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Цель исследования:  
разработать и опробовать на практике приемы 

дешифрирования космических снимков 

открытого доступа качественных и 

количественных характеристик земель, 

занятых лесами, выявить их временную 

динамику, используя данные ГИЛ для отбора 

эталонов дешифрирования и верификации 

результатов.  



Объект исследования – Брянская область 

 

• Леса занимают 
значительные площади. 
Лесистость по данным 
Росстата составляет 32,8%. 

 

• Зарастание земель 
сельскохозяйственного 
назначения древесно- 
кустарниковой 
растительностью. Часть 
пахотных земель выведена 
из оборота после аварии на 
Чернобыльской АЭС 1986 г. 

 

• Материалы государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) 
2013 г., представляют комплексную характеристику лесов, 
полученную в результате полевых обследований на 
постоянных пробных площадях 

 



Задачи исследования: 

• выбор наиболее информативных космических 

снимков и вариантов синтеза каналов, 

• обработка снимков, извлечение показателей, 

необходимых для оценки  количественных и 

качественных характеристик лесов, 

• выявление и характеристика изменений 

покрытой лесом площади после аварии на 

Чернобыльской АЭС 1986 г. 

• оценка зарастания лесом сельскохозяйственных 

угодий, 

• создание обзорных карт лесов на начальный и 

конечный период исследования. 

 

 



Исходные материалы: 

• Разновременные  снимки ТМ/Landsat 5, 

OLI/Landsat 8 (пространственное разрешение 30 м) 

преимущественно зимние, 

• Снимки высокого разрешения сервиса Google 

Earth, разных сезонов съемки для выбора эталонов 

и контроля дешифрирования, 

• Отчёт по государственной инвентаризации лесов 

(ГИЛ) в части определения количественных и 

качественных характеристик лесов Брянской 

области 

Использован комплекс программных средств. Работы 

выполнены в ArcMap, ERDAS Imagine, ILWIS, 

MultiSpec 



Используемые при дешифрировании каналы 

съемочных систем ТМ и OLI Landsat 5 и 8 



Оценка информационных свойств снимков 

 
Древесно-кустарниковая растительность на зимнем и летнем 

снимках 

 

 на снимке высокого разрешения 

Google Earth (17.07.2014 г.) 

(натуральная цветопередача) 

 на снимке OLI/Landsat 8 

(29.01.2014 г.), RGB синтез 

каналов  654 



Оценка информационных свойств снимков 

 
 

Дифференциация лесов по группам пород: 

хвойные (сосновые) -1, лиственные - 2 ; кустарники - 3 

3 

3 

1 

2 

2 
2 

OLI/Landsat 8 (29.01.2014 г.), синтез 654 OLI/Landsat 8 (18.08.2014 г.), синтез 432 
 



Оценка информационных свойств снимков 

 
 

                 

лиственные 

хвойные 

 

TM/Landsat 5 (8.03.1987) Google Earth 

17.05.2014 г 
Результат 

классификации с 

обучением 



В ходе анализа выявлено,что 

• целесообразно дешифрировать границы 

лесов и их качественные характеристики 

с помощью контролируемых 

классификаций зимних снимков,  

• при создании эталонов использовать 

разносезонные снимки, материалы ГИЛ,  

• уточнять характеристики на основе 

снимков высокого разрешения Google 

Earth 
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Обработка снимков 



Качественные результаты классификаций получаются  при 

обработке трёх каналов: 

первого коротковолнового инфракрасного (1.55-1.75 мкм) (R), 

ближнего инфракрасного (0.76-0.90 мкм) (G), 

красного (0.63-0.69 мкм) (B). 

 Создано по 15-20 эталонов для каждого снимка 

Дифференциация сосновых и лиственных лесов, 

вырубок  

 - сосна,  - лиственные  

Обработка снимков 



  

Небольшие по площади участки леса, занятые молодняками 
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Методические приемы 

1. Применение зимних снимков 

2. Обработка трёх каналов: первого коротковолнового 

инфракрасного (1.55-1.75 мкм), ближнего 

инфракрасного (0.76-0.90 мкм), красного (0.63-0.69 

мкм) 

3. Классификации с обучением 

4. Отбор эталонов типов лесной растительности по 

разносезонным снимкам высокого разрешения в 

видимом диапазоне 

Предлагаемая методика позволяет определять 

площади  лесов с подразделением по группам 

древесных пород 

 



Зарастание полей и балок 

Восстановление растительности на вырубках 

Характеристика изменений 

1985 2014 



1985 2014  

Результаты дешифрирования 

Выделены участки, занятые древесно-кустарниковой 

растительностью в 1985 г. и 2014 г. на землях всех категорий 



*Линия АБ проведена условно для 

разграничения наиболее интенсивно 

зарастающей территории запада 

Брянской области 

Плотность загрязнения 
территории цезием-137 

Древесно-кустарниковая растительность, 

выросшая за период с 1985 по 2014 гг. 

Характеристика изменений 
Увеличение площадей древесно-кустарниковой 

растительности с 1221,8 тыс. га до 1684,3 тыс. га.  

Атлас современных и прогнозных аспектов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС  
 на пострадавших территориях России и Беларуси 

Зарастание заброшенных земель 

сельскохозяйственного назначения 



Лесистость. Структура лесных площадей 





Обзорные карты лесов 



Сокращение площади еловых лесов 

в 5 раз: с 36,3 тыс. га до 7 тыс. га  
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Сплошные санитарные рубки 

Погибло от пожаров, 
насекомых и болезней леса 

Сокращение площади лесов 

Брянской области в 

результате гибели лесов и 

проведения сплошных 

санитарных рубок 

(https://www.fedstat.ru) 



Выводы 
1) Площадь лесов, расположенных на землях всех категорий на начальный 

период исследования (1985 г.) составила 1221,8 тыс. га, что на 245,7 тыс. 

га больше, чем лесопокрытая площадь региона по данным учета лесного 

фонда 1988 г. Лесистость в среднем составила 35%, что на 4,9% больше 

приведенного в учете лесного фонда 

2) Площадь лесов, расположенных на землях всех категорий в 2014 г., 

составила 1684,3 тыс. га, что превышает указанную в отчете по ГИЛ. 

Фактическая лесистость территории составляет 48,3%, что значительно 

(на 15,5%) превосходит, приведенную в отчетности федеральной службы 

статистики. 

 За 30 лет лесистость выросла в 1,4 раза: с 35% до 48,3%  



3) Изменилась породная структура лесов. Соотношение групп 

древесных пород: 

1985 г. 2014 г. 

За 30 лет перераспределилось соотношение площадей лесов по 

группам пород: доля площади, занятой лиственными породами 

возросла с 70,8% до 78,5%, в то время, как доля еловых лесов 

ввиду гибели от вредителей и болезней и последующего 
проведения санитарных рубок снизилась с 3% до 0,4%. 

Выводы 
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