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ОЦЕНКА РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ хр. УЮКСКИЙ 

ПО ДАННЫМ LANDSAT 
В данной работе рассматривается лесистость и фрагментация хр. Уюкский по 

данным спутников Landsat 7, 8. Представлена лесистость на основе ланд-

шафтных показателей. Выявлена тенденция уменьшения фрагментации лесов в 

период 1996–2019 гг. Установлено, что в основном изменение лесистости тер-

ритории хребта связано с пожарами растительности. На основе космоснимков 

установлено, что по снимку от 20.05.1996 г. лесистость хребта составляла 86 %, 

а по снимку от 04.05.2019 г. — 69 % 

Ключевые слова: хребет Уюкский, горные леса, разнообразие, лесистость, 
фрагментация, Landsat, многолетние изменения. 
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ESTIMATING FOREST DIVERSITY N IN THE MOUNTAIN  UJUK RANGE 
The paper presents the degree of forests fragmentation in the Mountain Ujuk Range 

based on landscape indicators. The trend of increasing forest fragmentation in the pe-

riod 1996–2019 has been revealed. It has been established that mainly in the change 

of the forest cover of the ridge territory is associated with fires of vegetation. On the 

basis of satellite images, it was established that according to a snapshot of the date of 

20.05.1996, the forest cover of the ridge was 86 %, and on the picture of 04.05.2019, 

the forest cover was 69 %. 

Keywords: Ujuk range, mountain forests, vegetation diversity, woodiness, fragmenta-

tion, Landsat, long-term change. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Изучение пространственного распределения лесов является важной задачей в реше-

нии вопросов оценки и сохранения разнообразия лесов. В настоящее время объек-

тивные данные о лесах получают на основе различных спутниковых данных.  

В данной работе рассматривается лесистость и фрагментация  хр. Уюкский по 

данным спутников Landsat 7, 8.  

Хребет Уюкский расположен в центральной части республики. Климат резко 

континентальный, среднегодовая температура -2,5 ± 0,8°С,  количество осадков 

323,6 ± 57,6 мм (1988–2018 гг.). Климатические показатели на разных высотно-

поясных зонах отличаются, тѐплое лето и продолжительная зима с резкими темпера-

турными минимумами. Аномалия среднегодовой температуры в период 1988–

2018 гг. по сравнению с базовым периодом (1961–1990 гг.) составила 1,6 ± 0,8°С. Рост 

температуры привѐл к учащению пожаров растительности на территории исследуе-

мого хребта (Куулар, 2014).  

Горный ландшафт создаѐт разнообразные растительные условия. Нижняя  грани-

ца леса располагается от 900 до 1200 м над у. м., преобладают лиственничные леса с 

берѐзой. Верхний предел распространения лесов достигает от 1400 до 1700 м над 

у. м. Здесь преобладают горные лиственнично-кедровые и кедрово-лиственничные 

леса. Темнохвойные леса преобладают на северном макросклоне и на верхней части 

хребта.  

Для получения информации о распределении лесов на территории хр. Уюкский 

проведена обработка снимков Landsat 7 (20.05.1996 г.) и Landsat 8 (04.05.2019 г.) в 

программе QGIS 2.18. Оценка лесистости (доля леса) хребта была выполнена по 

формуле: 

,100
S

Sa
EP  

где S — общая площадь исследуемого участка, Sa — общая площадь всех лесов. 

Целостность лесов, которая 

определяется как отношение 

площади покрытых лесной 

растительностью земель к об-

щей площади лесных земель, а 

также доля площади темно-

хвойных, светлохвойных и 

мелколиственных лесов харак-

теризуют экосистемное разно-

образие лесов хребта (табл. 1). 

На территории хребта по дан-

ным Landsat за период  иссле-

дования общая лесистость уменьшилась от 0,8 до 1,8 %, а площадь мелколиственных 

лесов увеличилась в 1,2 раза. 

Одним из негативных последствий влияния деятельности, привело к уменьше-

нию лесов на территории хребта. Сокращение площади лесов вызвано пожарами рас-

тительности в последние десятилетия. Больше всего от пожаров растительности по-

страдали леса южного макросклона (табл. 2). Как следствие, от пожаров нарушается 

пространственная целостность лесов и приводит к формированию довольно фраг-

ментированных лесных массивов.  

В таблице 2 представлены данные лесистости и фрагментации макросклонов 

хр. Уюкский по двум космоснимкам. Из-за уменьшения площади лесов общая фраг-

ментация лесов также уменьшилась на макросклонах в 1–2,2 раза, фрагментация 

темнохвойных лесов — в 1–1,3 раза, фрагментация светлохвойных лесов — в 1–

2,2 раза, мелколиственных лесов —  в 1,9–2 раза. В целом уменьшение фрагментации 

лесов связано с учащением пожаров на территории исследуемого хребта. 

Таблица 1. Основные показатели лесистости хр. Уюкский 

Леса 

Снимок за 
20.05.1996 

Снимок за 
04.05.2019 

площадь, 
км²  

доля, % 
площадь, 

км² 
доля, % 

Темнохвойные  419 591 39,3 235 761 22,1 

Светлохвойные 430 651 40,4 427 355 40,0 

Мелколиственные  63 504 6,0 73 653 6,9 
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Таблица 2. Показатели лесистости и фрагментации макросклонов хр. Уюкский 

Леса Снимок за 20.05.1996 Снимок за 04.05.2019 

 
площадь, 

км² 
доля, % 

число 
фрагментов 

площадь, 
км² 

доля, % 
число 

фрагментов 

Южный макросклон 

Темнохвойные  200 053 36,4 10 439 60 183,0 10,7 8257 
Светлохвойные 215 482 38,4 5691 23 1491,0 41,2 5431 
Мелколиственные  25 968 4,6 9513 33213,0 5,9 4941 

Северный макросклон 

Темнохвойные  215 113 42,5 8453 176 051,0 34,8 8257 
Светлохвойные 215 091 40,4 11 905 195 963,0 38,7 5431 
Мелколиственные  37 529 7,4 9703 40 467,6 8,0 4941 

 

Индекс Симпсона имел аналогичную тенденцию. Рост значения индекса Симп-

сона показывает уменьшения разнообразия растительности хребта Уюкский 

(табл. 3). Индекс Симпсона (Simpson, 1949), который учитывает как богатство, так и 

равномерность при измерении разнообразия, описывается по формуле:  

,
N

n
C

i
 

где ni — оценка значимости каждого вида (численность или биомасса), N — сумма 

оценок значимостей.  

Таким образом, для оценки разнообра-

зия растительности хр. Уюкский рассчи-

таны лесистость, число фрагментов и ин-

декс разнообразия Симпсона. Уменьшение 

общей лесистости исследуемого хребта 

привело к уменьшению фрагментации ле-

сов, т. е. от 86 % до 69 %. Фрагментация 

лесов велика на южном макросклоне 

хребта, что характеризуется множествен-

ными гарями. На северном макросклоне ситуация складывается более благоприятно. 

Таким образом, ландшафтные индексы помогли получить количественные данные 

лесов хр. Уюкский и могут использоваться Государственным комитетом лесного хо-

зяйства Республики Тыва. 
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Таблица 3. Индекс разнообразия хр. Уюкский 

Экспозиция 
Индекс Симпсона 

Снимок за 
20.05.1996 

Снимок за 
04.05.2019 

Южный макросклон 0,71 0,76 

Северный макросклон 0,62 0,77 

 


