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Научный раздел проекта: 

«Оценка снижения потерь углерода и эмиссии 

парниковых газов при обводнении и 

восстановлении торфяников». 

 

Модельный пример и цель работы: 

оценка потерь углерода в результате 

лесоторфяного пожара 2010 г. в Шатурском 

районе Московской обл. 

 

Задача этапа:  

оценка потерь углерода в результате гибели 

древостоя.     



Карта пожаров: ИТЦ СканЭкс», составлена по материалам космической съемки среднего 
разрешения июля-августа 2010 года http://www.scanex.ru/ru/news/News_Preview.asp?id=n2205174 

Распространение торфяных пожаров 2010 г.  
в Московской обл. и выбор объекта 



Начальная фаза пожара: 25.07.2010 



Объект на снимке Ikonos от 12.06.2011 

Площадь 9.1 га 
~ 380×440 м 



Вид объекта (осень 2013 г.) 



Стандартные методы оценки потерь углерода 

при пожаре основаны на данных лесоустройства 

о составе и характеристиках леса с расчетом 

фитомассы фракций и содержания углерода с 

применением уравнений регрессии. 

При необходимости материалы лесоустройства 

актуализируют. 

 

Как быть, когда нет материалов лесоустройства? 

В Московской обл.! 



Модельный объект: «лес вне лесного фонда» 



Предлагаемый алгоритм восстановления 
допожарных характеристик леса на основе 
данных ДЗЗ и наземных учетов: 
 
  1) подбор снимка нужного разрешения и характеристик 

на дату незадолго до пожара; 

  2) классификация фрагмента снимка, включая участок 

погибшего леса и достаточный буфер, предполагая, что 

аналогичные типы насаждений встречаются неподалеку; 

  3) закладка и описание пробных площадей (вне гари) в 

тех классах лесной растительности, что выделяются на 

участке гари до пожара; 

  4) перерасчет запаса и других показателей по классам 

на гари с учетом площади выделов. 

 

Указанный алгоритм можно использовать не только для гарей, но и 

любых других участков с погибшей растительностью. 



Подходы к подбору съемки 

размер пикселя; 

дата съемки; 

облачность; 

дымка: 

хорошо, если 

повезло… 

 

Landsat… 

S5 от 12.08.2009; 

S5 от 03.06.2007 



Обработка и классификация ISODATA в SIP 4.2 



Класс 6: лиственный лес из Ос и Б 



Определение точек для описаний и ПП 



С картой и навигатором на закладку ПП 



Закладка и описание пробных площадей 



Расчет фитомассы и запаса углерода на 
пробных площадях 



Определение видового состава пней 



Дешифрирование и корректировка классов 



Определение площади по типам насаждений 



Оценка общих потерь углерода  
в результате гибели древостоя  

Для сравнения: за счет сгорания углерода торфяной 
почвы потери C на объекте составили более 100 т С/га) 



Результаты 

• Допожарные характеристики лесов можно восстановить на 

основе данных ДЗЗ (съемки до пожара) и данных 

наземных учетов, сделанных после пожара в прилегающей 

(незатронутой пожаром) зоне. 

• Закладка ПП производится в типах (классах) лесной 

растительности, выявленных на месте гари и в её 

окрестностях по результатам классификации снимка. 

• Для дополнительной верификации выделенных классов 

целесообразно использовать любые остатки деревьев на 

месте гари (пни, сухостой, упавшие несгоревшие стволы). 

• Представленный алгоритм можно использовать не только 

для гарей, но и любых участков с утраченной (погибшей) 

растительностью. 




