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АКТУАЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

20,1% 

7,7% 

7,5% 

12,9% 5,1% 

По материалам Рослесхоза, 2011 и ФАО, 2010 

На долю России приходится более 20%  
площади всех лесов, произрастающих на 
планете. По запасу древесины (82 млн. м3) 
Россия занимает второе место после 
лесов Бразилии.  По объему 
лесозаготовки – 4 место (197 млн. м3). 
Основными лесообразующими породами 
(90% площади) являются лиственница, 
сосна, ель, кедр, дуб, бук, береза, осина. 
Прочие древесные породы занимают 
менее 1%. Оставшаяся площадь 
приходится на территории покрытые 
хвойным и лиственными кустарниками 
(кедровый стланик, береза кустарниковая 
и др.)  Более 25% территории покрыта 
смешанными хвойно-лиственными 
лесами. 

Леса являются важнейшим источником жизни на Земле. Создавая условия для существования большинства 
живых организмов на суше и их биоразнообразия, леса выполняют множество экосистемных 
функций/услуг: обеспечивающие, поддерживающие, регулирующие и культурные.  

Экосистемные функции и услуги варьируют в пространстве и во времени. Они могут  осуществляться в 
локальном, региональном, глобальном уровнях. Понимание роли масштабов/уровней в осуществлении той 
или иной функции необходимо для принятия управленческих решений и устойчивого лесопользования. 
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ОСНОВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Пожары 

 Вспышки размножения лесных насекомых 

 Вырубки  

 Промышленные выбросы 

 Длительная засуха 

 Снеголомы, обледенение  
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Хвойные вечнозеленые леса,  
не претерпевшие изменений 

Замена хвойных вечнозеленых лесов 
лиственными породами 

Современный лесной покров  
по спутниковым данным 

Леса на сельскохозяйственных землях (бывшие 
колхозные /совхозные леса) 

Динамика лесов России за 50 лет 

5 



КОНЦЕПЦИЯ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСОВ 

Мониторинг  
лесных пожаров 

Лесопатологический 
 мониторинг 

Мониторинг долгосрочных 
изменений в лесах 

Система динамического 
картографирования лесов и 

оценки лесных ресурсов  

Оценка состояния и долгосрочный прогноз динамики 
породно-возрастной структуры лесов 

Мониторинг 
лесовосстановления 

Оценка экосистемных функций и услуг лесов 

Мониторинг  
лесопользования 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ  ЛЕСОВ 
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ТРИ ВИДА РАЗРЕШЕНИЯ 

Пространственное разрешение – 
разрешающая способность съемочной 
системы или минимальный линейный размер 
объекта, распознаваемый на спутниковом 
изображении. Выражается в единицах длины 
– сантиметры, метры, километры. 

Временное разрешение – периодичность съемки одной и той же территории 
съемочной аппаратурой, установленной на космическом летательном аппарате. 
Выражается – минутах, часах или днях. 

Спектральное разрешение - спектральная 
разрешающая способность съемочной 
системы – ширина спектральной зоны, в 
которой проводят съемку. Ширина 
спектральной зоны определяется 
возможностью используемого сенсора 
воспринимать интегральный сигнал (уровень 
излучения), создаваемый в данной зоне. 
Выражается в мкм, нм и т.п. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ и ВРЕМЕННОЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ 

Периодичность наблюдения одной и той же 
территории ЛАНДСАТ: раз в 16 дней  

Ежедневные несколько раз в сутки наблюдения 
в течение года  

Landsat, 
КМСС 
15-50 м 

NOAA, Terra, Aqua, 
Метеор-МР, NPP 
КМСС 
100 м -1 км 

180 км 

2000 - 3000 км 

20 - 50 км 

Канопус В, 
БКА-2 
Ресурс П 
1-5 м 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

Rapid Eye (5 м) 

Дата съемки: 13.07.2009 

Синтез: R=Green; G=NIR; B=Red. 

SPOT-HRVIR (20 м) 

Дата съемки: 02.06.2009 

Синтез: R=NIR; G=SWIR; B=Red. 

Сравнение изображений вырубок со спутников  
Rapid Eye (Германия) и SPOT-HRVIR (Франция) 
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СПЕКТРАЛЬНО-ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСОВ 

Лиственница 

Ель 

Береза 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ВРЕМЕННОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ 

Лиственница 

Лиственница 

Фрагмент (слева) осеннего изображения спутника 
Landsat-5/TM (30м) в естественных для человека цветах. 
На снимке видны куртины лиственницы, изменившей 
цветовую окраску хвои на желтый цвет. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗИМНЕГО ЛЕСА 

Снежный покров на полях 

Лиственный лес 

Хвойный лес 

Зимний снимок 

Осенний снимок 

Зимняя съемка предоставляет уникальную 
возможность распознавать покрытые лесом 
территории от других категорий земель, 
отличать хвойные породы от лиственных, 
оценивать их сомкнутость, высоту, возраст и 
запас.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Ежедневная съемка: 
NASA TERRA/AQUA-MODIS : 32 канала (пространственное разрешение: 
1000; 500;250 м) – США (1999 и2000 год запуска);  
NOAA-NPP/VIIRS Suomi:  22 канала (400-800 м) – США (2011);  
Метеор-М №2/ МСУ-МР:  6 каналов (1000 м) - Россия (2014) 

Периодичная съемка: 
Landsat-8 : 9 каналов (15; 30м) – США (2012 год запуска);  
Sentinel-2A,2B: 12 каналов (10;20;60 м) – Европейская Комиссия (2013и16);  
PROBA-V: 4 канала (100;300;1000 м) - Европейская Комиссия (2014);  
Метеор-М №2/КМСС: 3 канала (50;100 м) – Россия (2014) 
Канопус-В №1: 4 канала (2,1;10,5 м) – Россия (2012) 
5-ть мини-спутников RapidEye: 5 каналов  (6,5 м) – Германия (2008) 
ALOS-PRISM/AVNIR2:  (ПР 2,5; МР 10 м) – Япония (2006);  
 
Съемка практически под заказ: 
РЕСУРС-П №1: ШСМА-ВР/СР 5 каналов (12; 23,8м / 60;120м); Геотон-Л1 5 
каналов (1; 3 м) и Гиперспектрометр: 0,4-1,1 мкм с спектральным 
разрешением 1,5-10 нм (30 м)- Россия (2013 год запуска);  
GEOEYE: 5 каналов (ПР 0,47; МР 1,65 м) США (2008) 
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ЗАДАЧИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСОВ 

 

Задачи мониторинга лесов и 
оцениваемые характеристики 

Спутниковые приборы различного пространственного разрешения (м) 

Низкое  

(~1000-500) 

Среднее  

(100-250) 

Высокое  

(10-50) 

Детальное  

(1-5) 

Картографирование лесов 
(преобладающая порода, доля 
хвойных пород и др.) 

SPOT-Vegetation 

Terra/Aqua-MODIS 

NOAA-NPP (Suomi) 

Terra/Aqua-MODIS 

PROBA-V 

МЕТЕОР №2/КМСС 
Landsat-8 

Sentinel-2 

RapidEye 

РЕСУРС-П №1 

Канопус-В №1 

SPOT-HRG 

Оценка биофизических, биохимических и других количественных характеристик лесов: 

Чистая продукция NPP и  fPAR 
SPOT-Vegetation 

Terra/Aqua-MODIS 

PROBA-V 

Terra/Aqua-MODIS 

  

Зеленая биомасса, площадь листовой 
поверхности (LAI) 

  

Концентрация хлорофилла  Envisat-MERIS   

Возраст древостоя SPOT-Vegetation 

Terra/Aqua-MODIS 

PROBA-V 

Terra/Aqua-MODIS 
Landsat-8 и др. 

 

Запас древостоя  

Высота деревьев    РЕСУРС-П №1 

Оценка возмущающих воздействий на леса: 

Активные пожары  

NOAA-AVHRR 

Terra/Aqua-MODIS 

NOAA-NPP (Suomi) 

Terra/Aqua-MODIS  

Envisat-MERIS 

PROBA-V 

Landsat-8 

Terra-ASTER 
 

Повреждения огнем 
SPOT-Vegetation 

Terra/Aqua-MODIS 
NOAA-NPP (Suomi) 

МЕТЕОР №2/КМСС 
Landsat-8 

Sentinel-2 

RapidEye 

РЕСУРС-П №1 

Канопус-В №1 

SPOT-HRG 

Повреждения биотическими 
факторами 

Промышленные загрязнения 

Вырубки  

Оценка фенологической динамики 
лесов SPOT-Vegetation 

Terra/Aqua-MODIS 
NOAA-NPP (Suomi) Оценка долговременных трендовых 

изменений в лесах 
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ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

1. Предварительная обработка спутниковых 
изображений 
 

2. Классификация лесов и других экосистем по 
спутниковым изображениям 
 

3. Выявление изменений в лесах, вызванных лесными 
пожарами, вырубкой, ветровалами и другими 
негативными воздействиями 
 

4. Оценка характеристик лесов по спутниковым 
данным 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Предварительная обработка спутниковых изображений 
включает следующие шаги: 
 

• Маскирование облачности (плотных и тонких слоев – «дымка») 
• Маскирование теней от облаков 
• Преобразование значений пикселов изображения в 

коэффициенты спектрально-отражательной яркости 
подстилающей поверхности 

• Атмосферная коррекция спектрально-отражательных 
яркостей 

• Дополнительная фильтрация «остаточной облачности» и 
других артефактов на изображении 

• Формирование безоблачного композитного изображения 
(мозаики) наблюдаемой территории  
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СЦЕНЫ LANDSAT-5 НА ОДНУ И ТУЖЕ ТЕРРИТОРИЮ 

21.06.2010 07.07.2010 

23.07.2010 08.08.2010  

18 



Ежегодно территорию России 
покрывают более 20 тысяч сцен 

серии спутников LANDSAT с 
облачностью менее 10% 

2003-2006 гг. 

2007 г. 

2008 г. 

2009 г. 

2010 г. 

ПОКРЫТИЕ СЦЕНАМИ Landsat-5 и 7 
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МАСКИРОВАНИЕ ОБЛАЧНОСТИ 

Для построения маски облачности используются 1 канал (0,450-0,515 мкм) 
видимого диапазона  и 6 канал (10,4 - 12,5мкм) теплового диапазона.  
С помощью жестко подобранных и адаптивных порогов выделяются участки 
плотной и тонкой облачности (дымка) 
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МАСКИРОВАНИЕ ТЕНЕЙ ОТ ОБЛАКОВ 

1. Построение маски темных объектов снимка по 1 (0,450-0,515 мкм), 4 (0,750-
0,900 мкм) и 7 (2,09 - 2,35   мкм) каналам 

2. Расчет направления отбрасываемой облаком тени  на земной поверхности 
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1) Первоначально значения яркости пикселов спутникового 
изображения преобразуются  в значения излучения, принимаемого 
прибором: 

2) Затем определяются теоретические значения 
дымки в атмосфере: 
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Атмосферная коррекция изображений 

3) Коррекция значений яркостей за атмосферу, 
производится по следующей формуле: 






cos

)(d
REF

2

ESUN

LhazeLsat

Обозначения в формулах: 
Qmax –  максимальное калиброванное значение яркости 
(DN), которое соответствует Lmax - максимальной 
спектральной яркости излучения, принимаемой сенсором; 
Qmin – минимальное калиброванное значение яркости 
(DN), которое соответствует Lmin - минимальной 
спектральной яркости излучения, принимаемой сенсором; 
Lmax, Lmin – max и min спектральная яркости, 
принимаемые сенсором для каждого канала свои 
(Вт/м2*ср*мкм); 
Qi – калиброванное значение яркости пикселов снимка (от 
0 до 255); 
Lhaze – константа атмосферной коррекции за дымку для 
каждого канала (Вт/м2*ср*мкм); 
Lλ – спектральная яркость «темного» пиксела для каждого 
канала (Вт/м2*ср*мкм); 
L1% - спектральная яркость атмосферной дымки для 
каждого канала (Вт/м2*ср*мкм); 
d – расстояние от Земли до Солнца (астрономические 
единицы); 
ESUN – Среднее солнечное экзоатмосферная плотность 
излучения для каждого канала (Вт/м2*ср*мкм); 
cosΘ – косинус зенитного угла Солнца 
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1. Формируются по каждому спектральному каналу временные серии 
изображений LANDSAT. Например для летнего периода используются все 
доступные изображения  всех спутников за три летних месяца. 
 

2. Вычисляется среднее значение каждого пиксела по временному стеку для 
каждого спектрального канала. 
 

3. Вычисляется стандартное отклонение яркости каждого пиксела от 
среднего значения по временному стеку спектрального канала. 
 

4. Выполняется процедура фильтрации остаточных артефактов:  
 
 

5. Повторно вычисляется среднее значение каждого пиксела по 
очищенному от выбросов по временному стеку спектрального канала, 
которое затем и используется для формирования безоблачного 
композитного изображения 

Этап построения безоблачного композита 

 iiiiiii VVVеслиVV   ,
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Пример построения безоблачного композита 
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Технология предварительной автоматической обработки данных Landsat-TM/ETM+ 
позволяет ежегодно формировать безоблачные композитные изображения. 

2011 

БЕЗОБЛАЧНЫЙ ЛЕТНИЙ КОМПОЗИТ (30м) 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛЕСОВ 

Тематическая классификация спутниковых 
изображений: 
 

• Подготовка эталонной обучающей выборки для 
классификации безоблачного композитного 
изображения 
 

• Локально-адаптивная классификация изображений 
 

• Оценка точности распознавания классов 
тематической карты лесных и других наземных 
экосистем 
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МЕТОДИКА КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЛЕСОВ И ДРУГИХ 
НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 



ПОДГОТОВКА ЭТАЛОННОЙ ВЫБОРКИ 
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РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭТАЛОНОВ 
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ЛОКАЛЬНО-АДАПТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
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КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ РОССИИ (250 м) 

http://pro-vega.ru/ 31 



КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЦФО (30м) 

http://mapserver.cepl.rssi.ru/VM/VMFO1.html 32 



Выявление изменений и их классификация 
Выявление участков повреждения лесов   Идентификация и картографирование поврежденных участков лесов 

Выявление участков 
повреждения лесов 

t (время) 

Вегетационный 
индекс 

2010 г. 

2011 г. 

Стресс 
растения  

Классификация выявленных изменений на основе локально-
адаптивного алгоритма 

Тематические карты Данные о пожарах 

Статистическая 
оценка площади 

нарушенных лесов 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
ты

с
. 
га

Повреждения от

пожаров

Участки вырубок Повреждения от

насекомых

Вид изменения

Архангельская область

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Метеоинформация 

 База данных нарушений прошлых лет в регионе 

Летние изображения 
Landsat разных лет 

Карта растительности 

Данные о нарушениях лесов 
прошлых лет 

Наземные данные 
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КАРТА ТИПОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСАХ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ЭТАПЫ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСОВ 

1. Формирование по данным наземной таксации обучающей и контрольной 
выборок участков лесных пород с различными запасами стволовой древесины, 
высотами и возрастами, чтобы отразить наибольший диапазон значений 
исследуемого лесного массива 
 
2. Определение средних значений спектрально-
отражательных яркостей по зимней сцене в 
красном канале для лесных пород на тестовых 
участках 

3. Восстановление и анализ регрессионных зависимостей значений 
спектральных яркостей и таксационных показателей  

4. Оценка точности определения количественных характеристик лесов  с 
использованием контрольной выборки лесных участков 
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Осина / Береза Лиственница Ель 

Фрагмент зимней мозаики и данные лесоустройства 
  Красноярский Край, Чунское лесничество 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ СТВОЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ НАСАЖДЕНИЯ 
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КАРТА ЗАПАСОВ ПРИАНГАРЬЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗРАСТА НАСАЖДЕНИЯ 

Осина: возраст и спектральная яркость
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1 этап:  
Используя данные лесоустройства 

(или наземных обследований) с 
учетом породной структуры лесов 
оценивается уровень взаимосвязи 
спектральной яркости древостоя 

зимой с его высотой 

Осина: возраст и высота по таксационным 

данным лесничества
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2 этап:  
Используя данные лесоустройства с 
учетом породной структуры лесов 
оценивается уровень взаимосвязи 
высоты древостоя с его возрастом 

Зимний снимок LANDSAT 
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КАРТА СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ ДРЕВОСТОЕВ И ВОЗРАСТА 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЛЕСНЫХ КАРТ  

Какие источники информации могут использоваться: 
• Данным лесной таксации на уровне отдельных выделов; 
• Статистические данные учета лесного фонда (лесного реестра) 
• Другие источники информации о лесах: тематические карты, 

полученные по спутниковым данным более детального 
пространственного разрешения 

Методы оценки точности разные в зависимости от 
доступных данных для проверки результатов. 
• Пространственное совпадение классов оцениваемой карты с 

классами  контрольной карты  
• Статистическое совпадение площадей классов с контрольной 

картой на исследуемую территорию с оценкой величины ошибки 
• Методы регрессионного анализа с оценкой уровня корреляции 

двух независимых тематических карт 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СОВПАДЕНИЕ КЛАССОВ 

Таксация 

Метод Лес Вырубка Всего 

Относительное 

количество 

"пропусков цели" 

Лес 41  8 49 0,16 

Вырубка 1 3 4 0,25 

Всего 42 11 53 - 

Относительное 

количество  

"ложных тревог" 

0,02 0,27 - - 
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СРАВНЕНИЕ С ДАННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ЛЕСНОГО 
ФОНДА ПО ЛЕСНИЧЕСТВАМ 



Ветровал площадью 0,5 га (~ 6 пикселей Landsat)  переоценивается на 49,4%, 

1 га (~11 пикселей) - на 29,9%, 5 га (~56 пикселей) - 9,4%.  

Снимок IKONOS - 1 м 

Снимок Landsat - 30 м 
y = 0.2995x-0.7224

R2 = 0.7919

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Площадь ветровалов (га)

О
т
н

о
с

и
т
е

л
ь

н
а

я
 с

р
е

д
н

я
я

 о
ш

и
б

к
а

 о
ц

е
н

к
и

 

п
л

о
щ

а
д

е
й

y = 1.08x + 0.18

R2 = 0.97

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Площадь ветровалов по данным GeoEye (га)

П
л

о
щ

а
д

ь
 в

е
т
р

о
в

а
л

о
в

 п
о

 д
а
н

н
ы

м
 L

a
n

d
s
a
t-

T
M

 (
г
а
)

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ: СРАВНЕНИЕ 
ДАННЫХ ДЗЗ 30 метров С ДАННЫМИ 1 м 
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1. Дистанционное зондирование лесов и других наземных экосистем позволяет 
объективно оценивать их состояние и динамику во времени и пространстве 
 

2. Необходимо понимать как преобразуется солнечная радиация вегетативными 
органами (листва и хвоя) в процессе фотосинтеза, и как отражается на 
спутниковых изображениях 
 

3. Фенологические особенности спектральных свойств лесов позволяют нам 
уверенно распознавать лесные породы (группы пород) на спутниковых 
изображениях 
 

4. Сейчас открываются новые возможности мониторинга лесов в связи с 
огромным количеством новых доступных современные спутниковых систем 
 

5. За счет новых методов и походов мы можем создавать карты лесов и оценивать 
их характеристики на больших территориях. Для России это очень актуально. 
 

6. С помощью спутниковых данных можно не только классифицировать  
преобладающие породы, другие категории земель и экосистемы, но и 
оценивать такие количественные характеристики как запас и возраст 
древостоя 

ВЫВОДЫ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 

Ершов Дмитрий Владимирович 

ershov@ifi.rssi.ru 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов 

Российской академии наук (ЦЭПЛ РАН) 

VI Всероссийская конференция (с международным участием) 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСОВЕДЕНИИ, 

ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЭКОЛОГИИ 
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