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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Воздействие  на  лес  неблагоприятных  экологи
ческих факторов  приводит к снижению его продуктивности  и гибели  К числу 
таких  факторов  относятся  лесные  пожары,  насекомыевредители,  антропоген
ные  нарушения,  связанные  с  разработкой  нефтяных  месторождений,  и  т  д 
Масштабы  этих  явлений  носят  глобальный  характер  и  вызывают  необходи
мость тщательного  изучения динамики  лесных экосистем  Для обширных лес
ных  территорий  России,  расположенных  в  различных  климатических  зонах  и 
отличающихся  большим породным разнообразием, наиболее эффективным яв
ляется  мониторинг  с  использованием  многозональных  космических  снимков 
Для оперативной обработки материалов многозональной  съемки в целях мони
торинга лесного фонда возникает необходимость использования  автоматизиро
ванных  методов  дешифрирования  Исследованию  вопросов  автоматического 
дешифрирования  многозональных  космических  снимков  посвящено  большое 
количество работ Котцова В А , Фивенского Ю И  , Бадаева В В , Журкина И Г , 
Гука  А П ,  Пяткина  В П ,  Мелешко  К Е ,  Козодерова  В В ,  Мишина И В , 
Харука В И  и  др  В  связи  со  сложностью  распознавания  на  снимках  лесных 
массивов различного типа и состояния  в технологиях  дешифрирования  значи
тельное  место  занимают  полевые  обследования,  что  снижает  оперативность 
мониторинга,  поэтому  актуальной  является  разработка  методики  повышения 
качества  автоматизированного  дешифрирования  снимков,  позволяющей 
уменьшить объем трудоемких полевых работ 

В  существующих  технологиях  мониторинга,  в  основном  предусматри
вающих  анализ текущего состояния лесных экосистем, недостаточная роль от
водится  разработке методов прогнозирования их изменения в будущем с целью 
планирования  лесозащитных мероприятий  Учитывая, что вспышки размноже
ния насекомыхвредителей  носят регулярный  характер  и имеют  значительную 
продолжительность,  существует  возможность выполнять  моделирование  дина
мики  численности  популяции  с  целью  предотвращения  повреждений  лесов 
Однако существующие прогнозные модели популяций лесных насекомых часто 
являются обособленными и не всегда учитывают влияние соседних биотопов на 
распространение  насекомых,  что  ограничивает  возможность  моделирования 
процесса  распространения  вспышки  их  массового  размножения  Данные  дис
танционного  зондирования  о  состоянии  лесных  массивов  открывают  новые 
возможности  для  построения  пространственнораспределенных  моделей  попу
ляций 

Поэтому  актуальной является  разработка технологии  мониторинга  дина
мики  лесных  экосистем  с  применением  современных  материалов  аэрокосми
ческой  съёмки, цифровых технологий  обработки  изображений  и методики  ис

j 



пользования  данных  дистанционного  зондирования  для  построения  простран
ственнораспределенных  математических  моделей  популяций  главнейшего 
вредителя темнохвойных лесов — сибирского шелкопряда 

Степень разработанности  проблемы. В существующих технологиях те
матического  картографирования  основным  источником  информации  о лесных 
территориях  являются  цветные  и  спектрозональные  аэроснимки  В  настоящее 
время развитие технических  средств, высокая периодичность, оперативность и 
доступность  данных  дистанционного  зондирования  дают  возможность  прове
дения мониторинга  лесных экосистем  на основе многозональных  космических 
снимков  Однако  эффективность  использования  данных  дистанционного  зон
дирования сдерживается отсугствием  надежных методик  автоматизированного 
дешифрирования  снимков  Существующие  технологии  мониторинга  лесных 
территорий направлены на обнаружение и картографирование результатов воз
действия негативных  факторов, но не предусматривают  моделирования биоло
гических  процессов  в  лесных  экосистемах,  что  существенно  снижает  эффек
тивность исследования состояния лесов 

Цель  и задачи  исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка  технологии  аэрокосмического  мониторинга  динамики  лесных  эко
систем  с  использованием  методик  автоматизированного  дешифрирования 
многозональных  космических снимков для повышения достоверности  и опера
тивности распознавания объектов и моделирования динамики численности по
пуляции сибирского шелкопряда для оценки и прогнозирования состояния лес
ных насаждений 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
основные задачи 

— выполнить анализ современных средств и методов получения  и обра
ботки аэрокосмической информации для мониторинга динамики лесных терри
торий, 

— разработать и исследовать технологию мониторинга динамики лесных 
экосистем,  основанную  на  использовании  материалов  аэрокосмических 
съемок, цифровых методов обработки снимков и математического моделирова
ния биологических процессов в экосистемах, 

— разработать алгоритм моделирования  процесса формирования  изобра
жения съемочной системой в разных ландшафтных зонах для априорной оцен
ки  достоверности  дешифрирования,  определения  наиболее  оптимальных  ком
бинаций каналов съёмочных систем и методов классификации объектов, 

— разработать  методики  автоматизированного  дешифрирования  много
зональных космических  снимков труднодоступных лесных территорий для по
вышения достоверности получаемых результатов и  уменьшения  трудоемкости 
формирования эталонов полевыми методами, 
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  разработать  пространственнораспределённую  модель  популяции  си
бирского шелкопряда, отражающую особенности жизненного цикла насекомых 
в период массового размножения с целью прогнозирования развития вспышки, 
и методику  определения параметров модели  на основе материалов  аэрокосми
ческих съемок 

Объект  и предмет исследования.  Объектом исследования  является мо
ниторинг лесных экосистем, предметом   технология мониторинга лесных эко
систем с использованием материалов дистанционного зондирования 

Теоретическая и методологическая база исследования. 1 еоретической 
и методологической  основой работы являются теория и методы  аналитической 
и  цифровой  фотограмметрии,  математического  моделирования,  вычислитель
ной математики,  математической  обработки  измерений,  алгоритмы  цифро
вой  обработки  изображений  и  современные  ГИСтехнологии  В  качестве 
программного  обеспечения  использовались  геоинформационные  системы 
ERDAS  IMAGINE,  ArcGIS, Maplnfo,  интегрированная  среда разработки  при
ложений DELPHI 7, растровый редактор Adobe Photoshop 

Информационная  база  исследования. Диссертационная  работа выпол
нена  с  использованием  аэрофото и  космических  снимков лесных  территорий 
Новосибирской  области,  Алтайского  и  Красноярского  края,  Ханты
Мансийского и ЯмалоНенецкого АО, картографических материалов и резуль
татов наземного обследования соответствующих территорий 

Научная новизна диссертационной  работы состоит в следующем 
  разработана  технология  мониторинга  динамики  лесных  экосистем, 

основанная  на использовании  материалов  аэрокосмической  съёмки, цифровых 
методов  обработки  изображений,  автоматизированных  методов  дешифрирова
ния,  ГИСтехнологий  и  математического  моделирования  биологических  про
цессов в экосистемах, 

  разработан  алгоритм  моделирования  процесса  формирования  изобра
жения конкретной съемочной системой в разных ландшафтных зонах для апри
орной  оценки  достоверности  дешифрирования,  определения  наиболее  опти
мальных  комбинаций  каналов  съемочных  систем  и  методов  классификации 
объектов на снимках, 

  разработаны  методики  автоматизированного  дешифрирования  много
зональных  космических  снимков,  основанные  на  преобразовании  параметров 
эталонов для дешифрирования  серии снимков и на формировании эталонов по 
коэффициентам спектральной яркости объектов, 

  разработана  методика  автоматизированного  дешифрирования  много
зональных космических снимков для определения породного состава и полноты 
лесных выделов, 

  разработаны  пространственнораспределенная  модель  популяции  си
бирского шелкопряда и методика определения ее параметров  на основе резуль
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татов дешифрирования аэро и космических снимков и картографических мате
риалов 

На защиту выносятся: 

  технологическая  схема  мониторинга  динамики  лесных  экосистем, 
основанная на использовании данных дистанционного зондирования, цифровых 
методов  обработки  изображений  и  методов  математического  моделирования 
биологических процессов в экосистемах, 

  алгоритм  моделирования  процесса  формирования  изображения  раз
личными съемочными системами в разных ландшафтных  зонах для априорной 
оценки достоверности дешифрирования, 

  методики  автоматизированного  дешифрирования  многозональных 
космических снимков, основанные на преобразовании параметров эталонов для 
дешифрирования  серии снимков и на формировании  эталонов по коэффициен
там спектральной яркости объектов, 

  методика  определения  таксационных  характеристик  лесных  насажде
ний  с  использованием  автоматизированного  дешифрирования  космических 
снимков, 

  пространственнораспределенная  модель  популяции  сибирского  шел
копряда и методика определения ее параметров с использованием данных дис
танционного зондирования 

Теоретическая  значимость.  Теоретическое  значение  диссертации  за
ключается в разработке методик автоматизированного дешифрирования косми
ческих  снимков,  позволяющих  сократить  объем  полевых  работ  по  созданию 
эталонов и определять таксационные характеристики лесонасаждений, в разра
ботке алгоритма моделирования  процесса формирования  изображения съемоч
ной системой для априорной оценки результатов дешифрирования, точечной и 
пространственнораспределенной  моделей популяции сибирского шелкопряда с 
использованием данных дистанционного зондирования 

Практическая  значимость  Результаты  экспериментальных  работ,  вы
полненных  с использованием реальных аэро и космических  снимков, доказы
вают  возможность  использования  разработанной  технологии для оценки теку
щего  состояния  лесных  территорий  и  моделирования  вспышек  массового 
размножения  насекомыхвредителей 

Разработанные алгоритм моделирования процесса формирования  изобра
жения  и  методики  автоматизированного  дешифрирования  космических  сним
ков реализованы  в  программных  продуктах,  которые  позволяют  формировать 
наборы эталонов и выработать рекомендации по выбору типа съемочной систе
мы, оптимальных комбинаций съёмочных каналов, методов классификации для 
повышения достоверности распознавания объектов 

Использование  пространственнораспределенной  модели  популяции  си
бирского  шелкопряда  дает  возможность  прогнозировать  развитие  вспышки 
6 



размножения  лесных  насекомых,  планировать  лесозащитные  мероприятия  в 
лесном хозяйстве и сократить объём и периодичность наблюдений за состояни
ем труднодоступных лесных территорий 

Реализация  результатов работы. Основные положения, методики и ал
горитмы, разработанные в диссертационной работе, реализованы в программах, 
предназначенных  для  моделирования  процесса  формирования  изображения 
съемочными системами для априорной оценки результатов дешифрирования и 
формирования  эталонов  по коэффициентам  спектральной  яркости  объектов,  а 
также  для  построения  моделей  динамики  численности  популяции  сибирского 
шелкопряда  с  использованием  результатов дешифрирования  аэро  и космиче
ских снимков лесных территорий  Результаты исследований внедрены в ФГУП 
«Запсиблеспроект»  г  Новосибирска  и  в учебный  процесс  кафедры  фотограм
метрии  и  дистанционного  зондирования  СГТА,  что  подтверждено  соответст
вующими актами 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  практические  результаты 
работы  были  представлены  на  научнотехнических  конференциях  студентов 
СГТА в  19992000 гг,  на новосибирских межвузовских научных  студенческих 
конференциях  «Интеллектуальный  потенциал  Сибири»  в  2000  г, 
20022003 гг, на научнотехнической  конференции преподавателей СГГА «Со
временные  проблемы  геодезии  и  оптики»  (г  Новосибирск,  16  —  19  апреля 
2001 г) ,  на Международной  научнотехнической  конференции  «Современные 
проблемы  геодезии  и оптики», посвященной  70летию СГТА (г  Новосибирск, 
11—21  марта  2003  г),  на  научнопрактической  конференции  «Перспективы 
развития системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного  и техноген
ной) характера»  (г  Новосибирск, 24 сентября  2003 г ), на  научнотехнической 
конференции  «Фотограмметрические  технологии  в  XXI  веке»,  посвященной 
60яетию  кафедры  фотограмметрии  и  дистанционного  зондирования  СГТА 
(г  Новосибирск,  9  1 1  декабря 2003 г) ,  на научнотехнической  конференции, 
посвященной 225летию геодезического образования в России (г  Новосибирск, 
19 — 23 апреля 2004 г) , на научнопрактической  конференции «Дальнейшее со
вершенствование природной, техногенной и пожарной безопасности населения 
и  территорий  —  устойчивое  развитие  Сибирского  региона»  (Новосибирск, 
15 сентября  2004  г) ,  на  Международных  научных  конгрессах  «ГЕОСибирь
2005»  (Новосибирск,  25    29 апреля  2005  г)  и  «ГЕОСибирь2006»  (Новоси
бирск, 24 — 28 апреля  2006 г ), на VIII научной конференции по тематической 
картографии  «Геоинформационное  картографирование  для  сбалансированного 
территориального развития»  (г  Иркутск, 2 1  2 3  ноября 2006 г), на Междуна
родной выставке, посвященной 70летию СГТА (г  Новосибирск,  1213  марта 
2003  г) ,  на  выставке,  посвященной  225летию  геодезического  образования  в 
России (г  Новосибирск, 20 апреля 2004 г ) 

7 



Публикации (по теме диссертации). По теме диссертации опубликовано 
20 научных работ (из них 7   в соавторстве) 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  трех  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников, 
включающего  155 наименований  (из них 22   на иностранном  языке)  Общий 
объем работы составляет  194 страницы (объем основного текста  148 страниц), 
11 приложений, 14 таблиц, 43 рисунка 

Основпое содержание диссертационной работы 

В первом разделе рассмотрены задачи, решаемые при комплексном мони
торинге лесов  Основное внимание уделено изучению трех наиболее значимых 
и взаимосвязанных негативных факторов, воздействующих на лесные насажде
ния  лесных пожаров, насекомыхвредителей и нефтяных разработок 

В работе  выполнен обзор и анализ существующих  методов  получения и 
обработки аэрокосмической информации, применяемой для мониторинга дина
мики лесных экосистем, приведены требования к техническим  средствам и ус
ловиям  проведения  аэро  и  космических  съемок  лесных  территорий  с  целью 
определения  участков,  нарушенных  воздействием  пожаров,  насекомых
вредителей и процессом нефтедобычи  Отмечено, что к основным недостаткам 
существующих  методик  автоматизированного  дешифрирования  снимков отно
сятся  трудоемкость  формирования  эталонов  полевыми  методами,  сложность 
определения качественных и количественных характеристик лесонасаждений 

Рассмотрены математические модели динамики популяций в дискретном 
времени  и установлено,  что ни одна  из них в полной мере не описывает жиз
ненный  цикл  популяции  сибирского  шелкопряда,  цикличность  се  развития  и 
механизмы  возникновения  вспышек  массового размножения  Для  краткосроч
ного прогнозирования  динамики численности  шелкопряда наиболее  оптималь
ными признаны имитационные модели в дискретном времени  Выявлено, что в 
миграции  насекомых  прослеживаются  элементы  эволюционнооптимальной 
стратегии 

Во  втором разделе представлена разработанная  технология  мониторинга 
динамики лесных экосистем (рисунок  1), основанная на использовании 

  данных дистанционного зондирования, полученных различными косми
ческими съемочными системами среднего разрешения от 10 до 30 м в трехпяти 
оптических и в одномдвух тепловых диапазонах, 

  материалов аэрофотосъемки разрешения от 0,15 до  1  м, выполненной на 
цветной или спектрозональной пленке 

Первые три варианта технологии мониторинга  предусматривают  исполь
зование  материалов  аэрофотосъемки  Первый  вариант  включает  обработку 

8 



аэрофотоснимков  на  основе  стереоизмере^ий  на  цифровых  фотограмметри
ческих  станциях,  во  втором  варианте  выполняется  их  цифровое 
трансформирование, при необходимости   ортотрансформирование 

Сбор картографических  материалов 

Составтение проекта мониторинга 

Аэрофотосъемка 

Сканирование фотоматериалов 
(при необходимости) и их 

предварительная  обработка 

Создание съемочного 
обоснования, 

фоготриангуляция 

Построение одиночных 
моделей и стереоскопическое 
дешифрирование снимков на 

цифровом  стереоплоттсре 

Дешифрирование 
увеличенных  снимков 

X 
Создание съемочного 

обоснования, 
фотогри ангуляция 

Сканирование  фотоматериалов 
(при необходимости) и их 

предваритетьная обработка 

X 

Цифровое 
трансформи

рование (орто транс
формирование) 

снимков 

X 

Векторизация и создание 
картографической БД в ГИС 

X 

Моделирование динамики 
экосистем для прогнози

рования их состояния 
X 

Использование информации 
органами управления 

лесным хозяйством для 
принятия решений 

Космическая съемка 

Геометрическая и 
радиометрическая 

коррекция изображений 

Привязка счимков 

Автоматизированное 
дешифрирование 

Рисунок 1   Технология мониторинга лесных территорий по материалам 
аэро и космических съемок 

В третьем и четвертом вариантах привязка снимков для перехода в задан
ную  систему  координат  осуществляется  по  формулам  афинного  преобразова
ния  с  использованием  ГИС. Данные  варианты  технологии являются  наиболее 
простыми и оперативными для проведения лесного мониторинга 
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Четвертый  вариант  технологии» мониторинга  лесных  территорий  ориен
тирован  на  обработку  многозональных  космических  снимков  и отличается  от 
предыдущих  тем,  что  снимки  подвергаются  предварительной  радиометри
ческой  и  геометрической  коррекции,  дешифрирование  осуществляется  пре
имущественно автоматизированными методами 

На  этапе  составления  проекта  мониторинга  выполняется  выбор  опти
мальных  комбинаций  каналов  съемочных  систем  и  методов  классификации 
объектов  на основе результатов  априорной оценки достоверности  дешифриро
вания  снимков  Для этих  целей  разработан  алгоритм  моделирования  процесса 
формирования изображения по спектральным характеристикам объектов, отли
чительными особенностями которого являются 

  разделение  модели  переноса  излучения  на  три  независимые  состав
ляющие, 

  моделирование изменения коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) 
объектов съемки, 

  моделирование КСЯ смешанных классов, 
  моделирование  процесса  автоматизированного  дешифрирования 

снимков с оценкой его достоверности, 
  возможность  исследования  достоверности  дешифрирования  снимков, 

полученных  съемочными  системами,  обладающими  сложной  характеристикой 
спектральной чувствительности 

Анализ  механизма  формирования  изображения  съемочной  системой  по
казал,  что  формулу  для  расчета  отклика,  полученного  от  датчика  съемочной 
системы, можно представить в виде 

Е.  \ 

AV  п  ) 

где  а  и b    коэффициенты,  описывающие  особенности  конкретной 
съемочной системы, 

(рдлт Л  ~  характеристика спектральной чувствительности датчика, 

г^  — коэффициент спектральной яркости объекта, 

Ес д    освещенность земной поверхности, 

•бд д  — яркость дымки, 

Тр,л  ~  прозрачность атмосферы 

На  основе  полученного  выражения  (1),  модель  переноса  излучения  на 
датчики  съемочной системы разделена на три независимые  составляющие, ха
рактеризующие  объект  съемки  (г ;) ,  съемочную  систему  (<РдАт,л)  и  условия 
съемки (ЕсЯ,  7дЛ ,  Вол),  что позволяет моделировать серии экспериментов с 
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целью оценки  влияния  каждой из составляющих  на результаты  дешифрирова
ния. 

Для  моделирования  атмосферы  выбрана  однослойная  двухпараметри
ческая  модель,  предложенная  Шифриным  К С,  Молдау  X,  Авасте  О А, 
Мининым И Н,  поскольку она имеет достаточно подробное описание в литера
туре, и имеется возможность контроля рассчитанных параметров атмосферы по 
справочным таблицам 

При  моделировании  процесса дешифрирования  с использованием  стати
стических алгоритмов необходимо имитировать разброс спектральных характе
ристик отдельных объектов  В работе предлагается три варианта решения дан
ной задачи 

Первый  вариант  предусматривает  получение  индивидуальных  значений 
спектральной  яркости  объектов  гд  путем  умножения  среднего  значения 
спектральной  яркости  гд0  на случайную  величину  п{М,3),  соответствующую 

нормальному  закону  распределения  с  заданными  параметрами  (математи
ческим ожиданием  М и средним квадратическим отклонением  8) 

О = 0 , о + а о х « [ о , ~ / ^  (2) 

Спектральные  характеристики  объектов,  вычисленные  по  формуле  (2), 
позволяют  выполнять  моделирование  процесса  классификации  откликов,  на
пример, методами  параллелепипедов  и минимальных  взвешенных  расстояний 
Однако недостатком данного варианта моделирования является полное подобие 
графиков  формируемых  КСЯ, так  как один  и тот  же множитель  используется 
для всего спектрального диапазона КСЯ  В таком случае для обработки смоде
лированных откликов нельзя применять методы классификации, использующие 
информацию  о  степени  корреляции  между  отдельными  каналами  съемочной 
системы (метод максимального правдоподобия, метод Байеса) 

Во  втором  варианте  получения  индивидуальных  значений  спектральной 
яркости  объектов  выбор  случайной  величины  п  производится  для  каждого 
спектрального интервала КСЯ в отдельности 

О , = а , о + а , о х { о , ^ ]  (3) 

Недостатком данного варианта является сложность выбора размера спек
трального интервала КСЯ 

Третий вариант моделирования КСЯ объектов заключается в использова
нии частично коррелированных значений случайной величины и отражает наи
более общую закономерность, существующую между яркостями  изображений 
чем  ближе  спектральные  каналы  съемочной  системы,  тем  выше  корреляция 
между откликами 
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0  ^  100/ 

n^n^k.+^kJnU^j,  (4) 

П,  =  rX,fi+rX,fixnn 

где  кг  —  коэффициент  корреляции  соседних  спектральных  диапазонов 

КСЯ 
Второй и третий  варианты  моделирования  КСЯ объектов являются  наи

более универсальными, так как они позволяют применять более широкий пере
чень методов статистической  классификации  при автоматизированном дешиф
рировании снимков 

Часто  при  дешифрировании  снимков  лесных  территорий  разные  классы 
объектов  образуют  между  собой  устойчивые  сочетания,  которые  могут  быть 
выделены как самостоятельные  классы  Примером смешивания может служить 
класс «лес смешанный», образованный  из классов «лес хвойный» и «лес лист
венный»  Предложенный  алгоритм  смешивания  спектральных  характеристик 
двух  классов  заключается в следующем  Пусть  первый  класс  входит в состав 
смешанного в соответствии с равномерным  распределением  г(кн,кв)  с долей 
участия  кг, меняющейся от кн  до кв  , тогда КСЯ смешанного класса  гЛ  будет 

вычисляться следующим образом 
'кх=г\кщ,кВ]), 

• * 2 = l  * l .  (S) 
гЛ=к1%  +  к2гЛ2> 

где  А>>  — доля участия второго класса 

Для априорной оценки достоверности распознавания различных объектов 
полученные отклики обрабатываются  с помощью одного из методов  автомати
зированной  классификации  байесовской,  максимального  правдоподобия,  ми
нимальных расстояний, минимальных взвешенных расстояний, параллелепипе
дов, в результате  чего  определяется  принадлежность  откликов,  соответствую
щих яркостям изображения, определенному классу, и выполняется анализ каче
ства распознавания объектов. 

В  существующих  методиках  автоматизированного  дешифрирования  эта
лоны  для  различных  снимков  приходится  создавать  заново с использованием 
материалов полевого  обследования  Для уменьшения  трудоемкости  формиро
вания эталонов и  повышения достоверности распознавания объектов при обра
ботке снимков, полученных в разных условиях, в работе предлагается несколь
ко вариантов методики автоматизированного дешифрирования снимков 
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Первый  вариант методики дешифрирования  (рисунок  2) основан на том, 
что на снимке  i  выделяются объекты (опорные классы), которые уверенно де
шифрируются  визуально  на  основе  опыта  дешифровщика  К  таким  объектам, 
например,  относятся  реки,  озера,  дороги,  леса,  которые  имеют  характерные 
очертания  и значительный  яркостной  контраст  Первоначально  создается «об
разцовый»  эталон  с  использованием  результатов  полевого  дешифрирования 
снимка  j , затем формируется эталон по опорным классам снимка  г  Из сопос
тавления  эталонов  определяется  функция  зависимости  параметров  эталонов 
(/,),  сформированных  по разным  снимкам  С помощью  этой  функции  можно 
преобразовать  параметры  «образцового»  эталона  для  дешифрирования 
снимка  г  Ограничение данного варианта методики состоит в том, что его мож
но использовать для обработки снимков, полученных только одной  съемочной 
системой 

«Образцо
вый» 

эталон на 
цифровом 
снимке у 

Создание «образцового» эталона 

Обучающий 
эталон для 
цифрового 

снимка ; 

Классифи
кация на 

цифровом 
снимке i 

Цифро
вой СНИ

MOKI 

— • 

Визуаль
ная иден

тификация 
опорных 
классов 

—»  / i  —> 

Рисунок 2 — Методика дешифрирования космических снимков, 
основанная на визуальном сопоставлении опорных классов 

Если снимки  i  и  j  перекрываются,  то можно не выполнять  визуальную 
идентификацию опорных классов  В этом случае вид и параметры функции пе
ресчета  (f,)  можно  определить  на  основе  анализа  яркостей  объектов  в  пере
крывающихся зонах снимков  Недостатком данного варианта методики являет
ся то, что она позволяет дешифрировать снимки, имеющие перекрытие и полу
ченные одной съемочной системой 

Использование  предложенных  вариантов  методик  автоматизированного 
дешифрирования  позволяет  повысить  его  производительность  и  значительно 
уменьшить объем полевых работ 
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В работе также предлагается  вариант  методики дешифрирования  много
зональных  снимков, исключающий  необходимость  создания  эталонов  полевы
ми методами  На основе спектральных характеристик объектов рассчитываются 
их  яркости  в  заданных  зонах  спектра  Полученная  информация  используется 
при формировании эталонов для дешифрирования снимков путем преобразова
ния энергетической яркости объектов в значения яркостей пикселей обрабаты
ваемого снимка  Данный вариант методики позволяет проводить дешифрирова
ние снимков, полученных различными съемочными системами, но предполага
ет наличие достаточно полной базы КСЯ объектов 

В рассмотренных вариантах методик отождествление  объектов для опре
деления  функции  преобразования  яркостей  осуществляется  дешифровщиком 
Четвертый  вариант  методики  классификации  основан  на  использовании  для 
формирования  эталонов базы КСЯ объектов, но отождествление  объектов эта
лона и снимка осуществляется автоматически  При этом выделение объектов на 
снимке может выполняться по алгоритмам кластеризации 

Основными количественными показателями лесных территорий являются 
их  таксационные  характеристики  Для  определения  таксационных  характери
стик лесных выделов по космическим снимкам разработана методика, основан
ная  на  классификации  с  обучением  Вначале  осущесгпляется  перенос  границ 
выделов  с  аэрофотоснимков  на  космические  снимки  среднего  разрешения, 
после чего по таксационным  описаниям  формируется  избыточное  (около  100) 
число эталонов  по  принципу  «один  выдел    один  класс»  Затем  выполняется 
автоматизированная  классификация  космических  снимков,  основанная  на 
совместном использовании методов параллелепипеда и максимального правдо
подобия  В  результате  классификации  каждый  выдел  будет  содержать  п  раз
личных классов  Так как таксационные характеристики  Xf.,  каждого  г го клас
са,  соответствующего  выделу,  известны,  то  можно  определить  средневесовое 
значение  таксационного  показателя  интересующего  выдела  Х%  с учетом  пол
ноты насаждений /7, 

хк  =~  ,  (6) 

ЪР.П, 
1 

где р,   процент площади выдела, занимаемой каждым классом 
Отдельным  этапом  предлагаемой  технологии  мониторинга  лесных  эко

систем  является  построение  математических  моделей  динамики  численности 
сибирского шелкопряда на основе результатов дешифрирования аэро и косми
ческих снимков и картографических материалов 
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Для  изучения  внутрипопуляционных  процессов  в  различные  фазы 
вспышки  массового размножения  сибирского  шелкопряда  предлагается  точеч
ная имитационная  модель  популяции,  которую  в общем  виде  можно  предста
вить следующим образом 

Nnl=NtMrmaxfxf2h,  (7) 
где  Nt  и Nt+\  —  плотность популяции на niai e /  и / + 1, 
М    влияние модифицирующего фактора численности насекомых, 
'"max ~~ максимальное значение коэффициента размножения, 
Л'  fl  >  /з  ~~  функции,  характеризующие  действие  регуляционных  ме

ханизмов, их значения находятся в диапазоне  (0,1] 

Для  описания  слабоинерционных  механизмов  регуляции  численности 
предлагается функция вида 

/ l t o H  ( l  * m m ) # ^ .  («) 
Nf  +Aj 

где  К\    численность  насекомых,  при  которой  функция  примет  мини

мальное значение  /j m in 

На  основании  анализа  жизненного  цикла  сибирского  шелкопряда  для 
описания  воздействия  регулирующих  факюров  второй  зоны предлагается  сле
дующая функция 

fl(N„Nt_n)  = 

1, npuNt  <К2 

'  Nt,npuK2<Kt<Nt_n,  (9) 
N,n 

\{ld2)^,npuNt*Nt_n, 

где  Nt_n    численность популяции шелкопряда на шаге  tn, 

п  — показатель  инерции энтомофагов  (паразитических  насеко
мых) в выбранных временных шагах, 

К2  —  пороговое  значение  численности  популяции  насекомых, 
когда перестают действовать инерционные механизмы регуляции, 

d2  —  параметр функции  f2{N,,N,_„) 
В  качестве  механизма,  описывающего  внутривидовую  конкуренцию  за 

пищевые  ресурсы  (f$),  выбрана  модель МоранаРиккера,  признанная  наилуч
шим дискретным  аналогом  модели  с линейной  функцией  внутривидовой  кон
куренции, в которой динамика популяции описывается уравнением 

_|  N< 
""max  „ 

/3=е  К \  (10) 
15 



где  Kj    численность популяции, при которой обеспечивается  ее равно

весное состояние в результате внутривидовой конкуренции 
Точечная  имитационная  модель  была расширена  за  счет  миграционного 

взаимодействия  отдельных  микропопуляций  насекомых  между  собой  В  этом 
случае она  будет иметь пространственнораспределенный  характер  и позволит 
изучить особенности развития вспышки массового размножения в зональном и 
панзональном  масштабах  При  построении  пространственнораспределенной 
модели  производится  разбиение  всей  территории  на  регулярные  ячейки,  что 
соответствует использованию технологии клеточных автоматов  В качестве мо
дели популяции насекомых в отдельной ячейке используется точечная дискрет
ная модель популяции сибирского шелкопряда 

Влияние энтомофагов зависит  от численности популяции шелкопряда  на 
предыдущем  шаге  N,_\,  поэтому  для  учёта  миграции  энтомофагов  параметр 
N(_,  рассчитывается с учетом численности шелкопряда в соседних стациях 

Л ^ т а х ^ х / ^ , , ) }  ,  (11) 

где  h    функция  миграции  энтомофагов  в  зависимости  от  расстояния 
между стациями  d„ 

Миграционное  взаимодействие  между ячейками описывается  с помощью 
функции вероятности миграции из стации  i  в стацию  j 

р«
=ар'ущ;

р<
1оР^'

  ( 1 2 ) 

где  рг  —  поправочный коэффициент вероятности миграции, обуслов

ленный розой ветров в данной местности, 

Sj    площадь стации  j  , 

Pd    вероятность перемещения особей на расстояние  d, 

Р/с    привлекательность стации  j , рк  e(0,l], 

Q,  — нормирующий коэффициент, такой, что  ^ру  =1 
j 

Численность насекомых  N'  в стации  i  после их миграции рассчитывает
ся по формуле 

Щ = N, NЈpv  +Т19
>ККРл  '  (13) 

j  J 

где N,,  Nj    число насекомых в стациях  г и j  до миграции, 

Ффу)  ~ функция выживания особей в зависимости от расстояния  d 

между стациями  г и  j 
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Для  определения  параметров  пространственнораспределенной  модели 
популяции сибирского шелкопряда разработана  следующая методика, основан
ная на использовании результатов дешифрирования  аэро и космических сним
ков и картографических материалов 

Процесс  подготовки  данных  для  формирования  пространственно
распределенной  модели  можно  условно  разделить  на две  части  определение 
кормовой  базы насекомых  по лесотаксационным  характеристикам  насаждений 
и  выделение  хорошо  прогреваемых  участков  по  ландшафтным  характеристи
кам  Территории, относящиеся к обеим категориям, являются  потенциальными 
первичными  очагами  массового  размножения  Затем  производится  разбиение 
территории  на ячейки  клеточных автоматов  (стации) и определяются  парамет
ры пространственнораспределенной  модели  максимальный коэффициент раз
множения 

rmaxстации  ~  m a x ( "max 1, rmax2,  , rma\я  /  >  \Л^> 

где  п — число участков леса в стации, 
и максимальная численность насекомых 

к 

"maxстаиии  ~  /  . "maxi  >  С5) 

где  ink  порядковый номер дерева и число деревьев в стации 
Построенная  таким образом пространственнораспределенная  модель по

пуляции  сибирского  шелкопряда  позволяет  выявлять  участки  вероятною  воз
никновения  очагов насекомых  и рассчитывать их численность  Данная  инфор
мация может  использоваться  для прогнозирования  степени  возможного повре
ждения лесов и проведения лесозащитных мероприятий 

Третий  раздел  диссертации  посвящен  описанию  экспериментальных  ра
бот,  выполненных  с использованием  разработанных  в среде Delphi  7 компью
терных  программ  «Spectr»,  «Single  Model»  и  «BioModelmg»,  аэро  и  косми
ческих снимков, полученных различными съемочными системами 

Разработанный  алгоритм  моделирования  процесса  формирования  изо
бражения  съемочной  системой  реализован  в  программе  «Spectr»,  предназна
ченной для априорной оценки автоматизированного распознавания объектов на 
многозональных космических снимках с целью определения оптимальных ком
бинаций  каналов  съемочных  систем  и  создания  эталонов  по  КСЯ  объектов 
Процесс  работы  с программой  «Spectr»  можно представить  в виде технологи
ческой схемы, изображенной на рисунке 3 

Для исследования точечной имитационной модели популяции сибирского 
шелкопряда  в дискретном  времени  создана  программа  «Single  Model», позво
ляющая  настраивать параметры модели  и выполнять расчет численности насе
комых для заданного числа шагов (лет)  Результаты могут быть представлены в 
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виде графиков, отображающих изменение численности, коэффициента размно
жения и фазовый портрет популяции сибирского шелкопряда 

Создание базы данных 
коэффициентов 

спектральной яркости 
объектов 

Описание съемочной 
системы (количесгво 

спектральных 
каналов и их 

чувствительность) 

Формирование 
набора эталонов для 

дешифрирования 
реальных снимков 

Формирование 
моделируемых 

классов объектов для 
дешифрирования 

Расчет откликов от 
датчиков съёмочной 

системы 

Классификация 
спектральных 

откликов 

Описание условий аэро
космической съёмки 

(высота Солнца, высота 
фотографирования, тип 

атмосферы) 

Анализ резулыатов 
классификации 

Рисунок 3   Технологическая схема формирования изображения 
(откликов) съемочной системой в программе «Spectr» 

Разработанная  пространственнораспределенная  модель  сибирского шел
копряда,  основанная  на  использовании  результатов  дешифрирования  аэро  и 
космических  снимков, картографических  материалов  и технологии  клеточных 
автоматов, реализована в программе «BioModeling»  Результаты моделирования 
численности  насекомых  отображаются  графически  в  виде  статичного  изобра
жения или в виде анимации 

В  процессе экспериментальных  исследований разработанной  технологии 
аэрокосмического мониторинга динамики лесных экосистем выполнено 

а)  исследование  методики  априорной  оценки  достоверности  распозна
вания  объектов на снимках на основе моделирования  процесса  формирования 
изображений  в  программе  «Spectr»,  определение  зависимости  достоверности 
дешифрирования  от спектральных  каналов съёмочных  систем и методов клас
сификации, 

б)  исследование  методик  дешифрирования  многозональных  косми
ческих  снимков,  предназначенных  для  сокращения  объема  полевых  работ  по 
созданию эталонов и повышения достоверности распознавания объектов, 

в)  создание тематических карт лесных территорий по материалам аэро
и космических съемок, 
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г)  исследование точечной модели популяции сибирского шелкопряда в 
дискретном времени с использованием программы «Single Model», 

д)  создание  пространственнораспределенной  модели  популяции  си
бирского  шелкопряда  по  данным  дистанционного  зондирования  и  картогра
фическим  материалам  и  ее  исследование  с  использованием  программы 
«BioModeling» 

Для  сравнения  достоверности  классификации  объектов  методами  мини
мальных  взвешенных  расстояний,  параллелепипедов  и минимальных  расстоя
ний  создана  база  данных  спектральных  коэффициентов  яркости  более  400 
объектов,  на  основе  которых  сформировано  несколько  групп  классов,  харак
терных  для  лесных  территорий  В  качестве  моделируемых  съемочных  систем 
были заданы Landsat, МКФ6, МСУЭ, МСУСК 

Из  рассматриваемых  методов  классификации  практически  одинаковую 
достоверность показали методы минимальных взвешенных расстояний и мини
мальных расстояний  (среднее значение достоверности распознавания составля
ет 80 %   84 %)  Несколько худшие результаты получены с использованием ме
тода  параллелепипедов  (среднее  значение  достоверности  распознавания  клас
сов  70 %)  Для  каждой  группы  классов  подобраны  оптимальные  сочетания 
съемочных  диапазонов,  которые  могут  быть  заданы  при  планировании  аэро
космической съемки 

При  исследовании  влияния  атмосферы  на  результаты  распознавания 
объектов на снимках использовалась однослойная двухпараметрическая  модель 
атмосферы  Шифрина,  Минина  При  моделировании  были  заданы  различные 
условия съемки  высота Солнца, высота съемки, тип атмосферы (молекулярная, 
среднезамутненная,  повышеннозамутненная)  и  комбинации  каналов  съемоч
ных систем, аналогичные, что и в экспериментах, не учитывающих влияние ат
мосферы 

Результаты  распознавания  объектов  на  снимках  с  учетом  и  без  учета 
влияния  атмосферы  показали, что влиянием  атмосферы  на качество  автомати
зированного  дешифрирования  можно  пренебречь  при  выполнении  двух  усло
вий  при обработке космических снимков, полученных съемочными  системами 
с узкой  полосой  захвата  (например, МСУЭ,  SPOT, IKONOS,  Quick  Bird,  Orb 
View), что обеспечивает постоянство атмосферных условий и угла визирования 
в пределах  снимка,  и при  использовании  параметрических  методов классифи
кации, в основе которых лежит гипотеза о нормальном распределении яркости 
пикселей 

Определение  количественного  состава объектов в классах заключалось в 
создании  групп  смешанных  классов,  характерных  для  лесных  территорий,  с 
различным  процентным  соотношением  объектов  и  оценке  качества  их распо
знавания  на снимках  Средняя квадратическая  ошибка определения  количест
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венного  состава  объектов  (соснабереза)  в классе «смешанный лес»  составила 
5 %, что свидетельствует о принципиальной возможности использования авто
матизированного дешифрирования  космических  снимков для определения так
сационных показателей лесонасаждений в соответствии с требованиями «Инст
рукции по проведению лесоустройства в лесном фонде России» 

Возможность  использования  программы  «Spectr»  для  определения  эф
фективной  комбинации  каналов  гиперспектральных  съемочных  систем  при 
распознавании  объектов  лесных  территорий  выполнена  на  примере  MODIS 
Для этого вначале проведена модельная  классификация  30 объектов с исполь
зованием  16 каналов системы MODIS (1   4, 8   19) в видимом и ближнем ИК 
диапазоне  Достоверность распознавания  объектов составила  82 %  Затем вы
брано  меньшее  число  каналов,  обеспечивающих  такую  же  достоверность  де
шифрирования  На  основании  полученных  результатов  сделан  вывод, что для 
достоверного  распознавания  выбранных  объектов  достаточно  использовать 
только  5  6  каналов съемочной  системы MODIS, равномерно  распределенных 
в видимой и ближней инфракрасной зонах спектра 

В работе  проведены исследования  по определению характера  изменения 
яркостей  элементов  изображения  объектов  одних  и тех  же  классов  на разно
временных многозональных космических снимках, полученных в летний пери
од съемочной  системой МСУЭ со спутников PecypcOl  № 3 и МетеорЗМ на 
территорию Новосибирской области и Алтайского края  В результате выявлена 
линейная  зависимость вида  у = ах + b  между яркостями однотипных  объектов 
на  различных  снимках,  которая  использовалась  в  методиках  преобразования 
эталонов для дешифрирования, описанных в первом (рисунок 2) и втором вари
антах  Сравнение результатов распознавания объектов показало, что более вы
сокая (на 20 %) достоверность дешифрирования обеспечивается при преобразо
вании эталонов на основе анализа яркостей изображений перекрывающихся зон 
снимков,  чем  по опорным  классам  и  при независимом  создании  эталонов  для 
каждого снимка в отдельности 

С  использованием  методики  создания  эталонов  для  дешифрирования, 
основанной  на  моделировании  процесса  формирования  изображения  по  КСЯ 
объектов, программы «Spectr», многозональных  космических снимков МСУЭ, 
фрагмента  гиперспектрального  космического  снимка  MODIS  на  территорию 
Новосибирской  области  и  Алтайского  края,  многозональных  космических 
снимков SPOT на территорию Красноярского края установлена линейная функ
ция зависимости между эталонами, смоделированными  по программе «Spectr», 
и эталонами на космических снимках МСУЭ, SPOT и MODIS  Относительные 
расхождения между яркостями соответствующих объектов на снимках и смоде
лированными  по базе КСЯ составили  от  10 % до 20 %, что свидетельствует  о 
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работоспособности  разработанной  методики  дешифрирования  снимков  на ос
нове создания эталонов по КСЯ объектов 

При  исследовании  методики  определения  таксационных  характеристик 
породного состава, полноты лесных выделов, возраста и высоты древостоя   в 
качестве  исходных  материалов  использовались  многозональные  космические 
снимки МСУЭ, SPO Г и векторная информация в виде квартальной сети и гра
ниц  лесных  выделов  с  описанием  их  таксационных  характеристик  Создание 
эталонов и классификация снимков выполнены в ГИС ERDAS Imagine  Анализ 
полученных  результатов  (таблица  1)  свидетельствует,  что  с  использованием 
предложенной  методики  определение  коэффициентов  породного  состава  и 
полноты древостоя  можно выполнить с  точностью, соответствующей  требова
ниям инвентаризации  низкобонитетных лесов согласно «Инструкции по прове
дению лесоустройства в лесном фонде России» 

Таблица  1    Результаты контроля определения таксационных характеристик 

Контроли
руемый  пара

метр 

Коэффициент 
состава 
Высота,  % 
Возраст (от 41 
до  100 лет) 
Полнота 

Допусти
мое от

клонение 
Адоп 

2 

15 
10 

0 , 1 

МСУЭ 

% 

7 3 , 8 

2 6 , 2 
2 8 , 6 

7 3 , 8 

Л>2Лд0„, 
% 

5 ,  6 

4 6 , 0 
3 9 , 6 

5 , 9 

% 

4 , 4 

7 , 5 
1 4 , 8 

 4 , 8 

SPOT 
Л5ДЙ0„, 

% 

7 7 , 3 

40 ,  9 
3 6 , 4 

7 9 , 5 

Д>2ЛЙОТ, 
% 

4 , 6 

21,3 
4 7 , 7 

4 , 5 

% 

4 , 9 

 1 , 7 
 2 , 5 

4 , 7 

На  основе  третьего  и  четвертого  вариантов  разработанной  технологии 
мониторинга  динамики  лесных  экосистем  созданы  тематические  карты  нару
шения лесных массивов с использованием спектрозональных  аэрофотоснимков 
на территорию ХантыМансийского АО масштаба 1  80 000 и 1  60 000, много
зональных  космических  снимков  МСУЭ  на  территорию  Новосибирской 
области  и  Алтайского  края,  многозональных  космических  снимков  SPOT  на 
территорию Красноярского края 

Общая  схема  обработки  аэро  и  космических  материалов  включала  вы
полнение  подготовительных  работ,  географическую  привязку  и  тематическое 
дешифрирование цифровых снимков, окончательное редактирование, оформле
ние и оценку точности создаваемых цифровых карт 

В результате тематического дешифрирования  аэрофотоснимков и их век
торизации  в  ГИС  Maplnfo  созданы  карта  нарушения  лесных  территорий 
Сытоминского  лесничества  Сургутского  лесхоза  пожарами  и  карта  района 
Лянторского  нефтяного  месторождения  Сургутского  района  масштаба 
1  50 000 
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Дешифрирование  космических  снимков  МСУЭ  и  SPOT  выполнено  в 
ГИС ERDAS IMAGINE с использованием автоматизированной  методики опре
деления  таксационных  характеристик  По  результатам  автоматизированного 
дешифрирования  созданы карты масштаба  1  200 000 состояния лесной терри
тории  Новосибирской  области  и  Алтайского  края  и  повреждения  лесов 
Усольского лесхоза Красноярского края сибирским шелкопрядом 

Исследование  точечной  модели  популяции  сибирского  шелкопряда  в 
дискретном времени выполнено в программе «Single Model»  Параметры моде
ли определены  на основе данных систематического учета численности  шелко
пряда  в  темнохвойных  лесах  Енисейскою  кряжа  Компьютерное  моделирова
ние численности популяции шелкопряда показало хорошее качественное  и ко
личественное  согласование  результатов  с  данными  систематического  учета 
(рисунок 4) 

Численность популяции (lg N)  Численность популяции (1д N) 

а)  б) 
а) по данным систематического учёта, б) по результатам моделирования 

Рисунок 4 — Фазовые траектории динамики численности сибирского 
шелкопряда 

По  космическим  снимкам  SPOT  на  территорию  Усольского  лесхоза 
Красноярского  края  построена  пространственнораспределенная  модель  попу
ляции  сибирского  шелкопряда  с  использованием  программы  «BioModelmg»  и 
выполнено  ее исследование  Для этого с помощью ГИС  Maplnfo  и ArcGIS  по 
топографическим картам масштаба  1  100 000 построена ЦМР и получен тема
тический  слой  благоприятных  ландшафтных  условий  для  возникновения  пер
вичных очагов массового размножения  насекомых,  объединяющий  плакоры и 
пологие склоны (с крутизной до 5 °) южных экспозиций с абсолютными высо
тами до 300 м  Для выявления территорий, пригодных в качестве кормового ре
сурса  сибирского  шелкопряда,  выполнено  автоматизированное  дешифрирова
ние снимков  SPOT по разработанной  методике,  позволяющей  определять так
сационные характеристики насаждений 
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С  использованием  программы  «BioModelmg»  в  каждой  ячейке  модели 
выполнен  расчет численности  насекомых  на протяжении  заданного  числа ша
гов (лет) с оценкой влияния на популяцию регулирующих и модифицирующих 
факторов 

Проведенные  исследования  позволили  определить  область  значений  па
раметров  пространственнораспределенной  модели  популяции  сибирского 
шелкопряда, в которой ее поведение сохраняет особенности, присущие популя
циям в темнохвойной  тайге Восточной  Сибири  Выявленный  в результате мо
делирования  ареал  распространения  насекомых  на  70 %  соответствует  имею
щимся  картографическим  данным  о  степени  повреждения  лесов  сибирским 
шелкопрядом в Усольском лесхозе (1995 г ) 

Заключение 

Результатом диссертационной работы является следующее 
  на  основе  анализа  существующих  средств  получения  и  методов  об

работки материалов аэро и  космических сьемок, методов моделирования ди
намики  лесных  экосистем  сформулированы  требования  к технологии  монито
ринга лесных территорий, 

  разработана  технология  мониторинга  динамики  лесных  экосистем  с 
использованием  материалов  аэро  и  космической  съемки,  цифровых  методов 
обработки  изображений,  ГИСтехнологий,  методов  автоматизированного  де
шифрирования  и  математического  моделирования  биологических  процессов, 
протекающих в экосистемах, 

  разработан  и  программно  реализован  алгоритм  моделирования  про
цесса формирования  изображения съемочной системой в разных  ландшафтных 
зонах для априорной оценки достоверности дешифрирования снимков, опреде
ления  наиболее  оптимальных  комбинаций  каналов  съемочных  систем  и мето
дов классификации объектов на этапе проектирования мониторинга, 

  разработаны  методики  автоматизированного  дешифрирования 
многозональных  космических  снимков,  основанные  на  преобразовании  пара
метров эталонов для дешифрирования  серии снимков и на формировании  эта
лонов по коэффициентам спектральной яркости объектов, 

  разработана  методика  автоматизированного  дешифрирования  много
зональных космических снимков для определения породного состава и полноты 
лесных насаждений, 

  с использованием материалов аэрокосмических съемок, разработанной 
технологии  мониторинга  и  методик  автоматизированного  дешифрирования 
снимков созданы  карты нарушения пожарами лесных территорий  Сургутского 
района, Новосибирской области и Алтайского края, а также карта повреждения 
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сибирским  шелкопрядом  лесов  Усольскою  лесхоза  Красноярского  края,  вы
полнена оценка точности созданных карт, 

  разработаны и программно реализованы точечная и пространственно
распределенная  модели  популяции  сибирского  шелкопряда,  отражающие 
особенности жизненного цикла насекомых в период их массового размножения 
Предложена  методика  определения  параметров  пространственно
распределённой модели на основе результатов дешифрирования аэро и косми
ческих  снимков  и  существующих  картографических  материалов  Результаты 
проверки  модели  с использованием  картографических  данных  на  территорию 
Усольского лесхоза Красноярского края показали ее работоспособность  и воз
можность использования для прогнозирования развития популяции в экосисте
ме, 

  разработанные  алгоритмы,  программы  и  методики  внедрены  в 
производственный  процесс ФГУП «Запсиблеспроект»  г  Новосибирска  и учеб
ный процесс кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования СГТА 
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