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МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ ДРЕВЕСНОЙ
И КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКИХ ГОР
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Summary: we have presented a test version of the web service of repeat landscape photos Landphist and
a system for the photomonitoring of wood and shrub vegetation of the Ural Mountains. The service contains
a series of repeated photos for historical photos, including those made by P. L. Gorchakovsky.
Keywords: web service, database, photomonitoring, tree and shrub vegetation, Landphist, Ural Mountains,
civil science

Общеизвестно, что каждое из трех последних десятилетий характеризовалось более
высокой температурой у поверхности Земли по сравнению с любым предыдущим десятилетием,
начиная с 1850 г. (Изменение климата…, 2013). В настоящее время разработано и апробировано
большое количество методов для оценки трансформации лесных экосистем под влиянием
современных изменений климата (сравнение разновременных аэро- и спутниковых
изображений, методы высотных и широтных профилей, повторное описание растительности,
картографические методы, сравнение материалов лесоустройства и др.). Среди такого рода
методов наиболее информативным средством документирования пространственно-временных
изменений древесной и кустарниковой растительности является сравнение ландшафтных
фотоснимков, сделанных с одних и тех же точек в разное время (Шиятов, 2009).
В высокогорных районах использование этого метода значительно облегчается, так как можно
сравнительно легко определить точку съемки благодаря многоплановости снимков и хорошо
заметным ориентирам (Горчаковский, Шиятов, 1985).
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В нашей стране методика сравнения разновременных ландшафтных фотоснимков
впервые была применена в 1976 г. на Южном Урале, на массиве Иремель (Шиятов, 1982).
Сопоставление современной лесной растительности на верхнем пределе ее произрастания с
растительностью, изображенной на видовых снимках (15 шт.), сделанных Л. Н. Тюлиной в
1927–1939 гг., показало, что на отдельных участках склонов верхняя граница мелколесий
продвинулась выше в горы до 40–60 м по вертикали и до 500–600 м по склону. Опыт
использования данного метода показал его эффективность, доступность и возможность
широкого применения в будущем.
К настоящему времени нами сделано более 2 000 пар разновременных ландшафтных
снимков на всем протяжении Уральских гор. Анализ разновременных снимков свидетельствует
о том, что на Южном, Северном, Приполярном и Полярном Урале происходит повсеместное
продвижение древесной и кустарниковой растительности выше в горы. Наиболее
катастрофические процессы наблюдаются в горах Южного Урала, где за последние 50–70 лет в
результате наступления леса произошло исчезновение участков, занятых горно-тундровыми
сообществами: в южной части Южного Урала на вершинах, высота которых не превышает
1 200 м н. у. м., а в северной части – на вершинах до 1 050 м.
Нами была поставлена задача создания общедоступной современной интернеториентированной информационной системы исторических и современных ландшафтных
фотоснимков, что обеспечит их долговременное хранение, быстроту доступа, широкое
использование и возможность проведения фотомониторинга древесной и кустарниковой
растительности, произрастающей в высокогорьях, в будущем. Веб-сервис «Лэндфист» станет
важнейшим элементом дендроэкологического мониторинга высокогорной растительности
Уральской горной страны, актуальность которого обусловлена изменением условий среды, в
частности климатических условий и антропогенных воздействий.
Предполагается наполнение базы данных не только разновременными снимками,
сделанными с одной точки, но и историческими снимками, повторное фотографирование с
которых пока не производилось, а также слоями с изображением границ распространения
сомкнутых лесов в различные временные периоды по данным исторических и современных
топографических карт, спутниковых изображений и материалов лесоустройства.
Перед разрабатываемой информационной системой стоит задача создания «обратной связи»
между авторами проекта и широким кругом лиц, особенно туристами, с последующим
предоставлением им возможности самостоятельного осуществления повторной съемки и
наполнения базы данных полученными снимками. В будущем созданная информационная
система станет основой наглядного представления ряда динамических процессов (динамика
верхней границы леса, послепожарные сукцессии, возобновление на антропогенно-нарушенных
местообитаниях после снижения выбросов и т.д.), происходящих в наземных экосистемах Урала
и сопредельных территорий.
В докладе будет представлена тестовая версия веб-сервиса «Лэндфист», использующая в
качестве картографической основы программу SAS.Планета, а также приведены повторные
ландшафтные фотоснимки с мест прежних фотосъемок известных ученых, в том числе
П. Л. Горчаковского.
По объему накопленных данных, характеризующих разные аспекты взаимодействия
климата, ландшафта, растительности и антропогенных факторов, их пространственному и
временному охвату, уровню обработки и анализа данных, а также техническому уровню
разработки интернет-ориентированной информационной системы, аналоги подобных сервисов
авторам не известны.
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