
101

3. Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования (ДДЗ) 

УДК 528.88 DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-101-106

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВАЛОВ  
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ LANDSAT

А.Н. Шихов1, А.В. Чернокульский2, И.О. Ажигов1, А.В. Семакина1

1Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь 
2Институт физики атмосферы им М.А. Обухова РАН 

E-mail: and3131@inbox.ru

Аннотация. Создана картографическая база данных ветровалов в северной части Европейской России на основе 
полного ряда спутниковых снимков Landsat. Помимо снимков Landsat и продуктов их тематической обработки, для 
наполнения базы данных использованы снимки сверхвысокого разрешения и различные источники дополнительной 
информации. Для каждого ветровала определены дата возникновения и ряд геометрических характеристик. Созданная 
база данных включает 543 случая ветровала на общей площади 268 тыс. га, что составляет приблизительно 0,2 % от 
площади лесопокрытой территории. Наибольшие площади ветровалов (свыше 1 % лесопокрытой территории) выявлены 
в Новгородской и Костромской областях, а также на Северном Урале. Многолетний тренд площади ветровалов стати-
стически не значим, однако значимыми являются тренды по количеству случаев шкваловых и смерчевых ветровалов. 
Это может быть связано с неоднородностью созданного ряда по причине появления в открытом доступе в последние 
годы снимков сверхвысокого разрешения. Таким образом, объективно оценить многолетний тренд можно только для 
крупных ветровалов.
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Ветровалы, наряду с лесными пожарами являют-
ся важнейшим естественным фактором, формирую-
щим динамику лесных экосистем бореальной зоны 
[1]. Масштабные (катастрофические) ветровалы 
представляют собой стихийные бедствия и наносят 
огромный ущерб лесному хозяйству и другим отрас-
лям экономики.

В последние годы в странах Европы наблюда-
ется рост площади ветровалов, который принято 
связывать с  современным изменением климата. 
При реализации ожидаемых сценариев глобаль-
ного потепления вероятно дальнейшее увеличе-
ние масштабов ветровальных нарушений лесного 
покрова [1, 2]. Оно может быть связано с ростом 
частоты и интенсивности конвективных явлений на 
фоне повышения среднегодовой температуры воз-
духа [3]. Учитывая это, исследования ветровальных 
нарушений лесного покрова становятся все более 
актуальными.

В Западной и Центральной Европе ветровалы 
обуславливают более 50 % от общей площади нару-
шений лесного покрова, вызванных природны-
ми факторами. Поэтому их изучение находится 
в центре внимания научного сообщества. В то же 
время в России вклад ветровалов в общую площадь 
нарушений лесного покрова значительно меньше, 
и  исследований по данной тематике проводится 
немного.

По данным за 2002–2011 гг., в целом по терри-
тории России 65,4 % площади нарушений лесного 
покрова вызвано пожарами, около 30 % приходится 

на вырубки и лишь 4,5 % – на ветровалы и усыхание 
лесов вследствие воздействия вредителей и болезней 
[4]. По территории Урала за 2000–2014 гг. площадь 
погибших лесов от ветровалов составляла менее 
4 % от площади гибели лесов от пожаров [5]. В то 
же время в Европейской части России это соотно-
шение существенно отличается. На Западном Урале 
и востоке Европейской территории России (ЕТР) 
на ветровалы приходится уже более 17 % площади 
гибели лесов от природных факторов, а в Пермском 
крае – свыше 37 % [6]. В некоторых регионах Евро-
пейской России (например, в Костромской области) 
ветровалы являются ведущим фактором нарушений 
лесного покрова [7].

Целью настоящего исследования является соз-
дание картографической базы данных ветровалов 
в  лесной зоне ЕТР за период действия съемоч-
ной системы Landsat (с 1984 г. по н.в.). На основе 
многолетнего однородного ряда данных о  круп-
ных ветровалах впервые можно будет оценить 
межгодовую изменчивость и многолетний тренд 
их площади, а также климатическую обусловлен-
ность тренда.

Для создания картографической базы данных 
использована следующая исходная информация:

 –полный архив спутниковых снимков Landsat TM/
ETM+/OLI за период с 1984 г. по н.в.
 –данные проекта Global Forest Change (GFC) за 
2001–2018 гг. [8]
 –данные проекта Eastern’ Europe Forest Cover 
Change (EEFCC) за 1986–2000 гг. [9]
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 –снимки сверхвысокого разрешения с открытых 
картографических сервисов.
 –дополнительные данные для определения дат 
ветровалов (данные метеостанций, сведения из 
СМИ об опасных явлениях погоды и вызванном 
ими ущербе, данные реанализа).

Наполнение базы данных о ветровалах
Дешифровочные признаки ветровалов по 

снимкам Landsat описаны в  ряде работ [7, 10]. 
Эти же признаки могут быть использованы для 
выделения ветровалов по продуктам обработки 
снимков Landsat – GFC и EEFCC.

За период с 2001 по 2017 гг. контуры ветровалов 
в  большинстве случаев были выделены автома-
тически на основе данных GFC в  соответствии 
с  методикой [5]. Оценки, приведенные в  работе 
[8], показывают высокую точность выделения 
нарушений лесного покрова в бореальной зоне по 
этим данным – свыше 99 %. Также высокая точ-
ность выделения ветровалов по данным GFC была 
обоснована в работе [10] на примере смерчевых 
ветровалов. Для полученных контуров ветрова-
лов выполнена экспертная верификация, которая 
включала разделение перекрывающихся участков 
ветровалов и рубок.

Для обнаружения ветровалов за период с 1986 
по 2000  гг. использовались данные EEFCC [9]. 
В этих данных шаг по времени, с которым выде-
лены нарушения лесного покрова, составляет от 6 
до 12 лет, в то время как в Global Forest Change – 
1 год. С приемлемой точностью контуры ветрова-
лов можно выделить только в тех случаях, когда 
они не перекрываются с вырубками или гарями, 
произошедшими в предыдущие или последующие 
годы.

Ветровалы за период с 1986 по 2000 гг., располо-
женные в районах активной лесозаготовки, были 
выделены по разновременным снимкам Landsat. 
Небольшие по площади объекты были оцифро-
ваны вручную, а  крупные ветровалы, имеющие 
сложную веерную форму – выделены по методике, 
основанной на разности вегетационного индекса 
SWVI [11]. Пример выделения ветровала веерной 
формы приведен на рис. 1. За период до появле-
ния данных EEFCC (1984–1986 гг.) были выделе-
ны только самые крупные ветровалы, связанные 
с  известными штормовыми событиями, в  част-
ности со вспышкой смерчей 9 июня 1984 г. [12].

Для каждого ветровала был определен тип 
вызвавшего его явления погоды – шквал, смерч, 
штормовой ветер или сильный снегопад. Ветро-
валы, вызванные смерчами, были выделены на 
основе методики [10], с  привлечением снимков 

сверхвысокого разрешения с открытых картогра-
фических сервисов. За период до начала 2000-х гг., 
когда снимки сверхвысокого разрешения отсут-
ствуют, определение типа явления, вызвавшего 
ветровал, имеет меньшую точность

Ветровалы, вызванные неконвективными явле-
ниями (штормовыми ветрами или сильными сне-
гопадами) в  России случаются редко, в  отличие 
от стран Западной Европы. Однако их площади 
весьма велики. Всего было выявлено три таких 
случая: 7 августа 1987 г. в Новгородской области, 
6 июня 1995 г. на Среднем Урале и 8 октября 2015 г. 
на Северном Урале.

Для каждого ветровала были определены основ-
ные геометрические характеристики (площадь, 
протяженность, средняя и максимальная ширина). 
Стоит отметить, что распределение ветровалов по 
площади крайне неравномерно, на 10 % наиболее 
крупных ветровалов приходится свыше 70  % от 
их общей площади (рис. 2). При сборе данных 
не учитывались смерчевые ветровалы площадью 
менее 5 га и прочие на площади менее 25 га. Раз-
ные критерии отбора связаны с  тем, что ветро-
валы, вызванные смерчами, обычно состоят из 
небольшого числа участков сплошного нарушения 
лесного покрова и проще идентифицируются по 
снимкам, в то время как веерные ветровалы вклю-
чают множество небольших по площади участков.

Наибольший интерес представляет опреде-
ление дат ветровалов, необходимое для оценки 
условий их возникновения. Для этого исполь-
зовались все доступные снимки Landsat, а  так-
же комплекс дополнительных данных  – данные 
метеостанций, обзоры опасных явлений погоды 
из журнала «Метеорология и  гидрология» све-
дения из СМИ и данные реанализа. В результате 
удалось установить даты более 40 % выявленных 
случаев ветровалов. Определены даты возник-
новения для 46 из 50 случаев наиболее крупных 
ветровалов (на площади свыше 1000 га), поскольку 
эти случаи часто упоминаются в СМИ, либо штор-
мовые события, вызвавшие ветровал были зафик-
сированы метеостанциями. Только в  11 случаях 
метеостанции попадали непосредственно в  зону 
сильного шквала или смерча, вызвавшего крупный 
ветровал. При этом измеренные скорости ветра 
в порывах составляют от 23 м/с до 38 м/с.

В настоящее время завершен сбор данных 
о ветровалах для территории Северо-Западного, 
Приволжского федеральных округов и Костром-
ской области. Созданная база данных включает 
543 случая ветровала на общей площади 268 тыс. 
га, что составляет приблизительно 0,2 % от пло-
щади лесопокрытой территории (рис. 3).
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Рис. 1. Выделение ветровала на основе разности индекса SWVI, рассчитанной по снимкам Landsat 
в пределах лесопокрытой территории: а – снимок до ветровала, б – снимок после ветровала, в – разность 

SWVI, г – выделение нарушений лесного покрова

Рис. 2. Распределение ветровалов по площади (кривые Лоренца). 1 – смерчевые ветровалы, 2 – 
ветровалы от шквалов и неконвективных явлений (сильные ветра, снеголомы)
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Рис. 3. Пространственное распределение ветровалов  
в северной части Европейской России за период 1986–2017 гг.

Рис. 4. Межгодовая изменчивость количества случаев и площади ветровалов  
за период 1986–2017 гг.

Наибольшие площади ветровалов относительно 
лесопокрытой территории (свыше 1 %) выявлены 
в Новгородской и Костромской областях, а также 
на Северном Урале. Более половины выявленных 
случаев ветровалов вызваны смерчами, однако на 
них приходится всего 11,5  % от общей площади 

ветровалов. Свыше 80 % общей площади приходится 
на ветровалы от шквалов. Наиболее катастрофи-
ческие ветровалы вызываются так называемыми 
«деречо» – шквалами с большим охватом террито-
рии и протяженностью полосы разрушений свыше 
300 км. Подобные события наблюдались 16.06.2009 г. 
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в Кировской области, 27.06.2010 г. в Ярославской 
и Вологодской областях, 29–30.07.2010 г. в Новгород-
ской, Ленинградской области и Карелии, 18.07.2012 г. 
в  Пермском крае и  Республике Коми. Площадь 
вызванных ими ветровалов в изучаемом регионе 
составляет свыше 145 тыс. га.

Поскольку крупные ветровалы являются редки-
ми событиями, их межгодовое распределение крайне 
неравномерно (рис. 4). Наибольшие площади ветро-
валов зафиксированы в 2010 г., а наибольшее число 
штормовых событий (включая смерчи) – в 2009 г. 
В то же время в отдельные годы (1994, 1997, 2002, 
2011) крупные ветровалы не зафиксированы.

Для определения многолетнего тренда количе-
ства случаев ветровалов и их площади рассчитаны 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 
(R). Многолетний тренд площади всех ветровалов 
статистически не значим (R = 0,21), в то же время 
тренд площади смерчевых ветровалов статистиче-
ски значим (R = 0,46). Значимыми являются тренды 
по годовому количеству всех ветровалов (R = 0,65) 
и смерчевых ветровалов (R = 0,70), однако это можно 
объяснить неоднородностью ряда наблюдений за 
счет появления снимков более высокого разреше-

ния. Таким образом, корректно можно оценивать 
многолетний тренд только для крупных ветровалов.

Заключение
Многолетние данные о ветровалах являются цен-

нейшим источником информации о вызывающих 
их смерчах и шквалах, особенно в районах с низ-
кой плотностью населения и сети метеостанций, 
к которым относится северная часть ЕТР. Представ-
ленные результаты являются предварительными, 
поскольку в настоящее время продолжается работа 
по формированию базы данных для территории 
Центрального федерального округа. По окончании 
формирования базы данных для всей лесной зоны 
ЕТР планируется оценить связь появления силь-
ных шквалов и смерчей, вызывающих ветровалы, 
с различными формами атмосферной циркуляции. 
Вторым направлением исследования будет оценка 
риска возникновения ветровалов в зависимости от 
свойств лесных насаждений, ландшафтных факторов 
и климатических условий территории.

Исследование проведено при финансовой поддерж-
ке РФФИ, проект № 19–05-00046-а
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SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION OF WINDTHROWS  
IN THE NORTHERN PART OF THE EUROPEAN RUSSIA WITH LANDSAT IMAGES
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Abstract. It is created a GIS dataset of windthrows events for the northern part of the European Russia based on full Landsat 
data archive (from 1986 to 2017). In addition to Landsat images and Landsat-based Global Forest Change and Eastern’Europe 
forest cover change datasets, we used high-resolution images and other information to collect the data on windthrow events. 
We determine the dates of occurrence and some geometrical parameters for each windthrow. The developed dataset includes 
543 windthrows with a total area of 268 thous. ha, that corresponds 0.2 % of forest-covered area. The largest areas of windthrows 
(over 1 % of the forested area) are found in the Novgorod and Kostroma regions, as well as in the Northern Urals. The long-term 
trend of windthrows area is statistically insignificant. However, the trends of the number of the windthrows-related squall and 
tornado events are significant. This may be due to the windthrows data series is not homogeneous, since the high-resolution 
images are available only for several last years. Thus, it is possible to objectively estimate the long-term trend only for large-
scale windthrows. The highest number of squall events is reported in 2012, and tornadoes occurred most often in 2009. In the 
same time, 2010 is characterized by highest windthrows area (>120 thous. ha), which is due to two severe storms (derechoes) 
which occurred 27 June 2010 and 29–30 July 2010.

Keywords: windthrows, squalls, tornadoes, long-term variability, Landsat images, Global Forest Change data
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