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ВВедение
Леса российского Кавказа испытывают высокий ан- 

т ропогенный пресс, и площадь их неуклонно снижется, 
притом что доля покрытой лесом площади здесь и так уже 
очень мала — всего около 10 % территории. Дальнейшее 
обезлесенье может привести к началу экологической ка-
тастрофы. Следует также помнить о сложной мозаике ви-
дового разнообразия на Кавказе и о локальном эндемизме 
многих видов: уничтожение лесов даже на незначитель-
ной площади способно поставить на грань вымирания це-
лые популяции, виды и сообщества.

Главной причиной сокращения площади лесов явля-
ются рубки. Но даже зная это, мы часто не можем оценить 
их воздействие количественно, поскольку статистические 
данные дают лишь приблизительные и не всегда реле-
вантные представления о площадях рубок и скорости их 
расширения. Более точные и независимые данные мож-
но получить только прямыми наблюдениями, используя 
серии спутниковых снимков за разные годы (так назы-

ваемый исторический анализ растительности по спутни-
ковым изображениям). Кроме того, рубки не действуют 
в изоляции: одновременно с ними на леса воздействуют 
пожары, выпас, строительство, природные нарушения, 
болезни и вредители деревьев и т. п. Необходимо иметь 
более точное представление о том, как весь этот комплекс 
факторов влияет на существование лесов в различных 
условиях. Поскольку пожары, катастрофы, строительство 
и другие нарушения тоже можно наблюдать на космиче-
ской съемке, это позволяет применить исторический ана-
лиз и для того, чтобы сопоставить роль каждого фактора 
в отдельности и в их совокупности.

Исторический анализ растительности технически воз-
можен сейчас примерно на 50 лет (максимум на 60 лет), 
однако для Кавказа такая работа никогда не проводи-
лась. Проект Global Forest Watch, естественно, охватыва-
ет и Кавказ, однако он анализирует изменение лесного 
покрова несравненно за меньший срок и недостаточно 
подробно для такой сложноустроенной территории. Осо-
бенности ландшафтно-растительной мозаики на Кавказе 
требуют значительно большего масштаба рассмотрения 
и пристального изучения самых разных объектов (рубки, 
инфраструктура, сели, лавины, пожары, лесопосадки), 
а не только констатации факта исчезновения (появления) 
леса где-либо.

Столь подробный проект по лесам Кавказа сегодня 
более чем актуален. Однако эта задача не проста для вы-
полнения. Точность исторического анализа снижается 
из-за технического несовершенства первых спутниковых 
камер. Кроме того, сложно расчлененный рельеф созда-
ет при съемке ряд помех (тени, краевые эффекты на рез-
ких геоморфологических и растительных границах и др.). 
Поэтому запуск такого проекта нецелесообразен без пред-
варительного анализа информативности дистанционных 
данных на примере тестовых участков. Целью настоящей 
работы является детальная разработка методики истори-
ческого анализа лесных экосистем для молодых горных 
систем умеренного пояса с сильно расчлененным релье-
фом, большим перепадом высот и наличием безлесных 
высокогорий на примере Кавказа. Разработка включает 
выбор космических снимков или их комбинаций, опти-
мальных для анализа, оценку необходимого числа по-
вторений анализа за полувековой период, выбор методов 
автоматизации с учетом их преимуществ и недостатков 
в приложении к лесной растительности, оценку необходи-
мой ручной работы.

Успех и перспективы применения разработанной ме-
тодики мы оцениваем по тому, насколько подробные 
сведения о динамике лесного покрова удается получить 
в результате проделанного анализа на различных по при-
родным условиям и растительности тестовым участкам. 
Большое значение при этом имеет возможность получать 
сведения, не выявляющиеся однократными наблюдения-
ми, в том числе в поле, и неочевидные с точки зрения ле-
соведения и геоботаники. Главным выводом из проделан-
ной работы должно стать заключение об эффективности 
исторического анализа для оценки изменений лесного 
покрова на Кавказе в целом и о возможности его приме-
нения в масштабах всей российской части Кавказкой гор-
ной страны.

ПостаноВка ПРобЛемы
Лесной покров Земли постоянно меняется. К настоя-

щему времени этот процесс приобрел особенно высокую 
скорость: существенные изменения происходят ежегодно 
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на многих миллионах гектаров территорий, так или иначе 
связанных с лесами. Например, недавние лесные пожары 
в Австралии охватили до 18,7 млн га, в России за 2019 год, 
по разным данным, их площадь составила от 5 млн до 
13 млн га. Иногда изменения бывают позитивными: это 
могут быть лесопосадки или случаи, когда естественно 
либо искусственно восстановленные леса достигают такой 
стадии развития, что становятся частью общего лесного 
покрова. Тем не менее в большинстве случаев речь идет 
о негативных явлениях, приводящих к уничтожению или 
ухудшению состояния лесов. Главные причины негатив-
ных изменений общеизвестны — это рубки, пожары, бо-
лезни деревьев, замена естественных лесов плантациями 
сосны, эвкалипта, гевеи, масличной пальмы и других по-
род, низкопродуктивными с экологической точки зрения. 
Общеизвестны и неблагоприятные явления, сопровожда-
ющие деградацию лесов, — сокращение покрытой лесом 
площади, уменьшение возраста и плотности древостоя, 
снижение общего биоразнообразия, исчезновение ценных 
пород деревьев, гибель видов, связанных с лесной средой, 
фрагментация природных мест обитания, разрушение 
почвенного покрова, эрозия, обмеление рек, наступление 
пустынь и смещение баланса углерода в сторону преобла-
дания эмиссии CO2 над его поглощением.

Не все внешне похожие случаи воздействия на лесной 
покров одинаковы по силе своего влияния. Например, 
вырубка отработанной плантации с целью замены старых 
деревьев молодыми до какой-то степени нарушает угле-
родных баланс, однако по отношению к биоразнообразию 
и стабильности популяций диких животных и растений 
подобное воздействие практически нейтрально. Более 
того, даже влияние на цикл углерода в конечном счете 
окажется положительным, ведь фотосинтез у старых де-
ревьев ослаблен, и вновь посаженные молодые деревья, 
несомненно, гораздо эффективнее способствуют погло-
щению углекислого газа и выделению кислорода. Каза-
лось бы, нечто подобное может произойти и при замене 
леса плантацией быстрорастущих деревьев, но это лишь 
видимость. Само собой, что при этом возникают потери 
биоразнообразия, не окупающиеся ничем. Однако даже 
если не принимать последние во внимание, при вырубке 
естественного леса резко усиливается эмиссия CO2 из поч-
вы и наступает деградация почвенных запасов углерода 
(гумус, подстилка, разложившийся валеж). Наконец, по-
зитивный фотосинтетический эффект от быстрорастущих 
деревьев обычно длится недолго, поскольку они, как пра-
вило, являются короткоживущими породами, у которых 
скорость фотосинтеза к старости быстро замедляется, так 
что через несколько десятилетий опять требуются вы-
рубка плантаций и посадка новых деревьев. В противопо-
ложность этому естественные леса поддерживают баланс 
между молодыми и старыми деревьями за счет смены по-
колений, причем такие смены не сопровождаются нару-
шением лесной среды, приводящим к деградации почвен-
ных запасов углерода. Таким образом, изменения в лесном 
покрове нельзя сводить просто к количеству утраченных 
или восстановленных гектаров леса, огромное значение 
играют качественные параметры, характеризующие раз-
личные лесные насаждения.

Изучение изменений, происходящих в лесном покро-
ве, требует и более детальной оценки причин деградации 
лесов. Разумеется, рубки всегда подразумевают антропо-
генное воздействие. Однако часто необходимо выяснить, 
идет ли речь о законных (плановых) или же нелегальных 
рубках, а также о том, насколько соблюдаются в каждом 
случае нормативы, например связанные с предельным 
снижением сомкнутости древостоя. В случае с причина-

ми возникновения пожаров мнения ученых значительно 
разнятся. Одни авторы считают нормальным явлени-
ем естественные пожары (не связанные с человеком ни 
прямо, ни косвенно), другие полагают, что подавляющее 
большинство пожаров в природе либо непосредственно 
инициируется человеком (поджоги), либо спровоциро-
вано хозяйственной деятельностью, хотя воспламенение 
может вызываться сухими грозами и тому подобными 
явлениями. Гибель лесов из-за массового распростране-
ния болезней и вредителей формально относится к есте-
ственной, однако человек может способствовать пораже-
нию деревьев фитофагами, ослабив лесные сообщества 
предшествующими рубками или занеся в леса экзотиче-
ских вредителей. Яркий тому пример — тотальная гибель 
самшитников на Северо-Западном Кавказе, вызванная за-
возом из Европы карантинного вредителя — самшитовой 
огневки, ранее в России не встречавшийся. Существуют 
еще более сложные случаи, подобные периодическому 
массовому усыханию ельников на российском Дальнем 
Востоке. Причины этих катастроф остаются малопонят-
ными; возможно, определенную роль играют происхо-
ждение самих лесов, а также погодные условия в течение 
нескольких лет перед началом усыхания. Таким образом, 
изучение причин гибели лесов иногда требует анализа 
их истории. В отдельных случаях такой анализ позволяет 
выявить причины постфактум. Например, иногда в тро-
пических лесах за короткое время деградируют участки, 
находящиеся далеко от населенной местности (в том чис-
ле на охраняемых природных территориях), и сначала это 
связывают с различными естественными причинами (ло-
кальный ветровал во время циклона и т. п.). Однако если 
через 3-4 года на этом месте появляются ясные признаки 
действующей плантации (обычно банановой или имбир-
ной), то речь идет, скорее всего, о нелегальном уничтоже-
нии леса для разработки небольших тайных плантаций, 
надежно скрытых в глубине леса.

Следует, наконец, иметь в виду, что во многих случаях 
нарушение не является конечным состоянием раститель-
ной мозаики на неопределенно долгое время. В нарушен-
ном и даже уничтоженном лесу возникают восстанови-
тельные процессы. С конца февраля 2020 года в сети 
Интернет начали появляться вызывающие оптимизм 
фотографии, на которых запечатлено появление древес-
ной поросли и разрастание травянистого яруса даже в тех 
австралийских лесах, которые выглядели безнадежно 
уничтоженными огнем. Для некоторых лесных экосистем 
восстановительные сукцессии после пожаров, а также 
сплошных и выборочных рубок относительно изучались 
в поле, однако непосредственные наблюдения практиче-
ски никогда не охватывали целые десятилетия, необходи-
мые для взросления хотя бы первого поколения деревьев 
после нарушения. Фактически данные о сукцессиях осно-
вывались на трех косвенных приемах:

1) на подробном изучении начальных стадий сукцес-
сии (в пределах первого десятилетия) и моделировании 
остальных процессов исходя из идеи о том, что дальней-
шее развитие приведет только к количественным, а не 
к качественным изменениям;

2) на сравнении участков леса разного возраста, 
но сходного породного состава и предположительно оди-
накового происхождения, при этом описания разных 
участков интерпретируются как стадии развития одной 
и той же экосистемы;

3) на моделировании изменения породного состава 
и возраста леса на основе представлений об экологиче-
ской стратегии и времени жизни различных пород, уча-
ствующих в сложении лесов на данной территории.
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Каждый из этих подходов имеет собственные частные 
плюсы и минусы, однако все они не позволяют напрямую 
определить связь между возрастом леса и происходящими 
в нем изменениями, иначе говоря, они не создают первич-
ных данных, а сами опираются на другие первичные дан-
ные и зависят от точности применяемых моделей. Таким 
образом, остаются открытыми вопросы о том, сколько 
времени занимают сукцессии в различных условиях, на-
чинаются ли они непосредственно после нарушений или 
им будет предшествовать стадия безлесной растительно-
сти, насколько распространены ситуации, когда лесное 
сообщество после нарушений сменяется нелесными необ-
ратимо или на неопределенно долгий срок.

Мониторинг негативных и позитивных изменений 
в лесном покрове и противодействие уничтожению лесов 
являются одними из самых актуальных природоохран-
ных задач, поскольку от них во многом зависит состояние 
биосферы Земли в будущем. Однако, как показано выше, 
в эти задачи вовлечен целый ряд качественных и количе-
ственных параметров, изучение которых связано со зна-
чительными трудностями. Главными препятствиями ока-
зываются здесь длительность процессов, происходящих 
в лесных экосистемах, и сложность изучения лесов на 
местности. Действительно, деревья не позволяют непо-
средственно изучать внутреннюю структуру леса или на-
мечать объекты для более целенаправленного описания, 
наблюдатель в лесу имеет очень ограниченное поле зре-
ния, передвижение в лесу затруднительно, особенно при 
наличии крупного валежа и окон распада древостоя, ха-
рактеризующих более зрелые леса. Следование же доро-
гам чаще всего приводит к преимущественному изучению 
нарушенных лесов, что искажает получаемые данные.

Развитие дистанционного наблюдения за экосистема-
ми позволяет лучше оценивать изменения, происходящие 
с лесами, но важным вопросом остается выбор методов 
оценки. Ниже мы рассмотрим методическую часть про-
блемы и обоснуем наш выбор.

Возможности изУчения динамики 
Лесного ПокРоВа с Помощью 
дистанционного набЛюдения
Спутниковая съемка позволяет непосредственно на-

блюдать распространение лесов на любой территории в те 
или иные годы и в том или ином масштабе (в зависимо-
сти от параметров спутниковой системы, частоты съемки 
и наличия или отсутствия облачности). В настоящее время 
в открытом доступе (например, сервисы Google и Yandex) 
имеются снимки высокого разрешения (как правило, 
0,5–1,0 м на пиксель) практически на всю поверхность 
Земли. Изучение такой съемки позволяет в ряде случаев 
анализировать даже породный состав лесов и размеры 
отдельных деревьев. Поэтому теоретически таким обра-
зом можно изучать различные стадии лесных сукцессий 
во времени; кроме того, даже на одном снимке видны раз-
личия между свежими и заросшими рубками, а также не-
посредственно выявляются единичные крупные деревья, 
остающиеся, например, после выборочных рубок.

Тем не менее возможности практического применения 
такого анализа ограничены. Свободно доступная съем-
ка высокого разрешения представляет собой «склейку» 
снимков, полученных в разные годы и сезоны, обновляет-
ся нерегулярно, и в ней обычно отсутствует историческая 
составляющая в виде снимков одной и той же терри-

тории в разные годы (иногда их удается найти, исполь-
зуя различные сервисы, но качество их непредсказуемо, 
и в любом случае они относятся только к недавнему про-
шлому — не ранее чем к 2007 году). Помимо этого, съемка 
перед помещением в сервисы зачастую проходит специ-
альную обработку, сильно искажающую и упрощающую ее 
спектральный состав (для придания ей большей внешней 
естественности). Но главная проблема состоит в том, что 
имеющегося разрешения все же недостаточно для регу-
лярного получения надежных аналитических результатов. 
Например, отдельные древесные породы можно распозна-
вать на осенних снимках, когда листва имеет характерные 
для разных деревьев оттенки, однако на летних снимках 
эти различия не видны; в то же время на зимних сним-
ках хорошо видны вечнозеленые деревья, но лиственные 
породы все выглядят одинаково, хвойные деревья опреде-
лятся лишь до группы видов (светло- и темнохвойные). 
Любые же объекты меньше среднеразмерных деревьев 
будут восприниматься как фон, т. е. подрост деревьев не-
возможно будет отличить от кустарников. Таким образом, 
несмотря на свою привлекательность, современная до-
ступная съемка высокого разрешения пригодна лишь для 
частных задач и при условии, что снимки сделаны с над-
лежащим качеством и в подходящий сезон.

Съемка среднего разрешения систем Landsat (начиная 
с 1984 года Landsat TM) и Sentinel в реальности позволяет 
разграничивать почти все те же объекты, перечисленные 
выше, во всяком случае те из них, которые на высоком раз-
решении удается различать регулярно. Остается возмож-
ность разделять хвойные и лиственные леса, выявлять 
вырубки, ранжировать их по возрасту и т. п. Определять 
различные породы, естественно, будет невозможно, но 
это и на высоком разрешении не гарантируется регуляр-
но. В отличие от карт Google и Yandex эта съемка предо-
ставляется в исходном виде, без предварительной обра-
ботки, что позволяет использовать любые спектральные 
каналы и не сталкиваться с искажениями, возникающими 
при склейке карт и контрастировании объектов.

С середины 1980-х годов разрешающая способность 
съемки среднего разрешения непрерывно увеличивает-
ся, и уже существуют ее архивы за 35 лет, позволяющие 
делать сопоставления одной и той же территории на про-
тяжении трети столетия. Разумеется, здесь присутству-
ют уже описанные ограничения, связанные с наличием 
облачности, дымки и других атмосферных параметров, 
влияющих на качество изображения. Поэтому гаранти-
ровать наличие подходящих по качеству снимков на одну 
и ту же дату на протяжении многих лет невозможно, 
но есть возможность подбирать изображения, близкие 
по сезону и дате. Главный недостаток сьемки среднего 
разрешения — это плохая видимость на них ряда мел-
ких, но принципиально важных объектов лесной инфра-
структуры, таких как волоки и небольшие порубочные 
площадки.

Спутники Landsat, снимавшие с 1972 по 1983 год (по-
коление MSS), имели низкое разрешение (60 м на пик-
сель) и потому гораздо менее пригодны для анализа лес-
ного покрова. Единственное их преимущество — полная 
доступность архивов и наличие у них (как и у более позд-
них Landsat и Sentinel) готовой геореферентной информа-
ции (топографической привязки). Однако с 1960 года 
до середины 1980-х годов велась непрерывная съемка еще 
одной американской миссии — Corona, которая, в отличие 
от более современных спутников, фотографировала еще 
на фотопленку. Несмотря на кажущуюся примитивность, 
эта съемка весьма информативна, поскольку с самого на-
чала в группировку спутников входили различные аппа-
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раты, часть из которых снимала 
с разрешением вплоть до 0,6 м 
на пиксель, не уступающим совре-
менной общедоступной съемке высо-
кого разрешения (рис. 1). Архивы 
Corona доступны в сети Интернет 
в полном объеме, однако лишь часть 
их бесплатна, другие продаются по 
цене $30 за сцену (в среднем это око-
ло 3 000 км2 для съемки высокого 
разрешения). Кроме того, снимки то-
пографически не привязаны, поэто-
му исполнителю приходится делать 
это для каждой сцены в качестве под-
готовительной операции. В настоя-
щее время в США идут проекты по 
автоматизации привязки снимков 
Corona, но их результаты пока не толь-
ко не дают той точности, с какой при-
вязаны снимки Landsat и Sentinel, но 
и приводят к значительным искаже-
ниям и потере информации (рис. 2).

На рис. 3, а и б представлена одна и та же территория. 
На цветном снимке различия между участками очевидны, 
однако на монохромном изображении разница между 
ними практически незаметна.

Тем не менее наличие в каждый период времени, 
начиная с 1960 года, одной или нескольких систем изо-
бражений, удовлетворительно детализированных для 
лесных территорий, позволяет осуществить сквозное 
сравнение одних и те же лесных территорий на протя-
жении 50–60 лет (в зависимости от доступности съемки 

Рис. 1. Участок «Геленджик», 1977 год. Пример съемки Corona высокого 
разрешения

Рис. 2. Искажения, возникающие при автоматической 
привязке съемки системы Corona:
1 — нормально лежащие пиксели; 2 — пиксели, 
вытянутые в длину и «размазанные» из-за ошибок 
автоматической привязки; 3 — крайняя степень 
размытия пиксельной структуры до состояния 
гомогенных серых пятен; 4 — абсолютно белые пиксели, 
в которых данные потеряны в процессе привязки 
и последующего сохранения изображения

а

б

Рис. 3. Участок «Кособ»:
а — снимок Corona, 1965 год; б – снимок 
Landsat, 1984 год; 1 — теневой склон 
без леса; 2 — чистый лиственный лес 
на теневом склоне; 3 — смешанный 
лиственно-хвойный лес на освещенном 
склоне
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Corona)1. Этот прием называется историческим анализом 
растительности по спутниковым изображениям. В отли-
чие от изучения однократных снимков, даже очень высо-
кого качества, такой подход позволяет увидеть реальное 
состояние лесного покрова в различные годы и просле-
дить его динамику.

Сама по себе идея исторического анализа выглядит 
довольно очевидной, однако ее реализация осложняется 
трудностью подбора снимков, необходимостью нахожде-
ния оптимального сезона для сравнения сцен, возмож-
ным отсутствием снимков надлежащего качества. Хотя 
спутники Landsat снимают одну и ту же территорию при-
мерно через каждые полмесяца, это вовсе не значит, что 
можно рассчитывать на 24 пригодные для работы сцены 
за год. Помимо атмосферных условий, влияние на при-
годность изображений оказывает и высота солнца над 
горизонтом, от которого зависит распределение теней 
и освещенных участков (см. ниже), а также спектраль-
ные характеристики объектов (при низком солнце они 
смещаются в красную сторону спектра). Высота стояния 
Солнца, в свою очередь, зависит от времени суток в мо-
мент съемки и (если не считать экваториального пояса) 
также от сезона. По все этим причинам иногда для нуж-
ного отрезка времени (например, середина осени) может 
не найтись в данный год ни одного качественного сним-
ка. Таким образом, работа по выбору сроков анализа и со-
ответствующих сцен отнимает много времени и большей 
частью является экспертной.

Ограничена и автоматизация анализа. Компьютер-
ный алгоритм нельзя настроить непосредственно на по-
иск «нарушенных» и «ненарушенных» лесов, можно 
лишь научить его искать определенные объекты, напри-
мер сигнал открытой поверхности земли, характерный 
для сплошных рубок. Однако такой сигнал возможен не 
только на вырубках, но и в местах схода лавин или там, где 
имеются открытые скалы среди ненарушенных редколе-
сий. Поэтому необходима ручная проверка автоматически 
полученных результатов.

Особую проблему для автоматических алгоритмов 
представляет сложность рельефа, с которой сопряжен 
анализ лесного покрова в горных системах (особенно 
в молодых, к которым относится и Кавказ). Горные хреб-
ты создают тени, которые меняют характеристики от-
раженного сигнала (см. рис. 3 и 37). Например, чистые 
темнохвойные леса в норме отличаются от смешанных 
(хвойно-лиственных) более темным цветом, а чистые 
лиственные леса без участия хвойных пород будут еще 
светлее. Однако на склонах с резкими тенями смешан-
ные леса будут давать такой же сигнал, как чистые хвой-
ные на ярко освещенном склоне, а лиственные леса 
в тени будут по своим характеристикам соответствовать 
смешанным на освещенных склонах. Автоматическое де-
шифрирование с учетом различной освещенности скло-
нов на современном уровне технологий недостаточно на-
дежно, поэтому необходимо либо визуально отслеживать 
и затем исправлять ошибки автоматического выделения, 
либо заранее вручную делить территорию на освещен-
ную и теневую и проводить обучение алгоритма по от-
дельности для каждой части.

Все вышеперечисленное делает сравнение сцен каж-
дый год на протяжении полувека задачей, выполнимой 
только в теории, при наличии целого коллектива высо-

коквалифицированных исполнителей. Если говорить 
о работе небольшой группы, то физически возможен ана-
лиз трех-четырех временных срезов за 50–60 лет. Доста-
точно ли этого? В 2013–2016 годах авторы предприняли 
исторический анализ, целью которого было выделение 
сохранившихся участков степей на территории Европей-
ской России (Рогова, Скворцов, 2015). Период сравнения 
также составлял около 50 лет, при этом степи меняются 
гораздо быстрее, чем леса. Тем не менее анализ, вклю-
чавший четыре этапа (раз в 10-летие), позволил создать 
карту, подробная верификация которой в поле и по дан-
ным других авторов продемонстрировала ее высокую 
точность и предсказательную ценность (Рогова, Сквор-
цов, 2016). Следовательно, в случае лесов, меняющихся 
медленнее, рациональнее за тот же период использовать 
анализ в 3-4 этапа.

Вместе с тем леса предъявляют значительно боль-
шую требовательность к уровню детализации изобра-
жений. Дело в том, что деревья образуют тени, которые 
создают сильный краевой эффект (объект, по размеру 
меньше пикселя, дает интенсивный сигнал, засвечиваю-
щий пиксель целиком или даже несколько соседних 
пикселей). Из-за этого, например, могут быть плохо 
различимы выборочные рубки (даже небольшие участ-
ки сплошных рубок), так сигнал от деревьев маскирует 
сигнал от открытой почвы. Таким образом, если сель-
скохозяйственные поля остаются хорошо различимыми 
среди нераспаханных степей даже на съемке низкого 
изображения (Landsat MSS), то структура нарушенных 
лесов становится заметной только при разрешении 
30 м и менее на 1 пиксель (в идеале 10 м и менее). Сле-
довательно, при анализе лесного покрова необходимо 
в дополнение к съемке среднего (и тем более низкого) 
разрешения использовать съемку высокого разреше-
ния, даже если она монохромная. Подбор соответствую-
щих снимков тоже является ручной работой, поскольку 
во многих случаях необходим целенаправленный поиск 
бесплатной съемки в архивах, а среди последней требу-
ются снимки с максимальной четкостью и подходящие 
по времени года.

матеРиаЛы и методы
В качестве модельных выбраны шесть территорий, 

расположенных в пяти различных субъектах Российской 
Федерации на линии, идущей от крайнего северо-запада 
до крайнего юго-востока российского Кавказа (рис. 4). 
Участки должны были охватить различные высоты, раз-
личное расположение по отношению к морям и различ-
ные типы леса. В каждом регионе выбиралась компактная 
территория размером приблизительно 20 × 20 км; выбор 
основан на том, чтобы на минимальной площади охватить 
максимально возможный спектр изменений. В Северной 
Осетии выбраны два участка: один в высокогорьях, вто-
рой в нижней части гор. Далее перечислены участки с их 
размерами и краткими характеристиками ландшафта 
и растительности.

1. Участок «Геленджик» (21 × 24 км): Краснодарский 
край, хр. Маркотх в районе Кабардинки и Геленджика. 
Широколиственные леса и грабово-можжевеловый шиб-
ляк, чередующиеся с открытыми степными пространства-
ми; вдоль моря распространены сосновые леса, переме-
жающиеся участками шибляка и открытых приморских 
склонов.

2. Участок «Лагонаки» (20 × 20 км): Республика Ады-
гея, район плато Лагонаки. Буковые, пихтовые (часто 

Рис. 4. Обзорная схема территории исследования:
красные полигоны — пилотные территории (для удобства отображения 
точный масштаб не соблюден)

1 Существует и цветная съемка высокого разрешения, подобная той, 
на которой базируются карты Google и Yandex, однако вся она доступна 
только на коммерческой основе и охватывает значительно меньший пери-
од времени.
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с елью) и буково-темнохвойные леса, включая сложные 
по составу многопородные участки; чередуются с откры-
тыми высокогорными сообществами.

3. Участок «Архыз» (30 × 20 км; узкий северо-восточ-
ный выступ имеет размеры 10 × 4 км): Карачаево-Черкес-
ская Республика, верховья рек Большой Зеленчук и Боль-
шая Лаба. Высокогорные смешанные хвойно-лиственные 
с буком, пихтой, реже также с елью и сосной.

4. Участок «Дур-Дур» (15 × 12 км): Республика Север-
ная Осетия — Алания, верховья рек Скуммидон и Дур-
Дур к западу от поселков Дур-Дур и Урсдон. Низкогорья, 
лиственные леса (по топографическим картам буковые 
и буково-грабовые, но исходя из современного состояния 
аналогичных территорий, скорее, грабовые или дубово-
грабовые).

5. Участок «Мизур» (19 × 18 км): Республика Север-
ная Осетия — Алания, долина реки Ардон, в районе Ми-
зура. Высокогорья, смешанные хвойно-лиственные леса 
со значительным участием сосны, но без темнохвойных 
пород (по топографическим картам сосново-березовые 
и сосново-дубовые леса).

6. Участок «Кособ» (27 × 29 км): Республика Дагестан, 
долина реки Джурмут, приблизительно между поселками 
Тлярата и Жалда. Смешанные хвойно-лиственные леса 
со значительным участием сосны, чередующиеся с откры-
тыми высокогорными сообществами.

Еще раз почеркнем, что выбор участков отвечал в пер-
вую очередь цели проверки метода исторического анали-
за в условиях максимального разнообразия ландшафтов. 
Мы не стремились исследовать наиболее или наименее 
нарушенные территории или территории, где заранее 
следовало бы ожидать полного исчезновения лесов. Циф-
ры, показывающие прирост или уменьшение площади 
лесов, отражают особенности истории каждого конкрет-
ного участка и необязательно являются типичными для 
всего Кавказа или его крупных географических районов. 
На основании данного исследования можно сделать на-
дежные выводы о работоспособности метода, но некор-
ректно считать наши численные данные основой для вы-
водов о тенденциях изменения лесного покрова для всего 
региона: требуется широкомасштабная работа на суще-
ственно большей площади.

Материалами для анализа послужили снимки различ-
ных спутниковых систем (Corona, Landsat, Sentinel), нахо-
дящиеся в открытом доступе, а также спутниковые карты 
общедоступных бесплатных сервисов Google и Yandex. 
Анализ охватывал период с 1960-х годов по настоящее 
время (кроме участков «Мизур» и «Дур-Дур», для кото-

рых бесплатная съемка достаточного ка-
чества доступна только с 1985 года).

Автоматическая процедура включала 
применение алгоритма Random Forest 
в среде Google Earth Engine для выде-
ления крупных гомогенных участков 
леса по самым ранним снимкам Landsat 
TM в 1984-1987 годах и их последующее 
оконтуривание. Затем в пределах этих 
участков вручную найдены нарушенные 
участки по более поздним снимкам1. 
Для вовлечения в анализ более ранней 
съемки системы Corona эти снимки при-
вязывались в программе ScanEx Image 
Processor, а затем контуры, полученные 
автоматически на этапе анализа съемки 
Landsat TM, накладывались на соответ-
ствующие сцены Corona.

Затем результаты анализа для раз-
ных лет накладывались друг на друга для 

фиксации позитивных и негативных изменений в лесном 
покрове, составлялись последовательные серии таких 
сравнений и комбинировались в итоговую карту, содер-
жащую все позитивные и негативные изменения за весь 
период анализа.

РезУЛьтаты
Основным результатами работы являются шейпфай-

лы, отражающие изменения в лесном покрове для раз-
личных участков за последние 50–60 лет. Названия фай-
лов отражают названия модельных территорий и годы, 
для которых проводился анализ.

Ниже мы описываем изменения на различных участ-
ках более подробно и при необходимости дополняем их 
пояснениями технического характера.

УЧАСТОК «ГЕЛЕНДЖИК»

На этом участке представлены два типа растительной 
мозаики. На склонах и вершинах хр. Маркотх растут ши-
роколиственные (чаще в понижениях между склонами 
вдоль водотоков) и грабово-можжевеловые шибляки, 
те и другие чередующиеся с открытыми степными про-
странствами. Широколиственные леса на склонах хребта 
неоднородны по видовому составу деревьев, который за-
метно различается на разных участках. Основными доми-
нантами являются граб, бук, дуб скальный, ясень и клен. 
Вблизи морского побережья распространены сосновые 
леса, перемежающиеся участками шибляка и открытых 
приморских склонов.

Значительный интерес представляет вопрос о том, 
являются ли открытые степные вершины хр. Маркотх 
естественно преобладающим типом растительности или 
же их широкое распространение связано со сведением 
лесов и выпасом, препятствующим восстановлению леса 
(Скворцов, Рогова, 2020). Идея о естественности степей 
опирается на современные климатические условия, при 
которых растительность в верхней части хребта испыты-
вает недостаток воды, что способствует развитию степей, 
а не лесов.

1 Для первоначального поиска нарушений применялось также со-
поставление территории с картографическим продуктом проекта Global 
Forest Watch 2013 “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest 
Cover Change”. Science 342 (15 November): 850–53. Режим доступа: http://
earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

Corona)1. Этот прием называется историческим анализом 
растительности по спутниковым изображениям. В отли-
чие от изучения однократных снимков, даже очень высо-
кого качества, такой подход позволяет увидеть реальное 
состояние лесного покрова в различные годы и просле-
дить его динамику.

Сама по себе идея исторического анализа выглядит 
довольно очевидной, однако ее реализация осложняется 
трудностью подбора снимков, необходимостью нахожде-
ния оптимального сезона для сравнения сцен, возмож-
ным отсутствием снимков надлежащего качества. Хотя 
спутники Landsat снимают одну и ту же территорию при-
мерно через каждые полмесяца, это вовсе не значит, что 
можно рассчитывать на 24 пригодные для работы сцены 
за год. Помимо атмосферных условий, влияние на при-
годность изображений оказывает и высота солнца над 
горизонтом, от которого зависит распределение теней 
и освещенных участков (см. ниже), а также спектраль-
ные характеристики объектов (при низком солнце они 
смещаются в красную сторону спектра). Высота стояния 
Солнца, в свою очередь, зависит от времени суток в мо-
мент съемки и (если не считать экваториального пояса) 
также от сезона. По все этим причинам иногда для нуж-
ного отрезка времени (например, середина осени) может 
не найтись в данный год ни одного качественного сним-
ка. Таким образом, работа по выбору сроков анализа и со-
ответствующих сцен отнимает много времени и большей 
частью является экспертной.

Ограничена и автоматизация анализа. Компьютер-
ный алгоритм нельзя настроить непосредственно на по-
иск «нарушенных» и «ненарушенных» лесов, можно 
лишь научить его искать определенные объекты, напри-
мер сигнал открытой поверхности земли, характерный 
для сплошных рубок. Однако такой сигнал возможен не 
только на вырубках, но и в местах схода лавин или там, где 
имеются открытые скалы среди ненарушенных редколе-
сий. Поэтому необходима ручная проверка автоматически 
полученных результатов.

Особую проблему для автоматических алгоритмов 
представляет сложность рельефа, с которой сопряжен 
анализ лесного покрова в горных системах (особенно 
в молодых, к которым относится и Кавказ). Горные хреб-
ты создают тени, которые меняют характеристики от-
раженного сигнала (см. рис. 3 и 37). Например, чистые 
темнохвойные леса в норме отличаются от смешанных 
(хвойно-лиственных) более темным цветом, а чистые 
лиственные леса без участия хвойных пород будут еще 
светлее. Однако на склонах с резкими тенями смешан-
ные леса будут давать такой же сигнал, как чистые хвой-
ные на ярко освещенном склоне, а лиственные леса 
в тени будут по своим характеристикам соответствовать 
смешанным на освещенных склонах. Автоматическое де-
шифрирование с учетом различной освещенности скло-
нов на современном уровне технологий недостаточно на-
дежно, поэтому необходимо либо визуально отслеживать 
и затем исправлять ошибки автоматического выделения, 
либо заранее вручную делить территорию на освещен-
ную и теневую и проводить обучение алгоритма по от-
дельности для каждой части.

Все вышеперечисленное делает сравнение сцен каж-
дый год на протяжении полувека задачей, выполнимой 
только в теории, при наличии целого коллектива высо-

коквалифицированных исполнителей. Если говорить 
о работе небольшой группы, то физически возможен ана-
лиз трех-четырех временных срезов за 50–60 лет. Доста-
точно ли этого? В 2013–2016 годах авторы предприняли 
исторический анализ, целью которого было выделение 
сохранившихся участков степей на территории Европей-
ской России (Рогова, Скворцов, 2015). Период сравнения 
также составлял около 50 лет, при этом степи меняются 
гораздо быстрее, чем леса. Тем не менее анализ, вклю-
чавший четыре этапа (раз в 10-летие), позволил создать 
карту, подробная верификация которой в поле и по дан-
ным других авторов продемонстрировала ее высокую 
точность и предсказательную ценность (Рогова, Сквор-
цов, 2016). Следовательно, в случае лесов, меняющихся 
медленнее, рациональнее за тот же период использовать 
анализ в 3-4 этапа.

Вместе с тем леса предъявляют значительно боль-
шую требовательность к уровню детализации изобра-
жений. Дело в том, что деревья образуют тени, которые 
создают сильный краевой эффект (объект, по размеру 
меньше пикселя, дает интенсивный сигнал, засвечиваю-
щий пиксель целиком или даже несколько соседних 
пикселей). Из-за этого, например, могут быть плохо 
различимы выборочные рубки (даже небольшие участ-
ки сплошных рубок), так сигнал от деревьев маскирует 
сигнал от открытой почвы. Таким образом, если сель-
скохозяйственные поля остаются хорошо различимыми 
среди нераспаханных степей даже на съемке низкого 
изображения (Landsat MSS), то структура нарушенных 
лесов становится заметной только при разрешении 
30 м и менее на 1 пиксель (в идеале 10 м и менее). Сле-
довательно, при анализе лесного покрова необходимо 
в дополнение к съемке среднего (и тем более низкого) 
разрешения использовать съемку высокого разреше-
ния, даже если она монохромная. Подбор соответствую-
щих снимков тоже является ручной работой, поскольку 
во многих случаях необходим целенаправленный поиск 
бесплатной съемки в архивах, а среди последней требу-
ются снимки с максимальной четкостью и подходящие 
по времени года.

матеРиаЛы и методы
В качестве модельных выбраны шесть территорий, 

расположенных в пяти различных субъектах Российской 
Федерации на линии, идущей от крайнего северо-запада 
до крайнего юго-востока российского Кавказа (рис. 4). 
Участки должны были охватить различные высоты, раз-
личное расположение по отношению к морям и различ-
ные типы леса. В каждом регионе выбиралась компактная 
территория размером приблизительно 20 × 20 км; выбор 
основан на том, чтобы на минимальной площади охватить 
максимально возможный спектр изменений. В Северной 
Осетии выбраны два участка: один в высокогорьях, вто-
рой в нижней части гор. Далее перечислены участки с их 
размерами и краткими характеристиками ландшафта 
и растительности.

1. Участок «Геленджик» (21 × 24 км): Краснодарский 
край, хр. Маркотх в районе Кабардинки и Геленджика. 
Широколиственные леса и грабово-можжевеловый шиб-
ляк, чередующиеся с открытыми степными пространства-
ми; вдоль моря распространены сосновые леса, переме-
жающиеся участками шибляка и открытых приморских 
склонов.

2. Участок «Лагонаки» (20 × 20 км): Республика Ады-
гея, район плато Лагонаки. Буковые, пихтовые (часто 

Рис. 4. Обзорная схема территории исследования:
красные полигоны — пилотные территории (для удобства отображения 
точный масштаб не соблюден)



36 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (65) 2021 гОд

Лесная политика для современной России

Рис. 5–10 демонстрируют из-
менения в растительной мозаике 
через изменения площади от-
крытых склонов в верхней части 
хребтов. Начало анализа отно-
сится к 1965 году; более подроб-
ные сравнения сделаны начиная 
с 1977 года. В качестве иллюстра-
ции состояние растительности 
в 1977 году показано на рис. 5.

Изменения с 1965 по 1985 год, 
выявленные наложением старых 
снимков на новые, показаны на 
рис. 6 с целью демонстрации ме-
тодических деталей процесса.

Далее показаны изменения 
в виде серии более наглядных 
схем, иллюстрирующих события 
в течение трех последовательных 
промежутков времени (рис. 7–9).

Общий результат изменений 
демонстрируется рис. 10.

Итак, проведенный анализ 
показал, что на протяжении 
последних 50 лет площадь 
лесов постоянно увеличи-
вается за счет открытых 
участков, а новые открытые 
участки практически не об-
разуются. Если климатическая 
гипотеза была бы верна, то с уче-
том глобального потепления 
следовало бы ожидать преобла-
дания противоположных про-
цессов. Поскольку это не так, то 
либо климат, наоборот, становит-
ся в этой части Кавказа влажнее, 
либо (что вероятнее) постепен-
ное уменьшение антропогенной 
нагрузки на территорию позво-
ляет лесу восстанавливать свои 
исходные позиции, в то время 
как климат не противоречит его 
широкому распространению на 
хр. Маркотх (подтверждается 
наличием участков леса во всех 
частях хребта на различных вы-
сотах).

Природоохранное значе-
ние выявленных изменений 
противоречиво. С одной сто-
роны, восстановление лесов 
следует воспринимать как по-
зитивный момент, поскольку 
современный уровень обезлесе-
ния в районе между Крымском 
и Геленд-жиком выглядит кри-
тическим. С другой стороны, 
шибляки и участки открытых 
степей на хр. Маркотх являются 
резерватами флоры средизем-
номорского типа, редкой в Рос-
сии, и местами обитания ряда 
охраняемых видов. В настоящее 
время полное зарастание лесом 
им не угрожает, но при даль-
нейшем содействии восстанов-

Рис. 5. Участок «Геленджик». Снимок Corona 1977 года. Текстура растительности 
на склонах хр. Маркотх и виды антропогенного воздействия:
1 — лес с участками шибляка; 2 — лесосека с центральным волоком 
и расходящимися боковыми волоками; 3 — открытые безлесные участки; 
4 — антропогенные нарушения; текстура поверхности склонов демонстрирует 
активное лесопользование, включая рубки леса в нижней части хребта 
и лесовосстановление, сочетающееся с террасированием и закреплением склонов; 
различия между рубкой и подготовкой склонов под посадку состоят в различном 
направлении горизонтальных линий на снимке и наличием в случае рубки 
центрального волока, заканчивающегося прямо в лесу (в отличие от сквозной 
дороги, вдоль которой идет террасирование)

Рис. 6. Участок «Геленджик». Снимок Landsat 1985 года. Изменения 
в распространении открытой растительности вдоль вершины хр. Маркотх 
с 1965 по 1985 год:
контуры распространения открытой растительности в 1965 году (по съемке 
Corona) наложены на снимок Landsat 1985 года; хорошо заметны исчезновение 
лилового сигнала открытой растительности и почвы, а также замена его 
зеленым сигналом лесной и кустарниковой растительности, что свидетельствует 
о расширении площади лесов

Рис. 7. Участок «Геленджик». Изменения 
в распространении открытой растительности 
вдоль вершины хр. Маркотх с 1977 по 1985 год:
оранжевые контуры — открытые участки 
в 1977 году, но заросшие лесом или 
шибляком к 2018 году; серые контуры — 
неизменившиеся открытые участки; анализ 
демонстрирует повсеместное зарастание 
открытых участков лесом при полном 
отсутствии трансформации леса в открытую 
растительность

Рис. 8. Участок «Геленджик». Изменения 
в распространении открытой растительности 

вдоль вершины хр. Маркотх с 1985 
по 2005 год:

оранжевые контуры — открытые участки 
в 1985 году, но заросшие лесом или шибляком 
к 2005 году; голубые контуры (под красными 

стрелками) — крайне ограниченные 
по площади облесенные участки в 1985 году, 

но ставшие открытыми к 2005 году; 
серые контуры — неизменившиеся открытые 
участки; анализ демонстрирует повсеместное 

зарастание открытых участков лесом 
и практическое отсутствие противоположных 

изменений

Рис. 9. Участок «Геленджик». Изменения 
в распространении открытой растительности 
вдоль вершины хр. Маркотх с 2005 
по 2018 год:
оранжевые контуры — открытые участки 
в 2005 году, но заросшие лесом или шибляком 
к 2018 году; голубой контур (под красной 
стрелкой) — единственный облесенный 
участок в 2005 году, но безлесный к 2018 году; 
серые контуры — неизменившиеся открытые 
участки; анализ демонстрирует повсеместное 
зарастание открытых участков лесом 
и практическое отсутствие противоположных 
изменений

Рис. 10. Участок «Геленджик». Изменения 
в распространении открытой растительности 

вдоль вершины хр. Маркотх с 1977 
по 2018 год:

оранжевые контуры — открытые участки 
в 1977 году, но заросшие лесом или шибляком 
к 2018 году; голубые контуры (под красными 

стрелками) — крайне ограниченные 
по площади участки, облесенные в 1977 году, 

но открытые к 2018 году; серые контуры — 
неизменившиеся открытые участки; анализ 

демонстрирует очевидную тенденцию 
к зарастанию открытых участков лесом 

и практическое отсутствие противоположных 
изменений
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Рис. 5–10 демонстрируют из-
менения в растительной мозаике 
через изменения площади от-
крытых склонов в верхней части 
хребтов. Начало анализа отно-
сится к 1965 году; более подроб-
ные сравнения сделаны начиная 
с 1977 года. В качестве иллюстра-
ции состояние растительности 
в 1977 году показано на рис. 5.

Изменения с 1965 по 1985 год, 
выявленные наложением старых 
снимков на новые, показаны на 
рис. 6 с целью демонстрации ме-
тодических деталей процесса.

Далее показаны изменения 
в виде серии более наглядных 
схем, иллюстрирующих события 
в течение трех последовательных 
промежутков времени (рис. 7–9).

Общий результат изменений 
демонстрируется рис. 10.

Итак, проведенный анализ 
показал, что на протяжении 
последних 50 лет площадь 
лесов постоянно увеличи-
вается за счет открытых 
участков, а новые открытые 
участки практически не об-
разуются. Если климатическая 
гипотеза была бы верна, то с уче-
том глобального потепления 
следовало бы ожидать преобла-
дания противоположных про-
цессов. Поскольку это не так, то 
либо климат, наоборот, становит-
ся в этой части Кавказа влажнее, 
либо (что вероятнее) постепен-
ное уменьшение антропогенной 
нагрузки на территорию позво-
ляет лесу восстанавливать свои 
исходные позиции, в то время 
как климат не противоречит его 
широкому распространению на 
хр. Маркотх (подтверждается 
наличием участков леса во всех 
частях хребта на различных вы-
сотах).

Природоохранное значе-
ние выявленных изменений 
противоречиво. С одной сто-
роны, восстановление лесов 
следует воспринимать как по-
зитивный момент, поскольку 
современный уровень обезлесе-
ния в районе между Крымском 
и Геленд-жиком выглядит кри-
тическим. С другой стороны, 
шибляки и участки открытых 
степей на хр. Маркотх являются 
резерватами флоры средизем-
номорского типа, редкой в Рос-
сии, и местами обитания ряда 
охраняемых видов. В настоящее 
время полное зарастание лесом 
им не угрожает, но при даль-
нейшем содействии восстанов-

Рис. 5. Участок «Геленджик». Снимок Corona 1977 года. Текстура растительности 
на склонах хр. Маркотх и виды антропогенного воздействия:
1 — лес с участками шибляка; 2 — лесосека с центральным волоком 
и расходящимися боковыми волоками; 3 — открытые безлесные участки; 
4 — антропогенные нарушения; текстура поверхности склонов демонстрирует 
активное лесопользование, включая рубки леса в нижней части хребта 
и лесовосстановление, сочетающееся с террасированием и закреплением склонов; 
различия между рубкой и подготовкой склонов под посадку состоят в различном 
направлении горизонтальных линий на снимке и наличием в случае рубки 
центрального волока, заканчивающегося прямо в лесу (в отличие от сквозной 
дороги, вдоль которой идет террасирование)

Рис. 6. Участок «Геленджик». Снимок Landsat 1985 года. Изменения 
в распространении открытой растительности вдоль вершины хр. Маркотх 
с 1965 по 1985 год:
контуры распространения открытой растительности в 1965 году (по съемке 
Corona) наложены на снимок Landsat 1985 года; хорошо заметны исчезновение 
лилового сигнала открытой растительности и почвы, а также замена его 
зеленым сигналом лесной и кустарниковой растительности, что свидетельствует 
о расширении площади лесов

Рис. 7. Участок «Геленджик». Изменения 
в распространении открытой растительности 
вдоль вершины хр. Маркотх с 1977 по 1985 год:
оранжевые контуры — открытые участки 
в 1977 году, но заросшие лесом или 
шибляком к 2018 году; серые контуры — 
неизменившиеся открытые участки; анализ 
демонстрирует повсеместное зарастание 
открытых участков лесом при полном 
отсутствии трансформации леса в открытую 
растительность

Рис. 8. Участок «Геленджик». Изменения 
в распространении открытой растительности 

вдоль вершины хр. Маркотх с 1985 
по 2005 год:

оранжевые контуры — открытые участки 
в 1985 году, но заросшие лесом или шибляком 
к 2005 году; голубые контуры (под красными 

стрелками) — крайне ограниченные 
по площади облесенные участки в 1985 году, 

но ставшие открытыми к 2005 году; 
серые контуры — неизменившиеся открытые 
участки; анализ демонстрирует повсеместное 

зарастание открытых участков лесом 
и практическое отсутствие противоположных 

изменений

Рис. 9. Участок «Геленджик». Изменения 
в распространении открытой растительности 
вдоль вершины хр. Маркотх с 2005 
по 2018 год:
оранжевые контуры — открытые участки 
в 2005 году, но заросшие лесом или шибляком 
к 2018 году; голубой контур (под красной 
стрелкой) — единственный облесенный 
участок в 2005 году, но безлесный к 2018 году; 
серые контуры — неизменившиеся открытые 
участки; анализ демонстрирует повсеместное 
зарастание открытых участков лесом 
и практическое отсутствие противоположных 
изменений

Рис. 10. Участок «Геленджик». Изменения 
в распространении открытой растительности 

вдоль вершины хр. Маркотх с 1977 
по 2018 год:

оранжевые контуры — открытые участки 
в 1977 году, но заросшие лесом или шибляком 
к 2018 году; голубые контуры (под красными 

стрелками) — крайне ограниченные 
по площади участки, облесенные в 1977 году, 

но открытые к 2018 году; серые контуры — 
неизменившиеся открытые участки; анализ 

демонстрирует очевидную тенденцию 
к зарастанию открытых участков лесом 

и практическое отсутствие противоположных 
изменений
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лению лесов необходимо создавать 
в шибляках и на степных склонах ре-
жим умеренной нарушенности, спо-
собствующий поддержанию откры-
той и полуоткрытой растительности.

Изменения в распространении 
приморских сосняков и сосново-
можжевеловых шибляков показаны 
на рис. 11–15. Наложение разновре-
менных контуров демонстрируется 
следующим изображением.

Дальнейший анализ представлен 
в виде последовательной серии схем, 
охватывающей несколько десятиле-
тий, начиная с 1985 года.

Суммарные изменения представ-
лены на рис. 14.

Значительная часть сосновых 
массивов вдоль моря имеет искус-
ственное происхождение. Это хоро-
шо видно по структуре лесов на 
м. Дооб, в районе Джанхота и в дру-
гих местах и подтверждается поле-
выми исследованиями и литератур-
ными данными. На рис. 15 показано 
увеличение площади сосновых мас-
сивов за счет посадок сосны на от-
крытых местах.

Таким образом, на модельной территории в пе-
риод с 1985 года по настоящее время площадь со-
сняков остается стабильной с очень небольшой 
тенденцией к расширению. Однако следует иметь 
в виду, что около 20 % площади сосняков, существовав-

ших в 1985 году, представляет собой результат лесораз-
ведения в конце 1970-х. С тех пор столь значительного 
увеличения площади сосновых насаждений уже не на-
блюдалось, в то время как пожары в приморских частях 
Северо-Западного Кавказа представляют (по литератур-
ным данным) для сходных территорий серьезную опас-

Рис. 11. Участок «Геленджик». Снимок Landsat 1985 года. Изменение 
в распространении приморских сосняков с 1985 по 2015 год (границы 
распространения массивов сосны в 2015 году наложены на снимок 1985 года):
1 — неизменившиеся (почти неизменившиеся) участки; 2 — участки открытой 
растительности (поля) в 1985 году, которые стали лесом к 2015 году; 
3 — участки сосняков в 1985 году, исчезнувшие к 2015 году

Рис. 12. Участок «Геленджик». Изменение 
в распространении приморских сосняков 
с 1985 по 2005 год:
оранжевые контуры — сосновые леса 
в 1985 году, исчезнувшие к 2005 году; голубые 
контуры — открытые участки в 1985 году, 
которые стали сосняками к 2005 году; серые 
контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 13. Участок «Геленджик». Изменение 
в распространении приморских сосняков 

с 2005 по 2018 год:
оранжевые контуры — сосновые леса 

в 2005 году, исчезнувшие к 2018 году; 
голубые контуры — открытые участки в 2005 

году, которые стали сосняками к 2018 году; 
серые контуры — неизменившиеся участки 

леса

Рис. 14. Участок «Геленджик». Изменение 
в распространении приморских сосняков 
с 1985 по 2018 год:
оранжевые контуры — сосновые леса 
в 1985 году, но исчезнувшие к 2018 году; 
голубые контуры — открытые участки 
в 1985 году, которые стали сосняками 
к 2018 году; серые контуры — 
неизменившиеся участки леса

Рис. 15. Участок «Геленджик». Посадки сосны 
в области распространения приморских 

сосняков с 1977 по 1985 год:
голубые контуры — общее распространение 

сосновых лесов в 1985 году; фиолетовые 
контуры — участки, безлесные в 1977 году, 

но ставшие сосняками к 1985 году
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ность для лесов, включая редкие сообщества сосны 
крымской и с. пицундской. Количественные данные 
по изменению площадей отрытой растительности приве-
дены в табл. 1.

УЧАСТОК «ЛАГОНАКИ»

Это преимущественно высокогорный участок с очень 
разнообразными по породному составу лесами. Значи-

тельная доля хвойных лесов, существующих вне охраняе-
мых территорий, имеет высокую ценность для лесной 
промышленности, поэтому здесь наблюдается тенденция 
к постепенному уничтожению лесов или изменению их 
породного состава в результате рубок. Расширение рубок 
ведет и к развитию дорожной инфраструктуры. Все эти 
процессы иллюстрируются серией спутниковых изобра-
жений. Начальный этап анализа соответствует 1965 году. 

Таблица 1
Изменение площади безлесных территорий на участке «Геленджик», га

Год
Площадь 
открытых 
участков

Потери Причины Прирост Причины

Хр. Маркотх

1965 1 628 – – – –

1985 1 597 31 Зарастание 
молодым лесом или 

шибляком

- –

2005 1 346 265 То же 13 Антропогенное 
уничтожение лесов

2017 1 279 68 –"– – –

Приморская часть

1985 2 288 – – – –

2005 2 724 101 Пожары или 
отчуждение земель

537 Лесопосадки

2018 2 674 83 То же 33 То же

Примечание. Здесь и в табл. 2–5 прочерк (–) означает отсутствие данных для анализа.

лению лесов необходимо создавать 
в шибляках и на степных склонах ре-
жим умеренной нарушенности, спо-
собствующий поддержанию откры-
той и полуоткрытой растительности.

Изменения в распространении 
приморских сосняков и сосново-
можжевеловых шибляков показаны 
на рис. 11–15. Наложение разновре-
менных контуров демонстрируется 
следующим изображением.

Дальнейший анализ представлен 
в виде последовательной серии схем, 
охватывающей несколько десятиле-
тий, начиная с 1985 года.

Суммарные изменения представ-
лены на рис. 14.

Значительная часть сосновых 
массивов вдоль моря имеет искус-
ственное происхождение. Это хоро-
шо видно по структуре лесов на 
м. Дооб, в районе Джанхота и в дру-
гих местах и подтверждается поле-
выми исследованиями и литератур-
ными данными. На рис. 15 показано 
увеличение площади сосновых мас-
сивов за счет посадок сосны на от-
крытых местах.

Таким образом, на модельной территории в пе-
риод с 1985 года по настоящее время площадь со-
сняков остается стабильной с очень небольшой 
тенденцией к расширению. Однако следует иметь 
в виду, что около 20 % площади сосняков, существовав-

ших в 1985 году, представляет собой результат лесораз-
ведения в конце 1970-х. С тех пор столь значительного 
увеличения площади сосновых насаждений уже не на-
блюдалось, в то время как пожары в приморских частях 
Северо-Западного Кавказа представляют (по литератур-
ным данным) для сходных территорий серьезную опас-

Рис. 11. Участок «Геленджик». Снимок Landsat 1985 года. Изменение 
в распространении приморских сосняков с 1985 по 2015 год (границы 
распространения массивов сосны в 2015 году наложены на снимок 1985 года):
1 — неизменившиеся (почти неизменившиеся) участки; 2 — участки открытой 
растительности (поля) в 1985 году, которые стали лесом к 2015 году; 
3 — участки сосняков в 1985 году, исчезнувшие к 2015 году

Рис. 12. Участок «Геленджик». Изменение 
в распространении приморских сосняков 
с 1985 по 2005 год:
оранжевые контуры — сосновые леса 
в 1985 году, исчезнувшие к 2005 году; голубые 
контуры — открытые участки в 1985 году, 
которые стали сосняками к 2005 году; серые 
контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 13. Участок «Геленджик». Изменение 
в распространении приморских сосняков 

с 2005 по 2018 год:
оранжевые контуры — сосновые леса 

в 2005 году, исчезнувшие к 2018 году; 
голубые контуры — открытые участки в 2005 

году, которые стали сосняками к 2018 году; 
серые контуры — неизменившиеся участки 

леса

Рис. 14. Участок «Геленджик». Изменение 
в распространении приморских сосняков 
с 1985 по 2018 год:
оранжевые контуры — сосновые леса 
в 1985 году, но исчезнувшие к 2018 году; 
голубые контуры — открытые участки 
в 1985 году, которые стали сосняками 
к 2018 году; серые контуры — 
неизменившиеся участки леса

Рис. 15. Участок «Геленджик». Посадки сосны 
в области распространения приморских 

сосняков с 1977 по 1985 год:
голубые контуры — общее распространение 

сосновых лесов в 1985 году; фиолетовые 
контуры — участки, безлесные в 1977 году, 

но ставшие сосняками к 1985 году
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Рис. 16–19 демонстрируют постепенное расширение рубок 
и инфраструктуры по всей территории, продолжающееся 
вплоть до сегодняшнего дня.

Следующая серия иллюстраций (рис. 20–22) более 
подробно показывает отображение на спутниковой съем-
ке участков различной степени нарушенности и призна-
ки, по которым фиксируются нарушения.

Следующие четыре схемы (рис. 23–26) отображают из-
менения в лесном покрове в различные периоды и сум-
марные изменения к настоящему времени.

Рис. 16. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1965 года. 
Исходное состояние лесов:
1 — участки старых выборочных рубок; 2 — участки 
старых сплошных рубок; 3–7 — основные дороги; 
 8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 17. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1979 года. 
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участки старых (существовавших до 1965 года) 
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших 
до 1965 года) сплошных рубок; 3–7 — основные дороги; 
8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 18. Участок «Лагонаки». Снимок Landsat 1984 года. 
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участки старых (существовавших до 1965 года) 
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших 
до 1965 года) сплошных рубок; 3-7 — основные дороги; 
8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 19. Участок «Лагонаки». Снимок Sentinel 2018 года. 
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участок старых (существовавших до 1965 года) 
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших 
до 1965 года) сплошных рубок; 3-7 — основные дороги; 
8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 20. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1979 года. 
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 2 — волоки; 3 — участки сплошных рубок; 
4 — участки выборочных рубок; 5 — леса без текущих 
нарушений

Рис. 21. Участок «Лагонаки». Снимок Landsat 1984 года. 
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 3 — участки сплошных рубок; 4 — участки 
выборочных рубок; 5 — леса без текущих нарушений 
(волоки на этом снимке незаметны)

Рис. 22. Участок «Лагонаки». Снимок Sentinel 2018 года. 
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 3 — участки сплошных рубок; 4 — участки 
выборочных рубок; 5 — леса без текущих нарушений 
(волоки на этом снимке незаметны)

Рис. 23. Участок «Лагонаки». Изменение лесного покрова 
с 1970 по 1985 год:
оранжевые контуры — леса в 1970 году, пройденные 
к 2018 году вырубочными рубками, приведшими к смене 
породного состава; серые контуры — неизменившиеся 
участки леса; слой распространения лесов в 1970 году 
скомпилирован по нескольким снимкам Corona и Landsat 
MSS за 1973–1979 годы
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Рис. 16–19 демонстрируют постепенное расширение рубок 
и инфраструктуры по всей территории, продолжающееся 
вплоть до сегодняшнего дня.

Следующая серия иллюстраций (рис. 20–22) более 
подробно показывает отображение на спутниковой съем-
ке участков различной степени нарушенности и призна-
ки, по которым фиксируются нарушения.

Следующие четыре схемы (рис. 23–26) отображают из-
менения в лесном покрове в различные периоды и сум-
марные изменения к настоящему времени.

Рис. 16. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1965 года. 
Исходное состояние лесов:
1 — участки старых выборочных рубок; 2 — участки 
старых сплошных рубок; 3–7 — основные дороги; 
 8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 17. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1979 года. 
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участки старых (существовавших до 1965 года) 
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших 
до 1965 года) сплошных рубок; 3–7 — основные дороги; 
8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 18. Участок «Лагонаки». Снимок Landsat 1984 года. 
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участки старых (существовавших до 1965 года) 
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших 
до 1965 года) сплошных рубок; 3-7 — основные дороги; 
8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 19. Участок «Лагонаки». Снимок Sentinel 2018 года. 
Развитие инфраструктуры и распространение рубок:
1 — участок старых (существовавших до 1965 года) 
выборочных рубок; 2 — участки старых (существовавших 
до 1965 года) сплошных рубок; 3-7 — основные дороги; 
8 — участки свежих выборочных рубок

Рис. 20. Участок «Лагонаки». Снимок Corona 1979 года. 
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 2 — волоки; 3 — участки сплошных рубок; 
4 — участки выборочных рубок; 5 — леса без текущих 
нарушений

Рис. 21. Участок «Лагонаки». Снимок Landsat 1984 года. 
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 3 — участки сплошных рубок; 4 — участки 
выборочных рубок; 5 — леса без текущих нарушений 
(волоки на этом снимке незаметны)

Рис. 22. Участок «Лагонаки». Снимок Sentinel 2018 года. 
Изображение рубок в более крупном масштабе:
1 — дороги; 3 — участки сплошных рубок; 4 — участки 
выборочных рубок; 5 — леса без текущих нарушений 
(волоки на этом снимке незаметны)

Рис. 23. Участок «Лагонаки». Изменение лесного покрова 
с 1970 по 1985 год:
оранжевые контуры — леса в 1970 году, пройденные 
к 2018 году вырубочными рубками, приведшими к смене 
породного состава; серые контуры — неизменившиеся 
участки леса; слой распространения лесов в 1970 году 
скомпилирован по нескольким снимкам Corona и Landsat 
MSS за 1973–1979 годы
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Таким образом, несмотря на лесовосстановление 
в отдельных местах, баланс лесной площади резко отри-
цательный (табл. 2). При этом следует иметь в виду, что 
уничтожаются в первую очередь высокопродуктивные 
леса значительного возраста, а восстановление приводит 
к расширению площадей тонкоствольных низкопродук-
тивных и экологически малоценных лесов из вторичных 
пород, прежде всего из граба. Данная территория нахо-
дится в наибольшей опасности из числа проанализиро-
ванных по причине широкого распространения лесов, 
представляющих особый интерес для коммерческого ле-
сопользования.

УЧАСТОК «АРХыЗ»

Архыз — курортная зона с длительной историей при-
родопользования. Большинство лесов подвергались руб-

кам уже много десятилетий назад, еще до запуска первых 
спутниковых систем дистанционного зондирования, что 
к настоящему времени привело к кардинальному измене-

Рис. 24. Участок «Лагонаки». Изменение лесного покрова 
с 1985 по 2000 год:
голубые контуры — участки, где произошло 
восстановление темнохвойных пород и формирование 
смешанных лесов после низкоинтенсивных рубок, 
проведенных еще до 1985 года; оранжевые контуры — 
участки леса в 1970 году, пройденные к 2000 году 
вырубочными рубками, приведшими к смене породного 
состава; серые контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 25. Участок «Лагонаки». Изменение лесного покрова 
с 2000 по 2019 год:
голубые контуры — участки, где произошло 
восстановление темнохвойных пород и формирование 
смешанных лесов после низкоинтенсивных рубок, 
проведенных еще до 1985 года; оранжевые контуры — 
участки леса в 2000 году, пройденные к 2019 году 
вырубочными рубками, приведшими к смене породного 
состава; серые контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 26. Участок «Лагонаки». Суммарное изменение 
лесного покрова с 1970 по 2019 год:
контуры различного цвета показывают изменения, 
произошедшие к тому или иному году; знак минуса после 
года означает, что соответствующие контуры отображают 
исчезновение лесов к данному году, знак плюса — 
восстановление лесов к данному году; темно-серый 
контур (3) — неизменившиеся лесные территории

Таблица 2
Изменение площади лесов на участке 
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1970 26508 – – – –

1985 21867 4640 Рубки – –

2005 21986 475 Рубки 594 Естественное 
восстановление 
или, возможно, 

лесопосадки

2018 21554 508 Рубки 75 Естественное 
восстановление
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нию растительной мозаики. Основные изменения покры-
той лесом площади в период 1986 по 2018 год приведены 
на рис. 27 и 28.

Изменения породного состав в результате выборочной 
рубки темнохвойных пород показаны на рис. 29–31.

Рис. 29. Участок «Архыз». Снимок Landsat 1984 года. 
Изменение лесного покрова с 1984 года:
2 — исходный лес (смешанный с преобладанием хвойных)

Рис. 30. Участок «Архыз». Снимок Landsat 2000 года. 
Изменение лесного покрова к 2000 году:
1 — участки выборочных рубок, в результате которых 
породный состав изменился почти на чистый 
лиственный; 2 — лес, неизменившийся с 1984 года 
(соответствует цифре 2 на рис. 29)

Рис. 31. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года. 
Изменение лесного покрова к 2018 году:
1 — участки выборочных рубок, в результате которых 
породный состав изменился почти на чистый 
лиственный; 2 — лес, неизменившийся с 1984 года 
(соответствует цифре 2 на рис. 29 и 30)

Рис. 28. Участок «Архыз». Изменение 
лесного покрова с 2000 по 2018 год:
оранжевые контуры — леса в 2000 году, 
вырубленные к 2018 году; голубые 
контуры — участки, пройденные рубками 
и восстановившиеся к 2018 году; 
серые контуры — неизменившиеся 
участки леса

Рис. 27. Участок «Архыз». Изменение 
лесного покрова с 1986 по 2000 год:

оранжевые контуры — леса в 1986 году, 
вырубленные к 2000 году; 

голубые контуры — участки, пройденные 
рубками и восстановившиеся к 2000 году; 

серые контуры — неизменившиеся 
участки леса
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Немалое влияние на леса в курортной зоне оказыва-
ет и развитие инфраструктуры, в частности спортивной 
(рис. 32).

Происшедшие изменения очень интересны и с науч-
ной точки зрения, поскольку доказывают возможность 
антропогенного формирования лесной поясности в горах 
и распределения лесов по склонам различной экспозиции 
(см. объяснение в комментариях к рис. 37 и в тексте, сле-
дующим за ними).

На рис. 33–35 хорошо видно изменение породного со-
става, но распределение лесов все еще соответствует тео-
ретическому: снизу вверх идут сначала лиственные леса, 
затем смешанные, потом с преобладанием хвойных по-
род. Впрочем, это объясняется лишь тем, что наиболее ин-
тенсивные рубки проводились в самой нижней, выполо-
женной части склона; выше, где склоны круче, рубки 
были менее интенсивными и часть хвойных деревьев со-
хранилась, а до более труднодоступной высокогорной 
и крутосклонной области рубки еще не дошли. Однако 

                                                            а                                                                                                                                       б

Рис. 32. Участок «Архыз». Развитие дорожной инфраструктуры:
а — исходный ландшафт (снимок Landsat 2000 года); б — лыжная трасса, появившаяся в период с 2000 по 2018 год 
(снимок Sentinel 2018 года)

Рис. 33. Участок «Архыз». Снимок Corona 1962 года. 
Зарастание старых вырубок. Исходное состояние лесов 
с отчетливо видными следами рубок разного типа:
1 — участки старых выборочных рубок; 2 — участки 
старых сплошных рубок; 3 — малонарушенный лес 
с явным преобладанием хвойных

Рис. 34. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года. 
Зарастание старых вырубок:
1 — участки старых выборочных рубок, превратившиеся 
в смешанный лес с участием хвойных пород, высота 
справа — 1 750 м, слева — 1 800 м над ур. моря; 
2 — участки старых сплошных рубок, превратившиеся 
почти в чистый лиственный лес, высота справа — 1 700 м, 
слева — 1 450 м над ур. моря; 3 — малонарушенный 
лес с явным преобладанием хвойных, высота справа — 
2 050 м, слева — 1 700 м над ур. моря

Рис. 35. Участок «Архыз». Фрагмент карты Google 2014 
года. Зарастание старых вырубок (видны кроны деревьев 
и породный состав):
1 — участки старых выборочных рубок, превратившиеся 
в смешанный лес с большой долей хвойных пород; 
2 — участки сплошных рубок, превратившиеся почти 
в чистый лиственный лес; 3 — малонарушенный лес 
с явным преобладанием хвойных
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другие снимки (рис. 36, 37) доказывают, что возможен 
и обратный случай.

Комментарий к рис. 37 объясняет, каким образом может 
возникать так называемая инверсия поясов лесной расти-
тельности в горах. Обычно ее считают следствием скопления 
холодного воздуха в долинах, однако по крайней мере в час_

ти случаев это явление имеет антропогенное объяснение.
Наконец, возможно и нетипичное распределение тех или 

иных типов леса по склонам различной экспозиции, вызы-
ваемое антропогенным преобразованием лесной раститель-
ности, в частности выборочными рубками (рис. 38, 39).

Рис. 36. Участок «Архыз». Снимок Corona 1962 года. 
Зарастание старых вырубок. Исходное состояние лесов 
с отчетливо видными следами рубок разного типа:
1 — участки различных рубок (сплошные или 
интенсивные выборочные); 2 — малонарушенный лес, 
смешанный с явным преобладанием хвойных пород; 
3 — естественные открытые пространства в высокогорьях

Рис. 37. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года. 
Зарастание старых вырубок к 2018 году, приводящее 
к внешнему изменению горной поясности:
1 — участки рубок, сплошных или интенсивных 
выборочных, заросшие смешанным лесом с 
преобладанием лиственных пород; 2 — малонарушенный 
смешанный лес с явным преобладанием хвойных пород; 
3 — естественные открытые пространства в высокогорьях; 
участки 1 и 2 внешне очень похожи, однако участок 
1 — это смешанный лес с преобладанием лиственных 
пород на теневом склоне, а участок 2 — это смешанный 
лес с явным преобладанием хвойных пород, но на ярко 
освещенном склоне и, наоборот, все участки 2 справа 
представляют собой один и тот же лес с преобладанием 
хвойных пород, но выглядят по-разному из-за 
различий в освещенности склона; чрезвычайно 
интересно, что в этой части хребта все старые вырубки 
находятся выше, чем малонарушенные леса, поэтому 
возникает кажущаяся инверсия современной лесной 
растительности — леса с преобладанием хвойных пород 
образуют «нижний пояс», а леса с преобладанием 
лиственных пород — «верхний пояс»

Рис. 38. Участок «Архыз». Снимок Landsat 2000 года. 
Влияние рубок на распределение лесов разного 
типа. Исходное состояние ландшафта c участками 
малонарушенных лесов:
2 — малонарушенные смешанные леса с явным 
преобладанием хвойных пород, исходно занимающие 
самые различные склоны, в том числе диаметрально 
противоположной экспозиции

Рис. 39. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года. 
Зарастание старых вырубок к 2018 году, приводящее 
к нетипичному перераспределению лесов по склонам 
разной экспозиции:
1 — участки интенсивных выборочных рубок, приведших 
к изменению породного состава в сторону сильного 
доминирования лиственных пород; 2 — малонарушенные 
(сохранившиеся с 2000 года) смешанные леса 
с явным преобладанием хвойных пород; в результате 
антропогенных нарушений лиственные леса теперь 
располагаются на холодных северо-восточных склонах, 
а леса с явным преобладанием хвойных пород — 
на теплых юго-западных склонах, что воспринимается 
как весьма нетипичное явление
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Скорость восстановления лесов на месте сплошных ру-
бок демонстрируется на рис. 40–42.

Таким образом, зарастание вырубок далеко не всегда 
идет со скоростью, обеспечивающей неистощительную 
эксплуатацию лесов. За 57 лет, прошедших с момента 
сплошной рубки, лес восстановился лишь до слабо струк-
турированных мелкокроновых лиственных насаждений, 
не имеющих ни экологической, ни эксплуатационной 
ценности, в которых доминируют граб, осина и кустар-
никовые породы. Вновь выросшие деревья абсолютно не-
сопоставимы по размерам и средообразующей роли с не-
многими старыми деревьями, оставшимися на границе 
сплошной вырубки.

Участок «Архыз» тоже следует считать весьма про-
блемным с точки зрения сохранности лесов (табл. 3). Хотя 

значительная часть лесов была нарушена до начала ана-
лиза, их деградация продолжается как вследствие рубок, 
так и по причине расширения курортной зоны.

УЧАСТКИ «МИЗУР» И «ДУР-ДУР»

Данная территория является исторически самой из-
мененной из всех модельных участков. Наш анализ отно-
сится только к периоду с 1985 года по настоящее время, 
поскольку на более ранние сроки не удалось найти бес-
платных снимков достаточного качества. Тем не менее со-
стояние лесов в 1985 году здесь уже таково, что серьезные 
нарушения в них должны были произойти еще задолго до 
1960-х годов. Участок «Дур-Дур» распложен в предгорьях 
и представлен крайне однородными мелкокроновыми ле-
сами, в которых почти отсутствуют структура и крупные 
деревья. Такие леса практически не представляют инте-
реса для коммерческих рубок. На высокогорном участке 
«Мизур», имеющем более сложную растительную мозаи-
ку, леса в основном вторичные с большим участием сосны 
и тоже малоперспективные для промышленной эксплуа-
тации.

Именно поэтому изменения лесов на обоих участках за 
период анализа минимальны, что подтверждается двумя 
следующими схемами (рис. 44 и 45).

Рис. 40. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года. 
Зарастание участка сплошной рубки и появление участка 
новой выборочной рубки к 2018 году:
1 — бывшая сплошная вырубка, в настоявшее время 
заросшая мелкокроновым лиственным лесом 
без выраженной структуры; 2 — участок выборочной 
рубки в исходно малонарушенном лесу (исчезновение 
сигнала хвойных пород)

Рис. 42. Участок «Архыз». Фрагмент карты Google 
2019 года. Старые и свежие вырубки на снимке высокого 
разрешения:
1 — бывшая сплошная вырубка, заросшая 
мелкокроновым лиственным лесом без выраженной 
структуры; 2 — участок выборочной рубки в исходно 
малонарушенном лесу (исчезновение хвойных пород); 
3 — отдельные весьма крупные пихты (оставлены 
в 1962 году) вдоль правой нижней границы старой 
сплошной вырубки

Рис. 41. Участок «Архыз». Снимок Corona 
1962 года. Участок сплошной рубки, граничащий 
с малонарушенным лесом с явным преобладанием 
хвойных пород:
1 — сплошная вырубка с сохранившимися вдоль ее 
правой нижней границы отдельными хвойными 
деревьями; 2 — малонарушенный лес с явным 
преобладанием хвойных пород

Таблица 3
Изменение площади лесов на участке «Архыз», га
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2018 23 190 1 070 То же 14 То же

Рис. 43. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Снимок Sentinel 
2019 года. Обзор территории:
хорошо видны однородность и почти полная 
бесструктурность лесного покрова в районе участка «Дур-
Дур» и более сложная мозаика растительности вокруг 
участка «Мизур»

Рис. 44. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Изменение 
лесного покрова с 1985 по 2000 год:
оранжевые контуры — леса в 1985 году, вырубленные 
к 2000 году; голубые контуры — вырубки различного 
возраста и сельскохозяйственные поля, заросшие лесом 
к 2000 году; серые контуры — неизменившиеся участки 
леса; восстановление лесов в низкогорьях связано 
с зарастанием заброшенных полей, а в высокогорьях — 
с появлением сосновых лесов, очевидно, в результате 
самосева

Рис. 45. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Изменение 
лесного покрова с 2000 по 2019 год:
оранжевые контуры — леса в 2000 году, вырубленные 
к 2019 году; голубые контуры — участки рубок или 
сельскохозяйственные поля различного возраста, 
заросшие лесом к 2019 году; серые контуры — 
неизменившиеся участки леса; восстановление лесов 
в низкогорьях связано с зарастанием заброшенных 
полей, а в высокогорьях — с появлением сосновых лесов, 
очевидно, в результате самосева; исчезновение лесов 
в высокогорьях связано с пожарами, а не с рубками
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Скорость восстановления лесов на месте сплошных ру-
бок демонстрируется на рис. 40–42.

Таким образом, зарастание вырубок далеко не всегда 
идет со скоростью, обеспечивающей неистощительную 
эксплуатацию лесов. За 57 лет, прошедших с момента 
сплошной рубки, лес восстановился лишь до слабо струк-
турированных мелкокроновых лиственных насаждений, 
не имеющих ни экологической, ни эксплуатационной 
ценности, в которых доминируют граб, осина и кустар-
никовые породы. Вновь выросшие деревья абсолютно не-
сопоставимы по размерам и средообразующей роли с не-
многими старыми деревьями, оставшимися на границе 
сплошной вырубки.

Участок «Архыз» тоже следует считать весьма про-
блемным с точки зрения сохранности лесов (табл. 3). Хотя 

значительная часть лесов была нарушена до начала ана-
лиза, их деградация продолжается как вследствие рубок, 
так и по причине расширения курортной зоны.

УЧАСТКИ «МИЗУР» И «ДУР-ДУР»

Данная территория является исторически самой из-
мененной из всех модельных участков. Наш анализ отно-
сится только к периоду с 1985 года по настоящее время, 
поскольку на более ранние сроки не удалось найти бес-
платных снимков достаточного качества. Тем не менее со-
стояние лесов в 1985 году здесь уже таково, что серьезные 
нарушения в них должны были произойти еще задолго до 
1960-х годов. Участок «Дур-Дур» распложен в предгорьях 
и представлен крайне однородными мелкокроновыми ле-
сами, в которых почти отсутствуют структура и крупные 
деревья. Такие леса практически не представляют инте-
реса для коммерческих рубок. На высокогорном участке 
«Мизур», имеющем более сложную растительную мозаи-
ку, леса в основном вторичные с большим участием сосны 
и тоже малоперспективные для промышленной эксплуа-
тации.

Именно поэтому изменения лесов на обоих участках за 
период анализа минимальны, что подтверждается двумя 
следующими схемами (рис. 44 и 45).

Рис. 40. Участок «Архыз». Снимок Sentinel 2018 года. 
Зарастание участка сплошной рубки и появление участка 
новой выборочной рубки к 2018 году:
1 — бывшая сплошная вырубка, в настоявшее время 
заросшая мелкокроновым лиственным лесом 
без выраженной структуры; 2 — участок выборочной 
рубки в исходно малонарушенном лесу (исчезновение 
сигнала хвойных пород)

Рис. 42. Участок «Архыз». Фрагмент карты Google 
2019 года. Старые и свежие вырубки на снимке высокого 
разрешения:
1 — бывшая сплошная вырубка, заросшая 
мелкокроновым лиственным лесом без выраженной 
структуры; 2 — участок выборочной рубки в исходно 
малонарушенном лесу (исчезновение хвойных пород); 
3 — отдельные весьма крупные пихты (оставлены 
в 1962 году) вдоль правой нижней границы старой 
сплошной вырубки

Рис. 41. Участок «Архыз». Снимок Corona 
1962 года. Участок сплошной рубки, граничащий 
с малонарушенным лесом с явным преобладанием 
хвойных пород:
1 — сплошная вырубка с сохранившимися вдоль ее 
правой нижней границы отдельными хвойными 
деревьями; 2 — малонарушенный лес с явным 
преобладанием хвойных пород

Таблица 3
Изменение площади лесов на участке «Архыз», га
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2000 24 245 471 Рубки 7 Зарастание 
рубок

2018 23 190 1 070 То же 14 То же

Рис. 43. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Снимок Sentinel 
2019 года. Обзор территории:
хорошо видны однородность и почти полная 
бесструктурность лесного покрова в районе участка «Дур-
Дур» и более сложная мозаика растительности вокруг 
участка «Мизур»

Рис. 44. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Изменение 
лесного покрова с 1985 по 2000 год:
оранжевые контуры — леса в 1985 году, вырубленные 
к 2000 году; голубые контуры — вырубки различного 
возраста и сельскохозяйственные поля, заросшие лесом 
к 2000 году; серые контуры — неизменившиеся участки 
леса; восстановление лесов в низкогорьях связано 
с зарастанием заброшенных полей, а в высокогорьях — 
с появлением сосновых лесов, очевидно, в результате 
самосева

Рис. 45. Участки «Мизур» и «Дур-Дур». Изменение 
лесного покрова с 2000 по 2019 год:
оранжевые контуры — леса в 2000 году, вырубленные 
к 2019 году; голубые контуры — участки рубок или 
сельскохозяйственные поля различного возраста, 
заросшие лесом к 2019 году; серые контуры — 
неизменившиеся участки леса; восстановление лесов 
в низкогорьях связано с зарастанием заброшенных 
полей, а в высокогорьях — с появлением сосновых лесов, 
очевидно, в результате самосева; исчезновение лесов 
в высокогорьях связано с пожарами, а не с рубками
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Процессы расширения лесных массивов и общее со-
стояние лесов участка «Дур-Дур» на съемке высокого раз-
решения показаны на рис. 46.

Наличие больших массивов сосны на участке «Мизур» 
обусловливает высокую пожароопасность лесов, поэтому 
пожарные нарушения для этой территории играют боль-
шую роль, чем рубки (рис. 47, 48).

Вместе с тем пожарная динамика, характерная для 
сос няков, сопровождается самосевом сосны и появлением 
ее новых массивов на открытых территориях, в том числе 
на гарях (рис. 49, 50).

Другим источником нарушений оказывается строи-
тельство дорог и (очевидно) курортных зон, что опять-
таки подчеркивает малую ценность лесов для получения 
древесины. Прокладка дорог в высокогорья, видимо, свя-
зана с созданием горнолыжной трассы (рис. 51–53).

Рис. 46. Участок «Дур-Дур». Фрагмент карты Яндекс 
2014 года. Характер лесного покрова и его изменение:
1 — начало зарастания заброшенного поля; 2 — поле, 
заросшее целиком очень низкорослым однородным 
древостоем; 3 — основной лесной массив, целиком 
лиственный, мелкокроновый и бестекстурный 
(предположительно, дубово-грабовый)

Рис. 47. Участок «Мизур». Снимок Landsat 2011 года. 
Пожарные нарушения. Исходный ландшафт:
1 — леса до пожара

Рис. 48. Участок «Мизур». Снимок Landsat 2014 года. 
Пожарные нарушения. Свежие гари в высокогорьях:
1 — гари на участках, обозначенных цифрой 1 
на предыдущем рисунке

Рис. 49. Участок «Мизур». Снимок Landsat 1986 года. 
Зарастание высокогорий сосной. Исходное состояние 
ландшафта:
1 — открытые участки в высокогорьях

Рис. 50. Участок «Мизур». Снимок Sentinel 2017 года. 
Зарастание высокогорий сосной:
1 — открытые участки, обозначенные цифрой 1 
на предыдущем снимке, заросли хвойным 
лесом к 2017 году; характер сигнала указывает 
на светлохвойный лес, который, очевидно образован 
сосной Коха (крючковатой); форма новых лесных 
участков свидетельствует о самосеве сосны, 
а не об искусственном лесовосстановлении

Рис. 51. Участок «Мизур». Изменения в дорожной 
инфраструктуре. Состояние местности в 1970-х годах 
на топокарте:
1 — старая грейдерная (не грунтовая) дорога (назначение 
ее неясно, она не ведет к каким-либо понятным объектам)
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Итак, нарушения и потери лесов на 
участках «Мизур» и «Дур-Дур» мини-
мальны (табл. 4), однако это не дает по-
вода для оптимизма, поскольку такова 
ситуация с большинством лесов, потеряв-
ших в результате истощительной эксплуа-
тации коммерческую ценность, а заодно 
и экологическую.

УЧАСТОК «КОСОБ»

Эта территория во многом напомина-
ет предыдущую своей высокой степенью 
исторической нарушенности, причем 
самые крупные нарушения произошли 
здесь также до начала 1960-х годов. Все 
же сохранность лесов заметно выше, чем 
на участках «Мизур» и «Дур-Дур», что 
обусловливает продолжающиеся рубки. 
С другой стороны, преобладание вторич-
ных и светлохвойных (сосновых) лесов 
во многих местах приводит и к довольно 
регулярному возникновению пожаров, 
ведущих к их дальнейшей деградации. 
Последовательные изменения лесного 
покрова начиная с 1965 года показаны на 
рис. 54–56.

Таблица 4
Изменение площади лесов на участках «Дур-Дур» и «Мизур», га

Год
Площадь 

лесов
Потери Причины Прирост Причины

Участок «Дур-Дур»

1985 16 423 — — — —

2000 16 713 2,5 Рубки 292,5 Естественное зарастание 
молодым лесом

2019 16 752 63 То же 99 То же

Участок «Мизур»

1985 12 406 — — — —

2000 12 422 21 Пожары 37 Естественное зарастание 
молодым лесом

2019 12 374 239 Рубки, пожары, строительство инфраструктуры 195 То же

 
Рис. 54. Участок «Кособ». Изменение лесного покрова с 1965 по 1986 год:
оранжевые контуры — леса в 1965 году, вырубленные к 1986 году; голубые 
контуры — вырубки различного возраста, восстановившиеся к 1986 году; 
серые контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 52. Участок «Мизур-2». Снимок Sentinel 2017 года. 
Изменения в дорожной инфраструктуре:
1 — дорога, обозначенная на предыдущей карте, 
практически исчезла

Рис. 53. Участок «Мизур». Снимок Sentinel 2019 года. 
Изменения в дорожной инфраструктуре:
1 — дорога, ставшая незаметной к 2017 году, через 2 года 
восстановленная и продолженная в сторону альпийского 
пояса (по-видимому, вдоль нее теперь проложена 
крупная ЛЭП)
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Ниже даны две серии снимков, показывающие 
принципы выявления различных нарушений на при-
мере участка «Кособ». Первая серия демонстрирует 
влияние пожаров и последующего зарастания гарей 
(рис. 57–59).

Следующие три снимка показывают расширение ин-
фраструктуры (рис. 60–62).

Итак, изменения лесного покрова на участке «Кособ» 
хотя и негативны, но малозначительны и связаны больше 
с развитием инфраструктуры и пожарами, чем с рубками 
(табл. 5). Такая ситуация характерна для территорий с вы-
сокой степенью деградации лесов и значительной потерей 
лесного биоразнообразия.

Рис. 57. Участок «Кособ». Снимок Landsat 1984 года. 
Исходное состояние ландшафта

Рис. 58. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2000 года. 
Появление рубок и гарей:
1 — свежая гарь; 2 — участок свежей сплошной рубки 
(обширная технологическая площадка), окруженный 
выборочными рубками

Рис. 59. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2019 года. 
Зарастание рубок и гарей:
1 — гарь 2000 года, заросшая мелкокроновым вторичным 
лиственным лесом; 2 — старая вырубка, также заросшая 
молодым чистым лиственным лесом без выраженной 
структуры

Рис. 60. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2000 год. 
Исходное состояние ландшафта:
1 — старая дорога; 2 — лесной массив без дорог; 3 — склон 
специфической формы, выглядящий как широкая 
прямая дорога; 4 — площадная инфраструктура без 
видимых деталей и естественные безлесные пространства

ис. 61. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2019 года. 
Развитие дорожной инфраструктуры:
1 — старая дорога (существовавшая до 2000 года); 
2 — дорога, появившаяся в лесном массиве; 3 — склон 
специфической формы, выглядящий как широкая 
прямая дорога; 4 — площадная инфраструктура 
почти без видимых деталей и естественные безлесные 
пространства

Рис. 62. Участок «Кособ». Снимок Sentinel 2016 года. 
Инфраструктура на снимке более высокого разрешения:
1 — старая дорога (существовавшая еще до 2000 года); 
2 — новая дорога, появившаяся в лесном массиве; 
3 — склон специфической формы (здесь хорошо видно, 
что это не дорога); 4 — площадная инфраструктура, 
в реальности представляющая собой систему дорог

Таблица 5
Изменение площади лесов на участке «Кособ», га

Год Площадь лесов Потери Причины Прирост Причины

1965 22 044 — — — —

1986 22 028 16 Рубки 0 —

2000 21 749 317 Пожары и рубки 38 Естественное 
зарастание 

молодым лесом

2018 21 505 306 Пожары, рубки, 
строительство 

инфраструктуры

62 То же

Рис. 56. Участок «Кособ». Изменение лесного покрова 
с 2000 по 2018 год:
оранжевые контуры — леса в 2000 году, вырубленные 
к 2018 году; голубые контуры — вырубки различного 
возраста, восстановившиеся к 2018 году; серые 
контуры — неизменившиеся участки леса

Рис. 55. Участок «Кособ». Изменение лесного покрова 
с 1986 по 2000 год:
оранжевые контуры — леса в 1986 году, вырубленные 
к 2000 году; голубые контуры — вырубки различного 
возраста, восстановившиеся к 2000 году; 
серые контуры — неизменившиеся участки леса
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общие ВыВоды об изменении Лесного 
ПокРоВа на ПиЛотных теРРитоРиях 
и о ПРичинах Этих изменений
1. В ходе работы на модельных территориях выявлены 

многочисленные случаи ухудшения состояния лесного 
покрова, вызванного типичными антропогенными факто-
рами: рубками, пожарами и строительством инфраструк-
туры. Эти нарушения ведут к исчезновению старых про-
дуктивных лесов и к замене молодняками, как правило, 
с переходом доминирования к менее ценным, часто вто-
ричным породам (в первую очередь грабом).

2. Нигде не обнаружены случаи полного исчезновения 
лесов (на сроки, превышающие хотя бы 10 лет): на всех 
модельных участках происходит лесовосстановление. Это 
можно объяснить тем, что подбор модельных участков 
преследовал исключительно цель проверки работоспо-
собности исторического анализа в условиях сложной рас-
тительной мозаики, где крупномасштабное обезлесенье 
маловероятно. Это, разумеется, не означает, что исчез-
новения лесов на Кавказе не происходит: более широкие 
по территориальному охвату исследования, несомненно, 
выявят множество таких случаев, особенно в предгорьях 
и субальпийском поясе.

3. Наибольшие потери высокопродуктивных лесных 
сообществ и наибольшие негативные изменения струк-

Ниже даны две серии снимков, показывающие 
принципы выявления различных нарушений на при-
мере участка «Кособ». Первая серия демонстрирует 
влияние пожаров и последующего зарастания гарей 
(рис. 57–59).

Следующие три снимка показывают расширение ин-
фраструктуры (рис. 60–62).

Итак, изменения лесного покрова на участке «Кособ» 
хотя и негативны, но малозначительны и связаны больше 
с развитием инфраструктуры и пожарами, чем с рубками 
(табл. 5). Такая ситуация характерна для территорий с вы-
сокой степенью деградации лесов и значительной потерей 
лесного биоразнообразия.

Рис. 57. Участок «Кособ». Снимок Landsat 1984 года. 
Исходное состояние ландшафта

Рис. 58. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2000 года. 
Появление рубок и гарей:
1 — свежая гарь; 2 — участок свежей сплошной рубки 
(обширная технологическая площадка), окруженный 
выборочными рубками

Рис. 59. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2019 года. 
Зарастание рубок и гарей:
1 — гарь 2000 года, заросшая мелкокроновым вторичным 
лиственным лесом; 2 — старая вырубка, также заросшая 
молодым чистым лиственным лесом без выраженной 
структуры

Рис. 60. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2000 год. 
Исходное состояние ландшафта:
1 — старая дорога; 2 — лесной массив без дорог; 3 — склон 
специфической формы, выглядящий как широкая 
прямая дорога; 4 — площадная инфраструктура без 
видимых деталей и естественные безлесные пространства

ис. 61. Участок «Кособ». Снимок Landsat 2019 года. 
Развитие дорожной инфраструктуры:
1 — старая дорога (существовавшая до 2000 года); 
2 — дорога, появившаяся в лесном массиве; 3 — склон 
специфической формы, выглядящий как широкая 
прямая дорога; 4 — площадная инфраструктура 
почти без видимых деталей и естественные безлесные 
пространства

Рис. 62. Участок «Кособ». Снимок Sentinel 2016 года. 
Инфраструктура на снимке более высокого разрешения:
1 — старая дорога (существовавшая еще до 2000 года); 
2 — новая дорога, появившаяся в лесном массиве; 
3 — склон специфической формы (здесь хорошо видно, 
что это не дорога); 4 — площадная инфраструктура, 
в реальности представляющая собой систему дорог

Таблица 5
Изменение площади лесов на участке «Кособ», га

Год Площадь лесов Потери Причины Прирост Причины

1965 22 044 — — — —

1986 22 028 16 Рубки 0 —

2000 21 749 317 Пожары и рубки 38 Естественное 
зарастание 

молодым лесом

2018 21 505 306 Пожары, рубки, 
строительство 

инфраструктуры

62 То же
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туры и породного состава характерны для территорий, 
включающих массивы старых малонарушенных лесов, 
особенно темнохвойных или с преобладанием темнохвой-
ных пород (участки «Лагонаки» и «Архыз»). Главными 
причинами исчезновения лесов здесь являются рубки.

4. Территории, на которых интенсивная историческая 
деградация лесов уже привела к большим потерям эко-
логической и эксплуатационной ценности (участки «Ми-
зур», «Дур-Дур» и Кособ) в настоящее время имеют почти 
стабильный лесной покров с минимальными рубками; 
основные (небольшие) потери коренных лесов связаны 
с развитием инфраструктуры и пожарами.

5. Пожары наиболее характерны для территорий с вы-
сокой представленностью сосновых лесов и большими 
площадями вторичных тонкоствольных лесов, особенно 
со значительным участием дуба. Чаще всего пожары слу-
чаются там, где рядом с лесами существуют постоянные 
пастбища и вокруг них много населенных пунктов, по-
скольку большинство пожаров начинается с намеренно 
устраиваемых травяных палов.

6. Выборочные рубки гораздо сильнее затрагивают 
темнохвойные породы, чем лиственные, поэтому пород-
ный состав на участках выборочных рубок меняется в сто-
рону значительного большего преобладания лиственных 
пород, чем это происходит в малонарушенных лесах, или 
же они приводят к полному исчезновению хвойных пород 
и превращению в чистые лиственные. Эти выводы полно-
стью согласуются с нашими выводами для аналогичных 
лесов российского Дальнего Востока, полученными неза-
висимым образом (не путем анализа космических сним-
ков, а на основе данных лесоустройства).

7. Восстановление горных лесов на месте сплошных ру-
бок может занимать очень длительное время. Получены 
примеры того, что даже через 60 лет лес, возникающий 
на месте сплошной вырубки, остается тонкоствольным, 
бесструктурным и экологически непродуктивным (и, оче-
видно, непригодным для эксплуатации). Типичным при-
мером этого является участок «Архыз».

8. Антропогенная трансформация структуры и соста-
ва лесов может приводить к изменениям в лесной мозаи-
ке, поясности горной растительности и в распределении 
лесов по склонам различной экспозиции. Незнание этих 
фактов приводит к поиску природных (неантропогенных) 
факторов, создающих необычное распределение расти-
тельности, и к созданию научных гипотез, неверных в са-
мой своей основе.

9. Степные участки хр. Маркотх по крайней мере частич-
но возникли в результате сведения лесов и не являются кли-
матически обусловленными, что подтверждается уже по-
лувековой непрерывной тенденцией к зарастанию горных 
степей лесом в отсутствие рубок и крупных пожаров.

общие ВыВоды, касающиеся ПРименения 
метода истоРического анаЛиза
1. Апробация метода на модельных территориях под-

тверждает нашу исходную идею о том, что для детального 
выявления изменений лесного покрова и их последствий 
на протяжении до 60 лет достаточно анализа, состоящего 
из трех-четырех этапов: современное состояние лесов, ис-
ходное состояние (1960-е годы) и один-два промежуточ-
ных этапа. Число этих этапов и наилучшие отрезки вре-
мени выявляются в ходе анализа и зависят от сложности 
конкретной территории и особенностей лесопользования 
на ней.

2. Использование карт, созданных для Кавказа в рам-
ках проекта Global Forest Watch, показывает, что они будут 
весьма полезны для предварительного поиска участков, 
наиболее измененных с 2000 года, чтобы в дальнейшем 
изучать изменения более подробно. В то же время неболь-
шие и старонарушенные участки необходимо выявлять 
заново на основе исторического анализа, не полагаясь уже 
на существующие карты.

Для выявления нарушений лесного покрова, равно как 
и для изучения восстановления лесов очень большое зна-
чение имеет разрешение и детализация снимков, в связи 
с чем монохромные изображения высокого разрешения 
могут давать больше информации, чем цветные снимки 
более низкого разрешения.

3. Надежный анализ часто возможен лишь при ком-
бинировании различных снимков, относящихся к одному 
и тому же времени, поэтому особое значение имеет пред-
варительный подбор снимков.

4. Автоматизация облегчает и ускоряет исторический 
анализ, но на современном этапе решающее значение для 
качества этой работы имеют квалификация и опыт спе-
циалиста по дешифрированию снимков.

закЛючения о Возможности 
исПоЛьзоВания истоРического 
анаЛиза дЛя оценки изменения Лесной 
РаститеЛьности на каВказе
1. Результаты выполненной работы доказывают высо-

кую эффективность метода исторического анализа косми-
ческих снимков для выявления изменений лесного покрова 
за последние 50–60 лет и их причин на Кавказе и, очевид-
но, на других горных территориях со сложным рельефом.

2. Существуют все основания для продолжения рабо-
ты в этом направлении на всей территории российского 
Кавказа.

3. Применение метода исторического анализа космиче-
ских снимков позволяет обнаруживать не только измене-
ние лесного покрова и его причины, но и закономерности 
более общего порядка, касающиеся изменения состояния 
лесных сообществ и их динамики, в частности скорость 
восстановления лесов, особенности породного состава ле-
сов, нарушенных рубками, и восстанавливающихся лесов, 
а также роль антропогенных факторов в формировании 
мозаики лесного покрова, высотного распределения лесов 
и приуроченности тех или иных типов леса к склонам раз-
личной экспозиции.

4. Изучение доступности материалов, необходимых 
для исторического анализа, показывает, что работу, на-
чатую в рамках данного пилотного проекта, можно рас-
ширить на весь российский Кавказ, пользуясь снимками 
различных систем, находящимися в открытом доступе.

5. Тем не менее эффективность анализа и его общую 
практическую и научную значимость можно повысить 
с использованием более точно привязанной съемки высо-
кого разрешения системы Corona. Эти снимки либо бес-
платны, либо достаточно дешевы, однако привязка у них 
отсутствует или выполнена с большими погрешностями. 
Очень желательно организовать работу по привязке этой 
съемки для территории российского Кавказа: это позво-
лило бы иметь более точные исторические сведения о ле-
сах Кавказа, выявлять территории, менее всего нарушав-
шиеся за последние 60 лет.


