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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

Актуальность темы исследования. Вопросы приведения к единообразию 

и автоматизации дешифрирования лесного покрова России на основе данных 

дистанционного зондирования приобретают все большее значение в связи с 

ростом численности используемых для этого российских и зарубежных спут-

ников. Кроме того, наличие большого количества разработанных карт расти-

тельного покрова разного пространственного разрешения требует разработки 

алгоритмов оценки их сопоставимости и точности, что может способствовать 

повышению эффективности лесоустроительных работ. Развитию дистанцион-

ного мониторинга для инвентаризации лесов придается приоритетное значе-

ние в нескольких государственных директивных документах: «Стратегии раз-

вития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» 

(2008), Федеральной целевой программе "Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации до 2015 года" (2011), «Лесном кодексе» (2006) 

и «Методических рекомендациях по проведению государственной инвентари-

зации лесов» (2011). Приоритетным направлением в использовании, охране, 

защите и воспроизводстве лесных ресурсов, обеспечивающих устойчивое 

управление лесами, является также развитие международного сотрудниче-

ства, в том числе на региональном уровне, создание информационной базы 

данных, содержащей передовой опыт управления. 

В связи с этим разработанная методика классификации, а также алгоритм 

сопоставимости и оценки точности различных тематических карт лесного 

покрова имеют большое научно-практическое значение в осуществлении ав-

томатизированного мониторинга состояния и динамики лесов, что также 

определяет актуальность проведенных работ. Использование данных совре-

менных спутниковых систем позволит значительно повысить уровень досто-

верности и оперативности проводимых оценок лесного фонда. Результаты 

исследования также позволят проводить валидацию оценок лесного покрова 

на континентальном и глобальном уровнях на основе базы тестовых регио-

нальных данных и использования унифицированных алгоритмов распознава-

ния различных классов лесных насаждений. 

Степень разработанности темы исследования. Вопрос картирования 

растительного покрова различных регионов мира широко изучен учеными из 

США, Китая и Европы. Об этом свидетельствуют результаты проведенного 

нами анализа научных публикаций. Подобные исследования различаются 

методикой классификации спутниковых изображений и глобальными базами 

данных по валидации разрабатываемых тематических карт. Положительным 

моментом этих исследований является использование одинакового набора 

классов растительного покрова, что позволяет проводить сравнение 

существующих карт разных авторов. Для этих целей также используется 

комбинация различных индексов вегетации и спектральные яркости 

спутниковых изображений, индекса листовой поверхности лесных экосистем. 
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В Российской Федерации исследования растительного покрова стали 

проводиться в основном с начала 90-х годов на основе зарубежных 

спутниковых данных (NOAA, Landsat, SPOT и т.п.). В последние годы в 

лесной отрасли начинают также активно использоваться снимки высокого 

пространственного разрешения, полученные с отечественных спутников 

(Ресурс-П, Канопус-В), что является важным показателем импортозамещения 

в высокотехнологичной области космических исследований. 

Несмотря на большое количество публикаций по тематическому картиро-

ванию на глобальном уровне, региональные оценки лесного покрова в России 

остаются недостаточно проработанными при решении проблем мониторинга 

и валидации создаваемых карт путем совмещения данных среднего и высоко-

го разрешений. В диссертационной работе были решены все поставленные 

задачи с высокой детальной проработкой методики исследований, разработ-

кой алгоритма оценки точности тематического картирования и рекомендаций 

по использованию результатов в научно-практической деятельности. 

Цель и задачи исследований. Главная цель – разработать методику оцен-

ки и дистанционного мониторинга текущих изменений в лесном покрове по 

разновременным спутниковым снимкам среднего и высокого пространствен-

ного разрешений. Для достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

 провести анализ существующих подходов в области исследований 

по данным дистанционного зондирования типов лесного покрова; 

 разработать методику на основе пошагового анализа классификации 

наземного покрова по спутниковым снимкам используя подходы между-

народных организаций ФАО, НАСА и российской ГИЛ (Государственная 

инвентаризация лесов); 

 осуществить последовательность процедур по обработке серии спутнико-

вых снимков разного пространственного разрешения для проведения мо-

ниторинга лесного покрова на примере субъектов федерации в Среднем 

Поволжье России; 

 провести оценку точности классификации спутниковых снимков 

и валидацию полученных результатов с независимыми данными по лесно-

му фонду исследуемого региона; 

 на основе разработанной методики создать тематические карты и базы 

данных в ГИС на примере лесного покрова Марийского Заволжья; 

 подготовить рекомендации по использованию результатов исследований 

при непрерывной государственной инвентаризации лесов. 

Научная новизна работы. Впервые на региональном уровне усовершен-

ствована и апробирована методика оценки лесного покрова на основе обшир-

ной базы полевых данных и композитов спутниковых снимков, классифици-

рованных в программных пакетах ENVI-5.3 и ArcGIS-10.3. Получены законо-

мерности разделимости 14 классов наземного покрова от спектральных сигна-

тур снимков спутника Landsat в пространстве признаков. Создана база спек-
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тральных сигнатур растительного покрова на изучаемый регион Среднего 

Поволжья. Проведена оценка точности созданных тематических карт на осно-

ве сети тестовых участков, расположенных на изучаемой территории. Разра-

ботанная методика позволяет проводить совмещение карт разного разреше-

ния, полученных на основе данных спектрорадиометров Landsat TM и ETM+, 

а также MODIS и AVHRR. Полученные в диссертационной работе результаты 

внесут дальнейший вклад в развитие теории тематического картирования рас-

тительного покрова и практику дистанционного мониторинга лесов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Зависимости, алго-

ритмы и модели, полученные на основе спутниковых данных среднего и вы-

сокого пространственного разрешения, вносят значительный вклад в теорию и 

повышение точности автоматизированного дешифрирования (классификации) 

лесного покрова. Полученные материалы и легенда классов наземного покро-

ва, совмещенные со стратами лесного покрова ГИЛ, могут быть использованы 

в качестве теоретической базы при обосновании работ по дистанционному 

мониторингу и устойчивому управлению лесами. 

Результаты исследований внедрены в деятельность лесничеств 

и министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл и Чувашии. Разра-

ботанные тематические карты и данные спектральных сигнатур стали состав-

ной частью региональной базы данных «Database_CSFM-2.0», а также приня-

ты в качестве базовых в рамках международной инициативы NEESPI и проек-

та NELDA по изучению Северной Евразии. Результаты работы могут быть 

использованы при осуществлении лесного мониторинга, реализации лесохо-

зяйственных мероприятий по повышению продуктивности, сохранению (при-

умножению) биоразнообразия и комплексному использованию лесных ресур-

сов, создании баз данных по запасам углерода в лесах России. Практические и 

теоретические результаты диссертационной работы внедрены в НИР и учеб-

ный процесс во ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Основные методы исследований. Полевые исследования лесных насаж-

дений, метод классификации и распознавания объектов наземного покрова по 

спутниковым снимкам среднего и высокого пространственного разрешения, 

методы математической статистики и оценки точности классификации, мно-

гофакторное линейное и нелинейное моделирование, спектральное преобра-

зование снимков методом Tasseled Cap («колпачок с кисточкой»). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1) закономерности распределения тематических классов (страт) лесного 

покрова по спектральным сигнатурам спутниковых изображений Landsat в 

пространстве признаков; 

2) метод распознавания типов лесного покрова на основе анализа пошаго-

вой классификации спутниковых изображений разного пространственного 

разрешения для решения задач регионального тематического картирования; 
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3) алгоритм оценки точности тематических карт лесов по независимым те-

стовым участкам, материалам лесоустройства, глобальным и региональным 

картам наземного покрова. 

Достоверность и обоснованность выводов научных положений диссер-

тации базируется на обширном экспериментальном материале 725 тестовых 

участков, репрезентативно представляющих объект исследования. В работе 

применяется комплексный подход к реализации поставленных задач, исполь-

зуются выверенные математические модели и широко известные геоинфор-

мационные программные пакеты. Достоверность полученных данных под-

тверждена соответствующими статистическими критериями, использованием 

современных методов обработки и интерпретации полученных результатов. 

Апробация работы. Основные научные положения диссертации пред-

ставлены и обсуждены на российских и международных конференциях: еже-

годных конференциях профессорско-преподавательского состава Поволжско-

го государственного технологического университета (Йошкар-Ола, 2010-

2014); международная конференция в Италии “ENVISAT-2014” (Рива Дель 

Гарда, 2014); международная конференция NASA и GOFC-GOLD/NEESPI 

«Влияние аномальной погоды на природные, социально-экономические и ис-

кусственные системы: засуха 2010 г. в Поволжье России» (Йошкар-Ола, 

2012); V международная конференция Совзонд «Космическая съѐмка – на 

пике высоких технологий» (Москва, 2011); международная конференция с 

элементами научной школы для молодежи «Лесные экосистемы в условиях 

изменения климата: биологическая продуктивность, мониторинг и адаптаци-

онные технологии» (Йошкар-Ола, 2010); международная конференция «Меж-

дународное сотрудничество в лесном секторе: баланс образования, науки 

и производства» (Йошкар-Ола, 2009). 

По теме диссертации и разработок опубликована 21 работа, в том числе 10 

в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы ГК 

№ 02.740.11.5202 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Региональная оценка методов картирования растительного покрова по спут-

никовым снимкам», ГК № 02.740.11.0838 «Разработка и реализация алгорит-

мов передачи, обработки и анализа данных дистанционного зондирования 

лесных покровов для автоматических расчетов фитомассы растительности и 

пулов углерода», ГК № 14.B37.21.1245 «Дистанционный мониторинг и про-

гнозирование состояния лесных насаждений по спутниковым снимкам», тема-

тического плана Министерства науки и образования РФ на 2012-2014 гг. 

«Оценка, мониторинг и прогнозирование биологической продуктивности ле-

сов по данным спутниковой съемки», «Дистанционный мониторинг устойчи-

вости лесных экосистем» в рамках государственного задания в сфере научной 

деятельности Министерства образования и науки РФ на 2014-2016 гг. 
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Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал в сборе поле-

вого материала, подборе и обработке спутниковых изображений, составлении 

методики исследований, интерпретации полученных результатов, их анализе 

и обобщении, оценке точности тематического картирования, сформулировал 

выводы и предложения производству. В работе также были использованы 

материалы Центра устойчивого управления и дистанционного мониторинга 

лесов (ЦУДМЛ) ФГБОУ ВПО «Поволжского государственного технологиче-

ского университета». В ходе исследования соискателем совместно с сотруд-

никами ЦУДМЛ, а также аспирантами и магистрантами факультета лесного 

хозяйства и экологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ» были заложены и описаны 450 

тестовых участков в различных лесных насаждениях исследуемого региона. 

Структура и объем работы. Диссертация, объемом 165 страниц машино-

писного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения и приложений. Спи-

сок использованной литературы включает 158 наименований, в том числе 96 

иностранных. Текст иллюстрирован 21 таблицей, 35 рисунками, 16 приложе-

ниями. 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Прогресс в изучении глобальных изменений, выполнение международ-

ных конвенций, успешное управление природными ресурсами и широкий 

диапазон программ развития и финансовой помощи требуют более совершен-

ных карт наземной растительности с обоснованной точностью. Особенно это 

актуально для Северной Евразии, на территории которой заметны послед-

ствия глобального изменения климата, включая изменения в структуре расти-

тельности, продолжительности периода вегетации, распространения снежного 

покрова и вечной мерзлоты (Kurbanov and Post, 2002; Krankina et al., 2004; 

Chapin et al., 2004; Демаков и др., 2009; Замолодчиков, 2009). Надежные дан-

ные о растительном покрове земли и его изменениях критически необходимы 

для решения целого ряда важных научных проблем ‒ от влияния землеполь-

зования на глобальный цикл углерода, энергообмен на поверхности земли и 

водный баланс до влияния климата на продуктивность растительности и 

нарушения ее покрова с целью понимания социальных и экологических при-

чин и последствий таких изменений (Изменение климата…, 2001; Курбанов, 

2002; Усольцев, 2007). 

Первые попытки создания глобальной базы наземных данных, которые до 

настоящего времени широко используются в проектах по оценке окружающей 

среды, были предприняты рядом американских ученых (Matthews, 1983; Olson 

et al.,1985; Wilson and Henderson-Sellers, 1985; DeFries et al., 1995). В даль-

нейшем данные радиометра AVHRR с пространственным разрешением 1 км 

стали широко применяться для оценки растительного покрова и на локальном 

уровне. В то время как на основе анализа данных AVHRR было проведено 

много важных научно-прикладных исследований глобального и регионально-

го масштабов, появление спектрорадиометра MODIS (Moderate resolution 
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imaging spectroradiometer) с улучшенными спектральными, пространственны-

ми, геометрическими и радиометрическими характеристиками позволило 

обеспечить принципиально новые возможности для тематического картиро-

вания наземного покрова. Это позволяет использовать данные MODIS для 

решения разнообразных задач (оценка динамики наземных экосистем, мони-

торинг лесных пожаров, паводков и т.п.) (Pouliot, et al. 2014). Данные MODIS 

Terra были использованы для классификации и оценки площадей сельскохо-

зяйственных земель и посевов культур в различных регионах России (Барта-

лев и др., 2005; Савин и др., 2011). Для работы с полученной базой данных в 

ИКИ РАН разработан специализированный спутниковый сервис «Вега», ко-

торый обеспечивает его пользователям возможность самостоятельно прово-

дить оценки состояния сельскохозяйственных земель и оперативного монито-

ринга растительности для больших территорий (Лупян и др., 2011). 

В течение последних трех десятилетий произошло существенное увеличе-

ние числа космических спутников и программных средств, обеспечивающих 

уникальную информацию и методы для работы с тематической информацией 

о состоянии земного покрова (Zhang et al., 2007; Колесникова, Черепанов, 

2009; Ran et al., 2010; Савин и др., 2011). 

Данные Landsat позволили повысить точность прогнозирования и монито-

ринга за многочисленными процессами на Земле. Поэтому в последние годы 

наблюдается увеличение спроса на архивную базу данных этого спутника. В 

частности, снимки Landsat широко используются для оценки и мониторинга 

изменений в атмосфере, поверхности океанов, полярных территорий, сель-

скохозяйственных земель, городских территорий, пустынь и горных массивов. 

Изображения, полученные с помощью системы спутников Landsat, также ши-

роко востребованы научными коллективами, занимающимися мониторингом 

наземного покрова (Курбанов и др., 2014). Некоторые исследования были 

проведены с целью картирования отдельных деревьев и их групп по снимкам 

Landsat и Spot (Levin et al., 2009; Терехин, 2012). Методика работ основыва-

лась на комбинации спектрального анализа, сегментации и оценки шести 

спектральных диапазонов. 

Литературный анализ по картированию растительного покрова показыва-

ет, что существуют большие расхождения между различными исследования-

ми, а валидация данных на региональном уровне остается важным моментом 

для оценки точности карт растительности. Российская Федерация является 

одним из регионов с большими расхождениями в глобальных оценках земной 

поверхности и растительного покрова (Krankina et al, 2005). Важность постав-

ленной проблемы также обусловливается международными соглашениями по 

изменению климата, инвентаризацией стоков парниковых газов и снижением 

их эмиссии, а также сохранением биоразнообразия экосистем. 

В диссертационной работе мы постарались принять во внимание все вы-

шеприведенные выводы, определяя методику исследований и разрабатывая 

алгоритмы оценки точности тематического картирования. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория. Республика Марий Эл (РМЭ) и Чувашская республика (ЧР), 

территории которых были использованы для валидации и оценки точности 

разработанной методики, расположены в восточной части Русской равнины и 

находятся в срединной части бассейна р. Волги. Территория исследования 

разделяется Волгой на две крупные геоморфологические части: правобереж-

ную, расположенную на юго-западе республики, которая представляет собой 

волнистую приподнятую равнину, и левобережную. Левобережье представле-

но частью Заволжской низменности, которая постепенно переходит 

в равнинную часть Марийско-Вятского вала (Чистяков, Денисов, 1959). 

Климат. Территории РМЭ и ЧР расположены в зоне умеренно-

континентального климата, которая характеризуется холодной продолжи-

тельной зимой с мощным снежным покровом, прохладной и поздней весной, 

коротким, но жарким летом, а также дождливой продолжительной осенью. 

Средняя летняя температура меняется от +18°С до +20°С. При этом пик высо-

ких температур приходится на середину июля, когда воздух прогревается до 

+38°С. Осенняя погода в основном влажная и холодная с преобладанием про-

низывающих ветров и дождей. Средняя температура в течение зимнего пери-

ода составляет - 18°С. Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе. 

В среднем годовой объем выпадающих осадков составляет 532 мм, 371 мм из 

которых образуются в теплый сезон. Максимальное количество осадков быва-

ет в июле, в отдельные годы в этот месяц выпадает две месячные нормы. 

Почвенные условия. Почвообразующими породами района исследования 

являются преимущественно водно-ледниковые мономинеральные пески, бед-

ные элементами минерального писания и с низкой водоудерживающей спо-

собностью (Газизулин, 2005). Нередко они переслаиваются суспенчато-

суглинистыми отложениями. В северной части низменности близко к земной 

поверхности залегают породы татарского яруса. 

На основе анализа литературы можно сделать вывод, что наибольшее рас-

пространение в таежной зоне Среднего Поволжья имеют почвы подзолистого 

типа, которые подразделяются: на глеево-подзолистые, типично-подзолистые 

и дерново-подзолистые. По степени подзолистости различают виды: слабо-

подзолистые, среднеподзолистые, сильноподзолистые и подзолы. 

Лесорастительные районы. По лесорастительному районированию на 

территории исследования выделяются три основные лесорастительные зоны: 

южной тайги, смешанных лесов и лесостепная (Курнаев, 1973). К подзоне 

южной тайги, северных и южных смешанных и широколиственных лесов от-

несена РМЭ, а в округ луговых степей и дубовых лесов зоны лесостепи – ЧР. 

Благодаря такому расположению, исследуемая территория обладает большим 

разнообразием лесорастительных условий. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Программа работ была составлена в соответствии с целью и задачами ис-
следований. Апробация методики была проведена на территории Среднего 
Поволжья, в которую вошли республики Марий Эл, Чувашия, Татарстан, Ки-
ровская и Нижегородская области (рисунок 1). 

Тестовые участки для валидации тематического картирования лесного по-
крова Среднего Поволжья подбирались с таким расчетом, чтобы охватить все 
основные классы возраста лесов и разных типов условий местопроизрастания. 
Они были заложены на территории РМЭ в лесхозах: Учебно-опытном ПГТУ, 
Пригородном, Параньгинском, Килемарском, Звениговском и Юрьинском. 
Кроме того, тестовые участки были исследованы на территории ЧР в Канаш-
ском, Пригородном и Чебоксарском лесничествах. 

 

 
 

Рисунок 1 - Снимок Landsat с административными границами областей и рес-
публик Среднего Поволжья 

Экспериментальный материал по теме исследований был собран в течение 

семи лет (2008 – 2014). Подбор тестовых участков для оценки точности созда-

ваемых тематических карт лесного покрова по спутниковым снимкам прово-

дился посредством анализа и уточнения лесоустроительных материалов: изу-

чались таксационные описания и планы лесных насаждений, а также исполь-

зовались материалы спутниковой съемки высокого разрешения (RapidEye, 

Канопус-В). При этом главными критериями при подборе участков были сле-

дующие: их представленность во всех классах наземного покрова и равномер-

ное распределение по территории изучаемого региона Среднего Поволжья. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ПОШАГОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

НАЗЕМНОГО ПОКРОВА ПО СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ 

В диссертационной работе были использованы две мультиспектральные 

сцены спутника Landsat-7 ETM+ и Landsat-8 (таблица 1), прошедшие радио-

метрическую и геометрическую обработку. 

Таблица 1 - Характеристика снимков системы спутников, использованных в 

диссертационной работе 

Спутник Path Row 
Облака, 

% 

Пространст-

венное разре-

шение, м 

Дата съемки 

Landsat 172 21 0 30 14.05.2001 

Landsat 172 21 10 30 22.05.2014 

Канопус-B  373414 100414 2 10,5 09.08.2014 

RapidEye 8203312 127407 0 6,5 17.05.2011 

Предварительная подготовка изображения. Для выявления трех глав-

ных показателей (brightness – яркость, greenness – зеленость, wetnesss – влаж-

ность), способствующих дешифрированию растительных объектов местности 

на космических снимках и разделимости страт на тематической карте, в паке-

те ENVI-5.3 использован алгоритм Tasseled Cap («Колпачок с кисточкой»). 

Классификаторы и тип наземного покрова. Следующим этапом работ 

по разработке методики было создание классов растительного покрова для 

проведения тематического картирования изучаемой местности. В основу 

формирования классов легенды была положена методика международного 

проекта NELDA (Northern Eurasia land dynamics analyses) и FAO LCCS (Land 

Cover Classification System). Предложенная методика классификации позволя-

ет сравнивать классы (лесные страты) различных карт наземного покрова, 

независимо от их масштаба, типа растительного покрова, метода сбора дан-

ных и географического местоположения. 

Для приближения разрабатываемых классов к практике лесоводства 

и лесоустройства в работе при создании легенды классов была использована 

единая схема стратификации ГИЛ РФ и единая шкала окраски актуализиро-

ванных карт-схем лесных страт. В результате в зависимости от полноты, пло-

щади, породного состава и возраста насаждения для исследуемого региона 

были сформированы 14 основных классов наземного покрова. Большая часть 

этих классов представлена древесными породами (таблица 2). 

Классы наземного покрова сравнивались с соответствующими стратами, 

применяющимися для стратификации лесов РФ при проведении государ-

ственной инвентаризации лесов. На основе этих классов была получена тема-

тическая карта наземного покрова изучаемого региона. Кроме того, для при-

ближения и сравнения тематического картирования, полученного по спутни-

ковым снимкам Landsat, с данными грубого разрешения (GLOBCOVER, 
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MODIS IGBP) проводилось объединение этих классов по их отношению к 

доминирующей жизненной форме (LFT – dominant life form type). 

Таблица 2 – Классы наземного покрова, использованные для классификации и валида-

ции тематических карт 

  Светлохвойные спелые и перестойные насаждения TNEC_MaO 

  Светлохвойные средневозрастные насаждения TNEC_M 

  Лес на болоте TNEO_W 

  Лиственные спелые насаждения TBDC_MaO 

  Лиственные средневозрастные насаждения TBDC_M 

  Смешанные спелые насаждения TMC_MaO 

  Смешанные средневозрастные насаждения TMC_M 

  Молодняки хвойных и лиственных пород TNBC_Y 

  Древесно-кустарниковая растительность T_S 

  Обрабатываемые земли  HС_С 

  Травянистый сомкнутый покров HС 

  Растительный покров населенных пунктов TMO_B 

  Не покрытые растительностью земли BL 

  Водные объекты W 

Для карт грубого разрешения применялась единая шкала на 5 классов наземного покрова. 

  Деревья T 

  Кустарник S 

  Трава H 

  Вода W 

  Не покрытые растительностью земли B 

 

Тематическая классификация спутниковых изображений. Процесс не-

управляемой классификации спутниковых снимков BGW выполнялся на ос-

нове пошагового алгоритма с использованием метода IsoData (Iterative Self-

Organizing Data Analysis Technique - итеративный самоорганизующийся спо-

соб анализа данных) с установленной градацией на 25 классов, который осно-

ван на оценке критериев близости точек в пространстве спектральных при-

знаков. Этот алгоритм позволяет автоматически выявить «неизвестные» пик-

сели изображения и объединить их в несколько кластеров (классов), основан-
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ных на естественной группировке цифровых значений спектральной яркости 

объектов наземного покрова (Lu et al., 2004; Bartalev, et al., 2014). 

В диссертационной работе для повышения точности пошаговой классифи-

кации растрового изображения BGW проводилась оценка разделимости полу-

ченных классов спутниковых изображений, которая включала в себя два 

этапа – визуальный и статистический. Основой для разделения классов в диа-

грамме «пространство признаков» служит различие спектральных характери-

стик объектов наземного покрова. При визуальном анализе разделимости раз-

личных классов наземного покрова используется оценка границ перекрытий 

эллипсов «концентрации данных», полученных на основе средних собствен-

ных спектральных значений DN (digital numbers) оцениваемых классов и их 

стандартных отклонений. При разделении спектральных значений классов 

наземного покрова, приближающихся к нормальному распределению, форма 

«концентрации их данных» должна приближаться к форме эллипса. 

При каждом шаге классификации (итерации) определялись наиболее вы-

деляющие классы или группы классов. После выделения всех классов мето-

дом неуправляемой классификации, была получена детальная тематическая 

карта на 14 классов наземного покрова. Цвет каждого слоя тематической кар-

ты принимался в соответствии с единой шкалой окраски карт-схем лесных 

страт, что также позволило приблизить получаемые данные к Российским 

стандартам лесной инвентаризации. 

Оценка точности тематических карт. Для оценки точности использовал-

ся набор независимых данных полевых исследований, планов лесонасажде-

ний, а также карты ГИС классов наземного покрова (Губаев, 2011). Она вы-

полнена с использованием тестовых участков, в качестве которых использо-

вались наборы пикселей (полигоны) с основными классами легенды, опреде-

ленных по материалам лесоустройства и полевых исследований. Оценка точ-

ности заключалась в наложении и сравнении тестовых слоев на полученном 

изображении. В результате получена «матрица неточностей» (сonfusion 

matrix) (таблица 3), включающая в себя основные показатели: общая точность 

классификации, коэффициент Каппа, а также коэффициенты «точность про-

изводителя» (producer's accuracy) и «точность пользователя» (user's accuracy). 

В работе проведен сравнительный анализ вновь созданной тематический 

карты по снимку Landsat 2001 г. и фрагмента глобальной карты наземного 

покрова международного проекта Global Land Cover США (GLC, 2000),. 

Сравнение и оценка точности соответствия карты Landsat 2014 г. и карт высо-

кого разрешения Канопус-В и RapidEye были проведены с фрагментом гло-

бальной карты наземного покрова международного проекта Европейского 

космического агентства (GlobCover, 2009). Кроме того, была выполнена оцен-

ка сопоставимости карт Landsat 2001 и 2014 по тематической карте NELC 

2005 г., созданной на основе MODIS (Nelda, 2009) (рисунок 2). 
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Таблица 3 - Пример матрицы неточностей для оценки тематической классифи-

кации наземного покрова 

 

Опорные данные 

T S H B W Итого UA% CE% 

L
an

d
sa

t 

T 140 36 15 14 9 214 65,4 34,6 

S 18 356 21 13 7 415 85,8 14,2 

H 10 36 313 8 11 378 82,8 17,2 

B 7 15 12 119 8 161 73,9 26,1 

W 7 10 7 6 64 94 68,1 31,9 

 Итого 182 453 368 160 99 1262 

 PA% 76,9 78,6 85,1 74,4 64,6 

 OE% 23,1 21,4 14,9 25,6 35,4 

Сумма по диагонали 992 

Общая точность, P 0,79 

Коэффициент Каппа,  ̂ 0,71 

 

   а)                                                     б) 

 
Рисунок 2 – Сопоставление тематические карты Landsat 2001: 

а) с тематической картой GLC 2000; б) с тематической картой NELC 2005 

Модули для сравнения и оценки точности тематических карт. Для ав-

томатизации работ по валидации тематических карт по данным лесоустрой-

ства разработан программный модуль Precision_CSFM_1.0 для среды ArcGIS 

и модуль Comparer_CSFM@RS_1.0 (рисунок 3). В этом модуле реализованы 

алгоритмы попиксельного сравнения, сравнение по «плавающему окну» и 

учет только «чистых пикселей». Алгоритм «плавающее окно» позволяет раз-

бить карту грубого разрешения на блоки, размер (3х3, 5х5, 10х10, 20х20 и т.д.) 

которых задается пользователем. Размер окна зависит от пространственного 

разрешения сравниваемых карт. Для карты GLC 2000 было использовано окно 

3х3 пикселей, для NELC 2005 окно было 5х5 пикселей. При этом каждый та-

кой блок информации анализируется программой индивидуально, а получен-

ные данные формируются в матрицу неточностей. Следует отметить, что при 

сопоставлении «плавающих окон» разного размера программой учитываются 

все пиксели сравниваемой карты. Приграничные пиксели карты более высо-

кого разрешения (Landsat, Канопус, RapidEye) учитываются только в том слу-

чае, если их центры попадают в область пикселя карты грубого разрешения 
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(MODIS). Это может приводить к тому, что в «плавающем окне» программой 

учитывается разное количество пикселей. 

    а)                                                         б) 

        
   в)                                                                г) 

             

Рисунок 3 - Фрагмент тематической карты Landsat на блоке карты MODIS: а) 9 пиксе-

лей MODIS с присвоенными классами наземного покрова до проведения простран-

ственной трансформации, б) совпавшие классы наземного покрова, в) пиксели MODIS 

после пространственной трансформации, г) один пиксель MODIS с совмещенными 

пикселями Landsat 

ГЛАВА 5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ЛЕСОВ 

ПО СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ 

Анализ разделимости спектральных классов лесного покрова. В рабо-

те получены зависимости распределения классов (страт) лесного покрова от 

спектральных сигнатур снимков Landsat в пространстве признаков BGW. 

Максимальное сближение (наложение) значений в облаке пространства спек-

тральных признаков наблюдается при выделении (классификации) лесов по 

молодым и средневозрастным группам возраста - «молодняки» (TNBC_Y), 

«хвойный сомкнутый средневозрастный» (TNEC_M) и «древесно-

кустарниковые» (T_S) классы насаждений (рисунок 4). Кроме того, можно 

заметить небольшое наложение классов BL и HC, что также свидетельствует о 
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схожести их спектральных характеристик. Близкие значения спектральных 

сигнатур показали спелые и средневозрастные насаждения, что приводит к 

смешиванию классов в процессе классификации спутниковых снимков. 

Максимальную спектральную разделимость показали практически все до-

минирующие классы наземного покрова: лес, трава, кустарники, водные объ-

екты и непокрытые растительностью земли. Кроме того, приемлемую спек-

тральную разделимость на тематической карте Landsat 2014 показало боль-

шинство классов лесного покрова исследуемой территории. 

 

  а)                                                          б) 

  

Рисунок 4 – Разделимость спектральных классов: а) на диаграмме рассеивания для 
восьми классов легенды наземного покрова, б) кривые спектральных значений хвой-
ных, лиственных и смешанных спелых и перестойных насаждений 

Мониторинг и анализ данных классов наземного покрова. При помощи 

неуправляемой классификации снимков спутника Landsat ETM+ и TM (веге-

тационный период 2001 и 2014 г.) был сформирован картографический мате-

риал изображения наземного покрова на территорию исследований, представ-

ляющий из себя комбинацию 14 тематических слоев. Каждое из тематических 

изображений классов наземного покрова представляет собой векторный слой, 

который позволяет точно оценить площади любого из 14 классов наземного 

покрова (таблица 4). Общая точность классификации для спутникового сним-

ка Landsat 2001 и 2014 составила 88% и 89%, в то время как коэффициент 

Каппа достигает 0,86 и 0,88. 

Как видно из таблицы 4 на исследуемой территории самым большим по 

площади явился класс «травянистый сомкнутый» (HC_C), составляющий по 

площади на тематической карте Landsat 2001 г. 25,1% от общей территории 

Марий Эл и Чувашии. Одновременно с классом HC общая площадь обраба-

тываемых земель составляла в 2001 году 40%, а в 2014 – порядка 39% от всей 

территории тематической карты спутникового снимка. 
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Таблица 4 - Распределение классов наземного покрова на тематических кар-

тах Landsat 2001 и 2014 

 

Landsat 2001, га 

Процент от 

общей пло-

щади 

Landsat 2014, га 
Процент от 

общей площади 

TNEC_MaO 232583,7 7,1 141509,4 4,3 

TNEC_M 211083,9 6,4 286802,8 8,7 

TNEO_W 15595,5 0,5 37162,71 1,1 

TBDC_MaO 347036,5 10,5 69217,74 2,1 

TBDС_M 364979,8 11,1 276926,4 8,4 

TMC_MaO 78936,8 2,4 101494,6 3,1 

TMС_M 141903,2 4,3 202976,0 6,2 

TNBC_Y 197124,3 6,0 396930,5 12,0 

T_S 141902,3 4,3 241968,2 7,3 

HС 481826,5 14,6 637849,8 19,4 

HC_C 827274,3 25,1 647195,3 19,6 

TMO_B 116488,3 3,5 119197,0 3,6 

BL 2325,2 0,1 16122,24 0,5 

W 135506,0 4,1 119385,8 3,6 

Итого 3294566,0 100 3294739,0 100 

Среди тематических слоев (страт) лесного покрова наибольшую площадь 

занимает класс «мелколиственные средневозрастные среднепроизводитель-

ные насаждения» (TBDC_M), который на снимке Landsat в 2014 г. достиг 

11,1% от общей территории исследований. В связи с переходом части подоб-

ных насаждений в другие тематические классы лесного покрова (с возрастом), 

в 2014 г. площадь класса TBDC_M на тематической карте Landsat уменьши-

лась до 8,4%. В 2001 году значительным по площади (10,5%) также был класс 

TBDC_MaO, площадь которого на тематической карте Landsat 2014 уменьши-

лась до 2,1% от общей площади территории. 

Исторически в районе Среднего Поволжья площади лесных массивов под-

вергались серьезным нарушениям только в связи с катастрофическими при-

родными явлениями (пожары, болезни) или внешними антропогенными воз-

действиями (сплошная вырубка). В целом тематический класс «Лес» на изу-

чаемой территории с 2001 по 2014 гг. снизился по площади на 2,7% (212940,3 

га). По нашему мнению, наряду с традиционной вырубкой, такое существен-

ное снижение площади лесных насаждений может быть также связано с их 

большими потерями во время катастрофических лесных пожаров 2010 г., ко-

гда на территории республик Марий Эл и Чувашии сгорело более 114 тыс. га 

леса (Воробьев и др., 2014). 

Валидация и оценка точности тематических карт. В целом при сравне-

нии разработанных тематических карт общая точность и коэффициент Каппа, 

несмотря на высокую мозаичность изображения, были немного выше для кар-

ты отечественного спутника Канопус-В (точность 70%,  ̂ = 0,66), чем для гер-
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манского спутника RapidEye (точность 66%,  ̂ = 0,62). Это можно объяснить 

меньшим по площади участком и более поздней съемкой снимка спутником 

Канопус-В 2014 г. (рисунок 5), используемым в оценке, чем для RapidEye 

2011 г., что соответствует дате съемки спутника Landsat-8. 

Сравнение тематической карты на 5 классов Landsat 2014 с картами Кано-

пус-В 2014 и RapidEye 2011 показывает приемлемые результаты в соответ-

ствии со статистиками матрицы неточностей. Для пяти доминирующих клас-

сов наземного покрова наблюдается высокое соответствие по классу «Т» (де-

ревья) и «W» (вода). Для карты Канопус-В значение точности пользователя по 

классу «Т» достигает 96,6%, в то время как коэффициенте Каппа для всей 

карты составляет 0,65. В этом случае класс «S» также показывает слабое со-

гласие между оцениваемыми картами, ошибочно перераспределяясь между 

тематическими классами «Т» и «H». 

 

а)                                                                     б) 

    
Рисунок 5. - Тематическая карта на 5 классов наземного покрова спутниковых снимков 

на карте Landsat 2014 г.: а) RapidEye 2011 г., б) Канопус-В 2014 

 

В целом отечественные спутниковые снимки высокого разрешения Кано-

пус-В являются прекрасной основой при валидации и оценке точности тема-

тических карт среднего разрешения, полученных с помощью системы спутни-

ков Landsat. Кроме того, снимки Канопус-В и RapidEye хорошо себя зареко-

мендовали при оценке недропользования и городских лесов (Воробьев и др., 

2015; Воробьев, Курбанов, 2015). 

Сравнение полученных карт с данными лесоустройства. В работе про-

веден сравнительный анализ полученной тематической карты Landsat  

2014 г. с данными лесоустройства на примере двух лесничеств – участкового 

Нолькинского и Чебоксарского. При этом были использованы только 5 страт 

(классов) лесного покрова, которые удалось выделить на обеих картах. 
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Сравнение карт Landsat 2014 с данными этих лестничеств показывает вы-

сокую общую точность классификации (71%) при коэффициенте каппа в 0,60 

для Нолькинского лесничества (таблица 5) и 0,57 для Чебоксарского. 

Таблица 5 – Матрица неточностей классов лесного покрова по плану лесонасаждения 

Нолькинского участкового лесничества и Landsat 2014, полученная методом плаваю-

щего окна в программе Comparer_CSFM@RS_1.0 

 План лесонасаждений Нолькинского участкового лесничества РМЭ 

Landsat -2014 TNEC_MaO TNEC_M TBDC_MaO TMC_MaO TMC_M UA% 

TNEC_MaO 4729192 0 0 0 0 58,4 

TNEC_M 0 12973177 0 0 0 89,9 

TBDC_MaO 0 0 17661527 0 0 85,7 

TMC_MaO 0 0 0 2760699 0 25,6 

TMC_M 0 0 0 0 2015820 76,7 

PA% 86,0 65,2 75,1 79,5 36,4  

Общая точность,% 71 

Каппа,  ̂ 0,60 

Сравнение тематических карт Landsat 2001 г. и 2014 с глобальными 

картами GLC 2000, 2009 и NELC 2005. Процедура валидации тематической 

карты, полученной по снимкам среднего разрешения Landsat, проводилась с 

использованием существующих тематических карт на базе снимков низкого 

разрешения MODIS (500 м). По классу «лес» наши данные по площади 

наиболее близки к данным карты GLC 2009 (рисунок 6). Возможно, что на 

глобальных картах кустарники частично были распределены в классы «Лес» и 

«Трава», что также могло привести к разнице проведенной оценки. 

Кроме того, стоит отметить более высокие значения класса «не покрытые 

растительностью земли» (B) на снимках Landsat 2001 и 2014, что является 

результатом более точной классификации по разработанной в диссертацион-

ной работе методике. Наибольшее расхождение в площади классов сравнива-

емых карт приходится на класс «кустарник», который на снимках Landsat в 

разные годы достигает 4,3-7,5 %, в то время как на глобальных картах его 

значение колеблется от 0,6% (в 2005) до 5,3% (в 2009) (рисунок 6, таблица 6). 

По всей видимости, такое расхождение обусловлено особенностью использу-

емых легенд и методик классификации. В нашем случае к кустарнику были 

также отнесены зарастающие кустарниково-древесной растительностью зем-

ли запаса и перераспределения (бывшие сельскохозяйственные угодья), что и 

могло привести к такой картине распределения исследуемых классов. 
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Рисунок 6 – Распределение площадей 5 классов доминирующего наземного покрова на 

тематических картах Landsat и глобальных картах MODIS 

Таблица 6– Соотношение площадей 5 классов наземного покрова на различных картах 

спутниковых снимков 

Классы 

 Площадь, %  

Landsat 2001 Landsat 2014 GLС 2000 NELC 2005 GLC 2009 

T 
47,8% 45,1% 53,9% 52,3% 41,5% 

S 
4,3% 7,5% 1,1% 0,6% 5,3% 

H 
40,1% 39,7% 41,4% 43,8% 49,4% 

B 
3,6% 4,2% 0,5% 0,3% 0,6% 

W 
4,2% 3,5% 3,2% 3,0% 3,3% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В диссертационной работе получены зависимости распределения классов 

(страт) лесного покрова от спектральных сигнатур снимков спутника 

Landsat в пространстве признаков Br (яркость), Gr (зеленость) и Wt (влаж-

ность), трансформированных по методу Tasseled Cap («Колпачок с кисоч-

кой»). Максимальную разделимость показали основные лесные классы 

TNEC_MaO (Хвойные сомкнутые спелые и перестойные), TBDC_MaO 

(Лиственные сомкнутые спелые и перестойные) и TMC_MaO (Смешанные 

спелые перестойные). 
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2. Близкие значения спектральных сигнатур показали спелые и средневоз-

растные насаждения, что приводит к смешиванию классов в процессе 

классификации спутниковых снимков. С другой стороны, молодняки пока-

зывают высокую спектральную разделимость от класса средневозрастные 

насаждения, что также позволяет повысить качество тематического карти-

рования лесного покрова.  

3. Полученные тематические карты Landsat 2001 и 2014 для 14 классов 

наземного покрова на территорию Среднего Поволжья показывают сни-

жение площади класса TNEC_MaO (светлохвойные спелые и перестойные 

среднепроизводительные) на 2,8%. Одновременно по картам наблюдается 

увеличение классов TNEC_M (светлохвойные средневозрастные средне-

производительные) на 2,3%, TNEO_W (мелколиственные спелые и пере-

стойные среднепроизводительные) на 0,6%. Общая точность классифика-

ции карт Landsat 2001 и 2014 составила 88% и 89%. 

4. В целом за период 2001-2014 гг. по 5 основным классам наземного покро-

ва тематических карт Landsat наблюдается снижение площади класса 

«лес» на 2,7%, увеличение класса «кустарниково-древесной растительно-

сти» и класса «не покрытого растительностью» на 0,6%.  

5. Полученные показатели свидетельствуют о значительной степени надеж-

ности и согласованности данных тематических растровых классов – коэф-

фициент Каппа равен 72%. Наиболее точно определились при классифика-

ции классы, соответствующие лесным землям: «хвойные спелые» и «сред-

невозрастные» насаждения – более 80 %.  

6. Результаты исследований показали, что разработанный алгоритм пошаго-

вой классификации успешно применяется на спутниковых изображениях 

как среднего, так и высокого разрешений. При сравнении разработанных 

тематических карт Landsat 2014 на 14 классов наземного покрова общая 

точность и коэффициент Каппа, несмотря на высокую мозаичность изоб-

ражения, были немного выше для карты отечественного спутника Кано-

пус-В (точность 70%,  ̂= 0,66), чем для германского спутника Rapid Eye 

(точность 66%,  ̂= 0,62).  

7. Разработанная программа Comparer_CSFM@RS_1.0 показала хорошие 

результаты при сравнении тематических карт, полученных на основе пла-

нов лесонасаждений Учебно-опытного участкового РМЭ и Чебоксарского 

лесничеств ЧР и спутникового снимка Landsat 2014 г. Наилучшее совме-

щение было отмечено по тематическим классам TNEC_Mao (светлохвой-

ные спелые и перестойные среднепроизводительные), TNEC_M (светло-

хвойные средневозрастные среднепроизводительные), TBDC_M (мелко-

лиственные средневозрастные среднепроизводительные). Статистики 

«точность пользователя» в матрице неточностей для этих классов состави-

ли 94,1%, 88,9% и 81,4% соответственно. 

8. При сравнении тематических карт Landsat с данными глобальных карт 5 

классов наземного покрова был применен метод «чистых пикселей», кото-



22 
 

рый позволил повысить точность оценки классификации снимков. Напри-

мер, при сравнении тематических карт Landsat 2001 и GLC-2000 таким 

способом для класса «деревья» точность производителя достигает 98,8%, а 

точность пользователя – 99,3%.  

9. При сравнении глобальных карт GLC 2001, NELC 2005 и GLC 2009 c дан-

ными тематических карт Landsat 2001 и 2014 методом плавающего окна в 

программе Comparer_CSFM@RS_1.0 была отмечена недооценка класса 

«кустарник». Точность пользователя для этого класса составила 62%, а 

точность производителя – 43,7%.  

10. В целом разработанная методика пошаговой классификации и алгоритм 

оценки точности тематических карт разного пространственного разреше-

ния позволяют предложить принципиально новый подход к проведению 

работ по стратификации лесного покрова на спутниковых снимках средне-

го и высокого пространственного разрешения в соответствии с современ-

ными требованиями по Государственной инвентаризации лесов Россий-

ской Федерации. 

На основе результатов исследований в диссертационной работе были сде-

ланы следующие рекомендации производству: 

1) использовать предложенный метод пошаговой классификации спутнико-

вых данных, позволяющий автоматизировать процесс дистанционного мо-

ниторинга, при проведении государственной инвентаризации лесов РФ по 

направлениям «Определение количественных и качественных характери-

стик лесов» и «Дистанционный мониторинг использования лесов»; 

2) внедрять в практику государственных лесоинвентаризационных работ 

компьютерную программу Comparer_CSFM@RS_1.0 при проведении ра-

бот по оценке точности классификации тематического картирования и 

сравнении карт разного пространственного разрешения; 

3) использовать на производстве предложенные в диссертационной работе 

базы данных спектральных сигнатур растительного покрова на примере 

Республики Марий Эл и Чувашской Республики. 
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