до 80% на протяжении 

всей территории (Лесной план, 2012). Лесные нарушения наиболее широко 

представлены на территории Марийского Заволжья. Самые крупные из них 

вызваны вырубками лесов, усыханиями еловых древостоев (Алексеев и др., 

2008) и лесными пожарами. Значительное число последних стало 

результатом засухи в связи с экстремальными природными условиями летом 

2010 года. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Программа работы была составлена в соответствии с целью и задачами 

исследований. Апробация методики и оценки точности полученных 

результатов была проведена в республиках Марий Эл, Чувашия, Татарстан и 

Нижегородской области. 

В 2010–2014 гг. на лесных землях изучаемой территории заложены и 

исследованы тестовые участки, которые были также использованы для 

создания баз данных наземных наблюдений и оценки точности 

тематического картирования по спутниковым снимкам (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Распределение тестовых участков на исследуемой территории Среднего 

Поволжья 

На подготовительном этапе подбора тестовых участков проводился 

детальный анализ лесоустроительных материалов, лесохозяйственных 

регламентов, таксационных описаний лесничеств, планов лесонасаждений. 

Подобраны наиболее представленные участки леса чистых и смешанных 

лесных насаждений. В качестве дополнительных источников были 

использованы материалы спутниковой съемки высокого разрешения 

(интернет ресурсы Google Earth, Yandex, а также спутниковые снимки ALOS, 

Rapid Eye, Ресурс-П и Канопус-В). 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленных задач диссертационной работы в 

международной системе WRS-2 (Worldwide Reference System) была 

подобрана серия разновременных мультиспектральных спутниковых 

снимков (Landsat 4, 5, 7, 8 TM, ETM+ и OLI) на территорию исследования за 

вегетационные периоды с 1985 по 2014 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные характеристики снимков Landsat (Path/Row - Колонка/Ряд), 

используемых в диссертационной работе 

Спутник Дата съемки 
Покрытие 

Path/Row 

Landsat 4 TM 26 августа 1988 172/21 

Landsat 5 TM 

10 августа 1985 

14 июля 2010 

14 мая 2011 

172/21 

172/21 

172/21 

Landsat 7 ETM+ 
8 июля 1999 

27 мая 2001 

172/21 

172/21 

Landsat 8 OLI 22 мая 2014 172/21 

Подготовка серии мультиспектральных снимков Landsat TM и ETM+ 

в программных комплексах «ENVI-5.2» и «ArcGIS-10.3». Все 

спутниковые снимки прошли атмосферную коррекцию (Atmospheric 

Correction Module) в программном комплексе ENVI-5.2. Радиометрическая и 

геометрическая обработка уровня 1G выполнялась для спутниковых снимков 

с использованием значений калибровочных коэффициентов. 

Трансформация изображений «Tasseled Cap». Для дешифрирования 

объектов лесного покрова разновременные спутниковые снимки прошли 

процедуру линейного преобразования координат пространства спектральных 

признаков «Tasseled Cap» («колпачок с кисточкой») (Курбанов и др., 2015).  

Классификация спутниковых снимков. В целях классификации страт 

лесного покрова в регионе Среднего Поволжья коллективом Центра 

устойчивого управления и дистанционного мониторинга лесов ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» были выделены 14 классов легенды наземного покрова (Курбанов и 

др., 2015). В диссертационной работе из них было использовано 7 классов 

(страт) лесного покрова, различающихся по породному составу и возрасту 

(таблица 2).  
Для оценки нарушенности лесного покрова этого вполне достаточно, 

чтобы провести анализ существующих нарушений древесных пород и 

оценить распределение площадей нарушенности для исследуемого региона за 
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изучаемый период времени. Для приближения сформированных классов к 

практике лесоводства и лесоустройства возможно использование 

дополнительного разделения классов согласно единой схеме стратификации 

ГИЛ РФ (Государственная инвентаризация лесов). 

Таблица 2 – Классы лесного покрова, используемые в работе 

№ Наименование класса Цвет 

1 Светлохвойные спелые и перестойные среднепроизводительные 

 2 Светлохвойные средневозрастные среднепроизводительные 

 3 Мелколиственные спелые и перестойные среднепроизводительные 

 4 Мелколиственные средневозрастные среднепроизводительные 

 5 Смешанные спелые и перестойные среднепроизводительные 

 6 Смешанные средневозрастные среднепроизводительные 

 7 Молодняки естественного и искусственного происхождения 

 
Тематическая карта лесного покрова на исследуемую территорию была 

сформирована методом множественной неуправляемой классификации 

способом «IsoData» в программном комплексе ENVI-5.2 (Kim et al., 2014; 

Воробьев и др., 2014; Елсаков и др., 2009). В работе приняты следующие 

параметры классификации: число классов – от 15 до 25, максимальное число 

итераций – 25, минимальный размер класса – 3 пикселя. Одна сцена 

спутникового снимка Landsat состоит в среднем из 3,145 миллионов 

пикселей. 

Оценка индекса нарушенности лесного покрова. В основу алгоритма 

по выявлению изменений в лесном покрове на территории Среднего 

Поволжья была положена методика группы американских ученых под 

руководством профессора Healy (2005). Предложенный нами алгоритм 

позволяет улучшить дешифрирование нарушенных участков посредством 

применения к серии мультиспектральных разновременных спутниковых 

снимков Landsat на одну территорию (рисунок 2) индекса нарушенности 

(Disturbance Index, DI), рассчитанного по формуле 

    DI=Br-(Gr+Wr),     

где Br, Gr и Wr – компоненты нормализации яркости преобразованного 

изображения Tasseled Cap «яркость», «зеленость» и «влажность» 

соответственно.  
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Рисунок 2 – Серия спутниковых изображений Landsat, преобразованных в Tasseled Cap 

Дешифрирование нарушенных лесных участков. Оценка степени 

изменений границ нарушенных насаждений для лесного класса проводилась 

на основе обучающих выборок (Region of Interest, ROI), извлечѐнных из 

изображений спутниковых снимков. Для каждого оцениваемого периода 

были подобраны соответствующие полигоны лесных участков, которые 

подверглись тем или иным нарушениям в результате природной аномалии 

или антропогенной деятельности. В результате экспертной оценки серии 

спутниковых снимков Landsat на территории исследований было выделено 90 

нарушенных лесных участков и 100 участков лесного покрова, не затронутые 

изменениям за весь изучаемый период. 

Моделирование нарушенности лесного покрова. В диссертационной 

работе для моделирования и прогнозирования нарушений в лесном покрове 

был использован многофакторный регрессионный анализ (Multicriteria 

Decision Analysis), выполненный в среде ArcGIS в два этапа с помощью 

методов: 1) двумерного статистического анализа (Bivariate statistical analysis) 

(рисунок 3), 2) статистического многофакторного анализа пространственных 

данных с построением модели линейной множественной регрессии. 

Методика оценки весомости исследуемого фактора (Weight of evidence, 

WoE) основана на правилах теоремы Байеса (или формулы Байеса) — одной 

из основных теорем элементарной теории вероятностей, которая позволяет 

определить вероятность какого-либо события (нарушение) при условии, что 

произошло другое статистически взаимозависимое с ним событие (Kahneman 

et al., 1982; Гмурман, 2005). 
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Рисунок 3 – Карты растительного покрова в Среднем Поволжье за 1985-2001-2014 гг. 

Пространственно-статистический анализ динамики лесного покрова. 

Для пространственно-статистического анализа была подготовлена итоговая 

интегрированная карта динамики нарушенности лесного покрова в 

векторном виде, в которую были включены дополнительные атрибутивные 

данные по значениям других факторов, извлеченных по вершинам 

центроидов полигонов итоговой векторной карты нарушений. 

Изучаемая территория на сцене Landsat существенно различается по своей 

пространственной структуре. В связи с этим, во избежание получения 

избыточной пространственной автокорреляции, в диссертационной работе 

пространственно-временной анализ динамики лесного покрова проводился 

только для фрагмента северной части снимка. Для детального анализа на 

локальном уровне были рассмотрены несколько небольших фрагментов. 

Для решения задачи по оценке пространственных закономерностей 

динамики лесного покрова в Среднем Поволжье в диссертационной работе 

была использована методика «Географически взвешенной регрессии» (ГВР), 

учитывающая территориальные изменения (Fotheringham et al, 2002; Andy, 

2005; Gao, 2011; Mennis, 2006; Хлюстов и др., 2013; Шалабанов и др., 2008).  

ГВР предшествует анализ регрессионных моделей, полученных методом 

наименьших квадратов (МНК). Все работы были выполнены в программном 

пакете ArcGIS 10.3. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Формирование базы данных тестовых участков. В общей сложности в 

диссертационной работе были использованы данные 1215 тестовых участков, 

из которых 720 – данные полевых исследований, 310 – данные 

лесоустройства и планов лесонасаждений, 185 – данные спутниковой съемки 

высокого разрешения (Интернет-ресурсы Google Earth, Yandex, спутниковые 

снимки ALOS, Rapid Eye, Ресурс-П и Канопус-В). 

Тестовые участки распределены равномерно на всей исследуемой 

территории и скомпилированы в единую базу данных ГИС «CSFM&RS-3.0». 

Тематические карты лесного покрова. На каждой тематической карте 

представлены 7 основных лесных классов (страт), покрывающих территорию 

исследования. Общая точность классификации тематического картирования 

составила 84% при коэффициенте Каппа 0,82.  
Для исследования пространственной динамики растительного покрова за 

период 1985-2014 гг. проведен сравнительный анализ тематических слоев 

1985, 2001 и 2014 гг. Полученная карта отражает распределение 

тематических классов на изучаемой территории: площадь лесного покрова 

без изменения, его расширение или снижение в течение исследуемого 

периода времени, а также площадь нелесного покрова.  

Анализ нарушенности лесного покрова за 1985-2014 гг. Результаты 

тематического картирования нарушенности лесного покрова показаны на 

рисунке 4. 

По результатам проведенных исследований было установлено, что 

площадь гарей на лесных землях республик Марий Эл и Чувашии в пределах 

исследуемой сцены достигает 79083,36 га. Лесные пожары 2010 года 

серьезно затронули лесные земли Килемарского, Юринского, Кокшайского, 

Куярского, Моркинского и Волжского лесничеств РМЭ, а также 

Ибресинского, Чебоксарского, Алатырского и Кирского лесничеств ЧР 

(Воробьев и др., 2014).  

Значительные площади нарушений в 80-е годы являются чаще 

результатом проведения интенсивных сплошнолесосечных работ (Сухих и 

др., 2006). На поврежденных площадях в дальнейшем проводились 

лесовосстановительные работы (Денисов и др., 2015; Романов и др., 2013). 

На территории южнотаежной подзоны произошла смена хвойных лесов 

вторичными лиственными насаждениями. К 2000 году в исследуемом 

регионе наряду с доминирующими сплошными вырубками стала 
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увеличиваться доля выборочных рубок лесов (Алексеев и др., 2008; Демаков 

и др., 2014). Результаты диссертационной работы показывают значительные 

отличия в нарушениях лесного покрова до 1999 и после 2001 года.  

 
Рисунок 4 – Тематическая карта нарушенности лесного покрова за 1985-2014 гг. 

Изменения за периоды 1985-1988 и 2010-2014 гг. обуславливаются 

интенсивными вырубками леса и пожарами 2010 года. Кроме того, в период  

1979-1980 гг. произошло усыхание дубрав после морозов в ложе 

Чебоксарского водохранилища. В связи с этим на некоторых территориях 

снизились площади древостоев с преобладанием твердолиственных 

(дубовых) насаждений от подтопления и разрушения островных лесов.  

В период аномально жарких погодных условий на территории 

исследований были нарушены большие площади лесных насаждений (более 

8 тыс. га), что привело к усыханию и гибели еловых древостоев. 

Пространственно-временной анализ лесного покрова. 

Результирующие растровые карты, полученные на основе метода расчета 

весовых показателей для каждого класса условного фактора и плотности 

событий внутри оцениваемой территории (рисунок 5), показывают 

кумулятивное накоплений всех нарушенностей в изучаемом регионе. 
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Рисунок 5 – Интегрированная карта нарушений в лесном покрове за 1985-2014 гг. 

Общие выводы по проведению МНК указывают на отсутствие 

стационарности параметров многофакторной регрессионной модели. 

Поэтому в работе использована географически взвешенная регрессия (ГВР), 

которая позволила устранить проблему с нестационарностью и повысить 

производительность полученных ранее моделей. 

Для максимальных значений коэффициентов регрессионной модели ГВР 

заметно повышается коэффициент детерминации (Локальный R
2
), который 

для 1 участка составил 0,43, для второго – 0,58 (таблица 3). Данные 

показатели свидетельствуют о наилучшем взаимодействии изучаемых 

факторов при оценке динамики лесного покрова. 

Таблица 3 – Результаты географически взвешенной регрессии 

Показатели  
Значения 

Среднее  Мин. Макс. SD 

1 участок 

Коэффициенты 

регрессии  

Intercept  28,4 -12,639 63,339 9,197 

Лес 1,63 -1,525 3,8 0,696 

Нарушенность -0,221 -3,76 3,172 0,928 

Яркость 0,219 -0,023 0,261 0,54 

Локальный R2  0,43 0,21 0,56 0,115 

2 участок 

Коэффициенты 
регрессии  

Intercept  31,781 15,129 47,148 6,402 

Лес -0,225 -1,189 1,599 0,691 

Нарушенность -0,461 -4,607 1,265 0,794 

Яркость 0,32 -0,01 0,65 0,139 

DEM 0,038 -0,051 0,128 0,022 

Локальный R2  0,58 0,451 0,66 0,25 
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Результаты статистического анализа представлены в виде визуальных 

диаграмм рассеивания значений независимых факторов (рисунок 6), которые 

говорят о сложности проводимой оценки пространственных закономерностей 

и различии в степени влияния независимых факторов на структуру и 

состояние лесных экосистем Среднего Поволжья. Гистограммы показывают 

распределение коэффициентов каждой переменной. Каждый график 

представляет отношение независимых переменных друг к другу. 

 
Рисунок 6 – Диаграмма рассеивания значений пространственных данных: а) участок 

№1, б) участок №2 

Полученный алгоритм пространственно-временного анализа позволяет 

разрабатывать прогнозные карты распределения лесного покрова на 

исследуемой территории. Полученные данные свидетельствуют о 

значительном пространственном и временном различии динамики лесного 

покрова. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработанные тематические карты Landsat 1985, 2001 и 2014 гг. для 7 

классов лесного покрова на исследуемую территорию Среднего Поволжья 

показывают снижение площади класса светлохвойных на 4%. 

Одновременно с этим наблюдается уменьшение классов мелколиственных 

(19%) и смешанных (8%) насаждений, а также увеличение молодняков 

(23%). Изменение площадей классов связано с влиянием природных и 

антропогенных факторов (пожары 2010 года, усыхание еловых 

древостоев, рубки леса).  

2. Сформированная тематическая карта динамики лесного покрова отражает 

пространственное распределение классов в сторону уменьшения (7,45%), 
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увеличения (11,38%) и неизменное состояние лесного покрова (32,86%) на 

территории исследования. Результаты бивариантного картирования для 

расчета количественных показателей пространственных данных могут 

быть использованы при оценке пространственных нарушений (вероятных 

рисков) изучаемой территории.  

3. Интегрированная карта нарушенности показывает кумулятивное 

накопление всех нарушений лесного покрова. Данный информационный 

продукт является важнейшим для понимания динамики лесного покрова, 

что станет основой для большого количества разнообразных 

исследований и оценок. 

4. Проведен многофакторный регрессионный анализ нарушенности лесного 

покрова исследуемой территории в зависимости от ее пространственных 

параметров. Получены модели пространственной взаимосвязи изменения 

лесного покрова с учетом факторов, влияющих на нарушения лесов. 

Пространственное распределение нарушенностей лесного покрова за 

1985-2014 гг. сыграло важную роль при оценке изменения и определения 

характера уменьшения лесного покрова лесной территории. Полученные 

модели пространственного распределения лесного покрова могут быть 

использованы для дальнейшего прогнозирования изменений в лесном 

покрове. 

5. Разработанная методика пространственно-временного анализа лесного 

покрова на территории Среднего Поволжья позволила провести оценку 

пространственной динамики лесной растительности и выявить участки, 

нарушенные со временем в результате вырубок, усыхания древостоев, 

лесных пожаров и других факторов влияния.  Моделирование таких карт 

может служить важной основой для принятия решений при планировании 

и проведении работ по защите и воспроизводству лесов. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

рекомендации производству: 

1. Использовать предложенный алгоритм пространственно-временной 

оценки динамики нарушенности лесного покрова по спутниковым 

снимкам при осуществлении лесного мониторинга и планирования 

лесохозяйственных мероприятий на производстве. Разработанный 

алгоритм позволит автоматизировать оценку лесных ресурсов, выявлять 

текущие изменения в лесном покрове и получать тематические карты 

лесного покрова. 
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2. Внедрять в практику государственных лесоинвентаризационных работ 

методику, разработанную в диссертационном исследовании, при 

проведении работ по оценке нарушений и выявлению изменений в лесном 

покрове по направлению «Дистанционный мониторинг состояния и 

использования лесов». 

3. Использовать созданный набор данных нарушенных участков для 

комплексного анализа данных в сочетании с экономическими, 

экологическими или социальными факторами для прогнозирования 

развития ситуации в лесном секторе на примере республик Марий Эл и 

Чувашии. 

4. Созданная тематическая карта динамики лесного покрова может быть 

использована Министерством лесного и охотничьего хозяйства, 

Департаментом экологической безопасности, природопользования и 

защиты населения как дополнительный информационный ГИС-ресурс для 

принятия решений по устойчивому лесопользованию. 
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