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Пожары растительности на территории Астраханской области происходят весьма часто 

по самым разнообразным причинам, связанным с естественными природными условиями и 
воздействием человека. В связи с этим весьма актуально использование современных методов 
изучения влияния огня на растительный покров. Одним из таких методов является 
дистанционно-картографический, который в осуществлении мониторинга за состоянием 
растительности, подвергшейся пожарам, имеет много преимуществ. Метод основан на 
использовании космической информации, являющейся важным компонентом для обеспечения 
экологических проблем, в том числе рационального природопользования. Достоинством этого 
метода является получение исходной информации в кратчайшие сроки и при максимально 
объективном отражении действительности. Данные дистанционного зондирования можно 
использовать для исследования динамики пожаров степных территорий Астраханской 
области, для чего применять космические снимки Landsat, позволяющие отслеживать  
различные изменения  целостности растительного покрова степи под воздействием пожаров и 
восстановление растительности на гарях. 

Ключевые слова: растительность, дистанционно-картографический метод исследования, 
пожары 
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The vegetation fires on the territory of Astrakhan region occur very often for a variety of 
reasons related to the natural environment and human impact. In this regard, is very important the use 
of modern methods of studying the influence of fire on vegetation. One such method is distance-map, 
which in the implementation of the monitoring of vegetation subjected to fire, has many advantages. 
The method is based on the use of space data, an essential component to ensure environmental issues, 
including environmental management. The advantage of this method is obtaining the initial 
information in the shortest time and at the maximally objective reflection of reality. Remote sensing 
data can be used to study the dynamics of fires in steppe territories of the Astrakhan region, which 
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used satellite Landsat imagery to track the various changes the integrity of the vegetation cover of the 
steppe under the impact of fire and recovery of vegetation in the burned areas. 

Keywords: vegetation, remote-cartographic method of research, fires 
 

Одним из видов антропогенной деятельности является действие огня (пироген-
ного фактора), который воздействовал на растительность на протяжении всего пери-
ода её существования на земле. Естественные пожары были первичны, а намеренное 
выжигание растительности (палы) были заимствованы человеком у природы. Чело-
век издревле пользовался выжиганием растительности для расчистки земель под 
пашню, улучшения состояния кормовых угодий, обеспечения условий для охоты или 
защиты от хищных зверей и нападения на врага. С тех пор число пожаров только 
увеличилось в результате роста антропогенной нагрузки на лесные и степные терри-
тории в ходе хозяйственного освоения их человеком. 

Огонь оказывает существенное и всеобщее влияние на растительный покров 
любого региона, включая территорию Астраханской области, для которой проблема 
пожаров, возникающих как по естественным природным причинам, так и в результа-
те антропогенной деятельности, является весьма актуальной. Так, каждую весну 
и лето происходит регулярное сжигание тростниковых крепей в целях их обновления 
и получения молодых и нежных побегов в качестве кормового сырья для скота. 
В летнее время целенаправленно выжигается сорная растительность для уничтоже-
ния её семян на полях, а сельскохозяйственных палов – с целью уничтожения про-
шлогодней старики.   

Ежегодно пожары древесно-кустарниковой растительности в ленточных лесах 
области происходят из-за неосторожного обращения людей с огнём во время пребы-
вания на отдыхе в рекреационных зонах. Кроме того, сухие, с редким количеством 
осадков и аномально высокими температурами, продолжительные тёплые времена 
года (весна – лето – осень), а также некоторые природные явления (грозы) способ-
ствуют возникновению катастрофических пожаров растительности [3].  

Поскольку пожары растительности происходят весьма часто не только на тер-
ритории Астраханской области, но и всей страны, является весьма актуальным ис-
пользование современных методов изучения влияния огня на растительный покров.  

Анализ работ С.Н. Рябцова [7], Г.Г. Соколовой [8], В.А. Чердоновой [9] и дру-
гих учёных показал, что основные методы исследования влияния пожаров на расти-
тельность можно сгруппировать в следующие направления:  

1. Изучение и описание современных растительных сообществ, отдельных видов 
растений в их связи с природными условиями и антропогенными факторами транс-
формации на примере пожаров, а также экологических условий их местообитаний. 

2. Анализ собранного материала для изучения пространственной структуры 
растительного покрова и отражения его картографической модели. 

3. Анализ фиторазнообразия, природных и антропогенных факторов трансфор-
мации растительности; оценка современного состояния растительного покрова и ха-
рактеристика размещения наиболее нарушенных фитоценозов по разработанным 
картам или результатам полевых мониторинговых исследований. 

Основные методы и приёмы, используемые при изучении растительного покро-
ва и его трансформации под воздействием природных и антропогенных факторов 
представлены в таблице 1.  

Одним из современных методов изучения растительности является дистанцион-
но-картографический, который основан на использовании космической информации, 
являющейся важным компонентом для обеспечения экологических проблем, в том 
числе рационального природопользования. Достоинством метода является получе-
ние исходной информации в кратчайшие сроки и при максимально объективном от-
ражении действительности.  
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Таблица 1 
Основные методы, используемые при изучении изменения растительности [6] 

Уровень  
исследования Методы Содержание работ Область применения 

Локальный 

Пробных 
площадей 

Детальное описание расти-
тельности, почв и рельефа,  
а также проявлений их нару-
шений на фиксированных 
площадках 

При всех видах геобота-
нических и экологиче-
ских исследований 

Экологиче-
ских профилей 

и трансект 

Полное описание раститель-
ных сообществ по линии 
(полосе), пересекающей раз-
личные элементы рельефа 
или участки с разной степе-
нью антропогенного воздей-
ствия 

Изучение смен расти-
тельных сообществ в 
зависимости от экологи-
ческих условий 

Крупномас-
штабного кар-
тографирова-
ния ключевых 

участков 

Наземная съемка на фикси-
рованной площади всех рас-
тительных сообществ и от-
ражение их на плане 

Изучение локальной 
структуры растительно-
сти, выявление факторов 
и степени антропогенно-
го воздействия 

Региональ-
ный 

Мелкомас-
штабное про-
филирование 

Описание растительного по-
крова дискретно по многоки-
лометровому профилю 

Изучение простран-
ственной структуры рас-
тительных сообществ и 
распределения факторов 
антропогенного воздей-
ствия 

Маршрутных 
автомобиль-

ных наблюде-
ний 

Фиксирование структуры 
растительных сообществ по 
маршруту при наблюдениях с 
автомобиля 

Изучение простран-
ственной структуры рас-
тительных сообществ и 
распределения факторов 
антропогенного воздей-
ствия 

Дистанцион-
но-картогра-

фический 

Дешифрирование космиче-
ской фотоинформации и раз-
работка на основе карт расти-
тельности и  оценки ее состо-
яния 

Изучение простран-
ственной структуры рас-
тительности, ее совре-
менного состояния и 
оценки степени транс-
формации 

 
По мнению Е.А. Востоковой, В.А. Сущеня, Л.А. Шевченко [1], выполнению 

этих требований отвечает аэро- и космическая информация, которая в настоящее 
время находит всё более широкое применение в тематическом картографировании. 

Основными особенностями космических фотоснимков являются обзорность, 
единовременность отражений больших территорий, высокая разрешающая способ-
ность. Такие характеристики представляют наибольшую возможность для объектив-
ного и быстрого составления тематических карт, отображающих экологические осо-
бенности территории, в том числе и карт растительного покрова, а также степени его 
трансформации под влиянием пирогенного фактора.  

В.А. Чердонова [9] полагает, что космическая информация может использовать-
ся для целей картографирования растительности и представляет собой различные 
космические фотоснимки. К ним относятся чёрно-белые космические фотоснимки, 
полученные в широком диапазоне электромагнитного спектра (0,4–0,74 мкм), а так-
же цветные космические изображения, полученные в результате синтеза материалов 
многоканальной космической съёмки системой «Ресурс – F1».  
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Космические снимки подлежат дешифрированию природных образов и явле-
ний, где первостепенное значение имеет фототон, цвет, структура и текстура фото-
изображения.  

Под структурой фотоизображения В.И. Кравцова [5] понимает характер сочета-
ний отдельных элементов изображения, их размеры и геометрическую форму, что в 
совокупности и составляет рисунок фотоизображения. Под текстурой фотоизобра-
жения этот исследователь понимает расположение и взаимосочетание отдельных 
рисунков, их соседство и характер границ.  

Тон и рисунок фотоизображения составляют совокупность прямых дешифро-
вочных признаков образований. Прямые признаки подразделяются на геометриче-
ские (площадь объекта и его конфигурация, линейные размеры и объёмные формы) и 
фотометрические (фототон изучаемых объектов на чёрно-белых снимках и их цвето-
вая гамма на цветных снимках). По прямым признакам можно опознавать форму 
рельефа, некоторые типы растительности, морфологические элементы экотопа, 
крупные антропогенные объекты и явления.  

Под косвенными дешифровочными признаками понимается фотоизображение 
его физиономического индикатора, опознаваемого на снимках по прямым дешифро-
вочным признакам. Только по косвенным дешифровочным признакам интерпрети-
руются подземные воды, свойства почво-грунтов, генезис отложений и рельефа ста-
дии развития экзогенных процессов, к которым, в частности, относится и пожар [2].  

Общая полезность дешифрированных снимков и результаты каждого этапа при-
ведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Последовательность тематического дешифрирования космических фотоснимков [1] 
Этапы Критерии Результаты 

Привязка Признаки изображения Точное географическое положе-
ние участка 

Обнаружение Признаки изображения (тон, цвет, 
структура рисунка фотоизображения) 

Обособление фотофизиономиче-
ских компонентов ландшафта 
(рельеф, растительность) 

Опознавание 
Признаки изображения (дешифро-
вочные признаки отдельных объек-
тов) 

Установление физиономичных 
компонентов ландшафта 

Интерпретация 

Фотофизиономичные компоненты 
ландшафта, внутриландшафтные 
взаимосвязи 
Фотофизиономичные компоненты 
ландшафта, их взаиморасположение 
(текстура ландшафта) 
Резкие отклонения в типичных де-
шифровочных признаках физионо-
мичных компонентов ландшафта 

Установление нефизиономичных 
компонентов ландшафта 
 
Выявление природных и дина-
мичных антропогенных явлений 
и процессов и их направленности 
Выявление антропогенных (тех-
ногенных) нарушений и вызван-
ных ими процессов 

Экстраполяция 
Признаки изображения и установ-
ленные по ним объекты, явления, 
процессы 

Идентификация аналогичных 
объектов, явлений и процессов на 
других участках 
Установление ландшафтов-
аналогов, составление отдешиф-
рированной фотосхемы или 
предварительного макста карты 
на фотооснове 
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Для исследования динамики пожаров растительности нами использовались 
данные дистанционного зондирования степных территорий Астраханской области, 
для чего были взяты разновременные космические снимки Landsat, по которым от-
слеживали те или иные изменения целостности растительного покрова степи под 
воздействием пожаров и восстановление растительности на гарях [4].  

Ярусность степных растений прослеживается не так чётко, как в лесных экоси-
стемах. В связи с этим использование метода дистанционного зондирования позво-
ляет сделать наиболее оперативную комплексную оценку восстановления раститель-
ности после пожара в степи (рис.). 

 

 
Рис. Восстановление степной растительности, подвергшейся пожару 

 
При дальнейшей обработке фотоснимка видно, что первое пожарище имеет на 

своей площади разноцветные и разнотоновые вкрапления, которые соответствуют 
различиям микрорельефа и видовому разнообразию фитоценоза. 

В связи со своеобразным строением микро- и мезорельефа можно выделить ряд 
зон по силе воздействия высоких температур. Естественно, восстановление расти-
тельного покрова начинается с тех мест, где менее всего ощущалось угнетающее 
действие высоких температур, где сложились наиболее благоприятные условия для 
развития растительности. Необходимо отметить, что продуктивность растительности 
зависит от особенностей рельефа.  
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