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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. За последние десятилетия мультиспектральные 

спутниковые данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стали 

незаменимым инструментом оценки состояния растительного и земельного 

покровов Земли,  анализа их временной динамики под влиянием природных и 

антропогенных факторов, выявления внешних воздействий и оценки их 

влияний, как основы прогноза состояния окружающей среды и принятия 

управленческих решений для задач рационального природопользования и 

повышения экологической безопасности (Барталев 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).  

С начала 1990–х годов действует ряд крупных международных и 

национальных программ – Европейской комиссии (EC), Европейского 

космического агентства (ESA), Продовольственной и сельскохозяйственной 

Организации объединенных наций (ФАО ООН), Национального космического 

агентства США (NASA), Министерства науки Китая – по развитию 

спутникового картографирования растительного покрова, что позволило 

накопить уже достаточный опыт в этом направлении. Так, можно отметить 

работы на базе спутниковых данных с пространственным разрешением 1 км 

NOAA–AVHRR (проект IGBP–DISCover, Loveland et al., 1999; проект 

Университета шт. Мэриленд, Hansen et al., 2000) и SPOT–VEGETATATION 

(проект GLC2000, Bartholome, Belward, 2005), с разрешением 500 м MODIS 

(проект Бостонского Университета, Friedl et al., 2010), с разрешением 300 м 

EnvisatMERIS (проект GlobCover, Arino et al., 2008) и особенно заслуживающие 

интереса с разрешением 30 м по данным Landsat (проект Национального центра 

геоматики КНР, Chen et al., 2015; проект Университета шт. Мэриленд, Hansen et 

al., 2013) (Барталев и др., 2016).  
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Кроме глобальных можно отметить наличие и региональных карт земного 

покрова Северной Евразии, созданных в рамках проектов GLC2000 на базе 

данных SPOT4–VEGETATION (Bartalev et al., 2003) и NELDA на базе данных 

MODIS (Sulla–Menashe et al., 2011), которые имеют более высокую 

тематическую детальность (Барталев и др., 2016). 

Однако необходимо заметить, что выполненные к настоящему времени 

крупные проекты по глобальному и региональному картографированию 

земного покрова рассматривают относительно небольшое число тематических 

классов, а валидация созданных карт свидетельствует об их относительно 

низкой точности (Барталев и др., 2016). Созданные же локальные 

методологические инструменты часто являются неприменимыми для других 

регионов (Woodcock et al., 2001; Foody et al., 2003; Барталев и др., 2011а; 

Медведева и др., 2012). Так, для решения узкоспециализированных локальных 

задач требуется проведение дополнительных исследований по анализу 

спутниковых данных. 

Особое значение имеет использование мультиспектральных спутниковых 

данных для заброшенных после предшествующего освоения и использования 

земель. Их выведение из хозяйственного оборота происходило обычно 

спонтанно, без учета экологических и социально–экономических последствий и 

проведения требуемых в таких случаях рекультиваций и других подобных 

мероприятий. Они перестают быть объектом отраслевых инвентаризаций, 

должного учета и контроля, в том числе – в отношении экологической 

безопасности. При этом для них часто характерны быстрые изменения 

растительного/земельного покрова, а также увеличение пространственной 

неоднородности. Начинают проявляться исходные природные различия, 

дополняемые предшествующим хозяйственным использованием и усиление 

вероятности таких экстремальных явлений, как пожары.   

С начала 1990–х в России перестали использоваться значительные 

площади сельскохозяйственных земель (Войтюк, 2005; Морозов, Николаева, 

2013; Уткин и др., 2002; Уткин и др., 2005). Только пашни было выведено из 
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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 

мелкоконтурность, сравнительно небольшие площади зарастающих лесом 

участков сельскохозяйственных земель, пространственная неоднородность 

процессов зарастания затрудняют процесс их инвентаризации (Маслов и др., 

2016б).  

В это же время были заброшены без требуемой рекультивации 

значительные площади торфяников, осушенных и освоенных для добычи 

торфа, преимущественно фрезерным способом. Они стали основными 

объектами торфяных пожаров (Сирин и др., 2011), источниками выбросов 

диоксида углерода в атмосферу (Joosten et al., 2016). Наиболее эффективный 

путь снижения пожарной опасности таких земель, при отсутствии оснований 

возвращения их в хозяйственный оборот, – обводнение и искусственное 

заболачивание. С учетом масштаба проблемы это требует определения 

первоочередных объектов обводнения и последующего мониторинга для 

оценки эффективности этих мероприятий. Необходимо отметить значительные 

размеры, труднопроходимость и сложность наземного картографирования 

таких объектов, растительный покров которых отличается высокой 

мозаичностью и разнонаправленной динамикой из–за чувствительности к 

погодно–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 возможно использовать 

космические снимки оптического диапазона, охватывающие достаточно 

большую площадь. Однако стоит отметить, что доступность космической 

съемки на любую дату и объект для регионального проекта в открытых (и даже 

коммерческих) архивах данных еще совсем недавно – до появления Sentinel–2 – 
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была скорее исключением (Маслов, 2006; Маслов и др., 2016б; Сирин и др., 

2014а). Данные низкого разрешения (SPOT4–VEGETATION, MODIS) не 

пригодны из–за недостатка точности, сверхвысокого – отличаются высокой 

стоимостью, а с учетом размера территории их требуется большое количество. 

Landsat при высоком разрешении 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 отдельно 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 

состояния неиспользуемых осушенных торфяников и зарастающих лесом 

сельскохозяйственных земель. Для этого, с использованием методических 

наработок, полученных в 2007–2014 гг. при работе в Институте космических 

исследований РАН, ставились следующие задачи исследования:  

 разработать методику мониторинга по спутниковым данным 

неиспользуемых пожароопасных, а также обводняемых, осушенных 

торфяников;  

 разработать методику анализа по спутниковым данным состояния 

зарастающих лесом сельскохозяйственных земель; 

 провести по данным ДЗЗ за 2007 – 2016 гг. ретроспективный анализ 

состояния неиспользуемых и обводняемых осушенных торфяников в 

Национальном парке «Мещера» Владимирской области и в Московской 

области; 

 провести по данным ДЗЗ анализ состояния зарастающих лесом 

сельскохозяйственных земель на примере Угличского района Ярославской 

области.  
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Защищаемые положения: 

 Для определения пожарной опасности и эффективности обводнения 

неиспользуемых осушенных торфяников необходима мультиспектральная 

съемка с каналом в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR), 

пространственным 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. 

 Для оценки состояния заброшенных антропогенно–нарушенных 

земель в региональном масштабе (от 103 км2
 и более) с привлечением 

ретроспективной информации необходимо и возможно использовать 

комбинации максимально 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 

региональном уровне за требуемый для анализа промежуток времени, 

основанные на совместном использовании различных мультиспектральных 

спутниковых данных с близкими характеристиками (включая использование 

изначально «дефектных»),  и наземных описаний.  

Практическая значимость. Разработанная и апробированная методика 

позволяет оценить состояние зарастающих лесом сельскохозяйственных 

земель, 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 

мониторинга неиспользуемых осушенных торфяников позволяет оценить их 

пожарную опасность для разработки мер по предотвращению пожаров, 

включая определение очередности их обводнения и последующей оценки 
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эффективности 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 республика, 

Бланско, 2015), всероссийской конференции «Аэрокосмические методы и 

геоинформационные технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и экологии» 

(Москва, ЦЭПЛ РАН, 2016), VI Всероссийской с международным участием 

научно–практической конференции «Изучение, сохранение и восстановление 

естественных ландшафтов» (Волгоград, ВГПУ, 2016), пятнадцатой 

Всероссийской Открытой  ежегодной конференции «Современные проблемы 

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 проекта 

«Восстановлению торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и 

смягчения изменений климата», финансируемого в рамках Международной 

климатической инициативы Федеральным министерством окружающей среды, 

охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов ФРГ и 

управляемого через немецкий банк развития KfW (проект № 11 III 040 RUS K 

Восстановление торфяных болот) (2011 – 2017), проекта Всемирного фонда 

природы «Разработка методологии оценки ситуации с зарастанием 

сельскохозяйственных земель лесной растительностью на региональном уровне 

и оценке по разработанной методике модельного участка» (2015–2016), 
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проектов РФФИ и др., в исследовании были использованы методические 

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 

страницах, включая 113 страниц основного текста и два приложения на 13 

страницах, 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 

руководство работой, д.б.н. А.А Маслову за содействие в подборе исходных 

данных и их обработке, А.Е. Возбранной за помощь в сборе полевых 

материалов по Национальному парку «Мещера» и А.Я. Гульбе по объектам в 

Ярославской области, за комментарии и советы по работе. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

АНТРОПОГЕННО–НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

1.1 Экологическая значимость оценки состояния осушенных торфяных 
болот 

Значительная часть болот, особенно в центре европейской территории 

России, была осушена для ведения сельского и лесного хозяйства, освоена и 

изменена в результате воздействия человека. Одно из наиболее капитальных 

воздействий было связано с освоением болот для добычи торфа (Суворов и др., 

2015), особенно фрезерным – основным промышленным способом, который 

предполагает интенсивное осушение используемых торфяников. 

Торфяные болота – важнейший на суше и второй на планете (после 

океанических осадков) резервуар долговременного накопления углерода, 

поглощаемого в виде углекислого газа из атмосферы. Лишенные естественной 

защиты со стороны болотной растительности осушенные и неиспользуемые 

торфяники интенсивно теряют углерод в результате деструкции торфа, его 

эмиссии в виде CO2 в атмосферу, водной и ветровой эрозии и, в огромных 

количествах, при торфяных пожарах (Hiraishi et al., 2014). По результатам 

исследований ИЛАН РАН заброшенные поля фрезерной добычи торфа менее 

чем за 10 лет теряют на единицу площади только за счет эмиссии CO2 

количество углерода, соизмеримое с годовой промышленной добычей торфа. 

Эти данные не учитывают вынос углерода при эрозии и его потери при 

пожарах. Несколько меньше, однако, все же значительно теряют углерод, 

поступающий затем в виде CO2 в атмосферу, неиспользуемые торфяники, 

осушенные для сельского хозяйства, при этом без получения каких либо 

экономических выгод в виде сельскохозяйственной продукции 

(Информационный ..., 2016). 

Торфяные болота вместе с заболоченными мелкооторфованными землями 

занимают более 8% территории России (Вомперский и др., 1994, 2005, 2011; 
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Сирин и Минаева, 2001) и во многих регионах существенно изменены 

хозяйственной деятельностью человека (Minayeva et al., 2009). Пожары 

являются частым явлением для многих болот в лесной зоне. В экстремально 

сухие годы горят даже верховые болота, нетронутыми остаются лишь влажные 

мочажины и озерки. В этих условиях пожароопасным становятся высохший 

очес (нижний отмерший слой мха) и верхний рыхлый торф (Минаева, Сирин, 

2002; Сирин и др., 2011). На лесных болотах торфяной пожар приводит к 

последующей гибели значительной части древостоя. В условиях торфяных почв 

температура и интенсивность низового пожара выше. Происходит более 

сильное повреждение стволов деревьев и корней у их основания, углубление 

огня в торф и выгорание сосущих корней. Пожары являются наиболее острой 

экологической проблемой, связанной с торфяными болотами в стране (Залесов 

и др., 2016; Исаева и др., 2010; Министерство природных ресурсов РФ…, 2003; 

Савин, 2016; Minayeva et al., 2009). 

Торфяные пожары чаще всего начинаются в результате распространения 

огня с соседних угодий, однако могут возникнуть и непосредственно на 

торфяниках (осушенных болотах) в результате неосторожного обращения с 

огнем. Самовозгорание торфа возможно только в буртах при фрезерной добыче 

и эффективно предотвращается применением специальных мер. Осушение и 

использование болот предполагает необходимость их противопожарной 

защиты. При добыче торфа расходы на нее могут составлять до 15% и более 

сметной стоимости проекта и включают создание водоемов, водоводов, 

насосных станций и пр. Комплекс противопожарных мер осуществляется при 

осушении для сельского и лесного хозяйства: проезды и проходы для тушения 

очагов пожаров, противопожарные водоемы. Осушительная сеть ограничивает 

распространение огня. В сухой год используемый торфяник может 

представлять даже меньшую пожарную опасность, чем естественное болото. 

Ситуация резко меняется, если ранее освоенные торфяники заброшены. В 

настоящее время не используется значительная часть сельскохозяйственных 

угодий на осушенных торфяниках, не проводятся реконструкции 
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лесоосушительных сетей, приходят в негодность противопожарные системы 

(Сирин и др., 2011).  

Торфяные пожары крайне трудно тушатся по причине возможного ухода 

огня в глубину, что в совокупности с высокой гигроскопичностью торфа 

требует большого количества воды при тушении. Из–за высокой температуры 

горения и подсушивания прилегающей зоны пожар может продолжаться даже 

во влажном и мерзлом торфе. Некоторые торфяные пожары продолжаются 

даже зимой (Сирин и др., 2011). Согласно ряду международных конвенций, 

восстановление торфяных болот является важным направлением в снижении 

выбросов диоксида углерода и смягчении изменения климата, восстановления 

биологического разнообразия (Joosten, Clarke, 2002; Parish et al., 2008; Joosten, 

2016; Gorham, 1991; Strack, 2008; Yu, 2012; Hiraishi et al., 2014). 

Наибольшую опасность представляют заброшенные поля фрезерной 

добычи торфа. Из–за сильного осушения на фрезерных торфоразработках 

наиболее велика вероятность торфяных пожаров (Сирин и др., 2011а). Это одна 

из наиболее острых экологических проблем, связанных с торфяными болотами 

в стране (Министерство природных…, 2003), которая может обостряться в 

связи с изменением климата (Parish et al., 2008; Struck, 2008; Минаева, Сирин, 

2011). Осушенные торфяники и пожары на них являются одним из 

существенных антропогенных источников поступления парниковых газов в 

атмосферу (Sirin et al., 2014а). Наиболее эффективный путь снижения пожарной 

опасности таких земель, при отсутствии оснований возвращения их в 

хозяйственный оборот, – обводнение и искусственное заболачивание 

(Министерство природных…, 2006; Юрченко, 2013). Учитывая масштаб 

проблемы, требуется определение приоритетных объектов для обводнения, а 

также организации дальнейшего мониторинга для анализа эффективности 

предпринятых мер (Информационный ..., 2016).  

До распада индустрии после выработки они рекультивировались для 

других видов использования. Нормативно предусматривалась рекультивация 

для разных целей, однако преобладала установка на расширение 
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сельскохозяйственных земель, в том числе за счет индивидуального 

садоводства. С увеличением масштабов добычи торфа в 1970–1980–х годах 

площадь нерекультивированных земель накапливалась и резко увеличилась 

после кризиса в торфодобывающей промышленности в 1990–е годы. Они 

сосредоточены во Владимирской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской и 

других областях, а максимальные площади – в Московской. Восток 

Московской области, начиная с 1920–х годов, был основным центром 

промышленной добычи торфа (Сирин и др., 2011).  

Процесс восстановления растительности на брошенных недовыработанных 

и нерекультивированных полях фрезерной добычи торфа затруднен, они 

подвержены водной и ветровой эрозии, характеризуются значительной 

эмиссией диоксида углерода и наиболее высокой пожарной опасностью (Сирин 

и др., 2011). 

При отсутствии экономических оснований для возвращения заброшенных 

осушенных торфяников в хозяйственный оборот необходима их рекультивация. 

Согласно ст. 52 Водного кодекса РФ (2006) рекультивация должна проводиться 

преимущественно путем обводнения и искусственного заболачивания. 

Согласно ряду Международных конвенций восстановление торфяных болот 

является важным направлением в снижении выбросов диоксида углерода и 

смягчении изменения климата, восстановления биологического разнообразия 

(Сирин и др., 2011). 

Изменение климата и структуры землепользования усилили опасность 

торфяных пожаров (Минаева, Сирин, 2011; Minayeva et al., 2013; Parish et al., 

2008). Брошенные торфоразработки дополняются неиспользуемыми 

осушенными сельскохозяйственными и лесными землями 

(Информационный ..., 2016). 

Как говорилось выше, для  обводнения и дальнейшего мониторинга 

особенно пожароопасных неиспользуемых торфоразработок необходимо 

выделить   первоочередные объекты (Мелентьев и др., 2011).  Учитывая ранее 

описанные сложности проведения наземных работ по учету таких объектов, 
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получение достоверных результатов  наиболее целесообразно проводить путем 

совместного применения дистанционных, картографических методов и 

наземных обследований на ключевых участках (Курбанов и др., 2010; Маслов и 

др., 2016б; Achard et al., 2008; McGovern et al., 2000).  

 

1.2 Экологическая значимость оценки состояния зарастающих лесом 
сельскохозяйственных угодий 

 По причине сложной экономической ситуации 1990–х годов в условиях 

лесной зоны России заброшенные сельскохозяйственные угодья зарастали и до 

настоящего времени продолжают зарастать древесно–кустарниковой 

растительностью. За 30 лет на многих участках сельхозугодий сформировались 

полноценные лесные насаждения (Уткин и др., 2002; Уткин и др., 2005; Гульбе, 

2009; 2013; Орлова, 2016). По причине отсутствия собственника контроль таких 

земель не производился и последствия происходящей экспансии древесно–

кустарниковой растительности на выведенные из сельскохозяйственного 

оборота земли до настоящего времени не получили должной оценки ни с 

экологической, ни с хозяйственной точки зрения (Залесов, 2004). В связи с 

возрастающей необходимостью обеспечения экономической и 

продовольственной безопасности страны в последние годы подобные работы 

приобрели актуальность и начали производиться в разных регионах России 

(Курбанов и др., 2010; Прищепов и др., 2012; Титлянова, Самбуу, 2013; 

Морозов, Николаева, 2013; Ледовский, Ходячих, 2015 и пр.). За последние годы 

опубликован целый ряд работ, посвященных процессам зарастания 

сельскохозяйственных земель лесом. В отдельных районах геоботаниками и 

лесоводами описаны стадии сукцессионной динамики, а также состав, 

продуктивность формирующихся лесных насаждений (Уткин и др., 2002; 2005; 

Залесов, 2004; Балашкевич, 2006; Краснобаева, Мубаракшина, 2006; Беляев и 

др., 2013; Гульбе, 2009; Гульбе и др., 2016; 2017; Москаленко, Бобровский, 

2014). Анализ дистанционных данных позволяет выявить скорость и 

проанализировать такие процессы в глобальном масштабе (Щепащенко и др., 
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2015; Potapov et al., 2015). Имеются примеры успешного сочетания 

дистанционных и наземных методов в масштабах района или хозяйства 

(Курбанов и др., 2010; Белорусцева, 2012; Перепечина и др., 2015; Маслов и др., 

2016б). 

Однако, в целом, последствия происходящей в лесной зоне России 

экспансии древесно–кустарниковой растительности на выведенные из 

сельскохозяйственного оборота земли не получили должной оценки ни с 

экологической, ни с хозяйственной точки зрения. Во многом это обусловлено 

тем, что до сих пор не установлены реальные масштабы зарастания 

сельскохозяйственных земель и характеристики формирующихся на этих 

землях лесных насаждений. Определение лесохозяйственного и 

природоохранного значения возникших на сельскохозяйственных землях лесов 

и обоснование хозяйственных мероприятий на этих землях необходимо 

начинать с инвентаризационных работ (Маслов и др., 2016б). 

 По социальным и экономическим причинам (неплодородные почвы, 

уменьшение численности населения, недостаточность господдержки сельского 

хозяйства) процессы зарастания сельхозземель древесной растительностью 

наиболее интенсивно протекают в Нечерноземной зоне европейской России 

(Potapov et al., 2015). В то же время мелкоконтурность и сравнительно 

небольшие площади зарастающих лесом участков сельскохозяйственных 

земель, пространственная неоднородность процессов зарастания, отсутствие 

актуальных материалов лесоустройства лесного фонда и колхозных лесов, 

недостаточно высокое пространственное разрешение и небольшой выбор 

материалов космической съемки в начальный период зарастания затрудняют 

процесс инвентаризации (Маслов и др., 2016б). 

В этой связи оценку состояния заброшенных сельхозземель стоит 

проводить, интегрируя дистанционные, картографические и наземные данные 

(Курбанов и др., 2010; Маслов и др., 2016а; Achard et al., 2008; McGovern et al., 

2000). 
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В Послании Президента России В. В. Путина Федеральному собранию на 

2016 г. было поручено Правительству Российской Федерации, федеральным 

органам власти составить план действий по введению в оборот миллионов 

гектаров заброшенных за годы аграрной реформы пашни. К 2020 г. установлена 

задача национального уровня по абсолютному снабжению внутреннего рынка 

отечественным продовольствием, принятая под воздействиями потери страной 

продовольственной независимости и бедственного состояния 

сельскохозяйственных угодий (Шутьков, 2017). 

 

1.3 Обзор современного состояния технических средств дистанционной 
оценки состояния неиспользуемых антропогенно–нарушенных 
земель 

Дистанционное зондирование Земли является средством получения 

сведений о динамичных, опасных, труднодоступных объектах, а также 

позволяет осуществлять контроль протяженных территорий. ДЗЗ заменяет 

дорогие и низко производительные  методы накопления информации о 

поверхности Земли, при этом, не вмешиваясь в естественное течение процессов 

исследуемых объектов. На базе орбитальных космических аппаратов 

представляется возможность сбора и передачи  набора диапазонов 

электромагнитного спектра, дополнение которого наземными данными 

позволяют осуществлять мониторинг процессов, тенденций, и явлений как в 

кратко, так и в долгосрочной перспективе.  

Дистанционное зондирование – это метод обретения сведений о предмете 

без материального взаимодействия с ним. Сейчас понятие можно относить  к 

методам воздушного или космического зондирования района для определения, 

классификации и исследования предметов земной поверхности, а также океана 

и атмосферы, при помощи распространяемых сигналов.  

Использование данных ДЗЗ на больших территориях  является одним из 

эффективных путей изучения трансформаций растительности (Медведева и др., 

2011б; Karlsen et al., 2008; Maignan et al., 2007; Reed, Brown, 2003). Измерения, 
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получаемые по спутниковым данным, имеют высокую корреляцию с объемом 

зеленой биомассы. Для оценки сезонной и многолетней динамики 

растительного покрова спектрально–отражательные характеристики 

поверхности являются основным источником данных. На базе таких данных 

составленные мозаики и карты могут охватывать большую площадь.  

Дистанционное зондирование Земли можно разделить на активное 

(сначала сигнал испускается космическим спутником или самолетом) и 

пассивное (фиксируется сигнал других источников, чаще всего – это солнечный 

свет). Пассивные сенсоры ДЗЗ фиксируют сигнал, излучаемый или отраженный 

предметом либо окружающей территорией. Наиболее часто используемый 

источник излучения, регистрируемый пассивными сенсорами – это отраженный 

солнечный свет. Примером данных таких приборов являются оптические 

мультиспектральные данные ДЗЗ в видимом и ближнем инфракрасном частях 

электромагнитного диапазона. Активные приборы излучают сигнал для 

сканирования объекта и пространства и после этого обнаруживают и измеряют 

излучение,   образованное путем обратного рассеивания целью зондирования. 

Примерами активных сенсоров ДЗЗ являются радар и лидар, которыми 

меряется разница во времени между излучением и регистрацией возвращенного 

сигнала, определяя местоположение, скорость и направление движения 

объекта. 

Чаще всего лучшим временем для получения данных методами ДЗЗ 

является летнее время. Активные же  датчики (радар, лидар) не чувствительны 

к свету, что позволяет их использовать с большим успехом в высоких широтах. 

Мультиспектральные приборы могут использоваться только в светлое время 

суток (Сутырина, 2013).  

Первые радарные данные начали поступать с европейской системы ERS–

2 и канадской Radarsat–1 с 1995 г. с периодом 35 и 24 дня соответственно. При 

этом у них не имелось возможностей получения поляриметрической съемки. В 

2002 появляется европейский Envisat/ASAR с возможностью получать 

изображения при различной поляризации излучения. Поляризация 
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определяется ориентацией вектора электромагнитной индукции, при 
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минимальны. Далее появляется все большее кол–во радарных систем, с 

наиболее интересным на данный момент Sentinel–1 с повторяемостью до 5 дней 

и разрешением от 5 до 40 м в зависимости от режимов (Никольский, 2008). 

Применение таких данных нашло место в работах, связанных с 

торфяниками и сельскохозяйственными угодьями. Для анализа динамики 

состояния пастбища на осушенных торфяных почвах в работе (Morishita, 

Hanssen, 2015) используются SAR системы ALOS, Envisat, RADARSAT–2 и 

TerraSAR–X. Авторы приходят к заключению, что для более точных 

результатов требуются данные с более высокими показателями частоты, 

разрешения и повторных орбит. По результатам работы (Hashim et al., 2001) 

авторы делают заключение, что влажность почвы может быть оценена с 

помощью SAR данных. Однако существуют ограничения при получении 

содержания влаги с использованием обратного рассеяния, которое в 

значительной степени зависит от шероховатости поверхности, используя 

модели обратного рассеяния. Авторы работы (Hamdan et al., 2016) оценивают 

надземную биомассу торфяников, используя совместно оптические Spot–6 и 

радиолокационные PALSAR–2 данные, и делают вывод, что комбинация 

данных оптических и радиолокационных систем снимает ограничения друг 

друга и улучшает результат. В работе (Бычков и др., 2014) для идентификации 

опасных подповерхностных явлений на осушенных болотах рассматривают 

возможность использования авиационного комплекса дистанционного 

зондирования Земли (АКДЗ–30), в состав которого входят радиометр 

термального инфракрасного диапазона и классический радиолокатор бокового 

обзора, установленные на борту самолета–лаборатории АН–30. Полученные в 

режиме автоматического разделения результаты подтверждают 
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вертикальной структурой, запасом древесины и биомассой. Лидарное 

зондирование можно с успехом применять для картирования надземной 

биомассы древостоев на субконтинентальном уровне, а также для оценки 

лесных ресурсов удаленных и труднодоступных регионов (Харук, Рэнсон, 

2009). 

В настоящее время применяются воздушные Airborne лидары. В 

ближайшее время планируются спутниковые лидары с запуском в 2017 г. 

европейской системы Aladin и в 2018 г. американской системы ICESat–2.  

Применение таких данных нашло место в работах, связанных с 

торфяниками и лесными угодьями. В работе (Харук, Рэнсон, 2009) на основе 

данных лазерного зондирования и наземных исследований удалось создать 

карту надземной биомассы лесов юга Енисейского меридиана. Результаты 

показали, что лидарное зондирование можно с успехом применять для 

картирования и оценки лесных ресурсов удаленных и труднодоступных 

регионов. В работе (Liesenberg et al., 2013) представлено успешное 

использование лидарных данных Riegl LMS–Q560 для определения изменений 

в вертикальной структуре (высоты купола) торфяных лесов, метрик высоты и 

надземную биомассу, что позволило вычислить источники и поглотители 

углерода. В работе (Kolecka et al., 2016) используются LiDAR данные от 

CODGiK для оценки тенденций вторичного зарастания лесом заброшенных 

сельскохозяйственных земель.  

Для изучения земных покровов в последнее время все чаще используют 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Большая часть БПЛА обладает 

электродвигателями, характеристики которого отвечают за максимальную 

дальность и время полета. В таких электродвигателях используются 

аккумуляторные батареи с различными характеристиками  и зависят от 

размеров БПЛА. Малогабаритные модели могут находиться в полете в районе 

40 минут, более крупные модели – до 4 часов, проходя расстояние до 300 км. В 

некоторых БПЛА устанавливаются двигатели внутреннего сгорания. Обычно 

это крупногабаритные модели (от 20 килограмм), которые могут находиться в 
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воздухе 10 часов, проходя при этом дистанции до 1000 км. Для бензиновых 

двигателей может применяться бензин Аи–92,95 с синтетическим маслом для 

двухтактных двигателей. Расход топлива составляет примерно 0,5 л/ч в режиме 

горизонтального полета. Объем штатного топливного бака – 5 л. Для съемки 

крупных площадных объектов рентабельно использовать именно модели с 

двигателями внутреннего сгорания (Смирнов, 2014). Стоит отдельно отметить, 

что воздушный кодекс РФ требует регистрации БПЛА массой выше 30 кг 

(Постановление Правительства РФ… 2010, ред. 2016). Камеры на таких 

аппаратах позволяют получать мультиспектральные оптические данные с 

каналом в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR). Размер пикселя данных с 

таких аппаратов составляет 3,2 микрометра, что позволяет получать данные с 

очень высокой пространственной точностью, но и увеличивает объем этих 

данных для обработки. В таблице 1.4.1 представлено разделение БПЛА 

Министерством обороны США на пять групп по оперативным параметрам 

(Department of Defense, 2011). 

 

Таблица 1.4.1 – Разделение БПЛА по оперативным параметрам 

Группа Масса, кг Рабочая высота, м Скорость (узлов) Пример 

I 0–9 < 360 100 RQ–11 Raven 

II 9–25 < 1050 
< 250 

ScanEagle 

III < 600 
< 5400 

RQ–7 Shadow 

IV 
> 600 любая 

MQ–1 Predator 

V > 5400 RQ–4 Global Hawk 

 

В работе (Honkavaara et al., 2016) представлены результаты 

использования гиперспектральных данных с каналами в видимом, ближнем 

инфракрасном (NIR) и коротковолновом инфракрасном (SWIR) диапазонах с 

БПЛА для оценки поверхностной влажности в зоне добычи торфа на площади 

50 га, позволяющие сделать вывод, что дистанционное зондирование на основе 

БПЛА может значительно повысить аспекты экологической безопасности 
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торфоразработок. В работе на объекте Uchter Moor северо–западной Германии 

площадью 3,263 га (Knoth et al., 2013) представлена большая перспективность 

использования БПЛА с NIR данными для анализа процессов восстановления 

нарушенных болот.  

Мультиспектральные спутниковые платформы, первой из которых был 

Landsat–1, запущенный 23 июля 1972 года, активно используются для 

составления тематических карт, используя изображения в нескольких длинах 

волн электромагнитного спектра (мульти–спектра). Получаемые карты типов 

покрова используются в работах по поиску полезных ископаемых, мониторингу 

состояния земель и лесов, растений и сельскохозяйственных культур, в том 

числе крупномасштабных участков сельскохозяйственных земель или лесных 

массивов.  

В работе (Cabezas et al., 2015) успешно используются данные Landsat–8 

OLI и Pleiades для определения оценки запаса углерода торфяных болот. 

Авторы работы (Hamdan et al., 2016) оценивают надземную биомассу торфяных 

лесов с использованием совместно оптических Spot–6 и радиолокационных 

PALSAR–2 данных и делают вывод, что комбинация данных оптических и 

радиолокационных систем снимала ограничения друг друга и улучшала 

результат. В работе (Lishchuk, 2013) используются данные Landsat–5 для 

анализа структуры землепользования осушенных земель. В работе (Löw et al., 

2015) данные Landsat и RapidEye используются для картографирования 

землепользования и выявления заброшенных сельскохозяйственных земель. 

Также широко используются данные гиперспектрального 

аэрокосмического зондирования в задачах по разделению типов растительного 

покрова (Janetos, Justice, 2000; Козодеров и др., 2008), по изучению вариаций 

влажности сельскохозяйственных посевов (Penuelas et al., 1995), по 

моделированию количественных характеристик урожайности 

сельскохозяйственных культур (Thenkabail, 2003), по улучшению обнаружения 

изменений в разреженной растительности (Lyon et al., 1998). 
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1.4 Выводы к главе 1 

1. Анализ состояния осушенных торфоразработок с высоким уровнем 

пожарной опасности осложнен значительными размерами, 

труднопроходимостью для наземного картографирования неиспользуемых 

торфоразработок, а их растительный покров отличается высокой мозаичностью 

и разнонаправленной динамикой, в том числе, из–за чувствительности к 

погодно–климатическим условиям отдельных лет и периодического 

воздействия торфяных пожаров. Поэтому данные спутниковых наблюдений 

представляются наиболее перспективной и практически реализуемой основой 

для создания системы мониторинга неиспользуемых торфоразработок. 

2. Оценка заброшенных сельскохозяйственных угодий с экологической и 

хозяйственной точки зрения затруднена мелкоконтурностью и сравнительно 

небольшими площадями зарастающих лесом участков сельскохозяйственных 

земель, пространственной неоднородностью процессов зарастания, отсутствием 

актуальных материалов лесоустройства лесного фонда и колхозных лесов, 

недостаточно высоким пространственным разрешением и небольшим выбором 

материалов космической съемки в начальный период зарастания. В этой связи 

получение достоверных результатов по оценке состояния заброшенных 

сельхозземель наиболее целесообразно проводить путем совместного 

применения дистанционных, картографических методов и наземных 

обследований на ключевых участках. 

3. Для проведения анализа состояний заброшенных агроценозов необходимо 

использовать оптическую космическую съемку со следующими 

характеристиками: актуальная съемка с возможностью получения аналогичных 

ретроспективных данных; покрытие полностью территорий с протяженностью 

несколько миллионов гектар одним снимком или несколькими однотипными за 

близкие даты; период съемки – с 15 мая по 15 сентября; пространственное 

разрешение не хуже 30 м; мультиспектральная съемка с наличием NIR и SWIR 

каналов; безоблачное покрытие исследуемого региона. 
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Московской области. На его территории площадью 118,7 тыс. га представлено 

большое разнообразие болотных экосистем Мещерской низменности, в т.ч. 62 

крупных болотных массива. По причине частоты воздействия лесоторфяных 

пожаров Национальный парк «Мещера»  стал пионером масштабных работ в 

нашей стране по обводнению торфяников для восстановления болотных 

экосистем (Сирин и др., 2011). Границы Национального парка «Мещера»  

представлены на рисунке 2.1.2 (Медведева и др., 2011а). 

Растительность болот и антропогенно–нарушенных торфяников 

Национального парка «Мещера» изучена достаточно подробно (Антипин и др., 

2004); имеются цифровые карты части заброшенных торфоразработок, что 

позволило сформировать набор опорных данных для идентификации классов 

земельного/растительного покрова (классы земного покрова). Начиная с 2005 

года, на постоянных пробных площадях трех наиболее репрезентативных 

болотных массивов – Тасин Борского, Островского и Гаринского – ведутся 

наблюдения за изменением растительного покрова и показателей среды. 

Выявлены основные тенденции и факторы динамики растительного покрова 

нарушенных торфяников (Возбранная и др., 2008). Для настоящего 

исследования были использованы девять участков на болотных массивах 

Национального парка «Мещера» общей площадью около 8 тыс. га (Медведева и 

др., 2011а).  

 

Московская область 

Площадь осушенных торфяников и сохранившихся торфяных болот 

превышает 250 тыс. га или более 6% территории Московской области (Сирин и 

др., 2014б), расположение которых представлено на рисунке 2.1.3 слева. На 

территории Московской области в 2005 году было 236 крупных торфяных и 

лесоторфяных пожаров на общей площади 98,7 га, в 2007 г. – уже 526 на 

площади 168 га. В 2010 г. их площадь увеличилась в 4 раза по сравнению с 

2007 г. Наибольший ущерб был нанесен на территории Луховицкого, 
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регулируемых водопропускных сооружений, плотин, накопительных водоемов, 

площадок для насосных станций, трубопереездов. Были созданы необходимая 

инфраструктура для предупреждения и оперативного тушения торфяных 

пожаров, условия для восстановления водно–болотных угодий на месте 

неиспользуемых торфяников и, в тоже время, обеспечено регулирование 

водного режима при необходимости возвращения в хозяйственных оборот 

экономически необходимых земель. Была поставлена задача по развитию 

методических подходов использования ДЗЗ для решения задач по оценке 

состояния пожароопасных торфяных болот и эффективности обводнения 

(Сирин и др., 2014б; Sirin et al., 2014a).  

  

Таблица 2.1.1 – Обводнение торфяников в Московской области 

Год обводнения Количество участков Площадь, га 

2010 9 5108,5 

2011 34 22204,04 

2012 20 31128 

2013 14 14609,3 

Всего 77 73049,84 

 

С 2011 г. частью этих работ стал проект «Восстановление торфяных болот в 

России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата», 

направленный, в первую очередь, на обоснование значимости восстановления 

болот для снижения выбросов парниковых газов и реализуемый в рамках 

двустороннего российско–германского сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. На рисунке 2.1.4 представлены участки обводненных 

пожароопасных торфяников в Талдомском и Орехово–Зуевском районах 

(Информационный ..., 2016).  
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комплексной оценки состояния обводняемых торфяников с использованием 

геоинформационных (ГИС) технологий и дистанционного зондирования Земли, 

измерения потоков парниковых газов и оценки этих ме

изменения климата и распространению этого опыта в регионах России и в 

других странах. Проведенные в Московской области мероприятия по 

обводнению пожароопасных осушенных торфяников являются одними из 
30 
 

Проект курируется Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (Минприроды России) и Федеральным министерством 

окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных 

реакторов ФРГ (BMUB) в рамках Международной климатичес

программы BMUB, формируемой за счет отчислений предприятий, 

допускающих сверхнормативные выбросы парниковых газов в атмосферу, и 

управляемый через немецкий банк развития KfW. Проект реализуется под 

управлением Международной организации по 

угодий в сотрудничестве с Фондом Микаэля Зуккова и Университетом 

Грайфсвальда (Германия), Институтом лесоведения РАН (включая Центр по 

сохранению и восстановлению болотных экосистем ИЛАН РАН) и другими 

ганизациями
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самых масштабных в северном полушарии и представляют уникальную 

возможность проверки и развитию методик учета эмиссии и поглощения 

парниковых газов для осушенных и обводняемых торфяников, разработанных 

МГЭИК (IPCC) для Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

(UNFCCC) (Информационный ..., 2016).  

 

Угличский район Ярославской области 

По данным глобального мониторинга, для Ярославской области в целом 

характерна средняя интенсивность процессов зарастания (Potapov et al., 2015). 

Угличский район типичен для центра Нечерноземья по лесорастительным 

условиям, состоянию сельского и лесного хозяйства. Площадь района – 2600 

км2 (это – четвертый район по площади в Ярославской обл.). Важнейшим 

доводом в пользу Угличского района являлось то, что в районе располагается 

стационар «Городище» Северной лесной опытной станции Института 

лесоведения РАН. С конца 1990–х годов одним из важных направлений 

исследований на стационаре является мониторинг зарастания 

сельскохозяйственных земель древесно–кустарниковой растительностью, 

изучение роста, развития и биологической продуктивности формирующихся 

древостоев (Уткин, Гульбе и др., 2002; 2005; Гульбе, 2009; 2013). Приоритет в 

заселении залежей на территории Ярославской обл. принадлежит, в основном, 

березе повислой. Более требовательная к почвенным условиям ольха серая 

осваивает участки с более богатым агрохимическим фоном и тяготеет к более 

влажным участкам полей. Сосна, напротив, поселяется на полях с меньшим 

богатством и увлажнением почвы, на почвах более легкого механического 

состава. В заселении бывших сельскохозяйственных угодий участвуют также 

ива козья. Ель в районе исследований довольно редко участвует в заселении 

заброшенных сельхозугодий (Маслов и др., 2016б). 

 Поверхность района представляет собой слабо всхолмленную, местами 

заболоченную равнину, прорезанную долинами реки Волги и ее притоков. 
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Левобережная (западная часть) района довольно сильно заболочена. 

Преобладающий в районе тип почв – дерново–подзолистые. Покрытая лесом 

площадь составляет 1072 км2 (Лесной план…, 2011), лесистость района 

составляет около 40%. Из общей площади лесов 16% приходится на сосновые 

насаждения, 29% – на еловые, 35% – на березовые и 13% – на осиновые. Такое 

распределение лесов по преобладающим породам характерно и для соседних 

районов Ярославской обл., где в результате рубок часть хвойных лесов 

сменилась мягколиственными (Маслов и др., 2016б). 

Работа выполнена при поддержке гранта № 21/ДУ–09–2015 «Всемирного 

фонда природы» в рамках проекта «Разработка методологии оценки ситуации с 

зарастанием сельскохозяйственных земель лесной растительностью на 

региональном уровне и оценке по разработанной методике модельного 

участка». 

 

2.2 Формирование банка данных 

Учитывая возможности имеющегося спектра приборов, представленного 

в Главе 1, наиболее целесообразным для решения поставленных задач видится 

использование оптической мультиспектральной космической съемки высокого 

разрешения, которая обеспечивает: 

 получение актуальных и аналогичных ретроспективных данных; 

 покрытие полностью территорий с протяженностью несколько миллионов 

гектар одним снимком или несколькими за близкие даты;  

 получение снимков за период с 15 мая по 15 сентября (оптимальные даты – 

с 1 июня по 31 июля); 

 пространственное разрешение данных 30 м и лучше (10–6–2 м); 

 наличие NIR и SWIR каналов. 

Программа Landsat – Американский наиболее долговременный проект по 

добыванию спутниковых изображений планеты Земля. Оборудование, начиная 

с первого из запущенных спутников в 1972 Landsat–1 и заканчивая последним 
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на настоящий момент Landsat–8, запущенным в 2013 г., сделало миллиарды 

снимков, которые, с учетом возможности привлечения для анализа подобных 

архивных данных, являются исключительной базой для проведения множества 

научных исследований в области картографии, геологии, лесоводства и 

сельского хозяйства.  

Работающая с 1984 года система Landsat–5 продолжала обеспечивать 

данными и в то время, когда сканнер на Landsat–7 вышел из строя в 2003 году, 

и закончила свое существование, передав эстафету Landsat–8 в 2013 году.  

С 31 мая 2003 изображения Landsat-7 имеют вид «зигзага» (или полосок), 

когда некоторые участки поверхности снимаются дважды, а некоторые вообще 

не снимаются, что является причиной сокращения количества данных 

примерно на четверть.  

Линейка данных указанных приборов обладает всеми требуемыми 

качествами для решения поставленных задач, с ограничением только по 

метеорологическим показателям в виде облачности, которая в отдельные годы 

не позволяет получить снимки за требуемый период, т.к. система производит 

позиционирование конкретной территории только 2 раза в месяц.  

Альтернативой Landsat с 1998 года являлась линейка данных Spot–4/5. 

Спутниковая система SPOT спроектирована Национальным космическим 

агентством Франции совместно с Бельгией и Швецией, и является одной из 

самых продолжительных аналогичных систем в мире. Данные системы SPOT 

применяются для мониторинга лесных, сельскохозяйственных земель и для 

решения многих других задач. 

 Отличия Spot–4/5 от Landsat–5/7 не только в пространственном (20/10 м 

вместо 30 м) и временном (5/26 вместо 16) разрешениях, но и в отсутствии 

открытых источников доступа, плохой привязке и небольшой полосе покрытия 

одним пролетом (Таблица 2.2.1). Однако системы Spot–4/5 к 2015 году 

закончили свое существование, а появившаяся в 2012 система Spot–6/7 не 

обладает необходимыми спектральными характеристиками, а именно не имеет 

SWIR–канала. 
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В том же 2015 году появились европейские данные с Sentinel–2 свободного 

доступа. 

 Sentinel – миссия по наблюдению за Землей Европейского Космического 

Агентства, созданная в рамках программы Коперник для применения в работах 

по мониторингу лесов, выявлению изменений растительного покрова и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Она состоит из двух идентичных 

спутников, расположенных на противоположных сторонах орбиты: Sentinel–2A 

(запуск состоялся 23 июня 2015 г.) и Sentinel–2B (запуск состоялся 7 марта 2017 

г.). 

4 декабря 2015 года, когда Европейское космическое агентство объявило 

об открытии полного доступа к космическим снимкам спутников Sentinel–2, 

фактически, можно считать началом новой эпохи в использовании космических 

снимков для мониторинга лесов и других природных территорий (Дворкин, 

2011).  

Оба спутника при успешной совместной работе обеспечивают 

систематическое покрытие космическими снимками территории между 84° 

северной широты и 56° южной, с частотой съемки раз в пять дней под тем же 

углом обзора, а на высоких широтах при пересечении витков пролета Sentinel-2 

–  с наблюдением дважды или более раз за каждые 5 дней, но с разными углами 

обзора. Стоит отметить соответствие местного времени Sentinel-2 с данными 

Landsat и SPOT, что позволяет комбинировать Sentinel-2 с историческими 

изображениями двух других приборов и строить долгосрочные временные 

ряды. Высота орбит спутников составляет 786 километров. Полоса съемки с 

наземной шириной 290 километров в тринадцати спектральных каналах, 

включая 4 канала с разрешением 10 метров, 6 каналов – с разрешением 20 

метров, и 3 канала – с разрешением 60 метров. Расчетная продолжительность 

работы спутников составляет семь лет, предельная, определяемая 

расходуемыми ресурсами – двенадцать лет (Дворкин, 2011). 

Уникальность миссии Sentinel–2 связана с сочетанием большого 

территориального охвата, частых повторных съемок и, как следствие, 
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систематическим получением полного покрытия всей Земли 

мультиспектральной съемкой высокого разрешения (Дворкин, 2011).  

Помимо мониторинга роста растений, состояния лесов в мире и 

картирования изменений в растительном покрове Sentinel-2 можно 

использовать для получения информацию о загрязнении озер и прибрежных 

вод. Изображения наводнений, извержений вулканов и оползней способствуют 

картированию стихийных бедствий и помогают предпринимать действия по 

оказанию гуманитарной помощи. 

Планируется запуск ещё двух спутников Sentinel-2C и Sentinel-2D, которые 

обеспечат продолжение программы после 2021 года (Magan, 2016). 

В таблице 2.2.1 представлены характеристики используемых в работе 

спутниковых данных. 

 

Таблица 2.2.1 – Характеристики используемых в работе 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 в 
надир, суток 

16 16 16 5 26 1 5 

Производитель США США США Франция Франция Франция Европа 

Полоса покрытия, км 185 185 185 60 60 60 290 

Спектральное разрешение, мкм 

Темно–синий   0,43–0,45    0,443 (60 м) 

Синий 0,45–0,52 0,45–0,52 0,45–0,52   0,45–0,52 0,490 (10 м) 

Зеленый 0,52–0,60 0,53–0,61 0,53–0,60 0,50–0,59 0,50–0,59 0,53–0,59 0,560 (10 м) 

Красный 0,63–0,69 0,63–0,69 0,63–0,68 0,61–0,68 0,61–0,68 0,63–0,70 0,665 (10 м) 

Vegetation Red Edge       0,705 (20 м) 

Vegetation Red Edge       0,740 (20 м) 

NIR 0,76–0,90 0,75–0,90 0,85–0,89 0,78–0,89 0,78–0,89 0,76–0,89 
0,783 (20 м) 
0,842 (10 м) 
0,865 (20 м) 

Water vapour       0,945 (60 м) 

SWIR–cirrus   1,36– 1,39    1,375 (60 м) 

SWIR 1,55–1,75 1,55–1,75 1,56–1,66 1,58–1,75 1,58–1,75  1,610 (20 м) 

SWIR 2,08–2,35 2,09–2,35 2,1–2,3    2,190 (20 м) 

 * Частичная поломка в 2003 г. прибора Landsat–7. 
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Национальный парк «Мещера» 

Для территории Национального парка «Мещера» анализ проводился с 

использованием уже имеющихся в самом Парке цифровых карт части 

заброшенных торфоразработок. 

Для проведения исследований в Национальном парке «Мещера» 

использовалась временная последовательность трех спутниковых изображений 

территории, имеющих пространственное разрешение 30 м и полученных 

системами Landsat–5 и Landsat–7 в различные даты, а именно 29.05.92 (L–5), 

30.06.01 (L–7) и 10.08.07 (L–5). Для проведения исследований были 

использованы каналы видимой части спектра синий–зеленый–красный (1–3), 

NIR (4) и два SWIR канала (5, 7) (Медведева и др., 2011а). Для сравнения 

степени детализации классов земного покрова различных спутниковых 

изображений использовались  каналы видимой части спектра зеленый–красный 

(1,2), NIR (3)  и SWIR (4) для данных Spot–5 HRG за 13.09.2013 с разрешением 

10 м, каналы видимой части спектра синий–зеленый–красный (1–3) и NIR (4) 

для Spot–6 HRG за 13.09.2013 с разрешением 6 м, каналы видимой части 

спектра синий–зеленый–красный (1–3), NIR (4) и два SWIR канала (5, 7) для 

Landsat–7 ETM+ за 11.08.2013 с разрешением 30 м (Медведева и др., 2017), 

каналы видимой части спектра синий–зеленый–красный (2–4), NIR (5) и три 

SWIR–канала (6 для выявления облачности,7, 9) для Landsat–8 OLI за 

26.07.2016 с разрешением 30 м и каналы видимой части спектра синий–

зеленый–красный (2–4), NIR (8) и три SWIR–канала (10 для выявления 

облачности, 11, 12) для Sentinel–2 MSI за 07.08.2016 с разрешением 10–20 м и 

10–й канал с разрешением 60 м. В таблице 2.2.2 представлены характеристики 

используемых спутниковых данных.  

Для Национального парка «Мещера» было отобрано 12 эталонных 

участков на семи из девяти болотных массивов. Согласно результатам 

наземного обследования эталонные участки достаточно однородны, что 

позволило сформировать набор опорных данных для проведения анализа 
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спутниковых данных (Медведева и др., 2011а). Данные участки использовались 

и при анализе Московской области. 

Для данных 2007 года в Национальном парке «Мещера» для проверки 

точности трех методов классификаций максимального правдоподобия, 

расстояния Махаланобиса и минимального расстояния на местности было 

выбрано 69 случайных точек. Кроме того, была проведена экспертная оценка 

достоверности результатов применительно к данным, полученным с 

использованием спутникового изображения 2007 года для 60 различных 

участков массива Тасин–Борского, в наибольшей степени обеспеченного 

материалами наземного обследования (Медведева и др., 2011а). Набор данных 

для проверки результатов классификации исключает используемые для 

обучения классификатора площади. 

 

Таблица 2.2.2 – Характеристики используемых спутниковых данных на объекте 
Национальный парк «Мещера» 

Дата Спутн. система 

29.05.1992, 10.08.2007 Landsat–5 

30.06.2001, 11.08.2013* Landsat–7 

13.09.2013 Spot–5 

13.09.2013 Spot–6 

26.07.2016 Landsat–8 

07.08.2016 Sentinel–2 

* – преобладание сцены за 11.08.2013 и местами – 01.07.2013. 

 

Для экспертной оценки достоверности полученных результатов данных за 

2013–2016 годы в Национальном парке «Мещера» было отобрано 480 точек по 

материалам наземного обследования для проверки данных 2013 года и 419 – 

для 2016 года. 
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Московская область 

Для работы использовались границы заброшенных торфоразработок, 

полученные от Московской областной специализированной аварийно–

восстановительной службы «МОС АВС», ответственной за состояние 

обводненных торфяников. Полученные границы представляли собой растровые 

планы, которые привязывались по району при помощи бесплатной 

навигационной программы SAS.Планета.  

Для покрытия торфоразработок Московской области до обводнения 

использовались серии данных Spot–4 (49%), Spot–5 (50%) и Landsat–5 (1%) за 

2007 (52%), 2008 (32%) и 2009 (16%) за вегетационные сезоны.  Для Spot–4 и 

Spot–5 применялись каналы видимой части спектра зеленый–красный (1, 2), 

NIR (3)  и SWIR (4). Для Landsat–5 – каналы видимой части спектра синий–

зеленый–красный (1–3), NIR (4) и два SWIR канала (5, 7). После проведения 

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 даты 26.05 и 23.08, из–за облачности 

покрывшие только 5% исследуемой территории. Для Landsat–8 были 

использованы каналы видимой части спектра синий–зеленый–красный (2–4), 

NIR (5) и три SWIR–канала (6 для выявления облачности,7, 9). Для покрытия 

еще 87% площади объектов применялось изображение Landsat–7, 

синтезированное из нескольких снимков за даты 27.05, 22.08 и 24.08 в связи с 

наличием пропусков съемки в виде полос. Для Landsat–7 использовались 

каналы видимой части спектра синий–зеленый–красный (1–3), NIR (4) и два 

SWIR–канала (5, 7). 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%). Были использованы каналы видимой части 
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спектра синий–зеленый–красный (2–4), NIR (5) и три SWIR–канала (6 для 

выявления облачности,7, 9) для Landsat–8 OLI и каналы видимой части спектра 

синий–зеленый–красный (2–4), NIR (8) и три SWIR–канала (10 для выявления 

облачности,11, 12) для Sentinel–2 MSI. Используемые данные представлены в 

таблице 2.2.3. 

В качестве обучающей выборки для Московской области использовались 

данные по Национальному парку «Мещера». Для Московской области было 

отобрано 39 проверочных площадей на Дубненском болотном массиве в 

Талдомском р–не Московской обл. (56°42´ с. ш., 37°50´ в. д.), представленном 

на рисунке 2.2.1, часть массива которого в 1979 г. была осушена для добычи 

торфа с расстоянием между картовыми каналами 40 м. После частичной 

выработки залежи отдельные участки были рекультивированы для 

сельскохозяйственного использования под сенокосы или для выращивания 

овощных культур (Суворов и др., 2010). 

 

Таблица 2.2.3 – Список используемых спутниковых данных на объекте 
Московской области 

Год Дата 
Спутн. 
система 

2016 24.08, 08.08, 07.08, 06.08, 24.07, 22.07, 21.06, 30.05 
Sentinel–2, 
Landsat–8 

2015 24.08, 23.08, 22.08, 27.05, 26.05 Landsat–7, –8 

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 

2007–
2009 

11.06.2009, 10.06.2009, 24.09.2008, 12.07.2008, 
17.08.2007, 10.08.2007, 03.06.2007, 02.06.2007, 
21.05.2007 

Landsat–5, 
Spot–4, –5 



земного покрова: 

 

Угличский район Ярославской области

заброшенных сельхозземель 

период 

знач

топографическим картам масштаба 1:100

данным аэрофотосъемки в 1981

Угличского лесничества (с границами гослесфонда на 2010 г.), размещенной на 

са

по материалам космической съемки

Талдомском р
земного покрова: 

Угличский район Ярославской области

заброшенных сельхозземель 

период 

знач

На территорию района оцифровка

топографическим картам масштаба 1:100

данным аэрофотосъемки в 1981

Угличского лесничества (с границами гослесфонда на 2010 г.), размещенной на 

сайте Департамента лесного хозяйства Ярославской области, и геопривязанным 

по материалам космической съемки

Талдомском р
земного покрова: 

Угличский район Ярославской области

В качестве временного интервала для оценки за

заброшенных сельхозземель 

период 

значительных объемов 

На территорию района оцифровка

топографическим картам масштаба 1:100

данным аэрофотосъемки в 1981

Угличского лесничества (с границами гослесфонда на 2010 г.), размещенной на 

йте Департамента лесного хозяйства Ярославской области, и геопривязанным 

по материалам космической съемки

Талдомском р
земного покрова: 

вейниковые сообщества; 3 

Угличский район Ярославской области

В качестве временного интервала для оценки за

заброшенных сельхозземель 

период –

ительных объемов 

На территорию района оцифровка

топографическим картам масштаба 1:100

данным аэрофотосъемки в 1981

Угличского лесничества (с границами гослесфонда на 2010 г.), размещенной на 

йте Департамента лесного хозяйства Ярославской области, и геопривязанным 

по материалам космической съемки

Талдомском р
земного покрова: 

вейниковые сообщества; 3 

Угличский район Ярославской области

В качестве временного интервала для оценки за

заброшенных сельхозземель 

– начиная с 1985 г. 

ительных объемов 

На территорию района оцифровка

топографическим картам масштаба 1:100

данным аэрофотосъемки в 1981

Угличского лесничества (с границами гослесфонда на 2010 г.), размещенной на 

йте Департамента лесного хозяйства Ярославской области, и геопривязанным 

по материалам космической съемки

Талдомском р
земного покрова: 

вейниковые сообщества; 3 

Угличский район Ярославской области

В качестве временного интервала для оценки за

заброшенных сельхозземель 

начиная с 1985 г. 

ительных объемов 

На территорию района оцифровка

топографическим картам масштаба 1:100

данным аэрофотосъемки в 1981

Угличского лесничества (с границами гослесфонда на 2010 г.), размещенной на 

йте Департамента лесного хозяйства Ярославской области, и геопривязанным 

по материалам космической съемки

Талдомском р
земного покрова: 

вейниковые сообщества; 3 

Угличский район Ярославской области

В качестве временного интервала для оценки за

заброшенных сельхозземель 

начиная с 1985 г. 

ительных объемов 

На территорию района оцифровка

топографическим картам масштаба 1:100

данным аэрофотосъемки в 1981

Угличского лесничества (с границами гослесфонда на 2010 г.), размещенной на 

йте Департамента лесного хозяйства Ярославской области, и геопривязанным 

по материалам космической съемки
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Для анализа Угличского района использовалось заснеженное изображение 

Landsat–8 за 25.03.2016 для разделения наземного покрова на категории «лес» – 

«не лес». Для разделения категории «лес» по породному составу 

использовались «полосатые» снимки Landsat–7 2015 г. за даты 28.05, 03.06 и 

22.08 Landsat–8 за 10.05.2015. Для Landsat–7 использовались каналы видимой 

части спектра синий–зеленый–красный (1–3), NIR (4) и два SWIR–канала (5, 7), 

а для Landsat–8 OLI были использованы каналы видимой части спектра синий–

зеленый–красный (2–4), NIR (5) и три SWIR–канала (6 для выявления 

облачности,7, 9) (Маслов и др., 2016б). В таблице 2.2.4 представлены 

характеристики используемых спутниковых данных. 

 

Таблица 2.2.4 – Характеристики используемых спутниковых данных в 
Угличском районе 

Спутник Landsat–7 Landsat–8 

Даты съемки 
28.05.2015 
03.06.2015 
22.08.2015 

10.05.2015 
25.03.2016 

 

Для Угличского района общее число наземных точек составило 42 шт. 

Главной задачей при их размещении было представить в выборке участки 

зарастающих лесом полей с насаждениями различного состава, густоты и 

возраста (Маслов и др., 2016б). 

 

2.3 Используемые методы классификации спутниковых данных  

Для классификации спутниковых данных в рамках представленной работы 

используются методы классификации с обучением и без обучения 

(неконтролируемая классификация). Перед проведением классификации с 

обучением на снимке определяются эталонные области (обучающая выборка) 
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для каждого установленного класса, количество которых  зависит от требуемой 

детализации и дробности исследуемого покрова. Для каждой обучающей 

выборки на начальном этапе вычисляется центр тяжести по следующей 

формуле:           µi =1/� ∑ X�
��� ij , где m – количество точек в обучающей 

выборке; i – канал снимка. Далее вычисляется интервал между центром 

тяжести обучающей выборки и анализируемой точкой снимка (Манылов, 2011). 

В классификации по минимальному расстоянию Minimum Distance 

пакета Erdas Imagine в качестве признака  применяется евклидово расстояние 

между анализируемой точкой в признаковом пространстве и центрами групп, 

которое вычисляется по формуле:  

D(X j ,X i)= �∑ (��� − ���)�
���

�
², где N – размерность пространства; ���, ���– 

значения объектов i и j в k–м измерении.	

Минимальное расстояние – наиболее элементарное из параметрических 

правил. При таком принципе разделение пары классов происходит по 

серединному перпендикуляру к соединяющей их центры прямой (Erdas, 1997; 

Чабан, 2006; Манылов, 2011). 

В классификации по расстоянию Махаланобиса пакета Erdas Imagine 

используют выражение (x–��)T��
–1 (x–��), которое принято называть 

квадратичным расстоянием Махаланобиса между точкой (вектором) x и �� – 

центром k–го класса. Точки с равными расстояниями Махаланобиса до �� 

располагаются в пространстве гиперэллипсоидом рассеяния с центром ��  

(Чабан, 2006). 

Классификация по максимуму правдоподобия пакета Erdas Imagine 

имеет также название байесовским решающим правилом. В качестве признака 

применяется вероятность возникновения очередного класса Ω� для точки с 

определенными характеристиками x�xi. Эта вероятность вычисляется по 

формуле Байеса: 

p(Ω�/x�) =
�(Ω�)�(��/Ω�)

∑ �(Ω�)�(��/Ω�)�
���

 . 
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Присваивается значение класса с максимальной вычисленной вероятностью 

(Чабан, 2006).  

В классификации при использовании нейронных сетей прямого 

распространения ScanEx Image Processor используют классические нейроны 

с сигмоидной функцией активации. Если обозначить через x1, x2,…,xn входные 

сигналы j–го нейрона, то он реализует функцию: �� = �(∑ �����
�
��� ), где yj – 

выход j–го нейрона, wij – вес связи, соединяющей j–й нейрон с его входными 

сигналами, которыми могут быть как входные сигналы нейронной сети, так и 

выходы нейронов предыдущего слоя, и у( ) – сигмоид:	�(�)
�

�����
  (СканЭкс, 

2011). 

В классификации при использовании деревьев ScanEx Image Processor 

применяется алгоритм обучения на основе книги Ripley, 1996. В программе 

реализован алгоритм обучения ансамбля древовидных классификаторов, 

каждый из которых обучается на случайном подмножестве обучающей 

выборки. При классификации результирующий класс определяется путем 

голосования (по всему ансамблю деревьев), а его вероятность оценивается как 

отношение «проголосовавших» за него деревьев к общему числу деревьев 

(СканЭкс, 2011). 

Кроме классификации с обучением в работе используется неуправляемая 

классификация ISODATA (Итерационная самоорганизующаяся методика 

анализа данных – Iterative Self–Organizing Data Analysis Technique). 

Этот алгоритм используется чаще всего для выполнения неуправляемой 

классификации (классификации без обучения). Он основан на кластеризации 

изображения с использованием минимального спектрального расстоянии между 

центрами классов (СканЭкс, 2011). 

Для обработки изображений могут применяться объектно–

ориентированные или попиксельные методы. Выше описанные методы 

классификации являются попиксельными.  
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результат тематической классификации с использованием попиксельного 
подхода; 

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.

зависимости от масштаба картографирования

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

супер пикселя)

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

детальная классификация на выходе. 
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могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

объект

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

Пример результатов классификации 
Исходное изображение данных спутника Landsat

результат тематической классификации с использованием попиксельного 
подхода; 

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.

зависимости от масштаба картографирования

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

супер пикселя)

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации
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ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

. Пикселы

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

объект

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

б)

Пример результатов классификации 
Исходное изображение данных спутника Landsat

результат тематической классификации с использованием попиксельного 
подхода; 

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.

зависимости от масштаба картографирования

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

супер пикселя)

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

 

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

икселы

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

объектов

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

б) 

Пример результатов классификации 
Исходное изображение данных спутника Landsat

результат тематической классификации с использованием попиксельного 
подхода; 

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.

зависимости от масштаба картографирования

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

супер пикселя)

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

икселы

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

ов 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

Пример результатов классификации 
Исходное изображение данных спутника Landsat

результат тематической классификации с использованием попиксельного 
подхода;  

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.

зависимости от масштаба картографирования

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

супер пикселя)

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

икселы 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

 на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

Пример результатов классификации 
Исходное изображение данных спутника Landsat

результат тематической классификации с использованием попиксельного 
 

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.

зависимости от масштаба картографирования

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

супер пикселя) 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

 со сходными 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

Пример результатов классификации 
Исходное изображение данных спутника Landsat

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.

зависимости от масштаба картографирования

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

 представлены

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

со сходными 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

Пример результатов классификации 
Исходное изображение данных спутника Landsat–

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.

зависимости от масштаба картографирования

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

представлены

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

со сходными 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

 

Пример результатов классификации снимка (СканЭкс, 2011)
–7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно
ориентированного подхода.  

зависимости от масштаба картографирования 

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

представлены

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

со сходными 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно
 

 с

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

представлены

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

со сходными 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

ространственным характеристикам. Объекты могут 

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно

степень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

представлены

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

со сходными 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

. Объекты могут 

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

представлены

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

со сходными 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

. Объекты могут 

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

представлены на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые 

со сходными спектральны

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

. Объекты могут 

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации

ном подходе определенные пикселы 

в некоторые объекты (супер пиксели), которые создаются 

спектральны

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

. Объекты могут 

на поверхности Земли. 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

в)

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

чем выше степень генерализации, 

ном подходе определенные пикселы 

создаются 

спектральны

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

. Объекты могут 

на поверхности Земли. Примеры 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

в) 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

 тем менее 

ном подходе определенные пикселы 

создаются 

спектральны

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

. Объекты могут 

Примеры 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

тем менее 

ном подходе определенные пикселы 

создаются 

спектральны

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты

. Объекты могут 

Примеры 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

тем менее 

ном подходе определенные пикселы 

создаются 

спектральными

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

могут быть дополнительно сгруппированы в объекты 

. Объекты могут 

Примеры 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

снимка (СканЭкс, 2011)
7, сочетание каналов 4–5

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

результат тематической классификации с использованием объектно–

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

тем менее 

ном подходе определенные пикселы 

создаются в 

ми

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

 по 

. Объекты могут 

Примеры 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

снимка (СканЭкс, 2011):  
5–2; 

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

тепень генерализации

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

тем менее 

ном подходе определенные пикселы 

в 

ми 

находящиеся в непосредственной близости группируются в 

по 

. Объекты могут 

Примеры 

попиксельной и посегментной классификации изображений представлены на 

  
2; 

результат тематической классификации с использованием попиксельного 

тепень генерализации 

может регулироваться при помощи изменения 

. Примеры результатов классификации одного изображения 

на рисунке 2.3.2 

Здесь нужно принимать во внимание требуемую степень детализации 

тем менее 



сегментов

образовано 586 сегментов; г 

применяются

Так, в

супер

Кроме того, с сегментацией или без нее, для обеспечения хорошего результата 
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В объектно–ориентированной классификации ScanEx Image Processor 

исходные изображения на первом этапе сегментируются, а на втором этапе 

выполняется интерактивная классификации сегментированных изображений.  

Сегментация – это процесс формирования новых областей (сегментов) за 

счет слияния смежных областей (сегментов), состоящих из пикселей исходного 

изображения, объединенных с использованием одной или нескольких 

характеристик. В качестве характеристик могут быть использованы 

спектральные характеристики и/или характеристики формы (СканЭкс, 2011). 

В первую очередь сливаются те смежные сегменты, для которых метрика 

несходства (неоднородность результата слияния, представленная численным 

значением используемой характеристики) минимальна. Основной 

характеристикой сегмента при многоканальной сегментации, используемой при 

слиянии сегментов, является гетерогенность (неоднородность сегмента). 

Критерий слияния использует суммарное значение характеристик получаемого 

сегмента, состоящее из двух частей – спектральной и геометрической (СканЭкс, 

2011). 

Спектральная характеристика – гетерогенность (hetspec) сегмента, которая 

определяется суммой квадратных корней или десятичных логарифмов (в 

формуле используемая функция обозначена как  f) дисперсий значений 

сегмента (Varc) для использованных спектральных каналов (индексы каналов 

обозначены с), взвешенных с помощью соответствующих весов (wc ): hetspec = 

∑сwc∙f(Varc) (СканЭкс, 2011). 

 

2.4 Выводы к главе 2 

1. Использование для оценки состояния заброшенных торфоразработок 

объектов Национального парка «Мещера» обусловлено расположением в его 

границах одного из наиболее значительных по площади в европейской России 

комплексов торфяных болот, нарушенных торфяными разработками разного 

времени и с применением разных технологий добычи. Разработанный на базе 
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Национального парка «Мещера» подход применим для территории Московской 

области, на которой площадь осушенных торфяников и сохранившихся 

торфяных болот превышает 250 тыс. га или более 6% всей области. Для оценки 

состояния заброшенных торфоразработок целесообразно использовать 

архивные данные Landsat–5, Spot–4/5 и пополняемые – Landsat–7/8, Sentinel–2. 

2. На примере Ярославской области, для которой по данным глобального 

мониторинга в целом характерна средняя интенсивность процессов зарастания, 

показана возможность оценки ситуации с зарастающими угодьями. Для 

решения задач по оценке состояния зарастающих сельскохозяйственных угодий 

эффективно использовать данные Landsat–7/8 с привлечением 

картографических данных и данных наземных обследований. 

3. Наличие разных методов классификации в альтернативных программных 

пакетах предоставляет возможность выбора наиболее точного в рамках 

конкретных задач и вероятность адекватного перехода реализации методологии 

от одного программного продукта к другому.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАБРОШЕННЫХ 

ТОРФОРАЗРАБОТОК 

Анализ и обработка спутниковых изображений включали в себя следующие 

основные этапы:  

 подготовка спутниковых данных; 

 подготовка границ исследуемых участков;  

 аппаратная оценка уровня разделимости по спутниковым изображениям 

различных 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 

разновременному спутниковому изображению;  

 экспертная оценка достоверности полученных результатов;  

 анализ результатов классификации спутниковых изображений и оценка 

состояния земного покрова (Медведева и др., 2011а; 2017). 

 

3.1  Анализ состояния заброшенных торфоразработок Национального 
парка «Мещера»  

Для проведения исследований использовалась временная 

последовательность трех спутниковых изображений территории тестового 

участка, имеющих пространственное разрешение 28,5 м и полученных 

системами Landsat–TM и ETM+ в различные даты, а именно 29.05.92 (TM), 

30.06.01 (ETM) и 10.08.07 (TM). Начало охваченного данными дистанционного 

зондирования временного диапазона примерно соответствует времени полной 

остановки работ по добыче торфа на территории парка за исключением одного 

болота (Тасин Борское), где ограниченные работы велись до 1998 г. Для 

анализа использовались изображения, полученные в шести спектральных 
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диапазонах, а именно: TM1 (0,45–0,52 мкм), TM2 (0,53–0,61 мкм), TM3 (0,63–

0,69 мкм), TM4 (0,75–0,90 мкм), TM5 (1,55–1,75 мкм) и TM7 (2,09–2,35 мкм) 

(Медведева и др., 2011а).  

Результаты проведенного анализа информативности используемых 

спутниковых данных позволили установить возможность выделения на 

исследуемой территории в рамках границ нарушенных торфяников, 

полученных от Национального парка «Мещера», следующих шести классов 

земного покрова, преимущественно отражающих факт наличия, а также 

характер и состояние растительности: 1 – открытый торф; 2 – кипрейные, 

вейниковые и березово–вейниковые сообщества; 3 – сообщества с 

преобладанием сосны; 4 – сообщества с преобладанием ивы и березы; 5 – 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом; 6 – водоемы. Первые два 

класса характеризуются наиболее низкими уровнями болотных вод (УБВ), 

периодически сильно высыхающей поверхностью почвы и наиболее высокой 

степенью пожароопасности. Третий и четвертый классы земного покрова 

занимают промежуточное положение, а пятый характеризуется значениями 

УБВ, близкими к водной поверхности (Медведева и др., 2011а; 2017; 

Информационный ..., 2016). Класс «открытый торф» подразделён на 1а – 

открытый влажный торф и 1б – открытый сухой торф (Медведева и др., 2011а). 

Внешний вид выделенных классов земного покрова представлен на 

фотографиях рисунка 3.1.1. Более подробное описание классов представлено в 

приложении 1.А. 

Перед проведением классификации с обучением на снимке определяются 

эталонные области (обучающая выборка) для каждого установленного класса, 

количество которых  зависит от требуемой детализации и дробности 

исследуемого покрова (Манылов, 2011).  

Выбранные на спутниковом изображении 2007 года и находящиеся на 

семи из девяти массивах одиннадцать эталонных участков шести ниже 

названных различных классов земного покрова, представляющих собой по 
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классификации с обучением. Для других спутниковых изображений опорные 

данные были получены на основе экспертного установления соответствия 

в пространстве значений 

  

Выделенные классы земного покрова для анализа состояния 
Национальный парк 

Для проведения исследований обучающая выборка для класса открытого 

торфа была разделена на два подкласса на основе их спектральных различий в 

представлены средние значения спектральной яркости 

распознаваемых классов земной поверхности, полученные на основе 

используемых многоспектральных спутниковых изображений и данных 

или 

сформировать репрезентативный набор опорных данных для проведения 

классификации с обучением. Для других спутниковых изображений опорные 

данные были получены на основе экспертного установления соответствия 

в пространстве значений 

Для проведения исследований обучающая выборка для класса открытого 

торфа была разделена на два подкласса на основе их спектральных различий в 

представлены средние значения спектральной яркости 

распознаваемых классов земной поверхности, полученные на основе 

используемых многоспектральных спутниковых изображений и данных 
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Рисунок 3.1.3 характеризует области, занимаемые различными 

распознаваемыми классами в двумерных пространствах значений спектральной 

яркости, образуемых различными сочетаниями наиболее информативных для 

решаемых задач каналов Landsat–5 – TM3, 4, 5 и 7 (Медведева и др., 2011а).  

 

Исследования возможностей классификации с обучением проводились с 

использованием трех различных методов: минимального расстояния, 

максимального правдоподобия и расстояния Махаланобиса (Медведева и др., 

2011а).  

В качестве наиболее приемлемого был выбран метод минимального 

расстояния разделения классов  исходя из полных матриц ошибок и 

вычисленных точностей классификаций (Лабутина, 2004), представленных в 

таблице 3.1.1, где класс № 1 «торф»  разделен на  1а – влажный и 1б – сухой 

(Медведева и др., 2011а).  

 

Рисунок 3.1.2 – Средние значения спектральной яркости в каналах Landsat–5 для 
набора распознаваемых классов и участка ошибочной классификации (Р).   Здесь: 

1 – открытый торф; 2 – кипрейные, вейниковые и березово–вейниковые 
сообщества; 3 – сообщества с преобладанием сосны; 4 – сообщества с 

преобладанием ивы и березы; 5 – гидрофильные сообщества с рогозом и 
камышом; 6 – водоемы. 
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методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

классов 

представлены на рисунке 

значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

соо

торфа

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

классов 

представлены на рисунке 

 

Рис
значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

соо

 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

торфа

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

классов 

представлены на рисунке 

 

Рис
значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

Здесь: 1 
вейниковые сообщества; 3 

сообщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

торфа 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

классов 

представлены на рисунке 

Рисунок 3.1.3 
значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

Здесь: 1 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

 по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

классов  

представлены на рисунке 

a) 

унок 3.1.3 
значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

Здесь: 1 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

 

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

 земного покрова на некоторых участк

представлены на рисунке 

 

унок 3.1.3 
значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

Здесь: 1 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

1б

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

представлены на рисунке 

унок 3.1.3 
значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

Здесь: 1 –
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

б 

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

представлены на рисунке 

унок 3.1.3 
значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

– открытый торф; 2 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

представлены на рисунке 

 

унок 3.1.3 – Области различных классов в двумерном пространстве 
значений спектральной яркости для различных сочетаний каналов Landsat

открытый торф; 2 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

1а 

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

представлены на рисунке 

 

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

открытый торф; 2 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

 

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

представлены на рисунке 

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

открытый торф; 2 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

представлены на рисунке 3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

открытый торф; 2 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

представлены на рисунке 3.1.3 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

1

1

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

открытый торф; 2 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
рогозом и камышом; 6 –

открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

3.1.3 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

1а 

1б 

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

открытый торф; 2 
вейниковые сообщества; 3 
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 

– водоемы; 1а 
открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

3.1.3 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

б) 

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

открытый торф; 2 
вейниковые сообщества; 3 –
бщества с преобладанием ивы и березы; 5 

водоемы; 1а 
открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

3.1.3 – 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

 

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

 

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

открытый торф; 2 –
– сообщества с преобладанием сосны; 4 

бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
водоемы; 1а 

открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

 классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

– кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
водоемы; 1а 

открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

52

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
водоемы; 1а 

открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

52 
 

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
водоемы; 1а –

открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

 

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
– открытый влажный торф;

открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

бщества с преобладанием ивы и березы; 5 
открытый влажный торф;

открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

 

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

бщества с преобладанием ивы и березы; 5 – 
открытый влажный торф;

открытый сухой торф

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

относительно небольшой переходной областью (Медведева и д

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

 гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

открытый сухой торф. 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

(Медведева и д

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

(Медведева и д

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а)

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

(Медведева и д

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участк

3.1.4 (Медведева и др., 2011а). 

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

(Медведева и д

1

Определение данных характеристик проводилось по 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

земного покрова на некоторых участках торфоразработок 

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

(Медведева и д

1а 

 

Определение данных характеристик проводилось по единому для всех 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

в)

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

(Медведева и д

 

единому для всех 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

в) 

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

(Медведева и др., 2011а)

единому для всех 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

р., 2011а)

единому для всех 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф;

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

р., 2011а)

1

единому для всех 

методов набору случайно выбранных точек, распределенных по всем 

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

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

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с 
открытый влажный торф; 1б 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

р., 2011а)

1б 

единому для всех 

по всем 

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

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

кипрейные, вейниковые и березово–
сообщества с преобладанием сосны; 4 –

гидрофильные сообщества с 
1б –

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 1а и 1б. При этом очевидно, что классы 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

р., 2011а). 

 

единому для всех 

по всем 

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

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

– 
гидрофильные сообщества с 

– 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

  

единому для всех 

по всем 

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

–5. 

гидрофильные сообщества с 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

единому для всех 

по всем 

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 

единому для всех 

по всем 

исследуемым участкам изображения 2007 года. Примеры результатов 

классификации по разновременным спутниковым изображениям различных 

ах торфоразработок 

Результаты исследования возможностей классификации участков открытого 

по относительному уровню его влажности (влажный и сухой) 

классы 

сухого и влажного торфа группируются в обособленные кластеры с 
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Для проведения исследований обучающая выборка для класса открытого 

торфа была разделена на два подкласса на основе их спектральных различий в 

каналах Landsat–5/7 5 и 7 (Медведева и др., 2011а). 

Таблица 3.1.1 – Полные матрицы ошибок и точность результатов 
классификации по разным методам оценки. См. классы земного покрова выше в 

тексте 

Метод «максимальное правдоподобие» 

Классы  Реальные 

Расчетные  1a 1б 2 3 4 5 6  Плз. точность1, % 

1а 14 0 1 0 0 0 0 15 93,3 

1б 0 6 22 0 2 0 0 30 20,0 

2 0 0 9 0 1 0 0 10 90,0 

3 0 0 0 5 0 1 0 6 83,3 

4 0 0 0 0 5 0 0 5 100,0 

5 0 0 0 1 0 1 0 2 50,0 

6 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0 

 14 6 32 6 8 2 1 69  

Пр. точность2, % 100,0 100,0 28,1 83,3 62,5 50,0 100,0  59,42* 

Метод «расстояние Махаланобиса» 

1а 13 0 1 0 0 0 0 14 92,9 

1б 1 6 23 0 1 0 0 31 19,4 

2 0 0 9 0 1 0 0 10 90,0 

3 0 0 0 5 0 1 0 6 83,3 

4 0 0 0 0 5 0 0 5 100,0 

5 0 0 0 1 0 1 0 2 50,0 

6 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0 

 14 6 33 6 7 2 1 69  

Пр. точность2, % 92,9 100,0 27,3 83,3 71,4 50,0 100,0  57,97* 

Метод «минимальное расстояние» 

1а 14 0 0 0 0 0 0 14 100,0 

1б 0 4 0 0 0 0 0 4 100,0 

2 0 0 34 0 0 0 0 34 100,0 

3 0 0 0 5 0 0 0 5 100,0 

4 0 0 0 1 9 0 0 10 90,0 

5 0 0 0 0 0 1 0 1 100,0 

6 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0 

 14 4 34 6 9 1 1 69  

Пр. точность2, % 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0  98,55* 
1 – точностью пользователя, 2 – точностью производителя, * – общая точность классификации.  

 

Рисунок 3.1.5 иллюстрирует значения спектрального отражения для двух 

классов торфа различной влажности. Распознавание влажного и сухого торфа 
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ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

не превысила 2%

 

Рис
открытого торфа: 

 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

преимущественно

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

рисунке 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

была выполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

не превысила 2%

Рисунок 3
открытого торфа: 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

преимущественно

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

рисунке 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

1992

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

не превысила 2%

унок 3
открытого торфа: 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

преимущественно

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

рисунке 3

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

1992

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

не превысила 2%

унок 3
открытого торфа: 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

преимущественно

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

3.1

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

1992 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

не превысила 2%

унок 3.1.6 
открытого торфа: 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

преимущественно

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

1.7.

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

не превысила 2% 

.6 –
открытого торфа: 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

преимущественно

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

.7.а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

 (Медведева и др., 2011а)

– Пример классификации участков с разделением состояний 
открытого торфа: 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

преимущественно деревья 

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытого торфа: 1а 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

деревья 

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
1а –

Д 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

деревья 

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
– открытый влажный торф;
 – другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

деревья 

травянистой растительности

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

  

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

деревья четвёртого 

травянистой растительности 

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

травяной растительностью за

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

четвёртого 

 второго 

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового учас

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

за 

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

четвёртого 

второго 

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

на территории тестового участка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

 1992

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

- 1

2001

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

четвёртого 

второго 

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

1992

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

1а 

2001

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

четвёртого 

второго класс

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

1992–2001 го

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

2001 

55

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

четвёртого 

класс

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

2001 го

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

-

 

55 
 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а)

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

четвёртого класс

класс

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

2001 го

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

- 1б 

 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

(Медведева и др., 2011а). 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

класс

класса (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

2001 го

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

класса

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

представлены в качестве примера на рисунке 3

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

2001 годы

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

-

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф;

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

а, 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

3.1.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

ды. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

- Д 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый влажный торф; 

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

, перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей на

 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

  

Пример классификации участков с разделением состояний 
 1б 

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

открытого торфа на фоне сокращения площадей насаждений лиственных пород, 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

  

Пример классификации участков с разделением состояний 
1б – 

другие классы земного покрова

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

Пример классификации участков с разделением состояний 
 открытый сухой торф

другие классы земного покрова. 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

2007

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошиб

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф

.  

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

2007

Экспертная оценка достоверности полученных результатов

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ошибочно классифицированный участок, а суммарная ошибка классификации 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

процессов зарастания открытых участков торфа древесно–

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

2007 

2 км

Экспертная оценка достоверности полученных результатов 

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ка классификации 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участк

перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

–кустарниковой и 

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

км 

 классификации 

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ка классификации 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

тогда как по данным наземного обследования на данном участке произрастали 

перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

кустарниковой и 

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

 

классификации 

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ка классификации 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

е произрастали 

перемежающиеся с участками 

а (Медведева и др., 2011а)

Полученные по результатам проведенной классификации

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

кустарниковой и 

. Однако период 2001

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

классификации 

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ка классификации 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф
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Полученные по результатам проведенной классификации 

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 
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а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

кустарниковой и 

. Однако период 2001–

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

классификации 

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ка классификации 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 

е произрастали 

перемежающиеся с участками 

 

 данные 

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 
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а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

.7 (Медведева и др., 2011а)

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

кустарниковой и 

–2007 г

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

классификации 

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ка классификации 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 
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перемежающиеся с участками 

данные 

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 
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ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ка классификации 

Пример классификации участков с разделением состояний 
открытый сухой торф; 

Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 
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перемежающиеся с участками 

данные 

характеризуют изменение земного покрова девяти неиспользуемых торфяников 

тка, общая динамика которых представлена на 

а. Результаты, полученные для трех из девяти участков, 

. 

Анализ полученных результатов, в частности, свидетельствует о наличи

кустарниковой и 

2007 г

характеризуется увеличением площади травяных сообществ и участков 

саждений лиственных пород, 

классификации 

ыполнена применительно к данным, полученным с использованием 

спутникового изображения 2007 года для 60 различных участков, обеспеченных 

материалами наземного обследования. При этом был выявлен лишь один 

ка классификации 
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Указанный участок был отнесен при распознавании к третьему классу, 
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что может быть результатом пожаров в 2002 и 2006 гг. (по данным 

Национального парка «Мещера»), приведших к крупным торфяным пожарам.  

 

а) б) 

 

в) г) 

Рисунок 3.1.7 – Изменение структуры земного покрова по данным ДЗЗ за 1992, 
2001 и 2007 гг. на территории массивов торфоразработок: а –  весь тестовый 

участок, б –  Островский массив, в – Мезиновский массив, г – Тасин–Борский 
массив. Здесь: 1 – открытый торф; 2 – кипрейные, вейниковые и березово–

вейниковые сообщества; 3 – сообщества с преобладанием сосны; 4 – сообщества 
с преобладанием ивы и березы; 5 – гидрофильные сообщества с рогозом и 

камышом; 6 – водоемы. 
 

В то же время указанная динамика имеет свои особенности при 

рассмотрении отдельных торфяных массивов. Так, для Тасин–Борского болота 

наблюдается поступательное уменьшение площади открытого торфа и 

увеличение доли площадей с травяной растительностью и насаждениями 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2 3 4 5 6

Д
о

л
я

 о
т 

об
щ

ей
 п

л
о

щ
ад

и
, %

Номер класса

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6

Д
о

л
я

 о
т 

об
щ

ей
 п

л
о

щ
ад

и
, %

Номер класса

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6

Д
о

л
я

 о
т 

об
щ

ей
 п

л
о

щ
ад

и
, %

Номер класса

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6

Д
о

л
я

 о
т 

об
щ

ей
 п

л
ощ

а
д

и
, %

Номер класса

1992 г.

2001 г.

2007 г.

 

 
Годы 



57 
 

лиственных пород. Здесь влияние пожаров оказалось слабее. Для двух других 

представленных на рисунке 3.1.7 массивов заметно увеличение площади 

открытого торфа при одновременном уменьшении покрытой растительностью 

территории. Одновременно результаты анализа данных для Мезиновского 

массива показали наличие сукцессионной смены травяных сообществ, имевших 

место в 2001 году, насаждениями с преобладанием ивы и березы в 2007 

(Медведева и др., 2011а).  

Полученные результаты выявили отрицательную динамику площадей 

гидрофильных сообществ (класс 5) и водных поверхностей (класс 6) (рисунок 

3.1.7). В 2000–2001 гг. в южных частях Тасин–Борского и Мезиновского болот 

был возведен ряд перемычек и дамб для искусственного подтопления 

нарушенных торфяников. Это способствовало увеличению площади 

гидрофильных сообществ и открытой воды, что было зафиксировано 

наземными обследованиями. Однако, пожары 2002 и 2006 гг. уничтожили 

значительную часть дамб и к 2007 г. доля гидрофильных сообществ и водных 

участков уменьшилась, что было отчетливо выявлено по спутниковым данным 

(Медведева и др., 2011а). 

Результаты обработки спутниковых изображений позволили оценить 

динамику зарастания растительностью участков открытого торфа. Для каждой 

разновременной пары спутниковых изображений была проведена оценка доли 

открытых участков торфа, трансформировавшихся в покрытые 

растительностью площади для всех исследуемых массивов. Так, за период 

1992–2001 гг. на 46% ранее открытых участков появилась растительность, а за 

промежуток 2001–2007 гг. – на 26%. В то же время площади с открытым 

торфом могли образоваться в результате пожаров растительности или действия 

других неблагоприятных факторов. Так было установлено, что 8% участков 

открытого торфа 2001 года, были покрыты растительностью в 1992 году, и их 

образование могло быть связано с пожарами 1998 и 2000 гг. Еще более 

серьезные последствия имели пожары 2007 года. Полученные данные показали, 
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что 33% участков открытого торфа 2007 года в 2001 году были покрыты 

различной растительностью (Медведева и др., 2011а). 

Было проведено сравнение состояния увлажненности открытого торфа за 

имеющиеся периоды наблюдений. Полученные оценки соотношения 

сухой/влажный торф имели по годам следующие значения в %: 1992 – 43/56, 

2001 – 54/45, 2007 – 26/ 74. Полученные результаты могут иметь ряд 

объяснений, в том числе и связанные с проведением работ по затоплению и 

подтоплению нарушенных торфяников для восстановления болот. Эти 

мероприятия проводятся в Национальном парке «Мещера» с 2000 года, 

продолжались в 2003, 2006 и 2007 гг., в результате чего площадь подтопленных 

территорий составила около 1 тыс. га, т.е. 12% от площади исследуемой 

территории (Медведева и др., 2011а).  

Результаты исследования возможности использования многоспектральных 

спутниковых изображений (на примере Landsat–TM/ETM+) показали, что 

современные системы дистанционного зондирования, обеспечивающие 

наблюдения земной поверхности с пространственным разрешением 30 м, 

открывают потенциальную возможность регулярного мониторинга 

выработанных торфяников как на уровне отдельных болотных массивов, так и 

более крупных территорий. При этом имеющиеся возможности распознавания 

по спутниковым изображениям классов земного покрова и оценки уровня 

влажности открытого торфа обеспечивают получение информации достаточной 

для определения уровня потенциальной пожароопасности участков 

неиспользуемых торфоразработок, выявления требующих первоочередного 

обводнения территорий и контроля результатов выполнения необходимых 

мероприятий (Медведева и др., 2011а).  

Для дальнейшего решения подобных задач были рассмотрены возможности 

разных многоспектральных спутниковых данных и методов обработки для 

определения состояния нарушенных добычей и не используемых в настоящее 

время торфяных месторождений для оценки их потенциальной 

пожароопасности и эффективности вторичного обводнения на базе 
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спутниковых изображений Spot–5, Spot–6, Landsat–7, Landsat–8 и Sentinel–2, 

используя каналы двух последних идентичные с Landsat–7.  

Взяв за основу результаты предыдущего исследования (Медведева и др., 

2011а), метод классификации с обучением минимального расстояния и данные 

Landsat–5/7 были определены как базовые и приемлемые для решения 

поставленных задач. 

Для ранее выделенных шести классов было отобрано 12 образцов на 

спутниковом снимке Landsat–7 на семи из восьми тестовых участках. Согласно 

данным наземных экспертов, образцы были относительно однородными. Это 

позволило сформировать набор обучающих данных для контролируемой 

классификации. Было выбрано четыре учебных образца для класса 1, по одному 

образцу для классов 2 и 3, два образца для класса 4, три образца для класса 5 и 

один образец для класса 6. Образцы обучения для других спутниковых 

изображений были получены с помощью пространственного экспертного 

анализа 12–ти ранее определенных образцов (Медведева и др., 2017). 

Проводилось сопоставление между наземными данными и тремя группами 

разных результатов классификации: 

1. Метод классификации с обучением минимального расстояния для данных 

2013 Spot–5, Spot–6, Landsat–7 и ISODATA неконтролируемые результаты 

классификации Spot–6; 

2. Методы классификации с обучением объектно–ориентированный, с 

использованием деревьев и нейронных сетей для данных Landsat–7 2013 года. 

3. Методы классификации с обучением объектно–ориентированный и 

минимального расстояния для наборов данных Landsat–8 и Sentinel–2 2016 

года. 

Очень важным аспектом является оценка точности классификации земного 

покрова (Olofsson, 2014). Для этого мы случайным образом отобрали 480 

пространственных единиц в 2013 году для данных первой и второй групп 

сравнений и 419 – для данных третьей группы сравнений в 2016 году. Качество 
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результатов классификации оценивали с использованием полных матриц 

ошибок и расчетной точности классификации разделения классов. 

На рисунке 3.1.8 представлены средние значения спектральной яркости 

распознаваемых классов земной поверхности, полученные на основе 

используемых многоспектральных спутниковых изображений и данных 

обучающей выборки, и дает первое представление о возможностях 

разделимости классов с использованием разных спектральных каналов. На 

примере каналов Landsat–7 можно заметить, что более удачным для разделения 

классов являются каналы 4,5,7, но не 1–3.  

 

 

Более детальное распределение пикселей обучающей выборки по разным 

сочетаниям наиболее информативных для решаемых задач спектральных 

каналов Landsat–7, Spot–5 и Spot–6 представлены на рисунке 3.1.9.  

 

 

Рисунок 3.1.8 – Средние значения спектральной яркости в каналах используемых 
данных для набора распознаваемых классов. Здесь: 1 – открытый торф; 2 – 

кипрейные, вейниковые и березово–вейниковые сообщества; 3 – сообщества с 
преобладанием сосны; 4 – сообщества с преобладанием ивы и березы; 5 – 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом; 6 – водоемы. 
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определяет более точное разделение классов. На рис. 3.1.9.3 (Spot–6) показаны 

данные обучающей выборки, учитывающие трудности разделения в некоторых 

из них. 

Спутники Landsat–7 (Landsat–8) и Spot–5  имеют каналы NIR от 0,75 до 0,90 

мкм и SWIR от 1,58 до 1,75 мкм, что является существенным для решаемой 

задачи и приемлемо для разделения установленных классов (таблица 3.1.2). 

 

Таблица 3.1.2 – Полные матрицы ошибок и точность результатов 
классификации разных спутниковых данных 

Spot–5  

Классы Реальные 

Расчетные 1 2 3 4 5 6  Плз. точность1, % 

1 108 1 0 0 0 0 109 99,1 

2 2 70 1 4 1 (") 78 89,7 
3 0 0 33 0 1 (") 34 97,1 

4 2 4 0 76 1 (") 83 91,6 

5 2 0 1 0 87 3 93 93,5 

6 0 (") 0 (") 1 82 83 98,8 

 114 75 35 80 91 85 480  

Пр. точность2, % 94,7 93,3 94,3 95,0 95,6 96,5  95,00* 
Landsat–7  

1 110 2  0  0 0   0 112 98,2 
2 3 72  (") 4 1  (") 80 90,0 

3  0  0 32 1 1  (") 34 94,1 
4 1 1 2 75  0  (") 79 94,9 

5 0   0 1  0 87 5 93 93,5 

6  (")  (")  0 (")  2 80 82 97,6 

 114 75 35 80 91 85 480   

Пр. точность2, % 96,5 96,0 91,4 93,8 95,6 94,1   95,00* 
Spot–6 (классификация с обучением) 

1 53 0   0  0 15 0  68 77,9 

2  0 51 5 2 1 (")  59 86,4 
3  (") 1 24 2 1  (") 28 85,7 

4 10 21 6 74 6  (") 117 63,2 
5 51 2  0 2 67 4 126 53,2 

6  0  0  (")  0 1 81 82 98,8 

 114 75 35 80 91 85 480   

Пр. точность2, % 46,5 68,0 68,6 92,5 73,6 95,3   72,92* 
Spot–6 (классификация без обучения) 

1 94 2  0 0  38  0 134 70,1 

2 1 61 3 2 2  (") 69 88,4 

3  0  0 27 2  0  (") 29 93,1 
4 2 9 5 75 1  (") 92 81,5 

5 17 3  0 1 49 6 76 64,5 

6  0  0  (")  0 1 79 80 98,8 

 114 75 35 80 91 85 480   
Пр. точность2, % 82,5 81,3 77,1 93,8 53,8 92,9   80,21* 

1 – точностью пользователя, 2 – точностью производителя, * – общая точность классификации, (") – то же. 
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Spot–6 имеет 4 канала с длиной волны от 0,45 до 0,89 мкм без канала SWIR 

(таблица 2.2.1),  и неудивительно,  что контролируемая классификация данных 

Spot–6 показала низкую точность 72,92% (таблица 3.1.2).  

Для проведения контролируемой классификации на изображении 

выбираются в соответствии с наземными данными обучающие образцы со 

связанными спектральными характеристиками для каждого класса. Вероятно, 

на этом этапе контролируемой классификации в учебных образцах для одного 

класса могло происходить смешивание с областями другого класса, что еще 

более ухудшило результаты классификации.  

По этой причине была проведена неконтролируемая классификация 

ISODATA (Iterative Self–Organizing Data Analysis Technique) с 30–ю классами 

дополнительно для набора данных Spot–6, что улучшило общую точность до 

80,21%. 

Неконтролируемая классификация данных Spot–6 повысила качество 

идентификации для следующих классов грунтовых покрытий: «открытый 

торф» (на 36%), «травянистые сообщества» (на 13%), «сосновые» (на 8%), и 

«сообщества с преобладанием ива и береза» (на 1%). В то же время качество 

идентификации класса «гидрофильные сообщества» уменьшилось на 20%, а 

«водные поверхности» – на 2% (таблица 3.1.2). Как правило, неконтролируемая 

процедура классификации помогает автоматически разделять изображения на 

определенное количество классов. В ходе экспертного анализа каждый из 

полученных классов связывается с одним классом из установленных шести. 

 Примеры результатов классификации для различных спутниковых 

изображений на представительном участке приведены на рисунке 3.1.10. 

Сравнение показывает близкие результаты классификации для данных Landsat–

7 (3.1.10a) и Spot–5 (3.1.10б), даже при учете более высокого 

пространственного разрешения Spot–5 и различного времени отображения. 

Изображение Spot–5 (13/09/2013) было сделано в дождливый период по 

сравнению с Landsat–7, который был сделан месяцем ранее (Медведева и др., 

2017). 
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Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

унок 3.1.10 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
– открытый торф; 2 

сообщества; 3 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

унок 3.1.10 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
открытый торф; 2 

сообщества; 3 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

унок 3.1.10 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
открытый торф; 2 

сообщества; 3 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

унок 3.1.10 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
открытый торф; 2 

сообщества; 3 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

унок 3.1.10 –
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
открытый торф; 2 

сообщества; 3 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

 

а)

 

в)

– Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
открытый торф; 2 

сообщества; 3 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

 

а) 

 

в) 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
открытый торф; 2 

сообщества; 3 – сообщества с преобладанием сосны; 4 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
открытый торф; 2 

сообщества с преобладанием сосны; 4 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

идентифицированы из–

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
открытый торф; 2 –

сообщества с преобладанием сосны; 4 
преобладанием ивы и березы; 5 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

–за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
– кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
преобладанием ивы и березы; 5 

камышом; 6 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
преобладанием ивы и березы; 5 

камышом; 6 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г 
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
преобладанием ивы и березы; 5 

камышом; 6 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

(классификация с обучением), г – Spot
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
преобладанием ивы и березы; 5 

камышом; 6 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива

Spot
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
преобладанием ивы и березы; 5 – 

камышом; 6 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

64

 

 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Островского болотного массива: а 

Spot–
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
 гидрофильные сообщества с рогозом и 

камышом; 6 

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

64 
 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
а – 
–6 

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 
камышом; 6 –

Расположение классов на рис. 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис.

 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
 Landsat

6 (классификация без обучения). Здесь: 
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

– водо

Расположение классов на рис. 3.1.10в

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

неконтролируемой классификации (рис. 3.1.10г

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Landsat
(классификация без обучения). Здесь: 

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 
водо

3.1.10в

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

3.1.10г

 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Landsat
(классификация без обучения). Здесь: 

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 
водоемы.

3.1.10в

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

3.1.10г

 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Landsat–
(классификация без обучения). Здесь: 

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 
емы.

3.1.10в 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

3.1.10г). Однако матрицы ошибок 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
7, б 

(классификация без обучения). Здесь: 
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

емы. 

 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
7, б –

(классификация без обучения). Здесь: 
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

 (Spot

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
– Spot

(классификация без обучения). Здесь: 
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

(Spot

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

за характеристик исходных спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

б)

г)

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Spot

(классификация без обучения). Здесь: 
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

(Spot–6, контролируемая 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

 

б) 

 

г) 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Spot–

(классификация без обучения). Здесь: 
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 – сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

6, контролируемая 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

 

 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
–5, в

(классификация без обучения). Здесь: 
кипрейные, вейниковые и березово–вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

6, контролируемая 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
5, в –

(классификация без обучения). Здесь: 
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

6, контролируемая 

классификация) значительно отличается от предыдущих двух 

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
– Spot

(классификация без обучения). Здесь: 
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

6, контролируемая 

изображений

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Spot

(классификация без обучения). Здесь: 
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

6, контролируемая 

изображений

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
Spot–

(классификация без обучения). Здесь: 
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

6, контролируемая 

изображений

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть 

спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

 
1 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 
–6 

(классификация без обучения). Здесь: 
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

6, контролируемая 

изображений

Следует особо отметить классы 1 и 5, которые вряд ли могут быть точно 

спутниковых данных. 

Разделение этих двух классов было улучшено с использованием 

). Однако матрицы ошибок 

 
1 км 

Примеры классификации разных спутниковых изображений 

(классификация без обучения). Здесь: 
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

6, контролируемая 

изображений

точно 

спутниковых данных. 
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(таблица 3.1.2) показали, что классификация данных Spot–6 недостаточно точна 

для идентификации классов изучаемого земного покрова (80,21%). 

Другой проанализированный аспект – пространственное разрешение 

спутниковых данных. Наши основные объекты – осушенные и выработанные 

торфяники – показывают значительную мозаичность. Например, поля 

фрезерования торфа имеют дренажную сеть полевых каналов, которые 

разделяют поля фрезерования. Расстояния между ними составляют около 40 м. 

Сельскохозяйственные угодья, созданные на участках частично разработанных 

торфов, при рекультивации обычно имеют сходные дренажные сети. Полевые 

каналы дополняются ловушками и основными каналами, 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 вышеупомянутых 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 3.1.10, 

использование этих данных приводит к снижению точности идентификации. 

Однако по результатам проверки качества классификаций по наземным данным 

можно заключить о приоритете спектрального разрешения над 

пространственным для решения нашей задачи (Медведева и др., 2017). 

Для оценки возможности перевода работ на другое ПО ScanEx Image 

Processor были рассмотрены возможности классификаторов с обучением с 

использованием деревьев и нейронных сетей и объектно–ориентированного 

подхода на базе данных 2013 Landsat–7 ETM+. Точность выделения 

рассматриваемых классов земного покрова на основании используемых 

классификаторов можно оценить по матрицам ошибок (таблица 3.1.3).  
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Таблица 3.1.3 – Полные матрицы ошибок и точность результатов 
классификаторов Landsat–7 ScanEx Image Processor и Erdas Imagine 

Минимальное расстояние 

Классы Реальные 

Расчетные 1 2 3 4 5 6  Плз. точность1, % 

1 110 2 0  0  0   0 112 98,2 

2 3 72  (") 4 1  (") 80 90,0 
3  0 0  32 1 1  (") 34 94,1 

4 1 1 2 75  0  (") 79 94,9 

5 0   0 1  0 87 5 93 93,5 
6  (")  (")  0  (") 2 80 82 97,6 

 114 75 35 80 91 85 480   

Пр. точность2, % 96,5 96,0 91,4 93,8 95,6 94,1   95,00* 
Объектно–ориентированный 

1 110 1  0  0  0  0 111 99,1 

2 2 70 1 5  (")  (") 78 89,7 
3 0   0 30  0 3  (") 33 90,9 

4 2 4 3 75  0  (") 84 89,3 

5  0  0 1  0 88 4 93 94,6 

6  (")  (")  0  (") 0  81 81 100,0 

 114 75 35 80 91 85 480   

Пр. точность2, % 96,5 93,3 85,7 93,8 96,7 95,3   94,58* 
Нейронные сети 

1 110 6  0 4 0   0 120 91,7 

2 3 61  (") 3 (")   (") 67 91,0 

3  0 0  25 0  6  (") 31 80,6 
4 1 8 9 73 5  (") 96 76,0 

5  0  0 1  0 79 6 86 91,9 

6  (")  (")  0  (") 1 79 80 98,8 

 114 75 35 80 91 85 480   

Пр. точность2, % 96,5 81,3 71,4 91,3 86,8 92,9   88,96* 
Деревья 

1 105 13 0  15 0   0 133 78,9 
2 6 45 1 8  (") (")  60 75,0 

3  0 0  22  0 5  (") 27 81,5 

4 1 6 10 57 5  (") 79 72,2 

5 2 11 2  0 79 5 99 79,8 

6  0 0  0   (") 2 80 82 97,6 

 114 75 35 80 91 85 480   

Пр. точность2, % 92,1 60,0 62,9 71,3 86,8 94,1   80,83* 
1 – точностью пользователя, 2 – точностью производителя, * – общая точность классификации, (") – то же. 

 

Здесь для сравнения представлена матрица ошибок из предыдущего 

результата анализа данных по методу минимальное расстояние. Так, можно 

видеть достаточно близкий и хороший результат общей точности 

классификаций у двух первых методов минимального расстояния (95,00%) и 

объектно–ориентированного (94,58%). Результаты анализа методов 

классификации при использовании  нейронов и деревьев с соответствующими 

точностями классификаций 88,96% и 80,83% показали их недостаточный 
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потенциал для решения задач мониторинга состояния заброшенных 

торфоразработок с необходимой степенью детализации. 

Объектно–ориентированный метод с интерактивной классификацией пакета 

ScanEx Image Processor (SIP) представляет хорошую возможность перехода с 

метода минимального расстояния пакета Erdas Imagine для проведения анализа 

данных в рамках поставленной задачи. На рисунке 3.1.11 представлены 

результаты классификации  разных классификаторов пакета ScanEx Image 

Processor и для сравнения – метод минимального расстояния Erdas Imagine на 

базе данных Landsat–7 ETM+ на примере Островского болотного массива. 

Точность выделения рассматриваемых классов земного покрова 

анализировалась за 2016 год для наборов данных Landsat–8 и Sentinel–2 с 

использованием двух методов классификации объектно–ориентированного SIP 

и Erdas – минимальное расстояние. Результаты можно оценить по матрицам 

ошибок (таблица 3.1.4).  

Здесь можно видеть достаточно высокую и близкую общую точность всех 

четырех методов сравнения. Можно отметить наиболее высокую точность 

данных Sentinel–2 методом минимального расстояния (97,14%), на втором 

месте по общей точности идет опять же Sentinel–2, но с объектно–

ориентированным методом (95,47%), на третьем месте Landsat–8 методом 

минимального расстояния (95,23%) и завершает группу результат данных 

Landsat–8 с объектно–ориентированным методом (94,03%). 

Таким образом, полученные цифры подтверждают более высокую точность 

классификации данных Sentinel–2 с более высоким пространственным 

разрешением (10–20 м) по сравнению с Landsat–7 (30 м). Также  

подтверждается полученное выше заключение о возможности адекватного 

перехода с метода минимального расстояния пакета Erdas на объектно–

ориентированный метод с интерактивной классификацией пакета ScanEx Image 

Processor для проведения анализа данных в рамках поставленной задачи. 

На рисунке 3.1.12 представлены результаты классификации наборов данных 

Landsat–8 и Sentinel–2 с использованием двух методов классификации 
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инимальное 

отличаются более 

классификаторов пакета 
ETM+: а

 SIP
использованием деревьев. Здесь: 1 

вейниковые 
сообщества с 

гидрофильные сообщества с рогозом и 

1 км 

тояние на примере 

инимальное 

отличаются более 

классификаторов пакета 
а –

SIP с 
использованием деревьев. Здесь: 1 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

км 

тояние на примере 

инимальное 

отличаются более 

 

 

классификаторов пакета 
– 
с 

использованием деревьев. Здесь: 1 –

тояние на примере 

инимальное 

отличаются более 

 

 

– 
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Таблица 3.1.4 – Полные матрицы ошибок и точность результатов разных 
классификаторов данных Landsat–8 и Sentinel–2 

Sentinel–2 минимальное расстояние 

Классы Реальные 

Расчетные 1 2 3 4 5 6  Плз. точность1, % 

1 93 1 0   0 3  0 97 95,9 

2 1 99  (") 1  0  (") 101 98,0 
3 0   0 18  0  (")  (") 18 100,0 

4  (") 1 2 90  (")  (") 93 96,8 

5  (")  0 0  0  59 1 60 98,3 
6  (")  (")  (") (") 2 48 50 96,0 

 94 101 20 91 64 49 419   

Пр. точность2, % 98,9 98,0 90,0 98,9 92,2 98,0   97,14* 
Landsat–8 минимальное расстояние 

1 93 2  0  0  0  0 95 97,9 

2  0 97  (") 3  (")  (") 100 97,0 
3  (")  0 17 1 4  (") 22 77,3 

4  (") 1 2 87 0  1 91 95,6 

5 1  0 1  0 57 1 60 95,0 

6  0  (") 0   (") 3 48 51 94,1 

 94 100 20 91 64 50 419   

Пр. точность2, % 98,9 97,0 85,0 95,6 89,1 96,0   95,23* 

Sentinel–2 объектно–ориентированный 

Классы Реальные 

Расчетные 1 2 3 4 5 6  Плз. точность1, % 

1 92 4  0  0 2 0  98 93,9 

2 2 95  (") 1 1  (") 99 96,0 

3 0  0  16  0  0  (") 16 100,0 

4  (")  (") 4 89  (")  (") 93 95,7 

5  (") 1  0 1 59 1 62 95,2 
6  (") 0   (")  0 2 49 51 96,1 

 94 100 20 91 64 50 419   

Пр. точность2, % 97,9 95,0 80,0 97,8 92,2 98,0   95,47* 
Landsat–8 объектно–ориентированный 

1 92 7  0 0   0  0 99 92,9 

2 2 92  (") 2 1 1 98 93,9 

3  0  0 17  0  0  0 17 100,0 

4  (")  (") 3 88 2  (") 93 94,6 

5  (") 1  0 1 57 1 60 95,0 

6  (") 0   (")  0 4 48 52 92,3 

 94 100 20 91 64 50 419   

Пр. точность2, % 97,9 92,0 85,0 96,7 89,1 96,0   94,03* 
1 – точностью пользователя, 2 – точностью производителя, *– общая точность классификации, (") – то же. 

 

При анализе возможностей мультиспектральных спутниковых приборов 

было определено, что данные Spot–6 не имеют достаточного потенциала для 

мониторинга состояния заброшенных участков торфоразработок с требуемой 

точностью из–за отсутствия канала SWIR (Сирин и др., 2016; Медведева и др., 

2017), что отрицает часть предлагаемых в работе (Harris, Bryant, 2009) 
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открытого
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езультаты
Островского болотного массива

минимальное расстояние 
Sentinel–

открытый торф; 2 
сообщества с преобладанием сосны; 4 

вы и березы; 5 
камышом; 6 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

открытого

спектральных индексов выявления изменений 

ы классификации
Островского болотного массива

минимальное расстояние 
–2, г 

открытый торф; 2 – 
сообщества с преобладанием сосны; 4 

вы и березы; 5 
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открытого 
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классификации
Островского болотного массива:

минимальное расстояние 
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 торфа 
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классификации
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минимальное расстояние 
, г – SIP
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сообщества с преобладанием сосны; 4 
вы и березы; 5 

камышом; 6 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

торфа 

спектральных индексов выявления изменений 

классификации
а – Erdas

минимальное расстояние 
SIP

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

вы и березы; 5 – 
камышом; 6 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

торфа 
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спектральных индексов выявления изменений 

 

 

классификации
Erdas

минимальное расстояние 
SIP о

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

 гидрофильные сообщества с рогозом и 
камышом; 6 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

торфа и 

70 
 

спектральных индексов выявления изменений 

 

 

классификации
Erdas

минимальное расстояние 
объектно

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 
камышом; 6 –

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

 гидрофильной растительности, которые 

 

спектральных индексов выявления изменений 

классификации
Erdas минимальное расстояние 

минимальное расстояние Landsat
бъектно

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 
– водоемы.

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

спектральных индексов выявления изменений 

классификации спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 
Landsat

бъектно
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

водоемы.

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

спектральных индексов выявления изменений 

 

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 
Landsat

бъектно–
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

водоемы.
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гидрофильной растительности, которые 

спектральных индексов выявления изменений 

 

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 
Landsat–

–ориентированное
кипрейные, вейниковые и березово

сообщества с преобладанием сосны; 4 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

водоемы.

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

спектральных индексов выявления изменений 

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 

–8, в
ориентированное

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 
водоемы. 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

спектральных индексов выявления изменений в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 

, в 
ориентированное

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 

 – 
ориентированное

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

б)

г)

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 

 SIP
ориентированное

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 

гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

 

б) 

 

г) 

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 

SIP о
ориентированное

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с преобладанием сосны; 4 – сообщества с 

гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

 

 

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 

объектно
ориентированное

кипрейные, вейниковые и березово
сообщества с 

гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 

бъектно
ориентированное

кипрейные, вейниковые и березово–
сообщества с 

гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние 

бъектно
ориентированное Landsat

–вейниковые 
сообщества с 

гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
минимальное расстояние Sentinel

бъектно–
Landsat
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
Sentinel

–
Landsat
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
Sentinel

Landsat–
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

1 

в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
Sentinel–2

–8. 
вейниковые 

сообщества с 
гидрофильные сообщества с рогозом и 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

1 км 

в условиях влажности

спутниковых данных на примере 
–2, 

. 
вейниковые 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 

км 

в условиях влажности 

 

 

, 

Основной проблемой подобных данных является то, что они склонны 

гидрофильной растительности, которые 
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имеют диаметрально противоположное содержание в контексте целей 

мониторинга (Медведева и др., 2017). 

Данные Landsat–7/8 делают возможным постоянный мониторинг 

заброшенных торфяных болот, как для отдельных торфяных массивов, так и 

для больших площадей. Тем не менее, пробелы в изображениях, вызванные 

сбоем инструмента SLC, вносят значительные ограничения в использование 

Landsat–7. Теперь эти недостатки могут быть компенсированы более широкими 

возможностями данных Landsat–8 с двумя дополнительными спектральными 

каналами, одна из которых (Band 9) позволяет обнаруживать даже малейшее 

облачное покрытие. Если Landsat–8 открывает современные и перспективные 

возможности, Landsat–5 позволяет проводить ретроспективный анализ на 

основе использования однотипных данных. Пара Landsat–5 – Landsat–7 имеет 

аналогичные наборы спектральных каналов с небольшими различиями в 

некоторых диапазонах каналов (Медведева и др., 2017). 

Принимая во внимание тот факт, что поля торфяного фрезерования имеют 

дренажную сеть так называемых полевых каналов, которые делят поля 

фрезерования с расстояниями между ними порядка 40 м – желательно иметь 

спутниковые данные с более детальным спектральным разрешением, чем 30 м 

(Медведева и др., 2017).  

Линия данных Spot предоставляет частоту времени съемки одного участка 

2–3 дня (Spot–5 – ретроспективная) или одну сцену в день (Spot–6 в 

группировке с Spot–7 – настоящая и перспективная). По результатам работы 

выявлено, что различия в земном покрове можно идентифицировать при 

использовании данных Spot–5 точно так же, как и данных Landsat–7, что 

достаточно для наших целей. К сожалению, 29 марта 2015 года работа спутника 

была прекращена. Однако данные Spot–5 можно использовать для 

ретроспективного анализа состояния объектов исследования (Медведева и др., 

2017). 

Из–за недостаточной повторяемости съемки и наличия облачного покрова 

не всегда есть возможность получить даже один фрагмент данных Landsat–7 
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или Landsat–8 для анализируемого объекта в течение вегетационного сезона 

(Медведева и др., 2017). 

С конца 2015 года с открытием полного доступа к спутниковым снимкам 

Sentinel–2 открываются новые дополнительные возможности для обсуждаемых 

задач. Данные Sentinel–2 с более высоким пространственным разрешением и 

более частой повторяемостью съемки по сравнению с Landsat–7/8 

предоставляет замечательные возможности для мониторинга состояния 

восстанавливаемых торфяников. 

 

3.2  Анализ состояния заброшенных торфоразработок Московской 
области 

 Анализ для Московской области проводился в рамках границ заброшенных 

торфоразработок, полученных от организации «МОС АВС», ответственной за 

состояние обводненных торфяников. Используя проведенную для 

Национального парка «Мещера» работу как стартовую, на ее основе 

проводились исследования и в Московской области. Изучаемые объекты 

Московской области и Национального парка «Мещера» аналогичны, первый 

отличается только бóльшим охватом территории. Таким образом, при уже 

подготовленной методике главной задачей здесь было подобрать данные для 

покрытия всех участков общей площадью 73049,84 га, но раскинутые по всей 

Московской области площадью 44 329 км² (расстояние запад – восток: 320 км, 

север – юг: 305 км, ср. Нидерланды – 41 526 км²).  

Непрерывный мониторинг торфяных болот в течение сезона пожарной 

опасности (весна – осень) ещё совсем недавно –  до появления спутников 

Sentinel–2 –  требовал  покрытия данными не от одного спутникового прибора. 

Опыт показывал, что оперативные спутниковые данные со спутников высокого 

разрешения очень фрагментарны во времени и пространстве даже для часто 

покрытого региона, такого как Московская область, и даже заказ коммерческих 

изображений, сделанных за определенные промежутки времени и для 



73 
 

выбранных приоритетных участков, не обеспечивал успеха при использовании 

только одной спутниковой системы (Маслов, 2006; Маслов и др., 2016б; Сирин 

и др., 2014а Sirin et al., 2014b). 

Поэтому представляется практичным одновременное использование двух 

или трех спутниковых систем, которые дополняли бы друг друга, что 

применяется, например, для торфяников и пустошей Ирландии (O’Connell et al., 

2014), где в метеорологической обстановке также в течение большей части года 

преобладал значительный облачный покров. 

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. 

Так, для разделения были выбраны определённые ранее классы (Медведева и 

др., 2011а; 2017; Информационный ..., 2016): 1. открытый торф; 2. кипрейные, 

вейниковые и березово–вейниковые сообщества; 3. сообщества с 

преобладанием сосны; 4. сообщества с преобладанием ивы и березы; 5. 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом; 6. водоемы.  

Часть обучающей выборки была заимствована из данных с объектов 

Национального парка «Мещера» и часть – из данных с объекта Талдом. 

Состояние участков Московской области до обводнения (2010–2013 гг.) 

оценивалось путем проведения контролируемой классификации 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. На 

рисунке 3.2.1 представлено покрытие спутниковыми данными за 2007–2009 гг.  
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Здесь цифрами указаны классы земного покрова (Медведева и др., 2011а; 

2017; Информационный ..., 2016): 1 – открытый торф; 2 – кипрейные, 

вейниковые и березово–вейниковые сообщества; 3 – сообщества с 

преобладанием сосны; 4 – сообщества с преобладанием ивы и березы; 5 – 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом; 6 – водоемы.  

На рисунке хорошо заметна восстановительная тенденция участков 

заброшенных торфоразработок: участки с открытым торфом (класс 1) 

сменяются травянистой растительностью (класс 2), а последняя – достаточно 

активно древесно–кустарниковой растительностью (класс 4), что особенно 

хорошо можно отметить на диаграмме рисунка 3.2.7, представляющей 

динамику классов земного покрова для участка на рисунке 3.2.6.  

 

Рисунок 3.2.7 – Динамика классов земного покрова участка торфоразработок с 
рисунка 3.2.6.   См. классы земного покрова выше в тексте. 
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На диаграмме также можно отметить результаты затопления 2010–2013 гг. – 

в 2014 году класса «водоемы» становится больше.  

В таблице 3.2.1 представлено распределение классов земного покрова по 

всем участкам Московской области с 2009 по 2016 гг., а на построенных по ним 

диаграммах рисунка 3.2.7 можно оценить общую тенденцию изменений 

объекта. 

 

Таблица 3.2.1 – Распределение классов по всему изучаемому участку 
Московской области 

Год Классы* Площадь, га % от общей площади 

2009 

1 3127 4 
2 26983 37 
3 8407 12 
4 25691 36 
5 5396 7 
6 2467 3 

2014 
 

1 4994 7 
2 19505 27 
3 5656 8 
4 31544 44 
5 6442 9 
6 3957 5 

2015 
 

1 886 1 
2 17637 26 
3 4053 6 
4 36697 55 
5 5161 8 
6 2260 3 

2016 
 

1 323 0,5 
2 17411 24 
3 4583 6,5 
4 40922 57 
5 5865 8 
6 3041 4 

* Здесь: 1 – открытый торф; 2 – кипрейные, вейниковые и березово–вейниковые 

сообщества; 3 – сообщества с преобладанием сосны; 4 – сообщества с преобладанием ивы и 

березы; 5 – гидрофильные сообщества с рогозом и камышом; 6 – водоемы. 
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На диаграмме 3.2.8а, как и на предыдущей, можно отметить уменьшение 

участков открытого торфа (класс 1) и увеличение площадей лиственных лесов 

(класс 4). А на диаграмме 3.2.8б отдельно представлены тенденции класса 

«открытый торф» (класс 1) и объединенных классов «гидрофильные 

сообщества» (класс 5) и «водоемы» (класс 6).  

 

 
 

а) 
  

б) 
 

 

 
Рисунок 3.2.8 – Динамика классов покрова по всему участку Московской 

области: а – для всех изучаемых классов; б – для выборочных классов. См. 
классы земного покрова выше в тексте. 
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Здесь так же видно положительное влияние затопления на участки 

открытого торфа.  

По данным мониторинга состояния 73 тыс. га торфяников, обводненных в 

Московской области, на 2016 год выявлено снижение пожарной опасности на 

большей части этих площадей и определены более 10 тыс. га, где идет 

восстановление водно–болотных угодий. Совместно с эксплуатирующей 

организацией Московской области «МОС АВС» рекомендованы территории, 

требующие дополнительной оптимизации гидрологического режима. 

Проведены пилотные мероприятия по созданию земляных перемычек на 

каналах объектов обводнения для ускорения процессов восстановления 

болотной растительности методом экологической реставрации 

(Информационный ..., 2016). 

 

3.3  Выводы к главе 3 

1. Разработана и апробирована методика использования многоспектральных 

спутниковых данных для проведения мониторинга состояния земного покрова 

на участках заброшенных торфоразработок и относительных изменений 

влажности открытых поверхностей торфа в рамках шести выделенных классов 

земного покрова на примере Национального парка «Мещера». Использование 

однотипных данных разных сенсоров может применяться для составления 

мозаик классифицированных изображений и временных рядов.  

2. На примере болотных массивов Национального парка «Мещера» 

(Владимирская область) с использованием спутниковых изображений Landsat–

5/7 показана возможность мониторинга земного покрова на участках 

заброшенных торфоразработок и относительных изменений влажности 

открытых поверхностей торфа. Для подобного рода исследований часто 

недостаточно использование только одного сканера. Результаты сопоставления 

классификаций данных Spot–5, Spot–6, Landsat–7 (8) и Sentinel–2 показали 

неприменимость данных Spot–6 из–за отсутствия канала SWIR, несмотря на 
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лучшее пространственное разрешение для оценки состояния объектов. 

Полученная высокая точность классификации других данных является 

показателем возможности их совместного использования с обеспечением 

общей высокой точности конечного результата. Сравнение методов 

классификации минимального расстояния Erdas и объектно–ориентированного 

SIP дало близкие результаты, что можно использовать для перехода от одной 

программы к другой без потери качества. Предложенный и апробированный 

подход может быть использован для анализа состояния заброшенных 

торфяников более обширных территорий – Московской области – с целью их 

инвентаризации, мониторинга изменений и выявления участков, требующих 

первоочередных мер по обводнению и восстановлению.  

3. По результатам проведённого анализа обводнённых торфоразработок 

Московской области за 2009–2016 гг. можно отметить уменьшение участков 

открытого торфа и увеличение площадей лиственных лесов. По данным 

мониторинга на 2016 год выявлено снижение пожарной опасности на большей 

части площадей и определены более 10 тыс. га, где идет восстановление водно–

болотных угодий.  
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАРАСТАЮЩИХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

В связи с сильной неоднородностью процессов зарастания в пространстве и 

во времени принято выделять несколько стадий формирования леса на 

сельскохозяйственных землях (Белорусцева, 2012): 

 Нулевая стадия – процессы зарастания отсутствуют. 

 Первая стадия – появляется кустарник и небольшой подрост древесных 

пород с проективным покрытием не более 10%. По высоте древесные растения 

еще соизмеримы с травяным ярусом и конкурируют с ним за пространство. 

 Вторая стадия – формируются небольшие группы подроста древесных 

пород и зарослей кустарника. В большинстве случаев деревья и кустарники еще 

не конкурируют друг с другом, так как сомкнутость их невысокая – до 20%. 

 Третья стадия – деревьев становится больше, начинает формироваться 

древесно–кустарниковый ярус разной высоты. В это время сомкнутость 

увеличивается настолько, что деревья и кустарники начинают активно 

конкурировать друг с другом. 

 Четвертая стадия – сомкнутый молодой лес с небольшим участием 

кустарников. 

Отдельной проблемой при изучении зарастания является то, что в 

Российской Федерации до сих пор отсутствует точное определение понятия 

«лес» (Перепечина и др., 2015). По документам лесоустройства (Инструкция…, 

1995), к «покрытым лесом» относятся земли, занятые молодняками с полнотой 

0,4 и выше. По нашим данным, в молодняках березы относительной полноте 0,4 

примерно соответствует сомкнутость полога 50%. Однако по документам ФАО 

ООН, к лесам (для национальной отчетности) относятся «участки земли 

площадью более 0,5 га с деревьями высотой более 5 м и с лесным покровом 

более 10%» (цит. по: Перепечина и др., 2015).  
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При исследовании наборов данных, было отмечено наличие неплотной 

перистой облачности в канале SWIR 4 данных Landsat–8 за 10.05.2015. При 

анализе никакого влияния этой облачности на сами данные выявлено не было. 

Так, при проведении классификации для данных Landsat–8 использовались 

только каналы OLI1–OLI7. Характеристики используемых спутниковых данных 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Характеристики используемых спутниковых данных 

Характеристики 

Используемые приборы 

Landsat–7 Landsat–8 

Даты получения 

Год 2015 2015 2016 

День. Месяц 28.05 03.06 22.08 10.05 25.03 

Наличие 
облачности 

  + +  

 

Как известно, с 2003 года система ETM+ предлагает сцены с неотснятыми 

участками. Так, для полного покрытия исследуемого участка понадобились 3 

сцены за 2015 г. набора Landsat–7. Оказавшийся в этой группе снимок с 

облачностью при композиции единого изображения из трех был помещен в 

самый нижний слой, и, таким образом, облачность в результативное 

изображение не попадала. 

Оценка состояния и динамики земного покрова на основе методов 

дистанционного зондирования со спутников часто сопряжена с 

необходимостью распознавания объектов подстилающей поверхности на 

основе данных измерений отраженного или собственного излучения (Дейвис, 

1983). Для этого, как правило, используются методы обучаемой или 
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необучаемой классификации в пространстве признаков, обеспечивающих в 

совокупности взаимную разделимость типов распознаваемых объектов 

(Барталев и др., 2011б; Cihlar et al., 1998).  

В связи с выявленной при полевой закладке наземных точек высокой 

мозаичностью земного покрова (при сравнительно большом – 30 м – размере 

пикселя Landsat) классификация снимков проводилась в четыре этапа (Маслов 

и др., 2016б). 

На первом этапе применялись данные Landsat–8 за 25 марта 2016 года. 

Снимок за указанную дату позволил наиболее эффективным образом отделить 

покрытую снегом территорию используемых полей от части лесных областей с 

уже опавшим с крон снегом, для чего изображение разбивалось на 10 классов 

при помощи классификации ISODATA в рамках полученных границах полей на 

1985 г. Полученные классы были разделены на 3 категории: 

 лиственный лес;  

 не лес; 

 хвойный лес.  

На втором этапе снимок Landsat–8 10.05.2015 был разбит на 5 классов 

земного покрова:  

 открытая почва; 

 травянистая растительность; 

 хвойный лес; 

 лиственный лес; 

 водные поверхности. 

Для этого исходное изображение разбивались на 30 классов при помощи 

классификации ISODATA. Далее каждому классу присваивался один из пяти 

ранее упомянутых классов земного покрова. Для данного этапа основной целью 

было получить класс «водные поверхности» для следующего этапа. 
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На третьем этапе из класса «не лес» результатов выполнения этапа 1 был 

выделен класс «водные поверхности» этапа 2 и оставшимся был получен класс 

«поля»: Этап_1.Не_лес – Этап_2.Вода = Этап_3.Поля 

Результат выполнения 3–х этапов включал в себя 4 класса земного покрова: 

 поля; 

 хвойный лес; 

 лиственный лес; 

 водные поверхности. 

На четвертом этапе для обеих категорий «лес» проводилась классификация 

с обучением методом минимального спектрального расстояния каждого из трех 

«полосатого» снимка Landsat–7 2015 г. за даты 28.05, 03.06 и 22.08 и снимка 

Landsat–8 за 10.05 для разделения лесного участка по породному составу. Для 

подготовки обучающих образцов все наземные точки были разбиты на 

следующие классы (Маслов и др., 2016б): 

1. хвойный лес с доминированием сосны; 

2. лиственный лес с доминированием березы; 

3. лиственный лес с доминированием ольхи серой; 

4. лиственный лес с доминированием ивы; 

5. смешанный хвойно–лиственный лес; 

6. зарастающие деревьями поля с преобладанием березы; 

7. зарастающие деревьями поля с преобладанием сосны; 

8. поля и луга; 

9. поля и луга, зарастающие деревьями ольхи и ивы. 

Внешний вид каждого класса представлен на рисунке 4.1. Граница между 

классами 1 и 7, 2 и 6, 3 (4) и 9 (между сформировавшимися лесными 

сообществами и заброшенными сельскохозяйственными землями с разными 

стадиями зарастания) проведена формально по критерию сомкнутости верхнего 

яруса: описания с сомкнутостью древесного яруса более 0,5 отнесены к лесным 

(IV стадия зарастания), от 0,5 до (условно) 0,2 – к несомкнутому лесу и 

зарастающим сельскохозяйственным землям (III стадия зарастания) 
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DATA 10 классов; в 

03.06.2015, 75%

.2015

территории, и оставшиеся 4% 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия п

– Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

4.3

первого этапа работы 

результативными тремя классами: лиственный лес 

хвойный лес 

– Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
изображения Landsat

RED, зел
DATA 10 классов; в 

03.06.2015, 75%

.2015 

территории, и оставшиеся 4% 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия п

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

4.3 представлен пример проведения грубой классификации 

первого этапа работы 

результативными тремя классами: лиственный лес 

хвойный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
изображения Landsat–

RED, зел
DATA 10 классов; в 

03.06.2015, 75% 

территории, и оставшиеся 4% 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия п

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

первого этапа работы 

результативными тремя классами: лиственный лес 

хвойный лес – зел

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
–8 25.03.2016

RED, зел
DATA 10 классов; в 

территории, и оставшиеся 4% 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия п

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

первого этапа работы на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

зел

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 25.03.2016

RED, зеленый 
DATA 10 классов; в –

территории, и оставшиеся 4% 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия п

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

зеленый.

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 25.03.2016

ный 
– разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

территории, и оставшиеся 4% –

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия п

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

ный.

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 25.03.2016

ный –
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Сумма 

территории, и оставшиеся 4% – классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия п

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

ный. 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 25.03.2016

– GREEN, синий
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Сумма 

Landsat

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия п

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 25.03.2016:

GREEN, синий
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Сумма Landsat
и 28.05.2015, 96%

Landsat

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

7 для получения единого покрытия представлена на рисунке 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
: а 

GREEN, синий
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Landsat
и 28.05.2015, 96%

Landsat-

87

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

редставлена на рисунке 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

б)

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
а – исходное изображение (цветной синтез: 

GREEN, синий
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Landsat
и 28.05.2015, 96%

-7 22.08.2015

87 
 

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

редставлена на рисунке 

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

б) 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

GREEN, синий
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

 

Landsat-7 
и 28.05.2015, 96%

22.08.2015

 

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

редставлена на рисунке 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

GREEN, синий
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

7 03.06.2015 
и 28.05.2015, 96%

22.08.2015

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тр

редставлена на рисунке 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

GREEN, синий
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

03.06.2015 
и 28.05.2015, 96% 

22.08.2015 

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

участки она не попадала. Процедура слияния тре

редставлена на рисунке 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

GREEN, синий – 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

03.06.2015 
 

 

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

ех отдельных снимков Landsat

редставлена на рисунке 

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

 BLUE); б 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

03.06.2015 

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

редставлена на рисунке 

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес 

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

BLUE); б 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

редставлена на рисунке 

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

результативными тремя классами: лиственный лес –

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

BLUE); б 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

редставлена на рисунке 

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

– 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

BLUE); б 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

редставлена на рисунке 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

оранжевый

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

BLUE); б –
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Полное покрытие L

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

редставлена на рисунке 4.2.

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat

оранжевый

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

– классификация 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Полное покрытие L

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

4.2.

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте изображения Landsat–

оранжевый

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Полное покрытие L

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

4.2. 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

–8 25.03.2016

оранжевый

в) 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Полное покрытие L

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

 

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

8 25.03.2016

оранжевый;

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Полное покрытие L

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

8 25.03.2016

; не лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Полное покрытие L

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

Последовательность формирования единого покрытия 
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

8 25.03.2016

не лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

Полное покрытие L-

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

Последовательность формирования единого покрытия  
из трех отдельных изображений по результатам классификации. 

представлен пример проведения грубой классификации 

8 25.03.2016

не лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

-7  

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat

из трех отдельных изображений по результатам классификации.  

представлен пример проведения грубой классификации 

8 25.03.2016 

не лес 

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация 
разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте).

 

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия

х отдельных снимков Landsat–

 

 

представлен пример проведения грубой классификации 

 с 

не лес –

 

исходное изображение (цветной синтез: 

разбивка на 3 класса (см. пояснения выше в тексте). 

классификацией за 22.08.2015, на которой хоть 

была обнаружена облачность, на необходимые для остаточного покрытия 

–

представлен пример проведения грубой классификации 

с 

– 

исходное изображение (цветной синтез: 

 



второ

итоговыми 5

растительность 

оранжевый; 

изображения Landsat
красный 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

в себя 

лис

изображений Landsat

классам земного

На рисунке 

второ

итоговыми 5

растительность 

оранжевый; 

 

изображения Landsat
красный 

 

На рисунке 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

в себя 

лиственны

В рамках

изображений Landsat

классам земного

На рисунке 

второго этапа работы 

итоговыми 5

растительность 

оранжевый; 

 

Рисунок
изображения Landsat
красный 

20 классов; в 
 

На рисунке 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

в себя 

твенны

В рамках

изображений Landsat

классам земного

На рисунке 

го этапа работы 

итоговыми 5

растительность 

оранжевый; 

Рисунок
изображения Landsat
красный 

20 классов; в 

На рисунке 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

в себя классы земного

твенны

В рамках

изображений Landsat

классам земного

На рисунке 

го этапа работы 

итоговыми 5

растительность 

оранжевый; 

Рисунок
изображения Landsat
красный – 

20 классов; в 

На рисунке 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

классы земного

твенны

В рамках

изображений Landsat

классам земного

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

На рисунке 

го этапа работы 

итоговыми 5

растительность 

оранжевый; водоемы

а)

Рисунок 
изображения Landsat

 NIR, зел
20 классов; в 

На рисунке 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

классы земного

твенный лес 

В рамках

изображений Landsat

классам земного

1. Хвой

2. Лиственный лес с доминированием березы;

3. Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

4. Лиственный лес с доминированием ивы;

5. Смешанный хвойно

6. Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

7. Зарастающие деревьями поля

На рисунке 

го этапа работы 

итоговыми 5–

растительность 

водоемы

а) 

 4.4
изображения Landsat

NIR, зел
20 классов; в 

На рисунке 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

классы земного

й лес 

В рамках 

изображений Landsat

классам земного

Хвой

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

На рисунке 4.4

го этапа работы 

–ю классами: 

растительность –

водоемы

4.4 –
изображения Landsat

NIR, зел
20 классов; в 

На рисунке 4.5

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

классы земного

й лес –

 класс

изображений Landsat

классам земного покрова

Хвойный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

4.4

го этапа работы 

ю классами: 

– желтый; хвойный лес 

водоемы

– Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
изображения Landsat

NIR, зеле
20 классов; в –

4.5 представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

классы земного

– оранжевый; водоемы

класс

изображений Landsat

покрова

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

4.4 представлен пример проведения грубой классификации 

го этапа работы 

ю классами: 

желтый; хвойный лес 

водоемы –

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
изображения Landsat–

еный 
– разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

классы земного

оранжевый; водоемы

класс

изображений Landsat

покрова

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

представлен пример проведения грубой классификации 

го этапа работы 

ю классами: 

желтый; хвойный лес 

– синий.

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
–8 10.05.2015

ный 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

классы земного покрова: поля 

оранжевый; водоемы

классов

изображений Landsat–8 10.05.2015 и каждого из тр

покрова

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

представлен пример проведения грубой классификации 

го этапа работы на фрагмент

ю классами: 

желтый; хвойный лес 

синий.

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 10.05.2015

ный – 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

покрова: поля 

оранжевый; водоемы

ов 

8 10.05.2015 и каждого из тр

покрова (Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагмент

ю классами: 

желтый; хвойный лес 

синий.

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 10.05.2015

 SWIR 2, синий 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

покрова: поля 

оранжевый; водоемы

 «лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагмент

ю классами: 

желтый; хвойный лес 

синий. 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 10.05.2015

SWIR 2, синий 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

покрова: поля 

оранжевый; водоемы

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагмент

ю классами: открытая почва 

желтый; хвойный лес 

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 10.05.2015

SWIR 2, синий 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

покрова: поля 

оранжевый; водоемы

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

Смешанный хвойно–лиственный лес;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагмент

открытая почва 

желтый; хвойный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
8 10.05.2015:

SWIR 2, синий 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

покрова: поля 

оранжевый; водоемы

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

–лиственный лес;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагмент

открытая почва 

желтый; хвойный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
: а 

SWIR 2, синий 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

покрова: поля 

оранжевый; водоемы

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

лиственный лес;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

88

представлен пример проведения грубой классификации 

на фрагменте 

открытая почва 

желтый; хвойный лес 

б)

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
а – исходное изображение (цветной синтез: 

SWIR 2, синий 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

покрова: поля – желтый; хвойный лес 

оранжевый; водоемы 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

лиственный лес;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля

88 
 

представлен пример проведения грубой классификации 

 изображения Landsat

открытая почва 

желтый; хвойный лес 

б) 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

SWIR 2, синий 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

 – синий.

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

лиственный лес;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

Зарастающие деревьями поля 

 

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

открытая почва 

желтый; хвойный лес – 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

SWIR 2, синий – RED); б 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

синий.

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

лиственный лес;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

 с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

открытая почва 

 светло

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

RED); б 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

синий.

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б)

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

лиственный лес;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

открытая почва 

светло

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

RED); б 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

синий. 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

(Маслов и др., 2016б):  

ный лес с доминированием сосны

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

лиственный лес;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

открытая почва –

светло–

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

RED); б 
разбивка на 5 классов (см. поясн

представлен результат этапа 3 –

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

 

ный лес с доминированием сосны;

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы;

лиственный лес; 

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

– 

–зел

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

RED); б –
разбивка на 5 классов (см. поясн

– дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тр

; 

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Лиственный лес с доминированием ивы; 

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

 коричневый; травянистая 

зеле

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

– классификация ISO
разбивка на 5 классов (см. пояснения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

8 10.05.2015 и каждого из тре

Лиственный лес с доминированием березы;

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

 

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

коричневый; травянистая 

еный; лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISO
ения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

ех 

Лиственный лес с доминированием березы; 

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISO
ения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

х – 

Лиственный лес с доминированием ольхи серой;

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISO
ения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

желтый; хвойный лес –

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

 Landsat

Лиственный лес с доминированием ольхи серой; 

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

изображения Landsat–

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISO
ения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

– светло

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

Landsat

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны;

представлен пример проведения грубой классификации 

–8 10.05.2015

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

в) 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISO
ения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

светло

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

Landsat

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы;

с преобладанием сосны; 

представлен пример проведения грубой классификации 

8 10.05.2015

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISO
ения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

светло

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

Landsat–

Зарастающие деревьями поля с преобладанием березы; 

 

представлен пример проведения грубой классификации 

8 10.05.2015

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISO
ения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

светло–

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

–7 по 9

представлен пример проведения грубой классификации 

8 10.05.2015

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISO
ения выше в тексте).

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

–зел

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

7 по 9

представлен пример проведения грубой классификации 

8 10.05.2015

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

классификация ISODATA 
ения выше в тексте). 

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

зеле

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

7 по 9

представлен пример проведения грубой классификации 

8 10.05.2015 

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес 

 

Пример проведения грубой классификации на фрагменте 
исходное изображение (цветной синтез: 

DATA 

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

еный; 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

7 по 9–

представлен пример проведения грубой классификации 

 с 

коричневый; травянистая 

ный; лиственный лес –

 

исходное изображение (цветной синтез: 
DATA 

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

ный; 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

–ти 

представлен пример проведения грубой классификации 

с 

коричневый; травянистая 

– 

исходное изображение (цветной синтез: 
DATA 

дополнения класса «не лес» 

первого этапа классом «водные поверхности» второго этапа, который включает 

ный; 

«лес» и «поля» проводилась подклассификация 

ти 



 

Рисунок 

желтый 
 

были сначала 

излишней дробности 

были отбракованы

наземным 42 эталонным 

2004) 

«неправильный» класс

классификаций

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

 

Рисунок 

оранжевый 
25.03.2016 (оранжевый 

желтый 

были сначала 

излишней дробности 

были отбракованы

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

2004) 

«неправильный» класс

классификаций

Об

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

 

Рисунок 
Landsat

оранжевый 
25.03.2016 (оранжевый 

желтый 

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

были сначала 

излишней дробности 

были отбракованы

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

2004) на основе подсчета числа попаданий наземных точек в «правильный» или 

«неправильный» класс

классификаций

Об

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

 

Рисунок 
Landsat

оранжевый 
25.03.2016 (оранжевый 

желтый 

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

были сначала 

излишней дробности 

были отбракованы

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

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

«неправильный» класс

классификаций

Общая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

8.

9.

Рисунок 4.5 
Landsat

оранжевый 
25.03.2016 (оранжевый 

желтый –

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

были сначала 

излишней дробности 

были отбракованы

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

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

«неправильный» класс

классификаций

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

8. Поля и луга;

9. Поля и луга с подростом деревьев.

а)

4.5 
Landsat–8 10.05.2015 (синий 

оранжевый 
25.03.2016 (оранжевый 

– не лес); в 

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

были сначала 

излишней дробности 

были отбракованы

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

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

«неправильный» класс

классификаций

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

Поля и луга;

Поля и луга с подростом деревьев.

а) 

4.5 – 
–8 10.05.2015 (синий 

оранжевый – 
25.03.2016 (оранжевый 

не лес); в 

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

были сначала объединены в единый «лесной класс», после чего 

излишней дробности 

были отбракованы

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

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

«неправильный» класс

классификаций

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

Поля и луга;

Поля и луга с подростом деревьев.

 Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий 
– лиственный лес, желтый 

25.03.2016 (оранжевый 
не лес); в 

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

излишней дробности 

были отбракованы

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

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

«неправильный» класс

классификаций. Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

Поля и луга;

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий 

лиственный лес, желтый 
25.03.2016 (оранжевый 

не лес); в 

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

излишней дробности 

были отбракованы (Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

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

«неправильный» класс

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

Поля и луга;

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий 

лиственный лес, желтый 
25.03.2016 (оранжевый 

не лес); в –

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

излишней дробности 

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

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

«неправильный» класс

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

Поля и луга;

Поля и луга с подростом деревьев.

 

Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий 

лиственный лес, желтый 
25.03.2016 (оранжевый 

– итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

излишней дробности – 

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным 

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

«неправильный» класс (Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

Поля и луга; 

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий 

лиственный лес, желтый 
25.03.2016 (оранжевый 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

 объединенные лесные выделы площадью менее 0

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

наземным 42 эталонным точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий 

лиственный лес, желтый 
25.03.2016 (оранжевый – 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше 

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий 

лиственный лес, желтый 
 лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

оказалась существенно выше –

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий 

лиственный лес, желтый 
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

– 95%

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
8 10.05.2015 (синий – вод

лиственный лес, желтый 
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

95%

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
вод

лиственный лес, желтый 
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

щая точность классификации 

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

95% (Маслов и др., 2016б)

89

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
водоемы

лиственный лес, желтый 
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

(Маслов и др., 2016б)

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

(по всем классам земель) составила 69%. 

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

89 
 

Поля и луга с подростом деревьев.

б) 

Пример интеграции разных классификаций
оемы

лиственный лес, желтый – 
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

(Маслов и др., 2016б). 

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

(по всем классам земель) составила 69%. 

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

 

Поля и луга с подростом деревьев.

 

Пример интеграции разных классификаций
оемы, светло

– поля)
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

 

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б)

Результаты представлены в таблице

(по всем классам земель) составила 69%. 

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

Поля и луга с подростом деревьев.

Пример интеграции разных классификаций
, светло

поля)
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

(Маслов и др., 2016б). Были

Результаты представлены в таблице

(по всем классам земель) составила 69%. 

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

Поля и луга с подростом деревьев. 

Пример интеграции разных классификаций
, светло

поля); б 
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

. Были

Результаты представлены в таблице

(по всем классам земель) составила 69%. 

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

 

Пример интеграции разных классификаций
, светло

; б 
лиственный лес, светло

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

. Были

Результаты представлены в таблице

(по всем классам земель) составила 69%. 

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

Пример интеграции разных классификаций
, светло–зел

; б – классификация
лиственный лес, светло–

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

. Были  вычислены общие 

Результаты представлены в таблице 4.2

(по всем классам земель) составила 69%. 

Для целевых «лесных классов» (с номерами 1–5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

Пример интеграции разных классификаций
зел
классификация

–зел
итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

вычислены общие 

4.2

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

Пример интеграции разных классификаций
зеленый 
классификация
зеленый 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

вычислены общие 

4.2.  

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б)

Пример интеграции разных классификаций: 
ный 

классификация
ный 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

вычислены общие 

 

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

(Маслов и др., 2016б). 

 а –
ный –

классификация
ный –

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

вычислены общие 

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

– классификация
– хвойный лес, 

классификация
ный – хвойный лес, 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

вычислены общие 

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

в)

классификация
хвойный лес, 

классификация
хвойный лес, 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

объединены в единый «лесной класс», после чего – 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок

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

вычислены общие 

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

в) 

классификация
хвойный лес, 

классификация Landsat
хвойный лес, 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

 во избежание 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

точкам исходя из полных матриц ошибок 

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

вычислены общие 

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

классификация
хвойный лес, 

Landsat
хвойный лес, 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

во избежание 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

 (Лабутина, 

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

вычислены общие 

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

классификация
хвойный лес, 

Landsat
хвойный лес, 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

во избежание 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

(Лабутина, 

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

вычислены общие точност

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

классификация
хвойный лес, 

Landsat
хвойный лес, 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

во избежание 

объединенные лесные выделы площадью менее 0

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

(Лабутина, 

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

точност

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

 

классификация
хвойный лес, 

Landsat–8 
хвойный лес, 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте).

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

во избежание 

объединенные лесные выделы площадью менее 0,5 га 

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

(Лабутина, 

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

точност

(по всем классам земель) составила 69%. 

5) в связи с их хорошей 

представленностью в выборке наземных точек, точность классификации 

 

классификация 

8 

итоговая классификация (см. пояснения выше в тексте). 

Для проведения генерализации выделы всех лесных классов (по породам) 

во избежание 

5 га 

Далее проводилась оценка качества полученных классификаций по 

(Лабутина, 
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Таблица 4.2 – Полные матрицы ошибок и точность результатов классификации  

Landsat–7 для всех классов 

Классы Реальный 

Расчетные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ Плз. точность1, % 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 50,0 

2 0 12 (") (") (") 4 (") 0 (") 16 75,0 

3 (") 0 3 (") (") 0 (") (") (") 3 100,0 

4 (") (") 0 3 (") (") (") 2 (") 5 60,0 

5 1 (") (") 0 2 (") (") 0 (") 3 66,7 

6 0 1 3 (") 0 2 (") (") (") 6 33,3 

7 (") 0 0 (") (") 0 1 (") 1 2 50,0 

8 (") (") (") (") (") (") 0 3 0 3 100,0 

9 (") (") (") (") (") (") (") 0 2 2 100,0 

∑ 2 13 6 3 2 6 1 6 3 42  

Пр. точность2, % 50,0 92,3 50,0 100,0 100,0 33,3 100,0 50,0 66,7  69,05* 

Landsat–7 для лесных классов 

 Расчетные 1 2 3 4 5 ∑ Плз. точность1, % 

1 1 0 0 0 0 1 100 

2 0 12 0 0 0 12 100 

3 0 0 3 0 0 3 100 

4 0 0 0 3 0 3 100 

5 1 0 0 0 2 3 66 

∑ 2 12 3 3 2 22   

Пр. точность2, % 50 100 100 100 100   95,45* 

Landsat–8 для всех классов 

Расчетные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ Плз. точность1, % 

1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 33,3 

2 0 8 (") (") 0 (") (") 0 (") 8 100,0 

3 (") 0 5 (") (") (") (") (") (") 5 100,0 

4 (") (") 0 2 (") 2 (") (") (") 4 50,0 

5 1 (") (") 0 1 1 (") (") (") 3 33,3 

6 0 3 (") 1 0 3 (") (") (") 7 42,9 

7 (") 1 (") 0 (") 0 1 (") (") 2 50,0 

8 (") 1 1 (") (") (") 0 5 (") 7 71,4 

9 (") 0 0 (") (") (") (") 0 3 3 100,0 

∑ 2 13 6 3 2 6 1 6 3 42  

Пр. точность2, % 50,0 61,5 83,3 66,7 50,0 50,0 100,0 83,3 100,0  69,05* 

Landsat–8 для лесных классов 

Расчетные 1 2 3 4 5 ∑ Плз. точность1, % 

1 1 0 0 0 1 2 50 

2 0 8 (") (") 0 8 100 

3 (") 0 5 (") (") 5 100 

4 (") (") 0 2 (") 2 100 

5 1 (") (") 0 1 2 50 

∑ 2 8 5 2 2 19  

Пр. точность2, % 50,0 100 100 100 50,0  89,47* 
1 – точностью пользователя, 

2
 – точностью производителя, * – общая точность классификации, (") – то же. 

 



сель

лет с 1985 по 2015 г.

данных.

сель

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

На 

сель

лет с 1985 по 2015 г.

данных.

Рисунок 4.6 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

 

В табл

сель

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

На 

сельскохозяйственных 

лет с 1985 по 2015 г.

данных.

Рисунок 4.6 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

 

В табл

сельскохозяйственных 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

На рисунке 4.6

скохозяйственных 

лет с 1985 по 2015 г.

данных. 

Рисунок 4.6 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

В табл

скохозяйственных 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

рисунке 4.6

скохозяйственных 

лет с 1985 по 2015 г.

  

Рисунок 4.6 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

В таблице

скохозяйственных 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

рисунке 4.6

скохозяйственных 

лет с 1985 по 2015 г.

Рисунок 4.6 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

ице

скохозяйственных 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

рисунке 4.6

скохозяйственных 

лет с 1985 по 2015 г.

Рисунок 4.6 –
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

ице 

скохозяйственных 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

рисунке 4.6

скохозяйственных 

лет с 1985 по 2015 г.

– Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

 4.3

скохозяйственных 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

рисунке 4.6

скохозяйственных 

лет с 1985 по 2015 г.

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

4.3 представлены данные по оценке площади заросших лесом 

скохозяйственных 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

покрыты древесно–

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

10 

рисунке 4.6 

скохозяйственных 

лет с 1985 по 2015 г.

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

скохозяйственных 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

–кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

10 км

 показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

скохозяйственных землях Угличского района 

лет с 1985 по 2015 г., полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

скохозяйственных земель. По результатам контурного дешифрирования 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

км 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
насаждений (III и IV стади

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
насаждений (III и IV стадия зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

космических снимков  Landsat

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

космических снимков  Landsat–8, 15

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

91

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

8, 15

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

91 
 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

8, 15

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

8, 15,2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

землях Угличского района Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
района  Ярославской области за период 1985–2015 гг.

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
2015 гг.

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
2015 гг.

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
2015 гг.

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 
2015 гг. 

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

Ярославской области за 30 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 
я зарастания, злёный цвет), возникших на 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

2% сельскохозяйственных земель 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11

кустарниковой растительностью на финальной (трет

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

за 30 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

земель 

Угличского района за 30 лет заросло лесом (IV стадия зарастания). Еще 11,8% 

кустарниковой растительностью на финальной (третьей) 

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

за 30 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

Карта сформировавшихся молодняков и несомкнутых лесных 

зарастающих сельскохозяйственных землях (оранжевый цвет) Угличского 

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

земель 

8% 

ьей) 

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 

показана карта лесов, возникших на неиспользуемых 

за 30 

, полученная по результатам обработки спутниковых 

представлены данные по оценке площади заросших лесом 

земель. По результатам контурного дешифрирования 

земель 

8% 

ьей) 

стадии формирования леса. Таким образом, на средней и заключительной 



92 
 

стадии формирования леса всего находится 27% от общей площади 

сельхозугодий. Данный процент является минимальной оценкой степени 

зарастания, поскольку мелкие лесные контуры площадью менее 0,5 га были 

исключены из расчетов при генерализации результатов. Приведенные 

показатели не включают в себя начальные стадии зарастания сельхозземель. С 

учетом первой и второй стадии зарастания общая площадь заброшенных и 

зарастающих лесом сельхозземель может вырасти до 40–50% от площади 

сельхозземель в 1985 году (Маслов и др., 2016б). 

 

Таблица 4.3 – Площадь сельскохозяйственных земель, участков, заросших 
древесно–кустарниковой растительностью и сомкнувшихся лесных насаждений 

в Угличском районе Ярославской обл. за 1985–2015 гг. (Маслов и др., 2016б) 

Показатель Площадь, км2 
% от площади полей  

и лугов в 1985 г. 

Поля и луга в 1985 г. 886,6 100 

Несомкнутые насаждения III 
стадии зарастания 

106,6 11,8 

Сформировавшийся лес (IV 
стадия), в том числе: 

133,2 15,2 

– березняки 67,7 6,6 

– ольшаники 29,8 3,1 

– ивняки 29,9 2,7 

– сосняки 16,4 1,6  

– смешанный лес 10,9 1,2 

 

П.В. Потапов с соавторами (Potapov et al., 2015) в целом для Ярославской 

обл. приводит оценки степени зарастания за период 1985–2012 гг. в размере 7–

10%, что меньше полученных нами показателей для Угличского района. 
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Однако в работе коллег расчеты велись не по сельскохозяйственным землям, а 

в целом по нелесным территориям на 1985 г., куда входят исключенные нами 

нелесные болота, вырубки и прогалины (Маслов и др., 2016б). 

В молодняках на месте сельскохозяйственных земель повсеместно 

доминирует береза (6770 га), второе и третье место делят ольха серая и ива 

козья (около 3000 га каждая), четвертое место занимает сосна (1640 га). Эти же 

виды деревьев (в разном соотношении, но с доминированием березы) 

преобладают на зарастающих лесом полях и в других районах Нечерноземья 

(Краснобаева, Мубаракшина, 2006; Залесов, 2004; Маслов и др., 2016б; 

Москаленко, Бобровский, 2014; Перепечина и др., 2015). 

 

Выводы к главе 4 

1. На примере Угличского района Ярославской области разработана и 

апробирована методология оценки ситуации с зарастанием 

сельскохозяйственных земель лесом на региональном (районном) уровне на 

основе анализа картографических данных и материалов космической съемки 

Landsat–7/8, включая создание сети наземных точек и проведение 

двухуровневой классификации мультиспектральных данных ДЗЗ с 

использованием снимков за снежный ранневесенний период. 

2. Показано, что в Угличском района Ярославской области заросшие лесом 

участки III и IV стадии зарастания занимают 27% от общей площади 

сельскохозяйственных  земель района в середине 1980–х годов. В частности, 

сомкнутые молодняки (сформировавшийся лес) занимает к 2015 г. 13320 га или 

15,2% от общей площади сельскохозяйственных  угодий. В молодняках на 

месте сельскохозяйственных  земель повсеместно доминирует береза (6770 га), 

второе и третье место делят ольха серая и ива козья (около 3000 га каждая), 

четвертое место занимает сосна (1640 га).  

3. Полученные результаты позволят прогнозировать динамику растительного 

покрова при изменении землепользования, оценить значение возникших на 
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сельскохозяйственных землях лесных насаждений как для стабилизации 

атмосферных процессов (включая углеродный цикл), так и в качестве 

потенциального источника древесины и энергетического сырья. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ состояния заброшенных антропогенно–нарушенных земель 

осложнен значительными их размерами, труднопроходимостью для наземного 

картографирования, высокой мозаичностью и разнонаправленной динамикой, в 

том числе, из–за чувствительности к погодно–климатическим условиям 

отдельных лет. Поэтому данные спутниковых наблюдений представляются 

наиболее перспективной и практически реализуемой основой для исследования 

антропогенно–нарушенных земель. 

2. На примере болотных массивов Национального парка «Мещера» 

(Владимирская область) с использованием спутниковых изображений Landsat–

5/7 показана возможность мониторинга заброшенных торфоразработок и 

относительных изменений влажности открытых поверхностей торфа. По 

результатам исследования установлено, что для построения временного ряда 

недостаточно использование только одного источника данных и при выборе 

сканера важным является как пространственное, так и спектральное 

разрешение. Определена неприменимость наборов данных без канала SWIR. 

Использование спутниковых данных с разрешением 30 м возможно, но не 

является достаточным. Установлена возможность перехода реализации 

методологии от программы Erdas к SIP без потери качества.  

3. Предложенный и апробированный подход по мониторингу растительного 

покрова на участках заброшенных торфоразработок Национального парка 

«Мещера»  применим для анализа состояния заброшенных торфяников на более 

крупных объектах – Московской области – с целью их инвентаризации, 

мониторинга изменений и выявления участков, требующих первоочередных 

мер по обводнению и восстановлению. Установлено, что для ежегодного 

покрытия спутниковыми данными площади порядка 40 тыс. км² необходимо 

использовать мозаики снимков и составление временных рядов с применением 

серии однотипных приборов с близкой точностью конечного результата. 
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4. Разработана и апробирована методология оценки ситуации с зарастанием 

сельскохозяйственных земель лесом на региональном (районном) уровне на 

примере Угличского района Ярославской области на основе анализа 

картографических данных и материалов космической съемки Landsat–7/8, 

включая создание сети наземных точек и проведение двухуровневой 

классификации мультиспектральных данных ДЗЗ с применением заснеженных 

снимков. Для оценки зарастания лесом сельскохозяйственных земель 

применима  мультиспектральная съемка со SWIR–каналом и пространственным 

разрешением 30 метров. 

5. Оценка ситуации с зарастанием сельскохозяйственных земель лесом 

позволяет прогнозировать динамику их покрова при изменении 

землепользования, оценить значение возникших на сельскохозяйственных 

землях лесных насаждений как для стабилизации атмосферных процессов 

(включая углеродный цикл), так и в качестве потенциального источника 

древесины и энергетического сырья. 

6. Мониторинг земного покрова на участках заброшенных торфоразработок 

позволяет оценивать эффективность обводнения для снижения пожарной 

опасности, а также выявлять участки, остающиеся пожароопасными и, 

соответственно, требующие особого внимания, в том числе для проведения 

дополнительного экологического восстановления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования возможности использования многоспектральных 

спутниковых изображений показали, что ряд современных систем 

дистанционного зондирования, обеспечивающий наблюдения земной 

поверхности с пространственным разрешением 20–30 м, открывают 

потенциальную возможность регулярного мониторинга выработанных 

торфяников как на уровне отдельных болотных массивов, так и более крупных 

территорий. При этом имеющиеся возможности распознавания по спутниковым 

изображениям классов земного покрова и оценки уровня влажности открытого 

торфа обеспечивают получение информации достаточной для определения 

уровня потенциальной пожароопасности участков неиспользуемых 

торфоразработок, а также, оценки ситуации с зарастанием 

сельскохозяйственных земель лесом на региональном (районном) уровне с 

использованием картографических данных. 

Результаты сравнения возможностей наборов многоспектральных 

спутниковых изображений показали недостаточный потенциал спектрального 

разрешения данных Spot–6 для решения задач мониторинга состояния 

заброшенных торфоразработок из–за перемешивания участков открытого торфа 

с участками гидрофильной растительности и другими классами земного покрова.  

В ближайшей перспективе после завершения представляемой работы 

проведение на основе наземных данных более детальной проверки полученных 

классификаций Московской области и Угличского района Ярославской области 

и апробация разработанной методики в других регионах. 

По итогам проведенных работ можно ожидать повышение точности 

классификации классов земного покрова заброшенных торфоразработок при 

увеличении числа анализируемых классов. Кроме того, для улучшения 

результатов имеет смысл исследовать потенциал радарных данных 

применительно к анализу участков неиспользуемых торфоразработок.  
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(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

частности березово

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

A.1
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

Приложение А

В категорию 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

частности березово

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

1 – 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

Приложение А. О

В категорию 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

частности березово

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

 Пример первого 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

. О
анализа 

В категорию открытый торф

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

частности березово–

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

Пример первого 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

. Описание выделенных классов земного покрова
анализа 

открытый торф

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

–вейниково

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

Пример первого 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

писание выделенных классов земного покрова
анализа 

открытый торф

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

вейниково

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

Пример первого 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

писание выделенных классов земного покрова
анализа 

открытый торф

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

вейниково

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

Пример первого 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

ПРИЛОЖЕНИЯ

писание выделенных классов земного покрова
анализа состояния заброшенных 

открытый торф

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

вейниково

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

Пример первого 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

ПРИЛОЖЕНИЯ

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

открытый торф

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

вейниково–

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

Пример первого 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

ПРИЛОЖЕНИЯ

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

открытый торф

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

–кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

 

 

Пример первого класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк
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ПРИЛОЖЕНИЯ

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

открытый торф

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

 

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк
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ПРИЛОЖЕНИЯ

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

открытый торф 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются 

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

 (рисунок А.1) 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Доминантами мохового покрова являются Marchantia polymorpha, Polytrichum 

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

ПРИЛОЖЕНИЯ

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

(рисунок А.1) 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

ПРИЛОЖЕНИЯ

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

(рисунок А.1) 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. п

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

ПРИЛОЖЕНИЯ 

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

(рисунок А.1) 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

1992, 1997, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 гг. появились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

(рисунок А.1) 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

класса земного покрова: открытый торф
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

(рисунок А.1) 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных 

(рисунок А.1) 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

писание выделенных классов земного покрова
состояния заброшенных торфоразработок

(рисунок А.1) 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф
«Мещера».

писание выделенных классов земного покрова
торфоразработок

(рисунок А.1) попадают участки 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф
«Мещера».

писание выделенных классов земного покрова
торфоразработок

попадают участки 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф
«Мещера».

писание выделенных классов земного покрова
торфоразработок

попадают участки 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф
«Мещера».

писание выделенных классов земного покрова
торфоразработок

попадают участки 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф
«Мещера». 

писание выделенных классов земного покрова
торфоразработок

попадают участки 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф
 

писание выделенных классов земного покрова
торфоразработок

попадают участки 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 

отнести растительные сообщества, которые формируются на открытом торфе. В 

кипрейные, кипрейные, пушициево

моховые в сочетании с участками обнаженного торфа. 

Marchantia polymorpha, Polytrichum 

покрова: открытый торф

писание выделенных классов земного покрова для 
торфоразработок

попадают участки 

открытого или горелого торфа с разреженным растительным покровом 

(отдельными особями березы и пушициевыми кочками). В результате пожаров 

оявились обширные площади 

горелого торфа, которые постепенно начинают зарастать. Также сюда можно 
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В эту категорию попадают бывшие фрезерные поля, которые были 

брошены с остаточной мощностью торфа от 0,5 м до 3,5 м. По мере увеличения 

проективного покрытия эта категория замещается травянистой 

растительностью.  

В категорию кипрейные, вейниковые и березово–вейниковые 

сообщества (рисунок А.2) попадают растительные сообщества по мере 

зарастания открытого или горелого торфа: это березово–вейниково–кипрейные, 

кипрейные, пушициево–вейниково–моховые злаково–травяные, тростниково–

травяные группировки. Доминантами мохового яруса являются маршанция 

полиморфная и политрихум можжевельниковидный. Береза и ива прослевые, 

их высота не превышает 1 м. Тестовый участок (Гаринское болото), 

характеризующий эту категорию, представлен березово–моховым сообществом 

с зарослями ивы пепельной Salix cinerea а также с участием осоки 

волосистоплодной Carex lasiocarpa, вейник наземный Calamagrostis caeescens. 

Береза порослевая, ее высота 0,5 – 2 м. Уровень грунтовых вод, характерый для 

данного сообщества – ниже 20 см, часто встречаются увлажненные ямки с 

уровнем грунтовых вод (УГВ) от 0 до 10 см ниже поверхности. В ямках 

произрастает рогоз узколистный и небольшими куртинами Sphagnum 

cuspidatum, характерный вид для растительного покрова мочажин 

олиготрофных болот. Березово–вейниково–кипрейное Betula pubestes – 

Calamagrostis neglecta–Chamaerion angustifolium (береза низкорослая, 

порослевая, высота 90–140 см, диаметр 0,6 — 0,9 см), такие сообщества 

развиваются в условиях крайней сухости (УГВ более 100 см) и бедности 

минерального питания. Пушициево–моховые сообщества Eriophorum vaginatum 

– Polytrichum juniperinum (УГВ 10 см) характерны для увлажненных мест 

обитаний.  
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. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем.

зеленомошник

Пример третьего 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский

Древесный ярус образует ольха 

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Pinus sylvestris 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем.

зеленомошник

Пример третьего 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский

Древесный ярус образует ольха 

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Pinus sylvestris 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем.

зеленомошник

Пример третьего 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский

Древесный ярус образует ольха 

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Pinus sylvestris 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем.

зеленомошник 

Пример третьего 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский

Древесный ярус образует ольха 

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Pinus sylvestris 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем.

Пример третьего 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский

Древесный ярус образует ольха черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Pinus sylvestris 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем.

Пример третьего класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 
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Pinus sylvestris –

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем.

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

117 
 

– 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем.

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

 

 Eriophrum vaginatum 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

естественно восстановившихся экосистем. 

   

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

границы болотного массива Гаринский. Это черноольшанник травяной. 

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Eriophrum vaginatum 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

   Сосняк пушицево

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

. Это черноольшанник травяной. 

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Eriophrum vaginatum 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

Сосняк пушицево

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

. Это черноольшанник травяной. 

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Eriophrum vaginatum 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

Сосняк пушицево

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

участках идет формирование и развитие березово–

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

. Это черноольшанник травяной. 

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Eriophrum vaginatum 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

Сосняк пушицево

класса земного покрова: 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

–вейниковых и кустарниково

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

. Это черноольшанник травяной. 

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Eriophrum vaginatum 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

Сосняк пушицево

покрова: 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

вейниковых и кустарниково

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

. Это черноольшанник травяной. 

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Eriophrum vaginatum 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 

растительности среднерусских болот. Такие сообщества являются этало

Сосняк пушицево

покрова: 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

сообщества с преобладанием ивы и березы

представлена в основном березняками (зарастающие фрезерные поля), реже 

ольшаниками или осинниками с примесью березы. По краям торфяника 

сформированы лесные сообщества, которые являются центрами дальней

наступления лесной березовой растительности вглубь торфяника. На этих 

вейниковых и кустарниково

вейниковых сообществ. Например, лесной участок, расположенный у северной 

. Это черноольшанник травяной. 

черная (высота деревьев 10

), к которой примешивается сосна обыкновенная и береза 

пушистая (7Ол3Б1С). В подлеске рябина, крушина ломкая. В целом флора 

насчитывает 49 видов высших сосудистых растений и 5 

Eriophrum vaginatum 

. В целом сообщества с преобладанием сосны приурочены к 

бортикам карьеров. Вышеописанные сообщества являются типичными для 
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фрезерных полей формируются и развиваются березово

ивняковые ценозы.

– Пример четв
преобладанием ивы и березы

В категорию гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества 

камышовые 

грунтовых вод 0

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

с уровнем почвенно

полей являются рогозово

 Warnstorfia fluitans

тростниково

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

– 

восстановительных постпирогенных

фрезерных полей формируются и развиваются березово

ивняковые ценозы.

Пример четв
преобладанием ивы и березы

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества 

камышовые 

грунтовых вод 0–15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

с уровнем почвенно–

полей являются рогозово

Warnstorfia fluitans

тростниково

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

 Polytrichum commune

восстановительных постпирогенных

фрезерных полей формируются и развиваются березово

ивняковые ценозы.

Пример четв
преобладанием ивы и березы

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества 

камышовые 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

–грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

полей являются рогозово

Warnstorfia fluitans

тростниково–пушищиевые 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune

восстановительных постпирогенных

фрезерных полей формируются и развиваются березово

ивняковые ценозы.

Пример четв
преобладанием ивы и березы

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества 

камышовые 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

полей являются рогозово

Warnstorfia fluitans

пушищиевые 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune

восстановительных постпирогенных

фрезерных полей формируются и развиваются березово

ивняковые ценозы.

Пример четв
преобладанием ивы и березы

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества 

камышовые Phragmites 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

полей являются рогозово

Warnstorfia fluitans

пушищиевые 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune

восстановительных постпирогенных

фрезерных полей формируются и развиваются березово

ивняковые ценозы. 

Пример четв
преобладанием ивы и березы

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества 

Phragmites 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

полей являются рогозово

Warnstorfia fluitans

пушищиевые 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune

восстановительных постпирогенных

фрезерных полей формируются и развиваются березово

Пример четвертого 
преобладанием ивы и березы. 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества 

Phragmites 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

полей являются рогозово

Warnstorfia fluitans

пушищиевые 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune

восстановительных постпирогенных

фрезерных полей формируются и развиваются березово

ртого 
 Фото: Возбранная А.Е., Нац

«Мещера».

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества 

Phragmites 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

полей являются рогозово

Warnstorfia fluitans

пушищиевые 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово
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ртого 
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гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

камышовые сообщества Typha angustifolia 

Phragmites 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

полей являются рогозово

Warnstorfia fluitans 

пушищиевые 

118

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune

восстановительных постпирогенных 

фрезерных полей формируются и развиваются березово

ртого класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Нац

«Мещера».

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Typha angustifolia 

Phragmites australis 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

полей являются рогозово–осоковые сообщества осоково

 (УГВ +15 см

пушищиевые 

118 
 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune

 сукцессий. В центральных частях 

фрезерных полей формируются и развиваются березово

 

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Нац

«Мещера».

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Typha angustifolia 

australis 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

(УГВ +15 см

пушищиевые Phragmines australis 

 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune

сукцессий. В центральных частях 

фрезерных полей формируются и развиваются березово

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Нац

«Мещера».

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Typha angustifolia 

australis 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

(УГВ +15 см

Phragmines australis 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

Polytrichum commune) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

фрезерных полей формируются и развиваются березово

класса земного
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«Мещера». 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Typha angustifolia 

australis 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

(УГВ +15 см

Phragmines australis 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

фрезерных полей формируются и развиваются березово

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Нац

 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Typha angustifolia 

australis 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

(УГВ +15 см

Phragmines australis 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

фрезерных полей формируются и развиваются березово

класса земного
Фото: Возбранная А.Е., Нац

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Typha angustifolia 

australis – 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

(УГВ +15 см

Phragmines australis 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

фрезерных полей формируются и развиваются березово

класса земного
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гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Typha angustifolia 

 Scripus sylvaticus.

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

(УГВ +15 см), 

Phragmines australis 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

фрезерных полей формируются и развиваются березово

класса земного покрова: 
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гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Typha angustifolia 

Scripus sylvaticus.

15 см. Формирование сообществ данной категории 
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Typha angustifolia – 

Scripus sylvaticus.

15 см. Формирование сообществ данной категории 
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гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

 Scripus sylvaticus

Scripus sylvaticus.

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

Typha angustifolia 

Phragmines australis 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

фрезерных полей формируются и развиваются березово–ивово

покрова: 
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гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой
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грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково
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) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

ивово

покрова: сообщества с 
иональный парк 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Scripus sylvaticus

Scripus sylvaticus.

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

Typha angustifolia 

Phragmines australis 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

ивово

сообщества с 
иональный парк 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Scripus sylvaticus

Scripus sylvaticus.

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

Typha angustifolia 

Phragmines australis – 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

ивово–вейниковые 

сообщества с 
иональный парк 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Scripus sylvaticus

Scripus sylvaticus.

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково

Typha angustifolia 

 Eriophorum 

видов листостебельных мхов. Еще одним примером служит березово–

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

вейниковые 

сообщества с 
иональный парк 

гидрофильные сообщества с рогозом и камышом 

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Scripus sylvaticus

Scripus sylvaticus. 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

осоковые сообщества осоково–

Typha angustifolia 

 Eriophorum 

–моховое 

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

вейниковые 

сообщества с 
иональный парк 

 (рисунок 

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Scripus sylvaticus

 Уровень 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

–моховые 

Typha angustifolia –

Eriophorum 

моховое 

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

вейниковые 

сообщества с 
иональный парк 

(рисунок 

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

Scripus sylvaticus 

Уровень 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

моховые 

– Carex 

Eriophorum 

моховое 

) сообщество, характерное для 

сукцессий. В центральных частях 

вейниковые 

сообщества с 
иональный парк 

(рисунок 

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

и тростником, частухой, пушицей стройной или многоколосковой 

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 
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сукцессий. В центральных частях 

вейниковые 
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(рисунок 

попадают сообщества, сформированные гидрофильными видами: рогозом 

 на 

обводненных участках. Часто такие сообщества формируются по берегам 

вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

или 
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15 см. Формирование сообществ данной категории 
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вышеописанных искусственных водоемов, по мере их зарастания. Например, 

или 

Уровень 

15 см. Формирование сообществ данной категории 

происходит и в наиболее низменных, подтопленных участках фрезерных полей 

грунтовых вод от 0 до 8 см. Наиболее типичными для 

моховые 

Carex 

Eriophorum 



polystation

– 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 

сообщества с рогозом и камышом

в результате ест

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

(Salix cinerea 

Lemna minor,

angustifolia

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

polystation

 Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 

 

   Осоково

сообщества с рогозом и камышом

 

в результате ест

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

Salix cinerea 

Lemna minor,

angustifolia

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

polystation

Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 
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Рисунок A.5
сообщества с рогозом и камышом

 
В категорию 

в результате ест

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

Salix cinerea 

Lemna minor,

angustifolia

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

polystation

Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 
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В категорию 

в результате ест

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

Salix cinerea 

Lemna minor,

angustifolia

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

polystation 

Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 

Осоково

Рисунок A.5
сообщества с рогозом и камышом

В категорию 

в результате ест

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

Salix cinerea 

Lemna minor,

angustifolia

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

 (УГВ

Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 

Осоково–

Рисунок A.5
сообщества с рогозом и камышом

В категорию 

в результате ест

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

Salix cinerea 

Lemna minor,

angustifolia, тростника 

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

УГВ

Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 

–пушициевое сообщество 

Рисунок A.5
сообщества с рогозом и камышом

В категорию 

в результате ест

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

Salix cinerea –

Lemna minor, в воде также пр

, тростника 

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

УГВ 0

Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 

пушициевое сообщество 

Рисунок A.5
сообщества с рогозом и камышом

В категорию 

в результате естественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

– Typha angustifolia

в воде также пр

, тростника 

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

0–5 см), тростниково

Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 

пушициевое сообщество 

Рисунок A.5 – 
сообщества с рогозом и камышом

В категорию водоемы

ественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

Typha angustifolia

в воде также пр

, тростника 

Глубина подобных водоемов 0,5

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

часть фрезерного поля).

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

5 см), тростниково

Eriophorum vaginatum 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сфагнового болотного участка. 

пушициевое сообщество 
 
 Пример пятого 

сообщества с рогозом и камышом

водоемы

ественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 
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лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза 

и сабельника 

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

овые 

(УГВ 5 см

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

частуховое

покрова: 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

ественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза 

и сабельника 

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

овые Phragmites australis 

(УГВ 5 см). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

частуховое

покрова: гидрофильные 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

ественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза 

и сабельника Сomarum palustre

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

частуховое

гидрофильные 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

ественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза 

Сomarum palustre

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

частуховое сообщество

гидрофильные 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

ественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза 

Сomarum palustre

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сообщество

гидрофильные 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

ественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза 

Сomarum palustre

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сообщество

гидрофильные 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

ественного или искусственного подтопления участков. 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза 

Сomarum palustre

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сообщество

гидрофильные 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

ественного или искусственного подтопления участков.  

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза 

Сomarum palustre

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сообщество

гидрофильные 
Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень вод

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

оизрастают отдельные куртины рогоза Typha 

Сomarum palustre

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

сообщество 

Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

кустарники ивы и травянистой растительности. После того, как уровень воды в 

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

Typha 

Сomarum palustre

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

  

Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

ы в 

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

Typha 

Сomarum palustre. 

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 

Phragmites australis 

). При сохранении 

экологических условий в таких сообществах возможно восстановление 

Фото: Возбранная А.Е., Национальный парк 

попадают водоемы, образовавшиеся 

Тестовый участок представлен водоемом, который появился на месте 

бывшего фрезерного поля, в картовых канавах которого произрастали 

ы в 

водоеме поднялся, затопив растительность на фрезерном поле, сохранилась 

лишь растительность канав, которая представляет собой длинные, узкие полосы 

). Поверхность воды покрыта ряской малой 

Typha 

. 

1 и более метров. Берега, как правило, 

пологие, максимальные глубины находятся в центре водоема (центральная 

Вторая группа водоемов появилась в результате гидравлического способа 

добычи торфа. В настоящее время карьеры заняты глубокими озерками 



(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

conglomeratus

ряска малая 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

 

 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

conglomeratus

ряска малая 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

conglomeratus

ряска малая 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 

Рисунок A.6 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

conglomeratus

ряска малая 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 

Рисунок A.6 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

conglomeratus

ряска малая 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой 

Рисунок A.6 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

conglomeratus

ряска малая 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой 

Рисунок A.6 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

conglomeratus, ситник развесистый 

ряска малая Lemna minor

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой 

Рисунок A.6 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

, ситник развесистый 

Lemna minor

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой 

Рисунок A.6 –
Возбранная А.Е., 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

, ситник развесистый 

Lemna minor

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой 

– Пример шестого 
Возбранная А.Е., 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

, ситник развесистый 

Lemna minor

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой 

Пример шестого 
Возбранная А.Е., 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

, ситник развесистый 

Lemna minor

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой 

Пример шестого 
Возбранная А.Е., 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

, ситник развесистый 

Lemna minor

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой 

Пример шестого 
Возбранная А.Е., 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

, ситник развесистый 

Lemna minor, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
затопленные водой  

Пример шестого 
Возбранная А.Е., 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный 

, ситник развесистый 

, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 
 

Карьеры гидроторфа

Пример шестого 
Возбранная А.Е., 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

болотный, рогоз узколистный Typha angustifolia

, ситник развесистый 

, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Бывшие фрезерные поля, 

Карьеры гидроторфа

Пример шестого 
Возбранная А.Е., 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Typha angustifolia

, ситник развесистый 

, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Карьеры гидроторфа

Пример шестого 
Возбранная А.Е., Национальный парк «Мещера».

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Typha angustifolia

, ситник развесистый Juncus effusus

, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

 

 

Карьеры гидроторфа

Пример шестого класса земного
Национальный парк «Мещера».

120

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Typha angustifolia

Juncus effusus

, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

 

 

Карьеры гидроторфа

класса земного
Национальный парк «Мещера».

120 
 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Typha angustifolia

Juncus effusus

, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Водоем, образовавшийся в результате                                     

Карьеры гидроторфа
 

класса земного
Национальный парк «Мещера».

 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Typha angustifolia

Juncus effusus

, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 

Водоем, образовавшийся в результате                                     

Карьеры гидроторфа

класса земного
Национальный парк «Мещера».

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Typha angustifolia

Juncus effusus
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водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 
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Карьеры гидроторфа

класса земного
Национальный парк «Мещера».

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Typha angustifolia

Juncus effusus

, белокрыльник болотный 

водоемов обрывистые, зарастание происходит с берега. 
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Водоем, образовавшийся в результате                                     
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, тростник Phragmites australis
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(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

, ситник скученный 

Phragmites australis

Calla palustris

Водоем, образовавшийся в результате                                     
создания дамбы

покрова: водо
Национальный парк «Мещера».

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

, ситник скученный 

Phragmites australis

Calla palustris

Водоем, образовавшийся в результате                                     
создания дамбы

покрова: водоемы.
Национальный парк «Мещера». 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

, ситник скученный 

Phragmites australis

Calla palustris

Водоем, образовавшийся в результате                                     
создания дамбы 

мы.

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

, ситник скученный 

Phragmites australis

Calla palustris

Водоем, образовавшийся в результате                                     
 

мы. Фото: 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

, ситник скученный 

Phragmites australis

Calla palustris. Берега 

Водоем, образовавшийся в результате                                     

Фото: 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

, ситник скученный Juncus 

Phragmites australis

. Берега 

Водоем, образовавшийся в результате                                     

Фото: 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Juncus 

Phragmites australis

. Берега 

Водоем, образовавшийся в результате                                     

Фото: 

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Juncus 

Phragmites australis, 

. Берега 

 

Водоем, образовавшийся в результате                                     

(глубина более 1 метра), в которых произрастают группами сабельник 

Juncus 

, 

. Берега 

 

Водоем, образовавшийся в результате                                     
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Таблица Б.1 – Процентное соотношение по годам классов земного покрова по 
отдельным объектам Московской области (продолжение) 

21 33% 64% 0% 2% 0% 0% 
22 1% 15% 38% 45% 2% 0% 
23 2% 30% 31% 31% 4% 1% 
24 1% 72% 1% 21% 2% 2% 
25 0% 16% 58% 24% 2% 0% 
26 3% 68% 1% 24% 3% 1% 
27 0% 81% 5% 7% 5% 3% 
28 1% 38% 1% 58% 1% 0% 
29 0% 22% 45% 31% 1% 1% 
30 0% 8% 17% 74% 1% 0% 
31 5% 37% 3% 39% 10% 6% 
32 3% 39% 5% 36% 6% 11% 
33 6% 43% 3% 18% 8% 22% 
34 1% 13% 39% 41% 5% 0% 
35 1% 29% 8% 54% 5% 2% 
36 8% 23% 14% 44% 8% 2% 
37 0% 49% 7% 43% 0% 0% 
38 1% 50% 21% 21% 4% 3% 
39 14% 55% 1% 9% 11% 10% 
40 1% 40% 4% 53% 2% 1% 
41 2% 57% 1% 31% 8% 1% 
42 0% 15% 50% 34% 2% 0% 
43 6% 34% 12% 36% 9% 4% 
44 1% 16% 20% 54% 10% 0% 
45 0% 4% 1% 78% 17% 0% 

2014 начало сезона вегетации (с 22 мая по 8 июня) 
Объект\класс 1 2 3 4 5 6 

1 1% 26% 0% 66% 6% 0% 
2 0% 6% 0% 61% 33% 0% 
3 0% 26% 0% 70% 4% 0% 
4 15% 44% 6% 23% 10% 1% 
5 0% 80% 0% 17% 2% 1% 
6 1% 38% 0% 34% 23% 5% 
7 0% 25% 14% 56% 5% 0% 
8 3% 12% 12% 25% 14% 34% 
9 0% 93% 2% 3% 1% 0% 

10 1% 18% 12% 65% 3% 0% 
11 2% 6% 76% 11% 5% 0% 
12 3% 7% 15% 53% 22% 0% 
13 0% 30% 10% 49% 9% 2% 
14 5% 80% 1% 13% 0% 0% 
15 1% 51% 0% 47% 0% 0% 
16 7% 83% 0% 10% 0% 0% 
17 0% 0% 38% 60% 1% 0% 
18 1% 8% 16% 75% 0% 0% 
19 0% 1% 76% 20% 0% 3% 
20 0% 41% 5% 42% 11% 0% 
21 0% 74% 0% 25% 0% 0% 
22 0% 20% 32% 46% 2% 1% 
23 1% 32% 29% 32% 4% 2% 
24 0% 40% 4% 47% 6% 3% 
25 0% 9% 47% 42% 1% 0% 
26 2% 43% 1% 27% 18% 8% 
27 2% 61% 2% 26% 7% 2% 
28 2% 39% 1% 55% 3% 1% 
29 21% 71% 1% 3% 2% 2% 
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Таблица Б.1 – Процентное соотношение по годам классов земного покрова по 
отдельным объектам Московской области (продолжение) 

30 0% 36% 6% 21% 37% 1% 
31 4% 31% 4% 37% 14% 11% 
32 2% 34% 7% 37% 8% 12% 
33 1% 44% 4% 24% 10% 17% 
34 1% 11% 48% 33% 6% 0% 
35 3% 22% 19% 49% 5% 2% 
36 5% 26% 23% 36% 7% 3% 
37 6% 52% 4% 36% 2% 0% 
38 1% 12% 23% 57% 4% 3% 
39 1% 40% 4% 37% 8% 9% 
40 2% 10% 9% 79% 1% 0% 
41 1% 16% 2% 79% 2% 1% 
42 2% 9% 35% 50% 4% 0% 
43 13% 25% 3% 41% 12% 6% 
44 11% 25% 9% 52% 3% 1% 
45 2% 12% 0% 81% 5% 0% 

2014 конец сезона вегетации (с 1 августа по 15 сентября) покрыто 19% 
Объект\класс 1 2 3 4 5 6 

1             
2   
3 0% 53% 1% 42% 5% 0% 
4 0% 64% 4% 21% 8% 3% 
5 0% 72% 0% 25% 1% 0% 
6 1% 54% 1% 32% 9% 4% 
7   
8   
9   

10   
11   
12 2% 2% 32% 61% 2% 1% 
13   
14   
15 1% 48% 2% 49% 0% 0% 
16 42% 63% 3% 15% 0% 0% 
17 0% 5% 22% 72% 1% 0% 
18 0% 3% 24% 72% 1% 0% 
19 0% 3% 60% 32% 2% 3% 
20 0% 15% 0% 74% 11% 1% 
21 0% 64% 0% 36% 0% 0% 
22 0% 14% 43% 41% 1% 1% 
23 1% 26% 42% 27% 3% 1% 
24 0% 22% 3% 69% 2% 3% 
25 1% 11% 63% 22% 4% 0% 
26   
27 1% 63% 2% 25% 8% 2% 
28 0% 22% 4% 72% 1% 0% 
29 5% 79% 1% 10% 2% 2% 
30   
31   
32 2% 44% 5% 32% 6% 11% 
33 1% 48% 4% 20% 9% 17% 
34   
35   
36 2% 25% 19% 48% 4% 2% 
37   
38   
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Таблица Б.1 – Процентное соотношение по годам классов земного покрова по 
отдельным объектам Московской области (продолжение) 

39   
40   
41   
42   
43   
44   
45             

2015 * частичное покрытие 
Объект\класс 1 2 3 4 5 6 

1 18% 48% 0% 33% 0% 0% 
2 0% 11% 0% 65% 24% 0% 
3 5% 38% 0% 56% 1% 0% 
4 30% 42% 5% 22% 1% 0% 
5 3% 63% 0% 31% 3% 1% 
6 3% 14% 0% 38% 39% 6% 
7 2% 25% 14% 53% 6% 0% 
8 0% 8% 15% 26% 13% 38% 
9 0% 91% 3% 7% 0% 0% 

10 0% 12% 9% 78% 0% 0% 
11 4% 7% 51% 36% 1% 0% 
12 4% 8% 3% 84% 0% 1% 
13 0% 16% 5% 75% 2% 1% 
14 2% 61% 0% 36% 0% 0% 
15 6% 43% 0% 49% 2% 0% 
16 14% 82% 0% 4% 0% 0% 
17 0% 3% 12% 84% 1% 0% 
18 0% 14% 10% 76% 0% 0% 
19 0% 3% 59% 32% 2% 4% 
20 1% 68% 0% 32% 1% 0% 
21 14% 71% 0% 14% 0% 0% 
22 1% 19% 35% 43% 1% 0% 
23 6% 29% 30% 32% 3% 1% 
24 1% 52% 8% 36% 2% 0% 
25 2% 14% 58% 24% 1% 1% 
26 1% 39% 0% 47% 11% 2% 
27 0% 34% 2% 56% 7% 1% 
28 1% 26% 0% 71% 2% 0% 
29 10% 45% 1% 40% 1% 2% 
30 0% 15% 0% 34% 50% 0% 

31* 0% 19% 0% 55% 17% 8% 
32 1% 29% 7% 49% 4% 10% 
33 0% 40% 1% 31% 13% 15% 
34 1% 8% 39% 51% 1% 0% 

35* 0% 8% 9% 76% 6% 1% 
36* 0% 15% 9% 65% 10% 1% 
37* 0% 59% 2% 37% 1% 0% 
38* 0% 22% 26% 47% 3% 2% 
39* 0% 18% 2% 60% 13% 7% 
40* 0% 6% 8% 83% 2% 0% 
41* 0% 20% 1% 75% 3% 0% 
42 9% 15% 31% 45% 0% 0% 

43* 1% 31% 1% 56% 9% 3% 
44* 9% 29% 9% 51% 2% 0% 
45* 0% 51% 0% 48% 1% 0% 
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Таблица Б.1 – Процентное соотношение по годам классов земного покрова по 
отдельным объектам Московской области (продолжение) 

2016 
Объект\класс 1 2 3 4 5 6 

1 0% 47% 0% 51% 1% 0% 
2 0% 9% 0% 89% 1% 0% 
3 0% 46% 0% 54% 0% 0% 
4 11% 50% 0% 33% 6% 0% 
5 0% 56% 0% 41% 1% 1% 
6 0% 65% 0% 30% 3% 2% 
7 0% 36% 5% 58% 2% 0% 
8 0% 20% 9% 26% 22% 23% 
9 0% 88% 0% 8% 4% 0% 

10 0% 11% 14% 73% 0% 0% 
11 0% 5% 55% 38% 2% 0% 
12 0% 5% 15% 78% 1% 1% 
13 0% 30% 2% 62% 5% 1% 
14 3% 78% 0% 19% 0% 0% 
15 0% 48% 1% 50% 0% 0% 
16 1% 83% 0% 15% 0% 0% 
17 0% 4% 29% 65% 2% 0% 
18 0% 11% 12% 77% 0% 0% 
19 0% 2% 67% 28% 1% 3% 
20 0% 51% 2% 47% 0% 0% 
21 0% 96% 0% 4% 0% 0% 
22 1% 20% 28% 50% 0% 1% 
23 3% 29% 35% 25% 6% 3% 
24 0% 61% 1% 32% 3% 3% 
25 1% 16% 54% 28% 0% 0% 
26 0% 36% 1% 41% 19% 3% 
27 0% 23% 7% 66% 2% 2% 
28 0% 19% 1% 77% 2% 0% 
29 4% 71% 0% 21% 1% 2% 
30 0% 20% 0% 40% 39% 0% 
31 0% 21% 1% 51% 18% 8% 
32 0% 31% 4% 47% 7% 11% 
33 0% 46% 0% 24% 12% 18% 
34 0% 10% 43% 38% 9% 0% 
35 0% 6% 16% 65% 11% 2% 
36 0% 13% 18% 54% 14% 1% 
37 0% 46% 3% 48% 3% 0% 
38 0% 27% 25% 39% 5% 3% 
39 0% 19% 3% 58% 14% 7% 
40 0% 9% 9% 79% 3% 0% 
41 0% 17% 1% 78% 3% 1% 
42 10% 8% 33% 44% 5% 0% 
43 0% 38% 3% 45% 9% 5% 
44 4% 44% 8% 43% 1% 0% 
45 0% 45% 0% 53% 1% 0% 

 
 


