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Актуальность исследования 

За период с 2010 по 2014 год 
-     Площадь лесов, погибших от негативных воздействий составила      

2 672,3 тыс га, что в среднем соответствует 534,5 тыс. га в год; 

- 71% от общей площади составляют леса, погибшие от пожаров  

(380 тыс. га в год); 

- потери лесов от пожаров европейской части России сопоставимы с 

потерями лесов на востоке; 



Цель и задачи исследования 

Цель -  оценка возможности определения площади гарей дистанционными 

методами на примере лесов Тверской области 
 

Задачи исследования: 
 

1. Изучить статистические данные о лесных пожарах и их последствиях. 
 

2. Определить площадь гарей на территории лесного фонда при помощи ИСДМ-

Рослесхоз. 
 

3. Провести сравнительный анализ дистанционных данных с данными наземного 

мониторинга 

 

В основу исследования положены данные о площадях покрытой лесом территорий 

земель лесного фонда Тверской области, на которых зарегистрирована гибель 

лесных насаждений вследствие лесных пожаров за период с 2010 по 2014 год по 

данным: 

1. ИСДМ-Рослесхоз 

2. Наземного лесопатологического обследования  



Лесные пожары и их последствия 

По ГОСТ 17.6.1.01-83 Гарь – это лесная площадь с древостоем, погибшим в результате пожара. 

За период с 2010 по 2014 год на территории 

лесного фонда Тверской области: 
 

- возникло 710 пожаров; 

- общая площадь составила 7567 га; 

- на покрытой лесом территории – 3386 га 



Лесные пожары и их последствия 

За период с 2010 по 2014 год на территории 

лесного фонда Тверской области: 
 

- зарегистрировано погибших лесных 

насаждений на площади 1109 га, что 

составляет 33% от площади пройденной 

огнем на покрытой лесом территории. 

По ГОСТ 17.6.1.01-83 Гарь – это лесная площадь 

с древостоем, погибшим в результате пожара. 



Дистанционный метод обнаружения гарей 

Определение поврежденных пожарами 

площадей осуществляется по данным 

наблюдений со спутника Terra (прибор 

MODIS) и SPOT (HRVIR). Технология 

базируется на детектировании резкого 

уменьшения зеленой растительной массы на 

территориях, на которых были ранее 

зарегистрированы «тепловые аномалии», по 

сравнению с данными, полученными за ряд 

предшествующих лет. 

Одной из систем, способной 

осуществлять мониторинг лесных 

пожаров и их последствий является 

ИСДМ-Рослесхоз – ведомственная 

система Федерального агентства 

лесного хозяйства, в число функций 

которой входит оценка последствий 

лесных пожаров. 



Точность определения гари 

Точность детектирования поврежденных огнем участков средствами спутникового 

мониторинга зависит от: 

- площади гари,  

- времени года, когда произошел пожар,  

- типа и интенсивности пожара.  

 

Площади гарей более 1500 га для территории 

Тверской области нехарактерны, поэтому все 

определенные гари ИСДМ-Рослесхоз необходимо 

корректировать, используя снимки высокого пространственного разрешения.  



Уточнение площадей гарей  

Подбор участков для определения площади гарей 

происходил экспериментально. Для тех территорий, на 

которых ИСДМ-Рослесхоз был определен пожар и 

впоследствии гарь, подбирались снимки высокого 

пространственного разрешения с визуальным 

определением повреждений.  

Визуально определенной гари задавался контур, и 

через инструмент проведения классификации 

проводилось дешифрирование снимка. Задавалось 10 

кластеров, из которых площадь, присвоенная первым 6 

кластерам, признавалась гарью. 



Результаты исследования 

2010 2011 2012 2013 2014

ИСДМ-Рослесхоз 1119 266 0 25 1231

ЛПМ 439 260 80 56 274
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Динамика площади гарей по данным наземного ЛПМ и 

ИСДМ-Рослесхоз

Показатель Статистические данные ИСДМ-Рослесхоз Различия данных 

Площадь пожаров, га 7567  20219 2,7 раза 

Из них на покрытой лесом территории, га 3386 (45 %) 3641 (18 %) Пр. совпадают 

Площадь гарей, га 1109 2594 2,3 раза 

% от площади покрытой лесом 33 71 2,2 раза 



Основные причины расхождения данных и вывод 

1. Данные о гибели лесных насаждений, определяемые наземным мониторингом, могут 

включать в себя площади, на которых действовали пожары прошлых лет. Данные о гибели 

лесных насаждений, полученные дистанционными средствами, относятся только к 

территориям, на которых действовали пожары текущего года.  
 

2. Погрешность определения гари дистанционным методом. 
 

3. Полнота (достоверность) сведений лесопатологического мониторинга. 
 

4. Отсутствие в ИСДМ-Рослесхоз актуальных границ земель лесного фонда. 
 

5. Картографические данные ИСДМ-Рослесхоз не содержат лесоустроительной 

информации о лесах для корректного отнесения площадей к покрытой не покрытой лесом 

территории. 
 

В целом работы по уточнению конфигурации гарей на основе снимков высокого 

пространственного разрешения показывают хорошие результаты, которые можно 

использовать в оценке последствий лесных пожаров для Тверской области. Устранение 

причин расхождения данных позволит более точно проводить оценку негативного 

воздействия пожаров на леса. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


