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Проведено сравнение результативности методик оценки проективного покрытия Vaccinium vitis-idaea (брусника) в сосняках мшистых заказника «Гродненская Пуща». Выявлены достоверные различия (р>0,05) между
программным определением проективного покрытия и глазомерным определением в полевых условиях, которые
связаны с окружением учетной площадки. При мониторинговых исследованиях рекомендуем пользоваться методом уколов (фототочек).

Сосновые леса – основная лесная формация, занимающая более 50% лесопокрытой площади Беларуси [4, 6], в состав живого напочвенного покрова которых входит значительное количество лекарственных растений, включая и Vaccinium vitis-idaea (брусника). Дикорастущие
ягодники используются как дополнительный источник питания и витаминов, и лекарственных препаратов [5]. Основным количественным показателем лекарственных растений является урожайность [1], которая у V. vitis-idaea может быть выявлена методикой проективного
покрытия. В настоящее время существует несколько вариантов оценки проективного покрытия
(ПП): глазомерное в поле, глазомерное по фотоснимкам, методом уколов (фототочек) на фотоснимке [3].
Целью работы является сравнительный анализ основных методик оценки ПП V. vitisidaea в сосняках мшистых республиканского ландшафтного заказника «Гродненская Пуща».
Исследования проводили в конце июня – начале июля 2018 года на территории заказника «Гродненская Пуща» (Августовское лесничество Гродненского лесхоза, UTM: 34UFE3).
В пределах 23 пробных площадей [3] на малых учетных площадках (УП, 30х30 см, n=20 в
каждой) оценивали ПП V. vitis-idaea с помощью 3 подходов: методика фототочек на фотоснимках (фотоплощадки) (∑n=460), методика глазомерной оценки обилия в поле (классический подход) (∑n=460) и методика глазомерной оценки ПП на фотоизображениях УП (фотоплощадки) (∑n=460) [2].
Существует достаточно большое количество методов определения ПП растений, особенности которых часто в методических указания недостаточно раскрыты, поэтому сравнение полученных геоботанических и ресурсоведческих данных разных авторов могут быть не
85

всегда корректными. Особенностью метода глазомерного определения ПП в полевых условиях является расположение тела и головы человека: тело находится в вертикальном состоянии, а голова слегка наклонена вниз (рисунок 1) и взгляд вертикален вниз, но не перпендикулярен учетной площадке.
При определении ПП вида растения с монитора компьютера по фотографии УП (рисунок 2) с растительным окружением – особенностью является визуальная двойная рамка: рамка монитора и рамка учетной площадки, при этом исследователь находится в сидячем положении, а взгляд горизонтален УП и перпендикулярен монитору (рисунок 2). Все эти факторы, несомненно, влияют на результативность, устойчивость и точность глазомерной оценки
обилия исследователем, что является основанием для специальных исследований на стыке
психологии, нейрофизиологии, нейрохимии и геоботаники.
Методика фототочек, более объективна и в меньшей степени зависит от субъективного
фактора. Данная методика, в нашем случае, основана на использовании программы ImageJ.
Для этого учетные микроплощадки фотографировали (=фотоплощадки) с помощью цифрового фотоаппарата на высоте 0,4 – 0,5 м с горизонтальной проекцией к почве (по рамке УП
обрезали фото). В программе ImageJ на фотоизображении площадки автоматически формируется 100 точек. Далее необходимо найти точки, которые находятся на поверхности листьев
и стеблей V. vitis-idaea (пример модельного вида) и курсором с помощью манипуляторамыши отметить точку. После завершения операции выбора точек с V. vitis-idaea (уколов),
программа подсчитывает заполненные точки, сумма которых и являться ПП изучаемого вида
растения (в нашем случае, V. vitis-idaea на фотоплощадке) [2]. Данная методика не является
универсальной и больше подходит для невысоких (до 0,5 м) растений с горизонтальным или
близким к нему расположением листьев.
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Рисунок 1 – Определение проективного покрытия на учетных площадках в полевых условиях (А)
и с использованием компьютера (Б)

Анализ полученных данных показал, что результаты определения ПП в поле достоверно отличается от всех вариантов глазомерной оценки обилия на экране монитора.
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Рисунок 2 – Фотоизображения для определения проективного покрытия А – полное фото с окружением, Б – обрезанное фото (только площадка)

Оценке обилия вида на компьютере, в отличие от полевого определения ПП, характерны максимальные отрицательная и положительная разница (∆) измерений проективного покрытия, что нами объясняется более широким полем зрения на живой напочвенный покров
при снятии проективного покрытия в природных условиях (таблица). «Живое» окружением
вокруг учетной площадки, также, на наш взгляд, также является фактором различия между
определенным ПП в необрезанных и обрезанных по рамке фотоплощадках.
Сравнение результативности методик определения ПП V. vitis-idaea показало, что данные ПП по фототочкам достоверно не отличаются от данных глазомерного определения ПП
с монитора компьютера (таблица), что позволяет рекомендовать программу ImageJ к использованию на фотоплощадках методом уколов (100 фототочек), как более объективную и в
меньшей степени зависящую от психофизиологического состояния исследователя и погоды.
Таблица 1 – Результативность оценки проективного покрытия брусники различными методиками
Обилие
ПП в ImageJ, %

Полевое ПП, %
ПП глазомерное
с целого фото, %

ПП ImageJ, %
параметр
∆∆+
∆max-min
∆∆+
∆max-min
∆∆+
∆max-min

значения параметра
–
-3
24
29
-9
14
25
-16
11
29

Полевое ПП,
%

ПП глазомерное
с целого фото, %

ПП глазомерное с
обрезанного фото, %

t

р

t

р
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р

-9,71

0,00

1,13

0,26

-1,70

0,09

-9,49

0,00

-13,03

0,00

-3,09

0,002

–
-19
3
24
-21
3
26

–

-20
ПП глазомерное
с обрезанного
–
11
фото, %
32
Примечания:
1. Над ячейками с прочерком значения t-критерия и достоверности (уровень p), под ячейками с прочерком значения различий проективных покрытий;
2. ∆- – различия отрицательных значений между проективным покрытием;
3. ∆+ – различия положительных значений между проективным покрытием;
4. max-min – различия между максимальным и минимальным значением проективного покрытия;
5. ПП – проективное покрытие, %

Таким образом, для получения более точных значений ПП растений с меньшей зависимостью результатов оценки от психофизиологического состояния исследователя, рекоменду87

ется использовать методику фототочек на фотоплощадках. Особенно это важно при многолетних мониторинговых популяционных исследованиях на постоянных пробных площадях,
которые ведутся различными исследователями. При маршрутных работах на временных
пробных площадях оптимально использовать глазомерную оценку ПП, которое в среднем
различается от ПП полученного с использованием фототочек ±10%, то есть в пределе допустимой ошибки.
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