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Abstract. Представлены результаты работ по мониторингу состояния 

лесов с применением данных дистанционного зондирования Земли в 

пределах Горно-Колыванского лесничества Алтайского края. Цель 

исследования: выявление повреждения лесов – очагов 

распространения насекомого-вредителя жука-короеда полиграфа 

уссурийского. Описана методика автоматизированного 

дешифрирования космических снимков спутниковых систем Sentinel-2 

и Канопус. Получены результаты по повреждению лесов насекомым-

вредителем полиграфом уссурийским. Очаги полиграфа уссурийского 

в пределах Горно-Колыванского лесничества были выявлены на 

площади более 4 000 га. 
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1 Introduction 

На лесные экосистемы оказывает воздействие целый комплекс 

неблагоприятных экологических факторов, которые приводят к снижению 

продуктивности и гибели лесных насаждений. К числу таких факторов 

относятся неблагоприятные климатические и гидрологические условия, 

лесные пожары, насекомые-вредители, антропогенные воздействия и т.д. С 

каждым годом масштабы этих явлений становятся обширнее. Вследствие 

этого возникает необходимость тщательного изучения динамики состояния 

лесных экосистем. Важнейшей задачей является переход к устойчивому 

управлению лесами, при котором обеспечивается многоцелевое 

лесопользование, охрана, защита и воспроизводство лесов. Для 

эффективного управления лесами необходима объективная и оперативная 

информация о состоянии и динамике лесных экосистем. Наиболее 

эффективным средством получения такой информации является 



 

дистанционное зонирование, в частности, космическая съемка.  

Наблюдения за появлением и распространением вредителей и болезней 

леса составляют необходимую и обязательную часть лесопатологического 

мониторинга. Однако, не всегда представляется возможным осуществлять 

мониторинг непосредственно путем выезда на местность специалистов-

лесопатологов, в частности, вследствие труднодоступности территории. 

Поэтому в лесопатологические исследования всѐ шире внедряется 

применение оперативной космической информации, которая позволяет 

успешно осуществлять мониторинг. В связи с тем, что распространение 

насекомых-вредителей оказывает большое негативное воздействие на 

лесные экосистемы, для решения задач устойчивого развития все большее 

значение придается получению оперативных данных дистанционного 

зондирования Земли о состоянии лесных насаждений. Использование 

космической информации повышает оперативность работы и позволяет 

также повысить достоверность и информативность оценки состояния лесных 

насаждений.  

На территории Алтайского региона (Алтайский край и Республика 

Алтай) в разные периоды времени были зафиксированы вспышки полиграфа 

уссурийского, коконопряда сибирского, пилильщика-ткача звездчатого, 

шелкопряда непарного. Особую угрозу представляют очаги полиграфа 

уссурийского, которые появляются ежегодно на территории края, что 

вызывает необходимость оперативного выявления очагов и прогноза их 

распространения.  

В существующих технологиях мониторинга, в основном 

предусматривающих анализ текущего состояния лесных экосистем, 

недостаточная роль отводится разработке методов оценки и 

прогнозирования их изменения на определенный период с целью 

планирования лесозащитных мероприятий (Ануфриев, 2007; Долгачева, 

2020; Никитина, 2007; Терехин, 2011; Федорова, 2011 и др.). 

2 Materials and Methods 

В качестве модельного было выбрано Горно-Колыванское лесничество, в 

котором на протяжении уже многих лет подтверждено повреждение лесных 

насаждений полиграфом уссурийским.  

Полиграф уссурийский (Polygraphus proximus Blandf) относится к отряду 

жесткокрылые или жуки (Coleoptera), семейство короеды (Ipidae). Массовый 

вредитель пихт в различных типах хвойной тайги и елово-кедровых и 

смешанных лесах. Предпочитает район толстой и переходной коры, может 

встречаться и на толстых ветвях. Больное дерево выдают мелкие отверстия 

по всему стволу. После зимовки с одного дерева вылетает до 40 тысяч 

особей, готовых к размножению. Уссурийский полиграф имеет за 

вегетационный период два поколения. Продукция вредителя – куколки и 

молодые жуки, отмечалась в июне и первой половине июля, затем с 

середины августа до конца сентября. Жуки заселяют свежеветровальные и 



 

буреломные или же стоячие ослабленные и усыхающие деревья. В 

результате повреждения пихтовые насаждения массово усыхают.  

Крупные очаги уссурийского полиграфа в настоящее время действуют в 

Новосибирской и Кемеровской областях, в Красноярском и Алтайском 

краях, Республике Алтай и Томской области, где наносит ощутимый ущерб 

лесам. В Алтайском крае и Республике Алтай распространен на пихте 

сибирской. 

Дешифрирование проводилось по разновременным многозональным 

космическим снимкам спутниковой системы Sentinel-2 с пространственным 

разрешением 15 метров в комбинации каналов 11-8-4. Дополнительно 

использовались снимки сверхвысокого разрешения спутниковой системы 

Канопус, а также материалы наземной верификации. 

В работе было использовано программное обеспечение QuantumGIS 3.10 

с подключением дополнительного модуля обработки Semi-Automatic 

Classification. Данный модуль успешно используется для целей мониторинга 

лесопатологической ситуации и рекомендован для выполнения работ в 

рамках государственного лесопатологического мониторинга.  

В ходе исследования применялись, как автоматизированный, так и 

визуальный метод дешифрирования. Для автоматизированного 

распознавания поврежденных насаждений был применен метод объектно-

ориентированной классификации, т.е. отнесения поверхности к одному из 

заранее заданных классов с обучаемым классификатором (Гурченков и др., 

2017; Долгачева, 2020). В результате было получено изображение с 10-ю 

выделенными классами. Каждый класс включает от 10 до 30 полигонов 

обучающих выборок. Чем больше полигонов – тем точнее проходит 

классификация. Полигоны каждого класса не должны иметь пересечений с 

другими классами и подбираются максимально похожими.  

После дальнейшей векторизации изображения был получен слой 

участков, где были выявлены повреждения лесных насаждений. Далее, 

применяя визуальный метод, были отредактированы границы очагов 

повреждения полиграфом уссурийским. 

3 Results 

Работа проходила в несколько этапов: 

– Поиск и получение космических снимков на исследуемую территорию;  

– Предварительная обработки и обрезка снимка по области интересов; 

– Автоматизированное и полу-автоматизированное дешифрирование с 

целью выявление наилучшего и более точного результата; 

– Векторизация полученных результатов и редактирование векторного слоя 

с учетом задач выделения очагов вредителей; 

– Присвоение полученным участкам адреса (на основе материалов 

лесоустройства) и передача данных в отдел государственного 

лесопатологического мониторинга для целей последующей верификации 

полученных результатов дистанционного зондирования;  



 

– Подготовка итогового шейп-файла и табличных данных, подсчет 

площадей, оформление карта-схем участков с повреждениями полиграфом 

уссурийским. 

Дешифрирование проводилось двумя способами:  

1. Автоматизированное дешифрирование методом без обучения (кластерный 

метод).  

2. Метод классификации снимка с обучающей выборкой. 

Метод классификации включал проведение дешифрирования по 

следующим классам: 1. Облака. 2. Тени от облаков. 3. Водные объекты. 4. 

Поля (открытый грунт). 5. Населенные пункты и другие технические 

сооружения. 6. Хвойный лес. 7. Лиственный лес. 8.Скальные выходы. 9. 

Поврежденные породы. 10. Иные, не покрытые лесом земли. 

В комбинации каналов 11-8-4 поврежденная насекомыми-вредителями 

растительность будет отражаться малиновым оттенком, переходящим от 

яркого (более свежее повреждение) к темному (более старое повреждение) 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент классифицированного снимка. Поврежденная 

растительность отображается оттенками от светло-фиолетового до темно-

фиолетового. 

 

Применен метод объектно-ориентированной классификации космических 

изображений поверхности Земли, который сочетает в себе возможности 

кластеризации, качественно выделяющей связные объекты на изображении, 

и классификации с обучением, позволяющей относить выделенные объекты 

к заранее заданным классам (Гурченков и др., 2017). 



 

Для получения численных результатов выполнялась векторизация 

данных. Перед переводом изображения в векторный слой уменьшено 

количество шумов. В результате получен векторный слой с выделенными 

повреждениями насаждений. Участки леса, поврежденные вредными 

организмами, характеризуются наличием различных по величине и 

неправильных по форме провалов в проекции полога древостоев (рис. 2). 



 

.  

Рисунок 2 – Карта расположения лесных участков с неудовлетворительным 

санитарным состоянием в пределах Горно-Колыванского лесничества 

Алтайского края. Масштаб оригинала 1:100 000. 

 



 

4 Discussion 

Данные дистанционного зондирования Земли позволяют решать 

разнообразные задачи, в частности, в целях охраны и восстановления лесных 

насаждений. Некоторые территории Горно-Колыванского лесничества 

остаются недоступными для наземных наблюдений, поэтому для таких 

участков актуально использование дистанционных методов исследования.  

Для оперативной обработки материалов многозональной съемки в целях 

мониторинга лесного фонда используются методы автоматизированного 

дешифрирования. Это позволяет оптимизировать исследование, а также 

проводить мониторинг в труднодоступных участках.  

Выполненные исследования позволили получить значимые результаты, 

как для выявления лесопатологической ситуации, так и оценить площади 

поврежденных и погибших лесных насаждений. Далее, при накоплении 

данных и оперативной их обработке предполагается более углубленное 

исследование и получение новых количественно-качественных результатов 

изучения последствий затопления лесов. 

В результате использования методов дистанционного зондирования 

Земли, а также привлекая данные наземной верификации удалось выявить 

очаг полиграфа уссурийского на общей площади 4519,6 га. 

5 Conclusion 

Очаги полиграфа уссурийского вспыхивают ежегодно на территории края и 

поэтому для оперативного выявлять очаги и прогнозировать их 

распространение необходимо в оперативном порядке. Для оперативной 

обработки материалов многозональной съемки в целях мониторинга лесного 

фонда возникает необходимость использования автоматизированных 

методов дешифрирования. Это позволяет оптимизировать работу, а так же 

проводить мониторинг в труднодоступных участках. Некоторые территории 

Горно-Колыванского лесничества остаются недоступными для наземных 

наблюдений, поэтому для таких участков актуально использование 

дистанционных методов исследования.  
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