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Геоботанические районы о. Колгуев 
(Лавриненко, 2016)
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Временная серия 
Landsat

Проблема обеспеченности данными
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Проблема обеспеченности данными
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• Необходимость работы с ключевыми участками (при данном разрешении)
• Невозможность построения тренда по точкам за каждый год
• Проблема сопоставления сезонов (этапов вегитации)



Методика

Неконтролируемая 
классификация 
(кластеризация)

Присвоение значений 
классам; объединение

Векторизация

Обрезка по выбранным 
площадкам

Подсчет площадей 
класса песков и кустарника

*красный канал, ближний и средний инфракрасный 
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Наиболее достоверно – площадки 
вблизи поселка



Динамика растительного покрова

“Greening”

Увеличение площади 
«зеленых» сообществ

Увеличение общей 
продуктивности:
Увеличение значений NDVI

Проблема: 
изменения в пределах 1 пикселя, обычно 
относящихся к переходным;
+ высокая пестрота растительного покрова



Динамика площади кустарников



Динамика площади кустарников

С чем связан разброс значений?

2007, 2009, 2017
2001 2011, 2015



Есть ли изменения в реальности?

1994 (28 июля) 2001 (16 июля) 2007 (1 авг) 2015 (7 авг)

Увеличение площади 
высокопродуктивных сообществ

2007, 2009, 2017
2001 2011, 2015



Высокопродуктивные сообщества



Влияют ли погодные условия 
конкретного года?

Средняя дневная
температура и влажность в июле

2009, 2017
2011, 2015,

температура – возможно
влажность - нет

Данные с сайта rp5.ru



2009, 2017
2011, 2015,

Влияет ли сезон вегетации?
2009 2017

Небольшие отклонения 
не влияют

Данные ресурса vega.science



Выводы
1. Площади раздуваемых песков, не постоянны и 

подвержены как быстрому увеличению, так и 

сокращению (зарастанию);

2. Полученные данные показывает хорошую 

корреляцию площади открытых песков с 

численностью оленей;

3. Показано быстрое зарастание открытых 

развеваемых песков;
4. Показана хорошую применимость метода для оценки 

площади песков; 

5. Показано увеличение площади 
высокопродуктивных сообществ;

6. При оценке площадей кустарников присутствует большая 

погрешность, так что метод требует модификации.



Спасибо за 
внимание!




