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На территории Волгоградской области на нижней Волге по левому берегу Дона проведена оценка состоя-
ния территории и полезащитных лесных полос и лесных массивов с применением комплекса ГИС-технологий 
и данных дистанционного зондирования. Благодаря ГИС и созданию электронных тематических карт воз-
можно оценить полезащитные, прибалочные лесные полосы и выявить основные формы деградации в ланд-
шафтах региона исследований. Также произвести их картографирование и моделирование при помощи ГИС-
технологий. Созданные карты лесоводственно-мелиоративной оценки лесных насаждений, отражают особую 
ценность оценки анализа лесопригодности земель. Особую роль в реализации поставленной задачи занимают 
геоинформационные технологии (ГИС-технологии), существенно повышающие точность и достоверность 
проводимых изысканий. Приведены рекомендации по агролесомелиоративному обустройству исследуемых 
агролесоландшафтов. Комплексный подход, включающий типовые методики по агролесомелиорации, оценка 
структуры сельскохозяйственных земель региона исследований доказывает, что территория находится в не-
благоприятных почвенно-климатических условиях и является экологически нестабильной. Это влечет за собой 
развитие негативных деградационных процессов (дефляция, эрозия, вторичное засоление, поднятие уровня 
грунтовых вод и т.д.), снижение урожаев сельскохозяйственных культур, потери продуктивности пашни. Вы-
полненные ландшафтно-экологические изыскания на территории региона исследований дают возможность 
установить дешифровочные признаки основных сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений. Пло-
щадь лесных насаждений региона исследований занимает 12427,6 га, что составляет восьмую часть всей из-
учаемой территории, в общем находится в неудовлетворительном состоянии и требует использования особого 
подхода к природопользованию агролесоландшафтах, что позволит стабилизировать свойства, создать эколо-
гоустойчивую территорию путем адаптации хозяйственной деятельности.
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An assessment of the condition of the territory and forest shelter belts and forests using a set of GIS technologies 
and remote sensing data was carried out in the Volgograd region, on the lower Volga territory along the left bank 
of the river Don. Due to GIS and the creation of electronic thematic maps, it is possible to assess the protective, 
logging forest strips and identify the main forms of degradation in the landscapes of the research region as well as 
to make their mapping and modeling using GIS technologies. The created map of reforestation assessment of forest 
stands, reflect the special value of the analysis evaluation of land suitability. A special role in the implementation of 
the task occupy geoinformation technology (GIS technology), significantly increasing the accuracy and reliability of 
the survey. Recommendations on agroforestry arrangement of the investigated agroecological landscapes are made. A 
comprehensive approach that includes the typical techniques of agroforestry, assessment of the structure of agricultural 
land in the region in research proves that the grounds are in unfavorable soil and climatic conditions and is ecologically 
unstable. This entails the development of negative degradation processes (deflation, erosion, secondary salinization, 
raising the groundwater level, etc.), reduced crop yields, loss of arable land productivity. The landscape-ecological 
investigations in the region in study provide an opportunity to establish decoding features of major agricultural land 
and forest plantations. The area of forest stands in the study is 12427,6 ha, which is 1/8 part of the whole study area and 
is in poor condition and requires a special approach to environmental management of agro-forest landscapes that will 
stabilize the properties, create ecologocally sustainable territory by adapting economic activities.
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Влияние лесных насаждений заключа-
ется в снижении скорости ветрового потока, 
улучшении микроклимата в агроландшаф-
тах, оптимального распределения снега, за-
медления его таяния, регулирования стока 
ливневых и талых вод, лучшего увлажне-
ния, предотвращения смыва почвы для фор-
мирования стабильных урожаев сельскохо-
зяйственных культур.

В настоящее время мониторинг в ком-
плексе с ГИС-технологиями применяется для 

выявления состояния степных ландшафтов. 
Анализ современного состояния защитных 
лесных насаждений (ЗЛН), анализ динамики 
деградационных процессов лесных насажде-
ний являются значительными задачами, вы-
полнение которых создаст условия для устой-
чивого состояния агролесоландшафтов.

Так, в связи с отсутствием лесовод-
ственных уходов за лесными насаждениями 
и в результате негативного антропогенного 
воздействия на агролесоландшафт (выруб-
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ки, пожары) в степной, сухостепной и по-
лупустынной зонах сохранность ЗЛН резко 
снижается [1]. 

Для сохранения защитных функций лес-
ных экосистем в условиях недостаточного 
увлажнения необходимо проведение мо-
ниторинга состояния агролесоландшафтов 
с созданием тематических карт их экологи-
ческого состояния [2].

В связи с чем геоинформационная оцен-
ка позволяет создать пространственную 
базу данных состояния древостоя для обе-
спечения изучения процессов изменения 
экологического состояния агролесоланд-
шафтов на исследуемой территории, пре-
бывающих в неустойчивом состоянии, что 
является важной актуальной научной за-
дачей, а применение геоинформационных 
технологий позволяет наиболее точно и до-
стоверно проводить оценку степных ланд-
шафтов на левобережье Дона [3].

Территория исследований расположена 
на левом берегу р. Дон в районе песчаного 
массива «Голубинские пески». Почвенный 
покров представлен каштановыми и свет-
ло-каштановыми, частично эродированны-
ми почвами.

Цель исследования: определение состо-
яния агролесоландшафтов в долине р. Дон, 
с определением сохранности защитных 
лесных насаждений на основе аэрокосми-
ческих данных. 

Материалы и методы исследования 
Картографическое геоинформационное 

обеспечение агролесомелиоративного об-
устройства ландшафтов в настоящее время 
становится приоритетом, в том числе и при 
организации мероприятий по их защите от 
деградации. Недостаточная эффективность 
традиционных методов планирования ланд-
шафтов требует разработки локальной гео-
графической информационной системы для 
анализа земель сельскохозяйственного на-
значения и создания тематических компью-
терных картографических моделей. 

Определение сохранности лесных на-
саждений проводилось по ряду кососнимков 
с покрытием облачностью не более 10 %, бла-
годаря географическим программам «QGIS», 
«ArcGIS», «Global Mapper». Выделение по-
лигонов производилось для оценки состояния 
лесных насаждений и получения информа-
ции, такой как площадь, координаты.

Изучение агролесоландшафтов прово-
дится с использованием геоинформацион-
ных технологий и материалов аэро- и кос-
мосъемок и основано на результатах их 

геоморфологического, геоботанического, 
почвенного и др. обследований. 

Исследования базируются на гео-
информационном анализе изображения 
агролесоландшафтов на космоснимках. 
Методические основы исследований агро-
лесоландшафтов и их компонентов раз-
работаны К.Н. Куликом, А.С. Рулевым, 
А.С. Козьменко, В.Г. Юферевым, Н.С. Ма-
наенковой, А.Л. Ивановым, А.Т. Барабано-
вым и др. [4].

Методология основана на применении 
геоинформационного, картографического 
анализа данных дистанционного зондиро-
вания, растровой, векторной и атрибутив-
ной информации. 

Анализ ландшафтных объектов; почв, 
растительности, рельефа – по результатам 
дешифрирования космических снимков по-
зволяет выявить их современное состояние, 
а использование географических информа-
ционных систем дает возможность опреде-
лить пространственную структуру как самих 
ландшафтов, так и пространственное раз-
мещение очагов деградации с дифференциа-
цией их по уровням деградированности [5]. 
Такой подход дает возможность выявить 
и остановить ход процессов деградации, пу-
тем лесомелиорации нарушенных участков. 

Для решения поставленной задачи вы-
явления состояния агролесоландшафтов 
в долине р. Дон, с определением сохранно-
сти защитных лесных насаждений исполь-
зованы геоинформационные программные 
комплексы, при помощи которых проводит-
ся обработка, анализ, визуализация данных, 
строятся профили местности, создаются те-
матические карты и т.д.

Картографирование агролесоландшаф-
тов проводилось на базе основных методик 
по агролесомелиоративному картографи-
рованию в области ГИС. Оно включает: 
1) предварительное дешифрирование сним-
ков; 2) полевое эталонирование; 3) экс-
траполяцию дешифровочных признаков; 
4) полевой контроль; 5) окончательное де-
шифрирование и составление карт. Поэтому 
дешифрирование снимков для составления 
карт и границ объектов позволяет осущест-
влять практически непрерывный монито-
ринг для установления истинного состоя-
ния сельскохозяйственных земель.

Таким образом, на основе геоинформа-
ционного анализа можно изучить и оценить 
состояние агроландшафтов и их компонен-
тов, выявить деградационные процессы, 
идущие на территории исследований, напри-
мер развитие линейной и плоскостной эро-
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зии, истощения почв, ухудшению качества 
и проективного покрытия растительности.

При анализе изображения выделяется 
контуром территория, занимаемая лесными 
насаждениями, полог естественного масси-
ва, рядов или полог естественного массива 
без выпадов.

Методика оценки сохранности защит-
ных лесных насаждений заключается в сле-
дующем: на высокоточном космоснимке на-
мечается контур полезащитной полосы или 
лесного массива. Далее намечаются контуры 
всех просветов в лесополосе, определяется 
их площадь, затем оценивается и рассчиты-
вается площадь сохранившегося древостоя.

В зависимости от уровня сохранности 
насаждений: высокой, средней, низкой, 
очень низкой определена шкала: 80,1–100,0; 
70,1–80,0; 50,1–70,0 %; менее 50,0 % – соот-
ветственно и имеют характерные степени 
деградации: «норма», «риск», «кризис», 
«бедствие».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основная часть исследуемой террито-
рии представлена сельскохозяйственными 

угодьями и песками, ввиду этого при гео-
информационном анализе космоснимков 
анализировали структуру пахотных уго-
дий, лесных массивов и лесных полос. При 
оценке рассматривался гранулометриче-
ский состав почв, рельеф, а также степень 
сельскохозяйственного освоения.

Оценка и картографирование современ-
ного состояния агролесоландшафтов были 
проведены по цифровой модели ландшаф-
та, представляющих собой совокупность 
растровых, векторных слоев, атрибутов 
и цифровой модели местности на основе 
данных SRTM3 [6].

Для оценки состояния защитных лес-
ных насаждений на территории исследова-
ния была разработана локальная ГИС и со-
ставлены векторные геоинформационные 
картографические слои пространственного 
размещения лесных полос и лесных мас-
сивов на основе растровых космоснимков 
спутника WorldView3 (рис. 1). При анализе 
состояния защитных лесных насаждений 
(лесных полос и массивов) на территории 
исследований в программе QGIS 6.8 уста-
новлен уровень деградации каждого на-
саждения [7].

Рис. 1. Карта защитных лесных насаждений
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Анализ модели агролесоландшафта по-

казал, что все насаждения разделены на две 
условные части при этом общая лесистость 
территории исследований составляет 7,8 %. 
Полностью отсутствуют в центральной ча-
сти ландшафтного района защитные лесные 
полосы и пашня, в виду расчлененности 
территории балками: Песковатка, Сокарева, 
Водяная, Байрак, Парневая, Каренная, Ко-
лодезная, Матвеева.

Площадь 108 лесных массивов состав-
ляет 9650,42 га и их расположение обосно-
вывается закреплением Голубинских песков 
и защиты сельскохозяйственных угодий. На 
основе ЦМР полигона исследований прове-
дена оценка сохранности лесных массивов, 
выявлены их площади и проведено распре-
деление по уровням деградации. Установ-
лено, что 75 массивов площадью 7782,2 га 
(80,1 % площади всех массивов) находится 
в бедственном положении и еще 19 масси-
вов площадью 745,2 га (7,7 %) с уровнем 
деградации «кризис», не выполняют своих 
защитных функций, так как сохранность 
очень низкая. Оставшиеся 11 лесных мас-
сивов площадью 1074,4 га (11,1 %) имеют 
сохранность на уровне «норма», а 3 мас-
сива площадью 46,8 га (0,1 %) на уровне 
«риск» (рис. 2).

Рис. 2. Структура сохранности  
лесных насаждений

Исследование сохранности и простран-
ственного расположения лесных полос пока-
зывает, что их современное состояние – неу-
довлетворительное. Можно отметить, что на 
территории исследований общей площадью 
155,921 тыс. га 104 лесных полос площадью 
1262,2 га (46 %) полностью распались (уро-
вень «бедствие»), 79 лесных полосы общей 
площадью 811,3 га (29 %) имеют сохран-
ность на уровне «кризис», что в целом со-
ставляет 75 % всей площади лесных полос. 

На этих участках требуется выполнение ме-
роприятий по их реконструкции. 

В нормальном состоянии находятся 289 
лесные полосы площадью 341,5 га, что со-
ставляет 12 % от общей площади полос, 
а 155 лесные полосы площадью 362,29 га 
(13 %) на уровне «риск» (рис. 3).

Рис. 3. Структура сохранности лесных полос

Таким образом, проведенный анализ 
геоинформационной оценки полезащитных 
лесных полос, лесных массивов, эрозион-
но-ландшафтной структуры отражают не-
стабильно устойчивую ландшафтную орга-
низацию территорий. 

Оценка космоснимков агролесоланд-
шафтов дает возможность предполагать 
развитие почвенных процессов и предпо-
ложить возможные основания деградаци-
онных процессов, увеличения залежных 
земель, ухудшения состояний ландшафтов.

Компьютерное моделирование, дешиф-
рирование природно-антропогенных еди-
ниц, сбор, обработка данных в геоинформа-
ционных технологиях позволяет расширить 
границы изучения пространства, это позво-
ляет новым ступеням изучения и анализа 
агролесоландшафтов.

Выводы 
Использование современных геоинфор-

мационных систем, вместе с актуальными 
космическими снимками исследуемого по-
лигона, дает возможность формирования 
цифровой модели элементов агроландшаф-
та, провести анализ состояния агролесо-
ландшафтов и сохранности лесных насаж-
дений. Благодаря оценке ландшафтов на 
основании методов геоинформационного 
моделирования возможно предположить 
дальнейший сценарий ситуации сельскохо-
зяйственной организации на территории:
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1. Подготовленные геоинформацион-

ные картографические слои элементов 
ландшафта на основе геоинформационных 
программ дали возможность создать и про-
вести дистанционную оценку и моделиро-
вание сохранности лесных насаждений на 
базе аэрокосмоснимков и прогнозировать 
сохранность лесных насаждений.

2. Динамика деградационных процессов 
сохранности лесных полос и лесных масси-
вов агролесоландшафтов нижней Волги по 
левому берегу Дона отражает ухудшение их 
состояния.

3. Исходя из проведенного анализа, 
сохранность лесных насаждений умень-
шается и находится на уровне «Кризис» 
и «Бедствие».

4. Моделирование, картографирование, 
геоинформационная оценка сельскохозяй-
ственных угодий показали ухудшение по-
ложения ситуации в целом, увеличение 
площади зарастания пашни древесно-ку-
старниковой растительностью.

5. Проведенный анализ показывает, что 
дистанционные методы исследований име-
ют ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционными наземными изысканиями, 
требующими значительных капитальных 
и материальных вложений.

6. При решении глобальных проблем 
в системе восстановления деградирован-
ных земель оценивают показатели антропо-
генной деградации и нарушенности терри-
тории агролесоландшафтов.

7. Так, рассмотрение почвозащит-
ных комплексов в конкретных хозяйствах 
и ландшафтах с применением лесомели-
ративных мероприятий свидетельствует 
о том, что при борьбе с эрозией важно учи-
тывать все факторы, начиная от почвенно-
климатических, заканчивая агроприемами 
возделывания сельскохозяйственных уго-
дий и лесных насаждений. Противоэрози-
онная и агроэкологическая эффективность 
лесных полос лучше всего проявляется 
при создании законченной системы, вли-
яние которой будет распространяться на 
всю площадь.

Поэтому для устойчивого состояния аг-
ролесоландшафтов, который должен быть 
внутренне разнообразным, гибко органи-
зованным, чтобы способствовать сниже-
нию темпов процесса деградации, восста-
новления нарушенной среды, необходимо 
эколого-лесомелиоративное обустройство 
ландшафтов.
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