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ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕСОВ  

ПО СНИМКАМ LANDSAT 
 

Проведён обзор основных направлений исследований лесного покрова 
Земли, проведённых на основе архива серии спутниковых снимков Landsat 
Геологической службы США. Рассматриваются вопросы применения спут-
никовых снимков при тематическом картировании лесных насаждений в 
области оценки их таксационных показателей и состояния древостоев, мо-
делировании биологической продуктивности и выявлении нарушений при-
родного и антропогенного характера. Проводится анализ различных мето-
дов дешифрирования разновременных спутниковых серий снимков Landsat и 
возможности их потенциального применения для долгосрочного монито-
ринга лесов России на региональном и национальном уровнях. Работа пред-
ставляет собой систематизацию зарубежных и российских публикаций по 
изложенным вопросам. 
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Введение. С момента запуска в 1972 

году первого американского мультиспек-
трального сканера MSS (Multispectral 
Scanner) на борту Landsat 1 и до совре-
менных радиометров TIRS (Thermal Infra-
Red Sensor) и OLI (Operational Land Im-
ager), работающих на борту спутника 
Landsat 8, по полученным долговремен-
ным наблюдениям было проведено боль-
шое количество исследований земной по-
верхности. База данных с системы спут-
ников Landsat Геологической службы 
США (USGS Landsat Global Archive), 
насчитывающая на сегодняшний день 
около 3 млн. сцен, позволила решить 
множество важных научно-практических 
задач в глобальном масштабе. Быстрому 
признанию в научном сообществе этой 

системы спутников способствовали: до-
ступность архивной базы изображений 
системы Landsat, возможность работы с 
семью мультиспектральными каналами в 
видимой и инфракрасной зоне электро-
магнитного спектра, приемлемый уровень 
пространственного и временного разреше-
ния, оперативность получения снимков, а 
также широкий охват исследуемой терри-
тории. Результаты исследований учёных, 
использовавших эти уникальные спутни-
ковые данные, изменили общее представ-
ление о нашей планете и деятельности че-
ловека. К недостаткам этой базы можно 
отнести наличие большого числа снимков 
с облачным покровом, что делает их не 
всегда приемлемыми при решении отдель-
ных детальных исследований. 
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Данные Landsat позволили повысить 
точность прогнозирования и мониторинга 
за многочисленными процессами на Зем-
ле, поэтому в последние годы наблюдает-
ся увеличение спроса на архивную базу 
данных USGS Landsat. В частности, эти 
снимки широко используются для оценки 
и мониторинга за изменениями в атмо-
сфере, поверхности океанов, полярных 
территорий, сельскохозяйственных зе-
мель, городских территорий, пустынь и 
горных массивов. Изображения с системы 
спутников Landsat также широко востре-
бованы научными коллективами, занима-
ющимися тематическим картированием и 
мониторингом растительного покрова.  

Целью работы является обзор науч-
ных исследований растительного покрова 
по спутниковым изображениям Landsat и 
выявление основных научно-практичес-
ких направлений их применения в мони-
торинге лесов на региональном и нацио-
нальном уровнях. 

Техника эксперимента и методика 
исследований. В работе использованы 
зарубежные и отечественные литератур-
ные источники по исследованиям лесных 
экосистем с использованием данных 
спутниковой системы Landsat. Большин-
ство из них находится в электронном виде 
на сайтах научных журналов и базах биб-
лиографических данных. В целом были 
изучены и проанализированы публикации 
за период с 1980 по 2013 год. 

Результаты исследований. Анализ 
публикаций позволил сделать вывод о 
том, что все существующие разработки 
учёных, использующих систему спутни-
ков Landsat для изучения лесных насаж-
дений, можно объединить в следующие 
основные направления: определение так-
сационных показателей и оценка состоя-
ния лесных насаждений, оценка и карти-
рование биомассы (углерода) лесных 
насаждений, оценка лесовосстановления и 
зарастающих лесом сельскохозяйствен-
ных земель, картирование нарушений 
лесных насаждений. Рассмотрим подроб-
но каждое из этих направлений.  

Определение таксационных показа-
телей и оценка состояния лесных 
насаждений. Большое количество иссле-
дований, использующих изображения 
Landsat, посвящено оценке возможности 
определения таксационных показателей 
(возраст, сомкнутость полога, высота дере-
вьев) и дефолиации лесов. Американские 
учёные W. B. Cohen и T. A. Spies [1], про-
водившие сравнение пространственных и 
спектральных характеристик изображений 
Landsat TM (Thematic mapper) и француз-
ского спутника SPOT HRV (High 
Resolution Visible), пришли к выводу, что 
несмотря на более высокие простран-
ственные характеристики HRV, снимки 
TM являются более приемлемыми для 
оценки ряда таксационных показателей 
лесов. Ряд работ посвящён возможности 
дешифрирования таксационных показате-
лей  по спектральным характеристикам 
изображений Landsat. В частности, была 
проанализирована взаимосвязь между зна-
чениями спектральной яркости каналов 
Landsat ETM+ и таксационными показате-
лями коммерческих посадок сосны ладан-
ной (Pinus Taeda L.) в восточной части 
штата Техас [2]. Для моделирования пока-
зателей возраста и густоты насаждений 
была применена многовариантная регрес-
сия. Линейная комбинация вегетационного 
индекса NDVI, ETM4/ETM3 (отношение 
спектральных каналов 3 и 4 радиометра 
ETM+) и индекса влажности Wetness 
функции «колпачок с кисточкой» (tasseled 
cap) (преобразования спектральных значе-
ний каналов Landsat в три основных ком-
поненты для картирования растительного 
покрова) показала наилучшую экстраполя-
цию возраста насаждения (R2 = 78 %), чем 
другие комбинации спектральных каналов 
и соответствующих индексов. Результаты 
принципиального компонентного анализа 
(principal component analyses), проведённо-
го для спелого насаждения сосны ладанной 
(старше 18 лет), показали достоверную 
информацию о связи между структурой 
полога древостоя и спектральными значе-
ниями, полученными сенсором ETM+.  
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Другой коллектив учёных [3] иссле-
довал поведение пяти сенсоров (Landsat 
TM, Landsat TM мультивременной, 
AVIRIS, ADAR и LiDAR) для оценки  по-
казателей лесного насаждения Псевдотсу-
ги Мензиса (Pseudotsuga menziesii). Они 
пришли к заключению, что использование 
двух сенсоров (ADAR and AVIRIS) для 
комбинирования высокого простран-
ственного и спектрального разрешения не 
существенно улучшает моделируемые по-
казатели насаждения 

Для оценки дефолиации бореальных 
лесов финские учёные использовали 
мультиспектральные снимки, панхрома-
тические снимки аэрофотосъёмки и дан-
ные национальной  базы данных лесной 
инвентаризации [4]. Спутниковые снимки 
были использованы для выявления спек-
тральных характеристик полога лесов, 
снимки аэрофотосъёмки для выявления 
текстуры полога, а данные пробных пло-
щадей национальной инвентаризации в 
качестве контрольных при оценке дефо-
лиации. В работе применена классифика-
ция методом оценки взвешенных расстоя-
ний ближайшего соседа (KNN). Значения 
степени дефолиации были получены в ви-
де функции расстояний между спектраль-
ными и текстурными откликами пикселов 
на изучаемом участке и пикселами, отно-
сящимися к независимым полевым дан-
ным. На уровне пробных площадей точ-
ность классификации для трёх классов де-
фолиации (без дефолиации, слабая и силь-
ная) составила 56 % (коэффициент Каппа). 
Наиболее полезными характеристиками 
для изучения дефолиации явились 4 и 5 
спектральные каналы Landsat TM. 

Оценкой дефолиации лесов по спут-
никовым снимкам Landsat занимались 
многие другие учёные. В частности, было 
отмечено, что с увеличением дефолиации 
лесного полога наблюдается снижение 
спектральной яркости ближнего инфра-
красного  канала [5, 6]. Подобное откло-
нение свидетельствует об изменении фи-
зиологического состояния растений и мо-
жет быть использовано для ранней диа-

гностики патологических изменений рас-
тительных покровов [7]. N. J. Lambert и 
др. (1995) оценили потенциал снимков 
Landsat TM  и регрессию логит-преобра-
зования (logit regression) для выявления 
нарушений в лесных насаждениях с до-
минированием ели европейской (Picea 
abies L.) [8]. Для выявления наиболее су-
щественных нарушений самыми значи-
мыми оказались 1,4 и 7 каналы TM, кото-
рые также позволили выделить слабые и 
средние нарушения на изучаемой терри-
тории. При этом точность классификации 
по коэффициенту Каппа составила 56 %. 
Дефолиацией лесов тсуги канадской 
(Tsuga canadensis L.) (eastern hemlock) с 
использованием изображений Landsat TM 
и линейной регрессии занимались 
D. D. Royale и R. G. Lathrop (1997). Общая 
точность классификации составила 64 % 
для четырёх классов, 70 % при использо-
вании трёх классов и 78 % для двух клас-
сов дефолиации лесов тсуги [9].  

M. E. Jakubauskas и K. P. Price (1997) 
исследовали взаимосвязь между показате-
лями насаждений сосны скрученной ши-
рокохвойной (Pinus contorta var. latifolia 
Engelm.) национального парка Йелло-
устон и спектральных характеристик 
Landsat TM [10]. Они пришли к заключе-
нию, что характеристики лесных насаж-
дений можно дешифрировать по спутни-
ковым данным, а инфракрасный спек-
тральный канал является наиболее ин-
формативным при выполнении таких за-
дач. К аналогичному выводу для различ-
ных пород и географических условий 
пришли другие ученые [11–14]. 

Коэффициент соотношения 4 и 5 
спектральных каналов Landsat TM показал 
тесную корреляцию с возрастом Псевдот-
суги Мензиса (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb) в районе западных каскадных гор 
штата Орегона США [15]. Индекс влаж-
ности трансформации «колпачок с ки-
сточкой» (tasseled cap) показал достаточ-
ную приемлемость для выделения моло-
дых, спелых и перестойных лесов Тихо-
океанского Северо-Запада США. T. Nilson 
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и др. (2001) исследовали изменения, вы-
званные промежуточными рубками в бо-
реальных лесах. Они пришли к выводу, 
что в таких насаждениях наблюдается 
увеличение спектральной яркости в крас-
ном канале и снижение его значения в 
ближнем инфракрасном [16]. 

Оценка и картирование биомассы 
(углерода) лесных насаждений. Логиче-
ским продолжением использования тра-
диционных моделей при расчётах биомас-
сы является их адаптация к данным ди-
станционного зондирования [17, 18]. В 
этом направлении существует большое 
количество исследований, использующих 
данные Landsat, на примере бореальных, 
умеренных и тропических поясов. В шта-
те Висконсин (США) были выявлены за-
висимости между лесной биомассой и ве-
гетационными индексами с помощью 
спутника Landsat [19]. В Индии разрабо-
тана карта растительного покрова и био-
логической продуктивности лесов по дан-
ным спутника IRS-1A [20]. Картирование 
надземной биомассы лесных экосистем 
провинции Альберта (Канада) проводи-

лось по методу BioSTRUCT (Biomass 
estimation from stand structure), который 
основан на совмещении данных полевых 
пробных площадей с данными спутнико-
вых снимков Landsat ETM+ [21]. В этом 
исследовании показатели высота и со-
мкнутость полога моделировались как по 
изображениям Landsat ETM+, так и поле-
вым данным пробных площадей. Модели-
рование высоты показало хороший ре-
зультат (R2=0,65) при использовании 3, 4 
и 5 спектральных каналов Landsat ETM+. 
В то же время сомкнутость полога экстра-
полировалась для 3, 4 и 7 спектральных 
каналов с коэффициентом детерминации, 
равным 0,57. Среднее значение биомассы 
по результатам исследований составило 
4 т га-1, что статистически коррелирова-
лось с полевыми данными. На приведён-
ной тематической карте (рис. 1) распреде-
ления биомассы в лесном насаждении про-
винции Альберта низкие значения пред-
ставлены вырубками и лесовозобновлени-
ем, высокие показатели биомассы харак-
терны для спелых насаждений с высокими 
значениями высот и сомкнутостью полога.

 

 
 
Рис. 1. Сравнение тематических карт биомассы лесов провинции Альберта, полученных по модели 

 BioSTRUCT и данным лесной инвентаризации. На карте Landsat в верхней  
половине видны свежие вырубки, что подтверждается снижением биомассы (тёмно-синий цвет).  
В то же время, по данным лесной инвентаризации, в этой части расположены спелые насаждения 

 (тёмно-зелёный цвет) с более высоким содержанием биомассы [21] 
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Аналогичный подход, основанный на 
моделировании методом линейной регрес-
сии распределения средних высот лесного 
насаждения по данным наземной лесной 
инвентаризации и спектральным характе-
ристикам каналов Landsat TM, был исполь-
зован для оценки сукцессии в лесах Рон-
донии Бразилии [22]. Стадии сукцессии 
классифицировались по пороговым значе-
ниям модели методом управляемой клас-
сификации «дерево целей». Результаты ис-
следования показали, что три стадии сук-
цессии (начальная, промежуточная и раз-
витая) могут быть проклассифицированы с 
79 % точностью пользователя, что являет-
ся более высоким показателем в сравнении 
с методом максимального правдоподобия. 
На полученной тематической карте раз-
личные стадии сукцессии в основном рас-
пределены вдоль дорог (рис. 2). Низкие 
значения биомассы спелых лесов (LMF) 
наблюдаются в основном на бедных поч-
вах и крутых склонах, которые по площади 
редко разбросаны среди преобладающих 
спелых лесов с высокой биомассой (HMF). 
В работе финских учёных показана мето-
дика картирования биомассы лесного по-
крова посредством комбинирования дан-

ных национальной инвентаризации лесов и 
спутниковых снимков среднего разреше-
ния IRS-1C и Landsat-TM [23]. 

Картирование растительного покрова 
с целью оценки запасов углерода тропи-
ческих лесов проводилось в различных 
регионах мира [24–26]. При этом особый 
интерес у исследователей имеют запас, 
фитомасса, средний диаметр, высота и 
возраст лесного насаждения, которые ис-
пользуются в качестве переменных в про-
цессе поиска оптимальных алгоритмов 
для моделирования биомассы/углерода. 
Некоторые потенциальные методы для 
таких исследований, как пошаговый ре-
грессионный анализ, корреляционный 
анализ и частных наименьших квадратов 
– Бутстреп алгоритм (Bootstrap Algorithm) 
широко используются при подборе необ-
ходимых переменных (вегетационные ин-
дексы, текстура, спектральная яркость и 
т.п.) в изучаемых моделях [27, 28]. Между 
тем, несмотря на широкое использование 
исследователями линейного регрессион-
ного анализа в современных оценках био-
массы (углерода) по спутниковым сним-
кам, получаемые результаты не отличают-
ся высокой точностью [29, 30]. 

 

 
 

Рис. 2. Тематическая карта классификации сукцессии растительности в лесах Рондонии Бразилии.  
SS1, SS2 и SS3 представляют начальную, промежуточную и развитую стадии сукцессии леса;  

LMF и HMF показывают классы спелого леса с низкой и высокой густотой; AG-PS показывают  
сельскохозяйственные земли и пастбища; UB означает города, дороги и прочие земли 
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Оценка лесовосстановления и за-
растающих лесом сельскохозяйствен-
ных земель. Данные дистанционного зон-
дирования Landsat ETM+ были использо-
ваны для выявления потенциальных зе-
мель для лесовосстановления в Индии 
[31]. Существующие площади лесов были 
проклассифицированы с использованием 
индекса NDVI, в то время как влажность 
почв определялась на основании распре-
деления индекса влажности почв SWI 
(Soil Wetness Index). Исследования пока-
зали, что от 13 до 23 % земель Индии 
имеют потенциал для активного лесовос-
становления, а 53 % – под зарастание тра-
вяной растительностью.  

Некоторые исследования зарубежных 
учёных проведены с целью картирования 
отдельных деревьев и их групп, произрас-
тающих на сельскохозяйственных землях, 
по снимкам Landsat и Spot [32]. Методика 
работ основывалась на комбинации спек-
трального анализа и сегментации спутнико-
вого изображения. В Австралии по разно-
временным снимкам Landsat ETM+ (1989–
2004 гг.) было определено зарастание сель-
скохозяйственных угодий сорной расти-
тельностью [33] на площади 29000 км2 рав-
нинных лугов. При картировании расти-

тельного покрова прогнозные модели изме-
нений землепользования в значительной 
степени зависят от выбора пространствен-
ного масштаба [34, 35]. В большинстве слу-
чаев в таких работах основным методиче-
ским решением является приближение (со-
пряжение) значений переменных экосисте-
мы с уровня полевых исследований до 
уровня ландшафта или региона [36–38].  

Данные FAO (2011), полученные на 
основе системы спутников Landsat за 
1999–2005 гг., свидетельствуют о том, что 
в отдельных регионах мира высокими тем-
пами происходит снижение площади лес-
ных земель, вызванное процессами их вы-
рубки и стихийными бедствиями. За пери-
од с 1990 по 2000 гг. площадь лесных зе-
мель снижалась на 14,2 млн. га год-1, а с 
2000 по 2005 гг. это снижение составило 
15,2 млн. га год-1 (рис. 3). Сведённые пло-
щади лесов были частично восстановлены 
искусственными лесопосадками и есте-
ственным возобновлением. За период 
1990–2000 гг. лесовосстановление соста-
вило 10,1 млн. га год-1, а за 2000–2005 гг. 
оно достигло 8,8 млн. га год-1. В результате 
чистое снижение лесных площадей за 15-
тилетний период составило 72,9 млн. га, 
или примерно 10 га в минуту [39]. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение площади лесов мира по природно-климатическим зонам (1990–2005 гг.) 
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Картирование лесных нарушений. В 
связи с нарушением пространственной 
структуры лесного фонда, неоднородно-
стью рельефа и труднодоступностью от-
дельных площадей картирование больших 
территорий гарей традиционными мето-
дами представляет собой сложную задачу. 
Одним из методов дистанционной оценки 
площадей гарей и степени повреждения 
растительного покрова после пожара яв-
ляется использование индексов, получен-
ных с разновременных снимков спутника 
Landsat. Многочисленные работы в этом 
направлении подтвердили значимость ис-
пользования индексов, полученных на ос-
нове комбинирования видимого красного 
и ближнего инфракрасного спектральных 
каналов. Резкие колебания в сезонном 
цикле растительности, вызванные засухой 
и пожарами, часто приводят к аномаль-
ным траекториям их роста, что подтвер-
ждается мониторингом серии разновре-
менных данных вегетационных индексов. 
Часто используемым в таких оценках, как 
с применением единовременных снимков, 
так и разновременных изображений (до и 
после пожара), является нормализованный 
разностный индекс растительности NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) 
[40, 41]. Значительно реже при оценках 
гарей применяются индексы гарей BAI 
(Burnt Area Index) и почвенный вегетаци-
онный SAVI (Soil Adjusted Vegetation 
Index) [42, 43]. В последние десятилетия 
при исследовании последствий пожаров 
на природные экосистемы и выявлении 
границ гарей широкое применение нахо-
дит нормализованный индекс гарей (NBR 
– Normalized Burn Ratio) [44–46]. Боль-
шинством исследователей отмечается вы-
сокая степень корреляции индексов NBR 
и NDVI с данными полевых тестовых 
участков на нарушенных пожарами тер-
риториях. 

Для территории Марийского лесного 
Заволжья тематическое картирование, ге-
нерализация и векторизация полигонов 
гарей 1972 и 2010 гг. на разновременных 

спутниковых снимках Landsat проводи-
лись в ГИС-среде на основе нормализо-
ванного вегетационного индекса NDVI и 
разностного индекса гарей NBR, что поз-
волило исключить субъективность при 
оценке результатов. Совмещение темати-
ческих карт гарей 1972 и 2010 гг. показа-
ло, что в определённой степени лесные 
пожары 2010 года были закономерно от-
мечены на тех же площадях и в районах 
Марийского лесного Заволжья, которые 
пострадали от пожаров в 1972 году [47]. 

Индекс NBR также используется в 
практической деятельности лесной служ-
бы США для оценки степени поврежде-
ния растительных экосистем от лесных 
пожаров на территории штатов тихооке-
анского побережья [48]. Многие исследо-
ватели указывают на необходимость про-
ведения долгосрочного мониторинга и 
разработки технологии по оценке реакции 
экосистемы на природные нарушения (за-
сухи и пожары) по спутниковым снимкам 
[49–51].  

Карта нарушений (вырубки, пожары) 
между 1990–2000 гг. для наземных экоси-
стем Северной Америки (США и Канада) 
была разработана с использованием про-
граммы LEDAPS (Landsat Ecosystem 
Disturbance Adaptive Processing System) и 
архива спутниковых снимков Landsat [52]. 
Результаты исследования свидетельству-
ют о том, что индекс нарушенности, рас-
считанный на основе динамики измене-
ний на снимках после преобразования 
Tasseled Cap («Колпачок с кисточкой»), 
ежегодно для территории США и Канады 
составляет 2–3 %.  

Анализ научных публикаций по ис-
пользованию изображений Landsat для ре-
шения задач по изучению растительного 
покрова в различных странах мира пока-
зывает высокую перспективность их при-
менения для мониторинга лесов России. 
Выделенные направления исследований 
представляют собой обобщение большого 
числа научных работ, которые также могут 
быть использованы для решения более де-
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тальных задач прикладного характера. 
Описанные в статье направления исследо-
ваний на базе спутниковых изображений 
Landsat могут иметь принципиально новые 
возможности повышения точности мони-
торинга и оценок лесного покрова Россий-
ской Федерации на региональном и нацио-
нальном уровне. При этом ретроспектива в 
исследованиях снимков Landsat позволит 
глубже понять происходящие процессы 
изменений в лесном покрове на основе со-
временных положений по динамике био-
сферы и климата.   

Выводы 
1. Снимки Landsat являются важным 

информативным ресурсом для лесоустрой-
ства и лесной инвентаризации. Многочис-
ленные исследования свидетельствуют о 
возможности дешифрирования среднего 
возраста, высоты и сомкнутости полога 
лесных насаждений по таким снимкам. 
Точность классификации при оценках де-
фолиации лесов может достигать 78 %.  

2. Очень широкое применение сним-
ки Landsat нашли в оценках биологиче-
ской продуктивности и картировании рас-

тительного покрова в различных странах 
мира. Биомасса (депонированный угле-
род) успешно вычисляется на основе веге-
тационных индексов посредством комби-
нирования данных национальной инвен-
таризации и спутниковых изображений.  

3. По данным зарубежных и отече-
ственных учёных, тематическое картиро-
вание бывших сельскохозяйственных зе-
мель, зарастающих молодняком леса, мо-
жет проводиться как на уровне региона, 
так и отдельных групп деревьев. Разно-
временные снимки Landsat широко ис-
пользуются ФАО для мониторинга за со-
стоянием процессов лесовозобновления и 
лесовосстановления в различных регионах 
мира.  

4. При выявлении нарушений (пожа-
ры, болезни) в лесном покрове по сним-
кам спутниковой системы Landsat приме-
няются различные вегетационные индек-
сы. В последние годы учёные при оценках 
лесных гарей стали применять нормали-
зованный индекс гарей (NBR), позволяю-
щий точно выявлять границы участков, 
нарушенных пожарами. 

 
Работа выполнена в рамках тематического плана Министерства науки и образования РФ на 

2014-2016 гг. «Пространственно-временной анализ состояния лесных экосистем по спутниковым 
снимкам». 
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FOUR DECADES OF FOREST RESEARCH WITH THE USE 
OF LANDSAT IMAGES 

 

Key words: Landsat satellite images; GIS; remote sensing; monitoring of forests; thematic 
mapping; forest stands.  

 

ABSTRACT 
 

The paper presents a review of the main research directions of the Earth forest cover based 
on the use of USGS Landsat Global Archive. The questions of the use of the satellite images for the 
thematic mapping of forest ecosystems, estimation of their conditions, modeling of biological 
productivity and detecting of disturbances were examined. The analyses of different methods of de-
tecting multi temporal Landsat images and possibilities of their potential use for the long term 
monitoring of Russian forests on the regional and national levels were carried out. The research 
represents systematization of foreign and Russian publications concerning the touched questions. 
The Landsat images could be used in detecting of the forest characteristics (average age, height, 
diameter on the breast height and basal area), as well for the forest inventory and management. 
Several examples of such research publications were discussed in the paper. The defoliation in the 
forests of the different regions of the world was studied. The thematic mapping of the Landsat im-
ages showed that the accuracy assessment of the forest cover classification with such processes 
varies between 64 and 78%. Important part of the Landsat use is the research on estimation and 
mapping of biological productivity (carbon) in forest stands all over the world. The vegetation in-
dexes (NDVI, SVI) and dendrometry parameters of the forests are important mechanisms in this 
respect. Special part of the research activities are dedicated to the estimation of afforestation and 
reforestation on the abandoned agricultural lands. Meanwhile FAO reports based on the Landsat 
images assessments show decrease in forest lands due to extensive forest cuttings and catastrophic 
nature disasters. Recently, estimations of burnt forest areas are based on the wide use of BAI 
(Burnt Area Index), NBR (Normalized Burn Ratio) and SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index). The 
research showed high capacity of Landsat archive images for the increasing of accuracy for the 
monitoring of forest cover in Russian Federation on regional and national levels.  
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