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Работа выполнялась по теме государственного задания «Разработка
современных методов лесной таксации и инвентаризации лесов на
основе анализа данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)»
Область применения данных лесотаксационного дешифрирования Труднодоступные
территории - земли лесного фонда с ограничением доступности из-за экономических и
природных факторов.
1. Плотность дорожно-транспортной сети круглогодичного действия, включая водные
пути, менее 0,5 км на 1000 га.
2. Сильнопересеченная местность.

3. Участки с крутизной склонов свыше 30°.
4. Лесные участки занимают 20 % и менее площади среди болотных топей, каменистых
россыпей и других открытых пространств, на островах крупных водоемов.
5. Участки леса, поврежденные стихийными факторами, на большой площади (более 500
га) - крупные горельники, ветровальники и т.п.
6. Участки с зарослями низкорослых кустарников (кедровый стланик, береза, ольха)
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Объем проведенных исследований
Результаты исследований отражают данные 218 пробных площадей, заложенными в
соответствии с требованиями Лесоустроительной инструкции

Район исследований
1.Архангельская область
2.Костромская область
3.Вологодская область
4.Республика Удмуртия
5.Республика Карелия
6.Тюменская область
7.Алтайский край
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Объекты и методы исследования
Определение точек закладки пробных площадей
методом неконтролируемой классификации

А

B

Неконтролируемая классификация данных
спутниковой съемки на основе алгоритма IsoData (Аисходный снимок, В- результаты неконтролируемой
классификации)

Объектами исследований являлись
разнообразные насаждения по
породному составу, возрастной
структуре, лесорастительным условиям
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Методы лесотаксационного дешифрирования данных
спутниковой съемки по комплексу спектральных
признаков (Sentinel 2)

1. Метод многомерной линейной
регрессии
• Дискриминантная функция, представляющая
собой линейную комбинацию
классификационных признаков

2. Метод сравнения с эталоном
• Мера, выражающаяся в пространстве
признаков расстояния от соответствующего
распознаваемому объекту точки Х до
эталонного класса
Спектральные библиотеки
объектов (сенсор -Sentinel 2)
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Зависимость КСЯ в красном канале (сенсора Landsat 8)
насаждений сосны разных возрастных классов в
зависимости от сезона года
Период зимней съемки
является оптимальным для
определения таксационных
характеристик насаждений

Таксационно-дешифровочные показатели КСЯ в
красном канале сенсора Landsat 8 для насаждений
сосны разных возрастных классов в зависимости
от сезона года для средне-таежных и южнотаежных лесов Западной Сибири

Номер
класса

Дата
съемки

1
2
3
4
5
6

0217
0323
0408
0526
0806
0915

Классы возраста, КСЯ в красном
канале
Средневоз- Приспеваю
Спелые
растные
щие
(более 80
(40-60 лет) (60-80 лет)
лет)
0.0908
0.0761
0.0839
0.1090
0.0975
0.1123
0.1074
0.0959
0.1140
0.0483
0.0475
0.0475
0.0468
0.0464
0.0476
0.0667
0.0614
0.0606
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Алгоритм выделение занятых лесной растительностью
земель на основе данных спутниковой съемки Sentinel-2
Landsat 8OLI,
Sentinel 2

Радиометрическая
коррекция

Атмосферная
коррекция по
черному
объекту

А
NDVI
Вырубки

Болота

Луга,
земли
сельхоз.
назн.

B

Формирования маски нелесных земель на основе
индекса NDVI зимнего снимка
(А- маска нелесных земель, черный цвет;
В- исходный зимний снимок)

Дерево решений

Незанятые
лесом земли

Занятые лесом
земли

Реки,
озера

Редины

Классификация
по породному
составу
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Определение таксационных показателей насаждений
для части массива Кулундинских степных боров
(Алтайский край)

Модель расчета запасов насаждений (R=0,83)
Y=(-889.1696)*b1+2139.6267*b2+(-4357.3844)*b3+
2781.7602*b4+(-2330.38997)*b5+597.9406*b6+(-1328.5754)*b7+
(-1316.6805)*b8+1856.55037 *b9+1804.8627 *b10+
12230.3304*b11+(-5533.0200)*b12+7673.4319*b13+ 176.68868

Модель расчета полноты насаждений (R=0,79)
У=(-12.68563609)*b1+11.81068911*b2+6.766903842*b3+(-8.908540714)*
b4+10.07793975*b5+ 6.430544649* b6+1.38273111*b7+ 0.94959404*b8+
(-14.07187589)*b9+16.43057079*b10+(-299.0200653)*b11+
(72.46198565)*b12+(-122.2670247)*b13+ 5.72753982731096

у- показатель, b1, b2, b3…..b13 –спектральные каналы
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Определение таксационных показателей насаждений
для части массива Кулундинских степных боров
(Алтайский край)

Модель расчета бонитета насаждений (R=0,77)
Y= (-12.68563609) * b1+ 11.81068911*b2+6.766903842*b3+ (8.908540714)*
b4+
10.07793975*b5+
6.430544649*
b6+1.38273111*b7+
0.94959404*b8+(-14.07187589)*b9+
16.43057079*b10+ (-299.0200653)*b11+( 72.46198565)*b12+ (122.2670247)*b13+ 5.72753982731096

Модель расчета возраста насажденийв R=0,7
y= (-459.44)* b1+ 1339.74* b2+( -2170.80)* b3+ (1125.62)*
b4+( -524.58)* b5+ 748.09* b10+ (-9483.75)* b11+( -785.80)*
b12+ 221.54

у- показатель, b1, b2, b3…..b13 –спектральные каналы
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Определение доли участия различных пород в составе
насаждений методом множественного факториального
регрессионного анализа (на примере Кирилловского района Вологодской области)

Коэффициент множественной корреляции R=0.83
Коэффициент множественной корреляции R=0.87
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Заключение

Результаты исследований показывают возможность получения
достоверных зависимостей таксационных показателей насаждений с
их спектральными характеристиками при использовании методов
множественного регрессионного анализа. Применение полученных
связей позволило получить модели распределения насаждений по
запасу, полноте, бонитету возрасту, а также смешению пород.
Разработанные модели не выходят за пределы точности второго
разряда лесоустройства, что позволяет использовать данные
методы при получении первичной информации о лесах, а также
актуализации материалов лесоустройства.
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