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В работе приведены результаты применения ГИС технологий в различном масштабе для анализа струк-
туры растительности и влияние антропогенной нагрузки на параметры растительного покрова регионов, 
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Антропогенные воздействия в Якутии, 
как и во всех регионах мира, распростране-
ны достаточно широко, хотя относительно 
меньше, чем в других регионах России. По-
жары, лесозаготовки, выпас скота, сеноко-
шение, горные разработки охватывают об-
ширные площади и вызывают изменения 
в характере растительности, иногда значи-
тельные. Для изучения огромной террито-
рии Якутии (более 3 млн. кв. км) неизбежно 
применение данных дистанционного зон-
дирования Земли (ДДЗЗ), качество которых 
определяются числом и градациями спек-
тральных диапазонов; геометрическими 
особенностями получаемого изображения 
(вид проекции, распределение искажений), 
его разрешением.

Цель и задачи работы является анализ 
опыта авторов по применению геоинфор-
мационных технологий (ГИС) и ДДЗЗ, вы-
явление и оценка антропогенного фактора 
на растительный покров ряда типов расти-
тельности и регионов Якутии, а также по-
лученные прикладные и фундаментальные 
результаты по отдельных территориям.

Материалы и методы исследования
Выявление, картирование и анализ структу-

ры растительного покрова – одно из самых важных 
и больших преимуществ, применяемых технологий. 
В работе использована программа ArcView GIS 3.2 

(особенно использовался скрипт подсчета площа-
ди и периметра контуров), а также ряд космических 
снимков от среднего (Landsat 7/ETM +) до низкого 
разрешения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

ДДЗЗ среднего разрешения. Мелкомас-
штабное картографирование. Для анализа 
антропогенного воздействия на раститель-
ные сообщества Якутии использовалась ле-
генда карты растительности, представлен-
ная в «Атласе сельского хозяйства ЯАССР» 
[1], масштаба 1:5 000 000. При составлении 
легенды авторы использовали фитоцено-
хорный подход.

Проанализировав всю легенду выше-
указанной карты, мы выявили 4 картиру-
емых категорий с геоботаническими под-
разделениями, имеющими антропогенное 
происхождение и провели подсчет пло-
щадей (табл. 1). Мы считаем, что данный 
показатель отражает не весь спектр нару-
шенных человеком сообществ, так как мел-
комасштабная карта может отразить только 
крупные изменения растительного покрова. 
Всего же по данным официальных структур 
в области охраны природы до 40 % кормо-
вых угодий деградировано, также большой 
антропогенный пресс оказывает и на лес-
ные сообщества.
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В результате нами получена карта расти-

тельных сообществ, наиболее подверженных 
антропогенному воздействию районов Якутии.

ДДЗЗ среднего разрешения. Средне-
масштабное картографирование регионов. 

Нами было проведено исследование рас-
тительного покрова отдельных территорий 
на примере окрестностей с. Сатагай Амгин-
ского улуса и создана среднемасштабная 
карта растительности (М 1:50 000).

Таблица 1
Площади картируемых геоботанических категорий, 
испытывающих сильный антропогенный пресс

Тип Площадь, 
в км2

Бореальная растительность
Среднетаежные леса
Лиственничные леса
Брусничные разнотравные в сочетании с аласными злаковыми лугами 38003
Лимнасовые брусничные в сочетании с лиственничными ольховниковыми брусничны-
ми лесами участками аласных злаковых и осоковых лугов 16398

Растительность речных долин
С преобладанием лугов
Ячменные и вейниковые луга в сочетании с лиственничными травяными зеленомош-
ными лесами 1196

С преобладанием среднетаежных лиственничных лесов
Брусничные и травяные в сочетании с твердоватоосоковыми степями 3672

В результате проведенной работы 
были получены следующие данные рас-
крывающей структуру растительного по-
крова окрестностей с. Сатагай (табл. 2). 

В целом, структура растительного по-
крова окрестности села Сатагай являет-
ся типичной для Лено-Амгинского меж-
дуречья. 

Таблица 2
Площадь и процентное соотношение картируемых подразделений растительности 

изучаемой территории

Тип Площадь, км2  %
Лиственничный брусничный лес в сочетании с гемибореальными листвен-
ничными лесами и березняками 191,34 63,48

Лиственничный багульниковый и голубичный лес в сочетании с травяни-
стыми сообществами 1,84 0,61

Лиственничные леса подвергшиеся воздействию сибирского шелкопряда 43,99 14,59
Остепненные луга и степи аласов с элементами опушечных сообществ 13,36 4,43
Настоящие луга в сочетании с заболоченными лугами и прибрежно-во-
дными сообществами 46,65 15,48

Прибрежно-водные сообщества озер 4,21 1,40
Всего 301,39 100

Последнее место по занимаемой площа-
ди занимают лиственничные багульнико-
вые и голубичные леса в сочетании с травя-
нистыми сообществами (1,84 км2).

Все 6 изученных картируемых катего-
рий изученной территории в определенной 
степени подвержены антропогенному воз-
действию (сенокосные работы, земледелие, 
скотоводство, вырубка лесов), из которых 
наиболее важными являются:

– лиственничные леса, подвергшихся 
воздействию сибирского шелкопряда.

– настоящие луга в сочетании с заболо-
ченными лугами и прибрежно-водными со-
обществами.

– остепненные луга и степи аласов 
с элементами опушечных сообществ.

ДДЗЗ среднего разрешения. Средне-
масштабное картографирование отдельных 
сообществ на примере степных сообществ. 
Нами составлены карты распространения 
степных сообществ Якутии в 9 регионах 
от юго-запада (бассейн р. Витим) до севе-
ро-востока и северо-запада Якутии, при-
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уроченных к склонах коренных берегов 
юго-восточной и юго-западной экспозиций. 
Вычислены площадные показатели (абсо-

лютные и относительные) степных сооб-
ществ в изученных территориях, которые 
варьировали от 0,02 до 7,55 % (табл. 3).

Таблица 3
Площадные показатели распространения степей в изученных районах Якутии

№ 
п/п Долины рек Площадь долины, 

в кв.км
Площадь степей, 

в кв.км
Доля степей 
в долине, в %

1 Витим 312,33 1,7 0,54
2 Буотама 14166 163,0 1,15
3 Лена («Эркээни») 510,86 77,1 7,55
4 Лена («Туймаада») 7,42775 0,3 3,49
5 Нера 556,11152 6,2 1,12
6 Индигирка 172,19363 9,8 5,69
7 Яна (Дулгалах-Сартанг) 501,70259 6,1 1,22
8 Яна 2477,29188 11,2 0,45
9 Анабар 23,0433638 0,0 0,02

Население села Сатагай занимается 
сельским хозяйством, содержит скот, то 
и большую площадь занимают сеноко-
сы – настоящие луга в сочетании с забо-
лоченными лугами и прибрежно-водны-
ми сообществами (46,65 км2). Пастбища 
в окрестностях села также имеются, кото-
рые представлены остепненными лугами, 
степями аласов, а также имеются элементы 
опушечных сообществ (13,36 км2). Контура 
с прибрежно-водными сообществами в чи-
стом виде представлены небольшими пло-
щадями, всего 4,21 км2.

В районе среднего течения р. Лены, где 
максимальные показатели по среднемесяч-
ной июльской температуры, отмечается 
и максимальные показатели распростране-
ния степной растительности. Северо-восток 
Якутии является парадоксальным регионом 
по отношению к распространению сте-
пей, так, несмотря на низкие температуры 
и высокий ГТК площадь и процент участия 
в сложении растительного покрова степей 
здесь высоки. Это объясняется горным ха-
рактером степей и наличием большого ко-
личества склонов южной экспозиции.

Применение ДДЗЗ высокого разреше-
ния. Антропогенные местообитания юж-
ной субарктической тундры. На примере 

окрестностей территории посёлка Юрюнг-
Хая (долина реки Анабар) сформирована 
карта антропогенных нарушений окружа-
ющей территории. Подсчитана площадь 
и степень нарушенности земель, испытыва-
ющих антропогенные нагрузки:

Селитебные территории – 407 тыс. кв. м.
Земли, испытывающие влияние поселе-

ния – 241 тыс. кв. м
Производственные территории нефте-

базы – 84 тыс. кв. м.
Земли, вовлеченные в производствен-

ные циклы и испытывающие антропоген-
ные нагрузки – 366 тыс. кв. м.

Заброшенные производственные терри-
тории зверофермы – 36 тыс. кв. м.

Заключение
Таким образом, ДДЗЗ и ГИС техноло-

гии позволяют специалистам в области гео-
ботаники решать довольно разнообразные 
задачи как фундаментального, так и при-
кладного характера (оценки степени антро-
погенной нарушенности отдельных реги-
онов и др.), применения самых различных 
методов и подходов.
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