
Приложение 2 СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ДИНАМИКИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬ:  

определение важнейших направлений общемировых 

преобразований, касающихся земельных ресурсов

Жизнь на планете зависит от преобразования и сохранения 
солнечной энергии в виде органических соединений углерода. 
Для почвы этот процесс обусловлен фотосинтезом флоры, 
составляющей наземный покров суши, а итоги этого процесса, 
как правило, связаны с продуктивностью земель, которую можно 
количественно определить в виде чистой первичной продуктивности 
(ЧПП). Все остальные организмы (например, человек, животные, 
бактерии, грибы) прямо и косвенно зависят от первичной 
продуктивности, необходимой для их здоровья и благополучия.

Люди присваивают себе все большую долю ЧПП, что влияет на 
структуру и функционирование экосистем и зачастую вступает в 
конфликт с их естественной изменчивостью и динамикой.1 Таким 
образом, продуктивность земель является важнейшей переменной 
для обнаружения и мониторинга активных изменений, обычно 
связанных с процессами деградации. Она может быть выражена 
в виде эквивалента ЧПП суши на единицу площади и времени и 
отражает общую способность земель поддерживать биологическое 
разнообразие и обеспечивать экосистемные услуги. Изменения, 
касающиеся продуктивности земель, являются результатом условий 
окружающей среды и (или) использования и управления земельными 
ресурсами, влияющими на количество и качество наземных 
экосистемных услуг. Постоянное сокращение продуктивности 
земель указывает на долгосрочное изменение функциональности и 
продуктивного потенциала земельных ресурсов, являющихся основой 
для экономического роста и стабильного жизнеобеспечения.

В связи с этим тенденции, касающиеся продуктивности земель, 
признаны Конвенцией о борьбе с опустыниванием Организации 
Объединенных Наций (КБОООН) одним из трех индикаторов 
биофизического прогресса,2 требующим обязательной отчетности; 
Конвенция также предлагает использовать их в качестве 
вспомогательного индикатора для глобального мониторинга 
прогресса в реализации ЦУР 15.3 по достижению нейтрального 
баланса деградации земель.3
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Основные принципы 
мониторинга продуктивности 
земель в мировом масштабе

Состояние наземного покрова планеты и его развитие 

с течением времени являются общепризнанным 

показателем продуктивности земель и ее динамики, 

отражающим взаимосвязанные экологические условия 

и воздействие естественных и (главным образом) 

антропогенных экологических изменений.

Глобальный мониторинг продуктивности земель, 

как правило, основывается на динамической и 

тематической оценке долгосрочных временных рядов 

дистанционно регистрируемых индексов растительности, 

вычисляемых из непрерывных спектральных измерений 

фотосинтетической активности. Предоставляемые 

данные временных рядов соответствующих индексов 

растительности и (частично) выводимых из модели 

показателей общей первичной продукции (ОПП) 

и чистой первичной продукции (ЧПП) оперативно 

рассматриваются в рамках существующих национальных 

и международных системах наблюдения Земли, активно 

взаимодействующими на международном уровне – такими 

как межгосударственная Группа наблюдения Земли (ГНЗ) 

в составе Глобальной системы наблюдения Земли (Global 

Earth Observation System of Systems, GEOSS).

Существенный объем коллегиально рецензируемых 

исследований явно поддерживает использование этих 

индикаторов для изучения динамики растительности 

на мировом, континентальном и субконтинентальном 

уровнях. Имеются эмпирические свидетельства, 

показывающие, что эти данные в значительной 

степени коррелируют с биофизически значимыми 

характеристиками растительности, такими как 

фотосинтетическая способность и первичная продукция, 

которые тесно связаны с типичными общемировыми 

изменениями на поверхности суши, касающимися 

процессов деградации и восстановления земель.4

Методика использования непрерывных временных 

рядов глобальных данных о растительности, главным 

образом в форме Нормализованного относительного 

индекса растительности (НОИР), быстро развивалась 

в начале 1990-х годов. С тех пор методики 

обработки данных и методы их анализа значительно 

усовершенствовались. Методы скрининга качества 

данных, геометрической коррекции, калибровки 

датчиков, поправок на атмосферу и солнечный зенит, 

скрининга облаков и компоновки данных привели к 

созданию нескольких высококачественных баз данных 

общемировых показателей НОИР, к которым можно 

свободно получить доступ через Интернет. В настоящее 

время пространственное разрешение этих баз данных 

варьируется от низкого (от 8 до 1 км) до среднего (250 м).5

Хотя НОИР является наиболее часто используемым 

индексом растительности, для исследований 

международного и регионального масштаба были 

предложены и использовались другие индексы, например, 

два варианта Расширенного индекса растительности 

(РИР),6 Индекс растительности с поправкой на почву 

(ИРПП)7 и выводимая из модели Фракция поглощенной 

фотосинтетически активной радиации (ФПФАР).8 

Хотя сообщалось, что для определенных условий 

растительности некоторые из этих индексов оказываются 

более эффективными, чем НОИР, например, ИРПП для 

скудного наземного покрова или ФПФАР для скудного 

и очень плотного лесных пологов, для выведения таких 

индексов требуются дополнительные корректирующие 

факторы или исходные данные для построения модели, 

которые не всегда надежно измеряются и зависят 

от эмпирических оценок. Современный обзор и 

сопоставление различных индексов растительности 

можно найти в [Yengoh et. al., 2015].9

Несмотря на хорошо известные ограничения, НОИР 

в настоящее время считается самым независимым 

и надежным вариантом общемирового анализа 

продуктивности земель, предлагающим наиболее 

длинные консолидированные временные ряды и 

наиболее широкий спектр наборов оперативных данных 

в разных пространственных масштабах. За последние 

несколько десятилетий обширные исследования 

продемонстрировали прочную взаимосвязь между НОИР 

и первичной продуктивностью, как показано на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. 

Сравнение между 

интегрированной 

общей первичной 

продукцией с 

12 установок 

Flux Tower и 

интегрированными 

данными НОИР 

из MODIS Terra за 

соответствующие 

вегетационные 

периоды там, где 

были размещены 

установки Flux Tower. 

Это демонстрирует 

прочную связь между 

НОИР и первичной 

продукцией, 

которая имеет 

непосредственное 

отношение к 

относительному 

количеству 

хлорофилла и 

поглощению 

энергии.10,11
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Таким образом, использование временных рядов 

НОИР согласуется с необходимостью использовать 

систему показателей, которая позволяет получить 

эквиваленты первичной продуктивности. Тем не 

менее, в контексте борьбы с опустыниванием и 

реализации задачи нейтрального баланса деградации 

земель в рамках моделей КБОООН и ЦУР подходы 

к оценке деградации земель с использованием 

общемировых спутниковых данных требуют возможности 

детализировать информацию с национальных масштабов 

до субнациональных административных и ландшафтных 

единиц (например, водоразделов), что обеспечит 

соответствие стратегиям. Это необходимое условие, 

поскольку все меры по прекращению и обращению 

вспять деградации земель должны осуществляться на 

национальном или субнациональном уровне и полностью 

учитывать местный контекст и условия.

Вопрос заключается в том, как выразить изменения, 

касающиеся продуктивности земель, непосредственно в 

физических единицах ОПП или ЧПП на субнациональном 

и местном уровнях. Комплексные, пространственно 

распределенные, прямые наземные измерения ОПП/ЧПП 

нецелесообразны. Существующие  продукты на базе 

спутниковых данных, такие как система MODIS NPP12 или 

система измерения продуктивности сухого вещества (ПСВ) 

COPERNICUS,13 хотя и обеспечивают выборку в 1 км, 

смоделированы с очень низкой разрешающей 

способностью по радиационным и климатическим 

переменным (как правило, от 5 до 10 км), что при 

детализации до субнационального уровня не отражает 

характеристики неоднородности растительности на 

ландшафтном уровне.14 Более современные технологии с 

измерением флюоресценции хлорофилла используются с 

недавнего времени и обеспечивают пространственное 

разрешение в 10 км или больше.15

Следовательно, с точки зрения уровня развития и 

эксплуатационной готовности оценка состояния и 

изменений первичной продуктивности в национальном 

и местном масштабах (с разрешением от 250 м до 1 км) 

с дистанционно регистрируемыми данными в форме 

интегрированных по времени индексов растительности 

как индикаторов первичной продуктивности на данный 

момент является наиболее реалистичным вариантом для 

регулярного применения.16

Обработка временных рядов 
для оценки деградации 
земель: обоснование и 
стратегии

Использование параметра изменений продуктивности 

при мониторинге деградации земель во многом 

совпадает с принципами теории устойчивости экосистем. 

В данном контексте центральным понятием является 

доступность системы с точки зрения возможности 

борьбы и восстановления после потрясений и стрессов, 

которую можно описать и проанализировать по кривой 

гистерезиса, как показано на Рисунке 2.17

Это означает, что изменения продуктивности земель 

не могут оцениваться только на основе сопоставления 

значений продуктивности земель, выраженных в единицах 

первичной продукции (ОПП и ЧПП) за единичные 

контрольные годы или в виде средних значений за 

несколько лет в рамках таких контрольных временных 

отрезков. Чтобы обеспечить эффективность этих подходов, 

они должны основываться на анализе динамических 

изменений и тенденций, которые постоянно повторяются 

через определенные временные шаги, с использованием 

расширенных временных рядов.

Кроме того, следует понимать, что анализ тенденций и 

изменений продуктивности земель предназначен для 

выявления районов с постоянным и активным снижением 

первичной продуктивности, свидетельствующим 

о продолжающейся деградации земель, а не уже 

деградированных и достигших новой точки равновесия 

районов, по сравнению с которой их состояние 

не ухудшается в течение периода наблюдения в 

используемых временных рядах. Это подтверждается 

исследованиями, в рамках которых недеградированные и 

деградированные районы в Южной Африке разбивались 

на пары и отслеживались в течение 16 вегетационных 

периодов; хотя земли обоих типов подвергались 

воздействию идентичных режимов распределения 

осадков, деградированные районы были не менее 

стабильными или устойчивыми, чем недеградированные.18

Приблизительный показатель 
продуктивности

Помехи (например, засуха, выпас скота, расчистка участка)

C

A

B

Рисунок 2. 

Схематическая 

траектория кривой 

гистерезиса.  

С увеличением нагрузок 

продуктивность 

снижается, достигая 

точки B, и остается на 

этом уровне до тех 

пор, пока стрессовое 

воздействие не 

уменьшится. Когда 

стрессовое воздействие 

уменьшается, 

продуктивность 

вновь увеличивается. 

Полностью устойчивая 

система (зеленая 

кривая) вернется 

обратно в свое 

исходное состояние 

(A) после колебаний 

между стадиями A и B. 

Система с пониженной 

устойчивостью (красная 

кривая) вернется 

только к более низкой 

продуктивности в 

точке C и, возможно, 

достигнет нового 

равновесия с более 

низким уровнем 

продуктивности. 

Устойчивость 

системы (R) зависит от 

расстояния между A и C.
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Именно поэтому термин «динамика продуктивности 

земель» (ДПЗ), который используется в третьем 

издании Всемирного атласа опустынивания (ВАО),19 

выпущенном Центром совместных исследований 

Европейской комиссии, показывает, что первичная 

продуктивность систем земель даже в стабильном 

состоянии не является устойчивой и обычно существенно 

варьируется между разными годами/циклами роста 

растительности. Это функция естественной или 

антропогенной (например, в результате устойчивого 

управления земельными ресурсами) адаптации к 

значительной природной изменчивости условий 

окружающей среды. Следовательно, первичная 

продуктивность систем земель предполагает скорее 

динамическое равновесие, чем линейный континуум. 

Карты ДПЗ, используемые в третьем издании ВАО,19 не 

дают количественнoй оценки продуктивности земель 

в чистом виде, а показывают устойчивую траекторию 

динамики продуктивности земель в течение 15-летнего 

периода наблюдения доступных временных рядов 

с использованием дистанционно регистрируемых 

данных. Это позволяет выделить 5 качественных классов 

устойчивых траекторий динамики продуктивности земель 
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за доступный временной промежуток с 1999 по 2013 год. 

При этом прямое соответствие классов количественному 

измерению (например, ЧПП или ОПП в тоннах на гектар) 

потерянной или приобретенной продуктивности 

биомассы отсутствует. Как показано в Таблицах 1 

и 2, эти 5 классов являются скорее качественной 

комбинированной мерой интенсивности и устойчивости 

отрицательных или положительных тенденций, либо 

изменений фотосинтетически активного наземного 

покрова за наблюдаемый период. Основные элементы 

последовательности обработки данных ДПЗ, позволившие 

выделить 5 классов данных изображений, приведены ниже. 
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Датчик SPOT-VGT21

Предварительная 

обработка

Исходные данные: ежедневное покрытие SPOT-VGT 

• геометрическая коррекция

• спектральная и радиометрическая калибровки по отражающей способности верхних слоев 

атмосферы (ToA)

• маскировка пикселей (разметка суши, воды, снега; определение облаков и теней от облаков) 

• атмосферная коррекция (включает коррекцию для эффектов абсорбции и рассеивания 

атмосферных газов, в частности, озона, кислорода и водяного пара; рассеивания молекул 

воздуха; абсорбции и рассеивания из-за аэрозольных частиц) и коррекция эффектов 

направленности

• выведение НОИР и извлечение составных изображений НОИР за 10 дней (3 р. в месяц), 

т. е. в общей сложности 540 наблюдений во временных рядах.

Классификация Основные этапы:

• Совместное использование 36 годовых наблюдений НОИР за все 15 лет для получения 

приблизительного показателя годовой продуктивности, т. е. интегрального значения НОИР 

за основной цикл сезонного роста (в случае выраженной сезонности экосистемы) или 

интегрированного годового значения НОИР (в случае отсутствия выраженной сезонности) 

(см. Рисунок 3).

• Вычисление линейной тенденции нормализованных временных рядов z-показателя 

суммированных значений НОИР за 15 лет с параллельным расчетом чистого изменения за тот 

же период при помощи метода Динамического дифференцирования изображений (MTID).20 

Соединение двух переменных («тенденция» и «изменение») с 4 возможными вариантами 

(+тенденция/+изменение; +тенденция/-изменение; -тенденция/+изменение; -тенденция/-

изменение).21 (См. Рисунок 4, этап 1.)

• Выравнивание классов данных ISO и дифференцирование средней продуктивности на 

начальном и конечном этапах временных рядов за 3 года с получающимся в итоге слоем 

изменения класса продуктивности (см. Рисунок 4, этап 2 и этап 3).

• Комбинация логических матриц последних 2 слоев до интегрированного слоя классов и 

окончательное суммирование до 5 финальных классов (см. Рисунок 5. Глобальная карта ДПЗ), 

применение весовых функций, выведенных из локального масштаба (LNS)22 (см. Рисунок 4, этап 

4), к средним значениям показателя годовой продуктивности за последние 5 лет в пределах  

функциональных единиц экосистемы.23,24 

Описание  

условных 

обозначений

Пять классов тенденций продуктивности описываются как комбинации перечисленных выше 

этапов:

1. Снижающаяся тенденция: отрицательная тенденция, отрицательное изменение MTID, 

производительность LNS ниже медианы

2. Ранние/умеренные признаки снижения: отрицательная тенденция, отрицательное 

изменение MTID, производительность LNS выше медианы

3. Стабильное состояние при стрессовом воздействии: комбинации противоречащих 

признаков отрицательной тенденции и положительного изменения MTID, производительность 

LNS ниже медианы

4. Стабильное состояние без стрессового воздействия: положительная тенденция, 

положительное изменение MTID + производительность LNS ниже медианы или 

положительная тенденция, отрицательное изменение MTID

5. Повышающаяся тенденция: положительная тенденция, положительное изменение MTID, 

производительность LNS выше медианы

Таблица 1. Этапы 

обработки для 

составления 

карты динамики 

продуктивности 

земель
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Рисунок 3. Фенологические 

параметры, выведенные 

из временных рядов 

дистанционно регистрируемых 

данных SPOT VEGETATION за 

каждый год с 1999 по 2013 на 1 

км (36 наблюдений в год)

SI: сезонный интеграл (b+e+g)

CF: циклическая фракция (g)

PF: перманентная фракция (d+e+f )

SERI: сезонный превосходящий 

остаточный интеграл (d+f )

MMPI: перманентный интеграл 

минимум-минимум (a+b+c)

SPI: сезонный перманентный 

интеграл (b+e)

SRI: сезонный остаточный 

интеграл (e+g)
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Рисунок 4. 

Иллюстрация 

последовательности 

4 основных 

промежуточных 

этапов обработки (как 

показано в Таблице 1), 

примененной к полным 

временным рядам 15 

годовых фенологических 

агрегированных 

показателей за период 

с 1999 по 2013 год 

(см. Рисунок 3), а 

также полученная в 

итоге окончательная 

карта динамики 

продуктивности земель 

(см. Рисунок 5).

Этап 4. Местный масштаб (производительность за последние 5 лет)

Условные обозначения

LS ≥ 50%

LS < 50%

Этап 1. Устойчивость (1999 – 2013 гг.)

Условные обозначения

Выраженное отрицательное ECD

Умеренное отрицательное ECD

Умеренное отрицательное ECD

Выраженное положительное ECD

Этап 2. Исходная стационарная биомасса (1999 – 2001 гг.)

Условные обозначения

Низкий

Средний

Высокий

Этап 3. Стационарная биомасса при изменении (1999 – 2001 гг. 

по сравнению с периодом 2011 – 2013 гг.)

Условные обозначения

Без изменений

Изменение для одного класса

Изменение для двух и более классов

Смешанная зона (?)
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Рисунок 5. Глобальная 

карта динамики 

продуктивности 

земель за период 

с 1999 по 2013 год, 

отражающая 5 

классов устойчивых 

траекторий 

продуктивности 

земель за период 

наблюдения. 

Классы с тенденцией 

к понижению 

продуктивности сами по 

себе не всегда связаны 

с деградацией земель, 

равно как и растущая 

тенденция сама по себе 

не является признаком 

их восстановления. 

Для дальнейшей 

оценки с целью 

выявления критических 

зон деградации 

земель необходима 

аналитическая 

структура совокупности 

доказательств на 

основе дополнительных 

предметных данных, как 

указано в следующих 

разделах.

Тематическая оценка получившейся в итоге карты 

ДПЗ (см. Рисунок 5) далее анализируется в контексте 

имеющейся информации о наземном покрове/

землепользовании, а также в качестве второго этапа, 

согласованного с контекстом процессов изменений 

окружающей среды, совпадающих с потенциальными 

факторами деградации земель, в соответствии с 

концептуальной моделью «совокупности  

доказательств» ВАО.

С целью учета сложных взаимодействий и динамик, 

вызывающих изменение наземного покрова/

землепользования, ВАО опирается на концепцию 

совокупности доказательств: согласованность 

нескольких источников доказательств позволяет 

сделать четкие выводы, даже если ни один из отдельных 

источников доказательств не является значимым 

сам по себе. Карты совокупности составляются 

путем объединения глобальных наборов данных по 

ключевым процессам за учетный период 15 – 20 лет. 

При отсутствии точных данных о процессах изменения 

земель в разных местах комбинирование производится 

Таблица 2. Пять 

классов динамики 

продуктивности 

земель

Значение 

класса
Описание

1 Устойчивое снижение продуктивности

2 Устойчивое умеренное снижение продуктивности

3
Стабильное состояние при стрессовом воздействии; устойчивые 

выраженные изменения межгодовой продуктивности

4 Стабильная продуктивность

5 Устойчивое увеличение продуктивности

Условные обозначения

Снижение

Умеренное снижение

Стрессовое

Стабильное

Увеличение

без предварительных допущений. Полученные шаблоны 

указывают на области ожидаемых существенных нагрузок 

на земельные ресурсы.25

Карта ДПЗ показывает, что сокращение продуктивности 

земель является общемировым явлением с 

существенными различиями между континентами 

и регионами. Еще более отчетливые различия 

в распределении классов ДПЗ проявляются на 

континентальном уровне, когда они детализируются по 

ключевым типам наземного покрова/землепользования. 

Если исключить земельные участки без значительной 

растительной первичной продуктивности, т. е. 

гипераридные, арктические и очень высокие 

горные регионы, становится очевидно, что признаки 

снижения продуктивной способности систем 

земель можно наблюдать на всех континентах.
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Согласно данным наблюдения за период с 1999 по 2013 

год, приблизительно на 20,4% поверхности планеты с 

наземным покровом наблюдались устойчивые тенденции 

к сокращению продуктивности земель. Тем не менее, 

уровень стабильного сокращения продуктивности 

(классы 1 и 2) или сигнала о сокращении либо стрессовом 

воздействии на продуктивную способность (класс 3) в 

разных странах существенно различается (см. Рисунок 

6). Степень поражения земель в Африке, Австралии и 

Южной Америке превышает среднее общемировое 

значение, при этом территории с сокращением 

либо стрессовым воздействием на продуктивную 

способность составляют приблизительно 22% в Африке, 

37% в Австралии и 27% в Южной Америке. Динамика 

сокращения или нестабильности продуктивности 

земель в Азии (14%), Европе (12%) и Северной Америке 

(18%) ниже среднего общемирового значения. Более 

детальная дифференциация масштабов и значительности 

изменений продуктивности земель становится возможной 

благодаря дальнейшему стратифицированному анализу 

распределений классов ДПЗ, к примеру, в виде функции 

информации о наземном покрове/землепользовании (как 

кратко показано в Главе 4 данного Обзора). 

Проверка классов ДПЗ 
относительно других наборов 
данных

Проверка классов ДПЗ является нетривиальной задачей 

из-за характерного отсутствием прямо сопоставимых 

данных полевых наблюдений относительно изменения 

продуктивности земель. Тем не менее, была проведена 

проверка классов ДПЗ с точки зрения достоверности 

в отношении изменения наземного покрова, 

зарегистрированного в наборе данных «Инициатива по 

вопросам изменения климата — наземный покров» (CCI 

LC) Европейского космического агентства,26 и локально в 

отношении динамических данных с высоким разрешением 

в Google Earth. Предварительная статистическая 

проверка классов ДПЗ была проведена относительно 

Рисунок 6. Процент 

глобальных и 

континентальных 

районов с динамикой 

устойчивого понижения 

или нестабильной 

продуктивности земель 

за период наблюдения с 

1999 по 2013 год.

зарегистрированных на карте изменений наземного 

покрова между периодами CCI LC за 2000 год и за 2010 

год с учетом всего диапазона зарегистрированных на 

карте классов CCI LC, а не только 6 классов наземного 

покрова/землепользования Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (IPCC). Охват 

зарегистрированных на карте изменений наземного 

покрова CCI LC во всем мире составляет приблизительно 

246 067 км2.

Для ряда наиболее серьезных преобразований наземного 

покрова исследовалась перекрестная корреляция между 

ожидаемым распределением классов ДПЗ в отношении 

наблюдаемых изменений; дальнейшая проверка 

продолжается. К примеру, ожидается, что переход 

от классов полуестественного наземного покрова с 

древесной растительностью к пустующим зонам или 

зонам с редким наземным покровом будет преобладать 

преимущественно в классах ДПЗ с 1 по 3 и окажется 

менее выраженным в классах ДПЗ 4 и 5. Это указывает 

на несколько иную картину, отличающуюся от общего 

мирового распределения классов ДПЗ, где классы 4 и 5 

представляют преобладающее большинство и составляют 

приблизительно 80% от всех пикселей. 

Этот пример проиллюстрирован на Рисунке 8 (а и б), 

показывающем высокий уровень соответствия между 

сокращением продуктивности земель и независимо 

зарегистрированной на карте потерей наземного 

покрова, выражающейся в изменении класса наземного 

покрова, что свидетельствует о достоверности и 

относительной точности распределения классов ДПЗ. 

На Рисунке 8 (в) показан обратный случай: переход от 

полуестественного наземного покрова с древесной 

растительностью к орошаемым культурам; это один из тех 

редких случаев, когда большие вложения и интенсивные 

практики сельскохозяйственной деятельности могут 

превысить естественный потенциал первичной 

продуктивности. Что касается других изменений 

наземного покрова, то корреляция оказывается менее 

выраженной на международном уровне (например, в 

случае перехода от вечнозеленых широколиственных 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Европа

Азия

Северная 
Америка

Африка

Южная Америка

Австралия и 
Океания

ВЕСЬ МИР

Условные обозначения

Снижение и 
умеренное 
снижение (в 
совокупности)

При стрессовом 
воздействии
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Рисунок 7. Глобальное 

распределение 

районов с 

зарегистрированными 

на карте изменениями 

наземного покрова 

CCI LC за период с 2000 

по 2010 год. Границы 

районов увеличены для 

достижения видимости 

в представленном 

масштабе.

Рисунок 8. 

Распределение 

классов динамики 

продуктивности 

земель в районах, 

переходящих (а) от 

лесов к пустующим 

зонам или зонам с 

редким наземным 

покровом; 

(б) от лесов к 

кустарниковому 

покрытию; и (в) от 

лесов к орошаемым 

культурам.

лесов к сельскохозяйственным землям), но первые шаги 

по направлению к более совершенной и пространственно 

разукрупненной верификации на национальном и 

региональном уровнях указывают на более четкие и 

правдоподобные отношения между классами ДПЗ и 

переходом от полуестественного наземного покрова 

к орошаемым культурам. Результаты такого более 

совершенного процесса проверки будут представлены в 

третьем издании ВАО.  

Подавляющее большинство классов ДПЗ указывает на 

выраженные и устойчивые изменения продуктивности, 

относящиеся к районам, где зарегистрированные 

на карте данные об изменении наземного покрова 

отсутствуют. Поэтому рекомендуется применять 

локальную верификацию с использованием динамических 

снимков Google Earth с высоким разрешением в 

качестве быстрого варианта верификации изменений 

продуктивности земель. Изображения GeoTIFF для 

классов ДПЗ можно с легкостью загрузить из Google Earth 

и провести интерактивное исследование, сопоставив 

их с изменениями, видимыми в основной базе данных 

изображений с высоким разрешением. В ходе первой 

пилотной фазы КБОООН с применением классов ДПЗ 

за 2014 и 2015 годы27 было продемонстрировано, что 

во многих случаях понижение класса продуктивности 

происходило в результате роста городов и инфраструктур 

(например, строительства плотин или начала 

горнодобывающих работ), что служило стимулирующим 

фактором для сокращения продуктивности земель 

на местном уровне и влияло на функционирование 

экосистем на прилегающих территориях.
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ВЫВОДЫ
Интегрированная информация о 5 

классах наборов данных ДПЗ за более 

чем 15-летний период наблюдения с 1999 

по 2013 год, касающаяся направления, 

интенсивности и устойчивости 

тенденций и изменений в биомассе над 

земной поверхностью, генерируемой 

фотосинтетически активным наземным 

покровом, в целом эквивалентна 

данным ОПП в отношении общемировой 

поверхности суши. 

Изображения с низким разрешением, где 1 пиксель 

соответствует 1 км2, часто могут выдавать данные 

о значительном уровне однородности наземного 

покрова; кроме того, продуктивность биомассы над 

земной поверхностью не следует приравнивать к 

продукции растениеводства. Следовательно, необходимо 

четко понимать и сообщать, что «продуктивность 

земель» в контексте набора данных ДПЗ относится 

исключительно к общей продуктивности растительной 

биомассы над земной поверхностью. Это понятие 

концептуально отличается и не всегда напрямую связано с 

сельскохозяйственным доходом на единицу площади или 

со значением «продуктивности земель» в традиционной 

сельскохозяйственной терминологии. 

Более того, следует понимать, что 5 представленных 

классов ДПЗ не связаны с конкретными уровнями 

биомассы над земной поверхностью или 

количественными показателями биомассы, потерянной 

или приобретенной за период наблюдения. Каждый класс 

характеризует главным образом общее направление, 

интенсивность относительных изменений и стабильность 

ОПП независимо от фактического уровня насыщенности 

растительности или типа наземного покрова. Это 

означает, что каждый класс ДПЗ может присваиваться 

при любом виде наземного покрова и любом уровне 

плотности растительности. Тем не менее, количественная 

информация об уровнях продуктивности биомассы 

содержится в исходных данных временных рядов НОИР 

и используется в последовательности обработки, как 

показано в Таблице 1. 

Учитывая, что глобальные временные ряды ежедневных 

наблюдений за индексами растительности, такие 

как НОИР (или другие), постоянно обновляются для 

каждой последующей фазы мониторинга, расширенные 

временные ряды НОИР будут использоваться для 

формирования классов ДПЗ, но с более длинными 

временными рядами в качестве исходных данных. Таким 

образом, изменение класса ДПЗ от исходного этапа 

до этапа последующего мониторинга будет указывать 

на изменение траекторий продуктивности земель. 

Следующий выпуск ДПЗ будет предполагать продление 

существующего продукта до периода с 1999 по 2016 

год. Параллельно предлагается рассмотреть вариант 

мониторинга продуктивности земель с числовыми 

значениями измерений вместо «качественных классов» 

ДПЗ за счет предоставления информации о процентном 

изменении продуктивности земель от исходного этапа 

до этапа каждого последующего года мониторинга. 

Приблизительный показатель ОПП можно выразить как 

среднее значение интегрированного по времени НОИР за 

период от 3 до 5 лет, ориентированного на исходный год и 

контрольные годы мониторинга. 

С точки зрения уровня развития и эксплуатационной 

готовности оценка ОПП в национальном и местном 

масштабах (с пространственным разрешением от 1000 

до 250 м) с дистанционно регистрируемыми данными 

в форме индексов растительности как индикаторов 

динамики наземного покрова и пространственной 

неоднородности в заданных масштабах на данный 

момент является наиболее реалистичным вариантом для 

рутинного использования. Совершенствование подхода 

ДПЗ до разрешения 30 м для конкретных районов с 

использованием доступных архивов Landsat и новых 

источников данных (например, Copernicus Sentinel) — это 

вопрос следующих 5 – 10 лет.
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