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Аннотация. В статье рассмотрена функциональная структура системы спутниково-

го мониторинга пойменных лесов. Проанализированы информационные технологии, при-

меняемые на каждом этапе мониторинга. Сделан обзор программного обеспечения и 

ГИС, используемых для операций по обработке и анализу спутниковых данных, расчету 

основных показателей и моделированию процессов, происходящих в пойменной экосисте-

ме.  
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За последние десятилетия разнообразие, 

объем и качество данных ДЗЗ существенно 

возросли, что позволяет выполнять проек-

ты в области мониторинга лесов на совер-

шенно новом технологическом уровне [1]. 

Возрастающее антропогенное воздействие 

на пойменные леса привело к снижению 

выполнения ими своих функций, сокраще-

нию их площади, смене коренных типов 

производными, увеличению доли сорных 

видов, исчезновению и вымиранию неко-

торых видов. 

Цель исследования состоит в рассмот-

рение основных информационных техно-

логий, используемых при дистанционном 

мониторинге пойменных лесов.  

Основными задачами исследования яв-

ляются анализ пошагового алгоритма мо-

ниторинга пойменных лесов с использова-

нием спутниковых данных и информаци-

онных технологий и возможных про-

граммных средств, применяемых на каж-

дом этапе мониторинга.   

Основываясь на исследованиях, посвя-

щенных проблеме мониторинга поймен-

ных лесов с использованием данных ДЗЗ 

[1-4] в общем виде функциональную 

структуру системы спутникового монито-

ринга можно представить следующим об-

разом (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Структура системы мониторинга пойменных лесов с использованием данных ДЗЗ 
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Рассмотрим информационные техноло-

гии, которые могут использоваться в каж-

дой из перечисленных подсистем. 

Подсистема сбора предполагает полу-

чение и первичную обработку необходи-

мых для мониторинга лесов данных ДЗЗ. 

Выбор спутниковых данных зависит от 

целей исследования и возможностей ис-

следователя. В России и за рубежом суще-

ствует большое число компаний, предос-

тавляющих услуги по подбору обработан-

ных материалов космических съёмок. Од-

нако исследователь может самостоятельно 

подобрать необходимые снимки при по-

мощи интернет-каталогов. Наиболее из-

вестные зарубежные и российские интер-

нет-каталоги представлены в табл.1. Ката-

логи представлены в виде базы данных, 

содержащей информацию о разновремен-

ных снимках (спутник, координаты, раз-

решение, размер). Количество снимков, 

удовлетворяющих заданным критериям 

поиска, может оказаться достаточно боль-

шим. Для того чтобы отсеять максимум 

ненужных материалов, следует просмот-

реть отобранные сцены и исключить те из 

них, которые содержат какие-либо изъяны 

на изображении облачность; дым от при-

родных пожаров; технический брак; кли-

матические феномены) [5]. 

 

Таблица 1. Интернет-каталоги спутниковых данных 
Название каталога Описание каталога 

USGS Earth Explorer каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov) 

Earthnet On Line Interactive Stand 

Alone client (EOLI-SA) 

программа, обеспечивающая поиск снимков, распространяемых 

под эгидой Европейского Космического Агентства 

(http://eoli.esa.int) 

Gateway to Astronaut Photography of 

Earth, NASA Earthdata Search () 

базы данных НАСА (http://eol.jsc.nasa.gov 

https://search.earthdata.nasa.gov 

Global Change Master Directory материалы НАСА для изучения глобальных изменений – 

(http://gcmd.gsfc.nasa.gov) 

ScanEx Satellite Image Catalogue интерактивный каталог снимков, получаемых на приемные станции 

российского ИТЦ «СканЭкс» – http://www.scanex.ru, 

https://search.kosmosnimki.ru 

НЦ ОМЗ Генеральный каталог российского Научного центра оперативного 

мониторинга Земли (преимущественно данные российских съемоч-

ных систем) – http://www.ntsomz.ru; 

Отдел «Технологии спутникового 

мониторинга» Института Космиче-

ских Исследований 

http://smiswww.iki.rssi.ru 

ГК СКАНЭКС, GeoMixer http://kosmosnimki.ru 

 

В подсистему тематического анализа 

спутниковых данных входят блоки карто-

графирования пойменной экосистемы, 

оценки её динамики и биофизических ха-

рактеристик. Картографирование поймен-

ной экосистемы предусматривает получе-

ние информации о пространственном рас-

пределении категорий земель, породной и 

возрастной структуре и других характери-

стиках пойменных лесов. Для обработки и 

тематического анализа данных ДЗЗ иссле-

дователями может использоваться различ-

ное программное обеспечение как свобод-

но распространяемое, так и с платной ли-

цензией. Наиболее используемыми про-

граммными пакетами по работе с данными 

ДЗЗ являются ENVI, ERDAS, PCI 

Geomatica, eCognition, среди отечествен-

ных- Beб-Сервис ВЕГА, Scanex Image Pro-

cessor, PHOTOMOD, 

PLANETAMONITORING. Для работы с 

данными Sentinel Европейское космиче-

ское агентство (ESA) предлагает про-

граммное обеспечение – SNAP, Sentinel 

Toolbox (S1TBX, S2TBX, S3TBX), SMOS 

Box, PROBA-V Toolbox.  

Такие программные средства как 

Fragstats и ArcGIS позволяют рассчитать 

ландшафтные метрики и провести анализ 

ландшафтный анализ территории, на осно-

ве которого исследователи могут оценить 

потенциальное воздействие фрагментации 

на биоразнообразие деревьев, птиц, мле-

копитающих и насекомых, а также на объ-

ем экосистемных услуг, оказываемых ме-

стному населению [3, 4]. Дальнейшая 
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оценка и анализ влияния факторов окру-

жающей среды может проводиться с ис-

пользованием метода дерева классифика-

ции и регрессии (CART), который реали-

зован во многих современных пакетах для 

анализа данных: Salford Predictive 

Modelling Suite, SPSS, SAS, пакет анализа 

данных для проекта R.  

Подсистема моделирования включает в 

себя, в частности, модели продукционных 

процессов в лесах и их сукцессионной ди-

намики, природных пожаров, экосистем-

ных услуг, взаимодействия лесных экоси-

стем и климата. Интеграция получаемых 

по результатам спутниковых наблюдений 

данных в модели позволяет улучшить по-

нимание взаимосвязей изменений экоси-

стем с биотическими и абиотическими 

факторами. Например, для поддержки эф-

фективной борьбы с природными пожара-

ми к настоящему времени разработано 

большое количество информационных 

систем, позволяющих с различной степе-

нью точности моделировать и прогнозиро-

вать поведение пожаров BehavePlus, 

FARSITE, WFDS и др. [6]. 

Информационная подсистема включает 

в себя базы данных, ГИС вместе с моду-

лями пространственного анализа, и преду-

сматривает возможности удаленного дос-

тупа пользователей на основе Интернет-

технологий. ГИС обеспечивает доступ ло-

кальных пользователей к банку данных, 

итогам пространственного анализа и мо-

делирования для получения информаци-

онных продуктов более высокого уров-

ня [2]. Наиболее используемыми ГИС сре-

ди зарубежных являются ArcGIS, свобод-

но распространяемые – Quantum GIS; 

MapGIS, GRASS GIS, российскими ГИС – 

Scanex Веб-ГИС, ГИС "Панорама". 

Анализ современных информационных 

технологий для работы с данными дистан-

ционного зондирования Земли свидетель-

ствует о наличии широких возможностей 

для проведения спутникового мониторин-

га пойменных лесов в интересах решения 

задач оценки динамики лесных ресурсов и 

влияния антропогенной нагрузки, охраны 

и защиты леса, информационного обеспе-

чения и исследования глобальных измене-

ний климата и биосферы. 
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