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Аннотация: В работе приведены примеры обработки материалов мультиспектральной 

космической съемки Landsat 7 (ETM+), в результате которой выделены участки развития 

темнохвойной растительности и определена их площадь. Проведена оценка пожароопасно-

сти в зависимости от типа лесной растительности. 

Abstract: The paper gives examples of processing materials from multispectral satellite im-

agery Landsat ETM +, as a result of which areas of the development of dark coniferous vegetation 

are identified and their area is determined. Fire danger assessment was carried out depending on the 

type of forest vegetation. 
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Мониторинг лесных угодий на основе данных дистанционного зондирования позволяет 

получать детальную информацию о состоянии лесных территорий и обеспечивать 

эффективное управление лесным фондом. Одной из составляющих управления лесным 

фондом является оценка и прогноз лесной пожарной опасности.  

Цель работы – выделить участки распространения темнохвойной растительности на 

территории Тимирязевского лесничества Томской области на основе материалов 

мультиспектральных космических съемок Landsat 7 (ETM+) [1], построить карты типов 

растительности и на их основе провести картирование территории по уровню лесной 

пожарной опасности. 

Объект исследования – Тимирязевское лесничество Томской области. Общая площадь 

лесничества составляет 241286 га [3], территория подразделяется на четыре участковых 

лесничества: Богородское, Калтайское, Моряковское, Темерчинское (см. рисунок 1).  

Исходными данными для выполнения работы являлись: снимок среднего разрешения 

Landsat 7 (ETM+), полученный 24 мая 2003 года, который представляет собой 

многоканальные растровые изображения в формате tiff и векторные данные (границы 

участковых лесничеств Тимирязевского лесничества). 
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Рисунок 1 – Схематическая карта территории исследования (Тимирязевское лесничество, 

Томской области) 

Исследование проводилось с использованием программного обеспечения ArcGIS 

(далее – ПО ArcGIS), алгоритм работы заключался в следующих этапах: 

1. Предварительная подготовка снимка. Она состоит из геометрической коррекции спутни-

кового изображения (устранение искажений и географическая привязка) и радиометрической 

калибровки снимка (приведение «цифровых значений яркости» в общепринятые физические 

единицы). 

При помощи инструментов ПО ArcGIS объединяем растровые изображения, выделяем 

интересующую нас область и объединяем каналы. В работе использованы каналы с первого 

по пятый и седьмой (см. рисунок 2).  

2. Обработка данных. Данный этап заключается в контрастировании, фильтрации и перека-

либровки мультиспектрального изображения в более высокое пространственное разрешение. 

Фильтрация позволяет усилить полезный сигнал и устранить случайные помехи (шумы). Ре-

зультатом является растровое изображение с определенной градацией, где темно-зеленый - 

индикатор примеси хвойных пород (см. рисунок 3). Для дешифрирования растительности 

были использованы 7,5 и 2 каналы (см. рисунок 4). 

3. Классификация снимка. Данная процедура проводится после завершения работ по коррек-

тировке и улучшению спутниковых данных. В работе использовалась управляемая класси-

фикация, она сводится к разделению пикселов изображения на основе заранее определенных 

эталонных объектов. 

Классификация по эталонам проведена в порядке, изложенном в работе Ю.С. Ананьева, 

В.Г. Житкова, А.А. Поцелуева [4].  

1. Определение элементов классификации (лесотаксационные материалы); 

2. Выделение эталонов (выделение на классифицируемом снимке областей, 

соответствующих тем или иным элементам классификации – выезды на местность); 

3. Оценка качества эталонов (оценка характера распределения значений яркости этих 

эталонных объектов); 

4. Выбор способа классификации, в работе использовался метод максимального 

правдоподобия; 

5. Классификация с последующей оценкой качества полученного результата 

(выделение хвойной растительности) (см. рисунок 5). 
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Рисунок 2 – Подготовка данных, полученных со спутника Landsat 7, для дальнейшей 

обработки 

  

Рисунок 3 – Результат фильтрации 

снимка 

Рисунок 4 – Снимок в комбинации 7, 

5 и 2 каналов 

 

Рисунок 5 – Темнохвойная растительность Тимирязевского лесничества 
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Результаты классификации были переведены из растровых данных в векторные с 

помощью инструментов системы ArcGIS и определена площадь занятая темнохвойной 

растительностью для каждого участкового лесничества.  

Уровень лесной пожарной опасности по лесорастительным условиям, в условиях, когда 

источником возгорания является сфокусированное солнечное излучение [2], можно 

определить по следующей формуле [5]:  

P(С) = Sхв/Sобщ, 

где Sхв – площадь растительности, представленной темнохвойным лесом, Sобщ – общая 

площадь территории. 

Наиболее высокий уровень пожарной опасности по нашим данным у Темерчинского 

участкового лесничества (см. таблица, рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Схема лесной пожарной опасности территории Тимирязевского по 

лесорастительным условиям 

В результате выполнения работы проведено дешифрирование снимка среднего 

разрешения Landsat 7, выделены площади с темнохвойной растительностью и проведена 

градация по уровням лесной пожарной опасности участковых лесничеств Тимирязевского 

лесничества в зависимости от лесорастительных условий.  
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