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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию методов 

мониторинга состояния лесной растительности в труднодоступных 

территориях. Объектом изучения выступала территория Солтонского 

лесничества. Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников, приложения. 

В первой главе рассматривается роль дистанционного зондирования в 

лесном хозяйстве, а также уделяется внимание истории и опыту развития 

Российских и Зарубежных ГИС технологий. 

Во второй главе исследуется мониторинг строго труднодоступных 

территорий: раскрывается терминология, подробно разбираются способы 

дешифрирования и методы возможного анализа. Подбираются наиболее 

удачные ресурсы и спутниковые системы. 

В третьей главе даётся характеристика объекта исследования. Также 

рассматриваются понятия, причины и последствия возникновения ветровалов 

в труднодоступных районах. В заключительной части главы приведены 

исходные данные ветровалов прошедших в 2018 и 2020 годах на исследуемой 

территории Солтонского лесничества. 

В главе 4 проводится оценка состояния исследуемой территории.  

Применяемые методики подробно описаны, приведены результаты анализа 

снимков труднодоступных территорий, подвергшихся ветровалу за оба года. 

Выявлены плюсы и минусы каждого подхода. Вычислен фактический 

масштаб повреждений на ранее не исследуемой территории. 

Выпускная квалификационная работа написана на 67 листах 

машинописного текста, включает 6 таблиц, 22 рисунка и 13 приложений. 

Список использованной литературы и источников включает 53 наименования.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Леса в России занимают огромные территории, имеют большое 

экономическое, экологическое и социальное значение. Они являются 

источником ценных ресурсов, выступают в качестве экологического каркаса 

сохраняя биоразнообразие экосистем и выполняют множество прочих 

биосферных функций.  

Потребность в лесных ресурсах возрастает с каждым годом, в связи с 

этим усиливается антропогенное давление на экосистемы. Изменение, 

которые происходят в лесном фонде, связаны не только с активным ведением 

хозяйств, но и с негативными факторами окружающей среды. Изменения 

часто происходят на территориях подверженных воздействию пожаров, 

насекомых-вредителей, ветровалов, и прочих природных катаклизмов.  

На повреждённых территориях часто меняется видовой состав, что 

также ведёт к переводу в новую группу или вовсе выводу из состава лесного 

фонда и назначения в земли, предназначенные для сельскохозяйственных 

нужд [18, 44, 41, 46]. 

Актуальность темы обусловлена увеличением количества ураганов и как 

следствие, ветровалов на территории Западной Сибири [9]. 

Существует два основных способа наблюдения и контроля за 

повреждёнными насаждениями: наземный и метод дистанционного 

мониторинга. Для оперативного и достоверного контроля данного вопроса 

прибегают к методам сопряженного количественного анализа путём 

зондирования Земли. Используя цифровой модели местности и полевые 

данные, можно в разы повысить степень достоверности и продуктивности 

исследуемой территории. В Алтайского края стали прибегать к методам ДЗЗ 

недавно (около 5 лет назад). Данное направление крайне актуально и 

перспективно для лесной отросли и её контролирующих органов. 

Цель исследования – изучение труднодоступных поврежденных 

лесных участков методами дистанционного зондирования Земли.   
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В соответствии с целью основными задачами работы является: 

1. Изучить возможности дистанционного зондирования лесных территорий. 

2. Разобрать методики обработки космического изображения для подбора 

наиболее подходящего способа анализа рельефа и растительности, на основе 

стандартного и общедоступного программного обеспечения. 

3. Выявить наиболее подходящие методы классификации космических 

снимков и вегетационного индекса для оценки состояния объекта 

исследования. 

4. Проанализировать последствия ветровалов в исследуемых 

труднодоступных районах. 

Объект исследования – труднодоступные участки Солтонского 

лесничества Алтайского края, предмет исследования – методики 

автоматизированной и ручной обработки данных дистанционного 

зондирования в исследовании лесопатологических ситуаций 

труднодоступных территорий. 

Методическая база включает в себя ряд способов научного 

исследования: картографический, геоинформационный и метод 

дешифрирования космоснимков. 

В качестве исходных данных использовались картографические 

материалы, специальные отчеты о состоянии исследуемой территории, а также 

данные космической съемки (Sentinel-2, Landsat 8). В качестве программного 

обеспечение использовался QuantumGIS 3.24 с установленными 

дополнительными модулями. 
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ГЛАВА 1. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

1.1. Роль дистанционного зондирования в исследовании труднодоступных 

территорий 

Методы дистанционного зондирования Земли используются с конца XX 

века и совершенствуются до сих пор. Благодаря космическим снимкам можно 

получить достоверную информацию о различных средах, включая лесную 

растительность. Выявление своевременных нарушений лесного покрова очень 

важно. Для выполнения подобных задач разработаны методики по обработке 

комических снимков. Своевременно полученные данные с территории лесного 

массива, на котором погиб древостой более эффективно снизит 

экономический ущерб, и позволит своевременно провести мероприятия, 

направленные на предотвращение больших потерь [4]. 

К основным задачам, решаемым методами ДЗЗ, можно отнести: 

– получение данных о структуре и составе растительного покрова; 

– оценку биологического разнообразия, сомкнутость крон, биомассы и других 

параметров; 

– выявление, контроль и мониторинг незаконных рубок леса; 

– оценку параметров среды; 

– изучение и обнаружение негативных процессов, воздействующих на 

лесные массивы: влияния вредителей и болезней, иссушения или 

переувлажнения лесов, приводящих к их деградации и гибели; 

– прогнозирование изменения границ растительных сообществ; [35] 

Работа с ДЗЗ основывается на знании принципов проведения съёмки, на 

эту тему у У.Г. Риса множество подробных работ, в которых описаны 

физические процессы, которые применяются не только при зондировании 

поверхности земли и лесных территорий, но и атмосферы [26]. 

Также подробно данную тему раскрывали такие зарубежные учёные, как 

С.К. Гош и А.М. Чандра. Они развивали основные учения об 
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электромагнитном излучении, а также дали характеристику спутниковым 

платформам и съёмочным системам, которые использовались для получения 

первичных данных. Ими были описаны методы пространственных анализов, 

модели и области применения данных в ДЗЗ [36]. 

Довольно подробно подходы в использовании данных ДЗЗ в лесных 

хозяйствах описывали Кулик Е.Н., Черепанова А.С., Кошелева А.В., Има С.Т. 

и др. [11, 37, 38, 39]. 

В виду труднодоступности или сурового климата, не всегда возможно 

провести наземный мониторинг. Многие лесные территории до сих пор мало 

изучены человеком. Однако, учёт и надзор необходимо проводить в любых 

обстоятельствах. Поэтому методы ДЗЗ являются приоритетными для 

труднодоступных территорий.  

Стоит подробнее разобрать, что такое труднодоступная территория. 

Труднодоступный участок лесного фонда – это участок земной поверхности, 

имеющий низкую несущую способность грунтов в результате чрезмерного 

увлажнения, а также территория лесного фонда, расположенная на расстоянии 

300 м и более от суходола или дороги, среди болот или участков имеющих 

низкую несущую способность грунтов. Труднодоступными участками леса 

также называются лесные массивы с колебаниями относительных высот 

местности более 100 метров и средним уклоном поверхности от подножия 

горы до вершины хребтов или до границы безлесных пространств более 5°. 

Подобные территории для наземным способа обследования крайне 

затруднительны или вовсе невозможно [1]. 

Для точного исследования лесного фонда необходимо учитывать 

площадь участка, объём древесины, таксационный состав и т.д. 

Дистанционное зондирование существенно облегчает получение подобной 

информации, причём сделать это можно разнообразными методами анализа.  

Оценить состояние леса можно и с помощью спектральных индексов. 

При комбинировании яркости, определённые каналов, получают 

информацию, и рассчитывают значения для выделенных объектов 
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«спектрального индекса». При построении изображения, можно присвоить 

соответствующему пикселю необходимое значение и 

проанализировать территорию [24, 11]. 

Достоверность можно повысить, вспомогательной информацией: 

физико-географическими или топографическими данными местности. Также 

обстоят дела и с комплексной оценкой, точность анализа повышается с 

использованием материалов таксационных описаний или полевых данных 

осмотра территорий.  В качестве технической базы для хранения, анализа и 

обработки полученной информации используется многофункциональная ГИС, 

которая позволяет совместить и агрегировать данные на каждом 

пространственном уровне. На территориях национальных парков и на всех 

землях, относящихся к государственному лесному фонду, постоянно 

проводятся разнообразные виды лесного мониторинга, включающие: 

лесопатологический, лесопожарный и лесохозяйственный надзор. Задача 

данных работ – сохранение, поддержание или восстановление уникальных 

природных комплексов. 

Вопросом быстрого обнаружения территории леса, подвергшейся 

повреждению, чаще всего пожару, уделяется огромное внимание. Для этого 

создаётся гибкая система охраны лесов, которая сама может спрогнозировать, 

оценить и урегулировать структуру своего режима работы в зависимости от 

сложившейся обстановки [11]. Подобные системы работают не только на 

оповещение, но и на опережение возможных ситуаций. Если раньше 

актуальность спутниковых данных варьировалась от 1-2 недель, то сейчас 

оперативность получаемой информации повысилась буквально до пары часов. 

Дистанционные методы используются при проведении работ по 

таксации лесов. В наши дни направлению лесохозяйственного 

дешифрирования, уделяется повышенное внимание. Углубленно изучаются 

структуры лесов и их таксационные особенности [32]. Для проведения 

моделирования, устанавливается тесная связь таксационного характера со 

спектральными свойствами отражения лесных покровов [33]. 
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1.2. Зарубежный опыт использования данных дистанционного 

зондирования в лесном хозяйстве 

Система FISE (Forest Information System for Europe) – Европейская 

система лесопользования, находящаяся под руководством Евросоюза 

(European Union), включает в себя разнообразные направления: оценку 

лесного биоразнообразия, анализа климатических изменений, а также 

обнаружения нарушений лесных экосистем. На данный момент две самые 

важные задачи, выполняемые системой – это контроль пожаров и 

картографирование лесов. Вся полученная информация публикуется на 

общеевропейской информационной платформе EFDAC. В которые входят 

данные: LandsatETM+, MODIS, SPOT, Corine Land Cover, IRS, Climate Adapt 

portal, Open Data Portal. 

Для мониторинга состояния лесов FISE были разработаны растровые 

карты с пространственным разрешением 25 метров, которые охватывают 27 

стран Евросоюза и 11 соседствующих территорий, геометрическая точность 

которых составляет 95% и используют подложку CORINE Land Cover 2006 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1. ГИС-мониторинг Европейской системы лесного хозяйства 

CORINE Land Cover это векторный слой, который содержит 

информацию различных отраслей, в том числе почвенно-растительный покров 

территорий Европ. Разработан в Европейском агентстве окружающей среде 

European Environment Agency - EEA и в настоящее время входит в программу 
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Copernicus. Векторные данные для создания космических снимков получают 

со спутников: SPOT 4/5, Landsat, IRS P6, RapidEye. Также для увеличения 

точности используется информация с аэрофотоснимков, топографических 

карты, полевые исследования, карты растительности и ландшафтов.  

В Финляндии ежегодно обновляется информация по данным среднего 

разрешения с космических аппаратов Landsat 5 ТМ, Landsat 7 EТМ 

применяемых для определения объемов природного запаса и мониторинга 

лесов. 

В Швеции государственная программа инвентаризации лесов (SNSB), 

которая входит в состав Европейского космического агентства (ESA). 

Ежегодно обновляет данные SPOT 5 и Landsat 8. Полученные материалы 

используются для: определения общего объема биомассы и возраста 

древостоя, выявления сплошных рубок, оценки границ лесных территорий 

[16]. 

Для проведения оценки в настоящее время доступны космические 

снимки и сканерные снимки высокого (1-2, 5-10, 15-40м), среднего (150м) и 

низкого (1км) пространственного разрешения, в различных спектральных 

диапазонах. В лесотаксационном дешифрования используют снимки в 

высоком разрешения. Фотографии в среднем и низком разрешении 

используют для охраны лесов от пожаров, а также для обобщенного 

мелкомасштабного картографирования. По этим данным выделяют границы 

местностей и ландшафтов, их основные элементы, находят площади с 

растительностью и не покрытые лесом территории. 

Для космо- и аэрофотоснимков, главным признаками дешифрирования 

являются цвет (тон), структура и текстура изображения, а главными 

косвенными – ландшафтные, основанные на расположении лесов и их 

отдельных территорий к определенным формам рельефа [32]. 
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1.3. Российский опыт использования ДЗЗ и ГИС-технологий в лесном 

хозяйстве 

На территории России леса произрастают на ландшафтах с различной 

высотность и доступностью, соответственно активно используется 

космическая съёмка. За последние несколько лет существенно возросли как 

технические возможности съемочных аппаратов, так и методы 

дешифрирования. Благодаря развитым технологиям методов ДЗЗ проводятся 

исследования труднодоступных и малоосвоенных лесов северных и 

восточных регионов России. 

Современные методы обработки спутниковых данных дают 

возможность проводить не только визуальный анализ лесных массивов, но и 

применять высокоточные методы автоматического анализа, которые 

учитывают спектральные, текстурные и геометрические характеристики 

лесных территорий [36]. 

Благодаря современным методикам можно вносить моментальные 

изменения непосредственно в базы данных таксации, например ГИС TOPOL–

L. Разработанные технологии имеют возможность предоставить конечному 

пользователю не только космоснимок, но и развернутый анализ в виде 

аналитических и отчётных документов, прикреплённых к картографическому 

материалу.  

В частности, решаются следующие технические возможности: 

– построение высокоточных ортофотопланов с разрешением от 0,3 

метров; 

– с помощью архивных материалов проводится высокоточный анализ 

изменений основных характеристик лесных ландшафтов и растительности; 

– проводится оперативное изучение любого района России, в том числе 

стереосъёмка. 

 В России для контроля более 11 мнлн. кв. лесного фонда используются 

данные отечественных космических аппаратов «Канопус-В», «Ресурс-П», 
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«Ресурс-ДК», «Метеор-М» со способностью съёмки в высокодетальном, 

высоком, среднем и низком разрешении. 

Для мониторинга пожарной ситуации, создана многофункциональная 

ГИС система: ИСДМ (Информационная система дистанционного 

мониторинга лесных пожаров), она используется для: оперативного 

предупреждения и контроля динамики развития лесного пожара, анализа 

возможности дальнейшего возникновения пожарных ситуаций [9]. 

Для удобства получения картографического материал и целевого 

изучения или планирования развития лесных территорий, разработана 

геоинформационная система «Лесных ресурсов». Данный 

многофункциональный продукт предназначен для лесохозяйственных 

предприятий, учёта лесных земель, лесосечного фонда, тематических карт, 

охраны среды и т.д. 

Функционально через ЛесГИС можно работать с интегрированной базой 

данных и позволяет:  

– вносить новую или вносить актуальную информацию о состоянии 

древостоя; 

– получать базы тематических снимков или квартальных сетей; 

– через данное программное обеспечение можно планировать 

лесохозяйственные мероприятия и проводить материально-денежную оценку; 

Для всех этих целей и была создана геоинформационная система 

«Лесфонд», в основе которой лежат таксационные и картографические 

данные, за основу которых взяты материалы лесоустройства. Удобный 

функционал даёт возможность составлять поручения, приложения, платёжные 

акты, тематически выделять слои, подключать необходимые слои и т.д. 

Все кадастровые карты в открытом доступе и занесены в Единый реестр. 

Главным преимуществом данной системы является постоянно обновляемая 

информация за счёт контроля кадастровой палаты. По данным картам можно 

узнать: кто арендует данные территории, условия использования, кадастровый 

номер и т.д. [14]. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЗЗ В 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

2.1. Анализ методик, применяемых в лесопатологическом мониторинге 

Дистанционная съёмки при изучении повреждённой территории, 

позволяет более эффективно решить поставленную задачу. Она даёт 

возможность проводить комплексную оценку, выявлять причины 

возникновения проблемы, определить динамику развития и составить прогноз 

– всё вышеперечисленное является основой мониторинга лесных покровов 

[40]. 

Если обобщить, суть мониторинга состоит в контроле двух групп 

признаков: отображающих состояние лесного покрова и отображающих 

условия развития леса в пределах его ландшафта и окружающих факторов. 

Перед тем как перейти к описанию методов ДЗЗ, стоит разобрать, что 

такое цифровое изображение. Цифровая съёмка представляет из себя матрицу 

пикселей, каждый пиксель несёт в себе усреднённое значение по четырём 

состояниям: пространственным координатам x и y, времени и длине волны. 

Процесс составления матрицы происходит следующим образом: солнечное 

излучение отражается от объектов съемки, возвращается на поверхность 

датчиков, фиксируется и из полученное информации формируется 

интегральное значение пикселя. Числовые значения получаются только после 

преобразований интегральных значений в электрический сигнал. Поэтому 

пиксели несут в себе информацию в двоичном виде. Высокая битность говорит 

о большом числовом значении пикселя. Размер занимаемой памяти (бита) 

напрямую показывает точность исходных дискретных данных в пикселе. 

От вида сканера и способа получения изображения очень многое 

зависит. Существует три вида сканеров (Рис. 2):  

Линейные сканеры (пример — AVHRR) – самые простые, оснащены 

только одним детекторным элементом. 
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Поперечные ПЗС-сканер (GOES, MODIS, TM) – применяют для 

сканирования линию детекторов, расположенных вдоль маршрута съемки. 

Параллельное сканирование Земли осуществляется при каждом цикле 

движения зеркала. 

 
Рисунок 2. Виды сканеров и методы проведения ими съёмки [20] 

 

Продольные сканеры (IKONOS, SPOT, QuickBird) имеют тысячи 

детекторов в ПЗС-линейке, поэтому параллельное сканирование 

осуществляется за счет движения платформы по орбите. 

Полученные снимки отображаются либо с использованием 8-битной 

шкалы оттенков серого, либо 24-битной, которая основана на смешении 

различных оттенков R, G, B. Исходный диапазон пикселей преобразуется в 

ограниченный диапазон при комбинации цветовых значений. Один пиксель 

отображается 256^3 векторами RGB, один вектор – один цвет. Существуют и 

другие вариации радиометрического разрешения: у QuickBird – 11бит/pix; 

Sentinel-2A, 2B – 12 бит/pix; Landsat-8 – 16 бит/pix. 

Оптических датчиках формируются спектральные каналы немного 

иначе. Пучки света, поступают на датчики, делится на несколько лучей. 

Каждый луч, проходя свой оптический путь, и попадает на спектральный 
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фильтр. Для разделения спектральных диапазонов используются призмы и 

дифракционные решетки [20]. 

 Одним из методов дешифрирования снимков является принцип 

описания эталонов. Чем точнее описан эталонный образец каждых объектов, 

тем объективнее будет дешифрирован природный объект на снимке. Для 

различия одного объекта дешифрирования от другого выделяются особенные 

признаки, из которых состоит изображение. Дешифровочные признаки 

делятся на прямыми и косвенными. Прямые признаки отражают 

характеристики объекта на снимке и делятся на несколько групп, которые 

отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация прямых дешифровочных признаков [31] 

 

Косвенные данные при дешифрировании связываются опосредованно с 

признаками. Подобные признаки не принадлежат снимку и поэтому 

противопоставляется прямым объектам. Их применение основывается на 

Группы  Признаки 

Оптические Границы: тональный контраст, цветовой контраст, тон и 
цвета перехода.  
Тон и цвет: абсолютные, относительные; вектор с 
мерностью, зависит от канала съемки. 

Структура рисунка Упорядоченный рисунок: геометрический признак 
элементов; характер размещения элементов. 
Рисунок плотный; извилистость и протяженность линий. 
Неупорядоченный рисунок: геометрический 
признак элементов. 

Макро- и 
микротекстура 

Граница: текстурный контраст, текстура перехода. 
Оптические признаки элементов: тон и цвет фона; тон и цвет 
доминирующих элементов.  
Геометрические признаки элементов. Контрастность. 
Сложность. 

Геометрический Форма: метрические показатели: вытянутость, насыщенность, 
изогнутость;  
Топологические признаки: связность, ветвистость, 
округленность.  
Размер: линейный, площадной. 
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противопоставлении между существующими связями с ландшафтными 

компонентами и общей физико-географической средой. 

Косвенные признаки по применению делятся на три вида: 

– По взаиморасположению (соседствующие, окружающие, смежные, 

сочетаемые) к объектам определённого ранга или комплекса ландшафтов; 

– Определение принадлежности одного ранга объектов к единице 

территории большего ранга; 

– Нахождение объектов сопряженности различных компонентов 

ландшафта [27, 31, 32]. 

Для объективного анализа лесной территории, на которой сложилась 

лесопатологическая ситуация, путём автоматического дешифрирования 

используется мультиспектральная космическая съёмка. Если требуется 

отследить динамику усыхания, следует использовать материалы съёмки за 

вегетационный период.  Более точные показания некоторых явлений можно 

обнаружить на снимках, приближённых к дате события, например ветровалу. 

Однако, если требуется исследовать усыхание, которое произошло после 

затопления насаждений, тогда следует использовать более поздние снимки, 

т.к. лесные насаждения подвергаются угнетению не сразу, а через некоторое 

время. 

Процедура правления анализа территория в общем виде выглядит 

следующим образом: 

– подбирается подходящих снимок изучаемой территории; 

– проводится первичная обработка изображения (атмосферная 

коррекция, подбор каналов, проверка географической привязки и т.д.); 

–  дешифрируется снимок, создаются и классифицируется полигоны; 

– полученные классы векторизуются; 

– отмечаются лесные территории с нарушениями развития; 

– полученные материалы обрабатываются и подвергаются анализу; 

– полученные результаты вносятся в реестр лесопатологических 

участков и сформированные отчёты отправляются заказчику проекта. 
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Для дешифрирования автономным методом чаще используют 

материалы ДЗЗ с разрешением 10-30 метров, которые имеют четыре 

спектральных канала (красный (R), зелёный (G), голубой (B) и близкий 

интерфейс (NIR). Подобные снимки с пространственными разрешением 

подходят для площадей лесных территорий, если необходимо обследовать 

маленькую территорию с точечными повреждениями. Тогда стоит 

использовать снимки с более высоким разрешением.  

При использовании сочетания отдельных каналов, можно эффективнее 

идентифицировать аномалии, нежели на обычных снимках. Например, на 

рисунке 3 указаны участки леса, на которых отмечены нарушения лесных 

покровов [15]. 

 
Рисунок 3. Снимки участка местности с аномалией лесного покрова в 

разные периоды времени [15] 

 

На снимках а) и б) естественные цвета, снимки в) и г) в инфракрасном 

канале. На снимках а) и в) снимки в обычном и инфракрасном аналоге, на 

снимках б) и г) видны участки леса с повреждениями. По данным изменениям 

можно предположить, что данные изменения возникли в результате изменения 

цвета крон, которые произошли из-за низового пожара. 
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Одним из требований, при проведении анализа являются облачность, 

она не должна превышать 10%. В случае отсутствия подходящих материалов 

за требуемый период, допускается использование снимков с большей 

облачностью. А участки, которые были скрыты за облаками, анализируют по 

снимкам другого периода, где данная территория хорошо различима. Конечно, 

если требуется ещё более точный анализ, можно задействовать 

аэрофотосъёмку, но это значительно повлияет на стоимость проводимого 

дешифрирования. 

В данной работе для автоматизированного распознавания было решено 

применить объектно-ориентированный метод классификации. Данный метод 

наиболее подходит для распознавания повреждений леса. Он позволяет 

относить поверхности к заранее заданному классу, а также назначить 

пространство признаков объекта [19].  

В работе Лабутиной И.А. данный метод выгодно отличается на фоне 

всех остальных точностью распознавания целевых объектов [12]. 

Для выявления лесов в неблагоприятном лесопатологическом состоянии 

оптимальным считается разрешение 10-30 метров. Снимки Sentinel подходят 

для этих целей очень хорошо. На одну и ту же территорию снимок может 

обновляться каждые 5 дней. К тому же, все материалы общедоступны, что в 

рамках исследования крайне важно. Ещё одно преимуществом Sentinel-2 это 

съёмка в 12 спектральных каналах. Спутники видят не только каналы спектра 

(синий, зеленый и красный), но ещё фиксируют невидимые глазу 

спектральные диапазоны (NIR и SWIR), это значительно помогает в 

исследовании лесных территорий. В таблице 2 представлены описания всех 

спектральных каналов съёмки Sentinel-2.  

Автоматизированное дешифрирование выполняется с использованием 

индексированных изображений или снимков спектрального характера, с 

сочетанием различных вегетационных и почвенных индексов. В работе для 

автоматизированного распознавания ветровальных территорий применяется 

объектно-ориентированная классификация, т.е. каждой поверхности заранее 
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задаётся класс [19]. Объектно-ориентированный подход классификации 

является наиболее точным по сравнению в сравнении с писельно-

ориентированным методом [12]. 

 

Таблица 2 – Описание спектральных каналов Sentinel-2 [17] 
Режим съемки Видимый ближний инфракрасный (VNIR) Коротковолнов

ый 
инфракрасный 
(SWIR) 

Спектральные 
каналы 

1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 

Спектральный 
диапазон, мкм 

0,44 0,49 0,56 0,66 0,70 0,74 0,78 0,84 0,86 0,94 1,38 1,61 2,19 

Пространственое 
разрешение, м 

60 10 10 10 20 20 20 10 20 60 60 20 20 

Ширина полосы 
съемки, км 

290 

Периодичность 
съемки, сутки 

От 5 (на экваторе) до 2-3 (в средних широтах) 

 

Для поиска снимков в работе использовались shp-файл сетки снимков 

Sentinel и Landsat данные снимки находятся в открытом доступе. Помимо 

актуальных данных, сайт имеет архивные данные космоснимков. На данных 

ресурсах есть возможность поиска по периоду, проценту облачности, типам 

сенсоров и т.д. 

Одним из таких источников космической съёмки является сайт 

LandViewer (earthexplorer.usgs.gov). Это современный агрегатор снимков, на 

котором собраны аналитические материалы. В них входит коллекция снимков, 

с разнообразными комбинациями каналов (более 20). 

Для снимков Sentinel-2 используется комбинации инфракрасных 

каналов 11 со спектральным диапазоном 1,61 мкм, ближнего инфракрасного 8 

со спектральным диапазоном 0,8 мкм и красный 4 с диапазоном 0,66 мкм. 

Путём подбора разнообразных комбинаций, данная последовательность 

лучше всего подходит для отображения повреждённой растительности. 

Метод объектно-ориентированной классификации включает два этапа: 
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– первый этап состоит из проведения автоматической классификации 

точек с учётом их особенностей: спектрального и текстурного состояния и 

взаиморасположения;  

– второй этап подразумевает выделение участок с обученным 

классификатором. 

Процедура классификации полученной информации предполагает 

разделение по классам и разнообразным критериям. Первоначально 

полученные материалы космической съемки проходят процедуру 

автоматизированного дешифрирования с внедрением опорных векторов 

(обучающая выборка). В практике используется большое количество 

алгоритмов классификации. При подборе алгоритма всегда стоит 

отталкивается от объекта дешифрирования, задачи исследования и территории 

исследования. Существует две группы классификации: по характеру 

реализации и распределению яркости. 

Распределение яркости, в свою очередь, также подразделяется на 

параметрический и непараметрический способ. Непараметрический способ 

самый простой, он не учитывает коэффициент отражения отражений внутри 

класса. Для достоверного анализа требует очень точно обрисовывать границы, 

покрытые облаками. Подобный алгоритм используют при анализе ярких 

легкоразличимых объектов (облаков, воды).  

Параметрический способ классифицирует значения яркости спектра, 

данные распределяются внутри класса по закону нормального распределения. 

Данный вариант наиболее оптимален, т.к. позволяет точно распознать группы 

в сложных классификациях. 

Классы характера реализации делятся на два типа: с обучение и без 

обучения. К классификации без обучения прибегают, когда необходимо 

проанализировать большое количества классов, а данных наземной поверки 

нет. Пиксели группируются по схожим критериям, а границы выстраиваются 

с учётом минимального расстояния между пикселами. Существует много 

алгоритмов автоматической классификации, но самый популярный метод – К-
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среднее (k-means), где «К» – число кластеров, заданных заранее. Суть этой 

иерархической методики неконтролируемого обучения заключается в 

объединении достаточно близких значений в кластеры. Во время первой 

итерации выявляются кластеры, вычисляющие спектральное расстояние 

пикселей с начальными спектральными сигнатурами. Пиксели назначаются в 

соответствии с наиболее похожей спектральной сигнатурой, образуя кластер. 

Затем вычисляется средняя спектральная сигнатура для каждого кластера 

пикселей, которая будут использоваться в следующей итерации. Данный 

процесс продолжает создание кластеры и средних спектральных сигнатур до 

тех пор, пока не будет достигнуто одно из следующих условий: 

– спектральное расстояние между сигнатурами, полученными в этой 

итерации, не достигнут предела классификации; 

– было достигнуто предельное количество заданных итераций [51]. 

При классификации с обучением выделяются заранее заданные объекты 

спектральных яркостей, они являются эталонами. Качество полученного 

анализа напрямую зависит от генеральной совокупности обучающей выборки, 

которая заполняется по данным наземного надзора или высокоточным 

актуальным космоснимкам. При выделении эталонов, для надёжности 

следует, использовать данные наземной поверки и назначать число классов от 

10 до 15 [21]. 

Ещё один алгоритм ISODATA, который базируется на кластерном 

анализе. Кластеры здесь формируются по формуле минимального 

спектрального расстояния. Начинается паттерн со средних значений, после 

соотношения всех имеющихся пикселов в один класс, классы 

перегруппировываются и начинается новая итерация. Процедура 

производится до тех пор, пока количество повторений не достигнет 

максимума или пикселы максимально не сгруппируются, не меняя свой 

класс [17]. 

При классификации с обучением задаётся информация о количестве 

классов, число интеграций и минимальные размеры. Зачастую после 
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группировки приходится некоторые категории объединять, для улучшения 

визуального дешифрирования.  

Если сравнивать оба метода, кончено автоматический метод намного 

быстрее и не зависит от человеческого фактора, однако сырые данные в 

дальнейшем требуют долгого редактирования [39]. 

Самые популярные методы классификации с обучение с учетом 

спектральных признаков делятся на три метода: 

1. Метод спектральных углов; 

2. Метод минимальной дистанции; 

3. Метод максимального правдоподобия. 

Метод отображения спектральных углов: представляет из себя 

классификацию схожих пикселей и вычисления углов между ними по 

принципу схожести для сопоставления эталонных участков (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Метод отображение спектрального угла [39] 

 

Метод минимальной дистанции: основан на соотношении с эталонными 

классами и вычислению яркости расстояния до центра для каждого пикселя. 

По рассчитанные данным определяется класс, расстояние до которого имеет 

минимальное значение (рис. 5). 
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Рисунок 5. Метод минимальной дистанции [39] 

Метод максимального правдоподобия: базируется на статистическом 

подходе. Каждый пиксель соотносится к одному из эталонов по условиям 

максимальной вероятности, неклассифицированные пиксели в данном методе 

полностью отсутствуют (Рис. 6). 

 
Рисунок 6. Метод максимального правдоподобия [39] 

 

Данный метод является предпочтительным при дешифрировании, но 

требует последующей постобработки (удаления «шумов), которые возникают 

при попадании одного класса пикселей внутрь другого. 
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2.2. Методика автоматизированного дешифрирования 

труднодоступных лесных территорий 

После получения снимков Sentinel-2 в надлежащем качестве, не 

имеющих высокой облачности, с подходящим разрешении, требования для 

которых были описаны в главе 2.1. можно приступить к дешифрированию. 

Ситуация немного осложнена отсутствием устоявшихся методики при 

явления ветровальных участков по данным космической съемки. При 

выявлении ветровала решается несколько задач: 

– поиск участков с изменениями в лесном покрове; 

– отделение на снимках вываленных деревьев от других изменений в 

лесном покрове (рубок, гарей); 

– определение границ выявленных участков ветровалов. 

Для получения достоверных данных следует использовать 

классификацию с обучением. Для обнаружения эталонных участков следует 

найти опорные векторы. Их можно взять со снимков сверхвысокого 

разрешения или если их нет применить в качестве подложки снимки 

спутниковых систем Яндекс или Google. 

Для точности результатов снимок делится не менее чем на 10 классов. В 

каждый класс необходимо нести не менее 10, а лучше 30 полигонов выборки. 

Это значительно увеличит точность классификации. При выделении 

полигонов, не стоит близко подходить к краям классов. Полигоны не должны 

пересекаться и должны быть похожи, если для данной территории имеются 

данные наземного обследования, не стоит ими пренебрегать. 

Для достоверной оценки состояние лесных насаждений следует 

выделять следующие классы: 

1. облака; 

2. тени от облаков; 

3. водные объекты; 

4. снег, если таковой имеется на снимках (характерен для 

высокогорных территорий); 
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5. поля (открытый грунт - почвы); 

6. горные породы (характерно для предгорных и горных территорий); 

7. постройки (населённые пункты, строительные площадки, 

инфраструктура, постройки и пр.); 

8. гари, если таковые имеются на исследуемой территории; 

9. погибшие насаждения; 

10.  лиственный лес;  

11.  темнохвойный лес; 

12.  светлохвойный лес; 

13. иные, непокрытые лесом земли.  

При создании обучающей выборки следует соблюдать правила: 

1. Чем больше выборка, тем точнее анализ;  

2. Подбирать эталоны следует со всего исследуемого снимка, а не с 

одного участка; 

3. Значения в классах должны быть однотипны. Не правильно 

подобранные коэффициенты приведут к неверному анализу; 

4. Созданные классы должны видимо отличать друг от друга; 

5. Значения коэффициентов внутри эталонов должны соответствовать 

[8, 10]. 

Проводить классификацию индексированных изображений и данных 

ДЗЗ стоит по методу максимальной правдоподобности. Для анализа снимка из 

12 каналов достаточно использовать только 3 наиболее подходящих для 

исследования. Склейку каналов можно произвести с помощью модуля для 

программы QGIS: SAC (Semi-Automatic Classification). В модуле есть два 

способа выделения полигонов: автоматический и ручной. Автоматический 

анализирует спектральное расстояние между ближайшими пикселями, 

которые указываются вручную. Ручной естественно более надёжен и точен т.к. 

все полигоны указываются самостоятельно. 

Различия между видны классификации с обучением (минимального 

расстояния, максимального правдоподобия, спектрального угла) были 
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описаны в главе 2.1. Для анализа повреждённой лесной растительности 

труднодоступных территорий через модуль Semi-Automatic Classification в 

данной работе, будет использован самый точный метод – максимального 

правдоподобия. 

 

2.3. Использование индекса NDVI для выявления площадей лесных 

насаждений, повреждённых ветровалами 

При проведении дешифрирования спектральных характеристик 

индексированных изображений, используются разные комбинации 

вегетационных и почвенных индексов. Это основной источник информации, 

по которому можно увидеть повреждённую растительность. Вегетационный 

индекс – показатель, по которому можно рассчитать спектральный диапазон 

данных дистанционной съёмки, а именно состояние растительности в данном 

пикселе снимка [2, 3]. Существует 160 вегетационных индексов, подбор 

которых всегда зависит от спектральных особенностей лесной 

растительности.  

Индекс принимает значение от -1 до 1, чем выше концентрация 

фитомасс на территории тем больше значение. Если показатель территории, 

на которой по данным должна быть лес упал ниже 0,2, то это свидетельствует 

о её деградации. Также стоит учесть, тип лесорастительных условий (подрост, 

подлесок, напочвенный покров) это важные таксационные показатели, 

влияющие на спектральные характеристики. Индекса NDVI использует 

количественную оценку, он не настолько зависим от состояния атмосферы и 

от качества разрешения снимка. С помощью него можно узнать: видовой 

состав леса, состояние древостоя, плотность сомкнутости крон экспозицию 

наклона земной поверхности. 

Перед проведением анализа, необходимо провести первичную 

обработку данных, для увеличения точности. Следует подобрать снимок без 

сильных задымлений и облачности, если таких материалов за нужный период 

нет, то можно провести корректировку. Для этого делают композицию 
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изображений NDVI за несколько дней-недель и получают усреднённое 

значение без явных погрешностей из-за дефектов [37]. 

Нормализованный дифференциальный вегетационный индекс (NDVI) 

это показатель отражённого хлорофилла листьями растений, которые 

проявляют излучение в ближнем инфракрасном электромагнитном диапазоне 

(БИК) и поглощается в красном (К). Отношение значений яркости в этих двух 

каналах позволяет четко отделять и анализировать растительные от прочих 

природных объектов (формула 1). 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = (БИК — К)
(БИК + К)

                                                   (1) 

где NDVI – нормализованный дифференциальный вегетационный 

индекс; 

БИК – ближайший инфракрасный электромагнитный диапазон; 

K – интенсивностей отраженного света в красном световом диапазоне. 

Растительность больше отражает свет в ближней инфракрасной зоне, это 

результат поглощения светом хлорофилла. Поэтому NDVI для растений не 

может иметь отрицательное значение, у не растительных объектов значение 

всегда фиксированное. В таблице 3 показан вегетационный индекс для разных 

типов растительности.  

 

Таблица 3 – Значение вегетационного индекса NDVI для различных типов 

растительности [17] 
Тип Коэффициент отражения в 

красной области спектра 
Коэффициент отражения 

в ближней 
инфракрасной области 

спектра 

Значение 

NDVI 

Густая 
растительность 

0,1 0,5 0,7 

Разреженная 
растительность 

0,1 0,3 0,5 

Открытый грунт 0,25 0,3 0,025 

Облака 0,25 0,25 0 
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Продолжение таблицы 3 
Снег и лёд 0,375 0,35 -0,05 

Вода 0,02 0,01 -0,25 

Техногенные 
объекты 

0,3 0,1 -0,5 

 

Логично, что для определения правильного индекса NDVI следует брать 

снимки за вегетационный период с 1 июня – 30 сентября, в период наиболее 

развитой биомассы. Брать снимки за другие периоды можно только при 

изучении хвойных пород. На рисунке 7 представлена шкала NDVI с индексами 

отражения света разными типами растительности за летний и зимний период. 

Для анализа индекса NDVI применяют два вида шкал: линейную и 

дискретную. Линейное значение рассчитывается по каждому пикселу снимка, 

поэтому контур становится не чёткий. Дискретная же шкала объединяет 

ближайшие схожие пиксели в классы и создают более чёткие границы. 

 
Рисунок 7. Значения NDVI и соответствующие им разной 

растительности в летний и зимний период [52] 

Стоит отметить, при выявлении ветровалов по вегетационному индексу 

определить пороговое значения, отделяющего здоровое насаждение от 
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поврежденного достаточно сложно. Этот порог определяться 

экспериментально и путём проведения нескольких итераций по эталонным 

точкам с помощью дискриминантного анализа или назначается априорно, 

исходя из статистики изображения (в два стандартных отклонения). 

Если брать снимки за разные периоды времени, то можно отследить 

динамику изменения состояния лесных покровов, например динамику 

восстановления экосистем после ветровалов за длительный период. График 

зависимости индекса NDVI и разными типами леса показана на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Зависимость между показателем индекса NDVI и 

продуктивностью для различных типов экосистем [52] 

 

Индекс NDVI является отличным средством визуализации проблемных 

зон на территориях, подвергшихся угнетению, особенно в труднодоступных 

участках. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРОВАЛА В ТРУДНОДОСТУПНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1. Характеристика объекта исследования 

Территорией непосредственного исследования является Солтонский 

район, который располагается в юго-восточной части Алтайского края на 

Предсалаирской равнине и предгорьях Салаира, по температурным условиям 

и увлажнению относится к умеренно-теплому увлажненному 

агроклиматическому подрайону. 

Район образован в 1924 году, административно в структуру района 

входят 24 населенных пункта, которые объединены в 9 сельских поселений. 

Наиболее крупные из них – Солтон, Ненинка, Нижняя Ненинка, Карабинка 

[30].  

Солтонский район граничит с Турочакским районом Республики Алтай, 

Ельцовским, Бийским, Красногорским, Целинными районами Алтайского 

края, а также Кемеровской областью, протяженность границ составляет 320 

км. На рисунке 9 показано расположение Солтонского района на территории 

Алтайского края. 

 
Рисунок 9. Расположение Солтонского района на территории Алтайского 

края 
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Общая площадь земель Солтонского района составляет 301208 га. 

Большую часть из которых занимают земли лесного фонда (55%), к 

сельскохозяйственным землям относится 41% района. На территории лесного 

участка преобладают мягколиственные насаждения, занимающие 88,70% 

покрытых лесной растительностью земель. Распределение площадей 

насаждений по группам возраста неравномерное. Молодой древостой 

занимают – 4,19% покрытых лесной растительностью земель, 

средневозрастные насаждения – 1,92 %, приспевающие – 4,48 %, спелые 

насаждения и перестойные – 89,41 % [22]. Территория, занимаемая землями 

Солтонского лесничества представлена на рисунке (рис. 10).  

 
Рисунок 10. Территория земель Солтонского лесничества на квартальной 

карте Алтайского края 

 

Большую часть района покрывают лесные массивы, в которых 

преобладают породы кедра, сосны, ели, березы и осина с подлеском из 

кустарников (черневая тайга). Общая площадь Солтноского лесничества, 
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согласно данным по лесоустройству лесного фонда по состоянию на 

01.01.2021, составляет 23341 га, из которых к лесам, выполняющим функцию 

защиты природных и иных объектов, относятся 2012,7 га, ценным 1497,6 га, 

эксплуатационным лесам 21328,3 га. В структуру района входят пять 

участковых лесничеств Целинное, Макарьевское, Сайдыпское, Нижне-

Ненинское, Сузопское. Подробная карта-схема расположения участковых 

лесничеств Солтонского района находится в приложении (Приложение 1). В 

соответствии с перечнем лесорастительных зон территория Солтона относятся 

к Алтае-Саянскому горно-таежному району Южно-Сибирской горной зоне и 

к Западно-Сибирскому подтаёжное-лесостепному району лесостепной 

лесорастительной зоны.  

Северная часть лесничества представлена пересечённой местностью, 

южная часть – холмистая и предгорная. Переход рельефа от равнины к горам 

сопровождается переходом лугово-степной растительности в таёжно-лесную. 

Климат района континентальный с умеренной снежной зимой и жарким 

летом. Средняя температура января -17,2 С, июля 20,2 С. Годовое количество 

атмосферных осадков – 580 мм [34].  

Основными почвообразующими породами являются четвертичные 

отложения. Обусловлено это наличием разнообразных геоморфологических 

отложений. В первую очередь стоит выделить следующие почвообразующие 

породы: покровные нелёссовидные, покровные лёссовидные, покровные 

нелёссовидные оглеенные, покровные лёссовидные оглеенные, элювиально-

делювиальные отложения, аллювиальные отложения [6].  

Растительная флора представлена богатым разнотравьем: папоротник 

орляк, заготавливается в районе в промышленных масштабах. Также ведётся 

заготовка черемши, зверобоя, донника, душицы, мать-и-мачехи, Марьиного-

корня, ромашки, шиповника, и другие лекарственные растения. Из растений, 

занесенных в «Красную книгу растений России», в районе отмечены желтый 

крупноцветный башмачок, пятнистый башмачок, подснежник, огонек (жарки), 

горицвет (стародубка), кандык, охрана которых утверждены постановлением 
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Администрации края. Также на территории располагается памятник природы 

краевого значения «Скала» площадью 150 га. 

Транспортные пути лесных участков представлены грунтовыми 

дорогами, которые образуют сеть во всех направления в пределах лесничеств. 

Основная транспортная магистралью федерального значения, проходящей 

через Солтон федерального значения Бийск-Артыбаш. Данные дорожные пути 

протяжённость которых 22,9 км, полностью обеспечивают лесохозяйственные 

нужды (лесозаготовку, транспортировку, охрану).  

Гидрологическая сеть представлена 20 реками, наиболее крупные из них 

являются: Бия, Неня, Чумыш, Солтонка и Уруна [34]. 

 

3.2. Значение и последствия возникновения ветровалов на 

труднодоступных территориях 

Термин ветровал, в данной работе, используется в широком понятии 

всех возможных первопричин слома или вывала деревьев. В лесоводстве и 

лесоведении принято называть участки леса, на котором произошёл слом 

древесины на разной высоте, под воздействием сильного ветра – бурелом. 

Ветровалом называют выворот дерева целиком с корневой системой [53]. 

В последние годы российские леса подвергаются повышенному 

воздействию климатических факторов, которые влияют на состояние и 

устойчивость экосистем. Среди этих факторов ураганный ветер занимает одно 

из первых мест, уступая только пожарам. Массовые буреломы, наряду с 

пожарами и сплошными рубками, являются основными факторами, 

нарушающими растительный покров в таёжных лесах Западной-Сибири 

[54, 47]. 

Массовые ветровалы имеют катастрофические масштабы, после них 

происходят нарушения древесного яруса, которые значительно 

трансформируют структуру и состав древостоя. В лесах бореальных зон 

массовые ветровалы имеют тенденцию повторяться [43]. 
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Согласно современным концепциям биогеоценоза («mosaic cycle 

concept», «mosaic cycle concept») массовые буреломы считаются катастрофами 

экзогенного характера. В результате подобного воздействия образуются 

мозаики крупных размеров, площади которых чаще всего превышают размеры 

исходных сообществ, что способствует снижению биогеоценозов. Подобного 

рода нарушения препятствуют расселению видов, повышается гомогенность 

среды сообщества [29, 48]. 

Силу воздействия ветровала на дерево стоит обуславливать мощностью 

ветра, формой корневой системы дерева, почвы на которой оно произрастает 

и рельефом. Повреждение отдельных деревьев или групп, расположенных на 

открытой местности, может произойти уже при скорости ветра 8-10 м/с, т. е. 

обычном среднем. При порывах ветра 20-24 м/с может произойти массовый 

вывал старых деревьев или пораженных болезнями корневой системы 

(гнилями).  Сплошные ветровалы с большими площадями повреждения, 

образуются при сильных порывах в 35–40 м/с. [25]. 

Массовым ветровалам могу быть подвержены различные территории, но 

в большинстве случаев сводки показывают, ущерб лесным хозяйствам 

расположенных в горных или предгорных районах. Особенно учитывая, что у 

многих хвойных пород на скалистой местности корневая система развита 

поверхностно [50]. 

Сопутствующими причинами подобных катаклизмов могут быть 

следующие факторы: биологически, орографические, почвенно-

гидрологические и хозяйственные [28]. 

Существуют закономерности расположения массовых ветровальных 

участков. Зачатую границы повреждений относительно узкие (10-50 км), 

длина таких полос 100-300 км. Располагаются они вдоль границ выделов и 

имеют мозаичную структуру, которая состоит из участков со сплошным 

вывалом и частичными повреждениями деревьев. 

В ходе исследования были замечены противоречия в выводах работ 

разных исследователей. В первую очередь я это связывают с различиями 
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лесорастительных условий и разнообразной структурой древостоев на 

территории России, сюда входит породный состав и размер. Различия 

показателей не позволяют стоять единый прогноз возможных ветровалов на 

всю страну [43]. 

 

3.3. Ветровалы, зафиксированные на территории исследования 

В 2018 году на территории Целинного участкового лесничества в летний 

период произошёл ветровал с буреломом, в результате которого пострадал 

древостой на площади 140 га. К этим участкам относятся урочища (дачи): 

 – СПК «к-з Майский»: кв 46, выд 3, кв 46, выд 6, кв 46, выд 5, кв 49,выд 

3, кв 45, выд 11, кв 45 , выд 3, кв 45, выд 4, кв 45, выд 8, кв 28, выд 22, кв 28, 

выд 10, кв 28, выд 11, кв 36, выд 3,кв 44, выд 3;  

– урочище ОАО «Дружба»: кв 2, выд 46, кв 2, выд 42, кв 2, выд 39; 

– колхоз «40 лет Октября»: кв 2, выд 16, кв 2, выд 17, кв 1, выд 6. 

В таблице 4 указаны участки (квартала, выдела) с площадью, 

занимаемой лесными насаждениями, которые подверглись воздействию 

ураганного ветра. 

Таблица 4 – Территории Солтонского лесничества, Целинного участкового 

лесничества на которых произошёл ветровал 

Участковое 

лесничество 
Урочище (дача) Квартал  Выдел  

Априорные 

данные, га 

Целинное СПК к-з Майский 45 25 2,8 

Целинное СПК к-з Майский 46 3 12,2 

Целинное СПК к-з Майский 46 6 15,8 

Целинное СПК к-з Майский 46 5 9,4 

Целинное СПК к-з Майский 49 3 17,9 

Целинное СПК к-з Майский 45 11 2,6 

Целинное СПК к-з Майский 44 6 3,4 

Целинное СПК к-з Майский 45 3 3,5 

Целинное СПК к-з Майский 45 4 1,9 

Продолжение таблицы 4 
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Целинное СПК к-з Майский 45 8 2,8 

Целинное СПК к-з Майский 28 22 3,8 

Целинное СПК к-з Майский 28 10 1,7 

Целинное СПК к-з Майский 28 11 2,8 

Целинное СПК к-з Майский 36 3 8,9 

Целинное ОАО «Дружба» 2 46 11,0 

Целинное ОАО «Дружба» 2 42 10,1 

Целинное ОАО «Дружба» 2 39 6,2 

Целинное ОАО «Дружба» 2 16 8,6 

Целинное «40 лет Октября» 2 17 4,0 

Целинное  «40 лет Октября» 2 16 1,5 

Целинное  «40 лет Октября» 1 6 9,1 

Данные насаждения по категории таксационных показателей относятся 

к березово-осиновым лесам, доминирующей породой является берёза. 

Категория земель, на которой произрастают деревья: пустынная, 

полупустынная, лесостепная, лесотундровая зона. С преобладающим 

рельефом в виде открытых степей и гор. На рисунках 11, 12 представлены 

последствия ураганного ветра. 

 
Рисунок 11. Фото последствий бурелома берёзы на территории Целинного 

лесничества 
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Рисунок 12. Фото ветровала на участке смешанных лесных насаждений 

Целинного лесничества, Солтонского района 

 

По фотографиям видно, что вывал деревьев не сплошной, что 

значительно осложняет проведение мероприятий по дистанционному 

зондированию.  

Насаждения берёзы (Betula) и осины (Populus tremula) (Рис. 11) в 

большей своей массе были сломаны, а не вывалены с корнем. Это связано с 

тем, что береза и осина имеет довольно глубокую корневую систему, ветер не 

может вывернуть их с корнем и переламывает ствол из-за непрочной 

древесины [5]. 

По данным наземного осмотра на территории Целинного лесничества в 

2018 году ветровалом было уничтожено 20,3 га леса. Повреждённые деревья 

были назначены в выборочные санитарные рубки, для улучшения 

возобновления путем содействия естественному возобновлению и 

сохранению подроста. На участках со сплошным вывалом назначались 
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санитарных рубки с сохранением для воспроизводства лесов отдельных 

деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников. 

В 2020 году 9 июня на территории Солтонского лесничества произошёл 

второй крупный ветровал. Значительный урон был нанесен лесным 

территориям, по предварительным данным более 3 тыс. га. На рисунке 13 

отображен масштаб катастрофы, фото получено в результате облета 

повреждённой территории. 

 
Рисунок 13. Территория Солтонского лесничества, повреждённая 

ветровалом в 2020 году 

 

Материалов наземного осмотра территории нет, это связанно с 

труднодоступностью участка и отдалённостью от транспортных дорог. На 

фото видно, что преобладающей породой данной территории также является 

береза. Но на этот раз сила ветра была значительно выше, т.к. слом 

большинства стволов произошёл у основания корневой системы или вовсе 

привёл к вывали вместе с ней (Рис. 14). 
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Рисунок 14. Облёт труднодоступного участка Солтонского лесничества, 

ветровалом 2020 год 

 

Данные материалы послужат основой для проведения анализа 

космических снимков и нахождения наиболее подходящего способа 

дешифрирования. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ МЕТОДАМИ ДЗЗ 

 

4.1. Результат анализа состояния исследуемых территорий, 

автоматизированным методом дешифрирования 

Первоначально, автоматическое дешифрирование было решено 

провести на территориях с уже известными априорными данными. В качестве 

такого участка выступила территория Целинного района, Солтонского 

лесничества за 2018 год. 

Методика исследования повреждённых насаждений в результате 

ветровала подразумевает следующие этапы: 

1. Подбор подходящего космического снимка; 

2. Первичная обработка полученного снимка; 

3. Обрезка снимка по необходимым границам; 

4. Проведение дешифрирования; 

5. Векторизация повреждённых территорий; 

6. Оформление таблиц выделенных территорий; 

7. Анализ проделанной работы. 

Для выявления повреждённых участков в программу QGIS были 

загружены спутниковые снимки Sentinel-2 за 9 июля 2018 года и через 

установленный модуль Semi-Automatic Classification проведена 

предварительная обработка. 

Предварительная обработка снимка представлена несколькими 

алгоритмами, которые уменьшают погрешность последующей 

классификации. Данная утилита позволяет преобразовывать скаченный 

спутниковые данные Sentinel-2 в физическую модель, отражающую верхние 

части атмосферы и/или применить атмосферную коррекцию с использованием 

метода DOS1 (Dark Object Subtraction).  



43 

Суть метода состоит в нахождении тёмного 1% объекта на снимке с 

последующей коррекцией минимальных значений каждого темного пикселя 

изображения относительно спектральной яркости всего снимка [7]. 

При проведении первичной обработки каждый канал Sentinel-2 

загружается по отдельности. На рисунке приложения (Приложение 2) видно, 

что в спутниковом снимке данной системы идёт нумерация с B01 по B12 плюс 

канал B8А, который является опорным источником информации 

атмосферного состояния. Соответственно у каждого канала своё значение 

солнечной радиационной волны (Solar irradiance) и разрешение измерения 

пикселя:  

– у каналов B2, B3, B4 и ближнего инфракрасный B8 разрешение 10 

метров;  

– B5, B6, B7, B8a, B11 и B12 имеют расстояние отбора проб 20 метров; 

– B1 и B10 имеют размер пикселя 60 метров [49]. 

После проведения первичной обработки, каждый пиксель в снимке 

имеет минимальную погрешность отражения. Полученные значения для 

одинаковых комбинаций каналов представлены на рисунках 15,16. 

 
Рисунок 15 – Значение пикселей до атмосферной коррекции 
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Рисунок 16 – Значение пикселей после атмосферной коррекции 

По полученным данным видно, что первичная обработка прошла 

успешно, значения погрешностей сократилась от тысячных целых значений до 

десятичных и даже сотых долей. 

Следующий этап выделение области дешифрирования. Изначально 

загруженный спутниковый снимок очень большой и включает области, не 

интересующие нас в данном исследование. К лишним объектам можно 

отнести: территории городов, водные объекты, облака (оставшиеся после 

атмосферной коррекцией) и даже иные повреждения лесных территорий, 

которые находятся далеко от зоны исследования. Уменьшая область, мы 

гарантированно повышаем достоверность анализа как при автоматической 

классификации, так и при ручном методе. Также выделенная области 

значительно уменьшает нагрузку на процессор компьютера, т.к. процесс 

классификации крайне ресурсо- и время затратный.  

В программном обеспечении заложено несколько видов обрезки: 

1. По выделенной области; 

2. По границам векторного слоя; 

3. По полям, которые входят в векторный слой; 

4. По области, в данный момент находящейся в окне QGIS. 

В данном случае область ветровала имеет крайне хаотичный очаговый 

характер повреждения. Поэтому проще всего использовать метод выделенной 

области. Кварталы, на территории которых по данным наземного осмотра в 

Целинном районе, Солтонского лесничества обнаружены повреждения, 

выделены красным цветом (рис.17).  

В ходе проведения разнообразных классификаций каналов была 

выявленная наилучшая комбинация 4-8-11. При данной последовательности 

участки подверженные ветровалу окрашиваются в фиолетово-розовые 

оттенки. Там, где окрас интенсивный повреждения более свежие, либо 

обширное. Темно-фиолетовые цвета свидетельствуют о наличии выживших 

деревьев, либо уже начавшемся лесовосстановлении.  
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Рисунок 17. Кварталы на территории которых в 2018 на территории 

Солтонского лесничества зафиксированы ветровалы 

 

Автоматическая классификация проводилась через модуль SAC. Он 

предоставляет несколько инструментов для обработки данных. После загрузки 

выбранных каналов, можно выбрать алгоритм классификации: K-means или 

ISODATA. Особенности данных методик описана в главе 2.1. 

Суть классификации заключается в объединении достаточно близких 

значений спектрального изучения в кластеры. Данный процесс происходит до 

тех пор, пока классификация не достигает этапа, когда каждый пиксель не 

меняет своего значения. Пороговое расстояние (Distance threshold) задаётся 

вручную. Рекомендованное расстояние отклонения – 0.0001000. Однако 

достижения этого значения может и не произойти или занять очень много 
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времени. Второй исход классификации – завершение изначально заданных 

итераций.  

По умолчанию программа предлагает всего 10 циклов, данного 

количества недостаточно для выявления ветровальных участков. Мною, 

экспериментальным путём было выявлено значение в 100 повторений для 

каждого метода, время вычислений занимало от 30 минут до часа. 

По результатам проведённой классификации было выявлено, что метод 

K-means подходит лучше для данного исследования. Кластеризация по 

ISODATA даже после 100 итераций не выявила повреждённых территорий. В 

качестве примера продемонстрирован квартал 45, выдел 11, Целинного 

участкового лесничества, урочище СПК «к-з Майский» в двух методах 

автоматической классификации рисунок 18, 19. 

 
Рисунок 18. Участок снимка, полученного в результате автоматической 

классификации по алгоритму K-means 

 

На рисунке розовым и фиолетовым цветом в границах выдела окрашен 

участок ветровала. За границами в подобных цветовых палитрах находятся 
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засаженные поля. Розовый цвет обозначает эпицентр ветровала, на данной 

территории все деревья повалены, поэтому цвета схожи с участками голых 

полет на которых нет растительности (открытый грунт). На фиолетовой 

территории, по всей видимости, остались единичные деревья или кустарники. 

В любом случае по данным, полученным в результате классификации по 

методу K-means, можно сделать вывод о степени повреждения, направлении 

ураганного ветра (северо-западный) и очаге повреждения. Полный снимок с 

результатами классификации размещён в приложении (Приложение 3). 

Совершенно другие показатели были получены при применении метода 

ISODATA (рис. 19). 

 
Рисунок 19. Участок снимка, полученного в результате автоматической 

классификации по алгоритму ISODATA 

 

При идентичных условиях, заданных параметров и исходных данных, 

метод совершенно не определил территорию повреждения. Хотя время 

проведения анализа, при заданных 100 итерациях, заняло больше (1 час). 
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Интересным является и тот факт, что палитра применялась в обоих методиках 

одинаковая, но окраска каналов получаюсь совершенно разной. Возможно для 

данного способа следует задавать больше повторений, но этот не 

целесообразен. За такой длительный промежуток времени можно провести 

ручную классификацию, которая будет намного точнее. В общем виде 

территория, исследуемая по методу ISODATA приведена в приложении 

(Приложение 4). Последний этап проверки точности метода автоматической 

классификации по K-means – выделение векторных границ повреждений и 

сверка с априорными данными. Результаты векторных измерений отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнение данных априорного осмотра с показателя 

автоматической классификации по методу K-means 
Участковое 

лесничество 
Урочище (дача) Квартал  Выдел  

Априорные 

данные, га 

Метод 

K-means, га 

Целинное СПК к-з Майский 45 25 2,8 1,8 

Целинное СПК к-з Майский 46 3 12,2 9,8 

Целинное СПК к-з Майский 46 6 15,8 13,4 

Целинное СПК к-з Майский 46 5 9,4 7,9 

Целинное СПК к-з Майский 49 3 17,9 16,1 

Целинное СПК к-з Майский 45 11 2,6 1,5 

Целинное СПК к-з Майский 44 6 3,4 2,9 

Целинное СПК к-з Майский 45 3 3,5 2,9 

Целинное СПК к-з Майский 45 4 1,9 1,2 

Целинное СПК к-з Майский 45 8 2,8 1,7 

Целинное СПК к-з Майский 28 22 3,8 2,8 

Целинное СПК к-з Майский 28 10 1,7 0,6 

Целинное СПК к-з Майский 28 11 2,8 1,2 

Целинное СПК к-з Майский 36 3 8,9 6,3 

Целинное ОАО «Дружба» 2 46 11,0 7,6 

Целинное ОАО «Дружба» 2 42 10,1 7,8 

Целинное ОАО «Дружба» 2 39 6,2 5,8 

Целинное ОАО «Дружба» 2 16 8,6 8,9 

Целинное «40 лет Октября» 2 17 4,0 3,0 

Целинное  «40 лет Октября» 2 16 1,5 2,3 
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Целинное  «40 лет Октября» 1 6 9,1 7,0 

Итог    140 111,5 

 

Автоматизированного метода дешифрирования при сравнении с 

данными наземного осмотра проявил погрешность в 28,5 га. Я считаю, ошибка 

в 20,4 % не приемлема и не подходит для точного исследования повреждений. 

Подобный подход можно использовать при составлении общих карт или 

визуализации материал по уже известным данным. Исследовать ветровал за 

2020 год по данному методе считаю не целесообразно, т.к. конечный результат 

будет слишком не точен. 

 

4.2. Результаты исследования труднодоступных лесных территорий 

ручным методом 

Первичная обработка данных снимка при данном походе идентична 

автоматизированному методу. Снимок Sentinel-2 подвергается атмосферной 

коррекции и удаляются блики и дефекты. Обрезка снимка проводится по 

методу выделения области интереса и создаются растровые слой, по которым 

можно начинать проводить дешифрирование. 

При проведении классификация с обучение на обозначенной территории 

исследования выделяются следующие классы: облака, тени, водные объекты, 

поля, антропогенные объекты, повреждённые леса, горы, другие не покрытые 

лесом земли. При наличии информации об исследуемой территории можно 

выделать отдельно каждый тип леса (хвойный, лиственный) или даже 

определённые породы в древостое. Разделение на классы происходит по 

принципу индивидуального значение яркости, которое программа может 

распознать. 

Определяя эталонные значений для каждого класса лучше выделять не 

менее 10 полигонов, в идеале 30. Конечный результат на прямую зависит от 

точности первичной информация. У выделенных образцов программное 
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обеспечение измеряет яркость пикселя и при нахождении не 

классифицированных объектов относит их к классу ближайшему по значению. 

Для создания обучающих полигонов используется универсальный 

плагин Semi-Automatic Classification. Для начала создаётся новая директория, 

в неё впоследствии будут занесены данные сигнатур и значения ROI (Region 

of interests) – в данный пункт будут записываться наши регионы интереса. При 

оцифровке полигонов не следует выделять их целиком, захватывается только 

центральная, самая яркая часть области, пример рисунок 20. 

 
Рисунок 20. Пример выделения полога для обучающей выборки 

 

Существует два способа выделения полигонов: ручной и 

автоматический. Автоматический метод подходит для объектов с однородным 

значением яркости (дорог, полей, застройки). При выборе данного способа по 

нажатию на определённую область, происходит измерение спектрального 

расстояния между соседними пикселями. Дистанцию захвата для каждого 

объекта можно выставить вручную. Ручной метод более надёжен, точность 
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выделения полигона зависит только от исполнителя и не требует постоянной 

подстройки спектральных значений. На предыдущем рисунке 20, полигоны 

выделены ручным методом. 

После создания обучающей выборки для каждого отдельного объекта на 

карте переходим к проведению классификации. Анализ можно провести тремя 

разными алгоритмами: минимального расстояния, спектрального угла, 

максимального правдоподобия. Для данной территории опытным путём был 

выбран метод минимального спектрального расстояния. Полученный 

результат участка территории Целинного района находятся на рисунке 21, 

полный снимок территории находится в приложении (Приложение 5). 

 
Рисунок 21. Фрагмент карты с поврежденной растительность в 2018 году, 

полученный в результате классификации ручным методом. 

 

Отличительным плюсом данной классификации от автоматической, 

является возможность перевода всех полученных полигонов в вектор. Это 

облегчает дешифрирование, т.к. выделение интересующих векторов вручную 

крайне время затратно. На рисунке 21 красным цветом обозначены территории 
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ветровалов в интересующих нас выделах. Даже визуально область 

повреждения данным методом отчерчена намного обширнее, нежели при 

автоматизированном анализе. Полученные векторы в дальнейшем было 

необходимо отфильтровать и провести расчёт повреждённых площадей. 

Результаты сравнения априорных и полученных данных представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнительная таблица данных априорного осмотра с 

показателя ручной классификации 

Урочище (дача) Квартал  Выдел  
Априорные 

данные, га 

Данные 

ручной 

классификации., га 

СПК к-з Майский 45 25 2,8 2,2 

СПК к-з Майский 46 3 12,2 12,0 

СПК к-з Майский 46 6 15,8 15,6 

СПК к-з Майский 46 5 9,4 9,3 

СПК к-з Майский 49 3 17,9 16,8 

СПК к-з Майский 45 11 2,6 2,5 

СПК к-з Майский 44 6 3,4 3,4 

СПК к-з Майский 45 3 3,5 3,3 

СПК к-з Майский 45 4 1,9 1,7 

СПК к-з Майский 45 8 2,8 2,7 

СПК к-з Майский 28 22 3,8 3,5 

СПК к-з Майский 28 10 1,7 1,6 

СПК к-з Майский 28 11 2,8 2,5 

СПК к-з Майский 36 3 8,9 8,8 

ОАО «Дружба» 2 46 11,0 11,0 

ОАО «Дружба» 2 42 10,1 9,7 

ОАО «Дружба» 2 39 6,2 6,0 

ОАО «Дружба» 2 16 8,6 8,4 

«40 лет Октября» 2 17 4,0 3,7 

 «40 лет Октября» 2 16 1,5 1,3 

 «40 лет Октября» 1 6 9,1 9,0 

   140 135,0 
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Данный способ показал себя крайне точным, погрешность составила 

всего 3,6 %. Подобная погрешность не столь существенна, т.к. стоит 

учитывать миграцию траекторного сигнала космического аппарата по 

дальности, порой несимметричность огибающего импульса, а также влияние 

тропосферы на распространение радиоволн. Поэтому было решено 

использовать данный метод на исследование ветровальной территории за 2020 

году, по которой нет данных априорного обследования. 

По данным квартальной сети было определено, что труднодоступные 

территории на которой произошёл вывал древостоя в 2020 году, находятся на 

участке Макарьевского участкового лесничества, урочище «совхоз 

Макарьевский» и Сайдынского лесничества.  

После того как стало известно месторасположение участка, был 

подобран космосником системы Landsat 8. Первоначально выбранные данные 

спутника Sentinel 2 не подошла для классификации данного участка ручным 

методом, т.к. имели слишком большой разброс цветового отражения 

поверхности. При назначении классов в один спектр цвета попадали как 

участки поврежденной растительности, так и участи горных хребтов или 

пашень и ни одна комбинация каналов не удовлетворяла требованиям 

исследования. 

По предварительным данным было известно, что природный катаклизм 

на данном участке произошёл 9 июня, поэтому снимки были загружены за 21 

сентября 2020 года. Полученные материалы прошли атмосферную коррекцию 

и была выделена зона исследования. Экспериментальным путём подобрана 

наиболее удачная комбинация каналов для Landsat 8 это 2-5-6, при этой 

композиции хорошо различима растительность, полученный результат 

представлен в приложении (Приложение 6). На данном снимке отчётливо 

различим рельеф и территория ветровала, окрашенная в розовый цвет. 

После проделанной обработки можно приступить к классификации 

объектов. На данной территории были выделены следующие классы: поля, 

реки, здоровые леса, повреждённые леса, горы и тени от объектов. Для 6 
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классов обучающей выборки (ROI) была создана база в 182 полигона. 

Классификация проводилась по методу минимального расстояния, выделение 

классов проводилось по макроклассам (MC ID).  

Macroclass ID является корнем соответствующих ROI и созданных 

классов. Спектральные сигнатуры (спектральные характеристики) эталонных 

классов почвенно-растительного покрова рассчитываются с учетом значений 

выделенных пикселей под каждым ROI, имеющим один и тот же 

идентификатор класса или макрокласс. Поэтому алгоритм классифицирует все 

изображение, сравнивая спектральные характеристики каждого пикселя со 

спектральными характеристиками эталонных классов почвенно-

растительного покрова [42]. 

Перед векторизацией полученных данных, следует уменьшить 

количество «шумов». Под понятием шумы в данной работе подразумеваются 

отдельные пиксели, которые попали внутрь других больших классов 

(погрешность обработки). Для ликвидации подобных лишних пикселей 

применяется всторенный модуль в программу QGIS – Postprocessing. После 

завершения данной обработки мы получаем готовое изображение, которое 

можно векторизовать. Полученный векторный снимок находится в 

приложении (Приложение 7). 

Следующим шагом обработки данных, было отделение ветровалов от 

иных повреждённых лесных территорий, т.к. они имеют примерно 

одинаковый спектральный диапазон при нарушенной вегетации. В данном 

случае на первоначальном растровом снимке все повреждения имели розовый 

окрас. Для нахождения необходимых участков были загружены снимки до 

произошедшего события (до 9 июня 2020 г.). После сравнения снимков были 

выделены необходимы нам труднодоступные ветровальные участи 

(Приложение 8). 

Для точного расчёта повреждённой территории необходимо разделить 

цельный вектор по имеющейся квартальной сети Солнтонского района и 

заполнить атрибутивную таблицу. Полученные результаты поквартальных 
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повреждений Макарьевского и Сайдыпского участковых лесничеств, 

Солтонского лесничества представлены в таблице (Приложение 9). 

В результате ручного метода классификации стал известен масштаб 

ветровала, он составила 3129,5 гектар. В Макарьевского участковом 

лесничестве пострадало 34 выдела, площадь лесных насаждений в которых 

была 5219 га. из них было уничтожено 2492 га. В Сайдыпском участковом 

лесничестве по данным лесоустройства из значащихся 2333 га. погибло 502,3 

га. леса. Также ветровал затронул часть Кемеровской области, но квартальных 

данный по данной территории не было получено, поэтому было принято 

решение просто посчитать общую площадь повреждения, которая составила 

135,2 га леса. 

Выяснив векторные данные и масштабы ветровала можно сделать вывод 

о структуре повреждения. С большой уверенностью можно заявить о том, что 

направление ураганного ветра было северо-западным, как и в 2018 году. 

Границы повреждения имеют строгую структуру и напрямую зависят от 

рельефа. Весь участок расположен на возвышенности, поэтому вывал 

произошёл по структуре склонов, это хорошо видно на снимке приложения 5. 

Как правило, для начальной точки ветровала характерно сплошное 

нарушение растительного покрова, в конце повреждения носят 

мелкоконтурный или фрагментированный характер. Это обусловлено 

продвижением ветра вглубь лесного массива. Сила и скорость ветра падает за 

счет сил трения воздушных масс о древостой, в результате чего характер 

повреждения меняется от сплошного до фрагментированного рассеянного 

неповрежденного лесного покрова [23]. На рисунке 22 условна обозначены 

структуры ветровалов.  
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Рисунок 22. Варианты пространственной структуры ветровальных нарушений 

растительного покрова [23]: а – равномерно дискретное расположение, б –

компактно дискретное, в – сплошной ветровал. 

 

По данному рисунку можно сделать вывод, что ветровал 2018 года имеет 

равномерно дискретную структуру повреждения, а 2020 комбинирует в себе 

сплошную и компактно дискретную структуру. 

 

4.3. Результат применение вегетационного индекса NDVI для выявления 

лесной растительности, повреждённой ветровалами в труднодоступных 

территориях 

Главным признаком, по которому производится исследование 

растительности, является спектральная отражающая способность. Применяя 

связь структуры состояний лесных территорий с её отражающим индексом, 

можно выявить участки, имеющие повреждения. 

Метод NDVI (нормализованного дифференциального вегетационного 

индекса) является, пожалуй, самым доступным алгоритмом расчёта. Данный 

способ встроен во все программы космического анализа и не требует 

установки сторонних модулей. Поэтому для того, чтобы удостовериться в 

точности анализа ветровала труднодоступной территории за 2020 год, было 

решено применить данный метод исследования. 
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В нашем случае обработка космического снимка Sentinel 2 данным 

методом, будет проводиться по традиции в программе QGIS. Для проведения 

обработки понадобится всего два канала. Ближайший инфракрасный у 

данного спутника это 8 канал и канал красного спектра 4 с пространственным 

разрешение 10 метров. Главное требования при подборе снимка – отсутствие 

облаков (максимальное допустимое значение 10%) и использование данных 

ДЗЗ за вегетационный период (июнь-сентябрь). 

В программном продукте QGIS существует два способа расчёта данного 

метода: 1. С помощью предустановленного инструмента анализа. В панели 

инструментов необходимо перейти к пункту SAGA – Imagery-Tools – 

Vegetation index (slope based). В открывшемся диалоговом окне указываем 

нужные нам каналы 8-4 и выбираем дифференциальный вегетационный 

индекса. После обработки программа выдаст нам растр в каждого пикселя, 

которого выполнен расчет соответствующего индекса. 

2. Расчёт с помощью калькулятора растров, данная функция также 

предустановлена. В поле калькулятора загружается два подготовленных 

канала 8-4. В окне выражения вводится функция расчёта, по формуле 

описанной в предыдущих главах (формула 1). По итогу мы получаем такой же 

рассчитанный черно-белый растр, как и в 1 способе. В котором абсолютно 

тёмные участки имеют отрицательное значение индекса NDVI (-1) – 

отсутствие растительности, а белые (+1) – активно вегетирующие территории. 

В дальнейшем к каждому из растров можно применить любую палитру цветов 

для визуальной информативности. 

В данном исследовании мною был использован второй вариант расчёта. 

Применяемая формула выглядит следующим образом: 

("clip_T45UVU_20200817T052649_B08@1"-"clip_T45UVU_20200817T052649 

_B04@1")/("clip_T45UVU_20200817T052649_B08@1"+"clip_T45UVU_20200

8 7T052649_B04@1"). В результате получен растровый снимок, для которого 

была разработана цветовая палитра с присвоенными к каждому цвету 
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вегетационными диапазонами. Полученный снимок был размещён в 

приложении (Приложение 10). 

По полученным данным видно, что на территории ветровала 

вегетационный индекс, отражающийся растительностью, находится в 

значении от 0.3-0.4. Если обратиться к рисунку 7 (Значения NDVI и 

соответствующие им разной растительности в летний и зимний период), для 

летнего периода, особенно в берёзово-осиновом древостое это крайне низкий 

показатель. На мой взгляд, расчёт по данному методу может использоваться 

только для информативного общего анализа, чётко отследить структуру 

повреждения при применении любого диапазона невозможно.  

Однако существует ещё один способ сравнительного анализа структуры 

древесной активности по методу NDVI. Нам потребуется провести 

исследование территории до произошедшего ветровала, можно взять снимок 

за вегетационный период предыдущего года – 2019. К полученному 

космическому снимку применяют классические манипуляции по обработке, а 

затем проводится сравнительный анализ за два периода вегетации. 

Для данного расчёта необходим только калькулятор растров. При 

сравнении от обработанного снимка 2020 года с ветровалом отнимается 

другой готовый снимок за 2019 вегетационный год. После сращивания двух 

снимков будут различимы только те участки, на территории которых в 20 году 

произошли изменения. Полученные объекты векторизуются и в конечном 

итоге мы получаем чётко отчерченные границы исследуемой области, 

анализируемый снимок помещён в приложение (Приложение 11).  

При визуальной оценке двух проделанных методов (ручного обучения и 

NDVI), территории повреждений совпадают. Что бы удостоверится в точности 

методики, необходимо рассчитать поквартальные повреждения, как это было 

сделано в предыдущей главе и заполнить таблицу. Заполненные сличительные 

данные находятся в приложении (Приложение 12).  

Общая площадь повреждения в результате ветровала на территории 

Солтонского лесничества в 2020 году по данному методу составила 2958,4 га. 
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Разница между результатами двух методов составила всего 171,1 га, что 

составляет всего 5,5%. Полученные данные говорят о том, что оба метода 

анализа подходят для исследования ветровалов в труднодоступных 

территориях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате решения поставленных в выпускной квалификационной 

работе задач, были сделаны следующие выводы: 

1. Методы дистанционного зондирования позволяют решать задачи 

комплексной оценки эффективно и быстро. По космических данным можно 

проводить целый спектр исследований: по изучению особенностей структуры 

и состояния древостоя в труднодоступной местности; планировать 

лесохозяйственные мероприятия; проводить комплексное исследование 

больших территорий; проводить наблюдения в динамике и выявлять 

закономерности возникновения негативных воздействий. 

2. В ходе исследования были изучены разнообразные методы и подходы 

обработки космических изображений. В конечном итоге было выбрано 3 

метода дешифрирования: автоматизированный, ручной метод с 

классификацией по методу минимального спектрального расстояния и анализ 

по индексу NDVI. 

3. Наиболее подходящими и близкими по значению оказались методы 

ручного обучения и сравнительного анализа NDVI.  

По результатам дешифрирования, полученные повреждения сошлись с 

материалами наземного осмотра. Погрешность анализа территории 

Солтонского лесничества, Целинного района за 2018 год, составила всего 

3,6%. В результате чего был проведен анализ интересующего нас ветровала за 

2020 год, априорных данных по которому нет. Полученные границы 

повреждений были векторизованы и рассчитаны, по ним созданы 

аналитические карты и таблицы. Если бы не применение методов ДЗЗ, данная 

территория Солтона до сих пор была бы не изучена.  

Для проверки достоверности полученных результатов, ранее описанного 

метода, территория ветровала 20 года была исследована по данный 

вегетационного индекса NDVI. Обработанные данные показали максимально 
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схожий результат с ручным методом обучения, погрешность составила всего 

5,5%.  

4. Заключительная цель исследования – анализ последствий ветровалов. 

Так как автоматический метод оказался не точным, его результаты не были 

учтены в итогах исследования.  

По данным ручного метода исследования труднодоступных территорий 

ветровал Целинного района, Солтонского лесничества в 2018 году составил 

135 га. Полученный результат полностью коррелируется с априорными 

данными, которые составили 140 га.  

Результаты дистанционного зондирования выявили, что ветровал 2020 

года произошёл на территории Макарьевского и Сайдыпском участкового 

лесничества, Солтонского района. Масштаб ветровала составила 3129,5 

гектар. В Макарьевского участковом лесничестве пострадало 34 выдела, 

общей площадью 2492 га. В Сайдыпском участковом лесничестве погибло 

502,3 га. леса. Также ветровал затронул часть Кемеровской области и 

уничтожил 135,2 га леса. 

Данные, полученные методом NDVI, для труднодоступной территории 

Солтона в 2020 году составила 2958,4 га. Разница полученных данных всего 

171,1 га. Погрешность в 5,5% можно списать на аппаратную неточность. 

Также по выявленным данным была определена структура ветровалов и 

направление ветра. В оба исследуемых года направление ураганного ветра 

было северо-западным, это выяснено по характеру повреждения участков. По 

структуре бурелом 2018 года имел равномерно дискретную структуру 

повреждения, а участок 2020 года сплошную и там, где сила ветра уже 

уменьшилась компактно дискретную структуру повреждения. Для сравнения 

масштаба повреждений и расположения исследуемых участков относительно 

всего Солтонского лесничества была разработана карта (Приложение 13). 

Таким образом, описанные в исследовании методы можно 

рекомендовать к применению при дистанционном зондировании 

труднодоступных лесных территорий.  
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Результат исследования ветровалов труднодоступной территории за 2020 год 

ручным методом классификации 
Субъект 

РФ Лесничество 

Участковое 

Лесничество Урочище Квартал 

Площадь 

га 

Площадь 

повреждения га 

1 2 3 4 5 6 7 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 8 118 117,1 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 9 54 30,5 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 10 110 103,6 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 11 196 191 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 12 235 180,8 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 14 223 92,5 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 15 135 84,2 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 16 124 32,5 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 17 110 67,5 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 18 188 28,1 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 24 201 25,9 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 25 237 149,1 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 26 107 105,2 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 27 130 126,4 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 33 241 112,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 34 65 63,4 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 35 163 33,7 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 84 154 66,3 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 85 111 4,1 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 86 162 127,2 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 87 118 94,2 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 88 54 52,2 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 89 194 116,6 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 90 233 69,3 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 122 185 13 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 125 142 0,4 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 126 160 152,9 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 127 128 59,1 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 128 74 70,5 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 129 224 45,3 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 129 224 0,1 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 162 103 6,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 165 186 55,1 

Алтайский 

край Солтонское Макарьевское 

совхоз 

Макарьевский 166 130 5,1 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  7 263 60,9 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  10 173 8,3 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  29 271 112,3 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  30 169 123,1 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  31 159 12 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  32 173 35,8 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  34 286 54,6 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  35 289 68,9 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  42 332 6 

Алтайский 

край Солтонское Сайдыпское  44 218 20,4 

Кемеровск

ая область      135,2 

Всего     
 

3129,5 
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Результат исследования труднодоступной территории по методу NDVI на 

которой произошёл ветровал в 2020 году 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 
Векторные границы ветровала, полученные по методу сравнения NDVI 

снимков за 2019 и 2020 вегетационные годы



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Результат исследования труднодоступной территории по методу 

сравнительно анализа вегетационных периодов NDVI 

Лесничество 

Участковое 

Лесничество Урочище Квартал 

Площадь 

повреждения га 

1 2 3 4 5 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 8 116,6 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 9 30,5 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 10 102,0 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 11 190,2 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 12 179,3 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 13 16,3 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 14 104,3 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 15 74,2 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 16 28,2 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 17 57,1 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 18 24,8 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 19 1,7 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 24 34,1 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 25 173,2 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 26 104,2 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 27 125,5 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 33 119,5 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 34 54,1 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 35 32,8 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 36 2,8 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 84 62,3 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 85 0,9 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 86 106,2 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 87 85,9 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 88 35,5 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 89 115,8 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 90 53,0 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 122 5,6 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 126 149,1 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 127 28,9 
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1 2 3 4 5 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 128 42,3 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 129 49,7 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 162 3,6 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 163 0,8 

Солтонское Макарьевское с/x Макарьевский 165 44,5 

Солтонское Сайдыпское  6 1,1 

Солтонское Сайдыпское  7 68,6 

Солтонское Сайдыпское  29 98,9 

Солтонское Сайдыпское  30 115,2 

Солтонское Сайдыпское  31 11,8 

Солтонское Сайдыпское  32 34,1 

Солтонское Сайдыпское  34 45,3 

Солтонское Сайдыпское  35 55,8 

Солтонское Сайдыпское  42 9,0 

Солтонское Сайдыпское  44 18,9 

Солтонское Сайдыпское  166 8,6 

Солтонское Сайдыпское  171 0,4 

Кемеровская 

область 
 

  135,2 

Всего    2958,4 
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 Размещение исследованных участков ветровалов на территории Солтонского лесничест
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