
МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ 
ЭТАЛОННЫХ БАССЕЙНОВ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ЗОНИРОВАНИЯ 
МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ ПРИРОДНОЙ 
ЦЕННОСТИ 

Есипова Е.,  
Колбовский Е.,  
Милаковский Б.,  
Пуреховский А.,  
Старожилов В., 
Кобяков К. 



С чем может быть связана необходимость нового 
подхода: 

объективные факторы субъективные факторы 

  слабая изученность 
биоразнообразия 
обширных территорий; 

  ненадежная (и все 
ухудшающаяся) 
доступность 

 

 окончание эпохи 
«выкраивания» новых 
ООПТ в складывающейся 
экономической 
действительности 
(возникновение 
встречного движения 
«демонтажа» ООПТ); 

 сугубо отраслевой 
(«лесной») характер 
действующего подхода. 

 



Обоснование подхода: 
?ландшафтный? 

Биоразнообразие лесных территорий ДВ  
= Σ (X)+(ЛРСУ)+(Watershed) 
 
X – внутренние (эндогенные) факторы  
развития лесного покрова 
ЛРСУ – лесорастительные условия 
Watershed -  элементарные водосборы 

ЛРСУ= Ландшафтные 
местоположения  - 
Ecological  Land  Units – 
sites (климатотоп, 
эдафотоп, биотоп, 
местопроизрастание) 

ЛРСУ 

мезорельеф 

трофность 

водный режим 

тепловой режим 



Обоснование подхода: 
речные бассейны 

элементарный 
водосбор - 
ячейка 
функциони-
рования 
ландшафтов, в 
пределах 
которой 
происходят 
многие 
важнейшие 
процессы 
обмена 
вещества и 
энергии 

освоение лесов и традиционное лесоустройство на 
Дальнем Востоке тесно связано с речными бассейнами 

низшего порядка – элементарными водосборами, с 
границами которых зачастую совмещены границы 

лесных кварталов и арендных участков 



Синтез:  
«ландшафтно-бассейновый»  

Мозаика  ландшафтных 
местоположений  отражает 
пластику рельефа территории, и 
(во взаимодействии с другими 
факторами) формирует 
характерные рисунки лесного 
покрова горных склонов, предгорий 
и равнин, пойменных долинно-
речных комплексов. 

Матрица водосборов  отражает 
функциональную целостность  и 
динамичное (катенарное, стоковое) 
взаимодействие и взаимосвязь 
местоположений  привершинных и 
пригребневых поверхностей, 
различных частей склонов, 
ложбинно-лощинной и речной сети. 



«Ландшафтно-бассейновый» - что нового?  

Теория «рельеф-поля», или 
geomorphometry : Черванев, 
Ласточкин, Jennis , Evans и др.: 

Геотопы Landforms 

Концепция размерной 
иерархии и функциональной 
специализации водосборов , 
Симонов, Симонова 

Иерархия Функции 



«Ландшафтно-бассейновый»: многострадальная практика 

«рисование» (state 
of art mapping) 

«моделирование» versus  

 
экспертно-

индивидуальный 
характер карт; 

 
невозможность 

воспроизведения; 
 

некорректность 
сравнения; 

 
невозможность 

обработки 
«больших данных» 

 
 
 
 

 
 
 

общность 
инструментов; 

 
воспроизводимость 

алгоритмов и 
фиксированность 

параметров; 
 

сравнимость 
результатов; 

 
реальная 

возможность 
обработки 

«больших данных» 
 
 
 
 



ВЫДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ С ОДНОРОДНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ ЛАНДШАФТООБРАЗУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ («модельные районы») 

геоморфоструктуры 
климатические 

провинции биомы 
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выделы ЛУ 
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ДДЗ 
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МЛУ 

Эталонные 
бассейны 

разнообразие по 
выделам 

разнообразие по 
геотопам 
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Исходные материалы 

Исходные данные Моделируемые 
слои (составные части 
общей методики) 

Достаточность 
(функция) 

грид высот (DEM) - 
SRTM, GDEM и др.* 

матрица 
элементарных 
водосборов, 

геотопы 
(местоположения) 

обязателен 

данные 
дистанционного 
зондирования среднего 
разрешения 

контуры 
растительного покрова 

обязателен 

материалы 
лесоустройства 

контуры 
растительности, 
выделенные на основе 
различных параметров 
лесоустройства  

желателен для 
получения 
интепретируемых связей 

локальные 
геоботанические 
описания 

векторный слой 
точек со стандартными 
данными по 
флористическому 
разнообразию 

желателен для 
частичной верификации 
полученных результатов 



Разделение 
территорию на 
районы, более-
менее однородные 
по характеру  
взаимодействия 
факторов 
ландшафтогенеза 

1. Территория интереса разбивается на районы моделирования по трем основаниям:  
рельеф, континентальность-муссонность  климата, природная зональность (биомы) 

высотная 
поясность 

экспозиция 

рассеивание и 
концентрация 

русловые  
процессы 

крутизна 

иерархия 

факторов 

набор 

факторов 



Siberian Landscape Classification and a 
Digitized Map of Siberian Landscapes  
V. Rojkov, D. Efremov, S. Nilsson, V. Sedych, A. 
Shvidenko, V. Sokolov, V. Wagner  

Analysis of a Russian Landscape Map and 
Landscape Classification for Use in Computer-
aided Forestry Research 
V ictor Wagner (vitus@agropc.msk.su) 

•7 

•Гудилин И.С. (отв. ред.) 

Ландшафтная карта СССР 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1169.moHZ38w_sLTJ8N4MVHeY_SGF8_mLHMUKzvU8DUxNnSn9UXm1oiwuc2jjBglg_zmzzHmLDJsMyyDTouwLD1jIJFp8qKQ6xdBD2tB4twuKcjs.2e03d89effa073e5efb29e64c4b3b12a43a0e415&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjiXY_zqrPaRLw_qROva0PDUQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmdlOFVpdk5sVnlDSTRMbmhTZ1liQ21oYkloN1RNU0JNMHQ1b25oZ0JCeEtPWGpTclgyV0JVb1Ayc01nOFl0UVAzWFpTalNDd2J6ZGt3M3ZsOXoybVI0LVU4WmNBZWZ0YjBxRFVXbXR0Yzc&b64e=2&sign=44e65a2f68482f0b54091508f16965fd&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xi644iAKjiNX-RpvTZj_H1aKJtoJ_Xv0ZkhXIJZA1ikV4nKTu7TaVV4uqdtakBwXMhju3_yqzUgXbiYFMBoszrx0P6HL3Prqhk2cYodGD1krPgWL_zc8kxFMN6Xb9f7PblcQy6f042Q6BdRWlA-Onn41c206SJHp-gblkuBOCiwsGnotN5u_dPGbCmNxqXN2lhNPs8IgYzBRdh6QhnIKK5b1-KtjYPkJw0KY4-eyx7jjaXclmON1jANdbM8awLy6LaJcB7HPjF_5VqPtiu5MMZLdBt0_4wVapRIJekR3oA4JhGq9fKBlJrxrENXXCwr9HQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFdzDAzzyzIinqUWPw7zrXjHRI8ABavE9ks7U5mNvCDUd5-254oI8A40mw-9WTm0KWwC5BS6pm5IkjkklJ8sukoymWBv5kKUxH4uplerU31YKZaTM-ag8v-9RdVId-6RBDGe7VCAjvAal29mmUKHDikNbjD0zQWDYHZX2y--l0M65NikOjXtL5wqDuaYXiMcoL_Niv0EL1X1-caykpWkQm6&l10n=ru&cts=1473119757580&mc=4.044553571588045
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2. Моделирование элементарных водосборов 1-го порядка по кодировке Стралера-
Философова 

норм. грид высот направление стока накопленный сток 

определение 
площади ареала, 

способного 
поддерживать 

постоянный 
водоток 

идентификация водотоков 



2. Проблемы выделения водосборов 

необходимость верификации 
минимальной площади, 
генерирующей «речку» 

использование 
различных 

параметров 

утраченная 
иерархия 
водосборов 

реконструкция 
водосборов 

для рек 
разного 
порядка 

некорректная 
картина в 
широких 
долинах 
крупных реки 

выделение 
долин в 

специальный 
класс 

водосборов 
Используемый софт: ArcGIS, Global 
Mapper, QGIS, NEXTGIS, GRASS 



Возможности Global Mapper 
Настройки – опции инструмента 

«водораздел» группы «Анализ 
топографии» Global Mapper «область 

или количество ячеек, определяющих 
принадлежность потоку» - 

определение площади способной 
генерировать элементарный водоток 
первого порядка «глубина обработки 

данных» показатель глубины 
заполнения депрессий при получении 

заполненного грида высот. 



Детали процесса: 
- Лучше указать 

меньшую площадь 
«генерирования» 

- При 
необходимости 
можно  запустить 
процесс с разными 
значениями и 
выбрать 
подходящее  

- Бессточные 
области  и озера 
«вырезаются» 

- Обширные поймы 
следует 
откорректировать, 
либо обработать 
отдельно 

Результат построения сетки водосборов в ARCGIS  и  Global Mapper 



3. Моделирование геотопов (лесорастительных 
условий): спектр и иерархия факторов внутри 
района 

Quantitative Methods in Spatial Ecology 



Object-based landform delineation and 

classification from DEMs 

http://evansmurphy.wix.com/evansspati
al#!arcgis-gradient-metrics-toolbox/ 

geomorphometry 



3. Моделирование геотопов (лесорастительных условий): спектр и иерархия 
факторов внутри района 

Н 

различия в 
режиме 

увлажнени
я и тепла  

Aspect 

Slope 

различия в 
направлен-

ности 
потоков 

вещества 
и энергии 

НAR 

TPI 

Slope 

различия 
между 

плакорами и 
эрозион-

ными 
формами 

Н 

TPI 

Slope 

различия 
между 

рассеиваю-
щиеми и 

концентрир
ующими  

TPI 

Н 

Slope 

различия в 
высоте над 

рекой и 
удаленно-

сти от реки 

TPI 

НAR 

Rrivers 



  Типы 
морфос-
труктур 

Содержание дифференциации Моделирующие 
переменные) 

Фиксируемые геотопы 

1 Долины 
крупных рек 

различия в высоте над меженным 
уровнем и удаленности от реки 

высота над уровнем 
реки 

уровни пойм и (или) террас 

эвклидово 
расстояние до реки 

прирусловые, центральные и 
притеррасные фрагменты пойм 

топографический 
индекс 

гривы и межгривные понижения пойм и 
низких террас 

2 Волнистые и 
слабо-
всхолмлен-
ные равнины 

различия между пологими и 
слабонаклонными рассеивающими и 
концентрирующими поверхностями 

плановая кривизна концентрирующие верховья ложбинно-
лощинной сети и рассеивающие склоны 

профильная 
кривизна 

вогнутые и выпуклые склоны, линии 
уступов и подножий 

абсолютная высота высотные уровни равнин 
крутизна 
поверхности 

ровные поверхности и склоны 

3 Эрозионные 
плато и 
плоскогорья 

различия между плакорами, склонами 
и днищами эрозионной сети 

высота над уровнем 
реки 

привершинные поверхности плакоров 

профильная 
кривизна 

фасы склонов, линии уступов и 
подножий 

экспозиция склоны балок различной экспозиции 
топографический 
индекс 

днища балок и долин 

4 Гряды 
холмов и 
сопок 

различия между привершинными 
поверхностями, рассеивающими 
выпуклыми и концентрирующими 
вогнутыми склонами  

топографический 
индекс 

выпуклые привершинные и 
пригребневые поверхности холмов и 
гряд, склоны, прикилевые поверхности 
ложбинно-лощинной и речной сети 

крутизна 
поверхности 

плоские привершинные поверхности 
плоские прикилевые поверхности и 
склоны 

экспозиция склоны различной экспозиции 
5 Горные 

хребты и 
массивы 

различия между разновысотными 
склонами различной крутизны и 
экспозиции 

абсолютная высота высотные пояса 
крутизна 
поверхности 

«стенки» и фасеты склонов различной 
крутизны 

экспозиция «стенки» и фасеты склонов различной 
экспозиции 



3. Моделирование геотопов: универсальный набор 

Практически любая 
поверхность может быть 
отражена набором 
 -уровней абс. выс . 
- градиентов HAR 
- градентов TPI 
- градиентов уклона 
- классами экспозиции 

DEM 
H

A
R

 
T

P
I 

SLOPE ASPECT 
геоциркуляционная 
модель 

геостационарная 
модель 



Последовательность моделирования 
геотопов включает следующие операции: 

- обработка исходного грида высот 
(заполнение лакун в данных, 
проецирование данных в региональной 
геодезической проекции); 

- построение стандартных растров 
основных геоморфометрических 
параметрам; 

- обработка (переклассифицирование 
для нормализации), чистка и удаление 
ничтожных классов пофакторных 
тематических растров; 

- построение дополнительных факторных 
растров, отражающих региональную 
специфику; 

- комбинирование растров для 
получения матрицы геотопов. 

Последовательность моделирования 
геотопов  

Сырой растр экспозиции 

генерализация  растра 
экспозиции 

http://evansmurphy.wix.com/evansspatial 

http://evansmurphy.wix.com/evansspatial#!links/cv6e


3. Моделирование геотопов: анализ высотных уровней 

Выбор характерных  
градиентов уровней 
высот определяется с 
помощью 
классификатора 
«естественные 
границы» и 
верифицируется по 
профилю. 
Экспериментально 
установлено, что выбор 
более 3-4 ступеней  
нецелесообразен 
(создает излишний 
шум) 

Горные 

хребты 

Склоны 

Долины 



3. Моделирование геотопов: :анализ высоты над уровнем рек (HAR) 



3. Моделирование геотопов: анализ топографического индекса поверхности 
Топографический индекс – параметр, который в 
горных и полугорных областях позволяет 
выделить тальвеги, гребни, прикилевые (поймы, 
ложбины, лощины) пригребневые поверхности, а 
также собирающие и концентрирующие склоны. 
Морфодинамика ландшафта, склоновые 
процессы, транзит вещества и энергии 
осуществляются  в направлении от гребней к 
тальвегам – притом в различных направлениях по 
рассеивающим и концентрирующим 
поверхностям. В этом смысле ТПИ – отображает 
функциональную организацию элементарных 
единиц ландшафта в более крупные  агломераты: 
полуцирки с вершинами, распадки со встречными 
скальными стенками, лощины со склонами 

1 прикилевые.поверхности 

2 плоск.слабонаклонные  

3 пригребнев.поверхности 

4 привершинн.поверхности 



3. Моделирование геотопов:  анализ уклонов поверхности 

Уклон 
поверхности 
определяет 
потенциальную 
энергию рельефа 
и контролирует 
(в комбинации) 
проявление всех 
других факторов 
(экспозиции, 
высоты и иных) 

Выбор характерных  градиентов 
уклона  определяется с помощью 
классификатора «естественные 
границы» и верифицируется по 
профилю. Достаточно 3-4-х 
ступеней 

Значения Классы 

0-15 Плоскости и 
пологие 

15-24 Среднекрутые 

24-54 Крутые  

54-86 Очень крутые 



3. Моделирование геотопов: анализ экспозиции поверхности 
Экспозиция 
поверхности 
определяет 
дифференциацию 
в получении тепла 
и/или влаги на 
склонах 

Стандартное преобразование матрицы 
высота дает разбиение на 8 рубмов и 
плоскость,  но вследствие 
определенной ориентировки хребтов 
не все «стенки» румбов имеют 
значимое распространение, а из 
имеющих – не все «работают» 
факторами. В пределах долин мы 
имеем «мешанину» фрагментов почти 
плоских пойм и террас. Поэтому 
необходима реклассификация на 
значимые классы 



3. Моделирование геотопов: комбинирование растров и получение семантики 

Получаемые 
матрицы – 
реляционные 
модели, которые 
можно перевести в 
более привычные 
иерархические, 
если задать 
«старшинство» 
факторов, либо 
оставить «как есть» 
При множестве 
факторов 
словесные 
интепретации 
становятся 
затруднительными. 
Хотя ничто не 
мешает заменить 
индексы словами 





3. Возможность наделения геотопов дополнительными параметрами 

Независимо от соотношения 
ландшафтообразующих факторов 
территория обладает более-менее 
стабильной геотопией (пластикой 
рельефа – в трактовке классиков 
ландшафтоведения).  
Пластика рельефа предполагает 
набор характеризующих ее 
параметров, которые относительно 
постоянны: высота абсолютная и 
относительная (над уровнем 
водотока), уклон,  направление 
векторов, отражающих 
рассеивающие или 
концентрирующие функции, гребне-
килевая «специализация». 
Непостоянными (меняющимися от 
региона к региону) является факторы 
экспозиции (в своих обеих ипостасях 
– тепловой и влажностной), 
литологического состава отложений 
(почвообразующих пород) и 
некоторые иные. Это факторы 
добавляются в характеристику и 
могут быть задействованы в 
классификации как в качестве  
дополнительных)так и в качестве 
ведущих. 

Биоразнообразие связано с геотопами на двух 

пространственных уровнях  – на уровне 

лесорастительных условий (типов леса) и на 

уровне отдельных видов и их популяций 



3. Оценка разнообразия растительного покрова  

В условиях слабой изученности территории основной проблемой 
итоговой оценки биоразнообразия является привлечение всех 
имеющихся источников данных о растительном покрове, в роли 
которых могут рассматриваться материалы лесоустройства, результаты 
дешифровки ДДЗ и данные полевых исследований описания 
геоботанических площадок 

Перечисленные типы данных имеют 

принципиально различное происхождение и 

пространственный характер: 

- сплошной (полигональный) для 

контуров растительности, полученных 

дешифровкой ДДЗ, 

- условно сплошной (полигональный с 

лакунами) для материалов 

лесоустройства, 

- точечный (в масштабе моделирования) 

для полевых геоботанических описаний. 



4. Получение контуров растительного  
покрова для оценки разнообразия 

1-й вариант:  
данные лесоустройства в 
цифровом формате 

набор 
основных 
параметров 

контуры 
выделов (без 
семантики) 

а) поиск значимых 
мер связи 
растительности 
с геотопами ; 
b) сравнительный 
анализ 
разнообразия 
бассейнов по 
геотопам и 
растительности; 
c) сопряженный 
анализ 
разнообразия 
бассейнов 

  Геотопы 

  

Коэф. 

Сопряженности/Коэф

. Фи (p <,05000) 

Доминиру

ющая 

порода 

0,66/0,90 

Тип леса 0,64/0,84 

Возраст 

доминиру

ющей 

породы 

0,34/0,36 

Класс 

возраста 
0,23/0,23 

Группа 

возраста 
0,19/0,2 

Бонитет 0,3/0,28 

Полнота 0,12/0,12 

Запас 0,21/0,21 



2-й вариант:  
ДДЗ среднего разрешения 
(сенсор Landsat) 

Один из вариантов получения контуров растительного покрова это классификацию без обучения с 
последующей минимальной постобработкой данных космической съемки среднего разрешения 
(сенсор Landsat).. В контексте данного метода неважна семантика полученных контуров 
растительного покрова, необходимо просто иметь представление об их разнообразии, то есть, 
количестве участков с различными спектральными характеристиками. 

4. Получение контуров растительного  
покрова для оценки разнообразия 

снимок Landsat:. синтез 5-4-3 

классификация на 100 усл классов без обучения 

Финальная классификация снимка Landsat на 15 условных классов, 
охватывающая спектральное разнообразие модельного участка 

для каждого бассейна с помощью методов зональной статистики 
подсчитывается  число уникальных  геотопов и растительных 
контуров. Проводится  корреляционный анализ между 
геотопическим и растительным разнообразием 



• 4. Получение контуров растительного  
• покрова для оценки разнообразия 

Геоботанические данные. Исходные 

данные – точки геоботанических описаний. Из 

большого массива полевых геоботанических 

данных были выбраны несколько параметров, 

которые с точки зрения экспертов могут 

характеризовать уровень биологического 

разнообразия: 

• число видов деревьев на площадке; 

• число видов кустарников на площадке; 

• число видов трав на площадке; 

• число видов деревьев в ярусе 1 на 
площадке; 

• число видов деревьев в ярусе 2 на 
площадке; 

• число видов деревьев в ярусе 3 на 
площадке; 

• число видов деревьев в ярусе 4 на 
площадке; 

• общее число видов на площадке. 



Ранжирование элементарных бассейнов по геотопическому и растительному 
разнообразию 

Коэффициенты 

разнообразия 

рассчитываются по 

формуле: 

K1 = 1000*Ng/(S*G) 

где Ng – число типов 

геотопов в пределах 

бассейна (Variety из 

зональной статистики),  

S – площадь бассейна 

в гектарах 

G – общее число 

типов геотопов в пределах 

физико-географического 

района 

Patch Richness Density Relative Patch Richness 

Fragstat 



Ранжирование элементарных бассейнов по геотопическому и растительному 
разнообразию 

K2 = nNv/Vmean, 

Nv – нормализованное по 

площади уникальное число 

контуров (Variety) в пределах 

каждого бассейна, 

Vmean – среднее 

значение Variety в пределах 

физико-географического 

района, 

n – желаемое число 

классов в итоговой 

классификации уровня 

разнообразия. 



Предлагаемая группа эталонных бассейнов. 
Граничит  с вероятным субальпийским 
комплексом (северо-восточнее).  

В пределах групп бассейнов попадают все формации, 
присутствующие в МЛТ: лиственничные, пихтово-еловые, 
кедрово-стланниковые, каменноберезовые, тополевые   

В данном случае группа 
эталонных бассейнов 
включает в себя не 
только «5-бальные» 
бассейны, а также 4-
бальные, ради 
целостности массива  



Стадии 

моделирования 

Вопросы, требующие экспертной оценки Характер экспертной оценки и содержание 

дополнительных процедур 

1. Выделение 

ландшафтно-

географических 

районов 

1.1. Выбор факторов районирования и их 

иерархии 

Анализ имеющихся данных, карт и схем районирования;  

Построение дополнительных тематических факторных 

растров (например – растр расстояния от моря для 

определения «континентальности» климата); 

1.2. Определение оптимальной 

зернистости растра  

Подбор уровня «огрубления» исходной DEM  для получения 

оптимального результата; 

2. Построение 

матрицы речных 

бассейнов 

2.1.  Выбор параметров минимальной 

генерирующей площади элементарного 

водосбора при переклассификации растра 

накопленного стока  

Фиксация размерности реальных водотоков первого 

порядка; 

Анализ ДДЗ, анализ топографических карт, полевые 

исследования;  

Задание условий выбора в выражении алгебры карт с 

последующим использованием полученного растра 

водотоков; 

2.2. Избавление от некорректных 

водосборов в поймах крупных рек 

Выделение отрезков пойм главных рек с помощью 

специальных инструментов 

3. 

Моделирование 

геотопов 

3.1. Выбор параметров, отображающих 

факторы дифференциации геотопов  

Апробирование геоморфометрических переменных с 

учетом результата анализа п.1.1. 

3.2. Определение оптимального числа 

классов (градиентов признака)  факторных 

тематических  растров 

Построение дополнительных моделей – в том числе 

продольных профилей для определения значимых 

градиентов высот или уклонов 

3.3. Выбор близкородственных  и таксонов 

для последующего агрегирования  и 

удаления «информационного шума» 

Агрегирование векторных полигонов геотопов гребне-

килевых и склоновых местоположений на основе 

восстановления целостности иерархии речной сети и 

водораздельных линий; 

Элиминирование незначащих и «ничтожных» комбинаций 

4. Фиксация 

элементарных 

единиц 

растительного 

покрова 

4.1. Отбор  из имеющихся материалов 

(ДДЗ сенсора Landsat, материалы 

лесоустройства) 

Экспертная оценка качества материалов и оценка 

сравнительной трудоемкости их обработки, обычно – выбор 

между имеющимися материалами лесоустройства и 

возможность дешифровки ДДЗ; 

Выбор средств и способов 

дешифрирования ДДЗ 

Апробирование и сравнение различных программных 

средств и отдельных инструментов 


