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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акгуальностыисследований.  В  настоящее  время  на землях Краснодар

ского края создано  135,6 тыс га полезащитных лесных  полос, которые обеспе

чивают защиту  около 4 млн  га  пашни. С момента  последней  инвентаризации 

защитных лесных насаждений края прошло более 30 лет. За столь долгий пери

од  времени  произошли  значительные  изменения  в  лесоводственно

мелиоративном  состоянии лесных  полос. Учитывая обширность территории и 

возрастное разнообразие защитных лесонасаждений,  возникает  необходимость 

получения  информации об их состоянии. Использование дистанционных мето

дов  на современном  этапе  позволяет  произвести оценку  и картографирование 

состояния защитных лесонасаждений края и рекомендовать  необходимые лесо

хозяйственные мероприятия. 

Целью работы является разработка методики оценки и картографирова

ния защитных  лесных  насаждений  (ЗЛН) на основе  компьютерного дешифри

рования космоснимков высокого разрешения. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 

 изучено современное состояния ЗЛН Краснодарского края; 

  выявлены  основные  дешифровочные  признаки  полезащитных  лесных 

полос; 

 составлены эталоны  преобладающих схем смешения  пород с использо

ванием космоснимков высокого разрешения; 

 выявлены взаимосвязи между основными таксационными  показателями 

деревьев (диаметром ствола и высотой, диаметром ствола и диаметром кроны); 

  разработана  методика  компьютерного  дешифрирования  лесных  полос 

по космоснимкам высокого разрешения; 

  произведено  геоинформационное  картографирование  полезащитных 

лесных  насаждений  с  пространственной  привязкой  соответствующих  лесохо

зяйственных мероприятий. 

Научная  новизна  работы. Впервые  проведены  исследования  по оценке 

состояния  ЗЛН на землях сельскохозяйственных  предприятий  Краснодарского 

края с применением  данных дистанционного зондирования  (космоснимков вы

сокого разрешения) и геоинформационных технологий  (ГИСтехнологий). Раз

работаны  дешифровочные  признаки лесных  полос  и составлены  эталоны  пре

обладающих схем  смешения  пород Тимашевского полигона. Выявлены корре
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ляционные  зависимости между средними диаметрами ствола  и кроны, средней 

высотой  и  средним  диаметром  ствола  в  исследуемых  насаждениях.  Впервые 

проведено  геоинформационное  картографирование  состояния  полезащитных 

лесных  полос  полигона  исследования.  Разработана  методика  дистанционной 

оценки и компьютерного картографирования систем ЗЛН. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

 Методика дистанционной оценки систем ЗЛН на основе применения со

временных  методов  компьютерного  дешифрирования  и  ГИСтехнологий,  по

зволяющая  оценивать систему лесных полос  и каждое  насаждение  в отдельно

сти; 

 Система дешифровочных  признаков эталонных схем смешения  полеза

щитных лесных  полос для дешифрирования  породного состава  насаждений не 

только  на территории  Тимашевского  полигона,  но  и  в  ландшафтаханалогах 

Краснодарского края; 

 Корреляционнорегрессионные зависимости между морфометрическим и 

показателями древостоя  (диаметром  кроны, высотой  и диаметром  ствола), по

зволяющие  определять диаметр ствола, необходимый для установления  запаса 

насаждений по космоснимкам; 

 Картографические модели полезащитных лесных полос с набором типо

вых лесохозяйственных мероприятий в зависимости от возраста, породного со

става  и категорий состояния  насаждений, способствующие  принятию правиль

ных решений  по обеспечению эффективного функционирования  системы лес

ных полос. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанная  авторская  методика 

оценки систем  ЗЛН может  применяться  не только  в границах  Краснодарского 

края, но  и в агролесоландшафтаханалогах  степной зоны  РФ. Выявленные де

шифровочные  признаки  и эталоны  распространенных  схем  смешения  пород 

также могут использоваться  при оценке  насаждений в аналогичных лесорасти

тельных условиях.  Полученные  картографические  модели состояния  насажде

ний  позволят  определить  очередность  и  порядок  проведения  лесохозяйствен

ных мероприятий  и оценить  правильность  подбора  пород с учетом  временного 

фактора. 

Достоверность  полученных  результатов  исследований  полезащитных 

лесных  полос подтверждается  полевыми и камеральными исследованиями, вы

полненными при уровне значимости 0,95. 
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Личный вклад. Диссертационная работа выполнена автором в 20052009 

гг. в рамках тематического плана ГНУ ВНИАЛМИ 01.2.00611909  "Разработать 

методологию  ландшафтноэкологической  оценки  агрогеосистем  в  условиях 

возрастающего техногенного воздействия  и определить параметры их лесисто

сти в пределах зональной макрокатены (лесостепь, полупустыня) ЕЧ РФ". Про

ведены полевые исследования состояния систем полезащитных лесных полос и 

дана  их  оценка  на  основе  применения  космоснимков  высокого  разрешения; 

разработаны  дешифровочные  признаки  основных  схем  смешения  пород  и со

ставлены  эталоны; составлены  регрессионные  уравнения,  определяющие  диа

метр ствола деревьев; разработана агролесомелиоративная  геоинформационная 

система; произведено компьютерное картографирование лесных полос; обосно

ваны выводы и предложения производству. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации представлены на 

Международных, Всероссийских  научнопрактических  конференциях:  "Роль и 

место агролесомелиорации в современном обществе" (Волгоград, 2006); "Наука 

и молодежь: новые идеи и решения" (Волгоград, 2007); "Агролесомелиоратив

ное обустройство агроландшафтов" (Волгоград, 2007); "Защитное лесоразведе

ние,  мелиорация  земель  и  проблемы  земледелия  в  Российской  Федерации" 

(Волгоград, 2008); "Инновационная  модель мониторинга  земель сельскохозяй

ственного назначения Российской Федерации" (Воронеж, 2009); "Степи Север

ной Евразии" (Оренбург, 2009). 

Публикации.  По теме  диссертационной  работы  опубликовано  11 науч

ных работ, в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в перечень рекомендуе

мых  ВАК РФ, атлас тематических  карт для агролесомелиорации  и защитного 

лесоразведения  (Волгоград,  2007),  методические  указания  по  ландшафтно

экологическому  профилированию  при  агролесомелиоративном  картографиро

вании (Москва, 2007) и один патент РФ на изобретение № 2330242. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 

глав, заключения,  предложений  производству  и списка литературы, включаю

щего  184  наименований,  в том  числе  6  иностранных  авторов.  Общий  объем 

диссертации составляет  165 страниц, в том числе  122 страницы основного тек

ста, и содержит 27 рисунков, 13 таблиц и 13 приложений. Общий объем публи

каций составил 3 п. л., в том числе принадлежит лично соискателю 1,6 п. л. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

"~  Глава 1. Природные условия региона исследований 

Краснодарский  край  расположен  между  43°30'  и 46°50'  северной  ши

роты и 36°30'  41°45' восточной долготы,  занимая  западную  часть  Кавказа 

и Предкавказья.  Площадь края составляет  75,6  тыс  км2. Регион  делится  ре

кой Кубань на две части: северную  равнинную  (2/3 территории), располо

женную  на АзовоПрикубанской  равнине, и южную  предгорную  и горную 

(1/3 территории). 

Климат равнинной части края имеет резкий переход от сухого континен

тального на северовостоке до умеренно континентального ближе к предгорью. 

Количество  осадков  за  год  увеличивается  в  направлении  с  севера  на  юг  и в 

среднем составляет 500600 мм. Территория Краснодарского края в значитель

ной степени  подвержена влиянию  различных  неблагоприятных  явлений: засух 

и суховеев, сильных ветров, пыльных бурь, града, заморозков и метелей. 

Западнопредкавказские  черноземы  занимают всю равнинную  часть, об

разуя сплошной покров, и являются господствующими  почвами в крае. На гра

ницах с Ростовской областью среди них появляются разности переходного ха

рактера к южным черноземам, а на границах Ставропольского края  к предкав

казским черноземам и каштановым почвам. 

Степная (равнинная) часть края в основном распахана, на сохранившихся 

целинных  участках  встречаются  разнотравнотипчаковоковыльные  ассоциа

ции. Древесная  растительность  представлена  преимущественно  искусственны

ми насаждениями различного породного состава. В настоящее время в Красно

дарском крае создано свыше  150 тыс га защитных лесных насаждений разного 

целевого назначения, из которых на долю полезащитных приходится до 90 %. 

Глава 2. Проблемы изучения и картографирования 
агролесоландшафтов на основе дистанционной информации 

В  главе  приводится  анализ литературных  источников  по  вопросам  при

менения дистанционных методов и геоинформационных технологий при изуче

нии и картографировании  насаждений в области лесного хозяйства и агролесо

мелиорации. 
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Изучению  измерительных  методов дешифрирования лесов  по аэросним

кам и выявлению взаимосвязей между таксационными и дешифровочными по

казателями  насаждений  уделяли  большое  внимание  в своих работах Г. Г. Са

мойлович  (1952,  1953, 1956), А. М. Березин, И. А. Трунов (1957), Н. Г. Харин 

(1958,1975), Д. М. Киреев (1958, 1977), Е. П. Данюлис (1973, 1977,1979), В. И. 

Сухих (1977,  1979), М. К. Бочаров  (1964). Строение полога леса исследовали: 

'. Г. Самойлович (1952, 1953,1972), В. И. Березин (1960). Установлению спек

ральных характеристик растений посвящены работы Н. Г. Харина, А. М. Бере

ина (1957,1958,1960), С. В. Белова (1957, 1958), Е. С. Арцыбашева (1958). 

Большой  вклад  в  изучение  природной  среды  космическими  методами 

несли Ю. Ф. Книжников (1980, 1997, 2004), В. И. Кравцова (1977, 1995), Б. В. 

Виноградов (1976,  1984), Е. А. Востокова  (1988), В. А. Николаев  (1993), В. И. 

Сухих и др. (1979,2005,2006,2007). 

В разработке комплекса технических и программных средств для автома

изированной обработки аэро и космической информации и лесного картогра

фирования  большое значение имеют работы Р. И. Эльмана  (1984,  1987), Е. Д. 

Боданского  (1986).  На  современном  этапе  применение  геоинформационньгх 

ехнологий  в  области  лесстаксационного  дешифрирования  аэрокосмоснимков 

представлено в работах А. С. Алексеева (2007), А. А. Маслова, А. В. Сонюшки

на (2007), В. Л. Черных (2007), Н. Ч. Тхонга (2008), У. Т. Жозефа (2009) и др. 

С  появлением  высокоточных  систем спутниковой  навигации  и геопози

ционирования перспективными становятся новые методы получения информа

ии о состоянии лесной растительности, в частности лазерное профилирование 

и  3D  моделирование лесного полога  (И. М. Данилин, Е. М. Медведев, 2007; 

Э. С. Галкин, А. Н. Щербаков, 2007; В. Prpic, Z. Seletkovich, I. Tikvic, 2007; Т. 

lubravac, V. Krejci, S. Dekanic, 2007 и др.). 

Вопросы  применения  дистанционных  методов  в  агролесомелиорации 

азрабатывались Н. Г. Хариным (1989), В. Н. Орловым (1972), Б. В. Виноградо

вым (1988), В. И. Петровым (1983), Е. С. Павловским  (1985), В. И. Петровым, 

К. Н. Куликом  (1991), Н. 3. Бобриковым, Е. П. Данюлисом  (1989), А. С. Руле

вым и К. Н. Куликом (1985   2007) и др. 

Использование  геоинформационных  технологий  в  изучении  защитных 

лесных  насаждений  с применением  дистанционных  методов  в  недостаточной 

степени  развито и требует дальнейшей  разработки,  особенно при агролесоме
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лиоративном  картографировании  и ландшафтном  планировании агролесоланд

шафтов. 

Глава 3. Программа, объекты и методика  исследований 

В  качестве  объекта  исследований  были  выбраны  полезащитные  лесные 

полосы Тимашевского полигона Краснодарского края. 

Тимашевский  полигон,  входящий  в  административные  границы  Тима

шевского района, расположен в центральной сельскохозяйственной зоне Крас

нодарского  края на АзовоКубанской равнине  (низменности). Площадь района 

составляет  1506,4 км2, из которых  126,5 тыс га занимают земли сельскохозяйст

венного  назначения  (в том  числе  113,4 тыс га  пашня). Защитными лесонасаж

дениями  и насаждениями гослесфонда занято  порядка  4100 га, из  них 3898 га 

приходится на лесные полосы. Лесистость района составляет 3,4 %. 

Рельеф полигона слабоволнистый с характернымизамкнутыми большими 

и  малыми  понижениями.  По  степени  проявления  водной  и  ветровой  эрозии 

Тимашевский  район  относится  к  IV  эрозионной  зоне  (Ф.С.  Барышман,  Б. В. 

Лабазников  и др.,  1983), для  которой характерно сильное проявление  ветровой 

эрозии, что в свою очередь обусловливает  направленность  на борьбу  именно с 

этим видом деградации сельскохозяйственных угодий. В почвенном отношении 

район попадает в зону слабокарбонатных западнопредкавказских черноземов. 

При  проведении  исследований  использовались  следующие  материалы: 

аэрофотоснимки М  1:10  000  и М  1:25  000  (19881989 гг), предоставленные  из 

информационной  базы ВНИАЛМИ; космоснимки  Landsat7 и QuickBird, нахо

дящиеся  в  свободном  доступе  в  глобальной  сети  Интернет,  размещенные  на 

электронных  ресурсах  www.google.maps.com,  www.kosmosnimki.ru;  электрон

ный глобус  GoogleEarth; топографические  карты  М  1:100  000  на территорию 

полигона;  материалы  по  обследованию  защитных  лесонасаждений  колхозов 

"Кубанец"  и "Красная Звезда"  Тимашевского района Краснодарского края, вы

полненные ВНИАЛМИ и СевероКавказским  опорным пунктом в 19881989 гг. 

Дистанционная оценка и картографирование систем ЗЛН в данной работе 

базируется  на модифицированной авторской методике, объединяющей разрабо

танные методические  подходы ВО "Лесопроект"  (1986 г) и ВНИАЛМИ (1991 г) 

с учетом  развития  дистанционных методов  и информационных технологий на 

современном этапе. 

8 

http://www.google.maps.com
http://www.kosmosnimki.ru


Данная методика предусматривает одновременный трехуровневый анализ 

системы защитных лесонасаждений  (в пределах района, хозяйства  и отдельно 

взятой лесной  полосы), последовательность  которого можно  представить трех 

этапной блоксхемой (рисунок 1). 

I Этап ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ 

задачи: камеральное дешифрирование среднемасштабных космос
нимков (М 1:10000 1:100000 с разрешением  1030 м) и анализ тема

тических карт соответствующего масштаба 

1 
II ЭтапДИСТАНЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ЗЛН 

задачи: камеральное и полевое дешифрирование крупномасштабных 

космоснимков (М 1:10000 и крупнее с разрешением  110 м) 

III ЭтапГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ  КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

задачи: картографическая оценка состояния систем ЗЛН на основе 

применения  ГИСтехнологий 

Рисунок 1  Блок схема методики дистанционной оценки и компьютерного 
картографирования защитных лесных насаждений 

Согласно  первому этапу методической схемы производили: сбор инфор

мации  об  объекте  исследования;  определение  границ  полигона  исследований, 

поиск  и  распознавание  объектов  путем  дешифрирования  среднемасштабных 

космоснимков; составление обзорной космокарты для выбора количества  и за

кладки ключевых участков. 

Дистанционный  анализ  систем  защитных лесонасаждений  осуществляли 

в следующей последовательности. 

По результатам  предварительного дешифрирования  для  проведения  эта

лонирования  и изучения  дешифровочных  признаков типичных  полезащитных 

лесных полос для  полигона  исследований  производили закладку таксационно

дешифровочных  пробных  площадей  на основе  общепринятых  методик,  инст

руктивных  и методических  указаний  по лесной таксации  и агролесомелиора

тивному  устройству  (Инструктивные  указания...,  1973; Инструктивные  указа

ния...,  1983; методика ВНИАЛМИ, 1991; В. И. Сухих, 2005). 
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Изучение  взаимосвязей  между  таксационнодешифровочными  показате

лями древостоев проводили на основе корреляционнорегрессионного анализа с 

помощью прикладного программного пакета Microsoft  Excel (Ю. Ю. Герасимов, 

В. К. Хлюстов, 2001; М. Л. Дворецкий,  1971; Н. В. Макарова, 2002; Н. Н. Сва

лов, 1977 и др.). 

Анализ форм  и проекций крон осуществляли по классификации  Г. Г. Са

мойловича  (1952,  1956,  1964,  1965). На  основе  сопоставления  установленных 

дешифровочных  признаков  с фактическими  данными,  характеризующими  со

стояние  насаждений в данный возрастной  период, составили эталоны  преобла

дающих схем смешения  лесных  полос на  исследуемых  ключевых участках по 

методике Б. В. Виноградова (1998). 

Дешифрирование  космоснимков  производили  при помощи фотограммет

рической станции "Талка"  согласно принятым методикам  в лесотаксационном 

дешифрировании  (Г. Г. Самойлович,  1952, 1965; В. И. Сухих, 2005; ВО "Лесо

проект", 1986 и др.). 

Сомкнутость  полога  и  сохранность  насаждения  определяли  на  основе 

гистограммного  анализа  распределения  пикселей  по  относительной  плотно

сти  полога  (критерию х,  разработанного в соавторстве  с Юферевым  В. Г., па

тент РФ на изобретение № 2330242). 

За  характеристику  оценки  состояния  насаждений  была  взята  шести

бальная  шкала  лесоводственномелиоративной  оценки,  разработанная  Е  С. 

Павловским (1973). 

Заключительной стадией второго этапа является оценка состояния  самой 

системы ЗЛН, которую проводили на основе методики ВНИАЛМИ (1991). 

Третий этап методической схемы предполагает геоинформационное  кар

тографирование  насаждений и создание базы данных о состоянии лесных полос 

с  пространственной  привязкой лесохозяйственных  мероприятий.  Картографи

рование  и составление  базы  данных  о  состоянии  насаждений  производилось 

при  помощи  программного  пакета Maplnfo  (А. С. Горбунов, О. П. Быковская, 

2007; М.  Г. Ерунова, 2004, В. И. Сухих, 2005  и др.). Назначение  лесохозяйст

венных  мероприятий  производили  на  основе  работ  Ф.  С.  Барышмана  (1968, 

1971), Д. К. Бабенко  (1979,  1985), Е  С. Павловского  (1981), А. С. Манаенкова 

(2008). 
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Глава 4. Оценка состояния защитных лесных насаждений 
на Тимашевском полигоне 

Защитные  лесонасаждения  (полезащитные  лесные  полосы)  на 

Тимашевском  полигоне  обследованы  на  землях  пяти  хозяйств  (ключевых 

участках): СХП "Кубанец", СПК "Красная Звезда", СПК "Россия", ЗАО Тусь" и 

ЗАО "Искра". В полевой период с 2006 по 2008 г на ключевых участках были 

заложены 64 координатные и таксационнодешифровочные пробные площади в 

лесных  полосах  различного  возраста  и  породного  состава,  определены  их 

основные  таксационные  и  мелиоративные  показатели,  дана  лесоводственно

мелиоративная характеристика насаждений (таблица 1). 

Таблица  1  Таксационномелиоративная  характеристика  преобладающих 
лесных полос Тимашевского полигона 
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26,5 
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III  68 
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4Гл  50  70 Пл. 
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158 

16,5 
16,5 

21,8 
27,8 

4,2 
4,5 

86 
89  4а 

ЮЯз  54 10  80 Пл.  177 14,9  24,5  3,5  III  85  4а 
ЮЯо  58  12  70 Пл.  542  21,0  24,9  3,1  244 5а 
8Яз 
2Тк 

48 80 Пл. 
150 
47 

14,2 
17,0 

26,2 
60,0 

4,2 
5Д 

59 
111 

За 

ЮГл  43 80 Аж.  450  14,2  20,7 4.5  94  За 
ЮД  46  80 Пл.  221 12,0  30,0 4,2 III  100  За 

ІООгр  58  50  Пл.  141 14,8  47,8 AL  III  141  За 

Основная  часть  защитных  лесонасаждений  (ЗЛН)  находится  в  третьем 

возрастном  периоде, периоде  возобновительной  спелости, в ходе которого те

ряется прирост и снижаются защитные функции насаждения. За счет ветвей де

ревьев крайних рядов, подроста и самосева древеснокустарниковых  пород по

лосы имеют ширину 2030 м, что не соответствует техническим рекомендациям 
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по проектированию полезащитных лесных полос. Особенно ярко это выражено 

в полосах, состоящих из робинии и ясеня, менее   в дубовоясеневых  и ясене

вых лесополосах. Лучшим  состоянием отличаются  30 летние  полосы  из роби

нии псевдоакации, они имеют ажурную конструкцию, ширину  1215 м, состоят 

из 45 рядов без смешения  с древеснокустарниковой  растительностью, имеют 

высокий класс бонитета и лесоводственномелиоративную оценку. 

Для  анализа  горизонтальной  проекции  полога  использовались  космос

нимки высокого разрешения Quick Bird по состоянию местности на 12 и 25 ав

густа  2006  г.  При  компьютерном  дешифрировании  с  применением  фотограм

метрической  станции  "Талка" были выявлены  основные  дешифровочные  при

знаки лесных полос преобладающих схем смешения на исследуемых ключевых 

участках. Проведенный  анализ  горизонтальной  проекции  полога  показал,  что 

при  дешифрировании  лесных  полос  основными  признаками  являются морфо

метрические  показатели  проекций  крон  (форма  и размеры) и характер их раз

мещения  в пологе, на  основании  которых  можно точно  установить  породный 

состав насаждения и пред

варительно  определить 

долю  участия  лесообра

зующих  пород.  Выделить 

различные породы в поло

ге  также  можно  по  тону 

проекций  крон, но не все

гда  достоверно,  так  как 

тон  является  зависимым 

признаком от технических 

условий съемки. 

В  результате  прове

денных  исследований  бы

ли  выявлены  основные 

дешифровочные  признаки 

распространенных  схем 

смешения  и  видового  со
Рисунок 2  Пример эталона  робиниевоясеневой 

лесной полосы (А   космическое изображение; Б   става  полезащитных  лес
вертикальный профиль; В   обстановка внутри  н ы х  П 0 Л 0 С ;  которые  стали 

полосы) 
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основой для составления эталонов (рисунок 2). Лесные полосы из чистой роби

нии псевдоакации распознаются  по более узкой  горизонтальной  проекции по

ога,  по  сравнению  с  остальными  насаждениями.  Дубовоясеневые  и  чистые 

ясеневые лесополосы  имеют широкую горизонтальную проекцию полога, при

чем  ясеневые  насаждения  отличаются  более  равномерным  распределением 

крон  в  пологе  довольно  крупного  размера  с  четко  выраженными  границами. 

'ледичиевоясеневые и робиниевоясеневые полосы различаются более рыхлой 

структурой полога с округлыми  формами крон, а друг от друга   мелкозерни

стым рисунком у робиниевоясеневых лесных полос. 

По результатам камеральной обработки данных нами была изучена связь 

между средним  диаметром  ствола  и средним диаметром  кроны, средним диа

метром ствола и средней высотой преобладающих древесных пород в различ

ных  смешениях.  Корреляционнорегрессионный  анализ  показал,  что  взаимо

связь между диаметром  ствола и диаметром  кроны является прямолинейной и 

описывается уравнением прямой. Оценка тесноты связи проводилась на основе 

сравнения  критерия  Фишера  расчетного  и стандартного  значений  при  уровне 

значимости  0,95. Например,  в смешанном  насаждении  из робинии  псевдоака

ции и ясеня зеленого (5055 лет) средний диаметр ствола на высоте груди опре

деляется по следующим уравнениям: 

Робиния: dcp = 7,7236 Dcp  2,0781, R2 = 0,94, (1) 

Ясень: dcp = 7,2872 Dcp + 0,2598, R2 = 0,97, (2) 

где  dcp   средний диаметр на высоте груди, см; 

Dcp   средний диаметр кроны, м; 

R2   коэффициент достоверности аппроксимации. 

Стандартная  ошибка  между  фактическими  и  расчетными  значениями 

средних диаметров стволов по всем исследуемым породам не превышает 2 %. 

Из  литературных  источников  (Г. Г.  Самойлович,  М.  К.  Бочаров,  1964; 

А. М. Березин, И. А. Трунов,  1957; В. И. Сухих, 2005) известно, что взаимо

связь диаметра ствола на высоте груди и высоты дерева является тесной и име

ет криволинейный характер. Поэтому был проведен регрессионный анализ дан

ной зависимости. Рассмотрены  три вида регрессионных  уравнений: экспонен

циальной, логарифмической и параболической кривых. 

На  рисунке  3  представлен  подбор  регрессионных  уравнений  робинии 

псевдоакации в робиниевоясеневом насаждении с помощью прикладного паке

та программ MS Excel. Проверку значимости уравнений  регрессии проводили 
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•  Эмпирическая  кривая 

Экспоненциальный  (Эмпирическая  кривая) 

Логарифмический  (Эмпирическая  кривая) 

Полиномиальный  (Эмпирическая  кривая) 

Рисунок 3   Виды кривых и регрессионных 
уравнений робинии псевдоакации 

по  критерию  Фишера.  Полу

ченное  значение  критерия  Бф 

сравнивается  с  табличным 

значением  F^ при уровне  зна

чимости  а  =  0,05  (Бф  >  Fst, 

Ю. Ю. Герасимов, 2001). Ана

лиз  данных  показал,  что  рас

сматриваемые  уравнения  аде

кватны для  определения сред

них  диаметров  робинии.  Од

нако сравнение критериев ме

жду  собой  показывает,  что 

наибольшее  значение  крите

рия  принадлежит  уравнению 

регрессии,  выражаемое  поли

номом  второй  степени. Полином  характеризует  случайность  выборочных  на

блюдений  и  не  выражает  данной  закономерности  связи  (Н. Н.  Свалов,  1977; 

М. Г. Здорик,  1952), то есть с увеличением степени увеличивается  сходимость 

кривой  с совокупностью точек на корреляционном  поле. Основываясь  на дан

ном факте и практически сходных значениях среднеквадратических и система

тических ошибок уравнений регрессии между экспоненциальной и параболиче

ской кривыми (оі = 1,94, о2 = 1,93; Орі = 0,42, Ор2 = 0,41), можно считать адек

ватным уравнение, выраженное  экспоненциальной  кривой, как наиболее соот

ветствующее  и  корректное  для  характеристики  данной  взаимосвязи,  учиты

вающее ее биологический смысл. 

Средний диаметр ствола на высоте груди в дубовоясеневом  насаждении 

(5055 лет) определяется по следующим регрессионным уравнениям: 

Ясень: dcp = 3,8078е°'1411Ч R2 = 0,97, (3) 

Дуб: dcp = 5,399е°'1134Ч R2 = 0,96, (4) 

где  dcp   средний диаметр на высоте груди, см; 

hep   средняя высота деревьев, м; 

R2   коэффициент достоверности аппроксимации. 

Стандартная  ошибка  между  фактическими  и  расчетными  значениями 

средних диаметров стволов по данным уравнениям по всем породам не превы

шает 4%. 
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Оценка систем  полезащитных лесонасаждений  Тимашевского полигона и 

их состояния проводилась на основе дешифрирования разновременных космос

нимков Landsat7 (с разрешением 30 м) и Quick Bird  (с пространственным раз

решением  2,44 м) на отдельные  ключевые участки,  в программном  комплексе 

"Талка". 

Таблица 2   Характеристика систем полезащитных лесных полос 

Х
оз

яй
ст

во
 

СХП" Кубанец" 

СПК "Россия" 

СПК" Красная Звезда" 

ЗАО "Искра" 

ЗАО "Русь" 

ВСЕГО: 

П
ло

щ
ад

ь 
х

о
зя

й
ст

ва
, 

га
 

7092,4 

9731,7 

12846,7 

12359,0 

12930,0 

54959,8 

П
ло

щ
ад

ь 
п

аш
н

и
, 

га
 

5759 

7197 

10426 

10213 

8509 

42104 

С
ре

д
н

яя
 п

ло
щ

ад
ь 

п
ол

я,
 г

а 

65,1 

125,0 

67,1 

99,5 

91,4 



П
ло

щ
ад

ь 
л
ес

о
п

о
л
о
с,

 г
а 

283,9 

288,4 

475,0 

306,0 

227,1 

1580,4 

О
бщ

ая
 д

л
и

н
а 

л
ес

о


п
о
ло

с,
 м

 

115648 

119813 

216415 

173498 

138720 

764094 

С
ре

дн
яя

 в
ы

со
та

 л
е

со
п

о
ло

с,
 м

 

14,8 

14,7 

14,5 

13,4 

15,3 


З

ав
ер

ш
ен

н
о
ст

ь,
 %

 

90 

90 

91 

92 

89 



Л
ес

и
ст

о
ст

ь,
 %

 

4,9 

4,0 

4,6 

3,0 

2,7 

За
щ

и
щ

ен
н

ос
ть

, 
%

 

64 

54 

81 

57 

61 



Анализ данных показывает, что в агроландшафтах исследуемого полиго

на завершенность систем  полезащитных лесных полос является достаточно вы

сокой и составляет 90 %. Защитная лесистость  пашни в различных хозяйствах 

варьирует от 3 до 5 %, что соответствует показателям оптимальной лесистости 

пашни  в  равнинностепных  условиях,  предложенным  различными  учеными 

(Е. С. Павловский,  1988; А. А. Молчанов, 1966; В. М. Ивонин, 2004 и др). В це

лом  по  полигону  средняя  защитная лесистость  пашни составляет  3,4  %, Сте

пень защищенности сельскохозяйственных  угодий, в данном  случае  пашни, в 

среднем  по  полигону  составляет  63,4  %  По  классификации  В. М.  Ивонина 

(2004) такая  защищенность  пашни  является  недостаточно  полной  (5079 %). 

Например, в СПК "Россия" степень защищенности в 54% является недостаточ

но полной, что обусловливается большей площадью самих полей (средняя пло

щадь межполосных клеток  125 га), по сравнению с другими хозяйствами. В ос

тальных случаях низкий показатель защищенности обусловлен недостаточным 

количеством  вспомогательных лесных полос, так как не все поля по периметру 

имеют сплошное облесение. Так же на данный показатель оказывает влияние и 

средняя защитная  высота  насаждений, от которой защищенность  пашни нахо
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дится в прямой зависимости. Например, в ЗАО "Искра" средняя высота насаж

дений составляет  13,4 м, а защищенность пашни при такой высоте   57 %. 

Анализ  размещения  лесных  полос  показал, что основные  полосы  распо

ложены  в  направлении  с севера  на  юг  и с северазапада  на  юговосток  через 

400700 метров по границам полей севооборотов, а вспомогательные полосы   с 

востока на запад и с северовостока на югозапад через 7002000 м друг от дру

га. 

Около 70 % ЗЛН созданы до середины  60х годов прошлого столетия (их 

возраст 4160 лет). Остальная  часть насаждений  приходится  на посадки конца 

6070х  годов. Наибольшее  количество лесных  полос  в возрасте до 40 лет со

ставляют  насаждения  в СПК "Красная Звезда"  (около 28 %) и в СПК "Россия" 

(39  %). На самую молодую группу  (от 22 до 35 лет) приходится  около 3 % от 

площади всех насаждений в обследованных хозяйствах. 

Самой распространенной  схемой  смешения  является  сочетание  робинии 

псевдоакации  и ясеня  (зеленого и обыкновенного). Практически во всех хозяй

ствах на долю данной схемы приходится от 30 до 49 %от общей площади лес

ных полос. Общее состояние  насаждений можно охарактеризовать  как удовле

творительное,  количество суховершинных  и сухостойных деревьев колеблется 

от 5 до  15 %, в основном это деревья робинии. Лесоводственномелиоративная 

оценка 4а (насаждения оптимального состава пород для данных лесораститель

ных  условий,  обладающие  хорошим  ростом,  но требующие  проведение  соот

ветствующих лесохозяйственных мероприятий для  повышения  мелиоративной 

эффективности) и За (насаждения удовлетворительного состава  пород для дан

ных лесорастительных условий, недостаточно хорошего роста изза отсутствия 

лесоводственных уходов). 

Следующей схемой, образующей систему ПЗЛП, являются лесные  поло

сы из робинии псевдоакации, они составляют в среднем  30 %. Состояние 2535 

летних  насаждений  можно  считать  хорошим,  количество  суховершинных  де

ревьев не достигает 5 %  Такие лесные полосы имеют оценку 5а и 4а. В удовле

творительном  состоянии находятся насаждения, возраст которых приближается 

к 4850 годам, они оцениваются  по шкале  Е  С. Павловского в За. Существен

ным недостатком  у полос из робинии псевдоакации является задернение почвы 

злаками, и, как следствие, ослабление самих деревьев, в результате чего сокра

щается срок их эксплуатации. 
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Однопородные  лесные  полосы  из  ясеня  зеленого  и  обыкновенного  по 

участию  в  общем  составе  насаждений  занимают  третье  место  и варьируют  в 

различных хозяйствах от 12 до 30 %. Состояние большинства ясеневых лесопо

лос можно считать удовлетворительным  (количество суховершинных деревьев 

не превышает  10 %) и оценить в 4а и За. 

Дубовоясеневые  лесополосы  занимают  45  % от  общего  количества  об

следованных  полос  и встречаются  только  в СХП "Кубанец"  и СПК  "Россия". 

Состояние дубовоясеневых насаждений удовлетворительное, количество сухо

стойных деревьев менее  10 %. По шкале  Е  С. Павловского они имеют оценку 

4а, но также встречаются насаждения и с оценкой За. 

На долю остальных насаждений приходится в среднем от 3 до 8 %. 

В целом общее состояние лесных полос можно считать удовлетворитель

ным,  и все лесохозяйственные  мероприятия  необходимо  направлять  на повы

шение долговечности самих  насаждений,  и, как следствие, увеличение эффек

тивности функционирования  самой  системы  лесных  полос  и  предотвращение 

последующей ее деградации. 

Глава 5. Геоинформационное  картографирование защитных лесных 
насаждений и назначение агролесомелиоративных мероприятий 

Создание  агролесомелиоративной  геоинформационной  системы  (ТИС) и 

картографирование  состояния лесных полос было произведено на основе полу

ченных данных в ходе  камерального дешифрирования  насаждений с примене

нием функциональных возможностей программ Maplnfo и Photoshop. 

Информация в ГИС хранится в виде отдельных слоев: гидрография, насе

ленные  пункты, земельные угодья, ЗЛН. Каждый слой содержит  разные виды 

информации: области, точки, линии, тексты,  а все вместе они образуют элек

тронную карту. 

На  рисунке  4  показана  карта  состояния  лесных  полос  СХП  "Кубанец", 

созданные в Maplnfo. В  программе Photoshop на карту были нанесены коорди

натная сетка, условные обозначения, номера лесных полос, масштабная линей

ка и рамка. 

Разработанная  агролесомелиоративная  ГИС  может  осуществлять  сле

дующие  операции:  поддержание  базы  данных  с  таксационномелиоративной 

характеристикой  о каждой лесной  полосе  и картографической  информацией в 

актуальном  состоянии; внесение текущих  изменений на естественный рост на
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саждений  и хозяйственную  деятельность;  мониторинг  состояния  насаждений; 

обновление  лесных  карт; планирование  и проектирование  лесохозяйственных 

мероприятий;  получение  различной  информации  через  систему  программных 

запросов для анализа, принятия решений и планирования  ведения лесного хо

зяйства. 

Рисунок 4   Карта  категорий состояния полезащитных лесных полос СХП 
"Кубанец" Тимашевского  полигона 

Состав и объемы проводимых лесохозяйственных  мероприятий по хозяй

ствам представлены в таблице 3. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что значительная  часть обследо

ванных полос нуждается в проведении лесовозобновительных и выборочных 

санитарных  рубок,  что  составляет  40  %  и  41  %  соответственно  от  общей 

площади  лесных  полос.  В  основном  это  старовозрастные  насаждения,  со

стоящие из ясеня зеленого и робинии псевдоакации, ясеня зеленого и гледи
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чии  трехколючковой,  и  робинии  псевдоакации.  На  долю  проходных  рубок 

приходится  порядка  15 %  площади  (дубовоясеневые,  ясеневые  и дубовые 

лесные полосы), и около 4 %  на сплошные санитарные рубки. Наряду с ос

новными  лесохозяйственными  мероприятиями  следует  провести  меры  по 

уходу за подростом  (прореживание  и прочистку) на площади  170,77 га и аг

ротехнические  мероприятия  по уходу за почвой (265,62 га), преимуществен

но в робиниевые лесных полосах. 

Таблица 3   Состав и объемы рекомендуемых  лесохозяйственных 
мероприятий 

Вид лесохозяйствен

ных мероприятий 

Лесовозобновительные 

рубки 

Сплошные санитарные 

рубки 

Выборочные санитар

ные рубки 

Проходные рубки 

Уход за подростом 

Возобновление уходов 

за почвой 

Площадь насаждений, га 

СХП 

"Кубанец" 

105,43 

3,63 

67,71 

99,20 

30,59 

16,96 

СПК 

"Россия" 

77,77 

5,23 

133,39 

60,32 

22,66 

13,78 

СПК 

"Красная 

Звезда" 

233,65 

15,39 

190,87 

34,65 

36,02 

129,66 

ЗАО 

"Искра" 

125,33 

21,73 

121,56 

9,38 

57,50 

75,88 

ЗАО 

"Русь" 

79,01 

2,59 

118,01 

24,00 

24,00 

29,34 

ИТОГО 

621,19 

48,57 

631,54 

227,55 

170,77 

265,62 

Глава 6. Экономическая эффективность использования дистанционных 
методов в оценке состояния защитных лесных насаждений 

Определение экономической  эффективности  применения  дистанционной 

информации  в  оценке  состояния  защитных  лесных  насаждений  производили 

путем  сравнения  расчетных  затрат  на  выполнение  проектноизыскательских 

работ  наземными  методами  и  с  применением  дистанционных  материалов  по 

средним показателям на 1000 га лесных полос. 

Сумма  расходов  на  выполнение  работ  наземными  методами  составляет 

1010010  руб.  на  1000  га  защитных  лесных  насаждений  (Справочник  базовых 

цен  на лесохозяйственные  изыскания, 2006), а издержки  на получение анало
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гичных материалов на основе дистанционных  методов   750804 руб., или в  1,3 

раза меньше. В пересчете на всю площадь защитных лесных насаждений поли

гона (3890 га) эти показатели составили 3928940 руб. и 2920630 руб. соответст

венно. Таким образом, экономический эффект от сокращения денежных затрат 

на обследование  всех защитных  насаждений  Тимашевского полигона составит 

1008310 руб. 

ВЫВОДЫ 

1. Дистанционная  оценка  показала,  что  система  полезащитных  лесных 

полос  имеет перпендикулярное  размещение  относительно  преобладающих  на

правлений вредоносных ветров (восточного  и югозападного направлений), за

вершенность  системы  лесных  полос  является  высокой  и составляет  8992  %, 

облесенность пашни варьирует от 3 до 5 %, степень защищенности пашни   54

81 %. Порядка  97 % от общей  площади лесных  полос находится  в  III возрас

тном периоде (4060 лет), созданы по древеснокустарниковому типу смешения 

пород, многорядные, плотной конструкции с одной или несколькими главными 

породами.  В таких  насаждениях  преобладают  следующие  древесные  породы: 

робиния псевдоакация, ясень зеленый и обыкновенный, тополь канадский, чер

ный  и  пирамидальный,  дуб  черешчатый,  гледичия  трехколючковая.  В  целом 

общее  состояние  насаждений  считается  удовлетворительным  и  имеет лесово

дственномелиоративную оценку в 4а и За. 

2. При анализе горизонтальной  проекции  полога по космоснимкам  уста

новлено, что прямыми дешифровочными  признаками  при определении  пород

ного состава лесных полос по космоснимкам являются форма и размеры проек

ций крон, а также характер их размещения в пологе. Тон насаждений является 

косвенным  признаком, так как зависит от технических условий съемки и каче

ства исходного изображения. 

3. Взаимосвязь  между  средним  диаметром  ствола  и средним  диаметром 

кроны  является  прямолинейной  и описывается  уравнением  прямой. Стандарт

ная ошибка между расчетными и фактическими значениями средних диаметров 

по данному уравнению составляет  не более 2 %. Взаимосвязь  между  средним 

диаметром  ствола  и  средней  высотой  насаждения  является  криволинейной  и 

описывается  экспоненциальным  уравнением. Стандартная  ошибка  между рас

четными  и фактическими  значениями  средних диаметров  по данному  уравне

нию составляет 4 %. 
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4. Представленный метод компьютерного дешифрирования лесных полос 

позволяет анализировать  космоснимки  в стереорежиме, упростить  процесс из

мерений  пространственных  характеристик лесных полос и определить сохран

ность и сомкнутость  насаждений  на основе гистограммного анализа распреде

ления  пикселей по тону изображения  горизонтальной  проекции полога лесной 

полосы. 

5. Созданная агролесомелиоративная  геоинформационная  система  (ГИС) 

с многопараметрической  базой данных  основных  таксационномелиоративных 

показателей  насаждений  на  ключевых  хозяйствах  полигона  (СХП "Кубанец", 

СІЖ "Россия", СПК "Красная  Звезда") обеспечивает оперативный поиск инте

ресующей  информации,  как  о  группе  насаждений,  так  и об  отдельно  взятой 

лесной полосе, и позволяет проводить мониторинг их состояния. 

6.  Полученные  картографические  модели  полезащитных  лесных  полос 

позволяют  оценить пространственное  размещение  лесных полос  и определить 

виды,  объемы  и очередность  лесохозлиственных  мероприятий,  направленных 

на  увеличение  долговечности  лесных  полос  с  пространственной  привязкой  к 

каждому насаждению. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Рекомендуется  использовать  разработанную методику  дистанционной 

оценки  и компьютерного  картографирования  лесных  полос для  последующей 

инвентаризации защитных лесных насаждений ЮФО. 

2. При дешифрировании породного состава насаждений по космоснимкам 

высокого разрешения  в защитных лесных насаждениях предлагается использо

вать установленные  дешифровочные  признаки эталонных  схем  смешения  по

род. 

3. Для практического применения  разработанных регрессионных уравне

ний по определению диаметра ствола  на основе космоснимков, для последую

щего  установления  запаса  стволовой  древесины  необходимо  учитывать  сле

дующие граничные условия: возраст  насаждений, схемы смешения, почвенно

растительные условия. 

4. На основе анализа современного состояния  полезащитных лесных по

лос рекомендуется произвести лесохозяйственные мероприятия для повышения 

жизнеспособности  и долговечности  насаждений  в следующих  схемах смеше

ния: в робиниевоясеневых, гледичиевоясеневых, чистых робиниевых и гледи
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чиевых лесных  полосах   2х  приемные лесовозобновительные  и выборочные 

санитарные рубки; в дубовоясеневых, ясеневых и дубовых лесополосах   про

ходные и выборочные санитарные рубки. 
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