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ЛАНДШАФТНО-БАССЕЙНОВЫЙ ПОДХОД
К ВЫДЕЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНО
ЦЕННЫХ ЧАСТЕЙ МАЛОНАРУШЕННЫХ
ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

С чем может быть связана необходимость нового
подхода:
объективные факторы

субъективные факторы

 слабая изученность

 окончание эпохи

биоразнообразия
обширных территорий;
 ненадежная (и все
ухудшающаяся)
доступность

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

мезорельеф
трофность
водный режим
тепловой режим

Обоснование подхода:
речные бассейны
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 (Р.И.Халиулин)
элементарный
водосбор ячейка
функционирования
ландшафтов, в
пределах
которой
происходят
многие
важнейшие
процессы
обмена
вещества и
энергии

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 долинноречных 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?
Концепция размерной
иерархии и функциональной
специализации водосборов ,
Симонов, Симонова

Иерархия

Функции

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

Геотопы

Landforms

«Ландшафтно-бассейновый»: многострадальная практика
«рисование» (state
of art mapping)

экспертноиндивидуальный
характер карт;
невозможность
воспроизведения;

некорректность
сравнения;
невозможность
обработки
«больших данных»

versus

«моделирование»

общность
инструментов;
воспроизводимость
алгоритмов и
фиксированность
параметров;
сравнимость
результатов;

реальная
возможность
обработки
«больших данных»

геоморфоструктуры

биомы

направление
стока

Эталонные
бассейны
5

аспект

геотопы

топоиндекс

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГЕОТОПОВ

высота над
реками

разнообразие по
выделам
разнообразие по
геотопам

ФИКСАЦИЯ
ВЫДЕЛОВ И/ИЛИ
ЕДИНИЦ ЛЕСНОГО
ПОКРОВА

3

МЛУ

выделы

водосборы

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ВОДОСБОРОВ

районы

растр
водотоков

уклон

1

ВЫДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ С ОДНОРОДНЫМ
ХАРАКТЕРОМ ЛАНДШАФТООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ («модельные районы»)

2

аккумуляция
стока

климатические
провинции

выделы ЛУ

4
контуры
ДДЗ

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

Разделение
территории на
районы, болееменее однородные
по характеру
взаимодействия
факторов
ландшафтогенеза

набор
факторов

высотная
поясность
экспозиция
рассеивание и
концентрация
крутизна
иерархия
факторов

русловые
процессы

2. Моделирование элементарных водосборов 1-го порядка по кодировке СтралераФилософова
норм. грид высот

направление стока

накопленный сток

идентификация водотоков
определение
площади ареала,
способного
поддерживать
постоянный
водоток

2. Проблемы выделения водосборов

необходимость верификации
минимальной площади,
генерирующей «речку»

некорректная
картина в
широких
долинах
крупных реки
выделение
долин в
специальный
класс
водосборов

использование
различных
параметров

утраченная
иерархия
водосборов

реконструкция
водосборов
для рек
разного
порядка

3. Моделирование геотопов: спектр и иерархия факторов внутри района
различия в
высоте над
рекой и
удаленности от реки

различия
между
рассеивающиеми и
концентрир
ующими

различия
между
плакорами и
эрозионными
формами

различия в
направленности
потоков
вещества
и энергии

различия в
режиме
увлажнени
я и тепла

НAR

TPI

Slope

TPI

Н

TPI

Н

TPI

НAR

Aspect

Н

Slope

Slope

Rrivers

Slope

ГИСинструменты

градиенты

факторы

3. Моделирование геотопов: в пределах конкретного модельного района
согласно выбранному спектру факторов строятся пофакторные слои
(«тематики»)
Локализация Локализация
Высотные
Локализация
Уклон
в
в системе
уровни
Экспозиция
в пределах
поверхности
водосборной "тальвег (высотная
склона
долинного
(крутизна)
ячейке
склон поясность)
компекса
водораздел"
долинный
комплекс пойм и
низких террас
высокие террасы,
равнины, шлейфы
склонов
и предгорья
средний и высокий
пояса гор

плоскость и
пологие склоны

северные и
северо-западные

среднекрутые
склоны

северо-восточные

крутые
склоны

очень крутые
склоны

восточные

поймы и террасы

тальвеги

низкая
прирусловая

склоны

концентрирующие
склоны

основная
пойма

периферийные
приводораздельные поверхности

рассеивающие
склоны

высокая пойма

гребни и
пригребневые
поверхности

низкие террасы

юго-восточные

Южные…

Классификация
высотных
ступеней по
естественным
границам

Slope

Classify Aspect

высокие террасы

Height
Above River
(общий)

Topographic
Position
Index (Jenness)

Height
Above River

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)
Ландшафтообразующие факторы поразному работают в пределах
долинного и водораздельного
комплекса. Существуют различные и
весьма сложные способы вычленения
пойм и речных террас (некоторые
включают более 40 преобразований
над матрицей). Для Дальнего Востока
можно использовать сравнительно
простую характеристику высоты над
уровнем ближайшего водотока с
последующей классификацией грида и
выделением нижних (т.е. ближайших к
руслам рек) поверхностей «в отдельное
производство»

3. Моделирование геотопов: анализ уклонов поверхности
Выбор характерных градиентов
уклона определяется с помощью
классификатора «естественные
границы» и верифицируется по
профилю. Достаточно 3-4-х
ступеней

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

Значения

Классы

0-15

Плоскости и
пологие

15-24

Среднекрутые

24-54

Крутые

54-86

Очень крутые

Экспозиция
поверхности
определяет
дифференциацию
в получении тепла
и/или влаги на
склонах

3. Моделирование геотопов: анализ экспозиции поверхности

0 плоскт
2 СВ,В
3 ЮЗ,З
5 С,СЗ
7 Ю,ЮВ

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: анализ топографического индекса поверхности
1 прикилевые.поверхности
2 плоск.слабонаклонные
3 пригребнев.поверхности
4 привершинн.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

3. Моделирование геотопов: отделение долин и дифференциация геотопов внутри
долинного комплекса (HAR)
Для выполнения процедуры HAR существует специальная утилита
из группы инструментов Topography Tools работающих начиная с
ArcMap10.
Параметр «Высоты Над Уровнем рек» требует наличия растра
водотоков, получаемых при использовании группы инструментов
«Гидрология» (Направление стока – Аккумуляция стока –
Идентификация водотоков).
Поэтому по сути процедура может выполнятся параллельно с
построением модели бассейнов

склоны
долины

высокая
терраса

притеррасная пойма
останцы
террасы
межгривные
понижения

гривы
поймы

низкая
терраса

основна
я
пойма

4. Дифференциация геотопов внутри долинного комплекса: комбинаторика «HAR» и
«TPI»
Окончательная дифференциация геотопов
внутри широкопойменных долин
нуждается в комбинаторике двух
параметров – собственно HAR
(обеспечивающей разделение на поймы
различного уровня и террасы) и параметра
TPI, которые позволяет отделить от террас
нижние части рассеивающих склонов
долин, а также (на особенно обширных
поймах) более надежно дифференцировать
рассевающие пригребневые поверхности
грив и концентрирующие прикилевые
поверхности межгривных понижений

3. Моделирование геотопов: : дифференциация на геотопы пригребневых и прикилевых, а также

поверхностей, рассеивающих и концентрирующих склонов - : комбинаторика высотных
уровней, уклона и TPI

К водораздельному
комплексы применяется иная
процедура – комбинаторика
трех параметров –
Топографический индекс,
Высотные уровни,
Уклон.

3. Моделирование геотопов: объединение долинного и водораздельного комплекса в единый растр
Сшивание растров производится утилитой «Геометрическое
соединение» из набора «Управление данными» – сверху
кладется слой долинного комплекса. Пограничная
(контактная) полоса потребует чистки

Грид долинного комплекса

«Сшитый» грид
Грид водораздельного комплекса

3. Моделирование геотопов

Наделение геотопов постоянными
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, гребнекилевая «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

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
Тип леса
Возраст
доминиру
ющей
породы
Класс
возраста
Группа
возраста
Бонитет
Полнота
Запас

0,66/0,90
0,64/0,84

0,34/0,36

0,23/0,23

0,19/0,2
0,3/0,28
0,12/0,12
0,21/0,21

4. Получение контуров растительного покрова: вариант с материалами лесоустройства
После получения растров оценивалось
кластерность и размерность элементарных
ареалов. Из-за категориального характера
переменных использовался метод
построения таблиц сопряженности частот
двух параметров (типы геотопов с каждым
параметром растительности). Мера связи
оценивалась по двум коэффициентам –
коэффициенту сопряженности и
коэффициенту «Фи» Результат может
оказаться неожиданным, поскольку сильно
зависит от качества лесоустройства

4. Получение контуров растительного

покрова для оценки разнообразия

2-й вариант:
ДДЗ среднего разрешения
(сенсор Landsat)
для каждого бассейна с помощью методов зональной статистики
подсчитывается число уникальных геотопов и растительных
контуров. Проводится корреляционный анализ между
геотопическим и растительным разнообразием

снимок Landsat:. синтез 5-4-3

Финальная классификация снимка Landsat на 15 условных классов,
охватывающая спектральное разнообразие модельного участка
классификация на 100 усл классов без обучения

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.

5. Определение уровня геотопического разнообразия бассейнов
Разнообразие геотопов по
матрице бассейнов
определяется с
использованием
модуля зональной
статистики,
используемый
параметр – Variety
(цифры в конутрах
бассейнов).

Заметна приуроченность
бассейнов с наибольшей
степенью разнообразия
геотопов к переходным
зонам между долинноречными и низкогорными
ландшафтами, а также в
среднегорных
расчлененных
ландшафтах.

Эрозионнорасчлененное
среднегорье

Переход от речной
долины к предгорьям
и шлейфам склонов

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 4бальные, ради
целостности массива

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

5. Этапы, требующие присутствия эксперта
Стадии
алгоритма
1. Выделение
ландшафтногеографических
районов

2. Фиксация
элементарных
единиц
растительного
покрова

«Тонкости» и проблемы
требующие экспертного
вмешательства
Оптимальная зернистость
растра для получения точных, но
при этом обобщенных границ
районов
Выбор факторов
районирования и их иерархии

Действия оператора
Подбор уровня «огрубления» исходного грида
высот для оптимального результата
Анализ имеющихся данных, карт; построение
тематических факторных растров («Карта Гудилина»)

Выбор из имеющихся
материалов (Ландсат, 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
Апробирование и сравнение различных
дешифрирования ДДЗ
программных средств и отдельных инструментов
3. Построение
Выбор способов
Оценка вариантов, в том числе с верификацией по
модели геотопов на классифицирования и таксономии имеющимся ДДЗ, а также с помощью дополнительных
район
(градиентов) для тематических
процедур – например построения продольных профилей
растров
для определения значимых градиентов высот или
уклонов
Набор тематических растров
Анализ ведущих факторов ландшафтной
для комбинирования и их
дифференциации и их последовательности
очередность для операции
«комбинирование»
4. Построение
Размерность
реальных
Анализ ДДЗ, карт и литературных источников,
матрицы бассейнов водотоков первого порядка
полевые исследования
Параметры
Выборка по условию с использованием выражения
переклассифицирования растра алгебры карт, либо неоднократные переклассификации
накопленного
стока
flow
accumulation
5.
Выбор различных методов
Верификация методов и формул
Определение
расчета разнообразия

