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Развитие современных технологий в области дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) по-

зволяет применять новые методические подходы к определению элементов природных ландшаф-
тов и их характеристик. Именно к таким работам и относится зонирование территории Удмурт-
ской Республики по категориям среды обитания охотничьих животных. Значительное разнообра-
зие природных зон, сочетание лесов, лугов, сельскохозяйственных земель затрудняет классифика-
цию среды обитания охотничьих ресурсов по «старинке» на основе топографических материалов 
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и информации на бумажных носителях. Выходом из данной ситуации является использование со-
временных методов анализа данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые позво-
ляют с минимальными затратами времени провести классификацию среды обитания охотничьих 
ресурсов. В тоже время при применении методов анализа территории с использованием ДЗЗ в не-
достаточной степени решены вопросы по методике дешифрирования различных категорий при-
родных элементов ландшафта и их оценке с точки зрения среды обитания охотничьих ресурсов. 
Решению многих проблемных вопросов по особенностям дешифрирования категорий среды оби-
тания охотничьих ресурсов посвящена данная статья. В статье содержатся результаты работ по 
зонированию территории Удмуртии по категориям среды обитания охотничьих ресурсов, с указа-
нием используемых методов, данных космической съемки, а также проблем, решение которых 
невозможно в полной мере без дополнительных источников картографической и лесоустроитель-
ной информации. Актуальность статьи заключается не только в современных подходах и методах 
анализа данных ДЗЗ, но и использование их при применении свободно распространяемых данных 
со спутника Landsat 8 OLI-TIRS, что дает возможность применения опыта дешифрирования, со-
держащегося в статье для большинства территорий Европейской части России. 

Ключевые слова: категории, среда обитания охотничьих ресурсов, спектрозональные 
снимки, зонирование, дешифрирование. 
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Abstract 

Development of updated technologies in remote sensing (RS) enables application of new proce-
dures in identification of natural landscape elements and its characteristics. Zoning of the Udmurtija Re-
public territory by game resource habitat categories exactly belongs to such work. Great variety of natural 
zones, combination of forests, grasslands, agricultural lands complicates game resource habitat classifica-
tion in the same old way based on topography materials and information on paper carriers. Application of 
updated analysis procedures for remote sensing data that enable game resource habitat classification with 
minimum time input is a way to address this situation. In the mean time issues of decoding procedures for 
various categories of natural landscape elements and its assessment in relation to game resource habitat is 
addressed insufficiently. This paper covers solution of many controversial issues on game resource habitat 
category decoding specifics. The paper comprises results of the Udmurtija Republic territory zoning by 
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game resource habitat categories with specification of applied procedures, satellite survey data as well as 
problems that can’t be addressed without additional sources of mapping and forest management informa-
tion. This paper applicability is not only in updated procedures of RS data analysis but in application of 
free available Landsat 8 OLI-TIRS satellite data that enables application of decoding experience in this 
paper for most European Russia territories.  

Keywords: categories, game resource habitat, spectrozonal images, zoning, decoding. 
 
Разработка проектов охотустройства на 

значительных территориях предполагает об-
работку большого количества материала, 
связанного с анализом категорий среды оби-
тания охотничьих ресурсов и их классифика-
цией. Использование материалов на тради-
ционных носителях информации, таких как 
планы лесных насаждений, материалы лесо-
устройства, карты озер, водохранилищ, рек, 
сельхозугодий не позволяет получить досто-
верный материал за короткий промежуток 
времени, приводит к значительному количе-
ству ошибок, из-за длительного времени не 
обновления топографических данных. Выхо-
дом из данной ситуации является использо-
вание современных технологий обработки 
данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ), которые позволяют получить необхо-
димую точность в решении вопросов анализа 
первичной информации по категориям оби-
тания охотничьих ресурсов для последующей 
бонитировки охотничьих угодий.  

Необходимость использования совре-
менных методов обработки и анализа ин-
формации стимулируется политикой Россий-
ской Федерации и отмечается в Стратегии 
развития охотничьего хозяйства в Россий-
ской Федерации до 2030 года (от 3 июля 2014 
г. № 1216-р). В соответствии с приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 31 августа 2010 г. 
№ 335 [3] для разработки схемы охотустрой-

ства и классификации среды обитания охот-
ничьих ресурсов рекомендуется использова-
ние материалов космической съемки.  

Опыт ранее осуществленных работ в 
этой области и анализ литературных источ-
ников [2, 4, 5] позволил определить, что для 
осуществления классификации категорий 
среды обитания охотничьих ресурсов воз-
можно использовать разносезонные муль-
тиспектральные снимки со спутника Landsat 
8 OLI-TIRS. Преимуществом данного спут-
ника является бесплатное предоставление 
данных, значительное количество каналов 
спектральной съемки, которые позволяют 
дешифрировать различные категории при-
родных объектов экосистемы.  

Результаты исследований, приведенные 
в статье, получены в рамках государственно-
го контракта №0113200000814000015 от 
13.08.2014. При зонировании классификации 
среды обитания охотничьих животных ис-
пользованы снимки зимнего и летнего пе-
риода за 2013-2014 года. Анализ снимков по-
строен на учете изменений растительного 
покрова по сезонам года. Зимние снимки от-
носились к периоду декабря, начала февраля. 
Основные объемы работ осуществлялись по 
летним снимкам (июль-август).  

Обработка снимков включала работы 
по фотограмметрии с учетом атмосферной 
коррекции и фототрансформирования. Оди-
наковый период летней и зимней съемки по-
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зволил создать единую мозаику из снимков 
2013-2014 года. Значительное количество ка-
налов табл. дало возможность использовать 
алгоритмы автоматической классификации 
лесорастительных формаций, необходимых 
для классификации среды обитания охот-
ничьих ресурсов. Наличие дополнительного 
9 канала (Cirrus, SWIR) позволило применить 
при обработке снимков методики по коррек-
ции областей с высокой облачностью.  
Все этапы обработки космических сним-
ков, а также их автоматическое дешифри-
рование проведены в программном ком-
плексе Envi 5.2. В основе примененного 
подхода автоматического дешифрирования 
космических снимков лежат принципы по-
следовательности и иерархичности, т. е. 
набор последовательных действий по от-
делению компонентов ландшафтов от «ос-
новной части» изображения. Анализ муль-
тиспектрального снимка осуществляется 
на основе эталонов (растровых масок). 
Дешифрирование ландшафтов и угодий 
проводилось от наиболее легко дешифри-
руемых объектов (населенные пункты, 
водные объекты, дороги, хвойные насаж-

дения) к наиболее сложно дешифрируе-
мым объектам (категории сельскохозяйст-
венных земель, поймы рек, территории с 
нарушенным почвенным покровом, участ-
ки пожаров). Важной составляющей авто-
матического дешифрирования данных яв-
ляется верификация полученного резуль-
тата с данными на местности. Лучше всего 
для этих целей подходят данные полевых 
наблюдений и описаний лесорасти тель-
ных формаций в пределах изучаемой тер-
ритории. При их отсутствии или недоста-
точном количестве возможно использова-
ние информации из других источников.  

При проведении работ по верифика-
ции данных автоматического дешифриро-
вания снимков нами были использованы 
материалы учета лесного фонда, данные 
таксационного описания насаждений, 
планшеты и планы лесонасаждений в мас-
штабе от 1:10000 до 1:250000, а также ма-
териалы полевых исследований, данные 
космической съемки высокого разрешения 
для ограниченных территорий, кадастро-
вые карты Росреестра, топографические 
карты масштабов 1:25000, 1:50000,

 
Таблица 

Характеристики спектральных каналов спутника Landsat 8 
Спектральный канал Длины волн 

Разрешение (размер 
1 пикселя) 

Канал 1 - Побережья и аэрозоли (Coastal / Aerosol, New Deep 
Blue) 

0.433 — 0.453 мкм 30 м 

Канал 2 - Синий (Blue) 0.450 — 0.515 мкм 30 м 
Канал 3 - Зеленый (Green) 0.525 — 0.600 мкм 30 м 
Канал 4 - Красный (Red) 0.630 — 0.680 мкм 30 м 
Канал 5 - Ближний ИК (Near Infrared, NIR) 0.845 — 0.885 мкм 30 м 
Канал 6 - Ближний ИК (Short Wavelength Infrared, SWIR 2) 1.560 — 1.660 мкм 30 м 
Канал 7 - Ближний ИК (Short Wavelength Infrared, SWIR 3) 2.100 — 2.300 мкм 30 м 
Канал 8 - Панхроматический (Panchromatic, PAN) 0.500 — 0.680 мкм 15 м 
Канал 9 - Перистые облака (Cirrus, SWIR) 1.360 — 1.390 мкм 30 м 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

88                                                  Лесотехнический журнал 3/2015 

1:100000, карты болот, векторные карта 
OpenStreetMap [1]. 

Лучшие результаты автоматической 
классификации позволил получить алгоритм 
Mahalanobis Distance Classification, исполь-
зующий принцип определении расстояния от 
наблюдаемой точки до центра тяжести класса 
в многомерном пространстве, определяемым 
коррелированными переменными. При де-
шифрировании снимков были выделены сле-
дующие классы объектов: 

1. Хвойные вечнозеленые леса. 
2. Смешанные с преобладанием 

хвойных пород (хвойных пород 60-80 %). 
3. Смешанные с преобладанием мел-

колиственных пород (мелколиственных 
пород 60-80%). 

4. Вырубки (самозарастающие и посад-
ки на месте вырубок) и зарастающие поля. 

5. Лиственные кустарники. 
6. Болота верховые. 
7. Болота травяные. 
8. Луговые комплексы. 
9. Луга сельскохозяйственного на-

значения (сенокосы и пастбища). 
10. Пашни. 
11. Водные объекты. 
12. Береговые комплексы. 
13. Гари и ветровалы. 
14. Территории с нарушенным поч-

венным покровом в результате добычи по-
лезных ископаемых. 

15. Промышленные и рудеральные 
комплексы, населённые пункты, террито-
рии свалок. 

По категориям земель, не пригодных 
для ведения охотничьего хозяйства (про-
мышленные и рудеральные комплексы, 
населённые пункты, территории свалок и 

т.д.), а также категориям водных объектов 
осуществлялось уточнение границ по дан-
ным кадастровых и топографических карт.  

Векторизация и оцифровка картогра-
фического материала проводились с исполь-
зованием программного комплекса ArcGis 
10. При выделении 200 м буферных зон во-
круг городов и населенных пунктов были 
использованы автоматические алгоритмы 
выделения территорий по границам населен-
ных пунктов. Разделение водных объектов по 
категориям осуществлялась на основе баз 
данных OpenStreetMap.  

При векторизации объектов и разра-
ботки карты категорий среды обитания охот-
ничьих ресурсов (рис. 1) были исправлены 
ошибки дешифрирования снимков по отне-
сению объектов в другие категории с близ-
кими спектральными характеристиками. 
Векторизация границ категорий среды оби-
тания охотничьих ресурсов и администра-
тивного деления республики позволила про-
вести дальнейшую классификацию по опре-
деленным территориям. 

Результаты анализа данных космиче-
ской съемки показали, что леса и сельскохо-
зяйственные угодья по территории республи-
ки распределены неравномерно. В южной 
части Удмуртии лесистость территории не 
превышает 20 %, в центральной и западной 
частях показатель лесистости может превы-
шать 60 % (рис. 1). Из покрытой лесом пло-
щади на долю хвойных насаждений прихо-
дится около 60 %, а на долю мягколиствен-
ных – 40 %. Породный состав лесов связан с 
климатическими и почвенными условиями. 
Наибольшую площадь (40 %) среди насаж-
дений имеют древостои ели, которые широко 
распространены во всех районах республики. 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                 Лесотехнический журнал 3/2015                                                                89 

Сосновые древостои занимают второе место 
по площади (17 %) среди хвойных пород. На 
долю насаждений с преобладанием березы 
приходится 31 % лесопокрытой площади 

республики. Лесные массивы этой породы 
распространены практически во всех лесни-
чествах.  

 
 

 
Рис. 1. Зонирование территории Удмуртской Республики по классам среды обитания 

охотничьих ресурсов 
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Доминирующей средой обитания охот-
ничьих животных в Удмуртской Республике 
являются леса – 42.8 % и сельскохозяйствен-
ные угодья (территории, вовлеченные в сель-
скохозяйственный оборот – пашни, залежи, 
пастбища, сенокосы) – 28.3 % (рис. 2). 

Категория «леса» в основном представ-
лена хвойными породами около – 61 % (рис. 
3). Второе место в категории занимают мел-
колиственные (мелколиственных пород более 
80 %) – 19.6 %; на третьем месте – смешан-
ные с преобладанием мелколиственных по-
род 60-80 % - 12.0 %. Незначительная доля 
относится к классу смешанных насаждений с 
преобладанием хвойных пород – 7.0 %. Ос-
тальные классы среды обитания весьма не-
значительны, всего в пределах 0,2-0,4 % от 
общей площади категории «леса». 

Полученные результаты дешифрирова-
ния космических снимков Landsat 8 OLI-
TIRS показывают возможность их использо-
вания для определения значительного коли-
чества категорий среды обитания охотничьих 
ресурсов. При обработке данных выявлено 

ряд проблем при дешифрировании лесных 
участков, пройденных пожарами, а также ка-
тегорий, включающих молодняки, кустарни-
ки, пойменные и болотные комплексы. Схо-
жие проблемы отмечены в аналогичных ис-
следованиях, осуществляемых для террито-
рии Республики Якутия [4, 5]. При дешифри-
ровании этих классов необходимы дополни-
тельные материалы лесоустройства, а при их 
отсутствии данные полевых обследований 
или спектрозональной съемки более высоко-
го разрешения (1-5 м).  

Подводя итог, таким образом, в це-
лом можно констатировать высокий по-
тенциал использования данных мультис-
пектральной съемки Landsat 8 OLI-TIRS 
для целей зонирования территории по 
классам среды обитания охотничьих ре-
сурсов. При проведении анализа необхо-
димо полагаться на методику иерархий, 
последовательно исключая наиболее легко 
определяемые элементы ландшафтов, та-
кие как водоемы, реки, хвойные леса, го-
рода, дороги. Дешифрирование остальных  

 

 
Рис. 2. Распределение территории Удмуртии по категориям среды обитания охотничьих 

ресурсов 
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Рис. 3. Распределение категории «леса» по классам среды обитания  

охотничьих ресурсов в Удмуртской Республике 
 

признаков ландшафта требует применение 
вспомогательного материала или данных 
съемки более высокого разрешения (1-5 
м.). В целом использование ДЗЗ высокого 
разрешения позволяет решить проблемы с 
определением классов среды обитания 
охотничьих ресурсов. Проведенные иссле-
дования показывают необходимость даль-
нейших научных поисков с целью уста-

новления критериев природных объектов 
по данным космической съемки и их взаи-
мосвязи со средой обитания охотничьих 
животных. Решаемые задачи по иерархии 
критериев определенного класса объектов 
для оптимальной среды обитания различ-
ных видов животных позволит усовершен-
ствовать методику бонитировки охотничь-
их угодий.  
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Установлено, что за период наблюдений на стационарах лесного радиационного мониторин-

га в свежих нагорных дубравах и во влажных суборях основным накопителем радиоцезия являет-
ся дуб, что связано, с его биолого-экологическими особенностями. Наряду с биологической спе-
цификой той или иной древесной породы, важную роль в накоплении древесными растениями ра-
диоцезия играет тип лесорастительных условий (трофность, влажность).  У древесных растений 
наиболее загрязнены поверхностные ткани, входящие в состав коры. Далее, по степени загрязнен-
ности, следуют листья (хвоя), мелкие ветви, древесина с корой и окоренная древесина, в которой 
радиоцезий практически не идентифицируется.  Содержание радионуклидов в вышеназванных 


