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В статье рассмотрен пример работы со спутниковыми снимками в системе 
QGIS, позволяющей получить объективные данные о состоянии определен-
ной местности. Аэрокосмические снимки, используемые в работе, были по-
лучены с искусственных спутников Земли серии LandSat.  
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Введение 
 
До сегодняшнего времени лесное хозяйство было не самой наукоемкой техниче-

ской отраслью, однако специалисты лесного хозяйства всегда справлялись со своими 
задачами, используя традиционные средства и методики ведения лесного хозяйства. 
Однако время не стоит на месте, инновационные технологии коснулись и лесной про-
мышленности, усовершенствованные вычислительные машины позволяют быстро и 
надёжно выполнять необходимые расчёты, программирование дало отрасли специали-
зированное программное обеспечение, а развитие космических технологий позволяет за-
ниматься мониторингом лесных насаждений, не отходя от компьютера. 

Введение современных технологий позволило получать более достоверную и си-
стематизированную информацию для инвентаризации лесов и обеспечения устойчивого 
управления лесами на всех уровнях.  

 
Преимущества дистанционного зондирования 

 
Государственная инвентаризация лесов проводится наземными и аэрокосмиче-

скими способами с использованием методов статистической выборки. Наземные способы 
применяются в целях определения количественных и качественных характеристик от-
дельных лесных участков и сравнения их с данными, полученными при проведении так-
сации лесов. Точность определения лесопатологического состояния в этом случае зави-
сит от доступности территории для таксатора, степени развития дорожно-транспортной 
сети. Поэтому зачастую в лесных массивах труднодоступных территорий о происходя-
щих там процессах ничего не известно. В таком случае требуются инструменты для об-
наружения и оценки площади ослабленных лесных участков дистанционным способом.  

Для определения лесопатологического состояния при инвентаризации лесов так-
же применяется аэрофотосъемка. При дешифрировании данных съемки достигаются 
результаты с высокой точностью определения состояния. Однако высокая цена аэрофо-
тосъемки является существенным минусом при выборе этого метода инвентаризации.  

Аэрокосмические способы, или дистанционное зондирование, применяются без 
непосредственного контакта с местностью в целях своевременного выявления и прогно-
зирования развития процессов, оказывающих негативное воздействие на леса преимуще-
ственно в зонах их интенсивного использования. Системы сбора данных дистанционно 
не только общедоступны и малозатратны, но и отличаются широким спектром сбора 
данных, а также высокой периодичностью наблюдений на труднодоступных участках.  

С 40-х годов XX века в лесном хозяйстве традиционно применяются аэрофотоме-
тоды, а в 70-х годах к ним добавились космические методы. Основные направления их 
применения – инвентаризация лесов, мониторинг лесных пожаров, контроль над поряд-
ком лесопользования и восстановления лесов, воздействием стихийных бедствий, насе-
комых-вредителей, промышленных выбросов. В это же время специалистам лесного хо-
зяйства России стали доступны материалы космической съемки с искусственного спут-
ника Земли серии «LandSat MSS», использующего инструмент Multi-SpectralScanner [1]. 
В последние годы в интересах лесоведения и лесного хозяйства исследовалась и исполь-
зовалась в научных и практических целях информация со спутника нового поколения - 
«LandSat 8», использующего два набора инструментов, OperationalLandImager (OLI) и 
ThermalInfraRedSensor (TIRS). Первый набор получает изображения в 9 диапазонах ви-
димого света и ближнего инфракрасного, второй набор — в 2 диапазонах дальнего ин-
фракрасного [2]. Особенно важны видимый и ближний инфракрасный диапазон. В ви-
димом диапазоне в красной части спектра (0,62-0,75 мкм) хлорофилл максимально по-
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глощает солнечную радиацию, в инфракрасном диапазоне происходит максимальное 
отражение энергии клеточной структурой листа [3]. Аэрокосмические изображения, по-
лучаемые со спутников LandSat – основной источник информации для поддержания 
данных геоинформационных систем в актуальном состоянии. Получаемые сведения о 
связи состояния растительности с ее отражающими способностями позволяют использо-
вать космические снимки для идентификации типов растительности и их состояния. 

 
Методика исследования 

 
В 2002 году была создана свободная кроссплатформенная геоинформационная 

система QuantumGIS, благодаря которой использование основных геоинформационных 
систем стало легким и понятным для простого пользователя. С помощью LandSat сним-
ков и системы QGIS была проведена работа, позволившая выявить изменения, происхо-
дящие на местности в Облученском районе ЕАО.  

Во-первых, были получены спутниковые снимки, путем регистрации на офици-
альном сайте геологической службы США. Веб-сервис предоставляет различные кол-
лекции данных, а именно: L7 SLC-off (2003->); L7 SLC-on (1999-2003); Landsat 4-5 TM; 
Landsat 4-5 MSS; Landsat 1-3 MSS; Landsat 4-7 combined.  

Для удобства поиска и выбора снимков были включены слои карты 
AdminBoundaries и Cities в закладке MapLayers. В закладке Resolution было установле-
но значение «240», для того, чтобы предварительные изображения по умолчанию не ка-
зались слишком мелкими.  

Для нахождения нужной территории была указана допустимая облачность, и 
введены координаты нужного места. Благодаря активной карте и возможности переме-
щаться по ней, есть возможность найти снимки нужной территории без знания точных 
географических координат. После нахождения нужной территории, появилась возмож-
ность переключения между снимками, а также выбор месяца и года съемки. Пример 
работы с сайтом представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Скриншот с официального сайта геологической службы США 

 
В данной работе были найдены и скачаны снимки Облученского района разных 

годов с минимальной облачностью. Для проведения работы были взяты снимки 2000, 
2003 и 2006 годов. На рисунке 2 представлен открытый в системе QGIS снимок местно-
сти. 
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Рис. 2. Снимок Облученского района в системе QGIS 

 
Система QGIS предоставляет возможность работы с материалами космической 

съемки, а также дает возможность географической привязки растровых данных. Мо-
дуль привязки растров позволяет ссылаться на географическую или спроектированную 
систему координат путем объединения файла привязки с существующим изображением. 
Для привязки на растровом изображении необходимо расставить минимум 8 опорных 
точек, для которых известны точные координаты. После того как контрольные точки 
добавлены на растровое изображение, определяются параметры преобразования для 
привязки – пересчет в новую систему координат. 

В работе для начала привязки в систему QGISбыло загружено растровое изобра-
жение топографической карты Облученского лесничества. При дальнейшей работе по 
расстановке контрольных точек в систему имелась возможность зумировать изображе-
ние для большего удобства. После добавления контрольных точек был запущен алго-
ритм преобразования «трансформация Гельмерта», совершающий трансформации с из-
менением масштаба и вращением[4].  

С помощью удобного графического интерфейса программы было произведено из-
менение насыщенности каналов RGB, что помогло выявить различные объекты на 
местности. Путем сопоставления снимков с разной насыщенностью каналов методом ви-
зуальной оценки были выявлены изменения, происходящие в Облученском лесничестве 
в течение 6 лет.  

 
Результаты работы 

 
В ходе работы было выявлено появление новых водоемов в период с 2000 по 2006 

год (рисунок 3), увеличение воды в реке на несколько метров (рисунок 4) и процесс вос-
становления за 3 года территорий, пораженных пожарами (рисунок 5). Также можно 
сказать о пересыхании некоторых рек, о поднятии уровня воды в основной реке и стро-
ительстве дорожной сети, соединяющей территорию лесничества и город.  

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 1, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_14.pdf 78

 
Рис. 3. Новые водоемы на территории Облученского лесничества 

 

 
Рис. 4. Увеличение уровня воды в реке к 2006 году 

 

 
Рис. 5. Снижение площади территории к 2006 году, поврежденной пожарами 

 
Путем привязки растров к данным космической съемки появилась возможность 

выявлять нарушения лесного законодательства, например незаконного использования 
земель лесного фонда, в рамках выполнения работ по государственной инвентаризации 
лесов.  

В заключении стоит отметить простоту использования данного сервиса -  работа 
со снимками в программе QGIS доступна даже начинающему пользователю. Помимо 
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этого подобные системы имеют ряд преимуществ над наземным методом лесной инвен-
таризации. Их внедрение позволило:  

- получать единовременные материалы дистанционных съемок больших террито-
рий лесного фонда; 

- повысить точность таксационных и исследовательских работ за счет использо-
вания для характеристики лесов изображения верхнего полога лесонасаждений, недо-
ступного при проведении наземных наблюдений; 

- организовать мониторинг за изменениями в состоянии лесного фонда, в том 
числе при охране лесов от пожаров, путем проведения повторного дистанционного зон-
дирования; 

- повысить эффективность затрат труда и денежных средств при проведении ле-
соинвентаризационных и лесообследовательских работ [5]. 
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