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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Мониторинг и прогнозирование механизмов процесса роста деревьев 

чрезвычайно важны из-за исключительной экосистемной роли лесов как 

глобального регулятора климата. Данная функция осуществляется посредством 

поглощения ими углерода, сохранения питьевой воды, обеспечения среды 

обитания для многих видов организмов. Но в это же самое время леса становятся 

особенно восприимчивыми к изменениям климата, что сказывается на 

продуктивности древостоев [11]. 

Ленточные боры Алтайского края, сформированные в жестких 

климатических условиях на границе ареала распространения сосновых лесных 

формаций, в сочетании с колочными лесами, государственными защитными 

лесными полосами, являются природным экологическим каркасом степной и 

лесостепной части территории исследования. Данный каркас представляет собой 

защитный барьер, препятствующий развитию ветровой эрозии, и обеспечивает 

стабилизацию окружающей среды региона. Главный вид верхнего яруса боровой 

растительности – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) наиболее востребована 

с лесохозяйственной точки зрения. Изучение динамики ее продуктивности в 

лесостепных условиях является интересной и прикладной задачей. 

Использование комплекса научных методов позволяет расширить 

пространственно-временные возможности для подобного рода исследований. 

Объектом исследования является Касмалинский ленточный бор в 

границах южной лесостепной подзоны.  

Предметом исследования – продуктивность сосны обыкновенной 

Касмалинского ленточного бора в южной лесостепной подзоне. 

Цель работы: сопряженный анализ продуктивности древесной 

растительности Касмалинского ленточного бора в южной лесостепной подзоне 

методами дендрохронологии и ДЗЗ. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
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• изучить методику анализа продуктивности древесной 

растительности методами дендрохронологии и ДЗЗ; 

• дать комплексную характеристику Касмалинского ленточного бора в 

границах южной лесостепи; 

• получить и обработать ряды NDVI и радиального прироста сосны 

обыкновенной Касмалинского ленточного бора в границах южной лесостепи; 

• провести сравнительный анализ результатов дистанционного 

зондирования Земли и дендрохронологического исследования Касмалинского 

бора. 

В работе применены системный (при выявлении закономерностей 

взаимодействия биотических и абиотических компонентов геосистемы) и 

ландшафтный (при выборе модельных площадок для исследования) подходы. В 

работе использован комплекс методов исследования как общенаучных (метод 

научного анализа, математико-статистический), так и специальных 

(дендрохронологический, дистанционного зондирования Земли, 

картографический).  

Работа основана на анализе собственного фактического материала 

(образцы сосны обыкновенной ленточных боров), данных дистанционного 

зондирования Земли, находящихся в открытом доступе, научной литературы по 

тематике исследования. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ДРЕВЕСТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Дендрохронологический метод изучения продуктивности деревьев 

 

 

На сегодняшний день дендрохронологический метод широко применяется 

при изучении пространственно-временной динамики лесных экосистем и 

реконструкции факторов внешней среды, оказывающих на них длительное 

влияние. Древесно-кольцевая информация имеет исключительную ценность для 

решения проблем глобального, регионального и локального уровня, 

возникающих из-за прогрессирующего антропогенного воздействия на наземные 

экосистемы. Уникальность дендрохронологического метода заключается в том, 

что он дает возможность оценить относительный вклад различных факторов, 

оказывающих влияние на изменение условий окружающей среды и в том числе 

на трансформацию лесных экосистем.  

Знание динамических процессов, происходящих в лесных экосистемах, а 

также изменчивости условии среды, которые оказывают влияние на экосистему 

в целом и отдельные ее компоненты, необходимо для построения адекватных 

моделей динамики лесных экосистем различного уровня сложности, оценки их 

современного состояния и прогноза возможных изменений в будущем [11].  

Дендрохронология подразделяется на такие разделы, как 

дендроклиматология, дендрогидрология, занимающиеся соответственно 

реконструкцией климатических и гидрологических условий, 

дендрогеоморфология, занимающаяся датировкой и реконструкцией 

геоморфологических событий и процессов, дендрогляциология, занимающаяся 

датировкой и изучением движения ледников и др. [12]. 

Дендрохронология, возникшая на стыке биологических, географических и 

исторических наук, изучает изменчивость годичного прироста, иными словами 
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ширину годичных колец, деревьев для точного датирования времени 

образования годичных колец [27]. 

Так же метод дендрохронологии активно используется для изучения 

продуктивности деревьев. Продуктивность леса – количество различных 

ресурсов, произведенных лесом за определенный период на единице площади, а 

также эффективность выполнения им в соответствующий период экологических 

функций. Выделяется продуктивность по отдельным составляющим леса – 

насаждению, древостою, а также по определенным продуктам и функциям.  

Различают продуктивность: 

 биологическую – количество биомассы, произведенной лесом за 

определенный период на единице площади; 

 древесную – количество древесины, произведенной насаждением за 

определенный период на единице площади.  

 комплексную – совокупная биологическая и экологическая 

продуктивность участка леса; 

 экологическую – эффективность выполнения участком леса 

экологических функций в определенный период. 

Прирост дерева является биологической величиной. Камбиальный слой 

ствола и ветвей дерева ежегодно в течение вегетационного периода откладывает 

новый слой древесины, а меристематические клетки верхушечной почки 

увеличивают высоту дерева и длину ветвей. В результате ствол и ветви растут, 

т.е. увеличиваются в размерах. Это естественное увеличение размеров дерева 

называется приростом. 

Прирост древесины – величина, на которую изменяется запас древостоя с 

увеличением его возраста. Различают прирост: средний – величина, на которую в 

среднем ежегодно изменяется тот или иной таксационный показатель дерева 

(древесного ствола, древостоя) за весь период жизни; текущий (годичный) – 

величина, на которую изменяется тот или иной таксационный показатель за 

конкретный год жизни дерева (древесного ствола, древостоя).  
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Увеличение с течением времени древесной массы в дереве или в 

насаждении напрямую зависит от изменения величины диаметров деревьев, их 

площадей сечения, высот и видовых чисел. Поэтому для выявления ее 

количественного накопления следует использовать методы определения 

прироста по различным таксационным показателям [47]. 

Вследствие наличия годовой периодичности деятельности камбия 

образованный им прирост древесины состоит из годичных слоев. Годичные слои 

на поперечном срезе ствола представлены концентричными кольцами, на 

радиальном срезе – продольными линиями, а на тангентальном – в виде 

параболических кривых. Годичные кольца формируются в древесных растениях 

умеренной климатической зоны, гак как в этой зоне наблюдается резкое 

различие между зимой и летом [49]. 

Годичное кольцо древесины, как правило, состоит из двух частей. Одна 

часть развивается в первой половине вегетационного периода и состоит из 

тонкостенной и широкополостной проводящей ткани. Эта часть годичного 

кольца называется весенней, или ранней древесиной. Вторая часть годичного 

кольца развивается во второй половине вегетационного периода – летом и 

частично осенью, она состоит из толстостенных и узкополостных поздних 

элементов, которые большей частью выполняют механическую функцию. Эту 

часть годичного кольца называют поздней, или летней древесиной.  

Поздняя древесина характеризуется высокими техническими свойствами, 

поэтому от количества поздней древесины зависят в основном физико-

механические свойства древесины данной древесной породы. Между ранней и 

поздней древесиной не существует резкой границы, гак как в большинстве 

случаев переход ранней древесины в позднюю происходит постепенно.  

Для наших широт характерно наличие одного годичного кольца для 

каждого года. Но в некоторые годы из-за не благоприятности некоторых условий 

для роста деревьев во время вегетационного периода внутри годичного кольца 

могут сформироваться один или несколько слоев из мелких и темных клеток, то 

есть слоев, состоящих из поздней древесины. Такие слои похожи на настоящие 
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кольца, поэтому их называют «ложными», а годичные кольца, состоящие из 

ложных колец – множественными [48]. Наличие ложных колец значительно 

затрудняет измерение и датировку годичных колец древесины. Выявление 

ложных колец требует определенного навыка, а нередко возможно только с 

использованием спилов деревьев или эталонных дендрошкал. 

Дендроклиматологня как раздел дендрохронологии занимается 

датированием годичных колеи и выяснением связи динамики радиального 

прироста деревьев с изменением геофизических и климатических факторов в 

цепях реконструкции и прогнозирования климата и солнечной активности [27].  

Все дендрохронологические исследования имеют основной 

методологический принцип – принцип актуализма (или униформизма). Данный 

принцип свидетельствует, о том что физические и биологические процессы, 

которые вызывают изменения в росте дерева под воздействием факторов 

окружающей среды в настоящее время, приводили к подобным изменениям и в 

прошлом [48]. Таким образом, можно сказать что настоящее – это путь к 

прошлому. Данный принцип, предложенный английским геологом Джеймсом 

Хаттоном в 1785 году, является общенаучным. Исходя из прогностического 

значения дендрохронологических исследований, данное утверждение можно 

трактовать так: прошлое – это ключ к будущему.  

Основными принципами дендрохронологии являются:  

 принцип лимитирующих факторов;  

 отбора районов и местообитаний;  

 принцип чувствительности;  

 принцип повторности.  

Следует выделить один из основных принципов, который используется 

при ретроспективных исследованиях. Им является принцип перекрестного 

датирования. Суть его заключается в сопоставлении серии приростов нескольких 

образцов, по которым можно определить одинаковые серии, принадлежащие 

одному и тому же отрезку времени. Использование данного метода, в настоящее 

время, является обязательным условием при проведении любого 
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дендрохронологического исследования [49]. Так же метод перекрестного 

датирования используется для проверки дендрохронологических данных 

полученных в ходе исследования.  

Дендрохронология, как метод научного познания, опирается на хорошую 

«память» деревьев, образующих лесные экосистемы. Они в свою очередь четко 

фиксируют все изменения, происходящие как внутри экосистемы, так и во 

внешних условиях, которые отражаются в структуре, химическом составе и 

размерах годичного прироста. Дендрохронология является комплексным 

наземным методом исследования, при котором возможно достоверно и 

хронологически точно восстановить ход прошлого развития древостоя [47]. 

Установление связей между климатическими условиями и приростом деревьев 

дает возможность прогнозирования изменчивости продуктивности лесных 

насаждений. Так же знание климатических условий прошлого дает возможность 

прогнозирования будущих климатических изменений [48]. 

В изменчивости годичных колец деревьев также заключена информация о 

циклических колебаниях природных процессов. Древесные растения можно 

использовать в качестве индикаторов воздействия антропогенных факторов на 

лесные экосистемы. Эти вопросы решает ещѐ один раздел дендрохронологии – 

дендроиндикация.  

Дендроиндикация – выявление естественных колебаний природных 

процессов и экологически значимых антропогенных изменений на основе 

реакции на них древесных растений и их сообществ [27]. 

Суть дендрохронологического метода сводится к определенному 

алгоритму методически выверенных действий. Первый этап связан со сбором 

первичного материала. В рамках представленного исследования на каждом 

модельном участке выбирались отдельно стоящие прямоствольные деревья с 

минимальным конкурентным фактором. На каждом полигоне были отобраны 

буровые керны с 30 деревьев одного вида (по одному керну с дерева), 

представленных сосной обыкновенной – Pinus sylvestris L. Данные модельные 
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участки расположены в пределах однородной по условиям местообитания 

территории, в границах определенного типа ландшафта. 

Исследуемые образцы были взяты возрастным буром по одному радиусу 

деревьев на высоте около 1,3 м от поверхности земли. Полученные возрастные 

керны имеют диаметр 4-5 мм и длину 25-40 см. Маркировка, хранение, 

транспортировка и первичная обработка образцов проводилась согласно 

стандартам методики [49]. 

Следующий этап исследования состоит в предварительной и 

окончательной датировке подготовленных и зачищенных образцов. 

Окончательная датировка проводится только после проверки изучаемых кернов 

на выпавшие и ложные кольца. Датировка проводится от подкоркового кольца 

до сердцевины керна. 

В рамках представленного исследования для построения древесно-

кольцевых хронологий сначала была проведена датировка образцов, а затем их 

измерение. Датировка производилась на основе глазомерного сопоставления 

ширины соседних колец. Данный метод, разработанный А.Е. Дугласом, 

называется методом скелетных графиков. Так же был использован метод 

перекрестной датировки. Он основан на исторической неповторимости 

изменчивости ширины годичных колец, и определяется воздействием 

лимитирующих факторов. Суть перекрестной датировки состоит в сравнении 

графиков величины прироста деревьев и поиске участка, где радиальный 

прирост изменяется синхронно. Благодаря этому методу у разных деревьев 

можно выявить группы колец, которые образовались в один и тот же 

календарный год, а так же провести датировку одного образца относительно 

другого. 

Далее было проведено измерение ширины годичных колец на 

измерительных установках LINTAB 3 и 5, точность которых составляет 0,01 мм. 

Визуализация и обработка измеренных древесно-кольцевых хронологий 

проводилась в программном пакете TSAP (Time Series Analysis and Presentation 

Program) версии для DOS и Windows [56]. 
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Следующим этапом была проверка измеренных древесно-кольцевых 

хронологий на выпавшие и ложные кольца с применением метода перекрестной 

датировки в программе COFECHA специализированного программного пакета 

DPL (2006 г.) [58]. В процессе работы было получено несколько серий, которые 

не удалось абсолютно точно продатировать. Причиной этому стала 

несогласованность прироста одного дерева по отношению к приросту других 

образцов. Такие образцы были исключены из общего анализа, так как данная 

асинхронность могла внести шум в общий индикационный сигнал.  

Далее необходимо было провести статистическую обработку данных 

первичных замеров для получения обобщенных древесно-кольцевых хронологий 

(ДКХ). Известно что ширина годичного кольца того или иного года это 

интегрированное отражение биологических возможностей прироста дерева и 

внешних факторов, ограничивающих его. Сигналом в ДКХ является выраженное 

воздействие любого из факторов для конкретного участка территории. В рамках 

нашего исследования рассматривались климатические факторы влияющие на 

ширину годичного кольца, а остальные были расценены как «шум». 

Для изучения определенного сигнала необходимо минимизировать шум 

путем математических преобразований исходного древесно-кольцевого ряда. 

Это является основной целью стандартизации дендрохронологической 

информации. Стандартизация позволяет перевести абсолютные значения 

прироста в единую безразмерную (относительную) систему для их сравнения. 

Кроме этого данная процедура позволяет снизить колебания величины годичных 

колец, вызванных биологическими особенностями роста дерева и случайными 

внешними воздействиями.  

Процесс стандартизации осуществляется в два этапа:  

 подбор индивидуальной аппроксимирующей кривой к ряду 

абсолютных значений ширины годичных колец и получение индивидуальной 

индексированной серии. На данном этапе удаляется низкочастотный шум; 

 получение обобщенной (локальной) индексной хронологии 

позволяет нивелировать средне- и высокочастотные шумы. 
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К низкочастотному шуму относятся возрастные изменения величины 

прироста, вызванные старением дерева. К высокочастотным шумам относят 

различные внешние воздействия, возникшие внезапно, например, пожар или 

нападение насекомых. Среднечастотными шумами называют конкурентные 

отношения между деревьями [55]. 

Для успешного индексирования величины годовых колец необходимо 

выбрать идеальную модель аппроксимирующей кривой. 

Сплайн — это аппроксимирующая кривая, состоящая из множества 

отрезков, каждый из которых описывается полиномом третьей степени. Они 

соединяются таким образом, что образуют единую непрерывную кривую 

[54].Основной критерий выбора подходящего сплайна это так называемый %n-

критерий [54]. 

Широко применяемый сплайн – 67% с частой фильтра 50%. Данная 

сплайн-функция сохраняет в индексированном ряду половину амплитуды 

колебаний с длиной волны не более 2/3 (67%) от продолжительности каждой 

серии. Многими исследователями на практике доказано что сплайн с данной 

частотной характеристикой максимально сохраняет низкочастотные 

составляющие, удаляя возрастной тренд н случайные шумы [54]. 

В ходе нашего исследования были использованы разные способы 

стандартизации, что довольно часто встречается в работах 

дендрохронологического направления [18]. Аппроксимация рядов фактической 

ширины прироста проводилась с применением негативной экспоненциальной и 

линейной функций (с негативным или нулевым наклоном), а также скользящего 

кубического сплайна 2/3. Выбор того или иного способа аппроксимации 

осуществлялся программой ARSTAN-Win [54] с ручной корректировкой в 

случае необходимости.  
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1.2 Метод дистанционного зондирования Земли в изучении продуктивности 

древесной растительности 

 

 

В течение последних тридцати лет произошло заметное увеличение 

количества космических спутников и программных средств, которые 

обеспечивают нас уникальной информацией и методами для работы с 

тематической информацией о состоянии земной поверхности. Эти данные 

особенно важны для более точного прогнозирования и мониторинга за 

разнообразными процессами на Земле [15]. К примеру, космические снимки 

часто используются для оценки атмосферных изменений, мониторинга 

поверхности океанов, полярных территорий, сельскохозяйственных земель, 

лесных территорий, пустынь и горных массивов.  

Особое внимание уделяется развитию программно-информационной 

составляющей, позволяющей пользователям искать, получать, обрабатывать и 

визуализировать спутниковую информацию. Решение задачи оценки состояния 

окружающей среды, претерпевающей изменения в зависимости от влияния 

естественных и антропогенных факторов, невозможно без наличия достоверной 

информации об ее параметрах. В настоящее время научные коллективы 

занимаются мониторингом растительного покрова, используя данные 

спектрорадиометра MODIS [15]. 

Получаемые с помощью разнообразных спутниковых систем 

мониторинговые данные о поверхности Земли связаны с процессом 

непрерывного сбора информации для конкретной территории. Существующие 

спутниковые системы, такие как MODIS, уже более пятнадцати лет регулярно 

поставляют спутниковую информацию, обработка которой дает возможность 

оценивать параметры атмосферы (аэрозоль, облачность, осадки, влажность и др.) 

и поверхности Земли (вегетационные индексы, отражательную способность, 

температуру и др.) [15]. 
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Важнейшей информацией, которая позволяет исследовать происходящие 

на поверхности Земли процессы, являются вегетационные индексы [17]. 

Классификация величин индексов и их взаимосвязей позволяет четко выделять 

объекты на Земле, которые относятся к разным типам поверхности. 

Классификация типов поверхности, поиск изменений связанных с мониторингом 

состояния лесных массивов и пахотных земель, необходимы в различных 

научных и экологических исследованиях.  

Однако при решении данных задач, исследователи нередко сталкиваются с 

некоторыми недостатками спутниковых оптических систем. Речь идѐт о 

влияющих факторах облачности и свойств прозрачности атмосферы. При этом 

отметим, что в таком случае сами характеристики поверхности чаще всего не 

меняются, а меняется значение измеренных сигналов, а значит, величина 

вегетационного индекса нуждается в коррекции. 

В рамках представленной научной работы проводилось изучение 

состояния и изменения лесов по данным спектрорадиометра MODIS. В качестве 

территории исследования был выбран участок Касмалинского ленточного бора 

со светлохвойными насаждениями сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 

различной структуры и пространственным размещением древостоев [11]. 

В качестве основного признака на этапе выявления спектральных 

изменений в хвойных насаждениях использовался вегетационный индекс, 

наиболее изученный и широко используемый из которых – NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) [16]. 

Данное исследование производилось с использованием набора 

производных продуктов – 16-дневных композитных изображений MODIS за 

период наблюдения с января по август за последние 20 лет (с 2000 по 2021 г). 

Первоначально осуществлялась предварительная обработка данных MODIS для 

улучшения качества композитных изображений [17]. В дальнейшем, 

проводилась тематическая обработка, основанная на анализе временных серий 

спутниковых изображений MODIS разных лет с целью выявления изменений 

коэффициента NDVI (рис. 1). 
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Рисунок 1. Фрагмент изображения MODIS при вычислении коэффициента NDVI 

в программном обеспечении ArcGIS [15] 

 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный 

относительный индекс растительности – простой количественный показатель 

количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый 

вегетационным индексом). Один из самых распространенных и используемых 

индексов для решения задач, использующих количественные оценки 

растительного покрова. Вычисляется по следующей формуле: 

 

     
       

       
                                                    (1) 

 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра,  

RED – отражение в красной области спектра. 

Согласно этой формуле, плотность растительности (NDVI) в определенной 

точке изображения равна разнице интенсивностей отраженного света в красном 

и инфракрасном диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей. 
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Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных  участках 

спектральной кривой отражения сосудистых растений. В красной области 

спектра (0,6-0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной радиации 

хлорофиллом высших сосудистых растений, а в инфракрасной области (0,7-1,0 

мкм) находится область максимального отражения клеточных структур листа 

(рис. 2). То есть высокая фотосинтетическая активность, связанная, как правило, 

с густой растительностью, ведет к меньшему отражению в красной области 

спектра и большему в инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу 

позволяет четко отделять растительные объекты от прочих других и 

анализировать их. Использование же не простого отношения, а нормализованной 

разности между минимумом и максимумом отражений увеличивает точность 

измерения, позволяет уменьшить влияние таких явлений как различия в 

освещенности снимка, облачности, дымки, поглощение радиации атмосферой. 

 

 

Рисунок 2. Участки кривой отражения растительности используемые для расчета 

NDVI c помощью данных MODIS [34] 

 

NDVI может быть рассчитан на основе любых снимков высокого, среднего 

или низкого разрешения, имеющим спектральные каналы в красном (0,55-0,75 

мкм) и инфракрасном диапазоне (0,75-1,0 мкм) (табл. 1). Алгоритм расчета NDVI 
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встроен практически во все распространенные пакеты программного 

обеспечения, связанные с обработкой данных дистанционного зондирования 

такие как Arc View Image Analysis, ENVI, Scanex MODIS Processor и др. 

 

Таблица 1 – Комбинации каналов камер спутников для расчета NDVI [34] 

Название спутника Комбинации каналов спутников 

MSS Landsat(4,5) 5 (0.6-0.7 мкм), 6 (0.7-0.8 мкм) или 7 (0.8-1.1 мкм) 

TM Landsat(4,5) 3 (0.63-0.69 мкм), 4 (0.76-0.90 мкм) 

ETM+ Landsat7 3 (0.63-0.69 мкм), 4 (0.75-0.90 мкм) 

AVHRR NOAA 1 (0.58-0.68 мкм), 2 (0.72-1.0 мкм) 

MODIS Terra(Aqua) 1 (0.62-0.67 мкм), 2 (0.841-0.876 мкм) 

ASTER Terra 2 (0.63-0.69 мкм), 3 (0.76-0.86 мкм) 

LISS IRS(1C/1D) 2 (0.62-0.68 мкм), 3 (0.77-0.86 мкм) 

 

Со времени разработки алгоритма для расчета NDVI [58] у него появилось 

довольно много модификаций предназначенных для уменьшения влияния 

различных помехообразующих факторов.  

Например: 

 ARVI (atmospheric – resistant vegetation index) – поглощение 

аэрозолями атмосферы; 

 SAVI (soil adjusted vegetation index) – отражение от почвенного слоя. 

Для расчета этих индексов используются формулы, учитывающие 

отношения между отражающей способностью различных природных объектов и 

растительностью в других диапазонах, помимо красного и инфракрасного, что 

делает их более сложными в применении.  

Для отображения индекса NDVI используется стандартизованная 

непрерывная градиентная или дискретная шкала (рис. 3). Она отображает 

значения в диапазоне от –1..1 в % или в так называемой масштабированной 

шкале в диапазоне от 0 до 255. Данная шкала используется для отображения в 

некоторых пакетах обработки ДЗЗ и соответствует количеству градаций серого. 

Так же значения индекса NDVI могут отображаться в диапазоне 0..200 (-
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100..100), что более удобно, так как каждая единица соответствует 1% изменения 

показателя (табл. 2).  

 

 

Рисунок 3. Дискретная шкала NDVI [34] 

  

Благодаря особенности отражения в NIR – RED областях спектра, 

природные объекты, не связанные с растительностью, имеют фиксированное 

значение NDVI, что позволяет использовать этот параметр для их 

идентификации. 

 

Таблица 2 – Показатели NDVI для различных природных объектов [35] 

Тип объекта 

Отражение в 

красной области 

спектра 

Отражение в 

инфракрасной 

области спектра 

Значение 

NDVI 

Густая растительность 0,1 0,5 0,7 

Разряженная 

растительность 
0,1 0,3 0,5 

Открытая почва 0,25 0,3 0,025 

Облака 0,25 0,25 0 

Снег и лед 0,375 0,35 -0,05 

Вода 0,02 0,01 -0,25 

Искусственные 

материалы (бетон, 

асфальт) 

0,3 0,1 -0,5 

 

Так же существует устойчивая корреляция между показателем NDVI и 

продуктивностью для различных типов экосистем (рис.4).  
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Рисунок 4. Корреляция продуктивности различных типов экосистем [16] 

 

На примере хвойной растительности стоит отметить прямую зависимость 

индексов NDVI и продуктивности: чем выше сигнал NDVI, тем больше 

продуктивность. Однако данные показатели в большинстве своем обусловлены 

климатическими условиями исследуемой территории – температурой и 

увлажнением. 

В некоторых литературных источниках отмечается то, что для хвойных 

лесов летние значения NDVI более тесно связаны с зимней температурой, чем с 

летней. Например, радиальный прирост лиственницы в Центральной Якутии 

тесно связан с зимней температурой и практически не зависит от летней [11]. 

Можно предположить, что летний NDVI лесов не только зависит от климата 

вегетационного периода, но формируется и зимой вследствие влияния морозов 

на деревья (закалка, повреждения). По этой причине следует обратить внимание 

на эффекты так называемой зимней засухи (Вальтер, 1982). Речь идѐт о 

косвенном воздействии мороза, который блокирует всасывание воды корнями и 

https://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ndvi4.gif
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передвижение еѐ от корней к транспирирующим органам. Транспирация при 

низкой температуре невелика, но вполне измерима не только у вечнозелѐных, но 

и у листопадных пород. Ей особенно способствует сильная солнечная радиация, 

если выступающие над снегом части побегов приобретают высокую избыточную 

температуру. Из-за транспирации при отсутствии передвижения воды 

наблюдается медленное обезвоживание органов растений, особенно поздней 

зимой, когда температура воздуха уже повышается и солнечная радиация 

возрастает, но почва ещѐ не оттаяла. Поэтому повреждения от зимней засухи 

проявляются не в разгар зимы, а позже, в вегетационный период. 

Будучи искусственным безразмерным показателем NDVI предназначен для 

измерения эколого-климатических характеристик растительности, но в тоже 

время может показывать значительную корреляцию с некоторыми параметрами, 

совсем другой области: 

 продуктивностью (временные изменения); 

 биомассой; 

 влажностью и минеральной (органической) насыщенностью почвы; 

 испаряемостью (эвапотранспирацией); 

 объемом выпадаемых осадков; 

 мощностью и характеристиками снежного покрова. 

Зависимость между этими параметрами и NDVI, как правило, не прямая и 

связана с особенностями исследуемой территории, ее климатическими и 

экологическими характеристиками. Кроме того, нередко учитывается временная 

разнесенность исследуемых параметров и ответной реакции NDVI. 

Благодаря всем этим особенностям, показатель NDVI часто используется 

для изучения продуктивности лесов и сельхозземель, для составления карт типов 

ландшафтов, растительности и природных зон и других эколого-климатических 

карт. Так же, на его основе возможно получение численных данных для 

использования в расчетах оценки и прогнозирования урожайности и 
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продуктивности, биологического разнообразия, степени нарушенности и ущерба 

от различных естественных и антропогенных бедствий, аварий и т.д.  

В целом, главным преимуществом NDVI является легкость его получения: 

для вычисления индекса не требуется никаких дополнительных данных и 

методик, кроме непосредственно самой космической съемки и знания ее 

параметров. 

Так, благодаря минимальному временному разрешению данных 

MODIS/Terra, вычисление NDVI на их основе может давать оперативную 

информацию об эколого-климатической обстановке и возможность отслеживать 

динамику различных параметров с периодичностью до 1 недели. К тому же 

большой пространственный охват позволяет проводить мониторинг территорий, 

соразмерный с площадями областей и целых стран.  

Но наряду с преимуществами стоит так же учитывать и главные 

недостатки использования NDVI-индекса: 

 невозможность использования данных, не прошедших этап 

радиометрической коррекции (калибровки); 

 погрешности, вносимые погодными условиями, сильной 

облачностью и дымкой (влияние которых можно частично скорректировать 

использованием улучшенных коэффициентов и композитных изображений с 

сериями NDVI); 

 необходимость сравнения полученных результатов с предварительно 

собранными данными тестовых участков (эталонов), в которых должны 

учитываться сезонные эколого-климатические показатели, как самого снимка, 

так и тестовых площадок на момент сбора данных. Особенно значимыми данные 

материалы становятся при расчетах продуктивности, запасах биомассы и прочих 

количественных показателях; 

 возможность использования съемки только времени сезона 

вегетации для исследуемого региона.  
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Касмалинский ленточный бор – светлохвойный лес, один из четырѐх 

уникальных ленточных боров находящихся на территории Алтайского края. Бор 

расположен на Приобском плато, протянувшись широкой лентой (3-10 км) на 

330 км в юго-западном направлении, параллельно Барнаульскому ленточному 

бору, с которым Касмалинский бор сливается в районе сел Волчиха и 

Новоегорьевское, образуя Гатский бор шириной 40-50 км [22]. 

Территория исследования приурочена к северной части Касмалинского 

бора и расположена на юго-востоке Западно-Сибирской низменности между 53° 

05' 46" и 53°03' 50" с.ш., а также между 82°29' 21" и 82°24' 26" в.д. В 

административном плане территория относится к Ребрихинскому району 

Алтайского края (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Географическое положение территории исследования [14] 
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2.1 История формирования ленточных боров 

 

Своим происхождением ленточные боры Алтайского края обязаны 

глобальному похолоданию во времена ледникового периода в плейстоцене. 

Приобское плато в плейстоцене располагалось между двумя ледниковыми 

покровами – Северным на севере Западной Сибири с покровным типом 

оледенения, который располагался по руслу Оби до впадения в неѐ Иртыша, и 

Алтайским с интенсивным горно-долинным оледенением. Ложбины древнего 

стока сформировались в плювиальные межледниковые эпохи при помощи стока 

талых ледниковых вод по древнему руслу реки Обь, так как ее современное 

русло преграждал Карский щит ледника. В дальнейшем на днищах ложбин 

древнего стока происходила аккумуляция древнеаллювиальных песчаных 

отложений, затем перевеянных [23].  

В результате взаимодействия флювиальных и эоловых экзогенных 

геоморфологических процессов, поверхность ложбин древнего стока приобрела 

дюнно-бугристо-грядовый рельеф с небольшими пресными и горько-солеными 

озерами и болотами в межгривных понижениях и котловинах, а также 

современными долинами малых и средних рек в центре ложбин древнего стока, 

в наиболее пониженной части. На отложившихся песках позднее начала 

произрастать сосна, а пространства между сосновыми борами покрыты степной 

растительностью. Из-за значительных относительных высот, многообразием 

типов местообитаний и наличием экотопов, ленточные боры Приобского плато 

отличаются повышенным ландшафтным разнообразием: от остепненных и 

лишайниковых сухих сосновых лесов по вершинам грив, заболоченных 

березово-осиновых лесов и березово-ивовых согр по межгривным понижениям, 

осоковых и тростниковых болот и остепненных солонцеватых лугов по озерным 

террасам.  

Ленточные боры в степной и лесостепной зоне Алтая играют очень 

важную роль в сохранении флористического и фаунистического разнообразия 

равнинного Алтая и являются оазисами жизни среди засушливых степей. 
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Ленточные боры выполняют важную экологическую роль – аккумулируют 

влагу, защищают от сильных ветров и песчаных бурь, регулируют 

гидрологический режим рек и озер, создают собственный микроклимат, имеют 

большое почвозащитное значение, предотвращают опустынивание земель [24]. 

История возникновения ленточных боров в Алтайском крае начинается с 

эпохи голоцена, так как таяние ледников закончилось и началось формирование 

новых ландшафтных структур. 

На протяжении голоцена в Алтайском крае возвратно-поступательное 

изменение ландшафтов сопровождалось усложнением их структуры изменением 

соотношения площадей их реликтовых, консервативных и прогрессивных 

элементов. Результаты изучения ландшафтов ключевых участков показали, что 

реликтовые элементы современных ландшафтов, относящиеся к разным эпохам, 

например, такие как сосновые боры, периодически оказывались в условиях, 

благоприятных для их восстановления, и даже могли приобретать статус 

доминантов.  

Эволюцию ландшафтов определяли четыре этапа голоцена. Они 

соответствуют критическим изменениям соотношения тепла и влаги. Первый – 

связан с началом голоцена и представляет собой установление тенденции на 

потепление 12000 лет назад. Второй – обусловлен повышением осадков в 

равнинной части района исследования до 500 мм – 9500 лет назад. Это создало 

благоприятные условия для увеличения площадей лесных ландшафтов. Третий 

– связан с дальнейшим повышением температуры воздуха на фоне роста 

количества осадков около 6000–5000 лет назад. Сложившиеся в это время 

абиотические условия оказались благоприятными для миграции видов 

широколиственных лесов из рефугиумов местного и регионального значения 

на смежные с ними территории. Четвертый – соответствует времени около 3000 

лет назад и отвечает установлению тенденции снижения температуры и 

усиления степени континентальности климата в районе исследования. Каждый 

из этих этапов являлся причиной перестройки ландшафтной структуры региона 

[2]. 
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В предбореальном (10200— 9500 лет) и особенно в бореальном (9500—

8000 лет) периоде отмечается потепление, смягчение континентальности 

климата, расширение зоны лесов на территории Сибири. Расселение темно-

хвойных пород происходило через распространенные березовые леса. 

Редкостойные березовые леса явились одной их тех растительных группировок, 

где выработался комплекс светолюбивых и холодоустойчивых видов. Но на 

легких почвах сосна могла потеснить березу, на тяжелых почвах через березовые 

леса возобновлялись темнохвойные породы. В ленточных сосновых борах в это 

время было значительным участие бореальных элементов и темнохвойных пород 

по пониженным местам [23]. 

В начале голоцена большая часть Кулунды была лесостепной. Здесь были 

березовые и сосновые леса, березовые колки, луговые степи, настоящие и 

галофитные варианты степей. Березовые леса и березовые колки образовывали 

непрерывную сеть лесных сообществ, поэтому в составе лесостепных колков — 

общие лесные виды. Определяли лесостепной характер и играли 

средообразующую роль и сосновые боры. В бореальный период в Барабе, а 

следовательно, в прилежащей части Северной Кулунды происходило более или 

менее постепенное нарастание температур и аридизация климата, что могло 

усилить ксерофитизацию и остепнение сообществ [24]. 

Атлантический период (8000—4500 лет), который выделяется как 

наиболее теплый этап, соответствующий климатическому оптимуму голоцена. 

Возникает более интенсивный западный перенос влажных воздушных масс из 

Атлантики, чем в предшествовавшее и последующее время. В лесной зоне 

Сибири широкое развитие получают еловые леса и березняки, а в конце периода 

в еѐ юго-западном секторе распространяются теплолюбивые ильмовые леса, а 

также липа и дуб.  

Это время доминирования сосновых и темнохвойных лесов на большей 

части края. По-видимому, в это время на Салаирском кряже расширились 

площади пихтовых и еловых лесов. Важную роль в этом сыграло положение 

кряжа как преграды на пути влажных западных ветров. В Предсалаирье, на 
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Бийско-Чумышской возвышенности и в восточной части Приобского плато были 

развиты леса из Betula и Pinns sylvestris, Abies и Picea, при участии Larix, 

Возможно, широко была распространена и чернь [22]. 

В то же время в атлантический период в Барабе и Северной Кулунде 

продолжалось более или менее постепенное нарастание температур и 

аридизация климата, ведущая к ксерофитизации растительного покрова. 

Кульминация момента аридизации — это вторая половина атлантического 

периода (5,5—6,0 тыс. лет н.э.). На территории современной Барабинской 

лесостепи и, по-видимому, в Северной Кулунде господствовали степные 

сообщества. 

Суббореальный и субатлантический периоды (последние 4500 лет) более 

или менее единый этап в развитии природных условий. В Сибири происходит 

деградация еловых и пихтовых лесов с участием широколиственных элементов в 

связи с похолоданием и усилением континентальности климата. Процессы 

заболачивания достигают в это время грандиозных масштабов, приводя к 

образованию уникальных торфяных месторождений. Граница между лесом и 

степью остается относительно стабильной. 

Малолетко А.М. (1972) было высказано предположение, что постоянные 

ветры юго-западного направления могли стать причиной возникновения 

дефляционных ложбин в среднечетвертичное время, которые позднее могли 

быть унаследованы водными потоками. Некоторым подтверждением этого 

служит отклонение направления Касмалинской боровой лощины в юго-западной 

части ближе к меридиональному, т.к. такое же направление здесь имеют и 

преобладающие ветры.  

Таким образом, можно сказать, что долины рек были «подработаны» 

ветром — углублены и расширены. Совпадение направления долин притоков 

Оби с направлением господствующих ветров только поспособствовало 

усилению процессов «подработки» эрозионных долин ветром. 

Тем не менее, по всем канонам географической науки в степной зоне 

Алтайского края не должно быть лесов. А они произрастают на удивление 
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географам и почвоведам, протянувшись параллельными лентами разной длины. 

Ленточные боры Алтайского края сформировались и сохраняются в древних 

ложбинах стока. По днищам этих долин в настоящее время протекают реки 

Барнаулка и Касмала.  

Реликтовые ленточные боры в степной и лесостепной зоне Алтая играют 

очень важную роль в сохранении флористического и фаунистического 

разнообразия степной и лесостепной зон Алтая.  

 

2.2 Геолого-геоморфологическая характеристика 

 

Территория исследования относится к северной части Касмалинского 

ленточного бора, расположенного на Приобском плато. Приобское плато 

находится на юго-востоке Западно-Сибирской эпиналеозойской плиты с 

палеозойским фундаментом. Плита имеет двухъярусное строение: 

кристаллический фундамент и осадочный чехол. 

В составе платформенного чехла установлены отложения юрской, 

меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Стратиграфия 

отложений осадочного чехла достаточно подробно изучалась Б.Ф. Сперанским 

(1939), В.А. Николаевым (1949), В.Л. Казариновым (1958), В.Я. Рясиной (1962), 

В.А. Мартыновым (1966), И.Г. Зальцманом (1968), С.А. Архиповым (1971), А.М. 

Малолетко (1972), О.М. Адаменко (1974), также вся информация была обобщена 

в Атласе Алтайского края (1978). 

Ложбины древнего стока (рис. 6), в частности Касмалинская, в пределах 

которой расположена территория исследования, врезаны в поверхность 

Приобского плато и сложены отложениями касмалинской свиты (QI–II ksm). Она 

была выделена в 1949–1955 гг. И.Г. Зальцманом в Кулундинской степи и 

западной части Степного Приобья.  
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Рисунок 6. Поперечный геологический разрез через Барнаульскую и 

Касмалинскую ложбины древнего стока (по А.М. Малолетко, 1976):  

 

1 – верхнечетвертичные отложения различного генезиса; 2 – легкие 

лессовидные суглинки; 3 – алевриты; 4 – супеси; 5 – пески; 6 – перемытые 

известковые конкреции; 7 – глины сизые; 8 – суглинок бурый; 9 – суглинок 

«замоченный»; 10 – погребенная почва. 

 

Свита представляет аллювиальные отложения древних долин и слагается 

песками, глинистыми супесями, суглинками, часто иловатыми (Малолетко, 

1974). Мощность аллювия касмалинской свиты составляет 6–15 м в верховьях 

ложбин (на северо-востоке). Аллювий касмалинской свиты вложен в осадки 

краснодубровской свиты и перекрыт с поверхности эоловыми песками 

верхнеплейстоценголоценового возраста мощностью 8–10 м. 

Верхнечетвертичные и голоценовые отложения также представлены в бассейне 

субаэральными покровными отложениями, которые покрывают сплошным 

чехлом водораздельные пространства и террасы. Они представлены пористыми и 

сильно карбонатными супесями и суглинками, реже песками. Мощность 

покровных отложений может составлять до 15 м 
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Строение рельефа территории исследования достаточно подробно 

изучалось. Некоторые обобщенные сведения можно найти в работах Г.В. Занина 

(1958), О.М. Адаменко (1974, 1976), А.М. Малолетко (1972, 1976, 2008, 2014), 

С.В. Лютцау (1984), Атласе Алтайского края (1978) и более поздних 

публикациях А.Г. Демина (1993), Б.Н. Лузгина (2009), В.В. Скрипко (2015) и 

других.  

Район исследования расположен в центральной части Приобского плато и 

включает в себя четыре наиболее крупных и характерных для плато элемента 

рельефа – Касмалинскую ложбину древнего стока, обращенные к ней 

макросклоны Кулундинско-Касмалинского и Касмалинско-Барнаульского 

увалов и вложенную в днище ложбины современную долину реки Касмалы. 

Диапазон абсолютных высот: минимум – 166,9 м (гидропост Рогозиха), 

максимум – 290,3 м. 

Река Касмала, как и другие боровые реки, приуроченные к ложбинам 

древнего стока, представляет собой серию из нескольких террас. Г.В. Занин 

выделял четыре террасы, нижняя из которых является эрозионной, остальные 

верхние аккумулятивными. Абсолютные высоты террас: I – 200 м, II – 220 м, III 

– 245 м, IV – 290 м (Занин, 1958).  

В пределах днища ложбины С.В. Лютцау (1984) выделяет два типа 

поверхностей: песчаные (перевеянные) и суглинистые (лишенные эоловых 

форм), которые, по его мнению, не могут трактоваться как разновозрастные 

террасы. По мнению А.М Малолетко (1976), в пределах днища можно выделить 

три уровня (ступеней): 1) русловые и прирусловые части современных 

водотоков; 2) средняя террасовидная поверхность с развитием эоловых форм; 3) 

высокая ступень, развитая за пределами боров, которую можно отождествлять 

собственно с днищем древней ложбины.  

В современном рельефе контакт между террасированными поверхностями 

днища ложбины и примыкающими склонами увалов выражен достаточно 

нечетко, граница часто извилистая. Зачастую широкие «заливы» террас 

внедряются в плато. На данных участках можно наблюдать широкие плоские 
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понижения, занятые солонцами, солончаками, болотами, а иногда и озерами. 

Характерной чертой для террасовых поверхностей склонов ложбин древнего 

стока является наличие большого количества всевозможных отрицательных 

форм рельефа диаметром от нескольких сантиметров до нескольких километров. 

Эти понижения неглубоки и в большинстве случаев часть их занята березовыми 

колками, солонцами или солончаками, а наиболее крупные из них и глубокие – 

озерами [2]. 

 

2.3 Климат  

 

Климат территории исследования определяется ее географическим 

положением в центре Евразии, где ощущается влияние, как континента, так и 

океана. Открытость территории Северному Ледовитому океану и районам 

Казахстана и Средней Азии дает возможность проникать арктическим и 

тропическим воздушным массам, что благоприятствует формированию 

фронтальных зон и интенсивному развитию атмосферных процессов [42]. Кроме 

этого, даже на равнинах ощущается влияние гор Алтая, проявляющееся в 

некотором увеличении количества осадков, вызванных обострением 

турбулентных процессов по мере приближения к горам атмосферных фронтов. 

Поднятие Приобского плато серьезного воздействия на количество осадков не 

оказывает. 

На территории района исследования отмечаются определенные 

микроклиматические особенности, в частности, некоторое увеличение 

количества осадков, благодаря расчленению долинами и овражно-балочной 

сетью. Отмечается влияние и других интразональных факторов. Например, 

годовое количество осадков в ленточных борах и вблизи них на 40-50 мм 

больше, чем на водораздельных поверхностях. Ленточные боры ослабляют силу 

ветра, способствуют накоплению снежного покрова и заметно улучшают водный 

режим почв [42]. 
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В течение года может наблюдаться неблагоприятное распределение 

осадков. Имеют место явления частичной засухи, которые отрицательно 

сказываются на развитии растений в первой половине вегетационного периода.  

В среднем, по данным метеостанции Ребриха (c 1960 по 2021 гг.), годовая 

сумма осадков составляет 401,4 мм, за теплый период (апрель-октябрь) – 292 мм 

[42]. Летние температуры в южной лесостепи ниже, чем в Кулунде, также 

меньше сумма положительных температур. В среднем температура самого 

жаркого месяца (июль) по ГМС Ребриха составляет 19,5 ºС. Зимний период в 

подзоне южной лесостепи более холодный, по сравнении со степной зоной. 

Малоснежные зимы повторяются до 30 % [42]. Средняя многолетняя сумма 

осадков за холодный период (ноябрь-март) составляет 109,7 мм, средняя 

многолетняя температура наиболее холодного месяца (январь): –17,1ºС [42]. 

Продолжительность периода со снежным покровом (по метеостанции Барнаул) 

составляет 160 дней [42]. 

Гидротермический коэффициент увлажнения Селянинова (ГТК) [52.], 

рассчитанный по данным метеостанции Ребриха [6], в среднем за период с 2000 

по 2021 гг. оставляет 0,7 (стоит отметить, что значение ГТК, равное 1, 

определяет северную границу степной зоны. Однако, в отдельные годы 

коэффициент увлажнения может очень сильно отклоняться от средних 

многолетних значений, для метеостанции Ребриха он изменяется от 0,29 (2011) 

до 0,99 (2002). Это указывает на высокую изменчивость природно-

климатических показателей в рамках данной территории, представляющей собой 

своеобразный экотон. 

Изменение климата в регионе характеризуется увеличением приземной 

температуры воздуха. Отмечается статистически достоверный положительный 

тренд: 2,86 °C/167 лет или 1,8 °С/100 лет при увеличении средней температуры 

холодного периода (XI–III) на 3,6 °С/167 лет или 2,3 °С/100 лет‚ теплого периода 

(IV–X) – 2,4 °С или 1,4 °C соответственно. Потепление сопровождается 

изменениями дат перехода температуры воздуха через определенные пределы, 

особенно значительными для холодного периода года. Изменение дат перехода 
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и, следовательно, продолжительности фаз для теплого периода года значительно 

меньше [42]. 

 

2.4 Поверхностные воды 

 

Река Касмала – левый приток Оби. Бассейн имеет площадь 2550 км
2
 и 

общая протяженность реки – 119 км. Норма годового стока составляет 1,44 л/сек. 

с 1 км
2
 [14]. В Павловском районе на 3343-м километре от устья Касмала впадает 

в протоку Оби – Тихую. По площади бассейна и длине основного русла Касмала 

относится к средним рекам, а по расходу воды – к малым [14]. 

Водный режим рек Ребрихинского района характеризуется 75–65 % долей 

весеннего стока, а доля летнего стока составляет 20–25 % годового объема. 

Весеннее половодье проходит одной хорошо выраженной волной, за ним следует 

устойчивая межень с редкими дождевыми паводками. Половодье на реке 

Касмала начинается с начала апреля и длится до середины-конца мая. 

Максимальный подъѐм уровня воды 2-3,5 м, увеличивается от истока к устью. 

Дождевые паводки редки и незначительны. Летом в верховье (до села Ребриха) 

Касмала пересыхает, зимой в верхнем и среднем течении перемерзает, наледи до 

2 м. Ледостав длится от начала ноября до середины апреля, толщина льда 1 – 1,2 

м [7]. 

Основными факторами, обуславливающими величину весеннего стока, 

являются величина снегозапасов, осадки периода половодья и осенняя 

увлажненность почвы. При этом, изменчивость осеннего увлажнения почвы 

оказывает большее влияние, чем изменчивость снегозапасов и интенсивность их 

таяния [42]. 

Южнее истока реки Касмалы в окрестностях с. Кадниково Мамонтовского 

района берет начало другая р. Касмала, которая течет в противоположном 

направлении и впадает в оз. Горькое. Между указанными одноименными реками 

имеется неясный водораздел, который разделяет Касмалинскую ложбину 

древнего стока на суббассейны оз. Горькое и р. Касмала.  
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В бассейне р. Касмала существует достаточно большое количество озер, 

расположенных преимущественно в его юго-западной части. Наиболее крупные 

из них: Селезнево-Боровское, Селезнево-Степное, Подстепное, Долгое, 

Мельничное. Некоторые озера являются проточными. Для всех озер бассейна, 

особенно непроточных, характерны колебания уровня, которые тесно связаны с 

климатическими ритмами и, как следствие, уровнем грунтовых вод. Для 

большинства долин малых рек и временных водотоков в бассейне Касмалы 

характерно наличие прудов. Среди наиболее значимых последствий их 

строительства отмечается изменение величины испарения с поверхности и 

влияние на сток. Площадь прудов на данный момент составляет порядка 536 га 

[46]. 

 

2.5 Почвенный покров  

 

По днищу ложбины древнего стока доминируют дерново-

слабоподзолистые песчаные (по вершинам и склонам грив) и дерново-

слабоподзолистые оглееные (по днищам межгривных понижений). Последние 

формируются в условиях постоянной связи с грунтовыми водами, которые 

залегают на глубине 2–3 м.  

По многочисленным понижениям в ложбине древнего стока, вокруг озер и 

болот формируются различные торфяно-глеевые незасоленные и 

солончаковатые почвы, луговые осолоделые и солонцеватые почвы, луговые 

солончаковатые солонцы с пятнами солончаков [46]. 

Из болотных почв характерны болотно-солончаковые, торфянисто-

болотные, а также лугово-болотные почвы. Они развиваются по понижениям в 

пределах днища и террас ложбины древнего стока, и другим понижениям 

западинного типа, часто достаточно обширным [3].  

Для территории исследования характерно широкое распространение 

луговых почв. Они встречаются в пониженных формах рельефа, по низким 
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террасам и поймам рек и озер, днищам логов и т.д. По гранулометрическому 

составу они могут быть весьма разнообразны – от тяжелых суглинков до песков.  

В сосновых и березово-сосновых лесах ложбин древнего стока на тонко-и 

среднезернистых рыхлых песках формируются дерново-подзолистые боровые 

почвы, которые относятся к двум основным группам: 1) дерново-подзолистые 

песчано-супесчаные на сухих гривах; 2) дерново-подзолистые оглеенные 

развитые в мезопонижениях рельефа в условиях постоянной связи с грунтовыми 

водами. [43]. 

Выраженность дернового и оподзоленного процесса возрастают с юго-

запада на северо-восток, что связано с увеличением количества атмосферных 

осадков. Луговые почвы встречаются на низких озерных и речных террасах, 

пойм, днищ логов, микро-понижениям, в ложбине древнего стока, встречаются в 

комплексе с солонцами, солончаками и болотными почвами.  

Болотные почвы представлены торфяно-, торфянисто-болотными и лугово-

болотными разновидностями. Торфяно-болотные и торфяно-глеевые почвы 

характерны для крупных осоковых и сфагновых болот в межгривных 

понижениях и ивово-березовых осоковых согр в южной лесостепи. Лугово-

болотные солончаковатые почвы характерны для степных тростниковых займищ 

и разнотравно-злаковых осоковых лугов. Степень засоления болотных почв 

снижается по мере продвижения от засушливой степи до южной лесостепи [46]. 
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2.6 Растительный покров  

 

По геоботаническому районированию территория исследования относится 

к Верхнеобской левобережной подпровинции южной лесостепи и 

Верхнекулундинско-Барнаульскому округу луговых степей и осиново-березовых 

остепненных лесов и колков. Район разделяется ленточными борами, которые 

выделяются в отдельный межзональный округ [3]. 

Отличительно чертой территории являются ленточные боры, 

приуроченные к днищу ложбин древнего стока. Бугристо-грядовый рельеф 

обусловливает разнообразие растительного покрова в борах. Наиболее сухие 

вершины грив заняты чисто сосновыми насаждениями с коврами лишайников из 

рода Cladonia и представителями псаммофильной флоры: Festuca beckeri, 

Koeleria glauca, Artemisia campestris и др. В более густом бору и на несколько 

пониженных местах появляются мхи и встречаются настоящие лесные виды 

цветковых: брусника (Vaccinium vitisidaea), грушанковые (Pyrola chlorantha, 

Orthilia secunda, Chimaphila umbellata, Moneses uniflora), плауны, майник и др. 

Ниже, по склонам гряд, к сосне начинают примешиваться осина и береза, в 

покрове появляются папоротники и мезофильные травы. В низинах среди боров 

располагаются сырые березняки с осиной и с влаголюбивым высокотравьем 

(Filipendula ulmaria, Cicuta virosa, Carex acuta, Phragmites australis и т. д.), 

тростниковые болота и озерки [23]. 

Среди растений ленточного бора доминирует сосна (70%-90%). Чистые 

сосновые леса распространены на вершинах грив, где образуют сухие сосновые 

лишайниковые и мертвопокровные леса с подстилкой из хвои, коры и шишек и 

травянисто-лишайниковые сухие леса с караганой древовидной и растениями-

ксерофитами (гвоздика разноцветная, вероника колосистая, остролодочник 

колокольчатый, прострел поникающий, ирис русский, лук поникающий).  

Из краснокнижных видов растений Алтайского края встречаются 

гнездоцветка клобучковая и ковыль перистый на открытых полянах. В травяно-
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кустарничковом ярусе господствует главным образом брусника обыкновенная по 

гривам и черника обыкновенная по межгривным понижениям [23].  

Достаточно широкое распространение получила синантропная 

растительность, которая представлена здесь тремя подтипами: рудеральной (или 

мусорной), сегетальной (сорной или пашенной) и растительностью мест 

поселений (или селитебных территорий). Отдельные синантропные виды 

зачастую образуют практически чистые заросли [22]. 

К юго-западу возрастает роль остепненных злаковых, лишайниковых и 

мертвопокровных боров. В нижних частях склонах грив и в межгривных 

понижениях начинает доминировать в древостое береза повислая. В нижних 

частях склонов господствуют березово-сосновые леса с подлеском из караганы 

древовидной и шиповника майского, а в межгривных понижениях господствуют 

заболоченные березово-ивовые леса (согра), березово-осиновые леса и болотная 

растительность.  

Среди растительности пойм малых рек и боровых озер характерно 

господство ивняков и растительности низинных болот (тростник южный, 

клубнекамыш приморский, рогоза узколистного и широколистного) и 

гидрофитов (кубышка желтая, ряска малой). В степной зоне по берегам озер 

преобладают тростниковые заросли [24].  

В лесостепной зоне также встречаются торфяные болота с ивово-

березовыми зарослями и доминированием бореальных видов (звездчаткой 

толстолистной, клюквой болотной). Также для растительности пойм и низких 

террас малых рек характерно наличие элементов высокотравия (крапива 

двудомная, борщевик рассеченный и купырь лесной). Опушки ленточных боров 

заняты остепненными лугами из чины луговой, душицы обыкновенной, 

лабазника обыкновенного и разнотравно-ковыльными степями с 

доминированием ковыля перистого, василька скабиозового, клубники. 

Растительные сообщества в целом соответствует типичным почвам 

территории исследования. На подзолистых почвах произрастают равнинно-
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таѐжные сосновые леса с участками березовых и осиновых лесов по долинам 

притоков реки Касмалы [14]. 

 

2.7 Физико-географическое районирование и ландшафтная характеристика 

территории исследования 

 

Обобщенные сведения о ландшафтной структуре Алтайского края в целом 

и Приобского плато в частности были собраны экспедицией Московского 

университета (с 1969 г.) и отражены в Атласе Алтайского края (1978) и 

последующих монографиях В.А. Николаева (1979, 1999). Глубокие 

ландшафтные и ландшафтно-индикационные исследования проводились при 

проектировании Кулундинского канала и разработке ряда других проектов [43]. 

В последние годы проводились также исследования по изучению особенностей 

эволюции ландшафтов Приобского плато [24]. 

 

Рисунок 7. Физико-географическое районирование Касмалинского 

ленточного бора [3] 
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Согласно схеме физико-географического районирования региона (рис.7) 

территорию исследования следует отнести к Верхнеобской провинции, выделяя 

в ней Приобскую левобережныю подпровинцию и Касмалинский район [3]. 

Отличительной чертой ландшафтной структуры территории является 

ярусность, обязанная прежде всего дифференцированным неотектоническими 

движениям. Она проявляется в ландшафтной структуре региона сильнее, чем 

подзональные биоклиматические различия [29]. 

На рисунке 8 представлена территория исследования на ландшафтной 

карте Алтайского края (Ландшафтная карта…, 2016), составленной на уровне 

местностей. Эта территория состоит из двух полигонов, расположенных в 

пределах однородной по условиям местообитания территории, в границах 

определенного типа ландшафта.  

Первый полигон (Ребриха-1) расположен на склоне ложбин древнего стока 

бугристo-грядовом с сосновыми борами на дерново-слабоподзолистых почвах и 

боровых песках (соответствует номеру 110 на ландшафтной карте Алтайского 

края). Второй полигон (Ребриха-2) был заложен в пределах днища ложбин 

древнего стока бугристo-грядового с сосновыми, иногда с примесью березы и 

осины, борами на боровых песках дерново-слабоподзолистых и серых лесных 

почвах (под номером 111 на ландшафтной карте Алтайского края) [18]. 
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Рисунок 8. Территория исследования на Ландшафтной карте Алтайского края 

[18] Масштаб оригинала 1: 500 000 

 

Южно-лесостепная подзона Верхне-Обской провинции занимает северо-

восточную часть Приобского плато. В еѐ основе лежит слаборасчлененное 

лессовое плато. Характерные растительные ассоциации данной территории это 

луговые степи на выщелоченных и обыкновенных черноземах, с березовыми 

травяными колками и байрачными лесами на темно-серых почвах. Ленточные 

боры, приуроченные к ложбинам древнего стока, являются уникальными 

природными комплексами лесостепного Приобья. Они, широкими лентами, 

рассекают Приобское плато в направлении с северо-востока на юго-запад. 

Ложбины древнего стока сложены толщей аллювиальных песков, формирующих 

ложбинно-грядовый рельеф. Эти уникальные ландшафты относятся к 

реликтовым геосистемам из-за наличия дерново-подзолистых почв, лесного 

широкотравья, включений торфянных болот [24].  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ДРЕВЕСНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПОДЗОНЕ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

КАСМАЛИНСКОГО ЛЕНТОЧНОГО БОРА 

 

 

3.1 Оценка индексов продуктивности древесной растительности 

Касмалинского ленточного бора (южная лесостепная подзона) по данным 

дистанционного зондирования Земли 

 

Дистанционные (аэрокосмические) методы применяются в отечественном 

лесном хозяйстве давно и успешно. Благодаря их использованию были 

реализованы инвентаризация и картографирование лесов России, осуществление 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, вредителей и болезней, 

наблюдение за лесопользованием и воспроизводством.  

Ленточные боры Алтайского края являются особо ценным и представляют 

собой азональный комплекс лесной растительности, особую экосистему, 

сформированную природой в течении многих тысячелетий в древних ложбинах 

стока. Ленточные боры Алтайского края являются реликтовыми геосистемами, 

которые сохранились в условиях степной и лесостепной природных зон. 

Использование космической информации для диагностики состояния 

ландшафтов представляет собой актуальное направление современной 

географии. Для решения широкого круга практических задач и мониторинга 

продуктивности территорий, с помощью методов дистанционного зондирования, 

применяются вегетационные индексы наиболее изученный и широко 

используемый из которых – NDVI. 

В ходе данного исследования были использовали данные МОD13Q1, 

которые содержат значения NDVI, рассчитанные по результатам съемки 

спутника Terra (радиоспектрометр MODIS). Эти данные представляют собой 

растр с пространственным разрешением 250 м, скомпонованный из 

максимальных значений NDVI за 16 суток. Продукт МОD13Q1 взят с ресурса 
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NASA. Были использовались данные MODIS за последние 20 лет (период с 

января по август 2000-2021 гг.). На основе данных радиоспектрометра MODIS 

нами были получены коэффициенты NDVI за весь вегетационный период с мая 

по август за 20-ти летний временной промежуток. 

Изменения NDVI отражают динамику растительного покрова (зеленой 

фитомассы) на земной поверхности. Увеличение NDVI интерпретируется как 

результат роста фитомассы в ландшафте, а снижение свидетельствует об 

обратном процессе. Высокая степень корреляции NDVI с величиной чистой 

первичной продукции, установленная для разных природных зон, позволяет 

считать этот вегетационный индекс надежным индикатором продуктивности 

ландшафтов.  

Важным фактором изменения продуктивности растений (в том числе 

деревьев) является динамика климатических условий. Так, на графике можно 

увидеть прямую связь показателя NDVI (полигон Ребриха 1) за май со средней 

температурой (рис. 9), при этом коэффициент корреляции NDVI мая и 

температуры мая равен 0,7 (за период 2000-2020 гг.). Это можно объяснить тем, 

что в начале вегетационного периода для роста зелѐной массы сосны 

обыкновенной температура является определяющим фактором, нежели 

увлажнение, так как деревья могут использовать влагу сошедшего снежного 

покрова, а так же накопленную осенью прошлого года. Кроме того отмечена 

отрицательная связь NDVI июля с температурой данного месяца (коэффициент 

корреляции равен -0,47), что указывает на угнетающее значение данного 

фактора. 
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Рисунок 9. Связь значений NDVI с температурами вегетационного периода по 

полигону Ребриха-1 

 

Анализ связи NDVI с осадками не выявил значимых статистических 

связей, хотя графически прослеживает некоторая синхронность динамики 

значений NDVI июня-августа с изменчивостью осадков (рис. 10). При этом связь 

NDVI мая с осадками отсутствует, что подтверждает выше сказанную гипотезу. 

 

 

Рисунок 10. Связь значений NDVI с осадками вегетационного периода по 

полигону Ребриха-1. 
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Временная динамика NDVI за июнь и июль отражает не однозначную 

картину зависимости роста вегетационного индекса от температур и количества 

осадков на территории исследования. Можно выделить несколько максимумом 

NDVI за июнь в 2003, 2005, 2007, 2009, 2013 и 2018 годах. В 2005, 2007, 2009, 

2013 и 2018 годах наблюдаются высокие значения осадков. Однако на 

повышение температуры показатели NDVI июня и июля реагируют отчетливо. 

Например, в 2001, 2004, 2008 и 2012 годах при повышении температуры 

коэффициент вегетационного индекса понижался. 

Показатели NDVI за август так же более отзывчивы к изменению 

увлажнения, а не температуры. Можно выделить некоторые годы, в которые 

вегетационный индекс достигал максимума: 2005, 2008, 2023, 2016 и 2018 гг.  

Анализируя полученные результаты в целом можно определить 

положительные тренды вегетационного индекса июня и июля для склонового 

полигона. Начало периода вегетации в мае отмечается отрицательным трендом 

коэффициентов NDVI за весь период наблюдений, когда как тренд августа 

остается неизменным. 

Анализ зависимости NDVI от гидротермического коэффициента даѐт 

смешанные результаты. В отдельные годы наблюдается повышение показателей 

NDVI мая и августа, соответствующие высоким значениям ГТК (рис. 11). 

Вегетационные индексы июля характеризуются слабыми связями, когда как 

значения NDVI июня данные связи не подтверждают вовсе. Корреляция 

коэффициентов NDVI и ГТК июня составляет -0,28, а августа 0,30. 
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Рисунок 11. Динамика NDVI и ГТК Селянинова по полигону Ребриха-1 

 

На рисунке 12 показана временная динамика NDVI и ее связь 

климатическими показателями за вегетационный период по полигону Ребриха-2, 

который соответствует днищу ложбин древнего стока в период с 2000 по 

2021 годы. 

 

Рисунок 12. Связь значений NDVI с осадками вегетационного периода по 

полигону Ребриха-2 
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Анализируя полученный график, мы видим прямую связь показателя NDVI 

за май с осадками для первой половины анализируемого периода (особенно это 

хорошо видно по 2005, 2007 и 2009 годам, когда максимальные значения осадков 

соответствуют высоким показателям NDVI). Однако за период с 2010 по 2021 

год наблюдается обратная связь: высокие значения увлажнения приходятся на 

минимальные показатели NDVI. 

Анализ вегетационных индексов мая-августа не показал чѐтких связей с 

осадками за 20-ти летний период. В то же время максимальные значения 

увлажнения показывают ярко выраженные сигналы со значения NDVI за август 

в 2005, 2007, 2010, 2013 и 2018 годах (рис. 13). Интересно, что только NDVI 

августа демонстрирует наибольшую связь с суммой осадков за май-август 

(коэффициент корреляции (r) = 0,5), чем c суммой осадков за текущий месяц – 

август (r = 0,18). Таким образом проявляется накопительный эффект в 

геосистеме. Подобное было зафиксировано и для склоновой площадки Ребриха-

1. 

 

Рисунок 13. Связь значений NDVI с температурами вегетационного периода по 

полигону Ребриха-2 
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Что касается связи значений NDVI с температурами, то здесь они более 

закономерны. На графике отчетливо отображается обратная связь показателя 

NDVI за май с температурой. Корреляция NDVI мая с температурой данного 

месяца наибольшая в течение всего вегетационного периода и составляет 0,55. 

Это можно объясняется тем, что исследуемый полигон Ребриха-2 расположен на 

более увлажненном участке Касмалинского ленточного бора и как следствие 

повышение температуры не влечѐт за собой снижения значения NDVI.   

Максимальные значения NDVI за июнь соответствуют минимальным 

значениям температур в 2007, 2010, 2013, 2014 и 2018 годах. Так же можно 

выделить несколько максимумом NDVI за июль: в 2002, 2004, 2007, 2010, 2013, 

2014, 2017 и 2018 гг. В эти годы показатели температуры имеют минимальные 

значения.  

Показатели NDVI за август иллюстрируют чѐткие связи со значениями 

температуры, но только в годы минимальных значений осадков исследуемой 

территории: 2012 и 2020 года.  

Обобщая полученные результаты можно выделить положительные тренды 

вегетационного индекса июня и июля. В то же время начало и конец периода 

вегетации (май и август) характеризуются отрицательными трендами 

коэффициентов NDVI за весь период наблюдений на территории полигона 

Ребриха-2. 

График зависимости NDVI от ГТК для полигона Ребриха-2 показывает 

ярко выраженные связи гидротермического коэффициента и NDVI за май и 

август (рис. 14). В отдельные годы наблюдается повышение показателей NDVI 

июля, соответствующие высоким значениям ГТК. Вегетационные индексы июня 

характеризуются слабыми связями. Корреляция коэффициентов NDVI и ГТК 

июня составляет -0,25, а августа 0,63. 
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Рисунок 14. Зависимость NDVI от ГТК Селянинова по полигону Ребриха-2 

 

Обобщая полученные результаты можно установить прямые зависимости 

увеличения коэффициентов NDVI полигона Ребриха-1 от увлажненности 

территории, так как участок расположен на склоне ложбины древнего стока и 

как следствие менее увлажнен. Таким образом, количество осадков для сосны 

обыкновенной, произрастающей на данном участке может выступать 

лимитирующим фактором. 

Для территории полигона Ребриха-2 характерна прямая зависимость 

увеличения коэффициентов NDVI от средних температур. Полученные 

результаты вполне закономерны, так как территория полигона расположена в 

днище ложбины древнего стока, где температурный фактор выступает в роли 

регулятора возможного избыточного увлажнения.  
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3.2 Оценка продуктивности сосны обыкновенной Касмалинского 

ленточного бора (южная лесостепная подзона) методом дендрохронологии 

 

 

Дендрохронологический метод имеет широкое применение при изучении 

пространственно-временной динамики лесных экосистем и реконструкции 

факторов внешней среды, оказывающих на них длительное влияние. Кроме того 

радиальный прирост деревьев, который фиксируется по ширине годичных колец, 

является одним из показателей продуктивности деревьев.  

Для данного исследования была выбрана территория Касмалинского 

ленточного бора близ с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края. 

Согласно физико-географическому районированию территория исследования 

относится к южной лесостепной подзоне. Опираясь на карту ландшафтного 

районирования, для сбора образцов сосны обыкновенной, нами были заложены 2 

модельных полигона размером не менее 50х50 м. Ребриха-1 – это склоновый 

участок, Ребриха-2 – пониженный участок, расположенный на днище ложбины. 

 

Таблица 3 –Характеристика участков сбора образцов 

Название 

хронологии, 

кодировка 

Координаты 

полигона 

Абс. 

высота, 

м 

Тип ландшафта 

Кол-во 

деревьев 

(кернов) 

Ребриха-1, 

Rb1 

Между 53°3ʹ4ʹʹ и 

53°3ʹ9ʹʹ с.ш. 

 

82°27ʹ6ʹʹ и 

82°27ʹ10ʹʹ в.д. 

242 

Склоны ложбин древнего 

стока бугристo-грядовые с 

сосновыми борами на 

дерново-слабоподзолистых 

почвах и боровых песках 

30 

Ребриха-2, 

Rb2 

Между 53°3ʹ34ʹʹ и  

53°3ʹ57ʹʹ с.ш. 

 

82°27ʹ54ʹʹ и  

82°27ʹ58ʹʹ в.д. 

226 

Днища ложбин древнего стока 

бугристo-грядовые с 

сосновыми, иногда с 

примесью березы и осины, 

борами на боровых песках 

дерново-слабоподзолистых и 

серых лесных почвах 

30 
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В итоге было получено две древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) для 

полигона Ребриха-1 (Rb-1) и полигона Ребриха-2 (Rb-2) (рис. 15). Стоит 

отметить, что на втором участке произрастают деревья более старшего возраста 

(ДКХ Rb-2 имеет продолжительность 186 лет, по сравнению с ДКХ Rb-1 

продолжительностью 127 лет). Также визуально видно, что прирост деревьев на 

склоновой площадке отличается большей вариацией (большим разбросом), чем 

на днище. Это объясняется более контрастными природно-климатическими 

условиями, сформировавшимися на склонах. 

Коэффициент корреляции двух хронологий за общий период, 

обеспеченный двумя ДКХ (127 лет), составила 0,62. При этом отмечается 

снижение коэффициента (при расчете скользящей корреляции) с 0,76 (последние 

50 лет: 1972-2021 гг.) до 0,5 (самый ранний 50-летний период: 1895-1944 гг.). 

Это может указывать на усиление лимитирующего влияния климата на прирост 

в последнее время. 

 

 

Рисунок 15. Стандартизированные ДКХ Ребриха-1 и Ребриха-2 
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В условиях лесостепи температурный режим, как правило, выступает 

ограничивающим фактором прироста деревьев [21], что подтверждается нашими 

исследованиями (табл. 4). Повышение температуры в мае увеличивает дефицит 

влажности в почве и подавляет прирост сосны, это влияние прослеживается и в 

июне (для прироста на площадке днища в меньшей степени). Влияние 

температуры июля и августа нивелируются и практически не влияют на прирост 

так же оказывают лимитирующее влияние на прирост. Этот факт позволяет 

сказать, что лимитирующее влияние термического режима ограничивается 

первой половиной вегетационного периода (май-июнь).  

 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции древесно-кольцевых хронологий и рядов 

климатических данныхза период 2000-2021 гг. 

Хронологии 
Температура Осадки 

ГТК 
май июнь июль август май июнь июль август 

Rb_1 -0,25 -0,25 -0,14 -0,10 0,16 0,00 0,32 0,08 -0,11 

Rb_2 -0,30 -0,22 -0,13 -0,10 0,29 0,12 0,41 0,14 0,40 

 

В отличие от температуры, осадки стимулируют прирост дерева в ширину 

в условиях увлажнения, это подтверждают установленные прямые зависимости 

древесно-кольцевых серий от рядов осадков (табл. 4). Наиболее значимо для 

роста сосны увлажнение в мае и в июле (коэффициенты корреляции: май – 0,16-

0,29; июль 0,32-0,41). Коэффициенты корреляции ГТК  

Прирост дерева – является биологической величиной, которая не 

соотносится с фиксированными датами календаря. Это подтверждает расчет 

корреляции хронологий с суммами осадков нескольких месяцев. Слабые связи 

отмечены с суммой осадков – мая и июня для рассматриваемых хронологий.  

Стоит также отметить, что прирост деревьев (определяющий стволовую 

продуктивность деревьев) на площадке Ребриха-2 (днища ложбин древнего 

стока) показал наибольшую климатическую зависимость по сравнению со 

склоновой площадкой. Это можно объяснить тем фактом, что деревья, 
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использованные для построения обобщенной ДКХ Rb-2 имеют наибольший 

возраст, что определяет их чувствительность. 

Также стоит отметить, что плотность насаждений на площадке Ребриха-2 

больше, что предопределяет высокую конкуренцию деревьев и ограниченность 

доступной влаги. Это может объяснять то, что прирост деревьев на данной 

площадки более чувствителен к гидрометеорологическим изменениям. 

 

Рисунок 16. Связь ДКХ Ребриха-1 и Ребриха-2 со значениями ГТК 

Селянинова 

 

Анализ зависимости древесно-кольцевых хронологий с ГТК Селянинова 

(рис.16) показывает четкие связи по обобщенной хронологии Rb_1 за 2000, 2001, 

2005, 2007 и 2014 годы, характеризующиеся максимальными значениями 

индексов прироста. В то же время хороший сигнал наблюдается при 

минимальных значениях ГТК – в 2006, 2008, 2011 и 2012 годах. Коэффициент 

корреляции ГТК Селянинова со значениями прироста Rb_1 составляет -0,11. 

Коэффициент корреляции климатических показателей вегетационного периода 

(май-август) с ГТК составляет 0,92 для осадков и -0,38 для температуры.  
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Для обобщенной хронологии Rb_2 выявлена прямая зависимость индексов 

прироста ДКХ по минимальным значениям ГТК 2003, 2006, 2008, 2012, 2015 и 

2019 гг. и максимальным значениям за 2000, 2005, 2009 и 2014гг. Коэффициенты 

корреляции климатических показателей первой половины вегетационного 

периода остались неизменными. 
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3.3 Сопряженный анализ методов ДЗЗ и дендрохронологии для оценки 

продуктивности древесной растительности Касмалинского ленточного бора 

в границах южной лесостепи 

 

 

Исследование продуктивности древесных насаждений связано с рядом 

технических трудностей, при этом осуществление масштабного мониторинга 

продуктивности лесных насаждений является важной лесохозяйственной 

задачей. Развитие технологий дистанционного зондирования Земли, которые 

позволяют охватывать значительные пространства, может помочь ее решить. 

При этом использование спутниковых данных предполагает привлечение 

наземных исследований, которые позволят оценить корректность получаемых 

результатов [15].  

 В данной работе исследована возможность использование данных 

дистанционного зондирования (посредством использования наиболее 

распространенного индекса NDVI) для оценки продуктивности через 

установление взаимосвязей между значениями NDVI и значениями радиального 

прироста сосны обыкновенной. Прирост дерева по радиусу является косвенным 

показателем формирования запаса стволовой древесины и, как следствие, 

показателем продуктивности. Выявление обозначенной связи позволит говорить 

о возможности достоверной индикации продуктивности деревьев по данным 

ДЗЗ. Подобных работ в России и за рубежом выполнено немного [5, 55, 60, 61, 

62].  

Для Алтайского края проводились подобного рода работы [38,39], в ходе 

которой были установлены единичные статистически значимые связи между 

хронологией сосны и рядами NDVI, относящимися в основном к травянистым 

сообществам сухой степи. Исследование связи NDVI сосновых насаждений (по 

сути продуктивности кроны) и их радиального прироста (стволовая 

продуктивность) для данной территории выполняется впервые. 
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Для установления связей были рассчитаны коэффициенты корреляции 

остаточных (residual) хронологий сосны обыкновенной и ряды значений NDVI 

(для января, мая-августа за период 2000-2021 гг.) на середину и конец месяца, а 

также осредненные значения за месяц (табл.5). Расчет значений NDVI для января 

был выполнен с целью оценки изменения спектра по причине влияния 

лиственных пород (березы), которые присутствуют на исследуемых полигонах. 

 

Таблица 5 – Коэффициенты корреляции древесно-кольцевых хронологий и рядов 

NDVI за период 2000-2021 гг.  

 ДКХ NDVI янв NDVI май NDVI июнь NDVI июль NDVI август 

середина 

Rb_1 0,34 0,16 0,27 0,14 0,08 

Rb_2 -0,18 0,00 0,14 0,11 0,22 

конец 

Rb_1 -0,02 0,15 0,59 0,25 0,36 

Rb_2 0,11 -0,07 0,25 0,21 0,64 

осредненное значение за месяц 

Rb_1 0,22 0,18 0,37 0,24 0,29 

Rb_2 -0,06 -0,03 0,23 0,17 0,47 

Примечание: жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции значимые при р<0,05 

 

Полученные результаты продемонстрировали установление отдельных 

статистически значимых корреляционных связей между радиальным приростом 

сосны обыкновенной и значениями вегетационных индексов. Для полигона, 

расположенного на склоне (Ребриха-1), наиболее тесная связь отмечается с 

NDVI в конце июня, для полигона, расположенного на днище ложбин древнего 

стока (Ребриха-2), наиболее тесные связи (и самые высокие во всей полученной 

корреляционной матрице) получены для ДКХ Rb-2 и NDVI в конце августа. 

Сложно однозначно говорить о причинах такого распределения значимых 

связей. Наличие связи между радиальным приростом сосны и NDVI конца июня 
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может быть понятна и обоснована по причине того, что максимально высокого 

значения вегетационный индекс достигает именно в июне [29] и  также в июне 

формируется ранняя древесина, которая занимает значительную часть годичного 

кольца и определяет его ширину. Фиксация связи радиального прироста сосны 

на второй площадке с NDVI конца августа требует еще дополнительного 

изучения. 

 

  



56 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ленточные боры Алтая представляют реликтовую интразональную 

экосистему, образовавшуюся на песчаных лощинах древнего стока после таяния 

ледника. Современные границы боров сформировались под воздействием 

климатических (засухи) и почвенно-гидрологических (относительно бедные 

питательными веществами и влагой почвы) факторов, сочетание которых 

определило возможность произрастания таких лесов в «жестких» условиях степи 

и лесостепи Западной Сибири [1, 3]. 

В условия оптимального увлажнения и недостатка влаги качественным 

индикатором динамики климата выступает годичный прирост сосны 

обыкновенной. Пространственная дифференциация чувствительности прироста 

сосны свидетельствует об увеличении климатического влияния на 

функционирование интразональных ленточных боров в зоне лесостепи 

Касмалинской ленты. 

В рамках данной работы была исследована возможность использования 

данных дистанционного зондирования (посредством использования наиболее 

распространенного индекса NDVI) для оценки продуктивности через 

установление взаимосвязей между значениями NDVI и значениями радиального 

прироста сосны обыкновенной.  

Так же следует сказать что исследование связи NDVI сосновых 

насаждений (по сути продуктивности кроны) и их радиального прироста 

(стволовая продуктивность) для данной территории выполняется впервые.  

Прирост сосны Касмалинского ленточного бора в зоне южной лесостепи 

лимитируется осадками первой половины вегетационного периода (суммой 

осадков мая-июля) на бугристо-грядовых склонах ложбин древнего стока. Так 

же в ходе работы были установлены значимые обратные связи прироста сосны с 

термическим режимом мая на участках повышенного увлажнения (днища 
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ложбин древнего стока). Формирование узких колец сосны ленточных боров 

обусловлено засухами первой половины вегетационного периода.  

В данной работе установлен ряд дендроиндикационных закономерностей 

прироста сосны ленточных боров в зоне южной лесостепи, что представляет 

информационную базу для последующих исследований.  
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