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В рамках выполнения проекта УЦМЗР по применению данных дистанционного 

зондирования и ГИС-анализа для целей совершенствования информационного 

обеспечения управления экологической сетью, финансируемого АМР США, в 2002 г. в 

УЦМЗР проведено сравнение изменений территорий, покрытых лесной 

растительностью в горном Крыму, на основе данных дистанционного зондирования 

1988 и 1999 годов, то есть с интервалом в одиннадцать лет. 

Ставилась цель совершенствования методики оперативного оценивания 

состояния территорий, покрытых лесной растительностью, с помощью данных 

дистанционного зондирования, уточнения характеристик дешифровочных признаков, 

развитие подходов для выбора и обнаружения изменений лесоукрытых поверхностей. 

В работе были использованы: а) космоснимки Landsat 4 TM (август 1988 года) из 

архива УЦМЗР; б) новые космоснимки Landsat 7 ETM+ (август 1999 года), 

приобретенные УЦМЗР для выполнения проекта. Параметры космоснимков указаны  

на рис.1. 

Все процедуры и алгоритмы были ориентированы на использование 

программного продукта ERDAS Imagine 8.4. (Основная часть работы с ERDAS Imagine 

8.4. осуществлена Ю.Штепой). В качестве картографической подложки в ГИС (ArcGIS) 

для привязки тематической информации, использованы объекты электронной карты 

Украины масштаба 1:200.000, созданной Межведомственным Центром электронной 

картографии (МЦЕК, г. Харьков).  Элементы дорожной сети и водные объекты данной 

карты уточнены в УЦМЗР на основе снимков Landsat 7 ETM+ 1999 и 2000 годов, и 

таковые использованы в качестве тематических покрытий.  

Пространственная привязка точек маршрутов наземного обследования 

проводилась нами с помощью GPS Holux GM-100 класса точности 5 – 15 м.  

В 2001 г. в УЦМЗР была проведена работа по классификации земного покрова 

на базе мозаики снимков Landsat 7 ETM+ для создания тематической карты территории 



Материалы Пятой Международной Конференции "Геоинформационные технологии в управлении 
территориальным развитием", 27-31 мая 2002 года, Партенит (АР Крым). CD – ECOMM, 2002 

 

исследований масштаба до 1:200.000. В результате было выделено 27 классов земного 

покрова (Придатко, Штепа, в печати).  

Целью настоящего анализа была детализация указанной классификации для 

таких классов земной поверхности, как: «хвойные леса», «лиственные леса», 

«кустарники и редколесья», «фруктово-ягодные сады», «тростниково-болотные 

массивы». В отношении горного Крыма первые три класса из четырех перечисленных 

являлись доминирующими. Классификация проводилась в режиме контролируемого 

обучения. Для подбора тестовых полигонов использовалась разнообразная 

информация, такая как карты ландшафтов, административные карты, карты грунтов, 

качественное описание некоторых территорий сотрудниками заповедников и 

институтов  и др. 

Общая площадь территории, выбранной для ГИС-анализа, составила около 319 

тысяч гектаров, т.е. почти весь горный Крым. Из них 24 тыс. гектаров были закрыты 

облаками, поэтому дистанционные измерения здесь не проводили. В результате 

компьютерной обработки космоснимков обнаружено, что суммарная площадь 

территорий, где лесная растительность восстановилась или стала более 

сомкнутой (более густой), составила около 0,4%, там, где она уменьшилась 

существенно или была сведена на нет – 0,4%, и где существенно изменился ее 

оттенок – 0,2% (рис.1).  

Приведенные данные носят предварительный характер и, безусловно, могут 

быть дополнены за счет наземного обследования и соответствующего описания. Тем не 

менее, в ряде случаев было очевидно, что наиболее заметны на космоснимке (данного 

класса и данного масштаба) те изменения, причиной которых были сильные лесные 

пожары, строительство, прокладывание дорог и, вероятно, сезонные вспышки 

численности насекомых-вредителей леса. (Леса Крыма расположены в зоне 

периодически повторяющихся вспышек массового размножения вредителей леса. 

Основными видами насекомых-вредителей для ЮБК являются непарный шелкопряд, 

зеленая дубовая листовертка и комплекс пядениц с преобладанием пяденицы-обдирало 

и зимней.) 

Во время кратковременного наземного обследования горного Крыма, 

осуществленного нами в апреле 2002 года с автомобиля, и в ходе опроса местного 

населения, в частности, в Байдарской долине, как мы и ожидали, было подтверждено, 
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что далеко не всегда старые горельники могут однозначно дешифрироваться на 

космоснимках данного типа в лабораторных условиях 1. Совершенно обратная 

ситуация имела место в отношении мест временной массовой вспышки вредителей 

леса2. При наземном обследовании могут быть совершенно неразличимы, например, 

следы масштабной болезни леса, случившейся год или два назад, как, например, возле 

водохранилища Партизанское в Симферопольском районе. Именно такой результат мы 

получили, осматривая этот лес с плотины Партизанского водохранилища весной 2002 

года, и сравнивая картину с той, которая была получена спутником Landsat 7 ETM+ в 

августе 1999 года (рис.2). (Любопытно, что выборочный опрос местных жителей не 

позволил ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию).   

Выезд на места показал также, что причиной появления ряда других 

мелкомасштабных полигональных объектов в нашей ГИС, маркирующих изменения 

состояния лесной растительности, могли стать естественные экзогенные процессы – это 

осыпи и оползни, обрушения. 

В целом, те основные изменения, касающиеся лесной растительности, которые 

обнаружены нами по результатам обработки космоснимков, полученных с помощью 

сенсоров с высокой разрешающей способностью, чаще имели какое-то отношение к 

предгориям и к местам традиционно высокой рекреационной нагрузки. Заметим также, 

что значительное количество выделенных нами полигональных объектов, 

претерпевших какие-либо изменения, сегодня находятся в пределах охраняемых 

территорий разного ранга, в том числе природно-заповедного фонда. 

 Полученный результат, на наш взгляд, может быть полезен для целей развития 

метода дистанционного мониторинга лесов в горных районах Украины, сбора 

исторической информации о состоянии и перспективах  расширения экологической 

сети в горах и управления ее развитием, а также и для целей экологического 

образования и экологического туризма. 

_____

                                                 
1 По официальным данным в АР Крым и в г.Севастополь ежегодно отмечается от 26 до 286 лесных 
пожаров на суммарной площади от нескольких десятков до нескольких сотен гектаров.  
2 Авторы еще не располагают точными данными на этот счет. 



Материалы Пятой Международной Конференции "Геоинформационные технологии в управлении территориальным развитием", 27-31 мая 2002 
года, Партенит (АР Крым). CD – ECOMM, 2002 

 

 

Рис.1 Изменения состояния лесоукрытых территорий в горном Крыму, обнаруживаемых при сопоставлении космоснимков Landsat 4 
TM и Landsat 7 ETM+  1988 и 1999 годов, с использованием программного продукта ERDAS Imagine 8.4  Для анализа использованы 
снимки от 13 августа 1988 г. и от 12 августа 1999 г, соответственно (Path 177, Row 29). Изображение приведено в естественных цветах. 
Фрагменты для сопоставления изменений являются синтезированными изображениями из 5, 4 и 3 каналов ТМ/ETM+. 
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Рис.2 Изменение цвета лесного массива, вероятно, связанное с болезнью 
леса, имевшей место в 1999 г. (Партизанское водохранилища в 
Симферопольском районе АР Крым). См. текст и рис.1 

Территории, где сомкнутость растительных ассоциаций увеличилась 

Территория, где цвет лесной растительности существенно изменился 


