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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Спутниковые системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) измеряют 

параметры электромагнитного излучения для получения информации о свойствах 

объектов земной поверхности. Методы обработки данных спутниковых 

измерений характеристик отраженного земной поверхностью излучения в разных 

диапазонах длин волн широко используются для определения количественных и 

качественных характеристик растительного покрова. 

В то же время методы обработки информации, получаемой спутниковыми 

системами ДЗЗ, сегодня используются в основном для локального изучения 

растительного покрова и не ставят своей целью оценку состояния и динамики 

растительности на больших территориях. При этом потенциал данных ДЗЗ 

оказывается реализованным не в полной мере. С другой стороны существующие 

методы обработки данных спутниковых наблюдений, используемые для 

глобального изучения растительного покрова, характеризуются невысокой 

тематической и/или пространственной детальностью и сложностью регулярного 

обновления полученных результатов. 

В частности, существующие методы обработки результатов спутниковых 

измерений не позволяют получать информацию о динамике структуры лесного 

покрова на всей территории России. При этом данные такого рода являются 

необходимыми при решении целого ряда научных задач, таких как, например, 

моделирование распространения излучения в приземном слое атмосферы и 

взаимодействия излучения с растительным покровом или изучение водного и 

углеродного циклов. Не вызывает сомнения экономическая целесообразность 

регулярного получения информации о структуре лесов, актуальной для охраны их 

от пожаров, защиты от вредителей и болезней, оптимизации лесопользования, 

решения ряда других задач. Таким образом, с учетом практической 

невозможности проведения наземных обследований больших территорий для 

получения детальных данных такого рода, актуальным является развитие методов 
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обработки данных спутниковых измерений для оценки структуры лесного 

покрова на территории РФ. 

Кроме того, в последние годы произошли заметные изменения как в 

качестве и доступности данных дистанционного зондирования, так и в мощности 

вычислительных ресурсов для их обработки. Указанные тенденции в настоящее 

время позволяют выполнять обработку исходных спутниковых данных заметно 

более высокой временной и пространственной детальности, обеспечивая при этом 

возможность эффективной совместной обработки данных различных 

спутниковых систем для повышения точности получаемых оценок. Отмеченные 

факторы были учтены автором при разработке представленных методов 

обработки данных спутниковых наблюдений, позволяющих ежегодно оценивать 

пространственное распределение структурных параметров лесов для всей 

территории России, что вместе с приведенными выше положениями может 

служить обоснованием значимости настоящей диссертационной работы. 

Цель и задачи. Основной целью диссертационной работы являлось 

создание и развитие методов обработки данных спутниковых измерений 

спектрально-временных характеристик отраженного земной поверхностью 

излучения, обеспечивающих возможность дистанционной оценки структуры 

лесного покрова на больших территориях. 

Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач: 

− Анализ физических принципов дистанционного зондирования Земли и 

методов обработки получаемых современными спутниковыми системами 

измерений характеристик отраженного излучения для оценки параметров 

лесов на национальном (субконтинентальном) уровне; 

− Разработка и программная реализация методов предварительной обработки 

данных многолетних спутниковых измерений спектрально-отражательных 

характеристик земной поверхности для анализа особенностей 

фенологической динамики и горизонтально-вертикальной структуры лесов; 

− Разработка и программная реализация метода обработки данных о сезонной 

динамике спектрально-отражательных характеристик лесного покрова по 
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результатам спутниковых измерений для дистанционной оценки его 

видовой структуры; 

− Разработка и программная реализация метода обработки данных 

спутниковых измерений спектрально-отражательных характеристик земной 

поверхности с наличием снежного покрова для дистанционной оценки 

объема стволовой древесины в лесах; 

− Экспериментальные исследования возможностей обработки данных 

многолетних спутниковых измерений объема древесины лесного покрова 

для оценки его возрастной структуры; 

− Использование разработанных методов обработки данных спутниковых 

измерений спектрально-отражательных характеристик земной поверхности 

для построения многолетних цифровых карт видовой структуры и объема 

древесины лесов России; 

− Практическая апробация разработанных методов для решения научных и 

прикладных задач мониторинга лесов России с оценкой достоверности 

полученных результатов. 

 

 

Научная новизна работы: 

1. Разработан и апробирован новый метод обработки информации о 

фенологической динамике спектрально-отражательных характеристик лесов 

по данным спутниковых измерений для дистанционной оценки их видовой 

структуры; 

2. Разработан и апробирован новый метод обработки данных спутниковых 

измерений отражательной способности покрытого снегом земного покрова 

для дистанционной оценки объема стволовой древесины в лесах на основе 

локально-адаптивного статистического моделирования; 

3. Предложен и экспериментально апробирован новый метод обработки 

результатов многолетних спутниковых измерений объема стволовой 



 7 

древесины для дистанционной оценки возрастной структуры лесов на 

основе ассимиляции обрабатываемой информации в модель их динамики; 

4. На основе разработанных методов обработки данных дистанционного 

зондирования со спутников созданы уникальные по территориальному 

охвату и уровню детальности многолетние карты видовой структуры и 

продуктивности лесов России. 

 

 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1. Сформированы полученные по результатам спутниковых измерений и 

очищенные от влияния мешающих факторов наборы данных о сезонной и 

многолетней изменчивости спектрально-отражательных характеристик 

земного покрова России; 

2. Разработан метод обработки многолетних временных рядов данных 

спутниковых измерений параметров отраженного излучения земного 

покрова для оценки видовой структуры лесов на основе анализа сезонной 

динамики их спектрально-отражательных характеристик; 

3. Разработан метод обработки данных спутниковых измерений 

отражательной способности покрытой снегом земной поверхности для 

оценки объема стволовой древесины в лесах; 

4. Получены экспериментальные оценки видовой структуры и продуктивности 

лесов России на основе обработки данных спутниковых измерений 

спектрально-временных характеристик отраженного излучения земного 

покрова с использованием разработанных методов. 

 

 

Практическая значимость и апробация работы. Полученные в 

диссертационной работе результаты продемонстрировали свою достоверность и 

нашли использование при решении различных задач спутникового мониторинга 

лесов. 
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Сформированные на основе разработанных методов обработки 

спутниковых данных цифровые карты лесов используются в составе 

Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства 

лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) для оценки последствий лесных пожаров. 

Данные о породной структуре лесного покрова, полученные на основе 

предложенных методов, использованы при разработке карты среды обитания 

охотничьих ресурсов Российской Федерации, используемой Департаментом 

государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и 

объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии. 

Полученные автором результаты использовались при разработке научно-

методического обеспечения совершенствования государственной инвентаризации 

лесов России в рамках государственного контракта на выполнение научно-

исследовательских работ для государственных нужд от 13.01.2014 г. № ВЛ-16-

23/1. 

Основные результаты диссертационной работы были доложены на 8 

российских и международных конференциях, научных семинарах и совещаниях в 

Москве, Лаксенбурге (Австрия) и Брюсселе (Бельгия). Результаты исследований и 

разработок автора использованы при выполнении международного научно-

исследовательского проекта ZAPAS – Assessment and Monitoring of Forest 

Resources in the Framework of the EU–Russia Space Dialogue (Оценка и мониторинг 

лесных ресурсов в рамках Диалога ЕС–Россия в области космоса), поддержанного 

7-ой Рамочной программой Европейской Комиссии (2011–2014 гг.). 

Личный вклад. Представленные в диссертационной работе методы 

обработки данных спутниковых измерений спектрально-отражательных 

характеристик земной поверхности и алгоритмы дистанционной оценки 

структуры растительного покрова разработаны лично автором. 

Публикации. По результатам исследований и разработок по теме 

диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 4 статьи в российских 

и зарубежных периодических научных изданиях, входящих в перечень ВАК 

(Приложение Б). 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объём диссертации 

составляет 131 страницу, включая 32 рисунка, 8 таблиц и 2 приложения. 

Библиографический список содержит 114 литературных источников. 

Автор благодарен своему научному руководителю, д.т.н. С. А. Барталеву, за 

создание благоприятных условий для выполнения научной работы и за оказанную 

в процессе ее подготовки поддержку. Автор выражает благодарность к.ф.-м.н. 

Плотникову Д. Е., к.т.н. И. А. Уварову, к.т.н. В. А. Егорову, Т. С. Ховратович и С. 

А. Хвостикову за участие и важные замечания, а также своим коллегам, 

сотрудникам Отдела технологий спутникового мониторинга Института 

космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). 
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛЕСНОГО ПОКРОВА 

 

1.1 Физические основы дистанционного зондирования растительного 

покрова 

 

 

Дистанционным зондированием называется получение информации об 

объекте или явлении по данным измерений прибора, не находящегося в 

непосредственном контакте с данным объектом или явлением. Методы 

дистанционного зондирования Земли, используемые для изучения земной 

поверхности, подразумевают в первую очередь регистрацию электромагнитного 

излучения и измерение его характеристик, отражающих свойства 

рассматриваемого объекта, с помощью авиационных или спутниковых приборов. 

Зависимость характеристик излучения, измеренных приборами дистанционного 

зондирования, от свойств объекта на поверхности Земли может иметь место как в 

случае, когда сам объект является источником излучения, так и в случае 

отражения объектом излучения другого источника, при условии, что посторонние 

процессы и явления не влияют на распространение излучения настолько, что 

информация об объекте оказывается потеряна. В случае, когда сам прибор 

является источником излучения, отраженного объектом, говорят об активном 

дистанционном зондировании; анализ характеристик излучения, источником 

которого является исследуемый объект, или отраженного объектом излучения 

внешнего источника, которым, как правило, является Солнце, называют 

пассивным дистанционным зондированием. 

Примером активного дистанционного зондирования является использование 

радарных систем, генерирующих микроволновое излучение (длина волны от         

λ = 1 мм до λ = 1 м), распространяющееся по направлению к рассматриваемому 

участку земной поверхности, и анализирующих различные характеристики 
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отраженного излучения. Основные используемые в радарном дистанционном 

зондировании диапазоны длин волн традиционно обозначаются латинскими 

буквами X, C, S, L и P (Рисунок 1.1). Распространение электромагнитного 

излучения в этих диапазонах спектра в основном не подвержено влиянию 

атмосферы, облачности и осадков, что обуславливает возможность использования 

радарных систем ДЗЗ вне зависимости от времени суток и метеорологических 

условий. Параметры радарного сигнала, отраженного растительным покровом, 

напрямую зависят от его морфологической структуры, что позволяет 

использовать методы активного дистанционного зондирования в микроволновом 

диапазоне спектра для оценки его характеристик. 

К активному дистанционному зондированию Земли относится также 

использование лидарных авиационных и спутниковых систем, в которых 

формируется лазерный импульс с длиной волны в диапазоне спектра, где мало 

влияние атмосферы, и измеряются характеристики излучения, отраженного 

объектами земной поверхности. В задачах дистанционного изучения лесов 

лидары могут использоваться для оценки их вертикальной структуры. 

 

 
Рисунок 1.1 – Основные спектральные диапазоны, используемые в задачах 

изучения объектов земной поверхности по данным ДЗЗ 
 

Методы пассивного дистанционного зондирования Земли в оптическом 

диапазоне спектра, лежащие в основе данной работы, связаны с анализом 

характеристик отраженного излучения в диапазоне длин волн λ = 0,3–15,0 мкм. В 

задачах дистанционного изучения объектов земной поверхности далее 

выделяются два наиболее информативных спектральных диапазона:                       

λ = 0,38–3,0 мкм и λ = 7,0–15,0 мкм (Рисунок 1.1). 

       видимый  ближний ИК  средний ИК                 дальний ИК                        X       C      S     L     P 

                              отражательный ИК                     (тепловой ИК) 

0.3 0.38            0.72                1.3                  3.0        7.0             15.0         0.1   2.4   3.75   7.5   15    30   100       длина 
          волны 

                       оптический диапазон спектра, мкм                                                 микроволновый  
                                                                                                                               диапазон спектра, см 
            отражательная часть спектра 
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Область λ = 0,38–3,0 мкм обычно называется отражательной частью 

спектра. Излучение в этом спектральном диапазоне, регистрируемое 

спутниковыми приборами ДЗЗ, — это, главным образом, излучение Солнца, 

отраженное объектами земной поверхности. В этом диапазоне длин волн Солнце 

излучает наиболее интенсивно, и его излучение различным образом 

взаимодействует с растительным, почвенным и снежным покровами, водной 

поверхностью и облачностью, что обеспечивает возможность их дистанционного 

изучения и взаимного разделения на основе анализа характеристик отраженного 

излучения. Отражательная часть спектра делится на видимый (λ = 0,38–0,72 мкм) 

и отражательный инфракрасный (ИК) (λ = 0,72–3,0 мкм) диапазоны длин волн; 

последний, в свою очередь, разделяется на ближний ИК (λ = 0,72–1,3 мкм) и 

средний ИК (λ = 1,3–3,0 мкм) спектральные диапазоны. 

Область λ = 7,0–15,0 мкм в дистанционном зондировании обычно называют 

дальним ИК спектральным диапазоном. Эту часть спектра также иногда называют 

тепловым ИК диапазоном длин волн, противопоставляя ее отражательному ИК 

диапазону. Это связано с тем, что на данный спектральный диапазон приходится 

большая часть энергии эмиссионного излучения объектов с характерной 

температурой порядка 300 K, и излучение, регистрируемое спутниковыми 

приборами ДЗЗ в диапазоне λ = 7,0–15,0 мкм, — это преимущественно излучение, 

источниками которого являются объекты на поверхности Земли. При этом 

необходимо отметить, что излучение, источником которого являются объекты 

земной поверхности, присутствует и в отражательной области спектра, так же, как 

и отраженное солнечное излучение представлено в дальнем ИК спектральном 

диапазоне. Излучение в диапазоне λ = 7,0–15,0 мкм, зарегистрированное 

спутниковым прибором, может быть интерпретировано в терминах температуры 

объекта на земной поверхности, при условии наличия дополнительной 

информации о рассматриваемом объекте. При этом необходимо учитывать 

отличный от 1 коэффициент излучения реальных объектов, а так же возможные 

различия температуры поверхности объекта и его объемной температуры. 
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В отличие от микроволнового излучения, используемого в задачах 

радарного дистанционного зондирования, распространение электромагнитного 

излучения в оптическом диапазоне спектра подвержено заметному влиянию 

атмосферы, которое необходимо учитывать при изучении объектов земной 

поверхности на основе анализа характеристик отраженного излучения в этом 

спектральном диапазоне по данным спутниковых систем ДЗЗ. Процессы, 

влияющие на распространение излучения в атмосфере, а значит и на данные, 

получаемые с использованием методов оптического дистанционного 

зондирования, — это рассеяние и поглощение излучения. Относительное 

преобладание процессов рассеяния или поглощения излучения в атмосфере 

сильно зависит от ее метеорологических параметров. 

Чистое рассеяние реализуется при отсутствии поглощения, когда излучение 

в атмосфере отражается или преломляется молекулами составляющих ее газов, 

находящимися в ней твердыми частицами и водяными каплями. В зависимости от 

соотношения между длиной волны рассеиваемого излучения и характерным 

размером частиц, вызывающих рассеяние, можно выделить следующие 

механизмы рассеяния излучения в атмосфере: рассеивание Релея, рассеивание Ми 

и неселективное рассеивание. 

Рассеяние Релея имеет место, когда длина волны излучения много больше 

характерного размера рассеивающих объектов. Сечение релеевского рассеяния 

обратно пропорционально длине волны излучения, что сильно ограничивает 

возможность изучения объектов земной поверхности на основе анализа 

спутниковых измерений характеристик излучения в спектральной области             

λ < 0,3 мкм. 

Рассеяние Ми реализуется, когда длина волны излучения сравнима с 

размерами рассеивающих частиц, и интенсивность излучения, рассеянного в 

определенном направлении, определяется соотношением этих величин. В 

дистанционном зондировании рассеяние Ми обычно проявляется как общее 

ухудшение качества спутниковых изображений земной поверхности во всем 

оптическом диапазоне спектра при наличии в атмосфере густого тумана. 
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Неселективное рассеяние происходит, когда размер рассеивающей частицы 

много больше длины волны излучения. В основе данного механизма рассеяния 

лежит совокупность таких процессов взаимодействия излучения с рассеивающей 

частицей, как отражение от ее поверхности, прохождение излучения сквозь 

частицу с возможным внутренним отражением и преломление на границе 

частицы и окружающей среды. Неселективное рассеяние обычно имеет место при 

высоком содержании примесей твердых частиц в атмосфере и приводит к 

сильному уменьшению энергии отраженного излучения, регистрируемого 

спутниковыми приборами, вне зависимости от длины волны. 

Основные механизмы рассеяния излучения в атмосфере являются упругими, 

и обычно предполагается, что при рассеянии потерь энергии излучения не 

происходит, а лишь изменяется направление его распространения, причем это 

изменение направления может зависеть от длины волны излучения. Это может 

привести как к тому, что часть отраженного излучения объекта земной 

поверхности не будет зарегистрирована спутниковым прибором, так и к 

попаданию в апертуру прибора рассеянного излучения, характеристики которого 

не связаны со свойствами рассматриваемого объекта. В обоих случаях влияние 

рассеяния приводит к ухудшению качества получаемых данных. 

С другой стороны, при поглощении распространяющегося в атмосфере 

излучения происходит процесс преобразования энергии излучения в энергию 

движения молекул газов, составляющих атмосферу. В силу достаточно сложной 

молекулярной структуры атмосферных газов и существования различных 

механизмов поглощения энергии определенный газ может иметь несколько 

резонансных частот поглощения. В окрестности этих длин волн процессы 

поглощения излучения в атмосфере преобладают над рассеянием. В диапазонах 

длин волн, используемых в оптическом дистанционном зондировании, основное 

влияние на распространение излучения оказывает поглощение его энергии 

молекулами водяного пара, углекислого газа и кислорода/озона (Рисунок 1.2). Все 

эти газы имеют линии поглощения как в отражательной, так и в дальней ИК 

областях спектра. В меньшей степени потери энергии излучения в дальнем ИК 
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спектральном диапазоне связаны с наличием линий поглощения малых газовых 

составляющих атмосферы, таких как оксид азота и метан. Кроме того, 

поглощение излучения молекулами озона, а так же молекулами и атомами 

кислорода и азота, является еще одним фактором, ограничивающим полезность 

анализа спутниковых измерений характеристик излучения в спектральной 

области λ < 0,3 мкм в задачах ДЗЗ. 

 

 
Рисунок 1.2 – Прозрачность атмосферы и основные линии поглощения 

атмосферных газов по данным [1] 
 

На Рисунке 1.2 приведен график прозрачности атмосферы в зависимости от 

длины волны излучения в оптическом диапазоне спектра. Пики графика 

соответствуют областям спектра, свободным от линий поглощения, называемым 

атмосферными окнами или окнами прозрачности атмосферы. Анализ 

характеристик отраженного излучения в этих спектральных диапазонах по 

данным спутниковых систем может быть использован для изучения объектов 

земной поверхности. Спектральные каналы таких систем сбора данных 

дистанционного зондирования выбираются внутри атмосферных окон таким 

образом, чтобы характеристики отраженного излучения в выбранных диапазонах 
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были максимально информативны для изучения и взаимного разделения 

рассматриваемых объектов, что требует учета их спектральных характеристик. 

Спектральная отражательная способность зеленой растительности является 

характерным признаком и сильно изменяется с длиной волны. На Рисунке 1.3 

приведены типичные зависимости отражательной способности зеленого листа и 

сухого листа от длины волны излучения. 

 

 
Рисунок 1.3 – Характерная спектральная отражательная способность зеленого 

и сухого листьев по данным [25], переведено автором 
 

В видимой области спектра отражательная способность листа определяется 

в основном пигментацией. Пигмент хлорофилл, содержащийся в здоровой 

растительности, имеет полосы поглощения на λ = 0,45 мкм и λ = 0,65 мкм. 

Относительное отсутствие поглощения в диапазоне длин волн λ = 0,45–0,65 мкм 

обуславливает наличие локального максимума отражательной способности в 

районе λ = 0,55 мкм. Таким образом, в силу относительно низкого поглощения 
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излучения в этой спектральной области здоровая растительность воспринимается 

глазом как зеленая. 

В ближнем ИК диапазоне длин волн для большинства видов растительности 

коэффициент отражения составляет порядка 45–50%, коэффициент пропускания 

— 45–50% и коэффициент поглощения — менее 5%. Отражательная способность 

растительности в этом спектральном диапазоне определяется, главным образом, 

клеточной структурой листа. Морфологическая структура растительности, а 

именно взаимное расположение листьев растения, также оказывает сильное 

влияние на отражательную способность в этом диапазоне спектра; по сравнению с 

отражением излучения одним листом несколько слоев листьев могут иметь 

заметно более высокую отражательную способность (Рисунок 1.4, а). 

 

 
а)        б) 

Рисунок 1.4 – Спектральная отражательная способность различного числа слоев 
листьев хлопчатника (а) и листьев кукурузы с различным содержанием влаги (б), 

по данным [2] 
 

Полосы сильного поглощения излучения молекулами воды, содержащейся в 

листе, расположены на λ = 1,4 мкм, λ = 1,9 мкм и λ = 2,7 мкм (строго говоря, 

объединение двух основных вибрационных полос водного поглощения на длинах 

волн λ = 2,66 мкм и λ = 2,73 мкм) и оказывают заметное влияние на отражающую 
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способность растительности в среднем ИК спектральном диапазоне [2]. В целом, 

поглощение листом энергии излучения в этой области спектра является функцией 

общего количества воды, имеющейся в листе, то есть зависит от содержания 

влаги и толщины листа (Рисунок 1.4, б). Можно также отметить, что значительное 

уменьшение содержания влаги в листе ведет к изменениям в его клеточной 

структуре и разрушению хлорофилла, что в свою очередь приводит к изменениям 

отражательной способности листа также в видимом и ближнем ИК спектральных 

диапазонах (Рисунок 1.4, б). Кроме того, даже полосы слабого поглощения 

молекулами воды на λ = 0,96 мкм и λ = 1,1 мкм начинают оказывать заметное 

влияние на отражательную способность растительности в ближнем ИК 

спектральном диапазоне при наличии нескольких слоев листьев (Рисунок 1.4, а). 

Помимо анализа зависимости плотности энергии отраженного излучения от 

длины волны (спектра объекта), информация о свойствах объекта земной 

поверхности может быть получена на основе изучения анизотропии отраженного 

излучения, то есть зависимости его характеристик от геометрических параметров 

взаимодействия излучения с рассматриваемым объектом. Показано, что все 

основные типы земной поверхности, включая растительный покров, почву, снега, 

льды и водную поверхность, отражают излучение анизотропно [26–29], то есть 

при заданной геометрии падающего излучения и длине волны отраженное в 

разных направлениях излучение имеет разную интенсивность. Анизотропия 

рассеянного излучения проявляется как при наземных измерениях отражательных 

характеристик небольших объектов, так и при спутниковых наблюдениях 

участков поверхности Земли размером до нескольких километров [30]. 

Наиболее фундаментальной характеристикой, описывающей отражательные 

свойства поверхности, является Функция Распределения Двунаправленного 

Отражения (ФРДО), обозначаемая обычно символом ƒ и определяемая как: 

( , )( , ; , )
( , )

dL
dE

θ ϕθ ϕ θ ϕ
θ ϕ

′ ′ ′
′ ′ƒ =  [ср-1],    (1.1) 

где θ — зенитный угол положения источника излучения/прибора; 

 φ — азимутальный угол положения источника излучения/прибора; 
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 dL′  — отраженная энергетическая яркость в направлении ,θ ϕ′ ′ ; 

 dE  — энергетическая освещенность элемента поверхности падающим в 

направлении ,θ ϕ  излучением; символы без штрихов относятся к падающему 

излучению, символы со штрихами — к отраженному (Рисунок 1.5). 

Обычно ω  и ω′в геометрической структуре практического дистанционного 

зондирования достаточно малы, так что рассматриваемая величина как функция 

этих телесных улов значительно не изменяется. 

 

 
Рисунок 1.5 – Геометрические параметры, описывающие отражение излучения 

от поверхности 
 

ФРДО наиболее полно описывает отражающую поверхность, однако ее 

непосредственное измерение в практических задачах ДЗЗ затруднено. Величина, 

которая измеряется легче и при некоторых предположениях может быть 

напрямую связана с ФРДО, называется Коэффициент Двунаправленного 

Отражения (КДО) и определяется как отношение плотностей потоков энергии 

излучения, отраженного рассматриваемым объектом и полностью отражающей, 

идеально рассеивающей эталонной поверхностью при данных геометрических 

параметрах освещения и наблюдения. Для полностью отражающей поверхности 

поток энергии падающего излучения равен потоку отраженного излучения, а 

идеально рассеивающая (ламбертова) поверхность отражает падающее излучение 

в различных направлениях с одинаковой интенсивностью. Тогда согласно [2]: 
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( , ; , ) ( , ; , )sR fρ θ ϕ θ ϕ π θ ϕ θ ϕ′ ′ ′ ′ ′= ,    (1.2) 

где ρs — известное табличное значение спектральной отражательной 

способности эталонной поверхности; 

 ( , ; , )R θ ϕ θ ϕ′ ′ ′  — измеренный КДО. 

Важнейшим источником данных о свойствах объекта на поверхности Земли 

также является анализ зависимости характеристик отраженного излучения от 

времени, в особенности для таких динамических систем, как растительный 

покров. Непрерывное изменение спектрально-отражательных характеристик 

растительного покрова, связанное с накоплением и разрушением пигментов, 

изменениями в содержании влаги и клеточной структуре растительных 

компонент, может быть обусловлено как естественной фенологической 

динамикой растительности, так и стрессовым воздействием неблагоприятных 

природных или антропогенных факторов. Анизотропия излучения, отраженного 

растительным покровом, главным образом определяется его морфологической 

структурой и внутренним строением растительности. Изменение этих 

характеристик со сменой фенологических сезонов и фаз в течение года приводит 

к тому, что параметры, характеризующие анизотропию отраженного излучения 

растительного покрова, также являются функцией времени. Кроме того, 

характеристики различных видов растительности с течением времени изменяются 

по разному, что позволяет проводить их взаимное разделение на основе анализа 

динамики характеристик отраженного излучения по данным ДЗЗ. 

 

 

1.2 Оптические спутниковые системы дистанционного зондирования для 

мониторинга растительного покрова 

 

 

Измерения прибора AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) 

спутников серии NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

возможно являются данными, использовавшимися наиболее широко в задачах 
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изучения динамики растительного покрова в континентальных масштабах [31]. 

Основное предназначение спутников NOAA — метеорологические исследования, 

однако, начиная с 1978 года и спутника TIROS-N (Television and InfraRed 

Observation Satellite -N) на них стал устанавливаться прибор AVHRR, имеющий 

информативные для изучения растительного покрова спектральные каналы. 

Возможности и характеристики прибора со временем совершенствовались, и 

последняя модификация прибора AVHRR/3, впервые запущенная в 1998 году на 

спутнике NOAA-15, имеет шесть спектральных каналов в диапазоне                       

λ = 0,58–12,50 мкм, в том числе каналы в красной и ближней ИК областях 

спектра, используемые для изучения растительности, а так же в среднем ИК 

диапазоне спектра, информативном в задачах оценки структурных характеристик 

лесного покрова. Прибор имеет полосу охвата 2600 км и пространственное 

разрешение порядка 1,1 км, причем одновременное наличие на орбите с конца  

70-х годов как минимум двух спутников серии NOAA обеспечивает глобальное 

покрытие данными измерений с периодичностью не реже двух раз в сутки. 

Данные AVHRR нашли использования как для изучения и картографирования 

лесного покрова [32], так и для оценки его структурных характеристик [33]. 

Измерения прибора были также использованы для создания глобальной карты 

типов земного покрова GLCC (Global Land Cover Classification), отражающей, в 

том числе, пространственное распределение пяти различных классов лесного 

покрова, и использованной для создания ряда стандартных продуктов по данным 

спутникового спектрорадиометра MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) [34]. 

Разработка первого спутника серии SPOT (Satellite Pour l’Observation de la 

Terre) для изучения природных ресурсов, обнаружения, наблюдения и 

прогнозирования природных явлений и мониторинга человеческой деятельности 

началась в 1978 году, а запуск первого спутника серии состоялся в 1986. Первые 

три спутника первого поколения семейства SPOT имели на борту два прибора 

HRV (High Resolution Visible), обеспечивавших получение данных в 

панхроматическом канале с разрешением 10 м, и в трех спектральных каналах с 
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центрами на λ = 0,55 мкм, λ = 0,65 мкм и λ = 0,84 мкм, подходящими для изучения 

растительного покрова, с разрешением 20 м. Сцена SPOT имеет размеры 

60х60 км, что обеспечивает полосу охвата в 120 км при работе двух приборов 

одновременно, а возможность изменения геометрии наблюдений, позволяющая 

проводить измерения характеристик участков земной поверхности внутри полосы 

шириной 950 км, обеспечивает проведение от 4 до 11 разновременных измерений 

в заданной точке в течение 26-дневного орбитального периода спутника. SPOT 4 

получил модифицированный прибор HRVIR (High Resolution Visible and Infra-

Red), имеющий дополнительный спектральный канал в среднем ИК диапазоне 

длин волн, а спутник SPOT 5 имеет на борту прибор HRG (High Resolution 

Geometric) с улучшенным пространственным разрешением в панхроматическом 

(2,5–5 м), а так же видимом и ближнем ИК (10 м) каналах. Важнейшей 

особенностью спутников SPOT второго поколения стало также наличие прибора 

Vegetation, обеспечивающего глобальное покрытие данными ежедневных 

измерений спектрально-отражательных характеристик земной поверхности с 

разрешением 1 км, имеющего те же спектральные каналы, что и прибор HRVIR. 

Новые спутники серии SPOT 6 и 7 уже не имеют на борту прибора Vegetation, и 

обеспечивают получение данных в панхроматическом канале с разрешением 1,5–

–2,5 м, а так же в четырех спектральных каналах в диапазоне λ = 0,45–0,89 мкм с 

разрешением 6–10 м. Данные SPOT нашли использование в ряде работ по 

изучению структурных параметров лесного покрова [35, 36]. Кроме того, 

ежедневные измерения прибора Vegetation были использованы для создания 

глобальной карты типов земного покрова GLC2000 (Global Land Cover 2000) [37]. 

В частности, созданная в рамках данного проекта карта наземных экосистем 

Северной Евразии [38] является одним из наиболее широко используемых в 

задачах изучения растительного покрова региона картографических продуктов, 

полученных по данным ДЗЗ, и содержит в том числе 6 классов лесного покрова. 

Первый спутник семейства Landsat (Land Remote-Sensing Satellite), Earth 

Resources Technology Satellite 1, разработанный для наблюдения земной 

поверхности в интересах сельского и лесного хозяйства, геологии, картографии и 
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других исследовательских и прикладных задач изучения и мониторинга состояния 

окружающей среды, был запущен в 1972 году. Прибор MSS (Multi-Spectral 

Scanner), установленный на четырех первых спутниках серии, имел 4 

спектральных канала: λ = 0,5–0,6 мкм, λ = 0,6–0,7 мкм, λ = 0,7–0,8 мкм и                

λ = 0,8–1,1 мкм; пространственное разрешение составляло около 80 м при полосе 

охвата 185 км, а периодичность измерений спектрально-отражательных 

характеристик выделенного участка земной поверхности составила 18 дней. 

Данные MSS использовались в таких задачах мониторинга ленного покрова, как 

оценка масштабов вырубок и темпов восстановления лесов [39, 40]. Спутники 

Landsat 4 и Landsat 5 имели на борту усовершенствованный прибор TM (Thematic 

Mapper), позволявший получать данные в семи спектральных каналах в диапазоне 

λ = 0,45–12,50 мкм, имеющих в основном более высокое пространственное 

разрешение 30 м. Landsat 5 функционировал на орбите в течение почти 30 лет, что 

является рекордом среди спутниковых систем ДЗЗ. Следующим успешно 

запущенным спутником серии стал Landsat 7 с установленным прибором ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper+), основными особенностями которого являются 

наличие панхроматического канала с разрешением 15 м и повышение разрешения 

теплового ИК канала до 60 м. Последний на данный момент 8-ой спутник 

семейства Landsat несет на борту инструменты OLI (Operational Land Imager) и 

TIRS (Thermal InfraRed Sensor). Прибор OLI имеет два дополнительных 

спектральных канала — λ = 0,43–0,45 мкм и λ = 1,36–1,39 мкм, позволяющие 

лучше учитывать влияние атмосферы на получаемые данные, в то же время у 

прибора нет канала в дальнем ИК спектральном диапазоне. Анализ характеристик 

отраженного поверхностью Земли излучения в этой области спектра 

осуществляется прибором TIRS, имеющим два тепловых ИК канала с 

разрешением 100 м. OLI также имеет отличную от прибора ETM+ конструкцию, 

позволяющую получать данные более высокого качества. Данные Landsat широко 

используются для картографирования земного покрова, в том числе для 

выделения различных типов лесов [3, 4], а также для оценки структурных 

характеристик лесного покрова [41, 42]. На основе данных Landsat была 
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сформирована глобальная карта сомкнутости лесного покрова и проведены 

оценки сокращения площади и восстановления лесов за период 2000–2012 [24]. 

Прибор MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer), разработанный 

для изучения водного покрова и атмосферных явлений, мониторинга состояния и 

динамики растительного покрова и картографирования снежного и ледового 

покровов, был установлен на спутнике Envisat (Environmental Earth-Observing 

Satellite), запущенном европейским космическим агентством в 2002 году. 

Конструкция прибора позволяла проводить настройку ширины (1,25–25 нм) и 

расположения 15-ти спектральных каналов в диапазоне λ = 0,39–1,04 мкм 

непосредственно во время полета. В номинальной конфигурации каналов прибора 

пять из них соответствовали характерным областям взаимодействия излучения с 

хлорофиллом и другими растительными пигментами, и не менее трех других 

каналов также находилось в информативных для изучения растительности 

спектральных областях, что делало MERIS эффективным инструментом изучения 

растительного покрова. Полоса охвата прибора составляла 1150 км, позволяя 

проводить измерения спектрально-отражательных характеристик земного покрова 

каждые три дня с пространственным разрешением порядка 300 м. В задачах 

изучения лесного покрова данные MERIS использовались для мониторинга 

лесных насаждений, выявления и оценки повреждений в лесах [5, 43]. Кроме того, 

в рамках проекта Globcover на основе данных прибора была сформирована 

глобальная карта типов земного покрова [44]. Измерения инструмента ASAR 

(Advanced Synthetic Aperture Radar), также установленного на спутнике Envisat, 

использовались в качестве входных данных для алгоритма BIOMASAR [45] при 

построении панборельной карты запаса стволовой древесины, используемой в 

данной работе. 

Спутник Terra, запущенный в 1999 году, осуществляет наблюдение 

поверхности Земли с помощью инструментов ASTER (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and reflection Radiometer), MISR (Multi-angle Imaging 

SpectroRadiometer) и MODIS. ASTER позволяет получать данные в трех 

спектральных каналах в диапазоне λ = 0,52–0,86 мкм с пространственным 
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разрешением 15 м, в шести каналах в средним ИК диапазоне спектра                      

λ = 1,60–2,43 мкм с разрешением 30 м и в пяти каналах в дальнем ИК диапазоне   

λ = 8,125–11,650 мкм с разрешением 90 м. Полоса охвата прибора составляет 

60 км, а возможность наведения прибора в направлении, перпендикулярном 

движению спутника, позволяет достичь периодичности наблюдений в 16 дней для 

всех 14 каналов и 5 дней для каналов диапазона λ = 0,52–0,86 мкм. Прибор MISR 

осуществляет измерения спектрально-отражательных характеристик земной 

поверхности в четырех спектральных каналах из диапазона λ = 0,45–0,87 мкм для 

9 разных зенитных углов положения прибора. Пространственное разрешение 

MISR может составлять до 275 м при общей полосе охвата 360 км, а 

периодичность измерений составляет от 2 до 9 дней в зависимости от широты. 

Следует особо отметить прибор MODIS, разработанный для изучения 

биологических и физических процессов в глобальном масштабе с 

периодичностью наблюдений в 1–2 дня, в частности для исследований типов и 

характеристик земного покрова, в том числе растительного покрова. MODIS 

имеет 36 спектральных каналов в диапазоне λ = 0,46–14,39 мкм, в том числе 

информативные для изучения растительности красный (λ = 0,62–0,67 мкм) и 

ближний ИК (λ = 0,84–0,88 мкм) каналы с пространственным разрешением 250 м, 

и ряд каналов с разрешением 500 м, используемых как для анализа характеристик 

растительности, так и для выделения облачности. Полоса охвата прибора 

составляет 2330 км, а глобальное покрытие данными измерений обеспечивается с 

периодичностью 1–2 дня, в том числе не реже раза в сутки для всей территории 

России. Таким образом, данные прибора образуют непрерывный однородный 

архив ежедневных наблюдений в течение почти 15 лет, анализ которых может 

быть эффективно использован для изучения и мониторинга растительного 

покрова. Данные MODIS успешно используются для распознавания различных 

групп пород леса [6, 7], определения биофизических и структурных параметров 

лесного покрова [46, 47], оценки возрастной структуры лесных насаждений [48]. 

Результаты измерений прибора также использовались для создания глобальной 

карты типов земного покрова [49]. 
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Следует также отметить спутники PROBA-V (Project for On-Board Autonomy 

– Vegetation) и Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership), запущенные 

в 2013 и 2011 годах соответственно. PROBA-V имеет на борту прибор Vegetation, 

являющийся наследником соответствующей программы спутников SPOT и 

обеспечивающий глобальное получение данных в тех же спектральных каналах с 

разрешением порядка 350 м и периодичностью 1–2 дня. В то же время 

разрешение при наблюдении территории в центральной полосе под спутником 

составляет 100 м, и возможный запуск на орбиту второго аппарата может 

обеспечить глобальное покрытие данными с этим пространственным 

разрешением. Прибор VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), 

установленный на спутнике Suomi NPP в свою очередь является развитием таких 

программ, как NOAA AVHRR и в какой-то степени MODIS. VIIRS имеет 22 

спектральных канала в диапазоне λ = 0,41–12,01 мкм с пространственным 

разрешением 0,4-1,6 км в зависимости от канала и геометрии наблюдений, полосу 

охвата 3000 км и обеспечивает ежедневное глобальное покрытие данными. 

Среди отечественных спутниковых систем дистанционного зондирования 

Земли можно отметить прибор КМСС (Комплекс многозональной спутниковой 

съемки), установленный на спутниках комплекса Метеор-3М, а так же систему 

Ресурс-ДК, запущенную на орбиту в 2006 году. Инструмент КМСС позволяет 

получать данные в шести спектральных каналах из диапазона λ = 0,37–0,90 мкм с 

разрешением порядка 60/120 метров (в зависимости от режима работы) с 

периодичностью 2–3 дня. Система Ресурс-ДК производит измерения 

отражательных характеристик земной поверхности в панхроматическом 

спектральном канале с разрешением 2,8 м, а так же в зеленом, красном и ближнем 

ИК каналах с разрешением 3–5 м. 

Как уже было отмечено, изучение растительного покрова на основе 

измерений характеристик отраженного излучения должно включать в себя анализ 

их временной динамики. Характерный временной промежуток между 

наступлением различных фенологических фаз для деревьев разных пород 

составляет порядка недели [8], что обуславливает соответствующие требования к 



 27 

периодичности чистых (безоблачных) наблюдений, то есть измерений 

характеристик отраженного излучения, на результат которых не оказало влияние 

наличие облачности в поле зрения прибора. При этом согласно [1], даже 

ежедневные наблюдения не гарантируют достаточного количества чистых 

измерений (Рисунок 1.6), что делает использование спутниковых систем 

меньшего временного разрешения практически мало приемлемым.

 

 
Рисунок – 1.6. Вероятность получения чистых спутниковых измерений 

характеристик земной поверхности в зависимости от частоты наблюдений, по 
данным [1] 

 

Кроме того, возможность проведения ежедневных наблюдений должна 

обеспечиваться для всей рассматриваемой территории, то есть в данном случае 

для всей территории России. При этом получение данных как в информативных 

для изучения растительности красном и ближнем ИК спектральных каналах, так и 

в каналах, необходимых для эффективной фильтрации мешающих факторов 

(голубой и средний ИК), должно обеспечиваться с наилучшим пространственным 

разрешением. Таким образом, исходя из совокупности описанных требований, 
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наиболее эффективным при изучении структуры лесного покрова по данным 

дистанционного зондирования в оптическом диапазоне спектра является 

использование результатов измерений прибора MODIS. Важной особенностью 

системы MODIS также является свободный доступ к данным, что обеспечивает 

возможность их получения и обработки без ограничений. В ИКИ РАН создан 

непрерывно пополняемый архив данных ежедневных измерений характеристик 

отраженного излучения земной поверхности прибором MODIS для всей 

территории России начиная с 2000 года [9], что позволяет проводить анализ 

длинных однородных временных серий данных спутниковых наблюдений. 

Возможности архива ИКИ РАН по предоставлению и обработке данных MODIS 

активно использовались в настоящей работе. 

 

 

1.3 Методы предварительной обработки данных дистанционного 

зондирования Земли 

 

 

Центры приема и обработки спутниковых данных распространяют 

продукты различных уровней, сформированные на их основе, от непосредственно 

уровней сигнала в каналах прибора, до изображений различных биофизических 

характеристик или тематических карт определенных типов земного покрова, 

имеющих географическую привязку. Данный параграф посвящен методам 

предварительной обработки результатов спутниковых измерений для их 

дальнейшего тематического анализа, в том числе на примере подходов, 

используемых для обработки данных MODIS в архиве ИКИ РАН [10]. 

Универсальной характеристикой земного покрова, измеряемой 

спутниковыми системами, является коэффициент спектральной яркости (КСЯ). 

КСЯ определяется свойствами объекта, что обеспечивает возможность 

совместного анализа результатов измерений, полученных различными 

инструментами в разное время или в разных условиях, в случае учета влияния 
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атмосферы на получаемые данные. Архив ИКИ РАН формируется на основе 

продуктов данных MODIS MOD09GQ, предоставляющих информацию о 

пространственном распределении КСЯ земной поверхности с учетом влияния 

атмосферы в красном и ближнем ИК спектральных каналах с разрешением 250 м, 

и MOD09GA, содержащих скорректированные значения КСЯ в семи 

спектральных каналах в диапазоне λ = 0,46–2,16 мкм с разрешением 500 м, а так 

же информацию о качестве и геометрических параметрах измерений. При этом 

измерения, полученные при экстремальных углах положения Солнца и/или 

прибора, имеют более низкое эффективное пространственное разрешение и 

качество, в связи с чем данные, полученные при зенитных углах сθ  > 80° и 

пθ′  > 40° положения Солнца и прибора соответственно не используются для 

дальнейшей обработки и анализа. 

Важнейшим этапом предварительной обработки данных дистанционного 

зондирования в задачах изучения растительного покрова является обнаружение и 

фильтрация измерений, на результат которых оказало влияние наличие 

облачности в поле зрения прибора. Наличие снежного покрова также часто 

является мешающим фактором при исследовании растительности спутниковыми 

методами. Глобальные, а в случае России и национальные масштабы 

исследований не позволяют осуществлять контроль качества и фильтрацию 

неинформативных измерений вручную, что приводит к необходимости 

разработки автоматических методов детектирования снежного покрова и 

облачности. Для этой цели используются измерения КСЯ в третьем                       

(λ = 0,46–0,48 мкм) и шестом (λ = 1,63–1,65 мкм) каналах MODIS. Известно, что в 

видимой области спектра отражательная способность облачности очень высокая, 

в то время как все типы земного покрова, за исключением снегов, демонстрируют 

очень низкие значения КСЯ в этом диапазоне. Распознавание же снежного 

покрова, и в том числе отделение его от облачности, возможно на основе 

совместного анализа измерений КСЯ в видимом и среднем ИК спектральных 

диапазонах. 
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Наличие априорной информации о спектральных свойствах объекта 

позволяет вычислять на основе значений КСЯ в информативных каналах 

спектральные индексы — количественные параметры земного покрова, 

характеризующие наличие и состояние рассматриваемого объекта на данной 

территории. Расчет спектральных индексов на основе значений КСЯ позволяет 

также уменьшить влияние атмосферы и геометрии наблюдения на спутниковые 

измерения характеристик земной поверхности. В отличие от облачности, 

имеющей относительно высокую отражательную способность во всем оптическом 

диапазоне спектра, значения КСЯ снега изменяются от очень высоких в видимой 

спектральной области до очень низких в среднем ИК спектральном диапазоне, 

причем такой вид кривой отражательной способности является характерным 

признаком и не встречается у других типов земного покрова. На этих 

особенностях основано использование спектрального индекса снега NDSI 

(Normalized Difference Snow Index), вычисляемого как: 

3 6
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,      (1.3) 

где ρ3 — КСЯ в третьем канале MODIS; 

 ρ6 — КСЯ в шестом канале MODIS. 

NDSI принимает значения от минус 1 до 1; большие значения соответствуют 

большему количеству снега в пикселе. 

Таким образом, эмпирически подобранные пороговые значения позволяют 

выделять четыре класса наблюдаемых объектов на основе анализа значений 

индекса NDSI и КСЯ в третьем (λ = 0,46–0,48 мкм) канале MODIS: 

• «облачность», если ρ3 > 0,05 и - 0,2 < NDSI < 0,1; 

• «полупрозрачная облачность», если ρ3 > 0,05 и - 0,35 < NDSI < - 0,2; 

• «снег», если ρ3 > 0,05 и NDSI > 0,1; 

• «чистая поверхность» во всех остальных случаях. 

Пиксели других классов, граничащие с пикселями облачности и полупрозрачной 

облачности, также относятся к этим классам, при условии, что значение ρ3 

граничных пикселей облачности не превышает значение ρ3 таких пикселей. 
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На следующем этапе происходит исключение пикселей, соответствующих 

теням от облаков, при этом считается, что пиксели, принадлежащие к классу 

«полупрозрачная облачность», не создают тени, заметно влияющей на качество 

данных. Для каждого пикселя, принадлежащего к классу «облачность», 

определяется положение пикселя, соответствующего его тени. Расчет положения 

тени происходит на основе известных геометрических характеристик проведения 

измерений, то есть положения Солнца и прибора (Рисунок 1.7, а). Так как высота 

облачности неизвестна, положение тени определяется в предположении 

максимально возможного значения высоты, принятого равным 12 км. Затем 

выполняется анализ значений КСЯ пикселей, лежащих на линии, соединяющей 

исходный пиксель облачности и соответствующий пиксель тени (линия AB на 

Рисунке 1.7, а). 

 

  
а)        б) 

Рисунок 1.7 – Определение положения тени пикселя облачности (а) и профиль 
значений КСЯ в ближнем ИК канале MODIS вдоль линии AB: A — остаточная 
облачность, B — тень, C — избыточно выделенная тень (б), по данным [10] 

 

Поскольку фактическая высота облачности отличается от использованной в 

расчетах, часть пикселей линии AB не являются теневыми, и реальные границы 

затененных участков определяются по скачкообразному росту отражательной 

способности в ближнем ИК спектральном диапазоне при движении вдоль линии 

AB (рис. 1.7, б). Кроме того, реализовано выявление неверно выделенных теней, 
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возникающих за счёт ошибочного отнесения участков снега с недостаточно 

высоким значением индекса NDSI к классу облачности. Ложной тенью считается 

пиксель, который в течение более 20 дней чаще относится к классу тени, чем к 

чистой поверхности, если выполняется следующее условие: 

1 1 1Mρ σ> + , (1.4) 

где ρ1 — КСЯ рассматриваемого пикселя в 1 канале MODIS; 

 М1 и σ1 — среднее значение и стандартное отклонение значений КСЯ в том 

же канале для наблюдений данного пикселя, отнесенных к классу тени в течение 

рассматриваемого периода, соответственно. 

Пиксель ложной тени возвращается в класс «чистая поверхность», значения КСЯ 

пикселей которого анализируются при дальнейшей тематической обработке. 

Спектральные индексы, рассчитываемые в задачах изучения растительного 

покрова и отражающие его количественные и качественные характеристики, 

называются вегетационными индексами (ВИ). Наиболее широко используется 

нормализованный разностный вегетационный индекс (Normalized Difference 

Vegetation Index, NDVI), который рассчитывается как: 

NIR RED
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NDVI ρ ρ
ρ ρ
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=

+
,     (1.5) 

где ρNIR — КСЯ земной поверхности в ближней ИК области спектра; 

 ρRED — КСЯ земной поверхности в красной области спектра. 

NDVI принимает значения от минус 1 до 1; низкая отражательная способность в 

красной области спектра ввиду наличия полосы поглощения хлорофилла и 

высокая отражательная способность в ближнем ИК диапазоне обуславливают 

значения порядка 0,1–1,0 для зеленой растительности, в зависимости от ее 

сомкнутости и состояния. NDVI лесного покрова как правило составляет 0,7–0,8. 

Можно также отметить коротковолновый вегетационный индекс SWVI 

(ShortWave Vegetation Index), который рассчитывается на основе значений КСЯ в 

ближнем ИК (ρNIR) и среднем ИК (ρMIR) диапазонах спектра как: 

NIR MIR

NIR MIR

SWVI ρ ρ
ρ ρ

−
=

+
,     (1.6) 
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и используется в таких задачах дистанционного изучения лесного покрова, как 

оценка биомассы лесных насаждений и мониторинг и оценка последствий лесных 

пожаров [36, 50]. 

На основе разновременных данных о значениях вегетационных индексов 

могут быть рассчитаны так называемые фенологические метрики, 

характеризующие динамику состояния растительности в течение определенного 

периода времени. Метрики, как правило, рассчитываются для всего 

вегетационного сезона или для его характерных фенологических фаз, и могут 

представлять собой, например, такие величины, как минимальное, среднее, 

максимальное значение вегетационного индекса или суммарная величина 

накопленных значений индекса, за заданный период. Рассчитанные таким 

образом параметры характеризуют как состояние и интенсивность развития 

растительного покрова, так и благоприятность определяющих их внешних 

условий. 

Ежедневные измерения характеристик отраженного излучения чистой 

поверхности, как правило, имеют пропуски в данных вследствие мешающего 

влияния облачности и снежного покрова, и не обеспечивают покрытия всей 

рассматриваемой территории. Для обеспечения непрерывного покрытия данными 

исследуемого участка земной поверхности формируются композитные 

изображения, или композиты, значения пикселей которых выбираются на основе 

анализа результатов всех доступных чистых измерений за заданный период 

времени. Существуют различные методы анализа разновременных данных для 

выбора наиболее репрезентативного измерения, доступного за рассматриваемый 

период. В зависимости от решаемых задач может быть выбрано измерение, 

соответствующее максимальному значению ВИ (чтобы охарактеризовать 

наилучшее состояние растительности за рассматриваемы период), минимальному 

значению КСЯ в каком-либо канале или максимальному значению яркостной или 

термодинамической температуры наблюдаемого объекта (для минимизации 

влияния остаточной облачности), минимальному значению зенитного угла 

положения прибора (для минимизации влияния геометрии наблюдений) или 
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различные комбинации описанных критериев [51]. Подход, используемый для 

построения композитных изображений при обработке данных MODIS архива 

ИКИ РАН, предусматривает статистический анализ чистых измерений за 

рассматриваемый период. 

Для этого вычисляется среднее M и стандартное отклонение σ значений 

КСЯ всех чистых измерений за период построения композита, а так же за 10 дней 

до и 10 дней после данного периода. Значения КСЯ ρi, для которых: 

|ρi – M| > 2σ,     (1.7) 

считаются шумовыми и не участвуют в дальнейшем анализе. Оставшиеся 

значения КСЯ снова используются для расчета среднего значения, и данные 

измерения, соответствующего ближайшему к среднему значению КСЯ за 

рассматриваемы период, используются для формирования композитного 

изображения. 

В задачах изучения растительного покрова, требующих получения данных о 

спектрально-отражательных характеристиках земной поверхности с высокой 

частотой, использование композитных изображений может не обеспечивать 

отсутствие пропусков в данных, в особенности для территорий с частым 

наличием облачности вследствие климатических и географических особенностей. 

Кроме того, при построении композитных изображений за небольшие временные 

интервалы, фильтрация остаточной облачности и других мешающих факторов 

оказывается не так эффективна, что приводит к попаданию шумовых значений 

КСЯ в композиты. Для фильтрации выбросов используются различные алгоритмы 

анализа и сглаживания временных рядов спутниковых измерений значений КСЯ и 

ВИ, такие как различные статистические алгоритмы на основе скользящих окон и 

алгоритм полиномиального сглаживания Голая-Савицкого [52]. Разработанный в 

ИКИ РАН алгоритм восстановления временных рядов данных дистанционных 

измерений методом полиномиальной аппроксимации в скользящем окне 

переменного размера [11], используемый при обработке данных MODIS архива 

института, позволяет одновременно решать задачи коррекции искаженных и 

восстановления пропущенных измерений. 
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1.4 Методы анализа данных дистанционного зондирования Земли для оценки 

структурных параметров лесного покрова 

 

 

Важнейшей характеристикой лесного покрова является его породная 

структура, данные о которой также служат основой для дальнейшей оценки его 

биофизических параметров. Взаимное разделение различных типов лесного 

покрова на основе его породной структуры, а так же их отделение от других 

типов земной поверхности, по данным дистанционного зондирования требует 

решения задачи классификации этих данных, те есть отнесения участков земного 

покрова к различным классам на основе анализа результатов спутниковых 

измерений характеристик отраженного ими излучения. В основе использованной 

методологии анализа данных лежит двухшаговый процесс распознавания образов, 

при котором: (1) рассматриваемые классы описываются с помощью анализа 

данных, представляющих эти классы; (2) все остальные данные 

классифицируются на основе численных методов, использующих 

сформированные описания классов [2]. Под образом в данном случае понимается 

строго определенный набор результатов измерений спектрально-отражательных 

характеристик участка земной поверхности, называемых также признаками 

классификации, по данным спутниковых систем ДЗЗ. 

Методы классификации делятся на контролируемую и неконтролируемую 

классификацию, в зависимости от того, используется ли априорная информация о 

характерных значениях признаков классификации. В случае неконтролируемой 

классификации таких данных не требуется, и выделение классов, однородных с 

точки зрения значений признаков, происходит с помощью определенных 

алгоритмов, основанных на статистическом анализе распределения значений 

признаков для всей рассматриваемой территории, причем количество и свойства 

выделяемых классов зависят от ряда параметров, задаваемых перед началом 

классификации. Соответствие полученных классов и рассматриваемых типов 

земного покрова затем определяется экспертом на основе анализа 
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дополнительной информации. Использование неконтролируемой классификации 

невозможно без непосредственного участия эксперта, задающего параметры 

алгоритма перед началом классификации и проводящего интерпретацию 

результата. К недостаткам методов этой группы также относится возможное 

несоответствие получаемых классов и изучаемых типов земной поверхности. 

При использовании методов контролируемой классификации оценка 

статистических характеристик значений признаков рассматриваемых классов 

происходит на основе анализа обучающих образов, то есть наборов измерений с 

известной классификацией. Широко используемым методом контролируемой 

классификации является метод максимального правдоподобия. Метод является 

параметрическим, так как предполагает многомерное нормальное распределение 

значений признаков рассматриваемых классов. Это предположение является 

оправданным, поскольку было показано, что нормальное распределение хорошо 

подходит для описания характеристик процессов и объектов, наблюдаемых в 

задачах ДЗЗ; кроме того, точность классификации оказывается мало 

чувствительна даже к значительным отклонениям от этого предположения, 

которое обеспечивает хорошее соотношение между точностью, 

производительностью и сложностью классификатора [2]. Параметры 

распределения для каждого класса оцениваются на основе анализа значений 

признаков, соответствующих обучающим образам, и используются для 

вычисления вероятности принадлежности классифицируемого набора измерений 

к каждому из классов и отнесения его к тому классу, для которого вероятность 

максимальна. В рамках данного метода априорная информации о 

пространственном распределении различных классов может также использоваться 

для калибровки рассчитываемых значений вероятности. В этом случае 

вероятность, рассчитанная на основе параметров распределения класса, 

умножается на, так называемую, априорную вероятность, определенную на 

основе анализа дополнительной информации и характеризующую вероятность 

наличия данного класса на рассматриваемом участке земной поверхности. 
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При изучении растительного покрова в масштабах больших территорий 

прямолинейное использование описанных методов классификации данных 

дистанционного зондирования не всегда корректно. Пространственная 

изменчивость локальных климатических, географических и прочих условий 

окружающей среды приводит к тому, что участки растительного покрова, 

относящиеся к одному и тому же классу, но расположенные на удаленных друг от 

друга территориях, могут иметь разные биофизические и структурные параметры, 

а значит и различные значения признаков классификации. Распознавание 

различных типов растительного покрова и оценка его характеристик на больших 

территориях по данным ДЗЗ, не требующее стратификации территории на 

однородные с точки зрения внешних условий участки, может быть реализовано на 

основе использования локально-адаптивного подхода LAGMA (Locally-Adaptive 

Global Mapping Algorithm), разработанного в ИКИ РАН [53]. Подход состоит в 

том, что изучаемая территория покрывается регулярной прямоугольной сеткой с 

шагом, обеспечивающим локальную однородность условий окружающей среды 

между соседними узлами, и для каждого узла сетки выполняется независимая 

оценка характеристик классов при использовании выбранных признаков в данных 

локальных условиях. При этом минимально необходимое количество обучающих 

образов и максимальный размер территории вокруг данного узла, измерения 

характеристик которой могут использоваться для оценки параметров классов в 

узле, задаются пользователем. Подход также позволяет использовать априорные 

данные о пространственном распределении классов для более точной 

классификации и исключения грубых ошибок. Созданный в ИКИ РАН для 

реализации подхода LAGMA программный комплекс на данный момент 

позволяет выполнять классификацию данных дистанционного зондирования на 

больших территориях методом максимального правдоподобия и методом 

случайных деревьев, а так же проводить регрессионный анализ взаимосвязи 

различных характеристик растительного покрова и восстанавливать оценки 

исследуемых характеристик на основе полученных соотношений. 
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Далее приведен обзор методов использования данных дистанционного 

зондирования для оценки таких характеристик лесного покрова, как породная 

структура, запас стволовой древесины и возраст лесных насаждений. 

Современные исследования породной структуры лесного покрова по 

данным ДЗЗ в оптическом диапазоне спектра носят преимущественно локальный 

характер и основаны на использовании спутниковых данных (сверх)высокого 

пространственного разрешения и/или гиперспектральных данных [54–56]. Могут 

использоваться также данные лидарных систем [57]. Однако, в силу размеров 

территории России, использование методов, основанных на данных такого рода, 

для оценки породного состава лесов в масштабах страны в настоящее время не 

представляется практически реализуемым. Использование полученных в 

нескольких спектральных каналах спутниковых изображений более низкого 

пространственного разрешения позволяет выделять с достаточной для 

практического применения точностью лишь ограниченный набор классов лесов 

различной породной структуры, включая хвойные, лиственные и смешанные леса 

[3]. 

Более детальная классификация лесов с выделением отдельных древесных 

пород, отличающихся, в частности, особенностями своей фенологической 

динамики, может быть достигнута за счет использования разновременных 

спутниковых изображений, полученных в различные периоды годового цикла 

развития растений. В частности, в ряде работ [6, 38] распознавание лесов 

различной породной структуры на субконтинентальном уровне проводилось на 

основе их характерных сезонных значений КСЯ. При построении карты 

растительного покрова России [6] на основе сезонных композитных изображений 

КСЯ в красном (620–670 нм), ближнем ИК (841–876 нм) и среднем ИК (1628–

1652 нм) диапазонах спектра по данным MODIS выделялись леса с 

преобладанием сосны, лиственницы, темнохвойных пород, лиственных пород, а 

также три класса смешанных лесов. При этом классы темнохвойных (ель, пихта, 

кедр) и лиственных (дуб, береза, осина, липа, клен и др.) лесов объединяют в себе 

существенно отличающиеся экономической ценностью и экосистемными 
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функциями древесные породы. Более детальная классификация лесов по 

критерию преобладающей породы позволит расширить применимость 

получаемой на основе спутниковых данных информации для решения 

исследовательских и прикладных задач. 

Известно, что леса разных пород могут демонстрировать различную 

динамику фенологического развития [8]. Так, например, появление листьев на 

деревьях дуба в основном происходит на 2-3 недели позже, чем у деревьев других 

лиственных пород в сходных климатических условиях. Цветение деревьев липы 

происходит позже других лиственных пород. Для березы характерно наиболее 

ранее появление листьев весной и наиболее позднее их опадание осенью. У 

еловых деревьев в начале лета заканчивается рост хвои и начинается ее 

вызревание раньше, чем у деревьев пихты и кедра. Существование различий в 

фенологической динамике древесных пород позволяет предположить и 

возможность выявления различий в динамике их спектрально-отражательных 

характеристик по данным регулярных спутниковых наблюдений достаточно 

высокой частоты. 

Вместе с тем, положительные результаты экспериментальной оценки 

возможностей распознавания древесных пород на основе разновременных 

спутниковых изображений Landsat [4] получены с использованием подходов, 

практическое применение которых в масштабах России в настоящее время 

затруднено. Одновременно следует отметить, что методически близкие к задаче 

распознавания древесных пород эксперименты по классификации 

сельскохозяйственных культур [12] позволили прийти к выводу о 

целесообразности использования временных рядов спутниковых данных 

высокого временного разрешения, в силу обеспечиваемой ими более полной 

возможности выявления фенологических различий спектрально-отражательных 

характеристик растительного покрова. 

Автором были выполнены эксперименты по оценке возможности 

распознавания лесов различных преобладающих пород на основе анализа 

фенологической динамики их значений КСЯ в течение сезона по спутниковым 
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данным MODIS высокого временного разрешения [7]. Были получены оценки 

значений преобразованной дивергенции и эффективной вероятности 

неправильного распознавания для пар классов, соответствующих лесам разных 

пород на территории двух тестовых участков (Таблицы 1.1 и 1.2 соответственно). 

 
Таблица 1.1 – Значения преобразованной дивергенции для пар классов, 

соответствующих лесам различных преобладающих пород, на территории 
тестовых участков в районе Южного Урала (слева) и в районе озера Байкал 

(справа) 
 

  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 
Дуб 1              ель 1      

Береза 2 1889            пихта 2 1839     
Осина 3 1815 1828          кедр 3 1944 1970    
Липа 4 1918 1998 1716        сосна 4 2000 2000 1985   
Клен 5 1998 2000 1945 1733      береза 5 2000 2000 2000 2000  
Сосна 6 2000 1996 2000 2000 2000    осина 6 2000 2000 2000 2000 1943 
Ель 7 2000 2000 2000 2000 2000 1999 

 

Таблица 1.2 – Интервалы значений эффективной вероятности ошибочного 
распознавания (%) для пар классов, соответствующих лесам различных 

преобладающих пород, на территории тестовых участков в районе Южного Урала 
(слева) и в районе озера Байкал (справа) 

 
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 

Дуб 1        ель 1      

Береза 2 0,6-
11,2       пихта 2 0,8-

12,6     

Осина 3 1,2-
15,4 

1,2-
15,2      кедр 3 0,2-

7,4 
0,2-
4,6    

Липа 4 0,6-
10,2 

0,0-
1,6 

2,4-
21,8     сосна 4 0 0 0,0-

3,4   

Клен 5 0,0-
2,2 

0,0-
0,4 

0,4-
8,4 

2,4-
21,8    береза 5 0 0 0 0  

Сосна 6 0 0,0-
0,8 

0,0-
0,2 0 0   осина 6 0 0 0 0 0,2-

6,4 

Ель 7 0 0 0 0 0 0-
0,2 

 

Преобразованная дивергенция является мерой статистической разделимости 

классов при использовании выбранного набора признаков и принимает значения 

от 0 до 2000; согласно [58], значения преобразованной дивергенции более 1700 

свидетельствуют о том, что классы хорошо разделимы. Вероятность ошибочного 
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распознавания может быть интерпретирована как вероятность перепутывания 

классов, то есть вероятность отнесения результатов спутниковых измерений, 

соответствующих i-му классу, к классу j и наоборот для пары классов ij. Таким 

образом, полученные оценки свидетельствуют о достаточно высоком потенциале 

использования данных MODIS для распознавания лесов основных 

преобладающих пород на территории России на основе анализа фенологической 

динамики их значений КСЯ по спутниковым измерениям высокой 

периодичности. Предложенный автором в [7] подход лег в основу метода оценки 

породной структуры лесного покрова территории России, описанного в главе 2 

данной работы. 

Методы оценки биомассы, и в частности запаса стволовой древесины 

лесных насаждений по данным дистанционного зондирования получили активное 

развитие в последние годы [31]. Данные ДЗЗ могут использоваться как для 

непосредственной оценки биомассы лесной растительности, так и для 

определения различных биофизических характеристик лесного покрова, на основе 

которых могут быть восстановлены оценки биомассы. Можно выделить три 

группы методов оценки запаса по типу используемых данных: методы, 

основанные на лидарных данных, методы на основе данных радаров с 

синтезированной апертурой (РСА) и методы, использующие данные 

дистанционного зондирования в оптическом диапазоне спектра. 

Лазерные импульсы, формируемые лидарными системами, отражаются от 

крон деревьев, различных уровней листвы и подстилающей поверхности. Данные 

приборов, регистрирующие только первый и последний отраженные сигналы (от 

крон и от поверхности Земли) могут использоваться для вычисления высоты 

лесного покрова, на основе которой затем могут быть восстановлены оценки 

запаса [59]. В то же время данные систем, регистрирующих отраженное 

излучение от всех уровней лесного покрова, могут быть использованы для оценки 

большего числа структурных параметров лесных насаждений [60], в том числе 

биомассы [13, 61]. Необходимо отметить, что применение описанных методов для 

оценки запаса в национальном и глобальном масштабах требует использования 
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спутниковых лидарных систем, причем единственным прибором, подходящим 

для исследований такого рода, на данный момент являлся только прибор GLAS 

(Geoscience Laser Altimeter System) спутника ICESat (Ice, Cloud, and land Elevation 

Satellite), функционировавший с 2003 по 2009 год. 

Интенсивность обратного рассеяния микроволнового импульса, 

испускаемого радарными системами, растет с увеличением биомассы лесных 

насаждений, однако использование данного эффекта для оценки запаса 

осложняется снижением чувствительности обратного рассеяния при высоких 

значениях запаса и наличием насыщения описанной зависимости, причем 

пороговая величина запаса зависит от используемого диапазона длин волн. 

Подавление этого эффекта при оценке запасов на основе анализа интенсивности 

обратного рассеяния по данным радарного дистанционного зондирования 

возможно с помощью использования разновременных данных [45]. 

Использование радарных систем P диапазона позволяет избежать заметного 

влияния насыщения при условии внимательного учета эффектов, вызванных 

рельефом [62], однако автору не известны функционирующие на данный момент 

спутниковые радарные системы этого диапазона. 

Спутниковая РСА интерферометрия также может быть использована для 

оценки запаса лесных насаждений благодаря эффекту уменьшения когерентности 

с увеличением биомассы для пары спутниковых сцен, связанному как с объемной 

декорреляцией, так и с усилением влияния эффекта временной декорреляции при 

увеличении биомассы [63]. 

Микроволновое излучение X диапазона отражается верхним слоем листвы 

лесного покрова, что позволяет использовать радарные системы этого диапазона 

для построения цифровой модели высоты крон и получения оценок высоты 

лесных насаждений путем вычитания цифровой модели рельефа, полученной из 

других источников или на основе анализа характеристик микроволнового 

излучения более низкой частоты, отражающегося в основном от подстилающей 

поверхности [64]. 
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Анализ радарными системами характеристик отраженного микроволнового 

излучения различных поляризаций позволяет получить дополнительную 

информацию о структуре растительного покрова в задачах оценки запасов 

стволовой древесины [14, 65]. 

Оценка высоты лесного покрова по данным радарного дистанционного 

зондирования также возможна на основе использования подходов 

поляриметрической РСА интерферометрии, благодаря тому факту, что 

микроволновое излучение различных поляризаций отражается от разных уровней 

высоты листвы лесных насаждений [66]. 

Использование данных высокого пространственного разрешения (< 5 м), 

полученных методами дистанционного зондирования в оптическом диапазоне 

спектра для оценки биомассы лесного покрова берет свое начало от анализа 

аэрофотоснимков для определения параметров лесных насаждений, позволяющих 

восстановить оценки биомассы лесной растительности [67]. Развитие этих 

методов позволяет проводить оценку значений биомассы лесных насаждений по 

авиационным [68] и спутниковым [69] оптическим данным дистанционного 

зондирования высокого разрешения. Кроме того, оценка биомассы и связанных с 

ней характеристик лесной растительности по данным высокого разрешения 

возможна на основе анализа таких показателей, как пространственные 

характеристики объектов [70] и текстура изображения [71]. Однако данные такого 

рода имеют строго локальный характер и малоэффективны при изучении больших 

территорий. 

Широко используются также данные оптического дистанционного 

зондирования с пространственным разрешением порядка 10–100 м. 

Характеристики отраженного излучения лесного покрова в оптической области 

спектра во многом определяются морфологической структурой листвы и крон, 

что позволяет использовать данные указанного спектрального диапазона для 

моделирования параметров, характеризующих эту структуру, которые могут 

использоваться для восстановления на их основе оценок запаса. В этих задачах 

широко используются данные Landsat [41, 72–75]. 
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Использование данных Landsat для непосредственного восстановления 

оценок биомассы лесов связано с рядом трудностей. Так, в работе [76] было 

показано, что надежная оценка биомассы вторичных лесов не может быть 

проведена без учета их возраста, а в работах [42, 77] было обнаружено насыщение 

зависимости значений КСЯ от величины биомассы с ее ростом. В работе [42] 

было также показано, что использование текстурной информации по данным 

Landsat совместно со спектральными характеристиками лесной растительности 

может позволить проводить более точную оценку структурных параметров 

лесного покрова, причем текстурные признаки более информативны для лесов 

сложного состава, а спектральные признаки лучше описывают однородные леса. 

В работе [78] показано, что использование вегетационных индексов по данным 

Landsat уменьшает влияние внешних факторов и теней на значения КСЯ и 

улучшает их корреляцию со значениями биомассы, что особенно актуально для 

лесов сложного состава. Информация о КСЯ покрытого снегом лесного покрова 

за зимний период по данным Landsat была успешно использована для оценки 

запасов насаждений лиственницы и осины в работе [15]. Данные Landsat также 

используются в качестве связующего звена промежуточного масштаба между 

данными наземных измерений характеристик лесного покрова и данными 

дистанционного зондирования разрешением более 100 м для оценок биомассы 

лесных насаждений на больших территориях [79, 80]. 

Можно также отметить работу [35], в которой данные SPOT были 

использованы для оценки структурных параметров лесного покрова на основе 

анализа значений ФРДО. 

Данные оптического дистанционного зондирования, имеющие 

пространственное разрешение более 100 м, были использованы в ряде работ для 

оценки распределения значений биомассы лесных насаждений на больших 

территориях. Так, в работе [33] было показано, что величина накопленного в 

течение вегетационного сезона индекса NDVI по данным NOAA AVHRR может 

быть использована для оценки величины биомассы лесов на основе 

регрессионной модели. В работе [36] данные SPOT Vegetation о КСЯ лесного 
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покрова, а также рассчитанные на их основе значения вегетационных индексов 

NDVI и SWVI, использовались для восстановления оценок биомассы лесной 

растительности с помощью искусственных нейронных сетей. 

В задачах такого рода также широко используются данные MODIS. 

Информация о КСЯ лесного покрова в семи спектральных каналах прибора, 

расположенных в диапазоне λ = 459–2155 нм, была использована как совместно с 

вспомогательными данными (температура, атмосферные осадки, рельеф), так и 

непосредственно для оценки запаса лесных насаждений в Калифорнии [81] и в 

тропической Африке [46] соответственно на основе классификации методом 

случайных лесов. Данные MODIS в указанных спектральных каналах и 

информация о климатических параметрах и рельефе также анализировались в 

работе [47], где они использовались совместно с информацией о сомкнутости 

лесной растительности, процентном соотношении площадей различных типов 

земного покрова и значениях вегетационных индексов (по данным MODIS и 

Landsat) для оценки величины лесной биомассы на территории США. Нужно 

отметить, что в этой работе изучение распределения биомассы на таких больших 

территориях потребовало выделения 65 однородных областей и независимого 

моделирования взаимосвязи использованных параметров и биомассы для каждой 

области с использованием регрессионных деревьев. В работе [82] информация о 

значениях индексов NDVI и LAI (Leaf Area Index), а так же сомкнутости лесного 

покрова по данным MODIS, и рассчитанные на их основе метрики, 

использовались совместно с продуктами данных радарного дистанционного 

зондирования и большим набором климатических данных для отнесения лесов 

бассейна Амазонки к различным классам по величине биомассы на основе дерева 

принятия решений. В данной работе масштабы исследований также потребовали 

стратификации территории, которая выполнялась с использованием карты типов 

растительности. 

Несмотря на большой потенциал использования методов дистанционного 

зондирования для оценки биомассы и связанных с ней характеристик лесного 

покрова, существует лишь небольшое количество карт лесной биомассы для 
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больших территорий, основанных на данных ДЗЗ. В частности, панбореальная 

карта запаса стволовой древесины, сформированная на основе использования 

алгоритма BIOMASAR [45], на данный момент является единственным 

доступным картографическим продуктом, предоставляющим информацию о 

пространственном распределении запаса для всей территории России. Данный 

продукт является важным источником информации о структуре лесного покрова 

на территории России; в то же время он имеет относительно низкое 

пространственное разрешение (1 км) и доступен только на 2010 год. Продукт 

основан на измерениях характеристик отраженного лесным покровом 

микроволнового излучения радарными системами, которые не обеспечивают 

такого же однородного и непрерывного покрытия данными в течение долгого 

времени, как оптические системы ДЗЗ, что затрудняет построение однородного 

ряда разновременных карт такого рода для оценки динамики запаса. Кроме того, 

использование радарных данных означает возможное влияние насыщения на 

получаемые оценки. 

Выполненные на данный момент исследования позволяют говорить о 

большом потенциале совместного использования оптических и радарных данных 

для оценки запаса. В частности, данные MODIS могут эффективно 

использоваться для восстановления оценок запаса на больших территориях с 

подходящим для практических приложений разрешением. Насыщение сигнала 

оптических систем с ростом значений биомассы лесных насаждений, 

зафиксированное в ряде работ [42, 47, 77], связано с продолжающимся ростом 

биомассы после достижения максимальной сомкнутости крон, и слабым 

дальнейшим изменением характеристик отраженного излучения в оптическом 

диапазоне, взаимодействующего в основном с кронами лесных насаждений. 

Можно предположить, что использование данных о КСЯ покрытого снегом 

лесного покрова в зимний период, успешно применяемых для оценки запаса [15], 

позволяет уменьшить влияние насыщения за счет эффекта маскирования 

снежным покровом. 
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Таким образом, предлагаемое в данной работе совместное использование 

зимних данных MODIS и продуктов радарных данных для оценки запаса в 

масштабах всей территории России [16] является актуальным как с точки зрения 

эффективности используемых подходов, так и с точки зрения востребованности 

результатов. 

Методы дистанционного изучения возрастной структуры лесного покрова 

можно также разделить на группы в зависимости от используемых данных 

дистанционного зондирования. 

Данные лидарных систем могут использоваться для исследования 

взаимосвязи возраста и высоты лесных насаждений и восстановления 

исследуемых параметров на основе полученных соотношений, в том числе 

совместно с данными других систем, например с использованием регрессионного 

анализа [83] или модели на основе регрессионных деревьев [84]. Глобальная карта 

высот лесного покрова, сформированная на основе совместного анализа лидарных 

данных и набора дополнительных глобальных переменных, включая продукты 

данных других спутниковых систем, использовалась в работе [85] для 

восстановления оценок лесной биомассы, на основе которой затем была 

сформирована карта возрастной структуры лесов для территории Китая с 

использованием линейной регрессии. 

Согласно результатам обзора методов оценки возрастной структуры лесного 

покрова на основе измерений РСА [86], данные радарного дистанционного 

зондирования могут использоваться в основном для выделения нескольких 

широких групп возрастов лесных насаждений, причем анализ микроволнового 

излучения больших длин волн обеспечивает лучшую точность разделения; 

отмечено также явление насыщения сигнала в коротковолновой области спектра 

для спелых лесов. Так, в работе [87] использование данных РСА и метода 

нейронных сетей позволило разделить только классы спелых и 

восстанавливающихся лесов; включение в анализ данных Landsat позволило 

разделить восстанавливающие леса на две группы возрастов. В работе [88] 

высказывается предположение, что текстурные характеристики радарных сцен 
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могут быть более информативны для изучения возрастной структуры лесных 

насаждений, чем интенсивность обратного рассеяния, в том числе в силу менее 

выраженного эффекта насыщения. Данное предположение отчасти 

подтверждается результатами работы [89], в которой, однако, не приведены 

оценки возможности выделения более детальных групп возрастов леса, чем 

«спелый лес» и «восстанавливающийся лес». Учет поляризационных 

характеристик отраженного микроволнового излучения позволяет проводить 

более детальные оценки возрастной структуры лесного покрова [90] на основе 

регрессионного анализа, однако точность оценки быстро уменьшается с ростом 

возраста лесов. Изучение возрастной структуры лесов может также проводиться 

на основе анализа разновременных радарных данных [91, 92]. Анализ данных 

радарных систем L-диапазона с использованием подходов РСА интерферометрии 

позволил провести детальную оценку возрастной структуры лесов [93]; в данной 

работе также было зафиксировано отсутствие насыщения отраженного радарного 

сигнала L-диапазона. 

Ряд локальных экспериментов по использованию данных оптических 

систем дистанционного зондирования для изучения возрастной структуры 

лесного покрова показал, что использование искусственных нейронных сетей 

может обеспечивать лучшую точность оценки возраста лесов, чем традиционные 

статистические методы, благодаря возможности более корректного анализа 

нелинейных зависимостей данных, имеющих распределение, отличное от 

нормального. Так, в работе [94] был проведен сравнительный анализ 

эффективности различных регрессионных методов и методов, основанных на 

использовании нейронных сетей, для оценки возрастной структуры молодых 

сосновых насаждений (до 40 лет) на основе данных Landsat. Полученные 

среднеквадратические ошибки определения возраста составили 1,4–1,9 года, 

причем самая низкая точность была получена при использовании линейных и 

нелинейных регрессионных методов. В работе [95] подходы на основе 

использования нейронных сетей также применялись для анализа данных Landsat, 

совместно с цифровой моделью рельефа, при оценке возрастной структуры 
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молодых (< 50 лет) лесов. Полученная среднеквадратическая ошибка составила 

порядка 5 лет; в данной работе также были отмечены преимущества нейронных 

сетей перед статистическими подходами. Анализ с помощью нейронных сетей 

спектральных и текстурных характеристик вторичных тропических лесов в 

Бразилии по разновременным данным SPOT HRV, проведенный в работе [96], 

позволил получить оценки возраста со среднеквадратической ошибкой 1,3 года. 

Выполнен также ряд исследований возрастной структуры лесного покрова 

по оптическим данным дистанционного зондирования низкого разрешения. 

Например, в работе [36] информация о разновременных значениях КСЯ и ВИ 

лесного покрова по данным SPOT Vegetation, а также ряд рассчитанных на их 

основе метрик, анализировались для оценки возраста восстанавливающихся после 

пожаров лесов на территории Канады на основе использования искусственных 

нейронных сетей; наименьшая полученная среднеквадратическая ошибка 

составила порядка 7 лет. Регрессионный анализ значений коротковолнового ВИ 

по данным SPOT Vegetation также использовался для изучения возрастной 

структуры бореальных лесов в работе [97], обеспечивая приемлемую точность 

оценки возраста для лесов не старше 40 лет, с учетом стратификации территории 

по типам лесного покрова перед началом анализа. Карта возрастной структуры 

лесов Китая с пространственным разрешением 8 км была создана на основе 

анализа взаимосвязи среднего возраста лесных насаждений на уровне провинции 

и величин индекса NDVI, соответствующих вегетационному сезону, по данным 

NOAA AVHRR [98]. В рассмотренных работах было выявлено насыщение 

рассматриваемых параметров с увеличением возраста лесных насаждений [85], 

что в некоторой степени согласуется с результатами более ранней работы [99], в 

которой не было обнаружено различий в спектральных характеристиках лесов 

старше 40 лет. 

Связь высоты лесных насаждений и их возраста также может 

использоваться при оценке возрастной структуры лесного покрова по оптическим 

данным; например, в работе [17] данные Landsat о КСЯ покрытого снегом леса за 

зимний период были использованы для оценки его высоты, на основе которой 
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затем был рассчитан возраст лесных насаждений. Анализ временных серий 

данных Landsat для определения даты последнего нарушения состояния лесного 

покрова может использоваться в задачах оценки возраста восстанавливающихся 

лесов [100]. 

Восстановление пространственно непрерывных оценок различных 

характеристик лесного покрова, в том числе возраста, биомассы и породной 

структуры, на основе набора дискретных наземных измерений и данных 

дистанционного зондирования возможно с использованием метода ближайших k 

соседей [101]. При этом итоговая оценка формируется на основе результатов 

наземных измерений характеристик участков земной поверхности, наиболее 

близких к рассматриваемому участку пространственно и по спектральным 

характеристикам, без анализа взаимосвязи значений конкретного параметра 

лесного покрова и спутниковых измерений характеристик отраженного 

излучения. Перспективным для оценки возрастной структуры лесного покрова на 

больших территориях может быть совместное использование данных 

лесоустройства/инвентаризации о возрасте лесов, исторических данных о 

нарушениях в состоянии лесного покрова, таких как пожары и вырубки, и 

оптических данных дистанционного зондирования [102], при условии наличия 

соответствующих наземных данных для рассматриваемой территории. 

Для выделения различных стадий восстановления вторичных тропических 

лесов по данным дистанционного зондирования могут эффективно 

использоваться данные MODIS, как показано в работе [48]. Взаимосвязь 

спектрально-отражательных характеристик лесного покрова по данным MODIS и 

возраста лесных насаждений также изучалась в работе [103]. 

В данной работе представлен экспериментальный метод оценки возрастной 

структуры лесного покрова, основанный на интеграции результатов обработки 

данных дистанционного зондирования в модель динамики запаса стволовой 

древесины для получения информации о возрасте лесов с пространственным 

охватом и детальностью, определяющимися характеристиками используемых 

спутниковых данных. 
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Выводы к первой главе: 

 

 

• Характеристики отраженного растительным покровом излучения зависят от 

его биофизических и морфологических параметров, что позволяет 

использовать данные дистанционного зондирования для изучения 

структуры лесного покрова; 

• Существует крайне ограниченное количество тематических продуктов и 

методов обработки данных дистанционного зондирования, позволяющих 

получать информацию о структурных параметрах лесного покрова в 

масштабах всей территории России; 

• Данные дистанционного зондирования высокого временного разрешения, 

получаемые прибором MODIS, могут использоваться для изучения 

породной структуры лесного покрова России на основе анализа 

фенологической динамики его спектрально-отражательных характеристик; 

• Совместное использование данных MODIS о КСЯ покрытого снегом 

растительного покрова в зимний период и продуктов данных активного 

дистанционного зондирования в микроволновой области спектра является 

перспективным при оценке запаса стволовой древесины лесов в 

субконтинентальных масштабах; 

• Данные ДЗЗ могут быть использованы для изучения возрастной структуры 

лесного покрова. 
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ГЛАВА 2. МЕТОД ОБРАБОТКИ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНО-

ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСНОГО ПОКРОВА ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ЕГО ВИДОВОЙ СТРУКТУРЫ 

 

2.1 Подготовка спутниковых и опорных данных для распознавания 

древесных пород леса 

 

 

Различные сроки наступления характерных фенологических фаз в развитии 

деревьев разных пород [8] определяют различную эволюцию их биофизических и 

структурных характеристик в течение вегетационного сезона, а значит и 

различную динамику их спектрально-отражательных характеристик. Анализ 

особенностей указанных характеристик по спутниковым данным высокого 

временного разрешения может использоваться для распознавания преобладающих 

пород леса (Рисунок 2.1). Метод оценки породной структуры лесного покрова, 

реализованный в рамках данной работы, использует предложенные автором  

подходы [7], и основан на контролируемой классификации данных еженедельных 

спутниковых измерений КСЯ земной поверхности в течение вегетационного 

сезона методом максимального правдоподобия с использованием локально-

адаптивного подхода LAGMA [53]. 

Алгоритмы предобработки и формирования композитных изображений, 

применяемые к данным MODIS архива ИКИ РАН, описание которых дано в 

параграфе 1.3, были использованы для построения временных серий семидневных 

композитных изображений КСЯ земной поверхности в красном и ближнем ИК 

каналах MODIS за период с 1 апреля по 31 октября. Сформированные 

композитные изображения имеют пространственное разрешение 250 м, и 

обеспечивают покрытие данными для всей территории России за вегетационные 

периоды 2000–2013 годов. Объем данных временной серии композитных 

изображений КСЯ земной поверхности в одном канале MODIS за один год 
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превышает 35 Гб, а общий объем обрабатываемых данных MODIS составил 

порядка 1 Тб. 

 

 
Рисунок 2.1 – Схематический пример отображения изменений КСЯ объекта 

земного покрова в двух спектральных диапазонах и характерная фенологическая 
динамика значений КСЯ лесов различных пород по данным MODIS 

 

При этом построение композитных изображений на большие территории по 

данным, полученным за относительно небольшой промежуток времени (7 дней), 

связано с определенными трудностями. Ограниченное число доступных чистых 

измерений КСЯ земной поверхности затрудняет фильтрацию остаточной 

облачности и других мешающих факторов, что приводит к увеличению уровня 

шумов в полученных изображениях. Кроме того, особенности облачного покрова 

ряда северных территорий приводят к тому, что за 7 дней может не быть 

проведено ни одного безоблачного измерения, что также затрудняет построение 

композитных изображений всей территории России. С учетом описанных 

ограничений было решено использовать многолетние данные MODIS для 

формирования серии изображений, несущей информацию о характерной 

фенологической динамике КСЯ растительного покрова (Рисунок 2.2). 

Спектрально-отражательные характеристики лесного покрова достаточно 

стабильны; можно предположить, что их динамика мало меняется от года к году 

при условии отсутствия радикальных изменений в состоянии лесов, вызванных, 

такими, например, факторами, как пожары и вырубки. Таким образом, 

использование многолетних данных для восстановления характерной динамики 
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КСЯ лесного покрова является оправданным при условии отсутствия таких 

изменений. 

 

  
а)       б) 

Рисунок 2.2 – Композитное изображение КСЯ за 24 неделю 2010 года (а) и 
композитное изображение, соответствующее этой неделе, сформированное по 

многолетним данным (б); псевдоцвета, R: 0,65 мкм, G: 0,86 мкм, B: 0,65 мкм, 
черный цвет соответствует отсутствию данных 

 

Был определен период в семь лет, в предположении, что за это время 

динамика КСЯ лесного покрова не успевает значительно измениться под 

влиянием естественного развития лесных насаждений. В соответствии с 

принятым предположением значение КСЯ в итоговом наборе данных, 

соответствующее рассматриваемому 7-дневному периоду, определялось методом 

медианной фильтрации многолетних значений КСЯ композитных изображений, 

сформированных по данным за рассматриваемый период данного года и шести 

предыдущих лет. Кроме того, использовались также значения КСЯ композитных 

изображений за предыдущий и за следующий 7-дневный период. Динамика КСЯ 

лесов характеризуется монотонным возрастанием/убыванием с одним 

экстремумом в течение вегетационного сезона. Таким образом, включение 

значений КСЯ, соответствующих предыдущему и последующему 7-дневному 

промежутку относительно рассматриваемого, в медианную фильтрацию 

позволяет более эффективно отфильтровать остаточные шумы исходных 7-

дневных композитных изображений, не влияя в целом на корректность оценки 
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итогового значения. В результате характерное значение КСЯ лесного покрова за 

каждый 7-дневный период вычислялось как медиана многолетних значений КСЯ 

недельных композитных изображений за 7 лет внутри временного окна в три 

недели с центром на соответствующем 7-дневном периоде (максимум 21 

значение, Рисунок 2.3). Формирование описанных композитных изображений по 

многолетним данным выполнялось средствами написанного автором расширения 

к программному комплексу Sputnik, разработанному в ИКИ РАН [18]. 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема формирования используемых композитных изображений 

КСЯ по данным недельных композитных изображений за разные годы 
 

Для заполнения оставшихся пропусков и окончательной фильтрации 

случайных ошибок к временным рядам значений КСЯ был также применен 

алгоритм полиномиальной аппроксимации с использованием динамического 

скользящего окна, включающего фиксированное количество измерений для 

вычисления коэффициентов полинома, разработанный в ИКИ РАН [11]. 

Программный комплекс, обеспечивающий техническую реализацию алгоритма, 
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был модифицирован автором таким образом, чтобы сделать возможной 

автоматическую обработку временных серий спутниковых изображений 

большого размера, для коррекции временных рядов значений КСЯ построенных 

изображений всей территории России. При этом обработка временной серии 

композитных изображений КСЯ земной поверхности в одном канале MODIS за 

один год на специализированной рабочей станции, обеспечивающей поддержку 

до 8 параллельных потоков обработки данных, занимает порядка 3,5–4 суток. 

Кроме того, данные спутниковых измерений за период 1 ноября – 31 марта 

были использованы для формирования композитных изображений, отражающих 

характерные значения КСЯ покрытой снегом поверхности Земли в красном и 

ближнем ИК каналах MODIS, за 2000–2013 годы, алгоритм построения которых 

подробно описан в главе 3. Значения КСЯ сформированных таким образом 

изображений в значительной степени характеризуют горизонтальную и 

вертикальную структуру лесов, и их анализ является информативным для 

распознавания ряда преобладающих пород леса, что обуславливает актуальность 

включения данных изображений в классификацию. 

Различные метеорологические условия, а так же особенности работы 

алгоритма аппроксимации, приводят к тому, что время появления первых 

значащих измерений спектрально-отражательных характеристик земной 

поверхности в начале сезона отличается для различных территорий. Для 

обеспечения одинакового количества измерений в течение вегетационного сезона 

для всей рассматриваемой территории недостающие значения КСЯ заполнялись 

данными, соответствующими первому значащему измерению в начале сезона. 

Аналогичная процедура использовалась для обеспечения одинакового числа 

измерений КСЯ в конце вегетационного сезона. Кроме того, диапазоны значений 

КСЯ лесного покрова в красном и ближнем ИК каналах в течение вегетационного 

сезона существенно отличаются, и для обеспечения корректности совместного 

анализа измерений в различных спектральных диапазонах было выполнено 

нормирование всей совокупности используемых композитных изображений 

приведением их к одинаковым значениям среднего и дисперсии спектрально-
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отражательных характеристик. Процедуры обеспечения одинакового количества 

измерений КСЯ в течение сезона и нормализации значений КСЯ композитных 

изображений были реализованы автором средствами программного пакета 

ERDAS Imagine. 

Таким образом был сформирован набор композитных изображений КСЯ 

земной поверхности в красном и ближнем ИК каналах MODIS, отражающий 

характерную фенологическую динамику спектрально-отражательных 

характеристик растительного покрова с пространственным разрешением 250 м и 

временным разрешением в одну неделю для всей территории России за 2006–2013 

годы. Описанные разновременные композитные изображения были использованы 

в качестве входных данных (признаков) для классификации методом 

максимального правдоподобия с обучением, описанной в следующем параграфе, 

при оценке породной структуры лесов России в рассматриваемом году. В то же 

время необходимо отметить, что при наличии критических изменений в 

состоянии лесного покрова, таких как пожары и вырубки, использование 

многолетних спутниковых данных для восстановления его характерной динамики 

КСЯ не является корректным, и результат классификации сформированных 

изображений не используется для оценки породной структуры участков лесного 

покрова, на которых были выявлены такие изменения. Метод выявления 

критических изменений состояния лесного покрова и распознавания 

преобладающих пород леса на таких участках описан в следующем параграфе. 

Рассматриваемые тематические классы (Таблица 2.1), соответствующие 

лесам основных преобладающих пород на территории России, занимающим 

согласно данным статистики более 98,8% всей площади лесов, были выбраны на 

основе анализа Карты лесов СССР [19]. Анализ пространственного распределения 

изучаемых тематических классов по данным Карты лесов СССР, оцифрованной с 

разрешением 250 м, соответствующим размеру пикселя MODIS, совместно с 

многолетней временной серией Карт типов растительности России [6], 

построенных в ИКИ РАН по данным MODIS при участии автора, был также 

использован при подготовке набора обучающих данных для классификации, 
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сформированного в виде цифрового изображения с известной принадлежностью 

выборочных пикселей к одному из тематических классов. 

 
Таблица 2.1 – Выбранные для анализа тематические классы, соответствующие 

лесам основных преобладающих пород на территории России 
 

1 Ель 
2 Пихта 
3 Сибирский Кедр 
4 Сосна 
5 Лиственница 
6 Дуб 
7 Бук 
8 Каменная береза 
9 Береза 
10 Осина 
11 Липа 
12 Клен 

 

Формирование набора опорных данных, отражающего пространственное 

распределение пикселей рассматриваемых классов, демонстрирующих 

характерные значения признаков, выполнялось в два этапа. Вначале на основе 

анализа временного ряда карт растительного покрова России были выбраны 

стабильные пиксели, устойчиво принадлежащие на протяжении с 2000 по 

рассматриваемый год к одному из четырех лесных классов карты: «темнохвойный 

лес», «сосновый лес», «лиственный лес» и «лиственничный лес». На втором этапе 

выявленные стабильные пиксели формировали обучающую выборку с 

присвоением им древесной породы в соответствии с картой лесов СССР, при 

условии тематической ее согласованности на данном участке с картой 

растительного покрова России. Нужно отметить, что использование данного 

подхода позволяет исключить из опорной выборки участки прошлых критических 

изменений в состоянии лесов, таких как пожары и вырубки, и не использовать 

некорректно восстановленные по многолетним данным значения КСЯ для оценки 

статистических характеристик классов. Окончательная фильтрация опорных 

данных выполнялась на основе итеративного процесса их сравнения с 

результатами классификации и исключения из выборки пикселей, отнесенных при 
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классификации не к своему тематическому классу. Общая схема формирования 

обучающей выборки приведена на Рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Общая схема подготовки опорной выборки для классификации 

сформированных композитных изображений КСЯ земной поверхности 
 

На первом этапе исследований описанный подход использовался для 

формирования набора опорных данных и оценки породного состава лесов России 

по состоянию на 2010 и 2012 годы. На втором этапе схема подготовки опорных 

данных была модифицирована таким образом, чтобы поиск стабильных пикселей 

осуществлялся на основе анализа всей доступной многолетней серии карт типов 

растительности России за 2000–2013 годы, а для определения их принадлежности 

к тематическому классу вместо использования Карты лесов СССР выполнялся 

анализ построенных карт преобладающих пород леса России за 2010 [20] и 2012 

годы. Сформированная таким образом единая обучающая выборка 

использовалась для построения однородной серии карт преобладающих пород 

леса за период с 2006 по 2013 год. Обработка тематических продуктов при 
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формировании набора обучающих данных выполнялась средствами 

программного пакета ERDAS Imagine. 

Кроме того, для каждого рассматриваемого тематического класса были 

сформированы изображения априорной вероятности, то есть независимой от 

значений признаков вероятности присутствия данного класса на том или ином 

участке территории России. Для этого на основе анализа карты лесов СССР были 

определены ареалы распространения лесов основных преобладающих пород, 

соответствующих изучаемым тематическим классам. На основе этой информации 

для каждого класса были определены границы областей априорных вероятностей; 

при этом внутри такой области вероятность принималась равной 1, вне этой 

области — 0, а на границе области вероятность равномерно снижается с 1 до 0 в 

пределах пограничной области шириной 100 км. Пример сформированного 

изображения априорной вероятности приведен на Рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Изображение значений априорной вероятности для тематического 
класса, соответствующего лесам с преобладанием дуба, градиент от зеленого к 

черному соответствует изменению значения вероятности от 1 до 0 
 

Значения вероятностей из подготовленных таким образом изображений 

используются для нормировки величин правдоподобия, рассчитываемых на этапе 

классификации, и ограничения области анализа статистических характеристик 

классов, что позволяет улучшить точность распознавания и ускорить вычисления. 
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2.2 Классификация данных спутниковых измерений для оценки породной 

структуры лесного покрова 

 

 

Обработка подготовленных данных выполнялась средствами программного 

комплекса, разработанного в ИКИ РАН, позволяющего, в том числе выполнять 

классификацию данных спутниковых наблюдений с использованием локально-

адаптивного подхода LAGMA [53]. 

В рамках данного подхода (см. параграф 1.4) вся территория России 

покрывается регулярной прямоугольной сеткой, шаг которой был выбран равным 

порядка 25 км (100 пикселей MODIS), в предположении, что локальные 

географические и климатические условия для участков земной поверхности 

такого размера являются однородными. Далее работа программного комплекса 

проходит в три этапа. 

На первом этапе для каждой ячейки G(p, q) регулярной сетки и каждого 

тематического класса i выполняется статистический анализ значений признаков 

(значений КСЯ) соответствующих обучающим пикселям данного класса, 

лежащим внутри рассматриваемой ячейки. При этом вычисляются величины, на 

основе которых могут быть рассчитаны вектора средних значений признаков 

Ui(p, q) и ковариационные матрицы Σi(p, q) классов для данной ячейки, 

необходимые для выполнения классификации методом максимального 

правдоподобия. В том числе сохраняется информация о числе обучающих 

пикселей каждого класса, находящихся в данной ячейке регулярной сетки. 

На втором этапе обработки для каждого тематического класса определяются 

те ячейки регулярной сетки, для которых должны быть получены локализованные 

оценки статистических параметров класса (средних значений признаков и 

ковариационных матриц). Для каждого рассматриваемого класса отмечаются те 

ячейки сетки, в которых хотя бы один пиксель изображения априорных 

вероятностей данного класса имеет ненулевое значение. Далее для каждой из 
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отмеченных ячеек выполняется анализ репрезентативности пикселей обучающей 

выборки данного класса, находящихся в рассматриваемой ячейке. 

Теоретически минимальное количество обучающих образов для оценки 

параметров классов равно n + 1, где n — число используемых признаков. При 

меньшем количестве обучающих образов ковариационная матрица класса 

оказывается вырожденной (детерминант матрицы равен 0, и обратная матрица к 

данной не существует), что делает невозможным расчет вероятности 

принадлежности классифицируемого набора измерений к тому или иному классу 

в рамках метода максимального правдоподобия. На практике, однако, для 

получения хороших оценок параметров классов необходимо наличие, по крайней 

мере, 10n, а лучше 100n обучающих образов [2]. 

В данной работе используется 22 семидневных композитных изображения 

КСЯ земной поверхности в течение вегетационного сезона и одно композитное 

изображение КСЯ за зимний период в красном и ближнем ИК каналах, что в 

совокупности составляет n = 46 признаков. Используемый программный 

комплекс позволяет оператору задавать порог репрезентативности, то есть 

минимально необходимое количество обучающих пикселей, анализ значений 

признаков которых используется для оценки параметров класса для 

рассматриваемой ячейки сетки. В данной работе порог репрезентативности 

консервативно принят равным 10000. При этом если число обучающих пикселей 

рассматриваемого класса, находящихся внутри данной ячейки, меньше 

порогового значения, то для оценки параметров класса в ячейке используются 

результаты анализа обучающих пикселей из всех соседних ячеек, находящихся 

внутри квадрата определенного размера с центром на рассматриваемой ячейке. 

Минимальный размер территории, обрабатываемой при оценке параметров 

классов для данной ячейки сетки, вне зависимости от количества обучающих 

пикселей класса, находящихся внутри нее, задается оператором, и в данной 

работе соответствует квадрату 3х3 ячейки, с центром на рассматриваемой ячейке. 

Размеры квадрата итеративно увеличиваются (5х5 ячеек, 7х7 ячеек и т.д.) до тех 

пор, пока общее количество обучающих пикселей класса во всех обрабатываемых 
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ячейках не превысит порог репрезентативности, или пока размер квадрата не 

превысит максимальный размер, также задаваемый оператором. В данной работе 

максимальный размер обрабатываемой территории не ограничен, для получения 

оценок параметров классов во всех ячейках, где эти классы могут находиться (т.е. 

ячеек, где хотя бы один пиксель изображений априорных вероятностей этих 

классов имеет ненулевое значение). Таким образом, для каждой ячейки и всех 

встречающихся в ней классов формируются локализованные оценки средних 

значений признаков и матриц ковариации на основе анализа необходимого числа 

обучающих пикселей из нескольких ячеек, пространственно близких к 

рассматриваемой. В случае если размер квадрата превышает максимальный, или 

если все пиксели изображения априорной вероятности класса в ячейке 

демонстрируют нулевые значения, оценка параметров и распознавание этого 

класса в данной ячейке не производятся. 

На третьем этапе для каждой ячейки G(p, q) (где p, q — порядковые номера 

ячейки по оси x и y соответственно) независимо выполняется непосредственно 

классификация методом максимального правдоподобия. Для каждого пикселя 

B(x, y) ячейки выполняется расчет значения функции правдоподобия, то есть 

плотности вероятности принадлежности набора значений признаков (набора 

измерений КСЯ), соответствующего данному пикселю, к каждому из возможных 

классов, в предположении многомерного нормального распределения значений 

признаков классов: 

1

1/ 2/ 2

1exp ( ( , ) ( , )) ( , )( ( , ) ( , ))
2( ( , ))

(2 ) ( , )

T
i i i

i n
i

B x y U p q p q B x y U p q
P B x y

p qπ

− − − Σ −  =
Σ

, (2.1) 

где Pi — плотность вероятности принадлежности набора B(x, y) значений 

признаков к классу i; 

 B(x, y) — классифицируемый вектор значений признаков, соответствующий 

пикселю с координатами x, y; 

 |Σi| и Σi
-1 — детерминант ковариационной матрицы i-го класса и обратная ей 

матрица соответственно; 
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 n — число используемых признаков. 

Пиксель относится к тому классу, для которого величина Pi(B(x, y))pi
A, где 

Pi(B(x, y)) — значение функции правдоподобия и pi
A — величина априорной 

вероятности этого класса, является максимальной. 

Выполнение всех трех этапов обработки подготовленных данных для 

оценки породной структуры лесного покрова в выбранном году занимает более 19 

часов. Более подробно особенности подхода и программного комплекса LAGMA 

рассматриваются в работах [6, 10, 21 и 53]. 

Выделение значимых результатов классификации производилось на основе 

маски лесов, полученной по карте типов растительного покрова России [6] за 

соответствующий год. К лесному покрову относились пиксели семи лесных 

классов карты: «темнохвойный лес», «сосновый лес», «лиственный лес», 

«лиственничный лес», «смешанный лес с преобладанием хвойных пород», 

«смешанный лес» и «смешанный лес с преобладанием лиственных пород»; 

результаты классификации, соответствующие другим классам карты типов 

растительности, не рассматривались. 

Далее выполнялся поиск участков лесного покрова, для которых 

использование восстановленных по многолетним данным изображений КСЯ 

является некорректным в силу произошедших сильных изменений в состоянии 

лесов. Для этого использовался анализ многолетней серии карт растительности 

России. Считалось, что для рассматриваемого пикселя не зафиксировано 

прошлых критических изменений в состоянии лесов, и использование 

многолетних данных для восстановления значений КСЯ корректно, если 

выполняются два условия: (1) пиксель принадлежит к одному из семи 

перечисленных лесных классов карты как в 2000, так и в рассматриваемом году; 

(2) пиксель принадлежит к какому-либо другому нелесному классу не более чем в 

1 году из диапазона с 2000 по рассматриваемый год. В противном случае 

результаты классификации подготовленных по многолетним данным 

изображений КСЯ не использовались для оценки породной структуры лесного 

покрова. По оценкам за 2012 год, площадь участков лесного покрова, для которых 
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были зафиксированы такие изменения, составила около 5% от общей площади 

всех лесных классов карты. 

Распознавание преобладающих пород леса для таких пикселей выполнялось 

на основе анализа карты растительности России за соответствующий год. В 

случае принадлежности рассматриваемого пикселя к классам «сосновый лес» или 

«лиственничный лес», преобладающая порода для данного пикселя определялась 

его тематическим классом в карте типов растительности России. Если же 

рассматриваемый пиксель принадлежал к какому-либо из оставшихся пяти 

лесных классов, выполнялся анализ распределения соседних 

классифицированных пикселей по преобладающим породам внутри окна 

заданного размера с центром на данном пикселе. Наиболее часто встречающаяся в 

рассматриваемом окне преобладающая порода приписывалась текущему пикселю, 

при условии ее тематического соответствия лесному классу пикселя по карте 

растительности России. При этом считалось, что класс «темнохвойный лес» 

соответствует таким породам, как ель, пихта и сибирский кедр; классы 

«лиственный лес» и «смешанный лес с преобладанием лиственных пород» 

соответствуют всем лиственным породам, перечисленным в таблице 2.1; класс 

«смешанный лес с преобладанием хвойных пород» соответствует всем хвойным 

породам таблицы 2.1 и класс «смешанный лес» может соответствовать всем 

рассматриваемым древесным породам. Размер окна на первом этапе выбирался 

равным 3х3 пикселя, и описанный алгоритм итеративно использовался для 

определения преобладающей породы леса тех пикселей, в которых были 

зафиксированы изменения в состоянии лесов, до тех пор, пока число пикселей с 

неопределенной породой не переставало уменьшаться. Затем размер окна 

увеличивался, и работа алгоритма продолжалась; момент прекращения работы 

метода определялся оператором на основе анализа соотношения между числом 

неклассифицированных пикселей и временем, необходимым для выполнения 

очередной итерации метода. Блок-схема метода оценки породной структуры на 

участках лесного покрова с произошедшими изменениями в состоянии лесов 

приведена на Рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Блок-схема метода оценки породной структуры лесного покрова на участках, где использование 
многолетних данных спутниковых наблюдений является некорректным в силу произошедших изменений в состоянии 

лесов
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На заключительном этапе постобработки выполнялась фильтрация шумов 

на основе анализа как пространственного, так и временного распределения 

результатов классификации. При выполнении пространственного анализа 

принималось, что объекты рассматриваемых классов, соответствующих лесам 

основных преобладающих пород, размером менее трех пикселей являются 

шумом. При этом считалось, что пиксели одного класса принадлежат к одному 

объекту, только если они имеют общую сторону. Новый класс для шумовых 

пикселей определялся на основе анализа результатов классификации 

окружающих его пикселей, не являющихся шумовыми. Рассматривалось окно 3х3 

пикселя с центром на данном шумовом пикселе, и его новый тематический класс 

определялся в соответствии с наиболее часто встречающимся в этом окне 

результатом классификации. 

Для каждого пикселя также анализировалось временное распределение 

результатов классификации, и определялся доминирующий класс, к которому 

пиксель относился чаще всего за период с 2006 по 2013 год. В случае если в 

рассматриваемом году пиксель не относился к доминирующему классу, притом, 

что в предыдущем и последующем годах он классифицировался, как 

доминирующий класс, то результат классификации в данном году считался 

шумом. В этом случае рассматриваемый шумовой пиксель в данном году также 

относился к доминирующему классу. 

Алгоритм оценки породной структуры участков лесного покрова, для 

которых были зафиксированы существенные изменения в состоянии лесов, а 

также алгоритмы пространственной и временной фильтрации результатов 

классификации были реализованы автором средствами программного пакета 

ERDAS Imagine. 

Применение совокупности описанных в данном параграфе методов 

постобработки к результатам классификации позволило сформировать 

однородную временную серию наборов данных о пространственном 

распределении различных тематических классов лесного покрова, 

соответствующих лесам основных преобладающих пород, с разрешением 250 м за 



 68 

период с 2006 по 2013 год. Пример полученных данных, представленных в виде 

карты преобладающих пород леса по состоянию на 2010 год приведен на 

Рисунке 2.7. 

 

 

2.3 Анализ достоверности результатов спутниковой оценки породного 

состава лесов 

 

 

Оценка точности сформированных наборов данных выполнялась на основе 

двух подходов — сравнения с другими тематическими продуктами и сравнения 

площадей, занятых различными классами лесного покрова, расчет которых был 

выполнен на основе полученных данных, с показателями официальной 

статистики из различных источников. 

В рамках первого подхода использовались карты растительности России за 

разные годы, сформированные в ИКИ РАН по спутниковым данным MODIS [6], 

как наиболее актуальные источники данных о пространственном распределении 

различных типов растительного покрова с достаточной детальностью в масштабах 

всей территории страны. Для предварительной оценки общей согласованности 

результатов, полученных на основе использования различных методов обработки 

измерений прибора MODIS, полученные данные о породной структуре лесного 

покрова были сформированы в виде цифровой карты, тематические классы 

которой были агрегированы для приведения их в соответствие с классами карты 

растительности, согласно подходу, описанному в предыдущем параграфе. Затем 

для тематических классов лесного покрова, соответствующих не смешанным 

лесам, была рассчитана матрица ошибок. 

Матрица ошибок используется для сравнения двух наборов данных о 

принадлежности измерений к различным классам. При этом один из наборов 

(опорный) считается соответствующим действительности, а второй набор данных, 

полученный в результате эксперимента, сравнивается с опорным.
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Рисунок 2.7 – Карта преобладающих пород лесов России по результатам обработки данных спутникового 

спектрорадиометра MODIS 
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Столбцы матрицы ошибок соответствуют классам согласно опорному набору 

данных, а распределение количества измерений по строкам матрицы внутри 

столбца соответствует классификации измерений, относящихся к 

рассматриваемому классу, согласно результатам экспериментов. Таким образом, 

диагональные элементы матрицы ошибок содержат число одинаково 

классифицированных измерений, определяющее согласованность двух различных 

классификаций. Кроме того, для классов определяются ошибки первого и второго 

рода. Ошибка первого рода характеризует долю измерений, относящихся к 

данному классу согласно опорным данным, классифицированную неверно. 

Ошибка второго рода отражает число измерений, ошибочно отнесенных в 

результате эксперимента к рассматриваемому классу и принадлежащих к другим 

классам в наборе опорных данных. Матрица ошибок для сравнения данных карты 

растительности и набора данных, полученных в рамках представленной работы, 

по состоянию на 2013 год, приведена в Таблице 2.2. Сравнение демонстрирует 

достаточно высокое значение общей точности и в основном низкие значения 

ошибок первого и второго рода. 

 
Таблица 2.2 – Матрица ошибок, иллюстрирующая сравнение полученных 
результатов с данными карты типов растительного покрова; классы: 1 — 
«темнохвойный лес», 2 — «сосновый лес», 3 — «лиственный лес», 4 — 

«лиственничный лес» 
 

  
класс лесного покрова 

по карте растительности   

  1 2 3 4  
ошибка 

2-го рода: 

аг
ре
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нн

ы
е 

кл
ас

сы
 п

о 
по
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ы

м
 

да
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1 13852665 2275667 236531 864797  19,6% 

2 831044 15700667 804090 1472666  16,5% 

3 175624 994119 24317474 1029342  8,3% 

4 793134 970617 831622 47343779  5,2% 

        

 
ошибка 

1-го рода: 11,5% 21,3% 7,1% 6,6% общая 
точность: 90% 
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В Таблице 2.3 приведено распределение всех классов лесного покрова по 

данным карты растительности России за 2013 год, по тематическим классам, 

соответствующим лесам основных преобладающих пород, на основе полученного 

набора данных. Тематические классы, согласующиеся с данными карты 

растительности, выделены в таблице серым. Таким образом, суммарно по всем 

лесным тематическим классам 89,8% данных о породной структуре лесного 

покрова, полученных в рамках представленной работы, согласуются с данными 

карты типов растительности. Относительно высокие значения ошибок 1 и 2 рода 

и низкие значения доли согласованных данных для класса 2 («сосновый лес») 

могут объясняться тем, что лесной покров, сформированный с преобладанием 

сибирского кедра, занимает по своим спектрально-отражательным 

характеристикам промежуточное положение между классом 1 («темнохвойный 

лес») и классом 2, что приводит к возможному перепутыванию данных классов. 

 
Таблица 2.3 – Распределение полученных оценок породной структуры лесного 

покрова внутри лесных классов карты типов растительности России; классы 1–4 
описаны в Таблице 2.2, классы 5–7 — смешанный лес с преобладанием хвойных, 

в равных пропорциях и с преобладанием лиственных пород соответственно 
 

  классы лесного покрова по данным карты растительности 
  1 2 3 4 5 6 7 

кл
ас

сы
 с
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ла
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по
лу
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ы
м

 
оц
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м
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ов
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(Т
аб

ли
ца

 2
.1

) 1 55,9% 3,3% 0,4% 0,8% 29,2% 8,4% 1,4% 
2 6,0% 0,1% 0,0% 0,0% 3,0% 3,3% 1,5% 
3 26,6% 8,0% 0,5% 0,8% 14,9% 4,0% 1,2% 
4 5,3% 78,7% 3,1% 2,9% 30,0% 26,8% 9,2% 
5 5,1% 4,9% 3,2% 93,4% 12,3% 10,1% 6,8% 
6 0,0% 0,2% 9,5% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 
7 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
8 0,0% 0,0% 8,5% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 
9 0,9% 4,2% 60,1% 1,9% 9,0% 39,3% 61,6% 
10 0,1% 0,6% 12,1% 0,1% 1,2% 7,3% 15,0% 
11 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,4% 1,9% 
12 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

         
доля согласованных 

данных: 88,5% 78,7% 92,9% 93,4% 89,5% 100,0% 79,9% 

 

Устойчивость полученных оценок породной структуры лесов 

анализировалась на основе попарного сравнения сформированных наборов 

данных за два последовательных года. При этом рассматривались только оценки 
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для стабильных участков лесного покрова, относящихся в течение периода с 2000 

по 2013 год к одному и тому же классу карты типов растительности. 

Кумулятивная матрица ошибок для сравнений пяти пар наборов полученных 

данных за два последовательных года приведена в Таблице 2.4. Общая точность 

такого сравнения составила в среднем 97.2%. 

Результаты оценок достаточно устойчивы от года к году, величина 

стандартного отклонения обшей точности составляет 0,7%. В то же время, при 

рассмотрении изменений полученных оценок за пятилетний период, общая 

точность сравнения падает до 93,1%, а величина ошибок 1 и 2 рода 

демонстрирует более чем двукратный рост (Таблица 2.5), что позволяет 

предположить наличие изменений породной структуры лесного покрова за 

рассматриваемый период, в том числе внутри стабильных лесных классов карты 

типов растительности. Таким образом, анализ всей совокупности полученных 

разновременных данных может позволить как улучшить точность выполненных 

оценок, так и выявить динамику структуры лесного покрова. 

Для сравнения результатов расчета площадей, занятых различными 

тематическими классами лесного покрова, соответствующими лесам основных 

преобладающих пород, с показателями официальной статистики в рамках второго 

подхода к изучению достоверности полученных оценок использовались данные 

государственного учета лесов. Эти данные были получены в рамках работ по 

проекту ZAPAS, направленному на оценку и мониторинг лесных ресурсов 

Центральной Сибири с использованием данных ДЗЗ, и предоставляют 

информацию о распределении покрытой лесом площади по основным 

преобладающим породам на уровне субъектов федерации для всей территории 

России по состоянию на 1 января 2009 года. 

Необходимо отметить, что используемые данные официальной статистики 

могут содержать значительные ошибки, так как в их основе лежат главным 

образом материалы различных обследований лесов, выполнявшихся для части 

регионов более 15 лет назад. Таким образом, сравнение с этими показателями 

следует рассматривать не как непосредственно валидацию полученных оценок, а
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Таблица 2.4 – Матрица ошибок для сравнения оценок породной структуры за 2 последовательных года (классы согласно 
Таблице 2.1) 

 
  классы по данным за n-1 год   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ошибка 
2-го рода: 

кл
ас

сы
 п

о 
да

нн
ы

м
 за

 n
 г

од
 1 8473535 16354 61758 95885 42554 70 6 942 43247 8439 138 2  3,1% 

2 17811 975042 20954 6039 2573 0 0 1 6685 7802 0 0  6,0% 
3 71865 22999 4822889 95616 44763 0 0 9 24199 6813 1 0  5,2% 
4 119583 6207 109651 12961101 101681 2723 2 2 136741 33670 123 2  3,8% 
5 58571 2321 46938 149655 36266505 1382 0 2377 95727 6824 283 0  1,0% 
6 77 0 0 2639 1137 2034358 5396 0 27863 19083 13251 869  3,3% 
7 14 0 0 2 0 5511 180444 0 1056 4 0 0  3,5% 
8 966 2 7 3 2332 0 0 1810586 14037 4355 0 0  1,2% 
9 51650 7003 29017 143809 109390 24575 594 11695 14866376 204495 14172 687  3,9% 
10 8225 8408 6675 37428 5583 17904 5 1967 177151 3098714 12481 1432  8,2% 
11 216 0 4 158 342 12250 0 0 15802 12650 448789 3752  9,1% 
12 3 0 0 1 0 734 0 0 602 1345 2988 94998  5,6% 

                

 ошибка 
1-го рода: 3,7% 6,1% 5,4% 3,9% 0,8% 3,1% 3,2% 0,9% 3,5% 9,0% 8,8% 6,6% общая 

точность: 97,2% 

                
 

Таблица 2.5 – Матрица ошибок для сравнения оценок породной структуры за 2008 и 2013 годы (классы согласно 
Таблице 2.1) 

 
  классы по данным за 2008 год   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ошибка 
2-го рода: 

кл
ас

сы
 п

о 
да

нн
ы

м
 за

 2
01

3 
го

д 

1 8084153 38215 135558 220803 94027 74 3 2374 82354 15970 165 1  6,8% 
2 46038 892411 46129 13797 5698 0 0 0 14077 19064 0 0  14,0% 
3 189713 56465 4455245 217663 99363 0 0 2 39252 11567 0 0  12,1% 
4 339694 15199 291485 12220529 222353 6182 4 0 324171 65353 120 1  9,4% 
5 168840 4727 111536 464576 35655158 2788 0 5074 226590 17297 746 0  2,7% 
6 167 0 0 6024 2220 1938986 14185 0 67460 44522 31685 1904  8,0% 
7 16 0 0 3 0 14691 169856 0 3621 1 0 0  9,7% 
8 2443 0 7 1 5033 0 0 1768460 39705 14381 0 0  3,4% 
9 126495 15263 61778 360875 293131 52624 1220 28190 14013741 545845 31231 1513  9,8% 
10 13643 22086 11232 84867 11055 36480 0 2377 412308 2722181 25305 2651  18,6% 
11 422 0 0 201 678 28389 0 0 37728 26358 402861 9857  20,5% 
12 4 0 0 1 0 1121 0 0 1014 2736 5696 88098  10,7% 

                

 ошибка 
1-го рода: 9,9% 14,5% 12,9% 10,1% 2,0% 6,8% 8,3% 2,1% 8,2% 21,9% 19,1% 15,3% общая 

точность: 93,1% 
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как сопоставление данных из различных независимых источников, как и в случае 

сравнения с данными карт типов растительного покрова. В то же время 

согласованность данных из разных источников может являться индикатором 

достоверности полученных оценок. 

Сравнение оценок распределения площади покрытой лесом территории 

России по преобладающим породам согласно показателям статистики и согласно 

расчетам на основе полученных данных о породной структуре лесного покрова 

приведено на Рисунке 2.8. На национальном уровне оценки по данным различных 

источников демонстрируют высокую согласованность. 

 

 
Рисунок 2.8 – Распределение площади лесного покрова территории России по 
тематическим классам, соответствующим лесам основных преобладающих 

пород 
 

Сравнение площадей, занятых лесами различных преобладающих пород, по 

данным статистики и рассчитанных на основе полученных оценок породной 

структуры лесного покрова на уровне субъектов РФ приведено на Рисунках 2.9 и 

2.10. Анализировались данные только для тех субъектов РФ, для которых 

площадь, занятая рассматриваемым тематическим классом, была не нулевой как 

по данным статистики, так и по результатам оценок на основе спутниковых 
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данных. Сравнение для классов лесного покрова, соответствующих лесам с 

преобладанием клена и березы Эрмана, не приводится ввиду малого числа 

субъектов РФ с наличием данных классов, что не позволило проанализировать 

достаточно данных для получения статистически значимых оценок. 

Сравнение для классов 1 и 2 (лесной покров, сформированный с 

преобладанием ели и пихты соответственно) выполнялось без учета данных по 

Иркутской области (точки, отмеченные красным), поскольку показатели 

статистики для этого субъекта РФ сильно отличаются от спутниковых оценок для 

целого ряда тематических классов, причем анализ данных карты типов 

растительного покрова позволяет предположить ошибочность именно 

статистических показателей. Данные для класса 2 демонстрируют заметно 

отличающийся от 1 коэффициент наклона линии регрессии и достаточно большой 

разброс, несмотря на близкий к 1 коэффициент корреляции R2. Это может быть 

связано с перепутыванием классов 1 и 2, что согласуется с данными диаграммы 

рассеяния для их объединения, также представленной на Рисунке 2.9, 

демонстрирующей более близкий к 1 коэффициент наклона линии регрессии, а 

так же более высокое значение коэффициента R2, чем по данным только для 

класса 1. Данные по Иркутской области также отмечены красной точкой и не 

учитываются при анализе. 

Точка, отмеченная красным на диаграмме рассеяния для класса 3 (лесной 

покров, сформированный с преобладанием сибирского кедра), соответствует 

данным по территории Приморского края. Сильное расхождение показателей 

статистики с расчетами по результатам спутниковых оценок в данном субъекте 

РФ может объясняться масштабными вырубками темнохвойного леса, в том числе 

кедра, происходивших после последнего обследования лесов и не учтенных 

полностью при формировании данных учета леса. Результаты оценок по этому 

региону были исключены из анализа. 
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класс 1 (лесной покров с преобладанием ели)
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класс 2 (лесной покров с преобладанием пихты)
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класс 3 (лесной покров с преобладанием кедра)
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класс 4 (лесной покров с преобладанием сосны)

y = 0,94x + 179,59
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класс 5 (лесной покров с преобл. лиственницы)
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класс 1 + класс 2
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Рисунок 2.9 – Площади, занятые лесами с преобладанием хвойных пород, на 

уровне субъектов РФ, тыс. га 
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класс 6 (лесной покров с преобладанием дуба)
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класс 7 (лесной покров с преобладанием бука)
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класс 9 (лесной покров с преобладанием березы)
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класс 10 (лесной покров с преобладанием осины)
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класс 11 (лесной покров с преобладанием липы)
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класс 9 + класс 10
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Рисунок 2.10 – Площади, занятые лесами с преобладанием лиственных пород, на 

уровне субъектов федерации, тыс. га 
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Диаграмма рассеяния для класса 5 (лесной покров, сформированный с 

преобладанием лиственницы) демонстрирует заметно отличающийся от 1 

коэффициент наклона лини регрессии при достаточно высоком коэффициенте 

корреляции Пирсона. Это может быть обусловлено тем, что лиственничные 

редины, занимающие большие площади на севере Центральной и Восточной 

Сибири, не входят в покрытую лесом площадь и не учитываются в показателях 

статистики. При этом разделение между этими двумя классами земного покрова в 

рамках данной работы проводилось на основе карты типов растительности 

России, и может отличаться от разделения, использованного при формировании 

статистики, что и приводит к различию спутниковых оценок и статистических 

показателей. 

Диаграмма рассеяния для класса 6 (Рисунок 2.10) демонстрирует сильную 

переоценку площадей, занятых лесным покровом, сформированным с 

преобладанием дуба. В то же время диаграмма рассеяния для класса 11 (лесной 

покров, сформированный с преобладанием липы) демонстрирует 

систематическую недооценку площади относительно данных статистики и 

заметную вариабельность, несмотря на близкий к 1 коэффициент R2 (красной 

точкой для этого класса обозначены данные на территорию Приморского края, не 

учитывающиеся при анализе; различия между показателями статистики и 

результатами оценки могут объясняться наличием в данных статистики класса 

лесного покрова прочих преобладающих пород, не распознаваемых в рамках 

данной работы, причем площадь данного класса превышает площадь класса 11). 

Такие результаты могут быть обусловлены взаимным перепутыванием классов, 

соответствующих преобладанию двух широколиственных пород, однако 

диаграмма рассеяния для объединения этих классов в свою очередь 

демонстрирует переоценку занятых ими площадей относительно показателей 

статистики. Источником таких результатов могут быть особенности 

пространственной конфигурации участков широколиственного леса и 

соотношение их характерных размеров с разрешением пикселя MODIS. 
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Диаграмма рассеяния для класса 7 (лесной покров, сформированный с 

преобладанием бука) также демонстрирует заметно превышающий 1 

коэффициент наклона линии регрессии. При этом необходимо отметить, что 

данные по этому классу анализируются по относительно небольшому числу (8) 

субъектов РФ, характеризующихся к тому же достаточно высокой долей 

площадей класса прочих, не распознаваемых преобладающих пород (12–63,6%), 

что в совокупности может приводить к получению некорректных оценок для 

данного класса. 

Классы 9 и 10 (лесной покров, сформированный с преобладанием березы и 

осины соответственно) характеризуются относительно низкими значениями 

коэффициента корреляции Пирсона, что может быть обусловлено их 

перепутыванием. В расчетах для класса 10 не учитывались данные по территории 

Иркутской области, а так же Тверской области, для территории которой площадь, 

занятая лесным покровом нераспознаваемых преобладающих пород превышает 

площадь рассматриваемого класса, а общая покрытая лесом площадь согласно 

данным статистики отличается на 30% от результатов спутниковых оценок. 

Диаграмма рассеяния для объединения этих классов демонстрирует более 

высокий коэффициент R2 и более близкий к 1 коэффициент наклона линии 

регрессии (вновь без учета данных по Иркутской области). 

Таким образом, полученные в представленной работе данные о 

пространственном распределении породной структуры лесного покрова в целом 

согласуются с данными из других источников, что является индикатором их 

достоверности. В то же время актуальной является задача строгой формальной 

валидации полученных результатов на основе их сравнения с данными наземных 

измерений и/или данными более высокого пространственного разрешения. 

Однако на данный момент решение этой задачи не представляется возможным 

ввиду отсутствия достаточно репрезентативных и тематически детальных 

распределенных опорных данных такого рода для всей территории России, что 

является одной из предпосылок дальнейшего практического использования 

результатов представленной диссертационной работы. 
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Выводы ко второй главе: 

 

 

• Многолетние данные спутниковых наблюдений использованы для 

формирования временных рядов спектрально-отражательных характеристик 

лесов России, как основу для их оценки их фенологической динамики и 

распознавания преобладающих древесных пород; 

• Разработаны алгоритмы распознавания лесов основных преобладающих 

пород на территории России на основе анализа динамики их спектрально-

отражательных характеристик по данным спутниковых измерений; 

• На основе разработанных алгоритмов классификации сформирован 

многолетний однородный ряд цифровых карт породной структуры лесного 

покрова России. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

СПЕКТРАЛЬНО-ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРЫТОЙ 

СНЕГОМ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ 

 

3.1 Подготовка спутниковых и опорных данных для оценки объема 

стволовой древесины в лесах 

 

 

Наличие в зимний период на земной поверхности снежного покрова 

приводит к маскированию всех типов растительного покрова, кроме достаточно 

высокой древесной растительности. Снег демонстрирует устойчиво высокую 

отражательную способность в видимой части спектра, в то время как вариации 

КСЯ лесов по данным ДЗЗ зимнего периода определяются, главным образом, их 

горизонтальной и вертикальной структурой, а именно плотностью и высотой 

деревьев, определяющих долю проективного покрытия земной поверхности 

стволами и отбрасываемыми ими тенями. Это, в свою очередь, обуславливает 

тесную взаимосвязь значений КСЯ земного покрова в зимний период с объемом 

(величиной запаса) стволовой древесины в лесах. В рамках диссертационной 

работы выполнялись моделирование и оценка количественных параметров данной 

взаимосвязи и использование полученных соотношений для восстановления 

оценок величины запаса стволовой древесины на основе совместного анализа 

продуктов спутниковых данных MODIS и тематических карт растительности. 

Стандартные продукты данных ежедневных измерений прибора MODIS, 

MOD09GA и MOD09GQ, были использованы для формирования зимних 

композитных изображений КСЯ земной поверхности, отражающих 

пространственное распределение характерных для рассматриваемого периода 

значений КСЯ покрытого снегом растительного покрова в красном и ближнем ИК 

каналах прибора. 
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Как уже было отмечено, снег демонстрирует характерный вид кривой 

спектральной отражательной способности (Рисунок 3.1), что позволяет рассчитать 

нормализованный разностный индекс снега NDSI, значения которого, 

вычисленные по данным спутниковых измерений КСЯ земного покрова в 

видимой и средней ИК областях спектра, отражают количественные и 

качественные характеристики снежного покрова для рассматриваемого участка 

поверхности. В частности, было показано, что пиксели спутниковых 

изображений, для которых доля покрытой снегом площади составляла порядка 

50% и более, демонстрировали значение спектрального индекса NDSI ≥ 0,4 [104]; 

кроме того, вид кривой спектральной отражательной способности снега, а значит 

и значение индекса NDSI, зависят также от давности выпадения снега [2] и 

структуры снежного покрова (см. Рисунок 3.1). В то же время было показано 

[105], что снежный покров в лесу может демонстрировать более низкие значения 

индекса, вплоть до NDSI = 0,15. 

 

 
Рисунок 3.1 – Спектральная отражательная способность облачности и 

снежного покрова различной структуры, по данным национального 
гидрологического центра дистанционного зондирования США [106], переведено 

автором 
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Облачность имеет заметно более высокие значения отражательной 

способности в среднем ИК диапазоне спектра, чем снег (Рисунок 3.1), что может 

быть использовано для их взаимного разделения по данным ДЗЗ. В рамках данной 

работы автором был сформирован следующий набор эмпирических критериев для 

отбора безоблачных спутниковых измерений КСЯ земной поверхности с 

наличием снежного покрова: 

0,2NDSI ≥ ,     (3.1) 

7 0,09ρ ≤ ,      (3.2) 

где NDSI = (ρ3 – ρ6) / (ρ3 + ρ6); 

 ρ3, ρ6 и ρ7 — КСЯ поверхности Земли в 3,6 и 7 каналах MODIS 

соответственно. 

Описанные критерии были использованы для формирования на основе данных 

MOD09 за период 1 ноября – 31 марта ежедневных масок облачности и/или 

отсутствия снежного покрова. Необходимо отметить, что разработанные критерии 

не учитывают влияние теней от облачности на результаты спутниковых 

измерений КСЯ земного покрова, в связи с чем была выполнена дополнительная 

статистическая фильтрация результатов безоблачных измерений для исключения 

влияния данного эффекта при формировании зимних композитных изображений 

КСЯ. 

Все результаты ρi ежедневных измерений КСЯ земной поверхности за 

рассматриваемый период, не отфильтрованные в соответствии с построенными 

масками, были использованы для получения оценок средних M и стандартных 

отклонений σ значений КСЯ для каждого пикселя MODIS. В случае если 

результаты ежедневных измерений КСЯ поверхности Земли отличались от 

рассчитанного среднего значения более чем на 2 стандартных отклонения, то есть 

выполнялось условие: 

i| M | 2ρ σ− > ,     (3.3) 

результаты таких измерений КСЯ считались шумовыми и также 

отфильтровывались. Оставшиеся ежедневные измерения использовались для 

получения новых оценок средних значений КСЯ за рассматриваемый период, 
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которые и принимались в качестве значений КСЯ формируемого зимнего 

композитного изображения. 

В результате применения описанного подхода был сформирован 

однородный временной ряд ежегодных композитных изображений за период 

начиная с зимы 2000–2001 года и по зиму 2013–2014 года. Построенные 

композитные изображения несут информацию о пространственном 

распределении характерных для зимнего периода значений КСЯ покрытого 

снегом растительного покрова в красном и ближнем ИК каналах MODIS для всей 

территории России с разрешением 250 м. Формирование зимних композитных 

изображений выполнялось на основе автоматизированной технологии обработки 

данных MODIS, реализованной в ИКИ РАН с использованием разработанных 

автором расширений к программному пакету Sputnik [18]. Пример 

сформированного композитного изображения приведен на Рисунке 3.2. 

Для исследования взаимосвязи значений КСЯ композитных изображений и 

величин запаса стволовой древесины насаждений использовалась панбореальная 

карта запаса (Рисунок 3.3), сформированная на основе применения алгоритма 

BIOMASAR [45] к разновременным данным радарного дистанционного 

зондирования прибора ASAR, установленным на спутнике Envisat. Создание 

указанной карты основано на моделировании зависимости интенсивности 

обратного рассеяния радарного сигнала спутниковой системы ДЗЗ растительным 

покровом от величины запаса стволовой древесины, и предоставляет информацию 

о пространственном распределении запаса в м3/га по состоянию на 2010 год с 

разрешением 1 км, в том числе для всей территории России. 

Данная карта доступна в сети Интернет [107] и сопровождается 

информацией о количестве спутниковых наблюдений, использованных для 

оценки величины запаса стволовой древесины в каждом пикселе, что позволяет 

характеризовать достоверность полученных оценок. На основе этой информации 

была проведена предварительная обработка данных карты для исключения 

недостоверных оценок запаса из дальнейшего анализа. Необходимо отметить, что 

по указанному адресу оценки запаса стволовой древесины в настоящий момент 
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Рисунок 3.2 – Пример сформированного зимнего композитного изображения КСЯ покрытой снегом земной 

поверхности; псевдоцвета: R: 0,65 мкм, G: 0,86 мкм, B: 0,65 мкм
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доступны только в пределах маски лесов, полученной на основе глобальной карты 

типов растительного покрова GlobCover [44], однако для выполнения 

исследований в рамках данной работы от разработчиков карты BIOMASAR были 

получены данные, содержащие оценки величины запаса для всех типов 

растительности. Это позволяет изучать взаимосвязь значений КСЯ построенных 

зимних композитных изображений и запаса стволовой древесины и получать 

новые оценки величины запаса для всех типов растительного покрова, где может 

встречаться древесная растительность. 

 

 
Рисунок 3.3 – Фрагмент карты запаса стволовой древесины BIOMASAR на 

территорию России, по данным [107], переведено автором 
 

Согласно спецификациям полученного набора данных, достоверность 

оценок запаса зависит от числа наблюдений следующим образом: 

• < 10 наблюдений: низкая достоверность/недостаточное число наблюдений, 

оценка величины запаса стволовой древесины не выполняется; 

• 10–20 наблюдений: средняя достоверность оценок величины запаса; 

• > 20 наблюдений: высокая достоверность оценок величины запаса. 

Для дальнейшего анализа в рамках данной работы были выбраны только оценки 

запаса, имеющие высокую достоверность, то есть полученные на основе 
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обработки результатов более чем 20 разновременных измерений прибора ASAR. 

Кроме того, из дальнейшего анализа были исключены оценки величины запаса, 

полученные на основе интерполяции значений запасов, рассчитанных для 

соседних пикселей карты. Отфильтрованные таким образом данные карты запасов 

стволовой древесины BIOMASAR за 2010 год с пространственным разрешением 1 

км использовались совместно с загрубленным до разрешения 1 км композитным 

изображением КСЯ покрытого снегом растительного покрова за зиму 2009-2010 

для моделирования и оценки количественных параметров соотношения величины 

запаса и значений КСЯ построенных изображений. 

Кроме того, были подготовлены опорные данные, отражающие 

пространственное распределение различных типов растительного покрова на 

территории России с разрешением 1 км для обеспечения возможности 

независимого изучения взаимосвязи значений КСЯ покрытой снегом поверхности 

Земли и величины запаса стволовой древесины в различных природных условиях 

для разных типов растительности. Для этого на основе анализа временной серии 

ежегодных карт растительного покрова России [6] за период с 2000 по 2012 год, 

построенных в ИКИ РАН по данным прибора MODIS и имеющих 

пространственное разрешение 250 м, были выявлены участки, устойчиво 

относящиеся к одному и тому же классу растительного покрова в течение всего 

рассматриваемого периода. Таким образом, было сформировано цифровое 

изображение с известной тематической принадлежностью каждого пикселя к 

стабильным участкам различных типов растительности. Пространственное 

разрешение данного изображения затем было загрублено до 1 км, т.е. 

километровые пиксели изображения, содержащие только один класс и не 

содержащие пропусков, включались в набор опорных данных. 

Подготовленные таким образом опорные данные оказались недостаточно 

репрезентативными для ряда классов растительного покрова, таких как тундра и 

смешанные леса, что обусловило необходимость отдельного формирования 

опорных данных для этих типов растительности. Была использована карта 

растительности России за 2010 год, пространственное разрешение которой было 
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приведено к 1 км. При этом выбирались километровые пиксели, которые 

содержали только один из рассматриваемых типов растительного покрова и не 

содержали пропусков. Кроме того, были отфильтрованы краевые пиксели, то есть 

прилегающие к пикселям, не включенным в массив опорных данных для 

рассматриваемого класса растительного покрова. 

Таким образом, был сформирован набор опорных данных о 

пространственном распределении различных типов растительности, в том числе 8 

лесных и 9 нелесных классов (Таблица 3.1), используемый для изучения 

взаимосвязей между значениями КСЯ и объемом стволовой древесины. 

 
Таблица 3.1 – Классы растительного покрова территории России, для которых 

выполнялось моделирование зависимости КСЯ покрытой снегом земной 
поверхности от объема стволовой древесины лесных насаждений 

 
Лесные Нелесные 

Темнохвойный лес Луга 
Светлохвойный лес Степи 

Лиственный лес Хвойные вечнозеленые кустарники 
Лиственничный лес Кустарничковая тундра 

Лиственничный лес, редколесье Травянистая тундра 
Смешанный лес с преобладанием 

хвойных 
Кустарниковая тундра 

Смешанный лес Болота 
Смешанный лес с преобладанием 

лиственных 
Прибрежная растительность 

 Безрастительные территории 
 

 

3.2 Оценка объема стволовой древесины в лесах на основе спутниковых 

измерений КСЯ покрытой снегом земной поверхности 

 

 

Предложенный в рамках данной работы метод оценки запаса лесов основан 

на локализованном в зависимости от типа насаждений и природных условий 



 89 

моделировании зависимости КСЯ от объема стволовой древесины. При этом 

восстановление указанной зависимости выполняется по данным 

пространственного разрешения 1 км с последующим восстановлением 

уточненных оценок запаса в пикселях размером 250 м. Разработка метода 

выполнялась с учетом его реализации средствами программного комплекса 

LAGMA [53], к ограничениям которого на момент выполнения работы относилась 

поддержка линейных (или сводящихся к линейным) зависимостей двух величин 

при оценке параметров их соотношения по пространственно распределенным 

данным. 

В рамках выполненных работ были проведены эксперименты по 

моделированию соотношения значений КСЯ покрытого снегом растительного 

покрова в красном (λ = 0,62–0,67 мкм) канале MODIS и запаса стволовой 

древесины на основе использования линейной и обратной зависимостей. 

Полученные результаты позволили придти к выводу о целесообразности 

использования обратной зависимости для описания соотношения 

рассматриваемых величин. К преимуществам использования данной зависимости 

относится описание различной скорости изменения значений КСЯ при больших и 

при малых значениях запаса, а так же лучшее соответствие полученных 

результатов данным статистики, по сравнению с использованием линейной 

зависимости. Пример моделирования взаимосвязи величины запаса и значений 

КСЯ построенных изображений приведен на Рисунке 3.4. 

Для оценки количественных параметров данной зависимости было 

сформировано изображение, значениями пикселей которого являются величины, 

обратные КСЯ в красном канале MODIS построенного композитного 

изображения за зиму 2009–2010 с пространственным разрешением 1 км. 

Моделирование зависимости рассматриваемых величин выполнялось на основе 

следующего соотношения: 

( , ) * _ ( , )i iGSV A p q inv RED B p q= +     (3.4) 

где GSV — запас стволовой древесины; 
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 inv_RED — величина, обратная КСЯ покрытого снегом растительного покрова 

в красном канале MODIS; 

 Ai(p, q) и Bi(p, q) — коэффициенты, зависящие от типа растительности и 

природных условий. 
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Рисунок 3.4 – Пример моделирования соотношения КСЯ покрытой снегом земной 
поверхности и объема стволовой древесины в лесах лиственницы на территории 

Восточной Сибири 
 

Оценка параметров A и B выполнялась на основе подготовленных наборов данных 

методом наименьших квадратов, который дает следующие оценки коэффициентов A 

и B (см., например, [108]): 
, ,( , ) cov [ _ , ]/ var [ _ ],p q p q

i i iA p q inv RED GSV inv RED=   (3.5) 
, ,( , ) [ ] ( , ) * [ _ ],p q p q

i i i iB p q mean GSV A p q mean inv RED= −                (3.6) 

где covi
p,q[…], vari

p,q[…] и meani
p,q[…] обозначают ковариацию, дисперсию и среднее 

значение указанных в скобках величин, рассчитанных для узла G(p, q) регулярной 

сетки и класса i лесного покрова, соответственно. Расчет вышеуказанных 

статистических характеристик выполнялся средствами программного комплекса 

LAGMA. 
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Оценка необходимых статистических параметров выполняется на основе 

анализа запасов стволовой древесины по карте BIOMASAR и соответствующих 

им значений, обратных КСЯ покрытого снегом растительного покрова, по данным 

композитных изображений. При этом в рамках локально-адаптивного подхода 

территория России покрывается регулярной прямоугольной сеткой с шагом 20 км, 

и для каждого G(p, q) узла сетки выполняется независимая оценка статистических 

характеристик, что обеспечивает пространственную локализацию моделирования 

взаимосвязи запаса и КСЯ для учета особенностей природных условий в 

окрестности рассматриваемого узла сетки. Кроме того, в каждом узле сетки 

расчет необходимых статистических параметров выполняется отдельно для 

каждого типа растительного покрова, характерного для рассматриваемой 

территории, на основе опорных данных о пространственном распределении 

различных типов растительности, что обеспечивает также тематическую 

локализацию моделирования. 

Для каждого узла регулярной сетки и класса растительного покрова 

выполнялся анализ не менее 500 пикселей, лежащих в окрестности 

рассматриваемого узла и принадлежащих к данному классу; каждому пикселю 

соответствует пара измерений (GSV, inv_RED). При этом, для обеспечения 

достаточного количества измерений в области как больших, так и малых значений 

запаса, при оценке параметров модели для лесной растительности в анализ 

искусственно включались измерения, соответствующие нелесной территории. 

Оценка параметров модели для нелесных типов растительности также включала в 

себя анализ измерений, соответствующих лесному покрову. На основе 

результатов обработки этих данных рассчитывались средние значения и 

ковариационные матрицы GSV и inv_RED, которые, в свою очередь, 

использовались для расчетов коэффициентов Ai(p, q) и Bi(p, q) моделируемой 

зависимости, согласно формулам (3.5) и (3.6). Таким образом, в каждом узле 

регулярной прямоугольной сетки с шагом 20 км формировались оценки 

количественных параметров соотношения величины запаса стволовой древесины и 

КСЯ построенных композитных изображений, уникальные для каждого типа 
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растительности, которые могут быть использованы для расчета уточненных оценок 

запаса на основе данных о КСЯ покрытого снегом растительного покрова по 

формуле (3.4). Работа программного комплекса LAGMA [53] при оценке параметров 

распределения значений различных характеристик типов земного покрова на основе 

пространственно распределенных данных описана более подробно в параграфе 2.2 

данной работы. 

Восстановление уточненных оценок запаса стволовой древесины выполнялось 

на основе исходных зимних композитных изображений КСЯ в красном канале 

MODIS, имеющих пространственное разрешение 250 м, а также карт растительности 

России того же разрешения [6]. Для каждого пикселя определялся тип растительного 

покрова в соответствии с картой. Далее параметры соотношения запаса и КСЯ 

(коэффициенты A и B), рассчитанные для данного типа растительности в четырех 

ближайших узлах регулярной сетки, с весовыми коэффициентами, зависящими от 

расстояния между узлами сетки и рассматриваемым пикселем, использовались для 

получения новой оценки величины запаса на основе значения КСЯ данного пикселя 

согласно соотношению (3.4). Восстановленные таким образом оценки запаса 

стволовой древесины в м3/га имеют пространственное разрешение 250 м. При этом 

попадание в построенное композитное изображение нетипично высоких или 

нетипично низких значений КСЯ, связанное с алгоритмами обработки исходных 

данных MODIS при формировании продуктов MOD09, может приводить к 

получению некорректных отрицательных значений запаса или очевидно 

завышенных значений запаса соответственно. В случае получения отрицательных 

оценок запаса пикселю приписывалось значение 0 м3/га, так как высокие значения 

КСЯ означают отсутствие высокой древесной растительности. Максимально 

возможное значение запаса стволовой древесины для территории России было 

принято равным 650 м3/га; в случае получения оценок запаса, превышающих эту 

величину, пикселю приписывалось максимально возможное значение. Блок-схема 

метода восстановления уточненных оценок величины запаса с пространственным 

разрешением 250 м изображена на Рисунке 3.5. 
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Предложенный метод может использоваться для восстановления оценок 

запаса лесов в различные годы, при условии радиометрической однородности 

многолетних временных рядов значений КСЯ. В результате анализа временной 

изменчивости отражательных характеристик покрытой снегом земной поверхности 

по данным MODIS было выявлено устойчивое уменьшение значений КСЯ таких 

типов земного покрова, как, например, вечные снега и льды, открытая почва и 

выходы горных пород, травянистая тундра, несмотря на отсутствие типов

 

 
Рисунок 3.5 – Блок-схема алгоритма оценки объема стволовой древесины в лесах по 

данным спутниковых измерений КСЯ покрытой снегом земной поверхности  
 

растительности, развитие которой могло бы объяснить наблюдаемую динамику. 

Уменьшение значений КСЯ покрытой снегом поверхности в красном канале MODIS 

для этих типов земного покрова за рассматриваемый период (2000–2013 годы) 
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составило порядка 2%. Подобная отрицательная динамика измеренных значений 

КСЯ предположительно связана с деградацией сенсора прибора MODIS, также 

зафиксированной, например, в работах [109, 110]. Значения КСЯ композитных 

изображений, сформированных в рамках представленной работы по данным за 

зимние сезоны разных лет, были скорректированы с учетом указанного эффекта для 

приведения их в соответствие со значениями КСЯ изображения за зиму 2009–2010, 

что обеспечило возможность ежегодного получения корректных согласованных 

оценок величины запаса стволовой древесины. 

Таким образом, предложенный метод был использован для формирования 

временной серии наборов данных о пространственном распределении величины 

запаса стволовой древесины в м3/га за период с 2001 по 2013 годы для всей 

территории России. Пример полученного набора данных, представленного в виде 

карты запаса, приведен на Рисунке 3.6. Алгоритм восстановления уточненных 

оценок величины запаса стволовой древесины с пространственным разрешением 

250 м на основе подготовленных наборов данных реализован автором средствами 

программного пакета ERDAS Imagine. 
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Рисунок 3.6 – Карта объема стволовой древесины в лесах России на основе спутниковых данных MODIS 
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3.3 Анализ достоверности результатов спутниковой оценки объема стволовой 

древесины в лесах России 

 

 

Валидация результатов обработки данных спутниковых измерений, как 

правило, выполняется на основе их сравнения с результатами наземных 

обследований или тематическими продуктами, полученными по данным ДЗЗ 

более высокого пространственного разрешения. При этом, как было отмечено в 

параграфе 2.3, получение актуальных данных такого рода, репрезентативных для 

выполнения значимых статистических оценок на всей территории России и 

имеющих необходимую пространственную детальность, в настоящее время не 

представляется возможным. В распоряжении автора находились следующие 

данные, использованные в рамках работ по анализу достоверности полученных 

оценок величины запаса: материалы инвентаризации лесов одного из лесничеств 

на территории Республики Коми, а так же карта запаса стволовой древесины, 

полученная по радарным данным ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 

PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) с пространственным 

разрешением 25 м, на часть территории Центральной Сибири. Расположение 

тестовых участков показано на Рисунке 3.7. 

 

 
Рисунок 3.7 – Расположение тестовых участков для валидации спутниковых 

оценок запаса лесов по данным MODIS на основе материалов лесоустройства (1) 
и карты запаса по данным РСА высокого пространственного разрешения (2) 

1 

2 
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Использованные материалы лесоустройства представляют собой векторные 

границы лесных выделов с информацией о средней величине запаса стволовой 

древесины в м3/га для каждого выдела. Данные представлены по состоянию на 

2010 год, общая площадь выделов составляет 62,9 тыс. га. Общий вид 

обрабатываемых векторных полигонов поверх результатов оценки запаса по 

данным MODIS приведен на Рисунке 3.8, а. 

 

  
а)       б) 

Рисунок 3.8 – Общий вид территории, для которой доступны материалы 
инвентаризации (участок 1 на Рисунке 3.7) (а) и увеличенный фрагмент 

векторных границ выделов (б), поверх данных MODIS; красным обозначены 
пиксели MODIS, лежащие целиком внутри обрабатываемых полигонов 
 

Ряд полигонов из использованного набора данных имеют относительно 

небольшую площадь и/или достаточно сложную геометрическую конфигурацию, 

что затрудняет сравнение с данными MODIS. Для обеспечения корректности 

сопоставления материалов лесоустройства и спутниковых оценок запаса были 

выбраны только пиксели MODIS, лежащие целиком внутри векторных полигонов 

(Рисунок 3.8, б). По каждому полигону значения запаса стволовой древесины всех 

целиком лежащих внутри него пикселей усреднялось, и полученная средняя 

величина сравнивалась со значением запаса, приписанным к рассматриваемому 

полигону согласно данным обследования. Диаграмма рассеяния для 
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сопоставления полученных таким образом оценок за 2010 год с материалами 

инвентаризации приведена на Рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Диаграмма рассеяния для сравнения спутниковых оценок запаса с 

данными на основе наземных обследований 
 

Полученные результаты демонстрируют сильный разброс значений, а так 

же систематическую недооценку величины запаса по спутниковым данным 

относительно материалов инвентаризации. Кроме того, наблюдается некоторое 

насыщение значений запаса, рассчитанных на основе полученных в рамках 

данной работы оценок, в районе 200–220 м3/га. Невысокая согласованность 

данных о величине запаса стволовой древесины из различных источников в 

локальном масштабе может говорить о достаточно большой ошибке на уровне 

пикселя MODIS при оценке запаса предложенным методом. С другой стороны 

необходимо отметить, что хотя некоторые полигоны из использованного набора 

данных не являются однородными, каждый полигон в материалах инвентаризации 
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характеризуются одним средним значением величины запаса, а их сложная 

геометрическая конфигурация может привести к тому, что небольшое количество 

целиком попавших внутрь полигона пикселей MODIS не будет отражать 

характерную для него вариабельность значений запаса стволовой древесины. 

Описанный эффект также может вносить вклад в низкую согласованность оценок 

величины запаса по использованным данным. 

Цифровая карта запаса стволовой древесины с разрешением 25 м была 

получена в рамках работ по проекту ZAPAS. Карта отражает пространственное 

распределение величины запаса в м3/га для части территории Центральной 

Сибири (Рисунок 3.7, участок 2) по состоянию на 2010 год. Увеличенный 

фрагмент карты, вместе с полученными в рамках представленной 

диссертационной работы оценками запаса и данными панбореальной карты запаса 

BIOMASAR, приведены на Рисунке 3.10. 

 

   
Рисунок 3.10 – Данные о пространственном распределении величины запаса 

стволовой древесины с разрешением 1 км (BIOMASAR, слева), 250 м (выполненные 
оценки на основе данных MODIS, в центре) и 25 м (карта по данным ALOS 

PALSAR, справа) 
 

Разрешение карты было деградировано до 250 м для сравнения с 

результатами оценок величины запаса по данным MODIS, полученными в рамках 

представленной работы. Каждому пикселю сформированного таким образом 

цифрового изображения приписывалось среднее значение запаса стволовой 
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древесины лежащих внутри него пикселей карты размером 25 м. В сравнении не 

участвовали оценки запаса в пикселях MODIS, лежащих на границах различных 

типов земного покрова. Такие пиксели были выявлены и исключены из анализа с 

использованием карты типов растительности России [6]. В результате оценки 

величины запаса стволовой древесины по данным различного разрешения 

сравнивались только для участков земного покрова, однородных на уровне 

пространственной детальности данных MODIS. Двумерная гистограмма пар 

измерений для выполненного попиксельного сравнения приведена на 

Рисунке 3.11. 

 

 
Рисунок 3.11 – Двумерная гистограмма пар оценок величины объема древесины по 

спутниковым данным MODIS и ALOS PALSAR; изменение цветов от черного к 
красному соответствует диапазону значений гистограммы 0–823 

 

Вид построенной гистограммы позволяет говорить о некоторой недооценке 

величины запаса стволовой древесины, рассчитанной предложенным в настоящей 

работе методом, относительно результатов, полученных на основе обработки 

данных ALOS PALSAR, для малых значений запаса, в том числе для не лесных 
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типов земного покрова. Кроме того, полученные на основе радарных данных 

оценки демонстрируют насыщение в районе значений запаса порядка 200 м3/га, в 

то время как представленный метод оценки величины запаса позволяет уверенно 

проводить измерения в области свыше 250 м3/га, что можно отнести к 

преимуществам использования данных ДЗЗ в оптическом диапазоне, полученных 

в зимний период. В целом, полученные результаты позволяют говорить о 

согласованности оценок, полученных на основе изучаемых наборов данных 

различного пространственного разрешения. 

Было также проведено сравнение интегральных оценок величины запаса, 

рассчитанных на основе полученных в представленной работе данных, с данными 

официальной статистики на уровне субъектов РФ, опубликованными в сети 

Интернет на сайте единой межведомственной информационно-статистической 

системы [22]. Показатели статистики содержат информацию о суммарной 

величине запаса стволовой древесины лесных насаждений на территории 

субъектов РФ. Для обеспечения сопоставимости с этими показателями 

интегральные оценки запаса на основе спутниковых данных рассчитывались 

только для пикселей MODIS, принадлежащих к лесным классам растительного 

покрова согласно карте растительности России. Диаграмма рассеяния для 

выполненного сравнения приведена на Рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Сравнение интегральных оценок запаса стволовой древесины 

лесных насаждений с данными статистики по субъектам РФ 
 

Полученная диаграмма рассеяния демонстрирует некоторую недооценку 

величины запаса по спутниковым данным относительно показателей статистики; 

в то же время близкое к 1 значение коэффициента корреляции Пирсона говорит о 

высоком уровне согласованности рассматриваемых оценок. Для учета 

вариабельности площади лесных насаждений в различных субъектах РФ было 

также проведено сравнение интегральных оценок удельного запаса стволовой 

древесины. Для этого полученные на предыдущем этапе оценки величины 

суммарного запаса для каждого субъекта РФ были нормированы на площадь, 

занимаемую лесами в данном субъекте. При этом спутниковые оценки запаса, 

полученные в рамках данной работы, нормировались на площадь лесных классов 

согласно карте растительности России [6], а показатели статистики — на 

покрытую лесом площадь по данным государственного учета лесов, описанных в 

параграфе 2.3. Субъекты РФ, для которых площадь лесного покрова по карте 

типов растительности и по данным статистики отличалась более чем на 20%, 
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были исключены из сравнения. Полученная диаграмма рассеяния показана на 

Рисунке 3.13. 

 

y = 0,89x + 0,02
R2 = 0,75

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

данные статистики, тыс. м3/га

сп
ут

ни
ко

вы
е 

оц
ен

ки
, т

ы
с.

 м
3/

га

 
Рисунок 3.13 – Сравнение величин удельного объема стволовой древесины в лесах  

субъектов РФ по данным спутниковой оценки и официальной статистики 
 

Приведенная диаграмма рассеяния также демонстрирует занижение 

спутниковых оценок относительно показателей статистики при относительно 

высоком значении R2. 

В целом, результаты выполненного анализа достоверности полученных в 

рамках настоящей работы оценок величины запаса стволовой древесины 

позволяют рекомендовать сформированные наборы данных для использования 

при изучении пространственного распределения запаса в региональном масштабе. 

В тоже время очевидна необходимость дальнейшей валидации сформированных 

наборов данных для определения точности выполненных оценок на уровне 

пикселя. 
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3.4 Эксперименты по оценке возраста лесов на основе ассимиляции в модель 

их роста спутниковых оценок динамики объема стволовой древесины 

 

 

Предлагаемый в данной работе подход к дистанционной оценке возраста 

лесов основан на моделировании временной динамики запаса стволовой 

древесины функцией заданного вида с несколькими параметрами [23]. 

Моделирование динамики различных биометрических и биофизических 

характеристик лесов часто выполняется на основе использования монотонно 

возрастающих функций, например таких, как обратная экспоненциальная 

функция: 

max( ) (1 )saG a G e−= − ,     (3.7) 

логистическая функция: 

max

max min

( )
1 ( / 1) sa

GG a
G G e−=

+ −
,     (3.8) 

или популярная в экологии функция Ричардса — Чепмена [111, 112], 

использованная, например, в [113] для описания роста лесов России: 

max( ) (1 )sa rG a G e−= − ,     (3.9) 

где G — моделируемая величина; 

 Gmin и Gmax — минимальное и максимальное достижимое значение величины 

G соответственно; 

 s,a,r — различные параметры. 

К преимуществам последней функциональной зависимости относится 

выполнение условия G(0) = 0, что соответствует биологическим ожиданием, 

совместно с описанием ускорения роста при малых возрастах. Функция 

Ричардса — Чепмена использовалась в представленной работе для описания 

динамики запаса стволовой древесины лесных насаждений, чтобы на основе 

разновременных измерений запаса по данным сформированных карт выполнить 

оценку параметров зависимости, одним из которых является возраст леса. Общий 

вид использованной функциональной зависимости показан на Рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Моделирование динамики запаса стволовой древесины в лесах 

функцией Ричардса — Чепмена 
 

Использованная функция имеет четыре параметра, имеющих в случае 

моделирования запаса следующий физический смысл: Gmax — максимальная 

величина запаса стволовой древесины, достижимая при данных условиях 

окружающей среды, а — возраст леса, s и r — параметры, отвечающие за скорость 

роста. Таким образом, при наличии 4-х и более разновременных измерений запаса 

можно записать систему из соответствующего числа уравнений, точное или 

численное решение которой позволяет оценить значения параметров функции, в 

том числе возраста леса в известном году. При этом сформированные в рамках 

данной работы карты запаса стволовой древесины за 2001–2013 годы 

обеспечивают наличие временного ряда из 13 ежегодных измерений величины 

запаса для всей территории России с пространственным разрешением 250 м, что 

позволяет использовать эти данные для оценки возрастной структуры лесного 

покрова на основе предложенного метода. 

Тогда для каждого пикселя построенных карт можно записать следующую 

систему из 13 уравнений с 4-мя неизвестными: 
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где G2001–G2013 — спутниковые оценки величины объема стволовой древесины 

за 2001–2013 годы соответственно; 

 Gmax, s и r — уже описанные параметры; 

 a — возраст леса в 2001 году. 

Следует отметить, что параметр Gmax может рассчитываться как в результате 

решения данной системы уравнений, так и оцениваться отдельно на основе 

анализа пространственного распределения величины запаса стволовой древесины 

для разных типов лесного покрова, что позволяет уменьшить число неизвестных 

при решении системы. Численное решение данной системы уравнений методами 

вычислительной математики (эксперименты, проведенные в рамках данной 

работы выполнялись на основе использования нелинейного метода наименьших 

квадратов [114] для проведения кривой, заданной функцией Ричардса — Чепмена, 

через набор точек, соответствующих ежегодным измерениям запаса по данным 

сформированных карт) позволяет вычислять значения указанных параметров, и в 

частности восстанавливать оценки возрастной структуры лесного покрова с 

пространственным разрешением 250 м для всей территории России. Примеры 

результатов моделирования динамики запаса стволовой древесины и оценки 

возраста лесов приведены на Рисунке 3.15. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.15 – Примеры моделирования динамики запаса и оценки возраста 
березового леса на территории Европейской части России (а) и соснового леса на 

территории Алтайского края (б) 
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Выводы к третьей главе: 

 

 

• Сформированные композитные изображения покрытой снегом земной 

поверхности позволяют оценивать спектрально-отражательные 

характеристики лесов, как функции их горизонтально-вертикальной 

структуры и объема стволовой древесины; 

• Выполненное моделирование на основе алгоритма LAGMA позволило 

установить пространственно локализованные зависимости между 

величинами объема стволовой древесины и значениями КСЯ лесов 

различных типов в условиях покрытой снегом земной поверхности в 

спектральном диапазоне λ = 0,62–0,67 мкм; 

• Предложенные модели позволили восстановить величину и ежегодную 

динамику объема стволовой древесины лесов России на основе 

спутниковых измерений КСЯ покрытой снегом земной поверхности; 

• Выполненные эксперименты позволили предложить принципиально новый 

подход  к оценке возраста лесов на основе ассимиляции многолетних 

дистанционных измерений динамики объема стволовой древесины лесов в 

модель их роста. 



 109 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Диссертационная работа содержит полученные автором новые результаты 

исследований и разработок в области алгоритмов и методов обработки 

спутниковых измерений спектрально-временных характеристик отраженного 

излучения земной поверхности для дистанционной оценки параметров лесов на 

больших территориях. Показано, что методы обработки информации о 

фенологической динамике КСЯ поверхности Земли по данным спутниковых 

измерений могут использоваться для распознавания классов лесного покрова, 

отличающихся преобладанием различных древесных пород. Полученные 

результаты исследований положены в основу автоматизированной технологии 

получения ежегодных данных о пространственном распределении основных 

преобладающих пород в лесах России. Обоснована зависимость КСЯ покрытой 

снегом земной поверхности от горизонтальной и вертикальной структуры лесов, 

что позволило разработать методику локально-адаптивного статистического 

моделирования зависимости характерных значений КСЯ лесного покрова в 

зимний период от объема стволовой древесины. На основе локальной 

параметризации указанной модели разработан алгоритм обработки данных 

спутниковых измерений КСЯ покрытой снегом земной поверхности для 

дистанционной оценки объема стволовой древесины в лесах. Полученные 

результаты положены в основу автоматизированной технологии ежегодной 

оценки пространственного распределения объема стволовой древесины в лесах 

России. Разработанные технологии обработки данных ДЗЗ позволили 

сформировать уникальные временные серии ежегодных согласованных карт 

видового состава и объема стволовой древесины лесов России с 

пространственным разрешением 250 м. Полученные данные позволили 

предложить и экспериментально апробировать метод обработки информации о 

динамике объема стволовой древесины в лесах по результатам многолетних 

спутниковых измерений для дистанционной оценки возраста лесов. Выполненные 
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в рамках диссертационной работы исследования позволили получить следующие 

результаты: 

1. Разработаны методы предварительной обработки данных многолетних 

спутниковых измерений спектрально-отражательных характеристик земной 

поверхности для анализа фенологической динамики и горизонтально-

вертикальной структуры лесов; 

2. Реализованы алгоритмы обработки данных спутниковых измерений 

характеристик отраженного излучения земной поверхности для 

дистанционной оценки видового состава и объема стволовой древесины в 

лесах России; 

3. На основе разработанных методов и алгоритмов обработки данных ДЗЗ 

созданы технологии ежегодной оценки видового состава и продуктивности 

лесов России для решения научных и прикладных задач спутникового 

мониторинга лесов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации связаны с работами в 

следующих направлениях: 

• Разработка методов совместной обработки полученных разновременных 

оценок видовой структуры и объема стволовой древесины лесов для 

изучения динамики лесного покрова; 

• Разработка методов предварительной обработки спутниковых данных более 

высокого пространственного и временного разрешения для получения более 

детальных оценок структуры лесного покрова на основе разработанных 

подходов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Сокращения на русском языке 

 

 

ДЗЗ  — Дистанционное зондирование Земли 

ИСДМ — Информационная система дистанционного мониторинга 

ИКИ  — Институт космических исследований 

РАН  — Российская академия наук 

ИК  — Инфракрасный 

ФРДО — Функция распределения двунаправленного отражения 

КДО  — Коэффициент двунаправленного отражения 

КМСС — Комплекс многозональной спутниковой съемки 

КСЯ  — Коэффициент спектральной яркости 

ВИ  — Вегетационный индекс 

РСА  — Радар с синтезированной апертурой 

 

 

Сокращения на иностранных языках 

 

 

AVHRR — Advanced Very High Resolution Radiometer 

   Усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения 

NOAA — National Oceanic and Atmospheric Administration 

   Национальное агентство по океану и атмосфере 

TIROS — Television and InfraRed Observation Satellite 

   Спутник для теле- и инфракрасных наблюдений 

GLCC — Global Land Cover Classification 

   Глобальная классификация типов земного покрова 
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MODIS — Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

   Спектрорадиометр среднего разрешения 

SPOT  — Satellite Pour l’Observation de la Terre 

   Спутник для наблюдения Земли 

HRV  — High Resolution Visible 

   Инструмент высокого разрешения видимого диапазона 

HRVIR — High Resolution Visible and Infra-Red 

   Инструмент высокого разрешения видимого и инфракрасного 

   диапазонов 

HRG  — High Resolution Geometric 

   Инструмент высокого разрешения для изучения геометрической 

   структуры земного покрова 

GLC2000 — Global Land Cover 2000 

   Типы земного покрова в глобальном масштабе 

Landsat — Land Remote-Sensing Satellite 

   Спутник дистанционного зондирования Земли 

MSS  — Multi-Spectral Scanner 

   Многоспектральный сканер 

TM  — Thematic Mapper 

   Тематический картограф 

ETM  — Enhanced Thematic Mapper 

   Усовершенствованный тематический картограф 

OLI  — Operational Land Imager 

   Прибор для мониторинга земной поверхности 

TIRS  — Thermal InfraRed Sensor 

   Тепловой инфракрасный сенсор 

MERIS — Medium Resolution Imaging Spectrometer 

   Спектрорадиометр среднего разрешения 

Envisat — Environmental Earth-Observing Satellite 

   Спутник дистанционного зондирования окружающей среды 
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ASAR — Advanced Synthetic Aperture Radar 

   Усовершенствованный радар с синтезированной апертурой 

ASTER — Advanced Spaceborne Thermal Emission and reflection Radiometer 

   Усовершенствованный космический радиометр термальной 

   эмиссии и отражения 

MISR  — Multi-angle Imaging SpectroRadiometer 

   Многоугловой спектрорадиометр 

PROBA-V — Project for On-Board Autonomy – Vegetation 

   Проект бортовой автономности для прибора Vegetation 

Suomi NPP — Suomi National Polar-orbiting Partnership 

   Национальное сотрудничество в области космических аппаратов 

   на полярных орбитах имени Вернера Суоми 

VIIRS — Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

   Комплект радиометров видимого и инфракрасного диапазонов 

NDSI  — Normalized Difference Snow Index 

   Нормализованный разностный индекс снега 

NDVI  — Normalized Difference Vegetation Index 

   Нормализованный разностный вегетационный индекс 

SWVI — ShortWave Vegetation Index 

   Коротковолновый вегетационный индекс 

LAGMA — Locally-Adaptive Global Mapping Algorithm 

   Локально-адаптивный алгоритм глобального 

   картографирования 

GLAS — Geoscience Laser Altimeter System 

   Система лазерной альтиметрии для исследования Земли 

ICESat — Ice, Cloud, and land Elevation Satellite 

   Спутник для изучения льда, облачности и высоты рельефа 

LAI  — Leaf Area Index 

   Индекс листовой поверхности 
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ALOS — Advanced Land Observing Satellite 

   Усовершенствованный спутник для наблюдения Земли 

PALSAR — Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar 

   Радар с синтезированной апертурой L-диапазона с 

   фазированной антенной решеткой 
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	Кроме того, были подготовлены опорные данные, отражающие пространственное распределение различных типов растительного покрова на территории России с разрешением 1 км для обеспечения возможности независимого изучения взаимосвязи значений КСЯ покрытой с...
	Подготовленные таким образом опорные данные оказались недостаточно репрезентативными для ряда классов растительного покрова, таких как тундра и смешанные леса, что обусловило необходимость отдельного формирования опорных данных для этих типов растител...
	Таким образом, был сформирован набор опорных данных о пространственном распределении различных типов растительности, в том числе 8 лесных и 9 нелесных классов (Таблица 3.1), используемый для изучения взаимосвязей между значениями КСЯ и объемом стволов...
	Таблица 3.1 – Классы растительного покрова территории России, для которых выполнялось моделирование зависимости КСЯ покрытой снегом земной поверхности от объема стволовой древесины лесных насаждений
	3.2 Оценка объема стволовой древесины в лесах на основе спутниковых измерений КСЯ покрытой снегом земной поверхности
	Предложенный в рамках данной работы метод оценки запаса лесов основан на локализованном в зависимости от типа насаждений и природных условий моделировании зависимости КСЯ от объема стволовой древесины. При этом восстановление указанной зависимости вып...
	В рамках выполненных работ были проведены эксперименты по моделированию соотношения значений КСЯ покрытого снегом растительного покрова в красном (λ = 0,62–0,67 мкм) канале MODIS и запаса стволовой древесины на основе использования линейной и обратной...
	Для оценки количественных параметров данной зависимости было сформировано изображение, значениями пикселей которого являются величины, обратные КСЯ в красном канале MODIS построенного композитного изображения за зиму 2009–2010 с пространственным разре...
	(3.4)
	где GSV — запас стволовой древесины;
	inv_RED — величина, обратная КСЯ покрытого снегом растительного покрова в красном канале MODIS;
	Ai(p, q) и Bi(p, q) — коэффициенты, зависящие от типа растительности и природных условий.
	Рисунок 3.4 – Пример моделирования соотношения КСЯ покрытой снегом земной поверхности и объема стволовой древесины в лесах лиственницы на территории Восточной Сибири
	Оценка параметров A и B выполнялась на основе подготовленных наборов данных методом наименьших квадратов, который дает следующие оценки коэффициентов A и B (см., например, [108]):
	(3.5)
	(3.6)
	где covip,q[…], varip,q[…] и meanip,q[…] обозначают ковариацию, дисперсию и среднее значение указанных в скобках величин, рассчитанных для узла G(p, q) регулярной сетки и класса i лесного покрова, соответственно. Расчет вышеуказанных статистических ха...
	Оценка необходимых статистических параметров выполняется на основе анализа запасов стволовой древесины по карте BIOMASAR и соответствующих им значений, обратных КСЯ покрытого снегом растительного покрова, по данным композитных изображений. При этом в ...
	Для каждого узла регулярной сетки и класса растительного покрова выполнялся анализ не менее 500 пикселей, лежащих в окрестности рассматриваемого узла и принадлежащих к данному классу; каждому пикселю соответствует пара измерений (GSV, inv_RED). При эт...
	Восстановление уточненных оценок запаса стволовой древесины выполнялось на основе исходных зимних композитных изображений КСЯ в красном канале MODIS, имеющих пространственное разрешение 250 м, а также карт растительности России того же разрешения [6]....
	Предложенный метод может использоваться для восстановления оценок запаса лесов в различные годы, при условии радиометрической однородности многолетних временных рядов значений КСЯ. В результате анализа временной изменчивости отражательных характеристи...
	Рисунок 3.5 – Блок-схема алгоритма оценки объема стволовой древесины в лесах по данным спутниковых измерений КСЯ покрытой снегом земной поверхности
	растительности, развитие которой могло бы объяснить наблюдаемую динамику. Уменьшение значений КСЯ покрытой снегом поверхности в красном канале MODIS для этих типов земного покрова за рассматриваемый период (2000–2013 годы) составило порядка 2%. Подобн...
	Таким образом, предложенный метод был использован для формирования временной серии наборов данных о пространственном распределении величины запаса стволовой древесины в м3/га за период с 2001 по 2013 годы для всей территории России. Пример полученного...
	Рисунок 3.6 – Карта объема стволовой древесины в лесах России на основе спутниковых данных MODIS
	3.3 Анализ достоверности результатов спутниковой оценки объема стволовой древесины в лесах России
	Валидация результатов обработки данных спутниковых измерений, как правило, выполняется на основе их сравнения с результатами наземных обследований или тематическими продуктами, полученными по данным ДЗЗ более высокого пространственного разрешения. При...
	Рисунок 3.7 – Расположение тестовых участков для валидации спутниковых оценок запаса лесов по данным MODIS на основе материалов лесоустройства (1) и карты запаса по данным РСА высокого пространственного разрешения (2)
	Использованные материалы лесоустройства представляют собой векторные границы лесных выделов с информацией о средней величине запаса стволовой древесины в м3/га для каждого выдела. Данные представлены по состоянию на 2010 год, общая площадь выделов сос...
	а)       б)
	Рисунок 3.8 – Общий вид территории, для которой доступны материалы инвентаризации (участок 1 на Рисунке 3.7) (а) и увеличенный фрагмент векторных границ выделов (б), поверх данных MODIS; красным обозначены пиксели MODIS, лежащие целиком внутри обрабат...
	Ряд полигонов из использованного набора данных имеют относительно небольшую площадь и/или достаточно сложную геометрическую конфигурацию, что затрудняет сравнение с данными MODIS. Для обеспечения корректности сопоставления материалов лесоустройства и ...
	Рисунок 3.9 – Диаграмма рассеяния для сравнения спутниковых оценок запаса с данными на основе наземных обследований
	Полученные результаты демонстрируют сильный разброс значений, а так же систематическую недооценку величины запаса по спутниковым данным относительно материалов инвентаризации. Кроме того, наблюдается некоторое насыщение значений запаса, рассчитанных н...
	Цифровая карта запаса стволовой древесины с разрешением 25 м была получена в рамках работ по проекту ZAPAS. Карта отражает пространственное распределение величины запаса в м3/га для части территории Центральной Сибири (Рисунок 3.7, участок 2) по состо...
	Рисунок 3.10 – Данные о пространственном распределении величины запаса стволовой древесины с разрешением 1 км (BIOMASAR, слева), 250 м (выполненные оценки на основе данных MODIS, в центре) и 25 м (карта по данным ALOS PALSAR, справа)
	Разрешение карты было деградировано до 250 м для сравнения с результатами оценок величины запаса по данным MODIS, полученными в рамках представленной работы. Каждому пикселю сформированного таким образом цифрового изображения приписывалось среднее зна...
	Рисунок 3.11 – Двумерная гистограмма пар оценок величины объема древесины по спутниковым данным MODIS и ALOS PALSAR; изменение цветов от черного к красному соответствует диапазону значений гистограммы 0–823
	Вид построенной гистограммы позволяет говорить о некоторой недооценке величины запаса стволовой древесины, рассчитанной предложенным в настоящей работе методом, относительно результатов, полученных на основе обработки данных ALOS PALSAR, для малых зна...
	Было также проведено сравнение интегральных оценок величины запаса, рассчитанных на основе полученных в представленной работе данных, с данными официальной статистики на уровне субъектов РФ, опубликованными в сети Интернет на сайте единой межведомстве...
	Рисунок 3.12 – Сравнение интегральных оценок запаса стволовой древесины лесных насаждений с данными статистики по субъектам РФ
	Полученная диаграмма рассеяния демонстрирует некоторую недооценку величины запаса по спутниковым данным относительно показателей статистики; в то же время близкое к 1 значение коэффициента корреляции Пирсона говорит о высоком уровне согласованности ра...
	Рисунок 3.13 – Сравнение величин удельного объема стволовой древесины в лесах  субъектов РФ по данным спутниковой оценки и официальной статистики
	Приведенная диаграмма рассеяния также демонстрирует занижение спутниковых оценок относительно показателей статистики при относительно высоком значении R2.
	В целом, результаты выполненного анализа достоверности полученных в рамках настоящей работы оценок величины запаса стволовой древесины позволяют рекомендовать сформированные наборы данных для использования при изучении пространственного распределения ...
	3.4 Эксперименты по оценке возраста лесов на основе ассимиляции в модель их роста спутниковых оценок динамики объема стволовой древесины
	Выводы к третьей главе:
	 Сформированные композитные изображения покрытой снегом земной поверхности позволяют оценивать спектрально-отражательные характеристики лесов, как функции их горизонтально-вертикальной структуры и объема стволовой древесины;
	 Выполненное моделирование на основе алгоритма LAGMA позволило установить пространственно локализованные зависимости между величинами объема стволовой древесины и значениями КСЯ лесов различных типов в условиях покрытой снегом земной поверхности в сп...
	 Предложенные модели позволили восстановить величину и ежегодную динамику объема стволовой древесины лесов России на основе спутниковых измерений КСЯ покрытой снегом земной поверхности;
	 Выполненные эксперименты позволили предложить принципиально новый подход  к оценке возраста лесов на основе ассимиляции многолетних дистанционных измерений динамики объема стволовой древесины лесов в модель их роста.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Диссертационная работа содержит полученные автором новые результаты исследований и разработок в области алгоритмов и методов обработки спутниковых измерений спектрально-временных характеристик отраженного излучения земной поверхности для дистанционной...
	1. Разработаны методы предварительной обработки данных многолетних спутниковых измерений спектрально-отражательных характеристик земной поверхности для анализа фенологической динамики и горизонтально-вертикальной структуры лесов;
	2. Реализованы алгоритмы обработки данных спутниковых измерений характеристик отраженного излучения земной поверхности для дистанционной оценки видового состава и объема стволовой древесины в лесах России;
	3. На основе разработанных методов и алгоритмов обработки данных ДЗЗ созданы технологии ежегодной оценки видового состава и продуктивности лесов России для решения научных и прикладных задач спутникового мониторинга лесов.
	Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации связаны с работами в следующих направлениях:
	 Разработка методов совместной обработки полученных разновременных оценок видовой структуры и объема стволовой древесины лесов для изучения динамики лесного покрова;
	 Разработка методов предварительной обработки спутниковых данных более высокого пространственного и временного разрешения для получения более детальных оценок структуры лесного покрова на основе разработанных подходов.
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