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1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
УДК 630*1; 004.9 

А.С. Алексеев, М.О. Гурьянов, А.И. Герасимова  

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

ПО СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Введение. Постоянно возрастающая антропогенная нагрузка на лесные 
экосистемы обуславливает необходимость непрерывного контроля за про-
исходящими в них изменениями, с целью анализа их динамики и, в случае 
необходимости, разработки системы лесозащитных и восстановительных 
мероприятий. 

В настоящее время существует целый ряд методик, направленных на 
сбор данных о состоянии лесных экосистем, для упрощения дальнейшего 
анализа которых является рациональным применение специализированных 
прикладных программ, одна из которых рассмотрена в настоящей статье.  

Методика исследования. Методика сбора эмпирических данных о со-
стоянии лесных экосистем зависит от целого ряда факторов, основными из 
которых являются размер обследуемого объекта, компоненты экосистем, на 
основании которых оценивается их состояние, масштаб загрязнения и др. 
[Степанова, Васильев, 2016; Епринцев, 2017]. Одними из оптимальных объ-
ектов мониторинга при изучении воздействия локальных источников за-
грязнения являются древостои, состояние которых оценивается на постоян-
ных и временных пробных площадях, заложенных в насаждениях основных 
лесообразующих пород на разных расстояниях от источника загрязнения.  

Полученные таким образом первичные материалы полевых исследова-
ний представляют собой данные о количестве деревьев различных классов 
повреждения, на основании которых можно определить индекс состояния 
насаждений [Алексеев, Жеребцов, 1995; Алексеев, 2003]: 
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где I – индекс состояния древостоя, баллы; i – интегральный класс повре-
ждения деревьев; wi – статистический вес деревьев i-го класса поврежде-
ния, в качестве которого может быть использовано количество стволов, их 
запас, фитомасса или сумма площадей сечений; W – сумма статистических 
весов, . i

i
W w  

Дальнейшая обработка полученных данных может быть проведена по 
методике, апробированной в рамках исследовательских работ по оценке со-
стояния зеленых насаждений, находящихся в зоне действия ГМК «Печенга-
никель», ОАО «Хенкель – ЭРА» и ряда других [Алексеев, Жеребцов, 1995]. 

Данная методика учитывает совместное действие на растительность 
глобально-регионального и локального по масштабам загрязнения атмо-
сферы и позволяет пространственно разграничить их эффекты, а также зо-
нировать территорию по степени ее повреждения. Так, при глобально-
региональном масштабе загрязнения распределение поврежденных деревь-
ев по территории носит преимущественно случайный характер, что позво-
ляет использовать для его характеристики показатель энтропии: 

 ln m ,ax    i i
i

H p p  (2) 

где pi – плотность повреждения растительности, определяемая на основа-
нии индексов состояния насаждений Ii, расположенных на разных расстоя-

ниях от источника загрязнения .
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При этом с увеличением степени влияния глобально-регионального 
масштаба загрязнения на размещение поврежденных деревьев будет 
наблюдаться увеличение энтропии. 

Обратная динамика распределения поврежденных деревьев наблюда-
ется при локальном масштабе загрязнения, приводящем к повышению их 
доли по мере приближения к источнику загрязнения, которая может быть 
охарактеризована с помощью показателя суммарного расстояния до по-
врежденных деревьев: 

 m n,i    j i i
i

R g p r  (3) 

где gj – повторяемость ветров в j-ом направлении как показатель, оказыва-
ющий существенное влияние на разнос загрязняющих веществ и, как след-
ствие, состояние насаждений; ri – расстояние до локального источника за-
грязнения. 
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Совместное влияние на размещение повреждений растительности обо-
их масштабов загрязнения может быть описано выражением  

 m x,a    G a H b R  (4) 

где a и b – параметры выражения, причем отношение b/a  d может быть 
охарактеризовано как норма замещения глобально-регионального и ло-
кального эффектов влияния загрязнения атмосферы на размещение повре-
ждений растительности. 

Решая методом множителей Лагранжа оптимизационную задачу, 
включающую в себя выражение (4) и ограничение 

 1, i
i

p  (5) 

можно получить модель, описывающую размещение поврежденных дере-
вьев на градиенте, соответствующей направлению розы ветров, с учетом 
влияния как глобально-регионального, так и локального масштабов загряз-
нений: 

 1 ,
    j id g r

ijp eZ  (6) 

где Z – статистическая сумма распределения, которая может быть рассчи-
тана на основании информации о плотности повреждения растительности 

на нулевом расстоянии от источника загрязнения p0, как 
0

.1Z p  

Параметры распределения (6) могут быть определены на основании дан-
ных о плотности повреждения растительности на различных расстояниях от 
источника загрязнения и повторяемости ветров заданного направления: 

 
0

1Z p  (7) 

 и ln . H Zd R  (8) 

Преобразование выражения (6) позволяет получить формулу, на осно-
вании которой могут быть определены расстояния от локального источни-
ка загрязнения до границ зон повреждения различной степени тяжести: 

 порог
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где fj – норма замещения глобально-регионального и локального эффектов 
влияния загрязнения атмосферы на размещение повреждений растительно-
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сти с учетом повторяемости ветров, ; j jf d g  рпорог – пороговое значение 

плотности повреждения растительности, вычисляемое при заданных поро-
говых значениях индекса состояния древостоев: 1,6 – для зоны слабого; 
2,6 – умеренного и 3,6 – сильного повреждения. 

Рассчитанные таким образом расстояния позволяют зонировать терри-
торию, примыкающую к источнику антропогенного загрязнения по степе-
ни повреждения древесной растительности, что в дальнейшем может быть 
использовано при анализе наносимого лесным экосистемам ущерба и раз-
работке системы лесохозяйственных мероприятий, направленных на его 
снижение и компенсацию. 

Как можно заметить из вышесказанного, процесс обработки данных о 
состоянии древостоев, находящихся в зоне локального загрязнения, со-
пряжен с достаточно большим объемом вычислений, для автоматизации 
которых была разработана программа PlantZoning, при написании которой 
использовался язык JavaScript, а для визуализации полученных результа-
тов – HTML [Свидетельство о регистрации…, 2015]. Для апробации полу-
ченных значений были использованы два объекта, различающиеся по ха-
рактеру загрязнения – точечный, ОАО «Хенкель-Эра» возле города Тосно 
Ленинградской области и линейный – часть лесного массива Шомушского 
участкового лесничества Тихвинского лесничества, расположенного вдоль 
автомагистрали А-114. 

Объекты исследования. ОАО «Хенкель-ЭРА», расположенное в севе-
ро-западной промышленной зоне г. Тосно Ленинградской области, было 
введено в строй в начале 1980 г. как завод бытовой химии, причем уже в 
мае того же года на непосредственно прилегающей территории начался 
интенсивный процесс усыхания хвойных. Для изучения влияния пылевых 
выбросов синтетических моющих средств на древостои в еловых насажде-
ниях на различном расстоянии (от 0,6 до 2,6 км) от источника выбросов 
было заложено шесть постоянных пробных площадей в древостоях II, IV, 
VII классов возраста, среднеполнотных, производительностью, соответ-
ствующей второму классу бонитета, с незначительной примесью березы и 
осины. Начиная с 1981 г. до 1993 г. на пробных площадях велись ежегод-
ные наблюдения [Отчет о проведении…, 2004].  

К 1993 г. две пробные площади были утрачены, в связи с чем было за-
ложено три постоянных пробных площади в северо-западном направлении 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Расположение постоянных пробных площадей  
в зоне действия аэропромвыбросов ОАО «Хенкель-ЭРА»  

Fig. 1. Location of permanent sites in the area  
of JSC «Agroprombiznes» Henkel-ERA» 

 

Состояние зеленых насаждений Шомушского участкового лесничества 
Тихвинского лесничества определялось в 259, 260, 267 и 268 кварталах на 
расположенных вдоль автомагистрали А-114 кластерах пробных площа-
дей, заложенных на расстоянии 10, 200, 400 и 600 м от источника загряз-
нения. Результаты обследования, представленные в таблице, свидетель-
ствуют о том, что наиболее поврежденными и ослабленными являются 
насаждения на ПП 1 и 2, близко расположенных к источникам загрязнения 
воздуха и наиболее подверженных рекреации. 

Результаты исследования. Как отмечалось выше, для автоматизации 
расчетов, с использованием языка JavaScript, была составлена программа 
PlantZoning, позволяющая зонировать территорию по степени поврежде-
ния растительности вследствие локального антропогенного воздействия.  

В качестве исходных данных при рассмотрении точечных источников 
загрязнения выступают индексы состояния растительности Ii, определен-
ные в ходе обследования пробных площадей, их расстояния от источника 
загрязнения ri, одно или несколько направлений, в которых проводилась 
закладка пробных площадей, а также повторяемости ветров по основным 
направлениям gj (рис. 2).  
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Распределение деревьев пробных площадей по классам повреждения 

The distribution of trees in sample plots according to classes of damage 

№ 
класс-
тера 

№ ПП 
Рассто-
яние, м 

Доли деревьев по классам повреждений, % Индекс 
состоя-
ния 1 2 3 4 5 6 Итого 

1 

1 10 40 18 29 6 4 3 100 2,25 
2 200 45 27 18 5 4 1 100 1,99 
3 400 48 29 20 1 1 1 100 1,81 
4 600 50 31 16 1 1 1 100 1,75 

2 

1 10 43 20 21 14 1 1 100 2,13 
2 200 47 20 23 7 2 1 100 2,0 
3 400 53 34 10 1 1 1 100 1,66 
4 600 61 35 1 1 1 1 100 1,49 

3 

1 10 27 28 20 15 6 4 100 2,57 
2 200 32 27 18 13 8 2 100 2,44 
3 400 39 31 21 4 3 2 100 2,07 
4 600 48 30 15 5 1 1 100 1,84 

4 

1 10 28 30 24 10 5 3 100 2,43 
2 200 30 29 21 15 3 2 100 2,38 
3 400 34 30 24 6 4 2 100 2,22 
4 600 50 32 10 6 1 1 100 1,79 

 

 
 

 

Рис. 2. Окно ввода данных о результатах обследования состояния насаждений 
в зоне действия локального источника загрязнения 

Fig. 2. Window of data entry on the results of the survey of the state  
of plantations in the area of the local source of pollution 
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Рис. 3. Промежуточные результаты расчетов по оценке воздействия  
на состояние насаждений локального источника загрязнения 

Fig. 3. Interim results of calculations to assess the impact on the state  
of the local source of pollution plantations 

 

 
 

Рис. 4. Расстояния от источника загрязнения до границ зон сильного, среднего 
и слабого повреждения, км 

Fig. 4. Distances from the source of pollution to the boundaries of the zones  
of strong, medium and weak damage, km 

 

Далее программа производит следующее в соответствии с описанным 
выше алгоритмом, причем каждый из промежуточных показателей (энтро-
пия распределения Н, среднее расстояние до поврежденных деревьев R, 
плотности повреждения растительности pi и др.) могут быть как скрыты, 
так и выведены на экран (рис. 3).  

Основным итогом расчетов являются расстояния от источника загряз-
нения до границ зон повреждения насаждений различной степени тяжести 
(рис. 4), наложение которых на картографический материал (рис.5), в част-
ности тематические лесные карты, в дальнейшем позволяет получить харак-
теристику земель лесного фонда, попавших в зону антропогенного загряз-
нения с целью оценки ущерба от ухудшения состояния насаждений, а также 
планирования лесохозяйственных мероприятий, направленных на сохране-
ние лесной растительности и увеличение поглотительной способности 
вредных аэропромвыбросов древесными растениями [Алексеев, 1988]. 

Аналогичные итоги получаются при использовании программы при 
анализе линейных источников загрязнения. Основное исключение состав-
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ляют исходные данные, в качестве которых в данном случае выступают 
количество кластеров и расстояния между ними, количество пробных 
площадей в каждом из кластеров, индексы состояния растительности на 
каждой из них, а также расстояния от источника загрязнения (рис. 6). 

 

 

 
 

Рис. 5. Зоны повреждения растительности 
Fig. 5. Zones of damage to vegetation 

 

 
 

Рис. 6. Окно ввода данных о результатах обследования состояния насаждений 
в зоне действия линейного локального источника загрязнения 

Fig. 6. Window of data entry on the results of the survey of the state 
 of plantations in the area of the linear local source of pollution 
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Рис. 7. Расстояния от источника загрязнения до границ зон сильного, среднего 
и слабого повреждения, км 

Fig. 7. Distances from the source of pollution to the boundaries of the zones  
of strong, medium and weak damage, km 

 

Так же, как и предыдущем случае, при необходимости могут быть вы-
ведены на экран все промежуточные показатели. Окончательный результат 
расчетов, представляющий собой расстояния от источника загрязнения до 
границ зон разной степени повреждения древесной растительности, приве-
ден на рис. 7. Здесь следует отметить, что полученные в ряде случаев отри-
цательные значения расстояний свидетельствуют об отсутствии зоны дан-
ной степени повреждения в данном кластере, что позволяет сделать вывод 
об отсутствии зоны сильного повреждения насаждений Шомушского участ-
кового лесничества Тихвинского лесничества вдоль автомагистрали А-114 и 
о наличии зоны среднего повреждения только в 3 и 4 кластерах.  

Заключение. Рассмотренная методика и составленный на ее основании 
программный продукт PlantZoning могут быть использованы при анализе 
антропогенного воздействия на насаждения с целью определения его про-
странственной динамики и последующего планирования лесохозяйствен-
ных мероприятий, направленных на оценку и ликвидацию причиненного 
ущерба, а также повышение устойчивости насаждений и их поглотитель-
ной способности. 
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Алексеев А.С., Гурьянов М.О., Герасимова А.И. Разработка 
программного обеспечения для зонирования территории по степени 
повреждения растительности // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2019. Вып. 227. С. 6–18. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.227.6-18 

Необходимость создания программного обеспечения, позволяющего 
зонировать территорию по степени повреждения древесной растительности. 
Рассмотрено два типа источников загрязнения – точечные (химические, 
металлургические предприятия и т. д.) и линейные (автомагистрали, ЛЭП и пр.). 
Методика сбора и обработки эмпирических данных для них является во многом 
идентичной и зависит от целого ряда факторов, основными из которых являются 
размер обследуемого объекта, компоненты экосистем, на основании которых 
оценивается их состояние, масштаб загрязнения и др. При изучении воздействия 
локальных источников загрязнения одними из оптимальных объектов 
мониторинга являются древостои, состояние которых оценивается на 
постоянных и временных пробных площадях, заложенных в насаждениях 
основных лесообразующих пород на разных расстояниях от источника 
загрязнения. При рассмотрении линейных источников загрязнения нет 
необходимости учитывать влияние ветра, вместо этого рассматривается 
расстояние между пробными площадями вдоль трасс. Исследовались древостои, 
находящиеся в зоне антропогенной нагрузки, в частности, примыкающие к ОАО 
«Хенкель-ЭРА» Тосненского района и ул. Коммуны Санкт-Петербурга. 
Разработана программа, позволяющая оценить пространственное размещение 
повреждений растительности, выделить зоны сильного, среднего и слабого 
(общего) повреждения, построить карты зон повреждений и определить площади 
каждой из зон. Рассмотренная методика и составленный на ее основании 
программный продукт PlantZoning могут быть использованы при анализе 
антропогенного воздействия на насаждения с целью определения его 
пространственной динамики и последующего планирования лесохозяйственных 
мероприятий, направленных на оценку и ликвидацию причиненного ущерба, а 
также повышение устойчивости насаждений и их поглотительной способности. 
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Ключе вые  с л о в а :  антропогенная нагрузка, пространственное 
размещение поврежденной древесной растительности, зонирование территории, 
индексы состояния древостоев, размещение повреждений растительности. 

Alekseev A.S., Guryanov M.O., Gerasimova A.I. Development of software for 
zoning of the territory by the degree of damage to vegetation. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 227, pp. 6–18 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.227.6-18 

The creation of software that allows zoning the territory by the degree of 
damage to plant vegetation. In the presented article, two types of pollution sources 
were considered – point (chemical, metallurgical enterprises, etc.) and linear 
(motorways, power lines, etc.). The methodology for collecting and processing 
empirical data for them is largely identical and depends on a number of factors, the 
main ones being the size of the surveyed object, the components of ecosystems on 
the basis of which their state, pollution scale, etc. are assessed. When studying the 
impact of local pollution sources by one of the optimal objects of monitoring are 
stands, the state of which is assessed on permanent and temporary trial plots laid in 
plantations of the main forest-forming species on different rai distances from the 
source. When considering linear sources of pollution, it is not necessary to take into 
account the influence of the wind, instead the distance between trial plots along the 
traces is considered. Stands in the zone of anthropogenic load. In particular, adjacent 
to OJSC «Henkel-ERA» Tosnensky district and street Commune of St. Petersburg. A 
program has been developed that allows to estimate the spatial distribution of 
vegetation damage, identify zones of strong, medium and weak damage, build maps 
of damage zones and determine the areas of each of the zones. The considered 
method and the software product PlantZoning based on it, can be used in the analysis 
of anthropogenic impact on plantations in order to determine its spatial dynamics and 
subsequent planning of forest management measures aimed at assessing and 
eliminating the damage caused, as well as increasing the stability of plantations and 
their absorptive capacity. 

K e y w o r d s :  anthropogeneous load, spatial placement of vegetation damage, 
zoning of the territory, indices of the state of the trees. 
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