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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. За последние десятилетия мультиспектральные 

спутниковые данные стали незаменимым инструментом оценки состояния 
поверхности Земли, пространственной структуры и мозаики растительного и 
земельного покрова, анализа его временной динамики под влиянием природ-
ных и антропогенных факторов, выявления и оценки внешних воздействий, 
основы прогноза и принятия управленческих решений для задач рациональ-
ного природопользования и повышения экологической безопасности (Барта-
лев и др., 2008; Жирин и др., 2017; Медведева и др., 2010; 2011б; Кравцова, 
Лошкарева, 2013; Ларько и др., 2015; Шахтина, Мухарамова, 2016; Houghton 
et al., 2001; Myneni et al., 1997; Bogaert et al., 2002; Balzter et al., 2005).  

Особое значение имеет использование мультиспектральных спутнико-
вых данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для заброшенных по-
сле предшествующего освоения и использования земель. Их выведение из 
хозяйственного оборота происходило обычно спонтанно, без учета экологи-
ческих и социально-экономических последствий и проведения требуемых в 
таких случаях рекультиваций и других подобных мероприятий. Они пере-
стают быть объектом отраслевых инвентаризаций, должного учета и кон-
троля, в том числе в отношении экологической безопасности. При этом для 
них часто характерны быстрые изменения растительного/земельного покро-
ва, а также усиление пространственных неоднородностей. Начинают прояв-
ляться исходные природные различия, дополняемые предшествующим хо-
зяйственным использованием и усиление вероятности таких экстремальных 
явлений, как пожары. 

С начала 1990-х перестали использоваться значительные площади сель-
скохозяйственных земель (Уткин и др., 2002; Войтюк, 2005; Уткин и др., 
2005; Морозов, Николаева, 2013). Только пашни было выведено из оборота 
38,4 млн. га, что сопоставимо с посевной площадью Германии, Италии и 
Франции вместе взятых (Шутьков, 2017). На многих таких землях сейчас 
формируются полноценные лесные насаждения (Гульбе, 2009; Орлова, 2016). 
Особо большие масштабы это имеет место в Нечерноземье. При этом мелко-
контурность, сравнительно небольшие площади зарастающих лесом участков 
сельхозземель, пространственная неоднородность процессов зарастания за-
трудняют процесс их инвентаризации (Маслов и др., 2016).  

В это же время было заброшено без требуемой рекультивации много 
торфяников, осушенных и освоенных для добычи торфа, преимущественно 
фрезерным способом. Их рекультивации не проводилось и они стали основ-
ными объектами торфяных пожаров (Сирин и др. 2011). Наиболее эффектив-
ный путь снижения пожарной опасности таких земель, при отсутствии осно-
ваний возвращения их в хозяйственный оборот, – обводнение и искусствен-
ное заболачивание. С учетом масштаба проблемы это требует определения 
первоочередных объектов обводнения и последующего мониторинга для 
оценки эффективности этих мероприятий. Необходимо отметить значитель-
ные размеры, труднопроходимость и сложность наземного картографирова-
ния таких объектов, растительный покров которых отличается высокой моза-
ичностью и разнонаправленной динамикой из-за чувствительности к погод-
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но-климатическим условиям отдельных лет и периодического воздействия 
торфяных пожаров (Информационный ..., 2016; Медведева и др., 2016; 2017).  

Для мониторинга состояния зарастающих лесом сельскохозяйственных 
земель и неиспользуемых осушенных торфяников необходимы однотипные 
космические снимки оптического диапазона, охватывающие достаточно 
большую площадь. Требуется пространственное разрешение не хуже 30 м и 
периодичность не реже 1 раза за вегетационный период в первом случае и 
лучше 30 м и чаще 1 раза, во втором. При этом, вопреки сложившемуся пред-
ставлению о доступности космической съемки на любую дату и регион, ее 
наличие для регионального проекта в открытых (и даже коммерческих) архи-
вах данных было исключением еще совсем недавно – до появления Sentinel-2 
(Маслов, 2006; Сирин и др., 2014; Маслов и др., 2016 и др.). Данные низкого 
разрешения (SPOT4-VEGETATION, MODIS) не пригодны из-за недостатка 
точности, сверхвысокого – отличаются высокой стоимостью, а учитывая раз-
мер территории, их требуется большое количество. Landsat при высоком раз-
решении имеют ограниченную частоту пролета, а облачность дополнительно 
уменьшает количество данных. С марта 2017 г. доступны данные Sentinel-2 с 
частотой пролета 3-5 дней при разрешении 10-20 м. Таким образом, стоит от-
дельно отметить, что для построения временных серий спутниковых данных 
высокого разрешения в целях анализа территорий в масштабах региона (103–
104 км2) возникает необходимость комбинирования и построения мозаик из 
близких по характеристикам данных.  

Цель работы. Развитие основанных на комплексе спутниковых данных 
высокого пространственного разрешения методов регионального анализа со-
стояния неиспользуемых осушенных торфяников и зарастающих лесом сель-
скохозяйственных земель. Для этого, с использованием методических нара-
боток, полученных в 2007–2014 гг. при работе в Институте космических ис-
следований РАН, ставились следующие задачи исследования:  
 Разработать методику мониторинга по спутниковым данным неисполь-
зуемых пожароопасных, а также обводняемых, осушенных торфяников;  
 Разработать методику анализа по спутниковым данным состояния зарас-
тающих лесом сельскохозяйственных земель;  
 Провести по данным ДЗЗ за 2007 – 2016 гг. ретроспективный анализ со-
стояния неиспользуемых и обводняемых осушенных торфяников в Нацио-
нальном парке «Мещера» Владимирской области и в Московской области; 
 Провести по данным ДЗЗ анализ состояния зарастающих лесом сельско-
хозяйственных земель на примере Угличского района Ярославской области.  

Защищаемые положения: 
 Для определения пожарной опасности и эффективности обводнения неис-
пользуемых осушенных торфяников необходима мультиспектральная съемка 
с каналом в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR), простран-
ственным разрешением не хуже 20 м не реже 1 раза за вегетационный сезон с 
учетом гидрометеорологической обстановки каждой съемки. 
 Для оценки зарастания лесом сельскохозяйственных земель требуется 
мультиспектральная съемка за вегетационный сезон и привлечение снимков 
за снежный ранневесенний период. 
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 Для оценки состояния заброшенных антропогенно–нарушенных земель в 
региональном масштабе (от 103 км2 и более) с привлечением ретроспектив-
ной информации необходимо и возможно использовать комбинации макси-
мально однотипных мультиспектральных спутниковых данных высокого 
разрешения с близкой точностью конечных результатов классификации. 

Научная новизна. Разработаны оригинальные методики мониторинга 
неиспользуемых пожароопасных и обводняемых осушенных торфяников и 
анализа состояния зарастающих лесом сельскохозяйственных земель на ре-
гиональном уровне за требуемый для анализа промежуток времени, основан-
ные на совместном использовании различных мультиспектральных спутни-
ковых данных с близкими характеристиками (включая использование изна-
чально «дефектных»), и наземных описаний.  

Практическая значимость. Разработанная и апробированная методика 
позволяет оценить состояние зарастающих лесом сельскохозяйственных зе-
мель, в том числе и на региональном уровне, для принятия управленческих 
решений о возможности их возвращения в сельскохозяйственный оборот или 
ведения лесного хозяйства. Разработанная и апробированная методика мони-
торинга неиспользуемых осушенных торфяников позволяет оценить их по-
жарную опасность для разработки мер по предотвращению пожаров, включая 
определение очередности их обводнения и последующей оценки эффектив-
ности этих мероприятий, динамики восстановления болотных экосистем. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены 
на II международной конференции «Дистанционное зондирование Земли – 
сегодня и завтра» (Москва, СканЭкс, 2014), международном семинаре «The 
best experiences in conservation and restoration of habitats in raised bogs and 
mires» (Литва, Шилуте, 2014), международной конференции «Wetlands in 
agricultural landscapes: present state and perspectives in Europe» (Чешская рес-
публика, Бланско, 2015), всероссийской конференции «Аэрокосмические ме-
тоды и геоинформационные технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и 
экологии» (Москва, ЦЭПЛ РАН, 2016), VI Всероссийской с международным 
участием научно–практической конференции «Изучение, сохранение и вос-
становление естественных ландшафтов» (Волгоград, ВГПУ, 2016), пятнадца-
той Всероссийской Открытой ежегодной конференции «Современные про-
блемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, ИКИ РАН, 
2017), представлены на других российских и международных конференциях. 

Организация исследований. Работа проводилась при выполнении 
бюджетных тем Института лесоведения РАН (2011 – 2017), проекта INTAS 
Thematic Call with ESA Project 06–1000025–9182 «Remote Sensing Methods for 
Environmental Assessment of Eurasian Peatlands and Associated Ecosystems 
under Climate Change (PACINE)» (2006 – 2008), российско–германского про-
екта «Восстановлению торфяных болот в России в целях предотвращения 
пожаров и смягчения изменений климата», финансируемого в рамках Меж-
дународной климатической инициативы Федеральным министерством окру-
жающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных ре-
акторов ФРГ и управляемого через немецкий банк развития KfW (проект № 
11 III 040 RUS K Восстановление торфяных болот) (2011 – 2017), проекта 



 4   

Всемирного фонда природы «Разработка методологии оценки ситуации с за-
растанием сельскохозяйственных земель лесной растительностью на регио-
нальном уровне и оценке по разработанной методике модельного участка» 
(2015–2016), проектов РФФИ и др., в исследовании были использованы ме-
тодические наработки, полученные в 2007–2014 гг. при работе в Институте 
космических исследований РАН.  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 
работ, из них 5 статей в журналах из Перечня ВАК РФ. 
Личный вклад автора. Автором проводился с использованием методических 
наработок, полученных в 2007–2014 гг. при работе в Институте космических 
исследований РАН, частичный подбор спутниковых данных, определялись 
наземные участки для описания, обрабатывались все используемые данные 
ДЗЗ, а также осуществлялась частичная проверка результатов обработки по 
наземным описаниям. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и приложения, изложена на 126 стра-
ницах, включая 113 страниц основного текста и два приложения на 13 стра-
ницах, содержит 33 рисунка и 14 таблиц. Список литературы включает 134 
наименования, в том числе 56 на английском языке. 

Благодарности. Автор признателен А.А. Сирину и С.А. Барталеву за ру-
ководство работой, д.б.н. А.А Маслову за содействие в подборе исходных 
данных и их обработке, А.Е. Возбранной за помощь в сборе полевых матери-
алов по Национальному парку «Мещера» и А.Я. Гульбе по объектам в Яро-
славской области, за комментарии и советы по работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ. Дано описание целей и задач работы, актуальности иссле-
дования, практической значимости и научной новизны. Приведены сведения 
об апробации работы, количестве публикаций, структуре и объеме работы. 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ НЕИСПОЛЬ− 
ЗУЕМЫХ АНТРОПОГЕННО−НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ. Ситуация в 
стране в начале 1990-х годов привела к тому, что многие пашни, сенокосы, 
пастбища перестали использоваться. В результате в условиях лесной зоны 
заброшенные участки сельхозземель начали зарастать древесно-
кустарниковой растительностью. Определение лесохозяйственного и приро-
доохранного значения возникших на сельхозземлях лесов и обоснование хо-
зяйственных мероприятий на этих землях необходимо начинать с инвентари-
зационных работ. 

В то же время брошенные недовыработанными поля фрезерной добычи 
торфа плохо зарастают, подвержены водной и ветровой эрозии, характеризу-
ются значительной эмиссией диоксида углерода и наиболее высокой пожар-
ной опасностью. При отсутствии экономического интереса к возвращению 
заброшенных осушенных торфяников в хозяйственный оборот необходима 
их рекультивация и организация мониторинга их состояния.  

Учитывая особенности заброшенных антропогенно-нарушенных земель, 
проведение анализа наземными методами представляется затруднительным, 
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и наиболее целесообразно исследовать их методами совместного применения 
дистанционных, картографических данных и наземных обследований на 
ключевых участках (Вальтер, 1982; Маслов и др., 2016а; Медведева и др., 
2016; Achard et al., 2008; McGovern et al., 2000). 

За последние годы опубликован целый ряд работ, посвященных зараста-
нию сельхозземель лесом и оценке состояния заброшенных антропогенно-
нарушенных земель. В отдельных районах геоботаниками и лесоводами опи-
саны стадии сукцессионной динамики, а также состав, продуктивность фор-
мирующихся лесных насаждений (Уткин и др., 2002; Залесов и др., 2004; Ут-
кин и др., 2005; Балашкевич, 2006; Краснобаева, Мубаракшина, 2006; Беляев 
и др., 2013; Гульбе, 2013; Москаленко, Бобровский, 2014). Анализ дистанци-
онных данных позволил выявить скорость изменений процессов и их харак-
тер в глобальном масштабе (Щепащенко и др., 2015; Potapov et al., 2015). 
Имеются примеры успешного сочетания дистанционных и наземных методов 
в рамках района или хозяйства (Курбанов и др., 2010; Белорусцева, 2012; Пе-
репечина и др., 2015; Маслов и др., 2016б). Данные Landsat-8 OLI и Pleiades 
успешно используются для определения оценки запаса углерода торфяных 
болот (Cabezas et al., 2015). Удачно используется тандем оптических и радио-
локационных данных Spot-6 – PALSAR-2 и Landsat-5 – ERS-2 для оценки 
надземной биомассы торфяных лесов и в целях содействия картированию 
крупномасштабного механизированного сельского хозяйства, мелкого нату-
рального сельского хозяйства и заброшенных сельскохозяйственных угодий 
(Hamdan et al., 2016; Stefanski et al., 2014). Данные Landsat-5 используются 
для анализа структуры землепользования осушенных земель (Lishchuk, 2013). 
Данные Landsat и RapidEye используются для картографирования землеполь-
зования и выявления заброшенных сельскохозяйственных земель (Löw et al., 
2015). 

Учитывая специфику исследуемых заброшенных антропогенно-
нарушенных земель, для оценки их состояния необходимо использовать оп-
тическую космическую съемку со следующими характеристиками: актуаль-
ная съемка с возможностью получения аналогичных ретроспективных дан-
ных; покрытие полностью территорий с протяженностью в несколько милли-
онов гектаров одним снимком или несколькими однотипными за близкие да-
ты; период съемки – с 15 мая по 15 сентября; пространственное разрешение 
не хуже 30 м; мультиспектральная съемка с наличием каналов в ближнем и 
коротковолновом инфракрасном диапазоне (NIR и SWIR); безоблачное по-
крытие исследуемого региона. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ. Описаны объекты исследования, 
исходные спутниковые и наземные данные и используемые в работе методы 
классификации спутниковых данных.  

Объекты исследования. Объект № 1. ФГУ Национальный парк «Меще-
ра» достаточно подробно изучен (Антипин и др., 2004; Возбранная и др., 
2008) и находится в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, в гра-
ницах которого расположен один из наиболее значительных по площади в 
европейской России комплексов торфяных болот, нарушенных торфяными 
разработками разного времени и с применением разных технологий добычи, 
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Объект № 3.
которой по 
интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

Рисунок 1 
исследования. Зел
Национальный парк «Мещера»; ж

Объект № 2. Торфоразработки Московской 
области; коричнев

район Ярославской области.

 

включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
Национальный парк

обводнению торфяников для восстановления болотных экосистем
Национальный парк

области, и на его территории площадью 118
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,
ных болотных массива.

Объект № 2.
было 236 крупных торфяных и лесо
98,7 га, в 2007 г. 

раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с
хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит

Московской области
было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
данным ГИС Института лесоведения РАН).
опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 
плотин, накопительных 
реездов. Была создан
оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во

болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то
обеспечено регулирование водного режима при необходимости возвращения 
в хозяйственных оборот

Объект № 3.
которой по данным глобального мониторинга 
интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

Рисунок 1 – Расположение объектов 
исследования. Зел
Национальный парк «Мещера»; ж

Объект № 2. Торфоразработки Московской 
области; коричневый 

район Ярославской области.

 

включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
Национальный парк

торфяников для восстановления болотных экосистем
Национальный парк

области, и на его территории площадью 118
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,
ных болотных массива.

Объект № 2. Московская область, на территории которой в 2005 году 
было 236 крупных торфяных и лесо
98,7 га, в 2007 г. – уже 526 на площади 168 га. В 2010 г. их площадь увелич

раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с
хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит

Московской области
было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
данным ГИС Института лесоведения РАН).
опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 
плотин, накопительных 

создан
оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во

болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то
егулирование водного режима при необходимости возвращения 

в хозяйственных оборот
Объект № 3. Угличский район 

данным глобального мониторинга 
интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

 

Расположение объектов 
исследования. Зеленый 
Национальный парк «Мещера»; ж

Объект № 2. Торфоразработки Московской 
ый – Объект № 3. Угличский 

район Ярославской области.

 

включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
Национальный парк стал пионером масштабных работ в нашей стране по 

торфяников для восстановления болотных экосистем
Национальный парк

области, и на его территории площадью 118
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,
ных болотных массива. 

Московская область, на территории которой в 2005 году 
было 236 крупных торфяных и лесо

уже 526 на площади 168 га. В 2010 г. их площадь увелич
раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с

хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит
Московской области

было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
данным ГИС Института лесоведения РАН).
опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 
плотин, накопительных водо

создана необходимая инфраструктура для предупреждения и 
оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во

болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то
егулирование водного режима при необходимости возвращения 

в хозяйственных оборот.  

Угличский район 
данным глобального мониторинга 

интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

Расположение объектов 
ный – Объект № 1. ФГУ 

Национальный парк «Мещера»; ж
Объект № 2. Торфоразработки Московской 

Объект № 3. Угличский 
район Ярославской области.

 

включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
стал пионером масштабных работ в нашей стране по 

торфяников для восстановления болотных экосистем
Национальный парк

области, и на его территории площадью 118
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,

Московская область, на территории которой в 2005 году 
было 236 крупных торфяных и лесо

уже 526 на площади 168 га. В 2010 г. их площадь увелич
раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с

хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит
Московской области. За период 2010

было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
данным ГИС Института лесоведения РАН).
опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 

водое
необходимая инфраструктура для предупреждения и 

оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во
болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то

егулирование водного режима при необходимости возвращения 
 

Угличский район 
данным глобального мониторинга 

интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

Расположение объектов 
Объект № 1. ФГУ 

Национальный парк «Мещера»; ж
Объект № 2. Торфоразработки Московской 

Объект № 3. Угличский 
район Ярославской области.

 

включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
стал пионером масштабных работ в нашей стране по 

торфяников для восстановления болотных экосистем
Национальный парк примыкает к восточной границе Московской 

области, и на его территории площадью 118
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,

Московская область, на территории которой в 2005 году 
было 236 крупных торфяных и лесо

уже 526 на площади 168 га. В 2010 г. их площадь увелич
раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с

хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит
. За период 2010

было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
данным ГИС Института лесоведения РАН).
опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 

емов, площа
необходимая инфраструктура для предупреждения и 

оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во
болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то

егулирование водного режима при необходимости возвращения 

Угличский район 
данным глобального мониторинга 

интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

Расположение объектов 
Объект № 1. ФГУ 

Национальный парк «Мещера»; желтый 
Объект № 2. Торфоразработки Московской 

Объект № 3. Угличский 
район Ярославской области. 
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включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
стал пионером масштабных работ в нашей стране по 

торфяников для восстановления болотных экосистем
примыкает к восточной границе Московской 

области, и на его территории площадью 118
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,

Московская область, на территории которой в 2005 году 
было 236 крупных торфяных и лесо-торфяных пожаров на общей площади 

уже 526 на площади 168 га. В 2010 г. их площадь увелич
раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с

хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит
. За период 2010

было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
данным ГИС Института лесоведения РАН).
опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 

, площа
необходимая инфраструктура для предупреждения и 

оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во
болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то

егулирование водного режима при необходимости возвращения 

Угличский район находится в 
данным глобального мониторинга 

интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

Расположение объектов 
Объект № 1. ФГУ 

лтый –
Объект № 2. Торфоразработки Московской 

Объект № 3. Угличский 
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включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
стал пионером масштабных работ в нашей стране по 

торфяников для восстановления болотных экосистем
примыкает к восточной границе Московской 

области, и на его территории площадью 118
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,

Московская область, на территории которой в 2005 году 
торфяных пожаров на общей площади 

уже 526 на площади 168 га. В 2010 г. их площадь увелич
раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с

хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит
. За период 2010 

было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
данным ГИС Института лесоведения РАН).
опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 

, площадок для насосных станций, трубоп
необходимая инфраструктура для предупреждения и 

оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во
болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то

егулирование водного режима при необходимости возвращения 

находится в 
данным глобального мониторинга 

интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

вертый район по площади в Яр
славской обл.). Поверхность рай
на пре
всхолмленную, ме
ченную равнину, прорезанную д
линами реки Волги и 
Левобережная (западная часть) 
района довольно сильно заболоч
на. Преобладающий в районе тип 
почв 
лов и др., 2016
района расположено Углич
лесничество. 
площадь составляет 1072 кв. км 
(Лесной план…, 2011); лесистость 
района составляет около 40%. Из 
общей площади лесов 16% прих
дится на сосновые насаждения, 

 

Объект № 1. ФГУ 
– 

Объект № 2. Торфоразработки Московской 
Объект № 3. Угличский 

 

включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
стал пионером масштабных работ в нашей стране по 

торфяников для восстановления болотных экосистем
примыкает к восточной границе Московской 

области, и на его территории площадью 118,7 тыс. га представлено большое 
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,

Московская область, на территории которой в 2005 году 
торфяных пожаров на общей площади 

уже 526 на площади 168 га. В 2010 г. их площадь увелич
раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с

хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит
 – 2013 гг. в 

было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
данным ГИС Института лесоведения РАН). Для обеспечения пожарной бе
опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 

док для насосных станций, трубоп
необходимая инфраструктура для предупреждения и 

оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во
болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то

егулирование водного режима при необходимости возвращения 

находится в 
данным глобального мониторинга 

интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

вертый район по площади в Яр
славской обл.). Поверхность рай
на пре
всхолмленную, ме
ченную равнину, прорезанную д
линами реки Волги и 
Левобережная (западная часть) 
района довольно сильно заболоч
на. Преобладающий в районе тип 
почв 
лов и др., 2016
района расположено Углич
лесничество. 
площадь составляет 1072 кв. км 
(Лесной план…, 2011); лесистость 
района составляет около 40%. Из 
общей площади лесов 16% прих
дится на сосновые насаждения, 

 

включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
стал пионером масштабных работ в нашей стране по 

торфяников для восстановления болотных экосистем
примыкает к восточной границе Московской 

7 тыс. га представлено большое 
разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности,

Московская область, на территории которой в 2005 году 
торфяных пожаров на общей площади 

уже 526 на площади 168 га. В 2010 г. их площадь увелич
раза по сравнению с 2007 г. Площадь осушенных торфяников и с

хранившихся торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% террит
2013 гг. в 

было обводнено более 73 тыс. га осушенных пожароопасных
Для обеспечения пожарной бе

опасности были построены и отремонтированы сотни километров каналов, 
дорог, дамб, большое число регулируемых водопропускных сооружений, 

док для насосных станций, трубоп
необходимая инфраструктура для предупреждения и 

оперативного тушения торфяных пожаров, условия для восстановления во
болотных угодий на месте неиспользуемых торфяников и, в то

егулирование водного режима при необходимости возвращения 

находится в Ярославской области, для 
данным глобального мониторинга в целом характерна средняя 

интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015).
типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным условиям, состо
нию сельского и лесного хозяйства. Площадь района 

вертый район по площади в Яр
славской обл.). Поверхность рай
на пред
всхолмленную, ме
ченную равнину, прорезанную д
линами реки Волги и 
Левобережная (западная часть) 
района довольно сильно заболоч
на. Преобладающий в районе тип 
почв – дерново
лов и др., 2016
района расположено Углич
лесничество. 
площадь составляет 1072 кв. км 
(Лесной план…, 2011); лесистость 
района составляет около 40%. Из 
общей площади лесов 16% прих
дится на сосновые насаждения, 

   

включая фрезерную. По причине частоты воздействия лесоторфяных пож
стал пионером масштабных работ в нашей стране по 
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29% – на еловые, 35% – на березовые и 13% – на осиновые. На карте рисун-
ка 1 представлено расположение территорий исследования.  

Формирование банка данных. Границы исследований. Для территории 
Национального парка «Мещера» анализ проводился с использованием уже 
имеющихся в самом Парке цифровых карт части заброшенных торфоразра-
боток. Для Московской области использовались границы заброшенных тор-
форазработок, полученные от организации «МОС АВС», ответственной за 
состояние обводненных торфяников. 

На территорию Угличского района оцифровка границ сельхозземель 
проводилась по топографическим картам масштаба 1:100 000 (в 1 см – 1 км), 
обновленным по данным аэрофотосъемки в 1981–1984 гг. с использованием 
карты-схемы Угличского лесничества (с границами гослесфонда на 2010 г.), 
размещенной на сайте Департамента лесного хозяйства Ярославской области, 
и геопривязанным по материалам космической съемки. 
Спутниковые данные. Для проведения исследований были использованы ка-
налы Landsat-5 и Landsat-7 видимой части спектра синий-зеленый-красный 
(1–3), NIR(4) и два SWIR канала (5, 7) с разрешением 30 м; каналы Landsat-8 
видимой части спектра синий-зеленый-красный (2-4), NIR(5) и три 
SWIR-канала (6 для выявления облачности, 7, 9) с разрешением 30 м; каналы 
Spot-4 и Spot-5 видимой части спектра зеленый-красный (1, 2), NIR(3) и 
SWIR(4) с разрешением 20 м для первого и 10 м – для второго; каналы Spot-6 
видимой части спектра синий-зеленый-красный (1-3) и NIR(4) с разрешением 
6 м; и каналы Sentinel-2 видимой части спектра синий-зеленый-красный (2-4), 
NIR(8) и три SWIR-канала (10 для выявления облачности, 11, 12) с разреше-
нием 10-20 м и 10-й канал с разрешением 60 м.  

Используемые данные для каждого объекта представлены в таблице 1, а 
характеристики данных - в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Список используемых спутниковых данных 

Дата Спутниковая система 
Национальный парк «Мещера», Владимирская область 

1992.05.29, 2007.08.10 Landsat-5 
2001.06.30, 2013.08.11* Landsat-7 
2013.09.13 Spot-5 
2013.09.13 Spot-6 
2016.07.26 Landsat-8 
2016.08.07 Sentinel-2 

Московская область 
2007: 17.08, 10.08, 03.06, 02.06, 21.05 
2008: 24.09, 12.07  
2009: 11.06, 10.06  

Landsat-5, Spot-4, -5 

2014 (1): 08.06, 07.06, 05.06, 04.06, 03.06, 23.05, 22.05 Spot-5 
2014 (2): 15.09, 20.08, 06.08, 01.08 Spot-5 
2015: 24.08, 23.08, 22.08, 27.05, 26.05 Landsat-7, -8 
2016: 24.08, 08.08, 07.08, 06.08, 24.07, 22.07, 21.06, 30.05 Sentinel-2, Landsat-8 

Угличский район, Ярославская область 
2015: 28.05, 03.06, 22.08 Landsat-7 
2015.05.10, 2016.03.25 Landsat-8 

* – преобладание сцены за 11.08.2013 и местами – 01.07.2013. 
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Для Национального парка «Мещера» использовалась временная после-
довательность трех спутниковых изображений территории Landsat-5 и 
Landsat-7. Для сравнения степени детализации классов земельно-
го/растительного покрова (классы земного покрова) различных спутниковых 
изображений использовались данные Spot-5, Spot-6, Landsat-7, Landsat-8 и 
Sentinel-2.  

  
Таблица 2 – Характеристики используемых спутниковых данных 

Набор данных Landsat-5 Landsat-7 Landsat-8 Spot-4 Spot-5 Spot-6/7 Sentinel-2 

Разрешение, м 30 30 30 20 10 6 10-60 

Время работы, год 
1984-
2013 

1999-
2003* 

2013 
1998- 
2013 

2002-
2015 

2012/2014 2015 

Повторяемость, суток 16 16 16 5 26 1 3-5 

Производитель США США США Франция Франция Франция Европа 

Полоса покрытия, км 185 185 185 60-120 60 60 290 

Наличие SWIR канала 2 2 3 1 1 - 3 

 

Для покрытия торфоразработок Московской области до обводнения ис-
пользовались серии данных Spot-4 (49%), Spot-5 (50%) и Landsat-5 (1%) за 
2007 (52%), 2008 (32%) и 2009 (16%) за вегетационные сезоны. После прове-
дения работ по обводнению с 2014 года на территории проводится ежегодной 
мониторинг состояния покровов. Прибором Spot-5 в 2014 году получилось 
покрыть исследуемую территорию дважды – полностью в начале и на 19% в 
конце вегетационного сезона. Для анализа состояния торфоразработок в 2015 
году использовались данные Landsat-8 за 26.05 и 23.08, из-за облачности по-
крывшие только 5% исследуемой территории. Для покрытия еще 87% пло-
щади объектов применялось изображение Landsat-7, синтезированное из не-
скольких снимков за даты 27.05, 22.08 и 24.08 в связи с наличием пропусков 
съемки в виде полос. Прибор Landsat-7 успел адекватно проработать с 1999 
по 2003 гг. Всего для 2015 года удалось покрыть 92% от общей площади. Для 
анализа состояния торфоразработок в 2016 году использовались данные 
Sentinel-2 (96%) и Landsat-8 (4%).  

Для анализа Угличского района использовалось заснеженное изображе-
ние Landsat-8 за 25.03.2016 для разделения классов земного покрова на "лес" 
и "не лес". Для разделения лесного участка по породному составу использо-
вались "полосатые" снимки Landsat-7 2015 г. за 28.05, 03.06 и 22.08 и Landsat-
8 за 10.05.2015.  

Наземные данные. Для Национального парка было отобрано 12 эталон-
ных участков на семи из девяти болотных массивов. Согласно результатам 
наземного обследования эталонные участки достаточно однородны, что поз-
волило сформировать набор опорных данных для проведения анализа спут-
никовых снимков. Данные участки использовались и при анализе Москов-
ской области. 

Для Угличского района общее число наземных точек составило 42 шт. 
Главной задачей при их размещении было представить в выборке описаний 
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все четыре лесничества и участки зарастающих лесом полей с насаждениями 
различного состава, густоты и возраста. С использованием наземных участ-
ков была сформирована опорная выборка для проведения классификации 
спутниковых данных с обучением. 

Для экспертной оценки достоверности полученных результатов в Наци-
ональном парке части работы за 1992 – 2007 годы было отобрано 60 различ-
ных участков, обеспеченных материалами наземного обследования. Для экс-
пертной оценки достоверности полученных результатов в Национальном 
парке за 2013 – 2016 годы было отобрано 480 точек по материалам наземного 
обследования для проверки данных 2013 года и 419 – для 2016 года. 

Для Московской области на объекте Талдом было отобрано 39 прове-
рочных точек. Для Угличского района общее число наземных проверочных 
точек составило 42 шт. 

Используемые методы классификации спутниковых данных. Пред-
ставлены алгоритмы работы объектно-ориентированных и попиксельных ме-
тодов. К первым относится объектно-ориентированная классификация с обу-
чением программного пакета ScanEx Image Processor (SIP). Ко вторым – 
классификаторы с обучением программного пакета Erdas Imagine методы 
минимального расстояния, по расстоянию Махаланобиса и по максимуму 
правдоподобия; классификаторы с обучением SIP при использовании деревь-
ев и нейронных сетей прямого распространения. Также разобран алгоритм 
неуправляемой классификации ISODATA (Итерационная самоорганизующа-
яся методика анализа данных – Iterative Self-Organizing Data Analysis 
Technique). 

 Наличие разных методов классификации в альтернативных программ-
ных пакетах предоставляет возможность выбора наиболее точного в рамках 
конкретных задач и доступность адекватного перехода реализации методоло-
гии от одного программного продукта к другому. 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАБРОШЕННЫХ ТОРФО− 
РАЗРАБОТОК. Анализ и обработка спутниковых изображений включали в 
себя следующие основные этапы: – подготовка границ исследуемых участ-
ков; – оценка уровня разделимости по спутниковым изображениям различ-
ных классов земного покрова; – подготовка на основе имеющихся опорных 
наземных данных и результатов визуального экспертного анализа обучающей 
выборки для контролируемой классификации спутниковых изображений; – 
классификация классов земного покрова независимо по каждому разновре-
менному спутниковому изображению; – экспертная оценка достоверности 
полученных результатов; – анализ результатов классификации разновремен-
ных спутниковых изображений и динамики классов земного покрова. 

Анализ состояния заброшенных торфоразработок Национального 
парка «Мещера». Проведенный анализ информативности используемых 
спутниковых данных позволил установить возможность выделения с доста-
точным уровнем достоверности на исследуемой территории в рамках границ 
нарушенных торфяников, полученных от Национального парка, следующих 
шести классов земного покрова, преимущественно отражающих факт нали-
чия, а также характер и состояние растительности: 1 – открытый торф; 2 – 
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полученным с использованием спутникового 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 
Указанный участок 
как 
ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 
(класс 2). 

теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых
территории тестового участка.
ставлены на рисунке 

крытого торфа по относительному уровню 
представлены на рисунке 4 
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об
чающая выбор
са на основе их спектральных различий в каналах 
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полученным с использованием спутникового 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 
Указанный участок 

 по данным наз
ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 
(класс 2). 

Полученные по результатам провед
теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых
территории тестового участка.
ставлены на рисунке 

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 
представлены на рисунке 4 
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об
чающая выбор
са на основе их спектральных различий в каналах 
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Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 
выполнялось также на осно
татов которой представлен на рис

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о нал
чии процессов зарастания открытых участков торфа древесно
и травяной растительностью в пер
характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков о
крытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных п
род, что может быть результатом сухого и жаркого лета 2007 года, приведш
го к масштабным торфяным пожарам. В то же время
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полученным с использованием спутникового 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 
Указанный участок 

по данным наз
ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 
(класс 2).  

Полученные по результатам провед
теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых
территории тестового участка.
ставлены на рисунке 

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 
представлены на рисунке 4 
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об
чающая выбор
са на основе их спектральных различий в каналах 
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выполнялось также на осно
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и травяной растительностью в пер
характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков о
крытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных п
род, что может быть результатом сухого и жаркого лета 2007 года, приведш
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полученным с использованием спутникового 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 
Указанный участок 

по данным наз
ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 

Полученные по результатам провед
теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых
территории тестового участка.
ставлены на рисунке 

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 
представлены на рисунке 4 
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об
чающая выборка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
са на основе их спектральных различий в каналах 

унок 4 – Области различных классов в двумерном пространстве значений 
спектральной яркост

Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 
выполнялось также на осно
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полученным с использованием спутникового 
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Указанный участок был отнесен при распознавании к

по данным наземного обследования 
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теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых
территории тестового участка.
ставлены на рисунке 

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 
представлены на рисунке 4 
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Области различных классов в двумерном пространстве значений 
спектральной яркост

Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 
выполнялось также на осно
татов которой представлен на рис

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о нал
чии процессов зарастания открытых участков торфа древесно
и травяной растительностью в пер
характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков о
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полученным с использованием спутникового 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 

был отнесен при распознавании к
емного обследования 

ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 

Полученные по результатам провед
теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых
территории тестового участка.
ставлены на рисунке 5.  

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 
представлены на рисунке 4 
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
са на основе их спектральных различий в каналах 

 

Области различных классов в двумерном пространстве значений 
спектральной яркости для различных сочетаний каналов

земного 

Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 
выполнялось также на осно
татов которой представлен на рис
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и травяной растительностью в пер
характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков о
крытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных п
род, что может быть результатом сухого и жаркого лета 2007 года, приведш

асштабным торфяным пожарам. В то же время
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полученным с использованием спутникового 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 

был отнесен при распознавании к
емного обследования 

ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 

Полученные по результатам провед
теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых
территории тестового участка.

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 
представлены на рисунке 4 – 
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са на основе их спектральных различий в каналах 

Области различных классов в двумерном пространстве значений 
и для различных сочетаний каналов
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Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 
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род, что может быть результатом сухого и жаркого лета 2007 года, приведш

асштабным торфяным пожарам. В то же время
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полученным с использованием спутникового 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 

был отнесен при распознавании к
емного обследования 

ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 

Полученные по результатам провед
теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых
территории тестового участка. Примеры р

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 

 классы 1а и 1б. При этом очевидно, что
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
са на основе их спектральных различий в каналах 

Области различных классов в двумерном пространстве значений 
и для различных сочетаний каналов
земного покр

Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 

ве классификации с обучением, фрагмент резул
татов которой представлен на рисунке
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крытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных п
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полученным с использованием спутникового 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 

был отнесен при распознавании к
емного обследования 

ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 

Полученные по результатам провед
теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых

Примеры р

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
са на основе их спектральных различий в каналах 

Области различных классов в двумерном пространстве значений 
и для различных сочетаний каналов
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Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 

ве классификации с обучением, фрагмент резул
унке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о нал
чии процессов зарастания открытых участков торфа древесно
и травяной растительностью в период 1992 
характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков о
крытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных п
род, что может быть результатом сухого и жаркого лета 2007 года, приведш

асштабным торфяным пожарам. В то же время
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полученным с использованием спутникового 
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Полученные по результатам проведенной классификации данные хара
теризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых

Примеры р

Результаты исследования возможностей классификации участков о
крытого торфа по относительному уровню 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что
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тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
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тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
са на основе их спектральных различий в каналах 
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классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 
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изображения 2007 года для 60 
различных участков, обеспеченных материалами наземного обследования.
При этом был выявлен лишь один ошибочно классифицированный участок. 

был отнесен при распознавании к
 преобладали

ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 

нной классификации данные хара
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езультат

Результаты исследования возможностей классификации участков о
его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
са на основе их спектральных различий в каналах Landsat

Области различных классов в двумерном пространстве значений 
и для различных сочетаний каналов

страницах 9-10.

Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 

ве классификации с обучением, фрагмент резул

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о нал
чии процессов зарастания открытых участков торфа древесно

2001 г
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крытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных п
род, что может быть результатом сухого и жаркого лета 2007 года, приведш

асштабным торфяным пожарам. В то же время
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классы 1а и 1б. При этом очевидно, что
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
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и для различных сочетаний каналов Landsat
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Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 

ве классификации с обучением, фрагмент резул

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о нал
чии процессов зарастания открытых участков торфа древесно

2001 гг. Период 2001 
характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков о
крытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных п
род, что может быть результатом сухого и жаркого лета 2007 года, приведш

асштабным торфяным пожарам. В то же время 
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изображения 2007 года для 60 
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его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
Landsat-5/7 5 и 7.

Области различных классов в двумерном пространстве значений 
Landsat

Рисунок 6 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 
классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 

ве классификации с обучением, фрагмент резул

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о нал
чии процессов зарастания открытых участков торфа древесно

ериод 2001 
характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков о
крытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных п
род, что может быть результатом сухого и жаркого лета 2007 года, приведш
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третьему классу, 
 низкорослые д

ревья (класс 4), перемежающиеся с участками травянистой растительности 

нной классификации данные хара
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Результаты исследования возможностей классификации участков о
его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что
сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с относ
тельно небольшой переходной областью. Для проведения исследований об

ка для класса открытого торфа была разделена на два подкла
5/7 5 и 7.
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классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 
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ериод 2001 
характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков о
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классы 1а и 1б. При этом очевидно, что
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имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
Для Тасин
щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 
слабее. Особ
Островского массива. 
новского массива показали наличие су
ществ, имевших место в 2001 г
зы в 2007.

гидрофиль
частях Тасин
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт
меры
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 
2006 гг. 

Рисунок 6 
яркости в каналах Landsat
уровню влажности классов
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имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
ля Тасин

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 
слабее. Особ
Островского массива. 
новского массива показали наличие су
ществ, имевших место в 2001 г
зы в 2007.

 

 

Полученные результаты выявили
гидрофиль
частях Тасин
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт
меры увелич
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 
2006 гг. 
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имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
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торфоразработок. 

олученные результаты выявили
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 

Борского и Мезиновского 
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 

Средние значения спектральной 
яркости в каналах Landsat-5 для различных по 
уровню влажности классов открытого торфа

ова на страниц

Номер канала Landsat 

1а

1992 

 

имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
массива 

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

тливо 
Одновременно результаты анализа данных для Мез

новского массива показали наличие су
ществ, имевших место в 2001 г

 

Примеры результатов классификации разных лет участков 
. См. 

олученные результаты выявили
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 

Борского и Мезиновского 
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
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стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

тливо воздействие пожаров проявляетс
Одновременно результаты анализа данных для Мез

новского массива показали наличие су
ществ, имевших место в 2001 г., насаждениями с преобладанием ивы и бер

Примеры результатов классификации разных лет участков 
См. классы земного 

олученные результаты выявили
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 

Борского и Мезиновского 
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 

Средние значения спектральной 
для различных по 
открытого торфа
на страницах 9
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наблюдается поступательное уменьшение пл

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

воздействие пожаров проявляетс
Одновременно результаты анализа данных для Мез

новского массива показали наличие су
насаждениями с преобладанием ивы и бер

Примеры результатов классификации разных лет участков 
классы земного 

олученные результаты выявили
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 

Борского и Мезиновского 
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
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имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пл

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

воздействие пожаров проявляетс
Одновременно результаты анализа данных для Мез

новского массива показали наличие сукцессионной смены травяных соо
насаждениями с преобладанием ивы и бер

Примеры результатов классификации разных лет участков 
классы земного 

олученные результаты выявили отрицательную динамику площадей 
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 

Борского и Мезиновского массивов
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
сообществ и водных участков 
уменьшилось, что было выявлено 
по спутн

никовых изображений позволили 
оценить динамику зарастания ра
тительностью участков открытого 
торфа. Для каждой разновреме
ной пары спутниковых изображ
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, тран
формировавшихся в покрытые 
растительность
всех исследуемых массивов. 
период 1992 

 
Средние значения спектральной 
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открытого торфа. 
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имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пл

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

воздействие пожаров проявляетс
Одновременно результаты анализа данных для Мез

кцессионной смены травяных соо
насаждениями с преобладанием ивы и бер

 

Примеры результатов классификации разных лет участков 
классы земного покр

отрицательную динамику площадей 
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 

массивов
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
сообществ и водных участков 
уменьшилось, что было выявлено 
по спутн

никовых изображений позволили 
оценить динамику зарастания ра
тительностью участков открытого 
торфа. Для каждой разновреме
ной пары спутниковых изображ
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, тран
формировавшихся в покрытые 
растительность
всех исследуемых массивов. 
период 1992 

2001
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имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пл

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

воздействие пожаров проявляетс
Одновременно результаты анализа данных для Мез

кцессионной смены травяных соо
насаждениями с преобладанием ивы и бер

 

Примеры результатов классификации разных лет участков 
покрова на 

отрицательную динамику площадей 
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 

массивов был возведен ряд перем
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
сообществ и водных участков 
уменьшилось, что было выявлено 
по спутни

Результаты обработки с
никовых изображений позволили 
оценить динамику зарастания ра
тительностью участков открытого 
торфа. Для каждой разновреме
ной пары спутниковых изображ
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, тран
формировавшихся в покрытые 
растительность
всех исследуемых массивов. 
период 1992 

2001 

   

имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пл

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

воздействие пожаров проявляетс
Одновременно результаты анализа данных для Мез

кцессионной смены травяных соо
насаждениями с преобладанием ивы и бер

Примеры результатов классификации разных лет участков 
на страницах 9

отрицательную динамику площадей 
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 

был возведен ряд перем
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
сообществ и водных участков 
уменьшилось, что было выявлено 

иковым данным.
Результаты обработки с

никовых изображений позволили 
оценить динамику зарастания ра
тительностью участков открытого 
торфа. Для каждой разновреме
ной пары спутниковых изображ
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, тран
формировавшихся в покрытые 
растительность
всех исследуемых массивов. 
период 1992 –

1 км

 

имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пл

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

воздействие пожаров проявляетс
Одновременно результаты анализа данных для Мез

кцессионной смены травяных соо
насаждениями с преобладанием ивы и бер

Примеры результатов классификации разных лет участков 
страницах 9

отрицательную динамику площадей 
ных сообществ и водных поверхностей. В 2000 – 2001 гг. в южных 

был возведен ряд перем
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
сообществ и водных участков 
уменьшилось, что было выявлено 

ковым данным.
Результаты обработки с

никовых изображений позволили 
оценить динамику зарастания ра
тительностью участков открытого 
торфа. Для каждой разновреме
ной пары спутниковых изображ
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, тран
формировавшихся в покрытые 
растительностью площади для 
всех исследуемых массивов. 

– 2001 гг. на 46% р

1 км 

имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пл

щади открытого торфа и увеличение доли площадей с травяной растительн
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

воздействие пожаров проявляется на примере 
Одновременно результаты анализа данных для Мез

кцессионной смены травяных соо
насаждениями с преобладанием ивы и бер

Примеры результатов классификации разных лет участков 
страницах 9-10

отрицательную динамику площадей 
2001 гг. в южных 

был возведен ряд перем
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открыто
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
сообществ и водных участков 
уменьшилось, что было выявлено 

ковым данным.
Результаты обработки с

никовых изображений позволили 
оценить динамику зарастания ра
тительностью участков открытого 
торфа. Для каждой разновреме
ной пары спутниковых изображ
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, тран
формировавшихся в покрытые 

ю площади для 
всех исследуемых массивов. 

2001 гг. на 46% р

имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пл

растительн
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

я на примере 
Одновременно результаты анализа данных для Мез

кцессионной смены травяных соо
насаждениями с преобладанием ивы и бер

Примеры результатов классификации разных лет участков 
10. 

отрицательную динамику площадей 
2001 гг. в южных 

был возведен ряд перем
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

площади гидрофильных сообществ и открытой воды, что 
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
сообществ и водных участков 
уменьшилось, что было выявлено 

ковым данным. 
Результаты обработки с

никовых изображений позволили 
оценить динамику зарастания ра
тительностью участков открытого 
торфа. Для каждой разновреме
ной пары спутниковых изображ
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, тран
формировавшихся в покрытые 

ю площади для 
всех исследуемых массивов. 

2001 гг. на 46% р

имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пл

растительн
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

я на примере 
Одновременно результаты анализа данных для Мез

кцессионной смены травяных соо
насаждениями с преобладанием ивы и бер

Примеры результатов классификации разных лет участков 

отрицательную динамику площадей 
2001 гг. в южных 

был возведен ряд перем
чек и дамб для искусственного подтопления нарушенных торфяников. Эт

й воды, что 
было зафиксировано наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных 
сообществ и водных участков 
уменьшилось, что было выявлено 

Результаты обработки спу
никовых изображений позволили 
оценить динамику зарастания ра
тительностью участков открытого 
торфа. Для каждой разновреме
ной пары спутниковых изображ
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, тран
формировавшихся в покрытые 

ю площади для 
всех исследуемых массивов. 

2001 гг. на 46% р

2007

имеет свои особенности при рассмотрении отдельных торфяных массивов. 
наблюдается поступательное уменьшение пло-

растительно-
стью и насаждениями лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось 

я на примере 
Одновременно результаты анализа данных для Мези-

кцессионной смены травяных сооб-
насаждениями с преобладанием ивы и бере-
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тительностью участков открытого 
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ной пары спутниковых изображе-
ний была проведена оценка доли 
открытых участков торфа, транс-
формировавшихся в покрытые 

ю площади для 
всех исследуемых массивов. За 
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нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
2007 гг. 
ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож
рами 2002 и 2006
того торфа 2

Рисунок 
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за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл
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фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot
5 HRG, Spot
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нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
2007 гг. 
ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож
рами 2002 и 2006
того торфа 2
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Д – другие классы земного покрова.

 

Было про
за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл
2001 – 54
ний, в том числе и связанные с проведением работ по 
ков для восстановления болот
года, продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь по
топленных территорий составила 
территории. 

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возмо
ности разных многоспектральных спутниковых данных для определения с
стояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее время торф
ных месторождений для оценки их потенциальной пожароопасности и э
фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot
5 HRG, Spot

MSI за 2016 год
Взяв за основу результаты предыдущего исследования

2011а), метод классификации с обучением минимального расстояния и да
ные Landsat
поставленных задач.
ными и тремя группами разных результатов классификации:

1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для 
разных данных 2013 Spot
классификации 

2. Разные методы классификации с обучением
ориентированный, с использованием деревьев и нейронных сетей для данных 
Landsat-

 

нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
2007 гг. – на 26%. В то же время площади с открытым торфом могли образ
ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож
рами 2002 и 2006
того торфа 2

7 – Пример классификации участков с разделением состояний открытого торфа
другие классы земного покрова.

Было про
за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл

54/45, 2007 
ний, в том числе и связанные с проведением работ по 

для восстановления болот
года, продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь по
топленных территорий составила 
территории. 

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возмо
ности разных многоспектральных спутниковых данных для определения с
стояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее время торф

месторождений для оценки их потенциальной пожароопасности и э
фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot
5 HRG, Spot

за 2016 год
Взяв за основу результаты предыдущего исследования

, метод классификации с обучением минимального расстояния и да
ные Landsat-
поставленных задач.
ными и тремя группами разных результатов классификации:

1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для 
разных данных 2013 Spot
классификации 

2. Разные методы классификации с обучением
ориентированный, с использованием деревьев и нейронных сетей для данных 

-7 2013 года;

1992

 

нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
на 26%. В то же время площади с открытым торфом могли образ

ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож
рами 2002 и 2006
того торфа 2007 года в 2001 году были покрыты различной растительностью.

Пример классификации участков с разделением состояний открытого торфа
другие классы земного покрова.

Было проведено сравнение состояния увлажн
за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл

/45, 2007 
ний, в том числе и связанные с проведением работ по 

для восстановления болот
года, продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь по
топленных территорий составила 
территории.  

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возмо
ности разных многоспектральных спутниковых данных для определения с
стояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее время торф

месторождений для оценки их потенциальной пожароопасности и э
фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot
5 HRG, Spot-6 HRG

за 2016 год
Взяв за основу результаты предыдущего исследования

, метод классификации с обучением минимального расстояния и да
-5/7 были определены как базовы

поставленных задач.
ными и тремя группами разных результатов классификации:

1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для 
разных данных 2013 Spot
классификации ISODATA

2. Разные методы классификации с обучением
ориентированный, с использованием деревьев и нейронных сетей для данных 

7 2013 года;

1992 

 

нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
на 26%. В то же время площади с открытым торфом могли образ

ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож
рами 2002 и 2006 гг. Полученные данные показали, что 33% участков откр

007 года в 2001 году были покрыты различной растительностью.

Пример классификации участков с разделением состояний открытого торфа
другие классы земного покрова.

ведено сравнение состояния увлажн
за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл

/45, 2007 – 26/
ний, в том числе и связанные с проведением работ по 

для восстановления болот
года, продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь по
топленных территорий составила 

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возмо
ности разных многоспектральных спутниковых данных для определения с
стояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее время торф

месторождений для оценки их потенциальной пожароопасности и э
фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot

6 HRG и
за 2016 год (каналы двух последних идентич

Взяв за основу результаты предыдущего исследования
, метод классификации с обучением минимального расстояния и да

5/7 были определены как базовы
поставленных задач. 
ными и тремя группами разных результатов классификации:

1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для 
разных данных 2013 Spot

ISODATA
2. Разные методы классификации с обучением

ориентированный, с использованием деревьев и нейронных сетей для данных 
7 2013 года; 

 

нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
на 26%. В то же время площади с открытым торфом могли образ

ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож

. Полученные данные показали, что 33% участков откр
007 года в 2001 году были покрыты различной растительностью.

Пример классификации участков с разделением состояний открытого торфа
другие классы земного покрова.

ведено сравнение состояния увлажн
за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл

26/74. Полученные результаты могут иметь ря
ний, в том числе и связанные с проведением работ по 

для восстановления болот
года, продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь по
топленных территорий составила 

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возмо
ности разных многоспектральных спутниковых данных для определения с
стояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее время торф

месторождений для оценки их потенциальной пожароопасности и э
фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot

и Landsat
каналы двух последних идентич

Взяв за основу результаты предыдущего исследования
, метод классификации с обучением минимального расстояния и да

5/7 были определены как базовы
 Было

ными и тремя группами разных результатов классификации:
1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для 

разных данных 2013 Spot
ISODATA

2. Разные методы классификации с обучением
ориентированный, с использованием деревьев и нейронных сетей для данных 
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нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
на 26%. В то же время площади с открытым торфом могли образ

ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож

. Полученные данные показали, что 33% участков откр
007 года в 2001 году были покрыты различной растительностью.

Пример классификации участков с разделением состояний открытого торфа
другие классы земного покрова.

ведено сравнение состояния увлажн
за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл

74. Полученные результаты могут иметь ря
ний, в том числе и связанные с проведением работ по 

для восстановления болот
года, продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь по
топленных территорий составила 

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возмо
ности разных многоспектральных спутниковых данных для определения с
стояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее время торф

месторождений для оценки их потенциальной пожароопасности и э
фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot

Landsat-
каналы двух последних идентич

Взяв за основу результаты предыдущего исследования
, метод классификации с обучением минимального расстояния и да

5/7 были определены как базовы
Было прове

ными и тремя группами разных результатов классификации:
1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для 

разных данных 2013 Spot-5, Spot
ISODATA Spot

2. Разные методы классификации с обучением
ориентированный, с использованием деревьев и нейронных сетей для данных 

- 1а 

 

нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
на 26%. В то же время площади с открытым торфом могли образ

ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож

. Полученные данные показали, что 33% участков откр
007 года в 2001 году были покрыты различной растительностью.

Пример классификации участков с разделением состояний открытого торфа
другие классы земного покрова. См. 

ведено сравнение состояния увлажн
за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл

74. Полученные результаты могут иметь ря
ний, в том числе и связанные с проведением работ по 

для восстановления болот. Они 
года, продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь по
топленных территорий составила 

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возмо
ности разных многоспектральных спутниковых данных для определения с
стояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее время торф

месторождений для оценки их потенциальной пожароопасности и э
фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot

-7 ETM+
каналы двух последних идентич

Взяв за основу результаты предыдущего исследования
, метод классификации с обучением минимального расстояния и да

5/7 были определены как базовы
проведено

ными и тремя группами разных результатов классификации:
1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для 

5, Spot
Spot-6; 

2. Разные методы классификации с обучением
ориентированный, с использованием деревьев и нейронных сетей для данных 
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нее открытых участков появилась растительность, а за промежуток 2001 
на 26%. В то же время площади с открытым торфом могли образ

ваться в результате пожаров или других
установлено, что 8% участков открытого торфа 2001 года, были покрыты 
растительностью в 1992 году, и их образование могло быть связано с пож

. Полученные данные показали, что 33% участков откр
007 года в 2001 году были покрыты различной растительностью.

Пример классификации участков с разделением состояний открытого торфа
См. классы земного 

ведено сравнение состояния увлажн
за имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения с
хой/влажный торф имели по годам сл

74. Полученные результаты могут иметь ря
ний, в том числе и связанные с проведением работ по 

Они проводятся в 
года, продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь по
топленных территорий составила около 1 тыс. га, т.е. 12% 

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возмо
ности разных многоспектральных спутниковых данных для определения с
стояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее время торф

месторождений для оценки их потенциальной пожароопасности и э
фективности вторичного обводнения на базе спутниковых изображений Spot

ETM+ 
каналы двух последних идентич

Взяв за основу результаты предыдущего исследования
, метод классификации с обучением минимального расстояния и да

5/7 были определены как базовы
дено 

ными и тремя группами разных результатов классификации:
1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для 

5, Spot-6, Landsat
 

2. Разные методы классификации с обучением
ориентированный, с использованием деревьев и нейронных сетей для данных 
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Расположение классов на рисунке 8в (Spot-6, контролируемая классифи-
кация) значительно отличается от предыдущих двух изображений. Следует 
отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть точно идентифицированы 
из-за характеристик исходных спутниковых данных. Разделение этих двух 
классов было улучшено с использованием неконтролируемой классификации 
(рисунок 8г). Однако матрицы ошибок показали, что результаты классифика-
ции данных Spot-6 недостаточно точны для идентификации изучаемых клас-
сов земного покрова (точность классификации улучшена с 73% до 80%). По-
тенциал данных Spot-6 недостаточен для мониторинга состояния заброшен-
ных торфоразработок с необходимой степенью детализации из-за перемеши-
вания участков открытого торфа с участками гидрофильной растительности и 
другими классами земного покрова (Сирин и др., 2016; Медведева и др., 2017). 

Другой проанализированный аспект – пространственное разрешение 
спутниковых данных. Наши основные объекты – осушенные и выработанные 
торфяники – показывают значительную мозаичность. Например, поля фрезе-
рования торфа имеют дренажную сеть так называемых полевых каналов, ко-
торые делят поля фрезерования. Расстояния между ними составляют около 
40 м. Сельскохозяйственные угодья, созданные на участках частично разра-
ботанных торфяных торфов, по рекультивации обычно имеют сходные дре-
нажные сети. Полевые каналы дополняются ловушками и основными кана-
лами, а также другими элементами дренажных сетей. Дренажные сети могут 
находиться в различных условиях. Чаще всего они заросли гидрофильной 
растительностью и имеют пятна открытой поверхности воды. Фрагментация 
влияет на общие спектральные характеристики таких объектов. Данные Spot-
6 имеют наиболее удобное пространственное разрешение для решения выше-
упомянутых проблем. Их изображения являются наиболее подробными (6 м) 
из всего проанализированного набора. Данные Spot-5 с пространственным 
разрешением 10 м также обеспечивают достаточную точность для решения 
проблем. Однако данные Landsat-7 слишком грубые (30 м), и, как видно из 
рисунка 8, использование этих данных приводит к снижению точности иден-
тификации. Однако по результатам проверки качества классификаций по 
наземным данным можно заключить о приоритете спектрального разрешения 
над пространственным для решения нашей задачи. 

Для оценки возможности перевода работ с Erdas Imagine на ScanEx 
Image Processor были рассмотрены возможности классификаторов с обучени-
ем с использованием деревьев и нейронных сетей и объектно-
ориентированного подхода на базе данных 2013 Landsat-7 ETM+, примеры 
результатов классификаций по которым показаны на рисунке 9. Был получен 
близкий и хороший результат общей точности классификаций (95%) у мето-
дов минимального расстояния (рисунок 9а) и объектно-ориентированного 
(рисунок 9б). Результаты анализа методов классификации при использовании 
нейронов (рисунок 9в) и деревьев (рисунок 9г) с соответствующими точно-
стями классификаций 89% и 81% показали их недостаточный потенциал для 
решения задач мониторинга состояния заброшенных торфоразработок с не-
обходимой степенью детализации. Объектно-ориентированный метод с ин-
терактивной классификацией пакета SIP представляет хорошую возможность 
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ставляет хорошую возможность перехода с метода минимального расстояния 
пакета Erdas для проведения анализа данных в рамках поставленной задачи. 

Данные Landsat-7 и его аналог Landsat-8 открывают потенциальную 
возможность регулярного мониторинга выработанных торфяников. Однако 
из-за недостаточной частоты фактического проведения съемки и наличия об-
лачности не всегда удается получить даже один фрагмент данных для анали-
зируемого объекта за вегетационный сезон. Отличия разных классов земного 
покрова выявляются в наборе данных Spot-5 не хуже, чем в Landsat-7, но с 29 
марта 2015 года данные спутника из-за вывода его из эксплуатации могут ис-
пользоваться только для ретроспективного анализа. Из-за недостаточной по-
вторяемости съемки и наличия облачного покрова не всегда есть возмож-
ность получить даже один фрагмент данных Landsat-7 или Landsat-8 для ана-
лизируемого объекта в течение вегетационного сезона. 

С конца 2015 года с открытием полного доступа к спутниковым сним-
кам Sentinel-2 и с вводом второго спутника группировки в начале 2017 года 
открываются новые дополнительные возможности для обсуждаемых задач. 
Данные Sentinel-2 с более высоким пространственным разрешением 10-20 м 
и более частой повторяемостью съемки 3-5 дней по сравнению с Landsat-7, -8 
с разрешением 30 м и повторяемость 16 дней предоставляет замечательные 
возможности для мониторинга состояния восстанавливаемых торфяников. 
Использование разных спутниковых снимков может применяться для мозаи-
ки разных типов данных и временных рядов.  

Методика анализа состояния заброшенных торфоразработок Мос-
ковской области. Анализ для Московской области проводился в рамках гра-
ниц объектов, полученных от организации «МОС АВС», ответственной за 
состояние обводненных торфяников. Используя проведенную для Нацио-
нального парка «Мещера» работу как стартовую (Медведева и др., 2011а), на 
ее основе проводились исследования и в Московской области. Изучаемые 
объекты Московской области и НМ аналогичны, первый отличается только 
бóльшим охватом территории. При отборе спутниковых данных возникло 
еще одно отличие от стартовой работы: используемые данные Spot-4 и Spot-5 
не имеют канала SWIR 2,08–2,35, который имеется у Landsat-5 и Landsat-7, 
что не позволяет в нужной степени отделять торф более влажный от более 
сухого. Кроме деления торфа по степени влажности для разделения выбраны 
классы, как и для Национального парка «Мещера».  

Обучающая выборка была заимствована также из объектов Националь-
ного парка «Мещера». Состояние участков Московской области до обводне-
ния (2010 – 2013 гг.) оценивалось путем проведения контролируемой клас-
сификации методом минимального расстояния серии данных Spot-4 (49%), 
Spot-5 (50%) и Landsat-5 (1%) за 2007 (52%), 2008 (32%) и 2009 (16%) гг. за 
вегетационные сезоны.  

После проведения обводнения, с 2014 года проводился ежегодный мо-
ниторинг состояния объектов. Прибором Spot-5 в 2014 году получилось по-
крыть исследуемую территорию дважды – полностью в начале и на 19% в 
конце вегетационного сезона. Для анализа состояния объектов в 2015 году 
использовались две сцены Landsat-8 за 26.05 и 23.08, из-за облачности по-
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ставлены тенденции класса «открытый торф» и объединенных классов «гид-
рофильные сообщества» (класс 5) и «водоемы» (класс 6), видно по-
ложительное влияние затопления на участки открытого торфа. 

По данным мониторинга состо-
яния 73 тыс. га торфяников, обвод-
ненных в Московской области, на 
2016 год выявлено снижение пожар-
ной опасности на большей части этих 
площадей и определены более 10 
тыс. га, где идет восстановление вод-
но-болотных угодий. Совместно с 
эксплуатирующей организацией 
Московской области «МОС АВС» 
рекомендованы территории, требу-
ющие дополнительной оптимизации 
гидрологического режима. Проведе-
ны пилотные мероприятия по созда-

нию земляных перемычек на каналах объектов обводнения для ускорения 
процессов восстановления болотной растительности методом экологической 
реставрации.  

 

 
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАРАСТАЮЩИХ СЕЛЬСКО− 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ. В рамках полученных границах полей на 
1985 г. на первом этапе необучаемой классификацией по методу ISODATA 
(Cihlar, 1998) заснеженный снимок Landsat-8 за 25.03.2016 был разбит на две 
категории: «лес» и «не лес».  

На втором этапе для категории «лес» проводилась классификация с обу-
чением снимка Landsat-8 за 10.05.2015 и каждого «полосатого» снимка 
Landsat-7 2015 г. за даты 28.05, 03.06 и 22.08 для разделения лесного участка 
по породному составу на классы: 1. хвойный лес с доминированием сосны; 2. 
лиственный лес с доминированием березы; 3. лиственный лес с доминирова-
нием ольхи серой; 4. лиственный лес с доминированием ивы; 5. смешанный 

 

Рисунок 11 – Динамика классов земного 
покрова участка торфоразработок с 

рисунка 10. См. классы земного покрова 
на страницах 9-10. 

 

Рисунок 12 – Динамика классов земного покрова по всему участку Московской обла-
сти: а – для всех изучаемых классов; б – для выборочных классов. См. классы земного 

покрова на страницах 9-10. 
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кации использовались 
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зы; 7. зарастающие деревьями поля с преобладанием сосны; 8. поля и луга; 
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классификации 

ошибок на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный»
или «неправильный» класс

по обоим источникам данных
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сти верхнего яруса: описания с сомкнутостью древесного яр
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щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

как эталоны при обучении.
7 объединялись в единое изображение 

классификации оценивались пут
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разными стадиями зарастания) проведена формально по критерию сомкнут
сти верхнего яруса: описания с сомкнутостью древесного яр

5 до (условно) 0
щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

как эталоны при обучении.
7 объединялись в единое изображение 

оценивались пут
ошибок на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный»

. Общая точность по всем классам земель 
по обоим источникам данных

5) в связи с их с хорошей представленностью в выборке наземных точек, 
точность классификации оказалась существ
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5 до (условно) 0
щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

как эталоны при обучении.
7 объединялись в единое изображение 

оценивались пут
ошибок на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный»
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по обоим источникам данных. Для целевых «лесных классов» (

5) в связи с их с хорошей представленностью в выборке наземных точек, 
точность классификации оказалась существ

классы земного покрова
ий район
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ровавшимися лесными сообществами и заброшенными сельхозземлями с 
разными стадиями зарастания) проведена формально по критерию сомкнут
сти верхнего яруса: описания с сомкнутостью древесного яр

5 до (условно) 0,2 –
щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

как эталоны при обучении.
7 объединялись в единое изображение 

оценивались пут
ошибок на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный»

. Общая точность по всем классам земель 
. Для целевых «лесных классов» (

5) в связи с их с хорошей представленностью в выборке наземных точек, 
точность классификации оказалась существ

покрова
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вьями ольхи и ивы

ица между классами 1 и 7, 2 и 6, 3(4) и 9 (то есть 
ровавшимися лесными сообществами и заброшенными сельхозземлями с 
разными стадиями зарастания) проведена формально по критерию сомкнут
сти верхнего яруса: описания с сомкнутостью древесного яр

– к несомкнутому лесу и зараста
щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

как эталоны при обучении.
7 объединялись в единое изображение 

оценивались путе
ошибок на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный»

. Общая точность по всем классам земель 
. Для целевых «лесных классов» (

5) в связи с их с хорошей представленностью в выборке наземных точек, 
точность классификации оказалась существенно выше

покрова для 
Фото: Гульбе 

 

лиственный лес; 6. зарастающие деревьями поля с преобладанием б
зы; 7. зарастающие деревьями поля с преобладанием сосны; 8. поля и луга; 
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сти верхнего яруса: описания с сомкнутостью древесного яр

к несомкнутому лесу и зараста
щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

как эталоны при обучении. 
7 объединялись в единое изображение 

ем расчета полной матрицы 
ошибок на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный»

. Общая точность по всем классам земель 
. Для целевых «лесных классов» (

5) в связи с их с хорошей представленностью в выборке наземных точек, 
енно выше
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 Отдельно классифицир
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енно выше: 95%
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зы; 7. зарастающие деревьями поля с преобладанием сосны; 8. поля и луга; 
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ица между классами 1 и 7, 2 и 6, 3(4) и 9 (то есть –
ровавшимися лесными сообществами и заброшенными сельхозземлями с 
разными стадиями зарастания) проведена формально по критерию сомкнут
сти верхнего яруса: описания с сомкнутостью древесного яр

к несомкнутому лесу и зараста
щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

Отдельно классифицир
7 объединялись в единое изображение 

м расчета полной матрицы 
ошибок на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный»

. Общая точность по всем классам земель 
. Для целевых «лесных классов» (

5) в связи с их с хорошей представленностью в выборке наземных точек, 
95% по данным 
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к 13). 

– между сформ
ровавшимися лесными сообществами и заброшенными сельхозземлями с 
разными стадиями зарастания) проведена формально по критерию сомкнут
сти верхнего яруса: описания с сомкнутостью древесного яруса более 0

к несомкнутому лесу и зараста
щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

Отдельно классифицир
7 объединялись в единое изображение (рис

м расчета полной матрицы 
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. Общая точность по всем классам земель 
. Для целевых «лесных классов» (
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разными стадиями зарастания) проведена формально по критерию сомкнут

уса более 0
к несомкнутому лесу и зараста

щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

Отдельно классифицир
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м расчета полной матрицы 
ошибок на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный»
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зы; 7. зарастающие деревьями поля с преобладанием сосны; 8. поля и луга; 

между сформ
ровавшимися лесными сообществами и заброшенными сельхозземлями с 
разными стадиями зарастания) проведена формально по критерию сомкнут

уса более 0,5 о
к несомкнутому лесу и зараста

щим сельхозземлям. Класс 8 (поля и луга) включает угодья без кустарников и 
деревьев. Разбитые на девять классов наземные точки в процессе классиф

Отдельно классифицир
унок 1

м расчета полной матрицы 
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(Маслов и др., 2016). На более крупных полях благоприятные условия для 
обсеменения наблюдаются в полосе вдоль лесной опушки и по микропони-
жениям рельефа. Данный тип зарастания более характерен для запада района. 
Ширина полос захвата от опушек у березы примерно в 1,5-2,0 раза больше, 
чем у ольхи, видимо, из-за большей дальности разноса семян, к тому же де-
ревья березы в лесу, как правило, выше ольхи (Маслов и др., 2016). 

В целом для Ярославской обл. степень зарастания за период 1985 – 2012 
оценивается в размере 7–10% (Potapov et al., 2015), что меньше полученных 
нами данных для Угличского района. Однако в указанной работе расчеты ве-
лись в целом по нелесным территориям на 1985 г., куда входят, в частности, 
исключенные нами нелесные болота, вырубки и прогалины. 

В молодняках на сельхозземлях повсеместно доминирует береза (6770 
га), второе и третье места делят ольха серая и ива козья (по 3000 га), на чет-
вертом месте сосна (1640 га) (Маслов и др., 2016).  

 
ВЫВОДЫ 

1. Анализ состояния заброшенных антропогенно–нарушенных земель 
осложнен значительными их размерами, труднопроходимостью для наземно-
го картографирования, высокой мозаичностью и разнонаправленной динами-
кой, в том числе, из–за чувствительности к погодно–климатическим услови-
ям отдельных лет. Поэтому данные спутниковых наблюдений представляют-
ся наиболее перспективной и практически реализуемой основой для исследо-
вания антропогенно–нарушенных земель. 
2. На примере болотных массивов Национального парка «Мещера» (Вла-
димирская область) с использованием спутниковых изображений Landsat–5/7 
показана возможность мониторинга заброшенных торфоразработок и относи-
тельных изменений влажности открытых поверхностей торфа. По результа-
там исследования установлено, что для построения временного ряда недоста-
точно использование только одного источника данных и при выборе сканера 
важным является как пространственное, так и спектральное разрешение. 
Определена неприменимость наборов данных без канала SWIR. Использова-
ние спутниковых данных с разрешением 30 м возможно, но не является до-
статочным. Установлена возможность перехода реализации методологии от 
программы Erdas к SIP без потери качества.  
3. Предложенный и апробированный подход по мониторингу растительно-
го покрова на участках заброшенных торфоразработок Национального парка 
«Мещера» применим для анализа состояния заброшенных торфяников на бо-
лее крупных объектах – Московской области – с целью их инвентаризации, 
мониторинга изменений и выявления участков, требующих первоочередных 
мер по обводнению и восстановлению. Установлено, что для ежегодного по-
крытия спутниковыми данными площади порядка 40 тыс. км² необходимо 
использовать мозаики снимков и составление временных рядов с применени-
ем серии однотипных приборов с близкой точностью конечного результата. 
4. Разработана и апробирована методология оценки ситуации с зарастани-
ем сельскохозяйственных земель лесом на региональном (районном) уровне 
на примере Угличского района Ярославской области на основе анализа кар-
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тографических данных и материалов космической съемки Landsat–7/8, вклю-
чая создание сети наземных точек и проведение двухуровневой классифика-
ции мультиспектральных данных ДЗЗ с применением заснеженных снимков. 
Для оценки зарастания лесом сельскохозяйственных земель применима 
мультиспектральная съемка со SWIR–каналом и пространственным разреше-
нием 30 метров. 
5. Оценка ситуации с зарастанием сельскохозяйственных земель лесом 
позволяет прогнозировать динамику их покрова при изменении землепользо-
вания, оценить значение возникших на сельскохозяйственных землях лесных 
насаждений как для стабилизации атмосферных процессов (включая угле-
родный цикл), так и в качестве потенциального источника древесины и энер-
гетического сырья. 
6. Мониторинг земного покрова на участках заброшенных торфоразрабо-
ток позволяет оценивать эффективность обводнения для снижения пожарной 
опасности, а также выявлять участки, остающиеся пожароопасными и, соот-
ветственно, требующие особого внимания, в том числе для проведения до-
полнительного экологического восстановления. 
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