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Аннотация. В статье приведены результаты работ по изучению растительности грязевых вулканов Булганакской группы, расположенных около г. Керчь на Крымском полуострове. Изучены пространственные особенности распространения растительных сообществ. По полевым
данным прослежено изменение запасов наземной фитомассы растительных сообществ грязевых вулканов на примере сопки Андрусова и Центрального озера. Рассчитана зависимость
запасов наземной фитомассы и индекса количества фотосинтетически активной биомассы
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Abstract. The results of studies on the vegetation of Bulganak mud volcanoes, located near
Kerch on the Crimean peninsula, are presented. Spatial features of the distribution of plant communities are studied. Using the field data, the changes in the reserves of terrestrial biomass of
plant communities of mud volcanoes on the example of Andrusov and Central Lake are traced.
The dependence of the reserves of terrestrial biomass and the normalized difference vegetation
index (NDVI) are calculated. A technique for remote assessment of biomass stocks using the
NDVI index from the Sentinel-2a satellite images is proposed.
Key words: mud volcano, Andrusov mud volcano, vegetation, plant biomass, NDVI index, satellite images, GIS technologies, Kerch peninsula, Crimea.
Введение

размерам сопки Обручева, Вернадского, Абиха, Павлова и Тищенко общей
площадью около 30 га. В 1969 г. грязевые сопки Андрусова, Вернадского и
Обручева получили статус геологических памятников природы. В настоящее время они имеют региональный
статус охраны. Площадь каждой особо
охраняемой природной территории
составляет около 1 га.
Флора и растительность грязевых
вулканов Керченского полуострова
подробно изучены В.В.Корженевским
(1990; 2015) [2–4]. Однако нет опубликованных данных о территориальной
структуре растительного покрова, что
можно получить при использовании
данных дистанционного зондирования (аэро- и космических снимков),
ГИС-технологий и других инструментальных методов.

Грязевые вулканы представляют собой явление, связанное с особыми природными условиями и встречающееся
в самых разных частях Земного шара
[8; 10]. В России грязевой вулканизм
представлен на Камчатке, Сахалине,
Курильских островах, в районе озера
Байкал, на Кавказе, Таманском и Керченском полуостровах [6; 7]. Природный облик областей развития грязевого вулканизма уникален, что связано с
формированием специфических форм
рельефа и почвенно-растительного покрова при постоянных выбросах газов,
солей, водяного пара и сопочной брекчии [5].
Крупнейшая в России КерченскоТаманская область грязевого вулканизма включает две подобласти – на
Таманском и Керченском полуостровах и состоит из более чем девяти
десятков вулканов, большая часть
которых потухшие. На Керченском полуострове расположено несколько сопочных полей (Булганакское, Тарханское) и крупнейший в Крыму грязевой
вулкан Джау-Тепе (119 м) [6; 7; 10].
Булганакская группа грязевых вулканов расположена в северо-восточной части Керченского полуострова
в 4 км севернее с. Бондаренково. Она
включает относительно крупную сопку Андрусова, а также более мелкие по

Объекты и методы

Полевые работы проведены в июле
2017 г. и включали геоботанические
описания на пробных площадях и
определение запасов наземной фитомассы. Выбор семи пробных площадей
(площадью от 9 до 25 м2) осуществлялся с учетом качественных изменений
растительного покрова от жерла вулкана Андрусова вниз по склону к днищу котловины к сопке Центральное
озеро. Для сравнения две пробные
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В камеральных условиях для
рассматриваемого участка грязевых
вулканов рассчитан нормализованный
относительный индекс растительности
(NDVI). Предварительная обработка
включала атмосферную коррекцию с
использованием Scanex ImageProcessor.
Полученные значения отражательной
способности 8 и 4 каналов были
пересчитаны
в
количественный
показатель запаса фотосинтетически
активной фитомассы по формуле (1):

площади описаны на противоположном склоне долины и водоразделе, не
испытывающие прямого воздействия
грязе-брекчевого материала (твердых
фракций сопочной брекчии). Сделано
геоботанические описание, проведен
отбор образцов наземной фитомассы
на учетных площадках размером 0,5 х
0,5 м2 в трехкратной повторности на
каждой пробной площади. Укосы высушивалась при температуре 105°C до
абсолютно сухого состояния, взвешивались с точностью до 0,001 г и пересчитывались на 1 м2 для получения
среднего значения для каждой пробной площади. Полученные данные
позволили рассчитать общие запасы
фитомассы и содержание влаги в растениях.
На основе дешифрирования данных аэрофотосъемки, выполненной с
помощью беспилотного летательного
аппарата (БПЛА), составлены схемы
растительного покрова района Булганакских грязевых вулканов (вулкан
Андрусова). Аэрофотосъемка проводилась квадрокоптером Phantom3
Advanced, и сделано семь облетов на
высотах 80–100 м. Обработка полученных снимков произведена с помощью программного комплекса Agisoft
Photoscan, геодезическая привязка выполнена GPS Trimble R8.
По данным аэрофотосъемки составлена основа для картографирования растительности. Границы растительных сообществ определялись на
основе визуального дешифрирования.
Доминирующие виды растений и тип
растительного сообщества определялся по предварительно проведенным
геоботаническим описаниям, результаты экстраполировались на весь выделенный однородный полигон.

NDVI =

NIR – RED
NIR + RED

(1)

Нами для получения NDVI
использовались космические снимки
с космического аппарата Sentinel2а за 27 июля 2017 г. на территорию
Керченского полуострова. Для расчета
индекса NDVI использовались 8
(ближний инфракрасный – NIR) и 4
(красный – RED) каналы, имеющие
пространственное разрешение 10 м2
на пиксель.
Это один из самых распространенных индексов для решения различных
задач оценки состояния растительного
покрова и его динамики [9]. Индекс
принимает значения от 0,1 для разреженного растительного покрова тундр
и пустынь до 0,9 для густых широколиственных и хвойно-широколиственных лесов [1].
Для создания картографического
материала и последующего пространственного анализа использовалась
свободная географическая информационная система QGIS.
Результаты и обсуждения

Растительные сообщества грязевого вулкана Андрусова, формирующиеся в условиях выбросов газов, частиц
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почв, представлены различными стадиями сукцессии. Так, растительного
покрова лишены участки грифонов и
склонов, по которым изливается грязевой материал. Монодоминантные,
или сообщества с доминированием
клоповника толстолистного (Lepidium
crassifolium Waldst. & Kit.) и солероса
европейского (Salicornia europaea L.),
занимают ограниченные площади воз-
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ле жерла – 0,16 и 0,44 га соответственно. Большие площади занимают сообщества с доминированием полыни,
кермека с участием злаков, расположенные на склонах вулкана Андрусова.
Фрагменты луговой и полынно-злаковой степи является фоновым типом
растительных сообществ для района
грязевых вулканов Булганакской группы (рис. 1).

Рис. 1. Растительность и наземная фитомасса на пробных площадях района
Булганакских грязевых вулканов.
(Обозначения: 1. жерло вулканов без растительного покрова; 2-8. сообщества: 2. клоповниковое;
3. солеросовое; 4. полынно-кермековое; 5. полынно-злаковое; 6. луговое разнотравье (пырейноовсянницовое); 7. злаковая степь; 8. формирующееся сообщество на вулканических потоках)

Важно отметить увеличение разнообразия растительных сообществ
по профилю – от монодоминантных
вблизи грязевых грифонов (клоповник толстолистный, солерос европейский) до полидоминантных, насчитывающих до 15 видов у подножья

вулкана Андрусова и до 22 видов – на
прилегающем водоразделе. Наземная
фитомасса растений на рассмотренных грязевых вулканах различается
на порядок – от 23,3 г/м2 в сообществе
солероса до 422,7 г/м2 в луговой степи.
Изменения величины наземной фи23
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томассы растений также имеет закономерности увеличения от грифонов
к водоразделам (рис. 2). Наименьшие
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показатели фитомассы отмечены для
солероса (23,3 г/м2), полыни и кермека
(84,2 г/м2и 129,3 г/м2).

Рис. 2. Распределение наземной фитомассы растений по профилю долины

Как видно, общая закономерность
нарушается показателем величины наземной фитомассы сообществ клоповника толстолистного, расположенных
непосредственно возле грифона, но достигающих веса в 256,8 г/м2 в абсолютно
сухом весе. Разница в запасе фитомассы
с соседними пионерными сообществами солероса составляет более 10 раз,
хотя столь высокие показатели в целом
не характерны для пионерных сообществ грязевых вулканов. Отмеченная
особенность увеличивается при рассмотрении величин наземной фитомассы, взвешенной в сыром виде (рис. 3).
Фитомасса сообщества клоповника
толстолистного в сыром виде – максимальная среди всех отобранных проб
– свыше 800 г/м2. При высушивании
фитомасса растений клоповника толстолистного резко уменьшается – почти в 4 раза. Содержание влаги в растениях грязевых вулканов изменяется от

25% до 83%. Величина наземной фитомассы растений связана с их продуктивностью, что отражается в величине
значений NDVI, распределение которого для района грязевых вулканов Булганакской группы показано на рис. 4.
Как видно, для большей части рассматриваемого района NDVI равен 0,30,4. Возле грифонов грязевых вулканов
NDVI снижается до минимума (около
0,1), что определяется постоянными
процессами формирования новой поверхности за счет вулканических выбросов. В целом значение показателя
NDVI увеличивается при движении от
грифонов к периферии грязевых вулканов, однако, в районе грифона сопки Андрусова его значение достаточно
высокое – до 0,45 (рис. 5). Увеличение
фитомассы приурочено к пионерному
сообществу клоповника толстолистного и объясняется его биологическими
и экологическими особенностями.
24
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Рис. 3. Распределение содержания влаги в растениях грязевых вулканов

Рис. 4. Распределение NDVI в районе грязевых вулканов Булганакской группы
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Сообщества: 1. клоповниковое; 2. солеросовое; 3, 4. полынно-кермековое;
5. полынно-злаковое; 6. луговое разнотравье; 7. злаковая степь

Рис. 5. Показатели состояния растительности грязевых вулканов

канов различаются в пять раз, также
увеличиваясь при движении от грифонов к подножью вулканов, и составляют от 23 до 422 г/м2;
наиболее высокими значениями
наземной фитомассы отличаются сообщества клоповника толстолистного,
что связано с его биологическими и
экологическими особенностями, позволяющими существовать в неблагоприятных для многих степных и лугов
растений местообитаниях;
существует достоверная прямая зависимость между показателями запаса
наземной фитомассы и индексом NDVI,
что позволит проводить мониторинг
активности грязевых вулканов дистанционными методами с использованием
аэро- и космических снимков.

По полученным данным определена зависимость наземной фитомассы
и показателей NDVI. Коэффициент
корреляции составил 0,87 (по сырому весу) и 0,88 (по абсолютно сухому
весу). Полученные данные свидетельствуют об увеличении NDVI на участках с более высокими показателями
веса наземной фитомассы.
Выводы
Проведенное исследование показало, что:
– биоразнообразие растительных
сообществ грязевых вулканов Булганакской группы увеличивается при
движении от грифонов к их подножью
и соседним водоразделам;
– запасы фитомассы грязевых вул-
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Таким образом, предложенная методика может быть использована для
наблюдения за активностью грязевых
вулканов других районов при условии

2018 / № 2

расширения числа пробных площадей
и составления ряда круглогодичных
наблюдений.
Статья поступила в редакцию 28.03.2018
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