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есные полосы — это защитные лесные насаждения
в виде лент, создаваемые на пахотных землях, паст
бищах, в садах, вдоль каналов и дорог, по бровкам
оврагов, на склонах и т. п. [4] с целью их защиты от различ
ных неблагоприятных факторов. Данные лесные насажде
ния играют значительную природоохранную (в том числе
средозащитную), средообразующую и рекреационную
роль. Они существенно меняют ветровой режим, влаж
ность воздуха, испаряемость, положительно влияют
на формирование продуктивных запасов влаги в почве,
улучшают гидрологический режим территории и микро
климат, предотвращают развитие водной и ветровой эро
зии. Кроме того, защитные лесные насаждения, особенно
в регионах с высокой долей сельскохозяйственных земель,
являются важными аккумуляторами углерода как в много
летней наземной биомассе, так и в почве под ними путем
формирования органического вещества. Также важен и та
кой эффект от лесных полос, как поддержание миграци
онных коридоров для многих видов птиц и мелких млеко
питающих, обеспечение гнездовыми участками, наличие
укрытий для копытных и хищников среди равнинных без
лесных пространств. В малолесной зоне лесные полосы
играют значительную роль в повышении стабильности
климата в сложных природных условиях. При этом макси
мальная эффективность лесных полос проявляется там, где
созданы их взаимодействующие системы, а не отдельные
участки.
Активное освоение территории, развитое сельскохозяй
ственное производство, а также строительство инфраструк
турных объектов зачастую негативно воздействвуют на лес
ные полосы. Многие регионы всерьез озабочены тем, что от
ранее существовавших лесных полос местами остались
лишь фрагменты, поэтому важность их возобновления ста
вится в один ряд с социальными проблемами. Лесные поло
сы Республики Адыгея создавались в послевоенный период
и к настоящему времени должны были сформировать эко
логический каркас на малолесной части территории субъ
екта.
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Однако региональные общественные и научные органи
зации сообщают [1, 2] о том, что большая часть насаждений
деградирована изза естественного старения древостоев, от
сутствия в них лесохозяйственных мероприятий и учащения
экстремальных погодных явлений, в связи с чем в значитель
ной степени утрачены их природоохранные функции.
При этом вследствие того, что значительная часть сельско
хозяйственных угодий перешла в частную собственность,
наладить работу по устройству и восстановлению защитных
лесных насаждений, где это возможно, достаточно сложно.
Определить собственника лесных полос часто затруднитель
но, поскольку они могут располагаться на различных катего
риях земель и общей системы их учета не существует.
Во многих случаях неясен и правовой статус таких полос: кто
именно должен отвечать за их поддержание и восстановле
ние.
Поэтому для объективной оценки степени поврежден
ности насаждений, мониторинга их состояния, а также ис
следования изменений в их структуре осуществлена камера
льная инвентаризация лесных полос Республики Адыгея на
основании данных дистанционного зондирования. Приме
нение спутниковой съемки в совокупности с методами ГИС
позволило провести комплексное исследование структурно
временной динамики лесных полос. Данный метод хотя
и не позволяет получить детальную оценку, дает общее пони
мание того, насколько критична ситуация с состоянием по
лос данного региона в целом.

Материалы
Условно все использованные при проведении работ ис
ходные данные можно разделить на материалы для анализа
актуального и ретроспективного состояния лесных полос.
Источниками актуальных данных о состоянии полос
являются:
• материалы спутниковой съемки из интерактивного при
ложения Google Earth Pro (пространственное разреше
ние — около 0,5 м);
• материалы спутниковой съемки с космических аппара
тов отечественной группировки «РесурсП» и «Кано
пусВ» (пространственное разрешение — соответственно
0,7 и 2,1 м);
• webсервисы, предоставляющие доступ к космической
съемке высокого разрешения (ArcGis Online, Bing maps,
Яндекскарты, kosmosninki.ru).
Схема покрытия выбранных для использования в работе
материалов спутниковой съемки для последующего созда
ния актуального слоя лесных полос представлена на рис. 1.
Источниками данных ретроспективного состояния лес
ных полос являются:
• топографические карты Госгисцентра (рис. 2), на которых
различными условными знаками отображены полосы леса;
• архивные материалы спутниковой съемки из интерак
тивного приложения Google Earth Pro (пространственное
разрешение — около 0,5 м);
• архивные материалы спутниковой съемки с космических
аппаратов отечественной группировки «РесурсДК1»
(пространственное разрешение — 1 м);
• webсервисы, предоставляющие доступ к космической
съемке высокого разрешения (ArcGis Online, Bing maps,
Яндекскарты, kosmosninki.ru).
Схема покрытия выбранных для использования в работе
материалов архивной спутниковой съемки для последующе
го создания ретроспективного слоя лесных полос представ
лена на рис. 3. Материалы топографических карт Госгисцен
тра имеют полное покрытие на территорию исследуемого ре
гиона.
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Рис. 1. Схема покрытия используемой в работе
актуальной спутниковой съемки территории
Республики Адыгея

Рис. 2. Пример топографической карты Госгисцентра с указанием года обновления (красный прямоугольник)

Рис. 3. Схема покрытия спутниковой
съемки, используемой для проведения
ретроспективного анализа состояния
лесных полос Республики Адыгея
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Этапы работы
Выявление и картирование
лесных полос
и временных изменений
В связи с большей полнотой дан
ных для начала проведено визуальное
дешифрирование актуальных спутни
ковых снимков (2016–2017 годов
съемки) с составлением векторного
полигонального слоя текущего место
положения лесных полос Республики
Адыгея (рис. 4). Количество дешиф
рированных объектов составило
4 057 шт., общая площадь — 5 894 га,
протяженность — 2 823 км.
Далее проведены векторизация
и создание полилинейного ретроспек
тивного векторного слоя лесных по
лос по материалам топографических
карт. По результатам выполнения дан
ной работы векторизовано 3 407 полос
Рис. 4. Актуальное местоположение лесных полос Республики Адыгея
общей протяженностью 2 565 км.
Однако данный ретроспективный ма
териал, составленный только по топографическим картам,
личество лесных полос, не учтенных на топографических
неполон, так как в ходе работ выявлено незначительное ко
картах, а также лесных полос, которые вследствие своей ши
рины (60–80 м) отобража
ются не линейным услов
ным знаком «узкие полосы
леса», а полигональным
«участок леса» (рис. 5).
Вследствие вышеска
занного проведено уточне
ние полилинейного слоя
лесных полос, полученного
на основе топографических
карт, по материалам рет
роспективной спутниковой
съемки (см. рис. 3), а также
создан на его основе поли
гональный слой. По резуль
татам выполнения данного
этапа количество полос со
ставило 3 665 шт., протя
женность — 2 678 км.
На третьем этапе прове
ден сравнительный про
странственный анализ двух
полигональных
слоев
(актуального и ретроспек
тивного) с целью выделе
ния произошедших изме
нений (утрата или появле
ние новых) в структуре лес
ных полос Республики
Адыгея (рис. 6).
Анализ результатов
хозяйственной
деятельности
на территории
лесополос

Рис. 5. Пример отображения придорожной лесной полосы на топографической карте
полигональным условным знаком «участок леса» (красный прямоугольник) и линейным условным
знаком «узкие полосы леса» (голубой прямоугольник)
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Отдельный анализ был
посвящен оценке характера
изменений, произошедших
в структуре лесных полос
Республики Адыгея в пери
од с 2001 по 2017 год
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(рис. 7). Так, согласно проведен
ному анализу, выявлено 392 пол
ностью утраченных лесных полос
общей площадью 286 га и протя
женностью около 145 км. Час
тичные повреждения отмечены
у 34 полос на площади 28 га
и протяженности 19 км. За выше
указанный период отмечены так
же случаи появления новых по
лос (16 шт.) общей площадью
10,5 га и протяженностью 5 км.
Наиболее частая причина
полной утраты лесных полос
(190 случаев), вероятно, связана
со строительством (реконструк
цией) автодорожных трасс,
127 случаев связаны с проведени
ем сельскохозяйственных работ
(распашка, сжигание раститель
ных остатков и т. д.), еще три —
с добычей подземных ископа
емых открытым способом. При
чина утраты оставшихся 72 лес
ных полос, возможно, связана
с естественным старением и пол
ным усыханием посадок.
Частичные повреждения по
лучили 34 лесные полосы, из них
в 19 повреждения связаны с про
ведением сельскохозяйственных
работ (распашка, сжигание рас
тительных остатков и т. д.)
и строительством инженерных
коммуникаций (ЛЭП), в 10 —
со строительством (реконструк
цией) автодорожных трасс.
Анализ категорий земель,
на которых
располагаются лесные
полосы
Рис. 6. Пример проведения анализа (сведение лесной полосы) топокарты, ретроспективного
и актуального спутниковых снимков

Следующим шагом было
определение категорий земель,
на которых располагаются лес
ные полосы. Для этого в ГИС сов
мещены wmsсервисы webпри
ложения «Публичная кадастро
вая карта Российской Федера
ции» с актуальным полигональ
ным слоем лесных полос Респуб
лики Адыгея (рис. 8). Далее была
заполнена атрибутивная инфор
мация по категории земель
по каждой полосе. В случае если
полоса располагалась на землях
нескольких категорий, она дели
лась на несколько объектов, каж
дому из которых присваивалась
своя категория земель.
В результате проведенных
работ построена карта разделе
ния лесных полос Республики
Адыгея по типу категории зе
мель (рис. 9), а также проанали

Рис. 7. Изменения в структуре лесных полос
Республики Адыгея в период с 2001 по 2017 год
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Рис. 8. Совмещение слоя лесных
полос (синий) и wms<сервиса
категории земель web<приложения
«Публичная кадастровая карта
Российской Федерации»

зированы данные, представленные
в табл. 1.
Лесные полосы, расположенные
на землях нераспределенного фонда,
являясь одной из наиболее крупных
по площади категорий, находятся
в зоне повышенной опасности унич
тожения в ходе развития хозяйствен
ной деятельности ввиду отсутствия
земельного статуса. При этом, со
гласно разделению полномочий
в области земельноимущественных
отношений между различными
уровнями исполнительной власти
(муниципальный, региональный,
федеральный), процедура кадастро
вого учета и определения категории,
вида разрешенного использования

Рис. 9. Разделение лесных полос Республики Адыгея по категории земель
Таблица 1. Распределение лесных полос Республики Адыгея по категориям земель

Категория земель

Кол-во, шт.

Доля в общем кол-ве, %

Площадь, га

Доля в общей площади, %

1 826

45,00

2 783

47,00

Населенных пунктов

112

2,76

50

0,85

Промышленности, связи, обороны и т. д.

70

1,73

38

0,60

Водного и лесного фондов

11

0,28

2

0,05

Не установлена

415

10,23

618

10,50

1 623

40,00

2 403

41,00

4 057

100

5 894

100

Сельскохозяйственного назначения

Земли нераспределенного фонда
Всего
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Рис. 10. Распределение площади лесных полос, расположенных на землях нераспределенного фонда, по муниципальным
образованиям, га

Рис. 11. Расположение лесных полос Республики Адыгея по типу

для лесных полос на таких землях будет значительно проще
по сравнению с процедурой изменения существующей кате
гории земель. Таким образом, особый интерес представляет
распределение площади лесных полос на землях нераспреде
ленного фонда в разрезе муниципальных образований как
направление потенциальной работы с органами власти
(рис. 10).
Анализ по целевому назначению
Согласно ряду источников [1, 3, 5] существует значитель
ное количество классификаций лесных полос по их целево

му назначению (типу). Среди них
выделяют: полезащитные; садоза
щитные; пастбищезащитные; при
фермские защитные насаждения;
приканальные лесные полосы; при
овражные; автодорогозащитные;
железнодорожные и др. В рамках
данной работы лесные полосы
условно сгруппированы по следую
щим категориям: полезащитные;
придорожные; приовражные; про
чие.
В категорию «полезащитные»
включены все лесные полосы, рас
положенные в непосредственной
близости от сельскохозяйственных
угодий (полей, садов, пастбищ
и т. д.). В категорию «придорожные»
соответственно включены лесные
полосы, расположенные вдоль круп
ных автотрасс (шоссе) и железнодо
рожных путей. Категория «при
овражные» включила в себя лесные
полосы, расположенные вдоль кана
лов, балок, оврагов и других водных
(рельефных) объектов местности.
В категорию «прочие» вошли лесные полосы, однозначно
определить категорию которых затруднительно.
Обобщенные данные по количеству, площади и протя
женности лесных полос с разделением по целевому назначе
нию (типу) представлены в табл .2, схема расположения от
ражена на рис. 11.
Таким образом, наибольшее количество лесных полос
в Республике Адыгея относится к полезащитным, которые
также преобладают по площади и протяженности. Далее сле
дуют соответственно придорожные, приовражные и прочие
лесные полосы.

Таблица 2. Обобщенные данные по количеству, площади и протяженности лесных полос
с разделением по целевому назначению (типу)
Целевое назначение
(тип)

Доля
в общей площади, Длина, км
%

Доля
в общей длине,
%

Кол-во, шт.

Доля
в общем кол-ве, %

Площадь, га

Полезащитные

3 097

76,33

4 823

81,83

2 303

81,63

Придорожные

650

16,02

785

13,32

382

13,52

Приовражные

225

5,55

249

4,22

119

4,22

Прочие

85

2,10

37

0,63

19

0,63

4 057

100

5 894

100

2 823

100

Всего
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Анализ актуального
состояния лесных полос
Далее
проведены
работы
по определению текущего состоя
ния лесных полос. Для этого рас
считан вегетационный индекс
NDVI, показывающий количество
фотосинтетически активной био
массы растительного покрова.
NDVI — это один из самых рас
пространенных
вегетационных
индексов для решения задач, ис
пользующих
количественные
оценки растительного покрова1.
Расчет NDVI базируется на двух
наиболее стабильных (не завися
щих от прочих факторов) участках
спектральной кривой отражения
сосудистых растений. В красной
области спектра (0,6–0,7 мкм) ле
жит максимум поглощения сол
нечной радиации хлорофиллом
высших сосудистых растений,
а
в
инфракрасной
области
(0,7–1,0 мкм) находится область
максимального отражения клеточ
ных структур листа, т. е. высокая
фотосинтетическая
активность
(связанная, как правило, с густой
растительностью) ведет к меньше
му отражению в красной области
спектра и к большему — в инфра
красной2.
В расчете NDVI использованы
мультиспектральные (комбинация
каналов RGB + Nir) спутниковые
снимки с космического аппарата
«РесурсП» с пространственным
разрешением 23 м (рис. 12).
Для более качественного расчета
выбраны спутниковые снимки
на даты близких фенологических
фаз растений, а также ряд эталон
ных объектов (участок здорового
леса, участок сельскохозяйствен
ных земель, кустарниковая расти
тельность и т. д.) для контроля
и коррекции измерений вегетаци
онного индекса.
Таким образом, если среднее
значение NDVI по лесной полосе
превышает 0,7, это соответствует
полосе, не требующей мероприя
тий по восстановлению (обновле
нию). Если значения NDVI нахо
дятся в диапазоне от 0,5 до 0,7,
то для данной полосы необходимы
мероприятия по восстановлению
(обновлению) посадок. У полнос
тью утраченных лесных полос зна
чение NDVI ниже 0,5.
Для верификации полученных
результатов и их корректировки
(при необходимости) проведен
визуальный анализ спутниковых
1
2
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Рис. 12. Совмещение слоя лесных полос (синий) и растрового изображения с расчетом
NDVI

Рис. 13. Пример лесных полос различной степени повреждения:
А — лесная полоса, не требующая мероприятий по восстановлению (обновлению); Б —
лесная полоса, требующая восстановления (обновления) посадок (красным отмечены
поврежденные участки); В — полностью утраченная лесная полоса
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Таблица 3. Обобщенные данные о состоянии лесных полос в разрезе их целевого назначения (типа)

Целевое
назначение (тип)

Кол-во,
шт.

Не требующие мероприятий
по восстановлению
(обновлению)

Требующие мероприятий
по восстановлению
(обновлению)

Полностью утраченные

кол<во, шт.

площадь, га

кол<во, шт.

площадь, га

кол<во, шт.

площадь, га

Полезащитные

3 097

472

735

2 407

3 748

218

340

Придорожные

650

100

121

381

460

169

204

Приовражные

225

44

52

179

194

2

3

Прочие

85

20

9

62

27

3

1

4 057

636

917

3 029

4 429

392

548

Всего

Рис. 14. Расположение лесных полос Республики Адыгея по состоянию насаждений

снимков на предмет общей оценки состояния лесных по
лос и наличия поврежденных участков. Пример лесных по
лос различной степени повреждения представлен
на рис. 13.
По результатам выполнения данного этапа составлена
карта расположения лесных полос по состоянию (рис. 14),
а также проведен анализ, в результате которого установлено,
что:
• состояние, не требующее проведения мероприятий
по восстановлению (обновлению), имеют 646 лесных по
лос республики;
• состояние, требующее мероприятий по восстановлению
(обновлению), актуально для 2 843 лесных полос;
• полностью утрачены 568 лесных полос.
Проведенный NDVIанализ и визуальная верификация
состояния лесных полос в разрезе их целевого назначения
(типа) показали, что наибольшую долю полностью утрачен
ных имеют придорожные лесные полосы (26 %), наимень
шая доля у категории «прочих» (3,5 %). Мероприятий по вос
становлению (обновлению) не требуют 24 % прочих лесных
полос, а также 20 % приовражных. Наименьшая доля насаж
дений, не требующих проведения мероприятий по восста
новлению (обновлению), характерна для придорожных
и полезащитных лесных полос (по 15 %). Обобщенные дан
ные по количеству и состоянию лесных полос представлены
в табл. 3.
Отдельно проанализировано состояние полос в разрезе
категорий земель, на которых они расположены. Наиболь
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шую долю полностью утраченных
лесных полос в своей структуре име
ют земли промышленности (29 %),
земли населенных пунктов (около
10 %), земли нераспределенного
фонда (8,3 %), на землях неустанов
ленной категории утрачено 7,6 % по
лос, на землях сельскохозяйственно
го назначения — 6,2 %. Наибольшую
долю лесных полос, не требующих
мероприятий по восстановлению
(обновлению) посадок, имеют земли
неустановленной категории (около
19 %), земли сельскохозяйственного
назначения (около 17 %), земли не
распределенного фонда (около
15 %), далее следуют земли населен
ных пунктов (9 %) и земли промыш
ленности (менее 5 %). Отметим, что
земли лесного фонда и водного фон
да в данном анализе не участвовали
ввиду незначительной площади лес
ных полос на них, сопоставимой
с размером погрешности измерений.

Выводы
По ряду понятных физикогеографических причин по
давляющее большинство (как в количественном, так
и в площадном аспекте) лесных полос республики относит
ся к полезащитным. Состояние этих, так же как и лесных
полос других категорий, требует проведения мероприятий
по восстановлению (обновлению), что, по мнению авторов,
подтверждает информацию региональных профильных
организаций об общем старении лесных полос республики,
созданных в середине прошлого века, и является свиде
тельством отсутствия мероприятий (программ) по восста
новлению и (или) поддержанию их состояния со стороны
землепользователей.
Таким образом, если у полезащитных лесных полос
основным фактором деградации являются естественные
процессы старения (хотя антропогенные причины с учетом
существенного преобладания полезащитных полос по пло
щади также вносят значительный вклад по региону), то наи
больший антропогенный пресс приходится на придорожные
лесные полосы. Значительная доля полностью утраченных
полос придорожного типа объясняется выгодным географи
ческим положением региона и, как следствие, активным
развитием его транспортной инфраструктуры (строитель
ство виадуков, расширение автодорог, ведущих к Черному
морю и Краснодарской агломерации), при котором не про
водятся в достаточной степени мероприятия по восстановле
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нию утраченных в результате строительства полос. Данный
факт также подтверждается значительной долей утраченных
лесных полос в структуре земель промышленности.
Полная утрата полезащитных лесных полос в основном
связана с двумя факторами: вопервых, с созданием инфрас
труктуры ЛЭП и вырубкой лесных насаждений (создание
просек) в границах их охранных зон, что ввиду специфики
их постановки на кадастровый учет (отвод земли только
под опоры ЛЭП) не находит должного отражения в анализе
категорий земель лесных полос; вовторых, с желанием ру
ководства сельскохозяйственных предприятий максимально
увеличить площадь пашни, в том числе за счет распашки
и вырубки лесных полос до границ балок и русла рек. В дли
тельной перспективе данные действия негативно сказыва
ются как на производстве сельхозяйственных культур за счет
увеличения смыва с поверхности плодородного слоя и мине
ральных веществ, так и на экологическом состоянии самого
водного объекта.

Рекомендации
Для дальнейшего сохранения лесных полос Республики
Адыгея необходимо организовать работу по постоянному ве
дению их государственного (ведомственного) кадастрового
(пространственного) учета. Проведенное исследование мо
жет стать основой данного кадастра, а также создания регио
нальной программы по восстановлению утраченных лесных
полос региона.
Подобные программы уже реализуются в некоторых за
рубежных странах (США, Канада и др.), имеющих государ
ственные структуры регионального уровня, наделенные со
ответствующими полномочиями. Например, в департаменте
сельского хозяйства штата Южная Дакота организован отдел
сохранения ресурсов и лесного хозяйства, отвечающий
за учет, восстановление лесных полос и поддержание их жиз
ненного цикла1.
Не менее важной является и работа с муниципальными
образованиями по приданию соответствующего правового
1
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статуса земельным участкам, на которых располагаются лес
ные полосы. В этом направлении отдельное внимание надо
уделить нераспределенному фонду земель, а также землям,
категория которых не установлена. Данные земельные участ
ки предлагается переводить, например, в категорию «земли
сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного
использования «для эксплуатации полезащитной полосы».
Также актуально принятие регионального норматива
по защитным лесным насаждениям, в котором необходимо
определить ответственность за разработку и реализацию го
сударственных и ведомственных целевых программ, финан
сирование мероприятий по сохранению и воспроизводству
защитных лесных насаждений, финансирование научноис
следовательских работ в области обеспечения сохранения
и воспроизводства защитных лесных насаждений, организа
цию проведения агролесомелиоративного устройства, мони
торинга состояния и ведение реестра защитных лесных
насаждений, а также порядок расчета причиненного им
ущерба.
Достижение положительного эффекта при реализации
вышеуказанных мероприятий возможно только при объеди
нении соответствующих усилий органов власти и общест
венных организаций, а также вовлечение в работу по рекон
струкции системы лесных полос социально и экологически
ответственных компаний, в том числе сельскохозяйствен
ных предприятий, чьи показатели производства далеко
не в последнюю очередь зависят от благополучия защитных
лесных насаждений, играющих важную роль в стабилизации
микроклимата и поглощении углерода.
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