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настоящее время даже в Сибири осталось не так мно
го мест, где девственные леса сохранились на больших
площадях. Массовая вырубка, разработка и транспор
тировка полезных ископаемых, создание рукотворных мо
рей, а самое главное, пожары, в основном антропогенного
происхождения, значительно сократили площади лесов.
АлтаеСаянский экорегион (АСЭР), расположенный в цен
тре Евразии, также сильно пострадал от хозяйственной дея
тельности. В последние десятилетия леса региона, играющие
важную роль в сохранении биоразнообразия, испытывают
существенное антропогенное воздействие, связанное
с активно развивающимся туризмом, заготовкой древесины,
лесными пожарами и т. д.
Охрана природных комплексов экорегиона является
не только фактором, обеспечивающим сохранность разно
образия флоры и фауны, но и гарантом поддержания ста
бильной окружающей природной среды. Для защиты био
разнообразия АСЭР одной из важнейших задач является
получение актуальной информации о текущем состоянии
лесов, а также выявление малонарушенных лесных терри
торий (МЛТ), представляющих собой целостные природ
ные участки в пределах лесной зоны площадью более
50 тыс. га. МЛТ не имеют внутри постоянных поселений,
транспортной инфраструктуры и не должны быть затрону
ты современной интенсивной хозяйственной деятель
ностью. На этих территориях представлены преимущест
венно экосистемы малонарушенных (старовозрастных) ле
сов и нетронутые нелесные экосистемы (в основном болота
и горные участки) [1].
Выделенные таким образом МЛТ в дальнейшем могут
стать основой для формирования национального лесного
наследия Российской Федерации (НЛН). Создание
НЛН — совместная инициатива Рослесхоза и неправите
льственных природоохранных организаций, направленная
на сохранение наиболее ценных участков лесов, в наи
меньшей степени затронутых хозяйственной деятельнос

В

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (46) 2016 ГОД

Тайга АлтаеСаянского экорегиона по количеству видов флоры
и фауны уступает в России только лесам Северного Кавказа
и кедровошироколиственным лесам Дальнего Востока

тью и другими нарушениями. В первую очередь это мало
нарушенные леса, а также участки, играющие значитель
ную роль в обеспечении устойчивого функционирования
экосистем [2].
Для этих целей в рамках проекта WWF — IKEA была за
планирована и выполнена (в 20142015 годах) работа
по уточнению границ сохранившихся массивов малонару
шенных лесов для юга Сибири, включая актуализацию гра
ниц массивов лесов с учетом повреждений от естественных
и антропогенных нарушений (пожары, вырубки, добыча
полезных ископаемых и др.), на основе утвержденной мето
дики выделения МЛТ [1]. Были использованы данные дис
танционного зондирования (ДДЗ), полученные из косми
ческих снимков Земли в видимом и тепловом спектральных
диапазонах.
Практическая значимость данной работы заключается
в возможности с помощью НЛН ограничить хозяйственное
освоение территории, критически важной для сохранения
биоразнообразия и экосистемных услуг участков лесов, ко
торые обладают высокой ценностью для мирового либо на
ционального уровня. Анализ ситуации с помощью косми
ческих снимков различного разрешения позволяет получить
объективную картину о степени нарушенности и оценить
площади тех лесов, которые нужно сохранить в первую оче
редь, включив их в НЛН.

Район и методика работ
Благодаря расположению на стыке обширных лесных
массивов сибирской тайги, АлтайскоСаянской горной
страны, пустынь Средней Азии, АСЭР характеризуется уни
кальным сочетанием таких природных экосистем, как та
ежные леса, горная тундра, лесотундра, степи и пустыни [3].
Экосистемы региона считаются наиболее богатыми по био
разнообразию среди других лесных территорий Северной
Евразии1.
В работе по оценке актуального состояния лесов АСЭР
использованы 44 сцены, полученные со спутника Landsat
за период с июля 2014 года по май 2015го. Цветные снимки
(RGBкомпозиты) представлены каналами 7, 5, 4 (рис. 1).
Наличие вырубок проанализировано по изменениям спект
ральных характеристик лесов, оцененным по разновремен
ным снимкам Landsat. Для этого в дополнение к актуальной
съемке Landsat за 20142015 годы использована архивная
съемка, датированная вегетационными периодами
1989–2002 годов (июнь — сентябрь). Для верификации ис
пользовались данные видимого и инфракрасного диапазо
нов съемки Landsat, имеющие пространственное разреше
ние 30 м.
1

http://www.ustoichivo.ru/i/docs/60/23.doc
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Горные леса Алтае/Саянского экорегиона

Рис. 1. Покрытие российской части АСЭР съемкой Landsat
20142015 годов

Потери МЛТ от пожаров
Дешифрирование деструктивных участков леса, угне
тенных лесными пожарами, основывалось на значениях
спектральных характеристик подстилающей поверхности,
полученных по информации спутников Landsat. Известно,
что изменение состояния зеленой фитомассы влечет за со
бой колебания в спектральном отражении и поглощении
солнечного излучения. Физиологический стресс у растений
вызывает изменения их спектральных характеристик в ви
димом диапазоне спектра, так как хлорофилл чувствитель
но реагирует на все колебания в обмене веществ и при не
благоприятных условиях его образование уменьшается.
Вследствие этого уменьшается поглощение растениями
светового потока в голубой и красной частях видимого
спектра. Соответственно, доля отраженного светового по
тока в видимом диапазоне возрастает. Потеря растениями
влаги и, как следствие, изменение внутренней структуры
вегетирующих частей растений значительно влияют на от
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АСЭР в конце XX века был отнесен экспертами
WWF и других природоохранных организаций к одному
из 200 экорегионов, в которых сконцентрировано наибо
льшее количество видов флоры и фауны на земном шаре
(Global 200). В настоящее время список Global 200 расши
рен, и сейчас в него включены 238 экорегионов: 142 участ
ков на суше, 53 пресноводных и 43 морских акватории [6].
На территории АСЭР находятся несколько крупных гор
ных систем: Алтайские горные хребты, Восточный и За
падный Саяны, Кузнецкий Алатау, Салаир, горы Тувы
и Монголии 1, а также большие межгорные котловины.
АСЭР охватывает более 1 млн км 2 в России, Казахстане,
Китае и Монголии. На российской части регион простира
ется в пределах девяти субъектов Российской Федера
ции, полностью включая в себя Республику Алтай, Рес
публику Тыва, Республику Хакасия, и частично занимает
территорию Кемеровской, Новосибирской и Иркутской
областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики
Бурятия.

ражательную способность в ближнем инфракрасном диапа
зоне [4, 5].
Признаками, по которым на спутниковых снимках выде
лялись гари, являлись:
• спектральные характеристики в видимом и инфракрас
ном диапазонах на послепожарных снимках (красные
и коричневые цвета на RGBкомпозитах каналов 7, 5, 4);
• пространственные признаки — наличие резко очерчен
ной границы;
• спектральные характеристики в тепловом диапазоне, по
лученные в период действия пожара (полигоны термото
чек, по ежедневным наблюдениям Terra, Aqua (Modis)).
Дешифрирование гарей проводилось в среде ArcMap.
Пример выделения гари показан на рис. 2.
При дешифрировании в границах слоя МЛТ за 2013 год
на российской части АСЭР выделено 82 гари общей площа
дью 110 805,3 га, из них площадь гарей 2013 года составила
1

http://bioaltaisayan.asu.ru/regnum/asgs.htm
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Рис. 2. Пройденные огнем участки в горных лесах, как правило, характеризуются высокой мозаичностью, когда полностью
погибшие насаждения чередуются с частично поврежденными или даже с участками лесов без видимых повреждений.
Площадь отдельных гарей обычно варьирует от нескольких гектаров до нескольких тысяч гектаров. Однако в самые сложные
засушливые годы отдельные пожары захватывают площади и в десятки тысяч гектаров. Справа показан пример дешифрирования
гарей

15 482,1 га, площадь гарей 2014 года — 95 323,2 га при сред
ней площади гари 1 352,3 га. Распределение площадей и ко
личества гарей по субъектам Российской Федерации, вы
явленных на российской части АСЭР в границах МЛТ
в 20132014 годах, представлено на рис. 3.
Согласно ДДЗ из девяти субъектов в границах АСЭР го
римость МЛТ зафиксирована только в пределах четырех
субъектов. При этом максимальные значения площадей
и количества гарей наблюдались в Республике Тыва
(рис. 4).

Рис. 3. Распределение площадей и количества гарей
по субъектам Российской Федерации

Рис. 4. Горимость МЛТ АСЭР в границах Российской Федерации в 20132014 годах
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Потери МЛТ
от лесозаготовок
Данные о площадях
и месторасположении
вырубок получены в хо
де визуального дешиф
рирования
снимков
Landsat и ручного окон
туривания поврежден
ных участков. Визуаль
ное дешифрирование
в большинстве случаев
проведено с использо
ванием пары сцен
Landsat — до рубки
и после нее. Дешифри
рование
выполнено
по верификации следую
щих дешифровочных
признаков:
• значительное отличие
спектральных харак
теристик
лесных
участков на снимках
до рубки и после нее;
• форма участков (за
частую рубки имеют
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Рис. 5. Наложение контуров вырубок 2014 года на снимок
Landsat от 10 июля 1989 года

Рис. 6. Вырубки 2014 года на снимке Landsat от 23 июля
2014 года

форму квадрата, прямоугольника, параллелограмма либо
одну или несколько прямых границ, несвойственных
естественным насаждениям или повреждениям);
• отсутствие в базе данных о пожарах для изучаемого участка
полигонов термоточек, полученных по ежедневным
наблюдениям со спутников Terra, Aqua (MODIS) и NOAA
(AVHRR, имеющаяся база наблюдений составляет 19 лет —
с 1996 по 2015 год), характеризующих участок как гарь.
В границах российской части МЛТ АСЭР общая площадь
обнаруженных вырубок составила 4 151,4 га, из них площадь
вырубок за 20132014 год — 1 287 га. Площадь вырубок
до 2013 года (вырублено не более 30 лет назад), выявленных
на территории МЛТ, — 2 864,4 га. Пример дешифрирования
рубок представлен на рис. 5 и 6.

Помимо лесных пожаров и вырубок в границах россий
ской части МЛТ АСЭР в 2014 году выявлен факт крупной
антропогенной нарушенности, обусловленный добычей
полезных ископаемых и созданием сопутствующей инфра
структуры. Нарушение расположено в Кемеровской облас
ти, его площадь составила 161,4 га. Результат дешифрирова
ния показан на рис. 7.

Рис. 7. Пример выявленных нарушений, связанный с добычей
полезных ископаемых и созданием сопутствующей
инфраструктуры
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Анализ и обобщение информации
При выявлении нарушенности МЛТ в АСЭР были полу
чены следующие данные о площадях (га) по виду наруше
ний: пожарами охвачено 110805,3; вырубками — 4151,4; до
бычей полезных ископаемых — 161,4. Общая площадь нару
шений составила 115118,1 га. Затем в соответствии с утверж
денной методикой выделения МЛТ уточнена площадь мало
нарушенных лесов на начало 2015 года.
При этом из слоя МЛТ были удалены:
• все обнаруженные вырубки;
• гари, примыкающие к границам слоя МЛТ 2013 года ли
бо к объектам инфраструктуры;
• нарушение, связанное с добычей полезных ископаемых
и строительством инфраструктуры с буфером.
Пример сокращения площади МЛТ в связи с рубками ле
са показан на рис. 8.
При актуализации слоя МЛТ 2013 из слоя удалена
31 гарь, являющаяся антропогенным нарушением, общей
площадью 75 930,9 га.
Суммарная площадь антропогенных нарушений, вы
явленных на территории МЛТ, составила 80 243,7 га.
В связи с нарушениями площадь МЛТ уменьшена
на 121 588 га, так как полученный актуализированный слой
МЛТ был проверен на соответствие условиям формы и раз
мера, оговоренных в методике выделения МЛТ. В частнос
ти, из слоя удалены участки полигонов шириной менее
2 км.
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Рис. 8. Вырубка лесов в Сибири зачастую ведется без очистки мест лесозаготовок от порубочных остатков, что в свою очередь
приводит не только к снижению площадей МЛТ, но и к повышению угрозы возникновения вспышек размножения стволовых
вредителей, а также к резкому повышению уровня пожарной опасности для примыкающих к вырубкам древостоев. Справа показан
пример дешифрирования вырубок

Таким образом, подготовлен новый векторный слой
МЛТ 2015, охватывающий лесные территории АСЭР, кото
рые по состоянию на начало 2015 года не имеют видимых по
вреждений и не содержат объектов инфраструктуры. Пло
щадь МЛТ АСЭР в границах Российской Федерации по со
стоянию на 2013 год составляла 23 882 465,2 га, на начало
2015 года — 23 760 876,7 га.

Покрытие слоя МЛТ территориями,
имеющими различный статус охраны
Помимо актуализации слоя МЛТ в задачи входили срав
нительный анализ покрытия МЛТ Рамсарскими угодьями,
особо охраняемыми природными территориями (ООПТ),
объектами Всемирного наследия, а также определение ка
чественных и количественных характеристик соотношения
площадей МЛТ, находящихся в границах территорий, имею
щих различный статус охраны в АСЭР.
Анализ электронной картографической информации по
казал, что для решения этой задачи необходимо актуализи

Рис. 9. Совмещение слоя МЛТ 2015 и слоя ООПТ для АСЭР
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ровать слой ООПТ, так как имеющиеся векторные данные
о площадях, месторасположении и статусе ООПТ, находя
щихся на территории АСЭР, устарели. Часть информации,
необходимой для актуализации слоя ООПТ, предоставлена
сотрудниками АлтаеСаянского отделения WWF России.
Кроме того, значительная часть информации найдена в сети
Интернет — на странице интернетресурса «Открытое лесо
устройство»1, на сайтах региональных дирекций по ООПТ
и самих ООПТ.
Информация, используемая для актуализации слоя
ООПТ, имела растровый и векторный вид. Векторные дан
ные не нуждались в предварительной обработке и подгруже
ны в ГИС в исходном виде. Данные, полученные в растро
вом виде (изображения топографических карт с нанесенны
ми границами ООПТ), до векторизации проходили в среде
ГИС процедуру географической привязки по сети опорных
точек методом полиномиальной трансформации. В качестве
источника опорных точек использована векторная топогра
фическая карта масштаба М 1:100 000 (рис. 9).
На территории АСЭР федеральные ООПТ, находящиеся
в актуальных границах МЛТ, занимают 2 189 226,3 га, регио
нальные и планируемые —
соответственно 1 549 768,1
и 1 150 599,5 га, объекты
Всемирного наследия —
429 639,8 га. Рамсарские уго
дья отсутствуют. Общая пло
щадь МЛТ в границах ООПТ
составляет 4 889 593,9 га.
Необходимо отметить, что
объекты Всемирного насле
дия ЮНЕСКО на территории
АСЭР существуют в границах
ООПТ. К объектам Всемир
ного наследия ЮНЕСКО
на территории АСЭР относят
ся «Золотые горы Алтая»
и «Убсунурская котловина».
В алтайский объект входят
пять участков: Алтайский за
поведник; природный парк
«Белуха»; Катунский био
сферный заповедник; при
1
http://wiki.gislab.info/w/Откры
тое_лесоустройство
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Рис. 10. Пример отображения ГИС «МЛТ АСЭР»

Рис. 11. Карта с анализом состояния МЛТ в АлтайСаянах на онлайнресурсе

родный парк «Зона покоя Укок»; водоохранная зона Телец
кого озера. Трансграничный объект наследия «Убсунурская
котловина» состоит из 12 разрозненных участков, из них
семь находятся на территории России и пять — в Монголии.
Рамсарских угодий на территории АСЭР нет.
В результате выполнения работы в среде ArcMap подго
товлен и передан в АлтаеСаянское отделение WWF России
ГИСпроект «МЛТ АСЭР» (рис. 10), содержащий растровую
и векторную информацию в границах региона. В дальней
шем данная информация перенесена на специальный
онлайнресурс о ценных лесах России1 (рис. 11).
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Выделение потенциальных объектов
национального лесного наследия
Согласно концептуальному подходу к созданию НЛН наи
более полно ему соответствуют малонарушенные лесные тер
ритории, представляющие собой крупные природные ланд
шафты в пределах лесной зоны, как и в случае с МЛТ имею
щие минимальные антропогенные нарушения на площади
не менее 50 тыс. га и не содержащие объектов инфраструкту
1

http://hcvf.ru/
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ры. Такие территории сохра
няют естественное биоразно
образие на национальном
уровне, поддерживают жиз
неспособность
популяций
большинства встречающихся
на них видов в естественном
состоянии и являются крити
чески значимыми для устой
чивости лесных экосистем.
Соответственно, одним
из результатов выполнения
данной работы стало выявле
ние границ МЛТ, являющихся
потенциальными объектами
НЛН. Подобными объектами,
на наш взгляд, являются МЛТ,
не попадающие под юрисдик
цию территорий со статусом
охраны и ограниченным ре
жимом
лесопользования
(ООПТ, защитные и резер
вные леса).
Рис. 9. Потенциальные объекты национального лесного наследия в АСЭР
Для выявления границ
© Н. Брюханов
потенциальных объектов НЛН из слоя МЛТ 2015 удален
слой ООПТ и сформирован слой потенциальной территории
НЛН в АСЭР (рис. 12).
Общая площадь потенциальных объектов НЛН в АСЭР
составила 18 870 704,5 га. Среди субъектов Российской Феде
рации наибольшие потенциально возможные площади объ
ектов НЛН расположены в границах Республики Тыва и Рес
публики Алтай, а также на территории Красноярского края
и Иркутской области. Распределение площадей потенциаль
ных объектов НЛН по субъектам выглядит следующим обра
зом (га): Республика Тыва — 6 792 641,8; Красноярский
край — 3 602 011,8; Иркутская область — 3 519 857,4; Респуб
лика Алтай — 2 430 454,3; Республика Бурятия — 812 170,1;
В настоящее время основными ядрами по сохранению
Кемеровская область — 623 400,7; Республика Хакасия —
природного биоразнообразия в АлтайСаянах остаются
825 664,8; Алтайский край — 264 503,6.
федеральные особо охраняемые природные территории:
В данной работе иные потенциальные объекты НЛН,
заповедники, заказники и национальные парки. На фото —
кроме МЛТ, не рассматривались. Возможно, в дальнейшем
выводок бурых медведей на берегах Телецкого озера
за счет удаления из слоя категорий защитных лесов границы
(Алтайский заповедник)
потенциальных объектов НЛН могут быть скорректированы
и уменьшены.
мационного слоя ООПТ для АСЭР. Площадь малонарушен
Необходимо отметить, что согласно концептуальному
ных территорий в границах федеральных ООПТ составила
подходу к созданию НЛН к его объектам помимо МЛТ реко
2 189,2 тыс. га, региональных ООПТ — 1 549,8 тыс., планируе
мендуется также отнести:
мых к созданию ООПТ — 1 150,6 тыс., объектов Всемирного
наследия — 429,6 тыс. га. Общая площадь МЛТ в границах
• ключевые территории для сохранения биологического
разнообразия лесов;
ООПТ достигла 4 889,6 тыс. га.
Все это позволяет сделать выводы о том, что, вопервых,
• леса, имеющие научное или историкокультурное значе
ние,
значительные площади малонарушенных лесов пока еще
не защищены от эксплуатации и связанной с ней деградаци
• участки лесов и другие объекты, имеющие культурное,
религиозное и историческое значение, а также леса,
ей, вовторых, опробованная методика работ может быть ис
являющиеся объектами исследований генетических ка
пользована и в других лесных регионах нашей страны
честв деревьев, кустарников и лиан (генетические резер
для определения приоритетных лесных площадей, нуждаю
ваты) и продуктивности лесов, образцами достижений
щихся в охране и защите.
лесохозяйственной науки и практики.
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Выводы
В результате проведенной работы была подготовлена
карта потенциальных объектов НЛН для АСЭР. Выявлено,
что рекомендуемая общая площадь НЛН в АлтайСаянах со
ставила около 18 870,7 тыс. га. Был проведен сравнительный
анализ пересечения МЛТ с территориями, имеющими раз
личный государственный и международный статус охраны.
В рамках данной задачи проведена актуализация геоинфор
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