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Предпосылки применения спутниковых методов мониторинга последствий воздействия глобальных 
климатических факторов на экосистемы арктических ООПТ.

- Простота автоматизации технических решений поступления, каталогизации, хранения и доступа к 
данным

- Возможность объективного проведения процедур генерализации информации
- Возможность проведения процедур экстраполяции информации на основании набора свойств 

изображений
- Возможность создания и уточнения типизационных и классификационных схем природных объектов
- Легко реализуемый интерфейс с полями автоматизированных датчиков

Проблемы широкого применения методов спутникового мониторинга в анализе результатов воздействия 
глобальных климатических факторов на экосистемы арктических ООПТ.

- Отсутствие прямой связи между свойствами объектов динамики природной среды и свойствами 
цифровых изображений Земной поверхности

- Неизбежность привлечения экспертного подхода к разработке методик
- Необходимость избыточной, детальной характеристики свойств объектов исследования 
- Отсутствие сети унифицированных полигонов  сбора подспутниковой информации
- Отсутствие цифрового центра спутниковых данных, адаптированного к особенностям работы в ООПТ
- Отсутствие структуры методической поддержки работ по спутниковому мониторингу ООПТ



1  - наблюденный наземными методами феномен динамики природных объектов  требует изучения 
границ его пространственного распространения и временных характеристик развития

2  - объекты наблюдения за возможной динамикой выбираются на основании предварительно 
зафиксированных изменений показателей окружающей среды

3  - объекты, требующие оценки их динамики, выбираются на основе расчетных моделей

4  - объекты и факторы выявляются в процессе фонового дистанционного мониторинга динамики

Разновидности мониторинга динамики  природных 
объектов 



Как выглядят факторы глобальной 
климатической динамики? 



Заповедник «Остров Врангеля»
Ряд наблюдений глубины снежного покрова на метеостанции Ушаковское с 1934 по 2019 год



Как выглядят объекты глобальной 
климатической динамики выглядят в реальной 
жизни? 



Заповедник «Остров Врангеля»
Деградация растительности участков полигонально-жильного рельефа Южных равнин. 2020 год.



Заповедник «Остров Врангеля»
Появление новых видов и жизненных форм растительности участков полигонально-жильного рельефа Южных равнин. 



Заповедник «Остров Врангеля»
Изменение гидрологического режима участков полигонально-жильного рельефа Южных равнин. 2020 год.



Заповедник «Остров Врангеля»
Процессы деградации криолитозоны на участках полигонально-жильного рельефа Южных равнин. 2020 год.



А как выглядят объекты глобальной 
климатической динамики на материалах 
спутникового мониторинга? 





Заповедник «Остров Врангеля»
Долина реки Неожиданная

2020 год

Заповедник «Остров Врангеля»
Долина реки Неожиданная

2016 год



Заповедник «Остров Врангеля»
Долина реки Неожиданная

2020 год

Заповедник «Остров Врангеля»
Долина реки Неожиданная

2016 год



Заповедник «Остров Врангеля»
Долина реки Неожиданная

2020 год

Заповедник «Остров Врангеля»
Долина реки Неожиданная

2016 год



Заповедник «Остров Врангеля»
Мелкоочаговый озерковый комплекс на месте деградирующих полигонально жильных льдов.

Перспективный аэроснимок 

Долина реки Неожиданная
2020 год



Заповедник «Остров 
Врангеля»

Примеры фаз развития рельефа и изменения 
биотопов тундровой растительности в 

процессе деградации полигонально жильных 
льдов

2020 год



Но может быть найденное явление уникально? 

Его  аналоги нигде больше не встречаются?

А если встречается, то остается-ли оно таким же значимым фактором дестабилизации экосистем? 

С помощью методов дешифрирования постараемся выявить 
похожие объекты в других арктических ООПТ….

Для решения этих вопросов применим технологию дешифрирования

…. А подтвердив распространенность искомого явления в 
ООПТ, попробуем провести экстраполяцию на весь 
Арктический регион России.



Национальный парк «Новосибирские острова»
Остров Большой Ляховский

Развитие современных форм мелкоочагового термокарста на водоразделах возвышенности Эмый Тас



Национальный парк «Новосибирские острова»
Остров Большой Ляховский

2016 год



Национальный парк «Новосибирские острова»
Остров Большой Ляховский

2020 год



Национальный парк «Новосибирские острова»
Остров Большой Ляховский 

Изменения структуры экосистем 2016-2020 годов

Проявления процессов термокарста   

Проявления процессов солифлюкции

Карта составлена в рамках проекта WWF России RU012718 «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения сети ООПТ»



Попробуем интегрировать информацию 
об объектах глобальной климатической 
динамики выявленного типа на всю 
территорию Арктического региона 
России.

Для этого воспользуемся временными сериями 
цифровых космических снимков – основой 
современного спутникового мониторинга.



Арктический регион России

Скорость развития современных форм мелкоочагового термокарста

Высокая скорость образования новых проявлений процессов термокарста   
Средняя скорость образования новых проявлений процессов термокарста   
Низкая скорость образования новых проявлений процессов термокарста   

Карта составлена в рамках проекта WWF России RU012718 «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения сети ООПТ»



Арктический регион России

Интенсивность преобразования экосистем процессами мелкоочагового термокарста

Высокая плотность проявлений процессов термокарста   
Средняя плотность проявлений процессов термокарста   
Низкая плотность проявлений процессов термокарста   

Карта составлена в рамках проекта WWF России RU012718 «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения сети ООПТ»



Арктический регион России

Результаты преобразования экосистем процессами мелкоочагового термокарста
в предшествующие эпохи потепления

Преобладание реликтовых форм проявления процессов термокарста   
Однородное распределение современных и реликтовых термокарстовых форм 
Единичные  реликтовые формы проявления процессов термокарста

Карта составлена в рамках проекта WWF России RU012718 «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения сети ООПТ»



Арктический регион России

Выявление границ устойчивого долговременного воздействия факторов 
климатической динамики по результатам спутникового мониторинга 
состояния экосистем

Карта составлена в рамках проекта WWF России RU012718 «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения сети ООПТ»



Карта составлена в рамках проекта WWF России RU012718 «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения сети ООПТ»



1.   Самая северная разрывно-фрагментарная зона островов и архипелагов - незначительные изменения в сообществах высшей растительности. Рост криофильных и 
хионофильных водорослей. Интенсивно появляющиеся виды грибов. Незначительное увеличение сезонноталого слоя. Усиление процессов солифлюкции. Развитие 
процессов не приводит к существенным изменениям биотопов растительности на значительных площадях. Начинают фиксироваться заплывы более южных видов 
морских обитателей (киты, дельфины) и откочевка традиционных морских млекопитающих вслед за кромкой льдов. Залеты более южных птиц, без образования 
устойчивых гнездовых ареалов. Появление новых видов насекомых, особенно способных к полету. Появление новых видов планктона и бентоса. Повышение 
водорослевого биоразнообразия за счет видов, обрастающих морские льды.

2.   Зона наиболее интенсивных преобразований биотопов экзогенными процессами, связанными с резким увеличением ранее неглубокого сезонно-талого слоя. 
Увеличение площади переувлажненных грунтов и заболоченности. Резкая активизация процессов сезонного пучения грунтов. Оттайка существующих и образование 
новых форм рельефа, связанных с развитием инъекционных льдов. Вероятна активизация процессов мелкоочагового термокарста, на участках развития 
полигонально-жильных льдов, обширная по площадям и интенсивная по скоростям. Массовое появление признаков солифлюкционных процессов на склонах 
различной крутизны. Резкое сокращение нивальных ландшафтов и устойчивых снежников. Весь вышеприведенный комплекс динамики, связанной с криогенными 
процессами радикально и надолго меняет устоявшиеся биотопы растений и животных, что влечет активные перестройки биоразнообразия на локальном уровне. 
Появление (в статистически значимом количестве) более южных видов наземных позвоночных и птиц, даже на островах Северного Ледовитого Океана. Вспышки 
численности и обилия видов растений, предпочитающих гидроморфные условия обитания (осоки, ситники, белокопытник, водорослевые обрастания временных 
водотоков). Рост стелющихся жизненных форм растений, в первую очередь ивняков, на тех участках, где отсутствую зимнесезонные факторы их угнетения. Признаки 
перестройки олиготрофных ксерофитных сообществ (лишайниковые тундры криофильные тундростепи) на мерзлых композитных и глинистых грунтах, за счет их 
оттайки, криотурбации, заболачивания и эрозии. Повышение мутности прибрежных вод морей Северного Ледовитого океана, влияющая на миграцию и 
возобновление ресурсов рыб. Повышение мутности влияющее на интенсивность таяния льдов припая, как фактор быстрой деградации ледовых биотопов морских 
млекопитающих. Появление массовых более южных видов рыб, особенно на Западном (атлантическом) и Восточном (тихоокеанском) флангах акватории Северного 
Ледовитого Океана в пределах Арктического региона России. 

3.   Южно-тундровая-лесотундровая зона слабой интенсивности проявления криогенных процессов, за счет ранее сформированного мощного сезонно-талого слоя. 
Наблюдается "продвижение" лесных видов растений в глубь тундровых экосистем, за счет проникновения кустарников, кустарничков и стланиковых жизненных 
форм. Высокий риск снижения биоразнообразия, за счет безвозвратной потери обитателей рефугиумов с критическими условиями существования (снежники, ядра 
сохранившихся низкотемпературных грунтов (например на марях), обитатели гольцовых и подгольцовых экосистем горных районов, обитатели экосистем 
арктических карстовых ландшафтов). Критическое состояние пойменных экосистем, особенно крупных (пересекающих, как минимум две биоклиматические зоны) 
незарегулированных рек. Половодья этих рек становятся более ранними, сбивающими циклы развития типичной тундрово-пойменной растительности и резко 
влияющие на численность сезонно мигрирующих видов позвоночных (например: северный олень). Массовые частые летние поливидовые планктонные вспышки в 
морях Беринговом и Баренцевом (возможно уже и в Карском) чреватые отравлением морских птиц, морских млекопитающих, бентосных организмов и человека. 
Массовые вспышки численности более южных бентосных организмов.



Спутниковый мониторинг динамики
растительности под воздействием
факторов глобальных изменений.

На примере аномалий развития 
сообществ белокопытника холодного 
Petasites frigidus.



Заповедник «Остров Врангеля»
Аномальное распространение белокопытника холодного Petasites frigidus

Долина реки Неожиданная
2020 год



Заповедник «Остров Врангеля»
Перспективный аэроснимок

Долина реки Неожиданная
2020 год



Естественная растительность тундр левобережья реки Неожиданная

Участки агрессивного распространения белокопытника



Заповедник «Остров Врангеля»
Левобережье реки Атертон

Сверхвысокодетальный спутниковый снимок 
2017 год



Заповедник «Остров Врангеля»
Левобережье реки Атертон

Сверхвысокодетальный спутниковый снимок 
2017 год

Участки агрессивного распространения белокопытника



Заповедник «Остров Врангеля»
Левобережье реки Атертон

Спутниковый снимок Sentinel-2A, 2020 годСпутниковый снимок Sentinel-2A, 2018 годСпутниковый снимок Sentinel-2A, 2016 год



Заповедник «Остров Врангеля»
Чернозобик осваивает новые гнездовые местообитания в зарослях белокопытника.

Долина реки Неожиданная
Фото Д. Добрынина 2020 год



Методические решения по проведению 
спутникового мониторинга динамики 
экосистем Арктики под воздействием 
факторов глобальных изменений.



Унификация методов полевых 
описаний фактов реакции 
арктических экосистем на 
глобальные изменения.



Разработка методов 
локального
дистанционного
мониторинга реакций 
арктических экосистем на 
глобальные изменения с 
применением БПЛА.



Проектирование 
полигонов сбора 
параметров факторов
глобальных изменений на 
основе результатов 
тематической обработки 
данных спутникового 
мониторинга.



Создание цифровых 
биогеоценотических основ 
оценки динамики 
природной среды для 
территории каждого ООПТ.

Карта составлена в рамках проекта WWF России «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения сети ООПТ»



Карта составлена в рамках проекта WWF России «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения сети ООПТ»





Благодарю

Заповедник «Таймырский»
Район залива Прончищевой

Развитие термоденудации и комплекса 
солифлюкционных процессов

2020 год



Благодарю
за 

Заповедник «Таймырский»
Район залива Прончищевой

Развитие термоденудации и комплекса 
солифлюкционных процессов

2019 год



Благодарю
за 
внимание

Заповедник «Таймырский»
Район залива Прончищевой

Развитие термоденудации и комплекса 
солифлюкционных процессов

2017 год



Благодарю
за 
Внимание!

Заповедник «Таймырский»
Район залива Прончищевой

Развитие термоденудации и комплекса 
солифлюкционных процессов

2016 год
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