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   Наиболее оперативным средством мониторинга лесных пожаров является дешифрирование данных 
дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). При этом есть возможность выявить вид пожара (низовой, 
верховой, торфяной, ландшафтный), который сильно влияет на характер и темпы восстановления 
почвенно-растительного покрова, что в свою очередь влияет на потенциальную угрозу пожаров в 
будущем.
   Поскольку вид пожара недостаточно достоверно дешифрировался на ДДЗ высокого разрешения, было 
использовано визуальное дешифрирование снимков сверхвысокого разрешения. Однако, высокая 
стоимость данных и небольшая производительность визуального дешифрирования накладывают 
ограничения на оперативность картографирования.
   Предлагаемый метод полуавтоматического дешифрирования предполагает использование результатов 
визуального дешифрирования ключевого участка в качестве обучающей выборки для автоматического 
дешифрирования, что позволяет совместить подробность получаемой карты с высокой скоростью 
картографирования. 
   Д ля визуального дешифрирования использовались космические снимки WorldView-2  с 
пространственным разрешением, загрубленным до 0,5 м.  Автоматическое дешифрирование 
проводилось на основе трех сцен SPOT-5 разрешением 10 м.
   В результате были получены карты видов пожаров Керженского заповедника масштаба 1:50 000 и 
ключевого участка в его восточной части масштаба 1:12 500. Полевая верификация карт проводилась на 
основе данных пробных площадей долговременного мониторинга лесовосстановления летом 2011 г., 
выполненных сотрудниками Географического факультета МГУ и Керженского заповедника.
   Результаты картографирования представляют ценность при оценке характера и интенсивности лесных 
пожаров и прогнозировании пирогенной сукцессии.

Некоторые проблемы при дешифрировании

Анализ ошибок указывает на три основные причины их возникновения: 
      1) неточность автоматической классификации. Ввиду большого количества слоев растра 
высокого разрешения и визуально легко различимых по спектральным признакам 
особенностей соответствующих территорий, с большой вероятностью связаны с 
неполнотой использованной обучающей выборки;
      2) взаимная пространственная невязка космического снимка и комплексных описаний;
      3) автоматическая генерализация результатов классификации в масштабе 1:50 000.
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1 этап. Создание обучающей выборки
Исходные данные – снимок WorldView-2
Пространственное разрешение – 0,5 м

Масштаб – 1:12 500

1. Разнообразие как спектральных харак-теристик, 
так и текстур в пределах одного класса:
  - при визуальном дешифрировании: требуется 
учитывать ландшафтный контекст;
  - при автоматическом дешифрировании: выделять 
в пределах одного типа пожаров спектральные 
классы.

2. Дешифрирование вывалов возможно лишь по 
текстуре на снимке сверхвысокого разрешения:
  - при визуальном дешифрировании: на вывале 
видны отдельные стволы (слева), без вывалов 
образуется полосчатый рисунок теней от стволов 
деревьев (справа);
  - при автоматическом дешифрировании: можно 
опираться на обучающую выборку, учитывая более 
светлую окраску вывала.

Точками обозначены пробные площади 
мониторинга лесовосстановления за пределами 
обучающей выборки, на которых производилась 

полевая верификация результатов 
дешифрировани (использовано 20 точек)

2 этап. Автоматическое дешифрирование
Исходные данные – 3 сцены SPOT-5

Пространственное разрешение – 10 м
Метод – дискриминантный анализ

Масштаб – 1:50 000

Достоверность дешифрирования спектральных классов различных видов 
лесных пожаров на снимках Spot-5. Недостоверные классы исключены. В 

остальных выделены спектральные подклассы.

В каждой сцене использованы 4 
спектральных канала и вегетативные 

индексы NDVI и SWVI: 

NDVI – нормализованный разностный 
вегетационный индекс: 

SWVI – коротковолновый 
вегетационный индекс, отражающий 
изменения физиологических характе-
ристик растений, поврежденных 
лесным пожаром:
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   Space image interpretation is the fastest method of forest fire monitoring. Using it we can specify the 
type of fire such as ground or crown, correctly enough. Depending of the fire class, vegetation and soil 
restoration would proceed with different speed and succession. Also fire class affects the probability of 
forest fire repetition in future.
  Fire class wasn’t authentically determined using automated interpretation of high space resolution 
space images. So we used visual interpretation of ultra-high resolution space images. However, greater 
cost of this data and slowness of visual interpretation limit the mapping productivity.
  The proposed semi-automated interpretation method involves using results of the visual 
interpretation as a training set for automatic interpretation. It allows making the mapping fast and 
detailed both.
  The source data for visual interpretation was World View-2 images with spatial resolution roughened to 
0.5 meter has been used. For automated interpretation we used three SPOT-5 scenes with spatial 
resolution of 10 meter.
  The work resulted in fire class map for Kerzhenskiy Reserve in scale of 1:50000 and for the training set on 
the east of it in scale of 1:12 500. The field verification was based on data of forest recovery long-term 
monitoring sample plots collected in 2011 by researchers from Faculty of Geography, MSU and 
Kerzhenskiy Reserve.
  The mapping results are potentially valuable for forest fire class and intensity estimating and post-fire 
forest recovery prognosis.

Some of the interpretation problems

The inaccuracy analysis shows up three general factors:
        1) automated interpretation inaccuracy. Because of the great numbers of used spectral 
channels and visual interpretation features of the landscape cover those mistakes are very likely 
to be corrected by fulfilling the training set;
        2) mutual georeferencing inaccuracy of space images and verification sample points;
        3) automated generalization of the automated classification results 1:50 000.

1st Making of the training set
Original data – WorldView-2 space image

Spatial resolution – 0.5 m
Map scale – 1:12 500

1. Both spectral characteristics and textures differ 
within single fire classes:
  -  visual  interpretation :                                the 
environmental conditions should be considered;
  - automated interpretation:                 spectral sub-
classes within fire classes should be educed.

2. The windfall interpretation proved possible only 
using visual texture interpretation of ultra-high 
resolution space images:
  - visual interpretation :  the single barrels can be 
revealed (on the left), the standing trunks’ shadows 
make up the banded texture (on the right);
  - automated interpretation:  the brighter windfall areas 
can be interpreted relying on the training set.

The points mark the forest recovery long-term 
monitoring sample points outside of the training 
set used for the verification of the forest fire map       

(20 points have been used)

2nd The automated interpretation
Original data – 3 SPOT-5 space images

Spatial resolution – 10 m
Method – discriminant analysis

Map scale – 1:50 000

Automated interpretation reliability of different fire classes using SPOT-5 space 
images. Unreliable classes have been removed. The rest was separated into 

spectral sub-classes.

4 spectral channels and 2 vegetation 
indices (NDVI and NDII) for each scene 

have been used

NDVI – Normalized Difference Vegetation 
Index: 

NDII – Normalized Difference Infrared 
Index, also known as SWVI, reporting 
measures of physiological 
characteristics changes in vegetation 
damaged by forest fire:

The Congress is an activity of the
Global Fire Monitoring Center (GFMC)

UNECE / FAO Team of Specialists on Forest Fire
The Global Wildland Fire Network

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)
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