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Древесная растительность – важный и неотъемлемый компонент 

городской среды. Однако необратимое снижение устойчивости дерева в 

ходе антропогенных и техногенных воздействий  ведет к повреждениям 

деревьев и распаду насаждений. При  большом характерном времени 

жизни дерева для его восстановления до прежнего состояния требуются 

десятки лет. В связи с этим важной задачей является экспрессная 

оценка состояния и устойчивости городских древесных насаждений, 

необходимая своевременного планирования работ по сохранению 

насаждений. 



Свойства экспрессных оценок состояния 

деревьев

Экспрессная оценка состояния деревьев в городской среде должна 

характеризоваться малым временем, необходимым на измерения, и 

высокой частотой повторных измерений, возможностью охвата всех 

городских насаждений, простотой процесса измерений, не требующего 

высокой квалификации исполнителей, автоматической обработкой 

данных измерений и возможностью построения баз данных по 

состоянию деревьев. 



К сожалению, самые простые методы оценки состояния деревьев по 

визуальным признакам чаще всего недостаточно экспрессны и 

визуальные признаки ослабления состояния дерева появляются, когда 

дерево необратимо повреждается. К тому же визуальная оценка 

состояния дерева субъективна, и для полной оценки состояния всех 

городских насаждений требуются длительные экспертные наблюдения 

по всей территории города. 

Оценка состояния по характеристикам роста деревьев или по оценкам 

физиологических параметров (например, интенсивности фотосинтеза) 

малоэкспрессны и для этих показателей характерна большая 

дисперсия значений в норме.    



В настоящем докладе будут рассмотрены следующие методы 

оценки состояния природной среды и деревьев в городах.

- Дистанционное зондирование состояния насаждений.

- Использование БПЛА для оценки антропогенного воздействия  на 

лесные насаждения в городах.

- Диэлектрические характеристики состояния деревьев

- Оценка состояния атмосферы по освоению деревьев насекомыми.

- Оценка состояния деревьев по спектральным характеристикам рядов 

первых разностей ширин годичных колец.



Дистанционные методы

Эффективным методом анализа состояния зеленых насаждений 

городов  является использование данных дистанционного зондировании 

Земли (ДЗЗ). При этом одним из основных методов, используемых при 

анализе, является измерение различных вариантов вегетационного 

индекса растительности NDVI, основанного на разнице отражения 

красного и ближнего инфракрасного излучения (Tucker, Sellers 1986). 

Такой индекс достоверно и оперативно показывает деградацию кроны 

деревьев в ходе развития вспышки массового размножения насекомых. 

Однако ослабление древостоев развивается в течение нескольких лет 

до начала резкого подъема численности вредителя и повреждений 

насаждения. Таким образом, получаемая оценка состояния запаздывает 

на 2-3 года.

Попытки использовать данные дистанционного зондирования для 

оценки устойчивости зеленых насаждений к внешним воздействиям не 

приводят к успеху (Spruce et al., 2011; Thayn, 2013; Olsson et al., 2016). 



Спектр функции отклика

В качестве показателя, характеризующего состояние насаждений, 

предложено использовать показатель восприимчивости вегетационного 

индекса растительность (NDVI) в течение сезона к изменению 

радиационной температуры территории (LST). 

Состояние насаждения может быть описана с помощью интегрального 

уравнения Фредгольма, связывающего изменения сезонной динамики 

ΔNDVI с изменениями ΔLST 
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Спектр функции отклика H(f)
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НЧ (SLF)- и ВЧ (SHF) составляющих спектральных 

мощностей функций отклика в 2013- 2020 г. от отношению с 

показателям пробной площади VK (рассматриваемой как 

контроль). 1 – VK; 2 – P1, UD (2003 – 2017 гг.), UK (2003 –

2017 гг.), TK1, TK2; 3- OK, OP, 4 – VA (2003-2017 гг.).



БПЛА - тропиночная сеть, Гремячая грива 



Пробная площадь
всего  пикселей 

на изображении  

Число пикселей 

тропиночной сети

Доля площади, 

занятой 

тропинками

Доля 

территории 

подвергшейся 

воздействию 

о. Татышев 5762434 132512 0.0230 0.069

Удачный 12000000 90633 0.0076 0.023

Ветлужанка 2080000 101980 0.0490 0.147

Гремячая грива 9341221 561484 0.0601 0.180

Антропогенное воздействие



Диэлектрическая спектрокопия
Для оценки состояния деревьев предложено использовать

диэлектрические характеристики прикамбиального комплекса

тканей дерева, который состоит из камбия и прилегающих к

нему флоэмы и новообразовавшейся ксилемы (Суховольский

и др., 2021). На рисунке приведена эквивалентная

электрическая схема прикамбиального комплекса тканей

ствола дерева.

Эквивалентная электрическая схема прикамбиального комплекса 

тканей ствола дерева (G1 – проводимость межклеточной среды, 

G21 – проводимость мембраны, G22 – проводимость  цитоплазмы, 

C0 – емкость мембраны).



Для массовых экспрессных оценок состояния отдельных деревьев с 

автоматической обработкой результатов измерений и сохранением 

данных на компьютере нами разработан полевой прибор –

диэлектрический спектрометр. Процесс измерения (включая 

воздействие на объект – древесную ткань, обработку сигнала отклика 

и сохранение данных) длится менее 1 с. Основные затраты времени в 

процессе измерения состояния деревьев в насаждении связаны с 

переходом оператора от дерева к дереву.



Параметры импеданс-годографов деревьев на пробных 

площадях на острове Татышевом (1), Визит-центре Гремячей 

гривы (2) и контрольных деревьях вблизи биатлонной трассы 

(3).
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Энтомоиндикация состояния насаждений 

по динамике освоения листьев 

насекомыми

На листьях деревьев несколько раз в течение сезона 

осматриваются листья и учитываются все типы повреждений 

насекомыми-филлофагами: погрызы, скелетирование листьев, 

проколы сосущими насекомыми, минирование, 

галлообразование, образование трубок и гнезд. Далее 

подсчитывается общее число листьев в данных момент 

времени, уровень повреждения, доли поврежденных и 

неповрежденных листьев. 

По динамике доли неповрежденных листьев и общей 

поврежденности листьев оцениваются параметры модели 

«повреждение – репарация μ», характеризующие состояние 

деревьев.   



Индикация состояния деревьев по освоению 

листьев насекомыми
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1 – устойчивые; 2 – слабое воздействие; 3 – умеренное 

воздействие; 4 – сильное воздействие.



Энтомоиндикация по сопряженному 

повреждению листа насекомыми

Энтомоиндикация проводится в один этап: оцениваются доли листьев в 

повреждениями одного или нескольких типов: погрызы, 

скелетирование листьев, проколы сосущими насекомыми, 

минирование, галлообразование, трубки, гнезда, а также доля 

неповрежденных листьев. Диагностика состояния осуществляется по 

соотношению долей листьев с разным типом повреждений.



Энтомоиндикация по освоению листа 

минирующими насекомыми после его 

дозированного повреждения

Состояние дерева, поврежденного тополевой молью,  

оценивается по динамике роста мины после дозированного 

повреждения листа тополя. 

Индикация проводится в два этапа: на первом этапе отбираются 

листья, измеряются размеры мин (фотографируя лист и затем в 

специальной программе оценивая площадь мин) и части листьев 

наносятся дозированные повреждения.

На втором этапе  через одну-две недели снова фотографируются 

те же листья и оцениваются изменения размеров мин. 

Устойчивые деревья сильнее реагируют на дозированные 

повреждения и скорость роста мин у них уменьшается. 



Индикация состояния насаждений по спектрам 

нормированных рядов первых разностей 

радиального прироста
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Дендрорегуляция и устойчивость дерева
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ПП точность ПП1 ПП2 всего

ПП1 79% 11 3 14

ПП2 87% 2 13 15

всего 83% 13 16 29

1 – сильные повреждения

2 – слабые повреждения



Флуктуационно-диссипационная теорема как  

теоретическая основа для объяснения наблюдаемых 

эффектов

)(A)Dfcoth(C)f(Sx  2

Спектр Sx(f) системы ДО воздействия связан с 

восприимчивостью A´´(ω) системы ПОСЛЕ

воздействия
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