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Проект инициирован Русским 
географическим обществом 

Разрабатывается географическим 
факультетом МГУ в содружестве с 35 

организациями 
 

комплексный научно-справочный атлас 
должен отображать информацию об 

экологическом состоянии окружающей 
природной среды 

Предусмотрено четыре уровня представления 
картографических материалов: глобальный, 
национальный (российский), региональный, 

локальный 
Включает космические снимки, усиливающие 
наглядность и познавательность освещаемых 
сюжетов, а также составленные по снимкам 

карты 
По лесной тематике в атлас включены 

материалы ИКИ РАН, ЦЭПЛ, МГУ 



Россия из космоса 
Фотокарта по снимкам AVHRR со спутника NOAA 

Национальный уровень 



 Часть глобальной фотокарты земных покровов GLC-2000 
на территорию России. ИКИ РАН, ЦЭПЛ 

Национальный уровень 
 

Фотокарта  отражает состояние земных покровов по материалам  
SPOT/Vegetation на начало 2000-х годов 
Подготовлена Европейской комиссией совместно с ЦЭПЛ и ИКИ РАН 



Россия летом и зимой. ИКИ РАН 

Национальный уровень 
 

Композитные изображения по 
материалам съемки Terra/MODIS 
отражают состояние экосистем суши 
в различные сезоны года 
 
Созданы по разработанной в ИКИ 
РАН автоматической методике 
построения по ежедневным 
полосам съемки системой MODIS 
изображений на всю территорию 
России, очищенных от влияния 
облаков, теней, различий в условиях 
наблюдения на разных пролетах 
спутника. 
 
Цвета летнего синтезированного 
изображения зависят от фитомассы 
растительности. 
На зимнем композите серо-зеленые 
леса выделяются на белом фоне 
заснеженной поверхности 

Ноябрь 2009 – март 2010 

Июль-август 2010 



Леса России 
на  зимнем  композитном  изображении  MODIS. ИКИ РАН 

Национальный уровень 
 



Карта растительности России, 

составленная по материалам обработки космических снимков. ИКИ РАН 

Национальный уровень 
 

Карта создана в ИКИ РАН с использованием ежемесячных композитных изображений вегетационного периода и 
интегрального изображения для зимнего сезона на основе специально разработанного метода локально-адаптивной 
обучаемой классификации, учитывающего региональные особенности 



Легенда к космической карте растительности России. ИКИ РАН 

Легенда включает 22 класса растительности, образующих группы лесов, тундр, кустарниковых и 
травяных типов растительного покрова. Группа лесов включает 8 классов 



Лесистость северо-западной части России  
по результатам обработки космических снимков. ИКИ РАН 

Региональный уровень 
 

Карта создана в ИКИ РАН при совместном использовании материалов съемки MODIS и Landsat TM/ETM+ на 
основе восстановления линейных регрессионных зависимостей между спектральной яркостью зимних 
снимков MODIS и лесистостью по данным Landsat TM/ETM+ 
Интервалы шкалы лесистости - 10% 



Лесистость субъектов Российской Федерации. МГУ 

Карта составлена  по статистическим данным 



Изменения в распространении лесов с середины XIX века. 

Южная часть Русской равнины. МГУ 

Региональный уровень 
 

Карта составлена 

в результате 

сравнения 

контуров лесов 

на Специальной 

десятиверстной 

карте  КВТ 

Европейской 

России 1872 г. и 

зимних снимках 

МСУ-СК/Ресурс-

О 1998 г. 

Выявлено 

увеличение 

лесистости в 

северо-западных 

районах и 

сокращение 

лесов в юго-

западных 

(расширение 

ополий) и южных 

лесостепных 

районах 



Динамика 

 лесов Подмосковья. МГУ 

Региональный уровень 

Карты на район западного Подмосковья 

для нескольких временных срезов 

составлены при сопоставлении 

Специальной десятиверстной карты 

Европейской России 1853 г., топокарт 1937 

г. и снимков со спутника Landsat 1974 и 

1997 гг. 

 

Карты показывают увеличение площадей 

лесов в конце XIX - начале XX века в связи 

с экономической переориентацией 

региона, уменьшение площадей лесов к 

1974 г. в связи с тенденциями урбанизации 

Подмосковья,  относительную 

стабилизацию лесистости к концу XX века  



Кольский полуостров, район Мончегорска 
Загрязнение снежного покрова промышленными выбросами 

и степень повреждения лесов. МГУ. 

Локальный уровень 

    Зимний снимок со спутника IRS Зоны с разной степенью деградации лесов 

под воздействием выбросов комбината 

… 



 Повреждение лесов промышленными выбросами 
Район Мончегорска. МГУ 

Карта составлена по снимкам Landsat с учетом полевых и аэровизуальных наблюдений. 

Локальный уровень 



Причины гибели лесов. ЦЭПЛ РАН 

Локальный уровень 

Космические снимки 

используются в 

экологическом атласе для 

наглядной иллюстрации 

причин гибели лесов в 

разных районах России. 

 

Главная причина – лесные 

пожары. Показано 

массовое возгорание 

лесов в Западной Сибири, 

развитие пожаров на 

Северо-Востоке. 

Приведены примеры 

повреждения лесов 

насекомыми-вредителями 

в Предбайкалье, 

ветровалов  на севере 

Европейской России. 



Лесные пожары на территории России. ИКИ РАН 

2006-2012 гг. 

Для контроля лесных пожаров – основной причины гибели лесов – ИКИ РАН и рядом 

других организаций разработана система космического мониторинга пожаров. На карте 

показаны результаты ежегодной фиксации поврежденных пожарами площадей. 



Развитие лесного пожара 
Омсукчанское лесничество в Магаданской области. ЦЭПЛ РАН 

Локальный уровень 

Landsat 21.07.2000                                            Landsat  31.08.2000                                               Landsat  31.07.2001 

 

На снимке в июле 2000 г. видны начальные очаги пожаров. К концу августа они 

охватили большие площади (черные контуры пожарищ). Через год, в июле 2001 г. 

продукты горения смыты, но возникли новые очаги возгорания 



Причины гибели лесов. Ветровалы, буреломы 
Водлозерский национальный парк. ЦЭПЛ РАН 

Локальный уровень 

Снимок QuickBird 

26 августа 2005 г. 

Снимок с вертолета  

20 августа 2005 г. 



Причины гибели лесов. 

Насекомые-вредители - короед типограф 
Сухостойные еловые леса в Водлозерском национальном парке. ЦЭПЛ РАН 

Локальный уровень 

Снимок QuickBird 

26 августа 2005 г. 

 Сухостой - результат повреждения короедом.  

Снимок с вертолета 20 августа 2005 г. 



Причины гибели лесов 
Насекомые-вредители – сибирский шелкопряд 

Приангарский таежный район в Усольском лесничестве Красноярского края. ЦЭПЛ РАН 

Локальный уровень 

Пихтовые и кедровые 

леса до массовой 

вспышки сибирского 

шелкопряда в 1994-

1996 гг. 

Сухостой через 5 лет 

после вспышки 

Лишенные леса 

территории через 10 

лет после вспышки 



Географический факультет Московского государственного университета и 

редколлегия Экологического атласа России выражают глубокую 

благодарность сотрудникам, предоставившим материалы для 

космического сопровождения Экологического атласа России: 

 

ИКИ РАН – С.А.Барталеву, В. А.Егорову, Е.А.Лупяну, Д.Е.Плотникову, 

Ф.В.Стыценко, И.А.Уварову, Т.С.Ховратович 

ЦЭПЛ РАН – Д.В.Ершову, В.М.Жирину, А.С.Исаеву, С.В.Князевой, 

А.Н.Щербакову, С.П.Эйдлиной 

МГУ – А.Н.Жукову, Н.М.Киселевой, В.И.Кравцовой, Н.В.Малышевой, 

А.А.Рессле, О.В.Тутубалиной 

• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


