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Аннотация. Развитие инновационных технологий определения количественных и качественных характеристик лесов явля-
ется приоритетным направлением проведения лесотаксационных работ. Содержащиеся в статье методические аспекты дают
возможность дешифрирования запаса, полноты, а также количества деревьев в насаждении по данным съемки со спутника
«Канопус-В» в зимний период. Возможность определения перечисленных показателей позволяет применять результаты работы
при выполнении широкого спектра работ в области лесоустройства, мониторинга, использования и воспроизводства лесов.
Исследование показывает значительный потенциал технологий по автоматизации лесотаксационного дешифрирования на базе
геоинформационных программных продуктов.
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Abstract. The development of innovative technologies for determining the quantitative and qualitative characteristics of forests
is a priority area for carrying out forest inventory work. The methodological aspects contained in the article make it possible
to decipher the stock, completeness, as well as the number of trees in the plantation according to the surveying data from
the Kanopus-V satellite in winter. The ability to determine these indicators makes it possible to apply the results when performing
a wide range of work in the field of forest management, monitoring, use and reproduction. The study shows a significant potential
of technologies for automating forest inventory interpretation based on geoinformation software products.
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Введение

Актуальность темы заключается в развитии
методов и технологий лесотаксационного дешиф-
рирования в целях повышения эффективности
лесоуправления, лесоустройства, систем монито-
ринга лесов, предусмотренных Стратегией раз-
вития лесного комплекса Российской Федерации
до 2030 года. Особое значение в рамках обозна-
ченных направлений имеют технологии импортоза-
мещения, заключающиеся в использовании инфор-
мации с российских космических аппаратов муль-
тиспектральной съемки. Решение данного вопро-
са осуществлялось с использованием мультиспек-
тральной съемки со спутника «Канопус-В».

Анализ литературных источников показывает,
что в большинстве работ [1, 5, 7, 8] определение
количественных и качественных характеристик ле-
сов осуществляется в основном с использованием
съемки с иностранных мультиспектральных спут-
ников Sentinel-2, Landsat-8 [9–13]. Такая тенден-
ция связана с возможностями бесплатного получе-
ния данных спутниковой съемки, а также с воз-
можностью использования бесплатного программ-
ного обеспечения для предварительной обработки
информации. В решении задач определения коли-
чественных и качественных характеристик лесов
важное значение имеет сезонность определения по-
казателей. Ранее проведенные исследования пока-
зывают, что для определения запаса, полноты на-
саждений, количества деревьев на участке наибо-
лее высокая точность характерна при дешифриро-
вании зимних снимков [1]. В этом случае из-за
маскирования снегом напочвенного покрова снижа-
ются искажения спектрально-отражательных ха-
рактеристик снимков и, как следствие, повыша-
ется точность статистических моделей оценки за-
паса и полноты насаждения, количества деревьев.

Результаты обзора других исследований по-
казывают возможность определения таксационных
показателей насаждений по их спектрально-отра-
жательным характеристикам на основе их связи
с вегетационными индексами [3,5,7,8]. Преимуще-
ством использования вегетационных индексов яв-
ляется комплексный подход связи двух и более
спектральных каналов с количественными показа-
телями лесных насаждений. Изменение спектраль-

ных каналов при сезонной динамике лесных на-
саждений позволяет определять не только пород-
ный состав лесов, но и различную степень деграда-
ции лесных насаждений [1]. Использование индек-
сов также эффективно для определения типов леса,
связанных с избыточным переувлажнением почвы.
Применение данных технологий при анализе мате-
риалов спутниковой съемки с сенсора «Канопус-В»
имеет ограничение из-за незначительного количе-
ства каналов видимого и инфракрасного диапазо-
нов. Согласно данным свойствам при проведении
статистического анализа принимались во внимание
взаимосвязи запаса, полноты насаждения и количе-
ства деревьев со спектрально-отражательными ха-
рактеристиками в зеленом, красном и инфракрас-
ном каналах [2,4].

Методы

При анализе снимков использовались данные
54 пробных площадей, заложенных на территории
Алтайского края. Пробные площади представляли
собой насаждения сосны различного возраста, пол-
ноты и запаса. Закладка пробных площадей осу-
ществлялась в соответствии с требованиями про-
ведения лесотаксационных работ, содержащимися
в лесоустроительной инструкции. Пробные площа-
ди закладывались по методу круговых площадок
постоянного радиуса с использованием оборудова-
ния Haglof. Учет деревьев проводился по принятым
в таксации леса методам; пропорционально ступе-
ням толщины каждого яруса проводилось измере-
ние до 10 деревьев различных пород [6]. Определе-
ние возраста деревьев осуществлялось по кернам,
полученным с использованием приростного бурава
Пресслера. При определении возраста учитывался
период достижения деревом высоты в том месте,
где проводилось взятие кернов.

Предварительная обработка данных спутнико-
вой съемки включала радиометрическую коррек-
цию данных с использованием программного обес-
печения, разработанного в НЦ ОМЗ в рамках со-
глашения о сотрудничестве по научно-исследова-
тельской деятельности. При анализе данных при-
менялись спутниковые снимки за зимний период
(см. таблицу).
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Та б лиц а. Используемые при выполнении исследований данные спутниковой съемки с сенсора «Канопус-В»

№ Наименование КА Виток Маршрут Дата Территория

1 «Канопус-В-ИК» 2369 1 17.12.2017 Алтайский край

2 «Канопус-В-ИК» 2384 1 18.12.2017 Алтайский край

3 «Канопус-В-ИК» 3143 1 06.02.2018 Алтайский край

4 «Канопус-В1» 24231 1 03.12.2016 Алтайский край

5 «Канопус-В1» 24307 1 08.12.2016 Алтайский край

6 «Канопус-В1» 25340 2 14.12.2017 Алтайский край

7 «Канопус-В1» 25507 1 25.12.2017 Алтайский край

8 «Канопус-В1» 30004 1 18.12.2017 Алтайский край

9 «Канопус-В1» 30232 1 02.01.2018 Алтайский край

10 «Канопус-В1» 30946 2 18.02.2018 Алтайский край

Создание матрицы спектрально-отражатель-
ных характеристик пробных площадей проводилось
с учетом анализа однотипности пикселей около ко-
ординат центра пробы. Однородность информации
по пикселям, используемым для анализа, обеспечи-
валась закладкой пробных площадей на участках,
характерных для выдела или площади около 0,5 га
рядом с центром пробы. Статистическая обработка
данных пробных площадей осуществлялась в про-
грамме Statistica 13 методом полиноминальной ре-
грессии.

Результаты и обсуждение

Предварительный анализ данных 54 пробных
площадей по снимкам в зимний период показал
наличие взаимосвязей запаса, полноты насажде-
ний, а также количества деревьев в них с зеленым,
красным и инфракрасным каналами. При оценке
статистической совокупности были исключены вы-
бросы за пределами 2 сигм, что позволило исклю-
чить некорректные данные и улучшить взаимо-
связи. При получении взаимосвязей таксацион-
ных показателей со спектрально-отражательными
каналами использовались данные зимней съемки
(см. таблицу).

Результаты статистического анализа данных
показывают, что оптимальная взаимосвязь запаса
насаждения со спектрально-отражательными ха-

рактеристиками наблюдается при использовании
многомерной полиноминальной регрессии с зеле-
ным, красным и инфракрасным каналами (1):

M = −1019,4179933+

+ 23 636,3822149 · B2− 54 542,7687256 · B22−
− 13 360,9091225 · B3 + 37 946,9019809 · B32−
− 974,342146244 · B4 + 1155,37937091 · B42,

(1)
где M — запас насаждения, м3/га;

B2 — значение зеленого спектрального кана-
ла, мкм;

B3 — значение красного спектрального кана-
ла, мкм;

B4 — значение инфракрасного спектрального
канала, мкм.

Коэффициент корреляции модели R = 0,74,
уровень значимости p = 0,00006, что подтверждает
достоверность модели и прогноза запаса насажде-
ний (рис. 1).

Полученная модель апробирована для чистых
насаждений сосны на территории ленточных бо-
ров Алтайского края (рис. 4,Б). Проверка моде-
ли на экспериментальных данных показала слож-
ность прогноза запаса лесных насаждений, пред-
ставленных молодняками до 20-летнего возраста,
то есть до процессов разреживания насаждения.
Данная категория объектов исключалась из ана-
лиза. В связи с природной спецификой таких
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Рис. 1. Оценка предсказанных значений запаса насаж-
дений на основе полиноминальной регрессии с зеленым,

красным и инфракрасным каналами

объектов для них требуется разработка отдельных
моделей по оценке запаса и полноты насаждений.

С учетом приемлемых результатов прогнозиро-
вания запаса насаждений с использованием мно-
гомерной полиноминальной регрессии с зеленым,
красным и инфракрасным каналами данная модель
была апробирована для определения полноты на-
саждения и количества деревьев, то есть показате-
лей, которые влияют на запас насаждений. Харак-
тер взаимосвязи полноты насаждений со спектраль-
но-отражательными характеристиками насаждений
повторяет тенденцию ранее рассмотренной взаимо-
связи с запасом насаждений (2):

P = −1,5505152+

+ 43,789303 · B2− 98,951078 · B22−
− 30,351867 · B3 + 84,063447162 · B32−
− 0,61869201 · B4 + 1,32541299981 · B42,

(2)

где P — полнота насаждения;
B2 — значение зеленого спектрального кана-

ла, мкм;
B3 — значение красного спектрального кана-

ла, мкм;
B4 — значение инфракрасного спектрального

канала, мкм.
Точность модели характеризуется высоким ко-

эффициентом корреляции R = 0,77, уровень зна-
чимости модели p = 0,00027, что подтверждает до-
стоверность модели и прогноза полноты насажде-
ний (рис. 2).

Модель апробирована для чистых насажде-
ний сосны (рис. 5,Б). Высокая связь полноты
со спектрально-отражательными характеристика-
ми объясняется зависимостью данного показате-
ля от сомкнутости насаждений. Результаты ста-
тистического анализа данных показали полиноми-
нальную взаимосвязь количества деревьев в на-
саждении со спектрально-отражательными харак-
теристиками с зеленым, красным и инфракрасным
каналами с коэффициентом корреляции R = 0,77
и уровнем значимости p = 0,000157 (3):

N = −1535,53291371+

+ 33 243,9905691 · B2− 77 258,1149607 · B22−
− 12 075,2616117 · B3 + 30 323,2301553 · B32−
− 6335,7194362 · B4 + 14 907,745016 · B42,

(3)
где N — количество деревьев, шт./га;

B2 — значение зеленого спектрального кана-
ла, мкм;

B3 — значение красного спектрального кана-
ла, мкм;

B4 — значение инфракрасного спектрального
канала, мкм.

Рис. 2. Оценка предсказанных значений полноты насаж-
дений на основе полиноминальной регрессии с зеленым,

красным и инфракрасным каналами

Анализ установленной взаимосвязи количества
деревьев со спектрально-отражательными характе-
ристиками насаждения в зеленом, красном и ин-
фракрасном каналах позволяет на высоком уровне
спрогнозировать показатели количества деревьев,
относительную и абсолютную полноту (рис. 3).
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Рис. 3. Оценка предсказанных значений количества деревьев в насаждении на основе полиноминальной регрессии
с зеленым, красным и инфракрасным каналами

Рис. 4. Классификация района исследований по запасу насаждений с использованием модели множественной
полиноминальной регрессии (А — исходный снимок, Б — классификация по запасу)
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Рис. 5. Классификация района исследований по полноте насаждений и количеству деревьев с использованием
модели множественной полиноминальной регрессии (А — количество деревьев, шт./га, Б — полнота)

Учитывая значительную разницу количества
деревьев в молодняках до момента смыкания крон,
молодняки не включались в статистический ана-
лиз. Полученная зависимость определения коли-
честв деревьев от спектральных характеристик
апробирована для чистых насаждений сосны в лен-
точных борах (рис. 5,А)

Выводы

Результаты исследований показывают возмож-
ность определения запаса, относительной полноты,
количества деревьев однопородных одновозрастных
или условно разновозрастных насаждений сосны
по данным зимней спутниковой съемки со спут-

ника «Канопус-В». При этом наиболее высокие по-
казатели точности наблюдаются при определении
полноты и количества деревьев. Ошибка прибли-
жается к установленной погрешности для второ-
го и третьего разрядов лесоустройства. Увеличе-
ние количества экспериментальных данных поз-
волит повысить точность моделей. В последую-
щей работе планируется использовать данные ле-
соустройства на район исследований с целью уве-
личения точности моделей. Проведенное исследо-
вание раскрывает потенциал использования спут-
никовой съемки с «Канопус-В» для оценки такса-
ционных характеристик насаждений для трудно-
доступных территорий Сибири, где произрастают
в основном однопородные леса с преобладанием
в составе лиственницы. В рамках исследования
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использовались данные ДЗЗ с космического аппа-
рата типа «Канопус-В», в этой связи применение
рассматриваемого в статье метода к данным ДЗЗ,
полученным с иностранных космических аппара-
тов, требует дополнительного исследования.
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