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В статье представлен анализ мониторинга санитарного и лесопатологиче-
ского состояния лесов с помощью дешифрирования данных космической 
съемки, показаны преимущества такого способа перед остальными, охарак-
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Article presents the analysis monitoring the health and forest pathology status 
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Общая площадь земель лесного фонда Хабаровского края, по данным государ-
ственного реестра на 01.01.2014 г., составляет 73732,4 тыс. га (93,6% территории края), 
в том числе земли, покрытые лесной растительностью – 50798,8 тыс. га[1].  Лесные 
насаждения подвергаются различным ослабляющим факторам. В первую очередь к ним 
относятся лесные пожары и неблагоприятные погодные и климатические факторы, 
также значительный процент занимают леса, поврежденные болезнями (рис.1).Следует 
заметить, что по данным дистанционных наблюдений практически половина всех 
насаждений, пройденных пожарами, приходится на неохраняемые территории, что сви-
детельствует об огромных неучтённых масштабах воздействия огня на структуру и со-
стояние лесов северных районов края (огромные территории Аяно-Майского, Тугуро-
Чумиканского, Охотского районов). В настоящее время оценка послепожарного состоя-
ния насаждений в этих районах не проводится в связи с тем, что там не ведётся хозяй-
ственное использование лесов. Однако такое обследование, основанное на дешифриро-
вании космических снимков сверхвысокого разрешения и наземных экспертных оцен-
ках, необходимо начинать в ближайшее время, так как гибель лесов, их породная и 
возрастная структура, а также санитарное состояние влияют на способность лесов де-
понировать углерод и выполнять водоохранные и почвозащитные функции [1]. 

 

 
Рис. 1. Основные причины воздействия на насаждения, на конец 2014 г. 
 
Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Хабаров-

ского края» занимается лесопатологическим мониторингом состояния лесов. Для этого 
заложена большая сеть пунктов постоянного наблюдения, в насаждениях, выбранных с 
помощью стратификации.  

Стратификация – это расслоение совокупности выделов, составляющих покрытую 
лесом площадь лесозащитного района. Основными таксационными показателями, по ко-
торым проводится стратификация, являются: порода, участие главной породы в составе 
древостоя (смешанный состав, с преобладанием главной породы, либо чистый древо-
стой), группа возраста: (молодняки, средневозрастные и приспевающие, спелые и пере-
стойные), группа полноты (низкополнотные, среднеполнотные, высокополнотные), 
группы бонитетов (низкобонитетные, среднебонитетные и высокобонитетные насажде-
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ния).В целях оптимизации работ, из общего перечня исключаются незначительные по 
площади страты, страты с преобладанием малоценных пород, труднодоступные. Общая 
площадь страт, вошедших в расчет сети пунктов постоянного наблюдения, не должна 
быть менее 80% от лесопокрытой площади лесозащитного района. проводится подроб-
ная наземная оценка состояния лесов [4]. Однако, в силу неразвитости дорожной сети в 
Хабаровском распределение пунктов постоянного наблюдения неравномерно и приуро-
чено к насаждениям вдоль дорог. Поэтому зачастую в лесных массивах труднодоступ-
ных территорий о происходящих там процессах ничего не известно. Поэтому требуются 
инструменты для обнаружения и оценки площади ослабленных лесных участков ди-
станционным способом.  

В производственных масштабах применялось аэровизуальное обследование; аэро-
фотосъемка с целью определения лесопатологического состояния ограничивалась в ос-
новном опытными работами [5]. При дешифрировании аэрофотосъемки достигалась вы-
сокая точность определения отпада, степени объедания насекомыми насаждений. Одна-
ко существенным минусом аэрофотосъемки является достаточно высокая цена. Другое 
дело – применение аэрокосмических снимков. Хотя это дает более низкую точность 
оценки лесопатологического состояния, все же космическая съемка более дешевле и 
оперативнее. Современные технологии дистанционного сбора данных также отличаются 
высокой периодичностью наблюдений на обширных и труднодоступных участках, а 
также широким спектром получаемых данных. Особенно важны видимый и ближний 
инфракрасный диапазон. В видимом диапазоне в красной части спектра (0,62-0,75 
мкм)хлорофилл максимально поглощает солнечную радиацию, в инфракрасном диапа-
зоне происходит максимальное отражение энергии клеточной структурой листа [6]. По-
этому сведения о связи структуры и состояния растительности с ее отражательными 
способностями позволяют использовать космические снимки для идентификации типов 
растительности и их состояния. 

Особенности лесопатологического дешифрирования аэрокосмических снимков 
изучали Г.Г. Самойлович, С.В. Белов, А.А.Кирильцева, А.С. Исаев, Ю.А.Прокудин, 
В.Я. Ряполов, В.В. Киселев, Ю.П. Кондаков, П.А. Кропов, В.М. Жирин, С.Е. Ямбург, 
Л.А. Берснева и другие исследователи [7]. Однако эти исследования мало затронули 
территорию российского Дальнего Востока, поэтому для него требуются дополнитель-
ные исследования в этой области. 

Для определения фотосинтетической активности наиболее часто используют ве-
гетационный индекс – NDVI (NormalizedDifferenceVegetationIndex), который для расти-
тельности принимает положительные значения (чем больше зеленой массы, тем вы-
ше)[6]. 

Для апробирования методики дешифрирования материалов дистанционного зон-
дирования были взяты фотоснимкис бесплатного хостинга Landsat 7 или 8, такого как 
earthexplorer.usgs.gov. В качестве примера было дистанционно оценено состояние 
насаждений вГурском, Амгуньском, Иннокентьевском, Нанайском, Литовском, Уликан-
ском и других лесничествах (рис. 2). 

Далее, для анализа информации, полученной путем дешифрирования снимков, 
для подтверждения результатов и изучения дешифровочных признаков повреждения, 
на площадях с указанным ослаблением были проведены частично в 2015 году, а также 
будут проведены в 2016 году наземные обследования путем лесопатологической такса-
ции в доступных для этого местах. 

Площадь, на которой требуется подтверждение данных дистанционного зондиро-
вания, составляет около 5 тыс. га.  
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Рис. 2. Пример дистанционного обнаружения поврежденных насаждений (Амгуньское 
лесничество, светло-зеленые участки – сильно ослабленные насаждения, коричневые – 

ветровальные участки) 
 
Благодаря совершенствованию систем космической съемки сегодня возможно до-

вольно оперативное дешифрирование и отслеживание многих неблагоприятных процес-
сов, происходящих в лесных массивах. Но необходимо создание и изучение алгоритмов, 
ведущих к полностью автоматизированной методике дешифрирования. На данный мо-
мент достигнутые разрешения в 15-30 метров на один пиксель не позволяют определять 
повреждения и их причины у небольших куртин и насаждений, так смешение спек-
тральных данных существенно снижает контрастность изменений. Также необходим 
сбор стандартизированной информации о состоянии лесов, являющейся базой данных 
индикаторов для успешного дешифрирования снимков. Наличие достоверных данных о 
состоянии лесов помогает снизить возможный экономический и экологический ущерб 
насаждениям.  
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