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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Важное  социальноэкономическое  и  экологическое 

значение лесов делает задачи инвентаризации лесных ресурсов, контроля за со

стоянием  лесов  и лесопользованием  одними  из  стратегических  не только  для 

лесохозяйственной  отрасли, но и для экономики  России  в целом. Мониторинг 

состояния  лесов,  кроме  экономического  значения,  имеет  и  ярко  выраженную 

экологическую направленность, обеспечивая, в частности, принятие решений и 

проведение мероприятий, способствующих  поддержанию  благоприятных усло

вий  жизни  населения  и устойчивому  развитию  региона  (Исаев, Сухих, 1991; 

Сладкопевцев, 1996). 

Традиционные  методы  инвентаризации,  мониторинга  и  контроля  за  со

стоянием  лесов  (пешие  обходы  и  автомобильные  объезды,  полевые  съемки, 

авиаоблеты,  аэросъемка  с  последующим  визуальным  дешифрированием)  не

редко не отвечают главным требованиям сегодняшнего дня   оперативности и 

минимальным трудовым, временным  и финансовым затратам. Поэтому  на раз

личных  уровнях  мониторинга  лесов  широко  применяются  аэрокосмические 

снимки и автоматизированные методы их анализа. 

В системе мониторинга лесов на региональном уровне уделяется внимание 

целому ряду неблагоприятных процессов в лесах, таких как пожары, ветровалы, 

болезни, нашествие насекомыхвредителей.  Однако в этой системе пока не на

шло  отражения  исчезновение  лесных  массивов  вследствие  такого  комплекса 

взаимосвязанных  причин, как длительный застой воды, подъем уровня грунто

вых  вод, заболачивание  территории,  а также засоление  почв. В данной работе 

для характеристики  процесса деградации лесов вследствие комплекса перечис

ленных  причин  используется  рабочий  термин  "вымокание  лесов",  а дегради

рующие леса названы "вымокающими". Этот термин имеет региональное при

менение  (Абросимов,  1999), но пока  не получил  широкого распространения  в 

литературе  по лесоведению, хотя  и используется  термин "вымокание" лесных 

культур. 
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Актуальность  темы обусловлена  большими масштабами  явления  вымока

ния лесов  в районах  нового хозяйственного  освоения в лесной  и лесостепной 

зонах  территории  нашей страны  в связи  с строительством  транспортных  сис

тем,  в  первую  очередь  объектов  инфраструктуры  при  нефтегазодобыче.  Это 

приводит  к  массовой  деградации  и  гибели  лесов  и  вызывает  необходимость 

контроля  их состояния  путем  оперативного  автоматизированного  картографи

рования, методы  которого  остаются  неразработанными. Особенно  распростра

нено это явление на обширных пространствах Западной Сибири, в частности в 

Курганской области, на примере которой выполнено настоящее исследование. 

Задача  диссертационного  исследования  состоит  в разработке  методики 

автоматизированного  картографирования  по  космическим  снимкам  вымокаю

щих лесов для контроля их состояния. 

Для решения поставленной задачи диссертационного исследования было 

необходимо: 

•  обосновать возможность выделения по космическим снимкам  вымокающих 

лесов, в частности,  мелколиственных, преобладающих  в районе исследо

вания; 

•  исследовать  особенности  спектральных  характеристик  вымокающих  лесов 

разной степени деградации; 

•  оценить применимость используемых при обработке данных дистанционно

го зондирования спектральных индексов; 

•  в связи  с неэффективностью  существующих  индексов для  картографирова

ния вымокающих лесов разработать на основе полевых исследований новый 

тип спектрального  индекса,  позволяющего  разделять  вымокающие  леса по 

стадиям их деградации; 

•  разработать  автоматизированную  технологию  создания карт динамики рас

пространения мелколиственных лесов и карт вымокающих лесов с разделе

нием  их по степени деградации  на основе компьютерной обработки сним

ков; 

•  создать электронную карту  вымокающих мелколиственных лесов и выявить 
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основные закономерности распространения вымокающих лесов в районе ис

следований. 

Материалами  для  исследовательских  работ  служили  результаты  назем

ных обследований  на ключевых участках Курганской области, разновременные 

многозональные космические снимки, полученные отечественными  и зарубеж

ными спутниковыми системами (РесурсО, Landsat3,4,5,7, Terra, ALOS), топо

графические и тематические карты (ландшафтные, геоморфологические, геоло

гические и др.). 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1.  Разработан  новый  способ обработки многозональных  космических  снимков 

на основе предложенного автором индекса вымокания для выделения вымо

кающих лесов  по  спектральным  признакам  и определены  интервалы значе

ний  индекса вымокания для  разделения  четырех  стадий  деградации  вымо

кающих лесов. Для расчета предложенного индекса создана подпрограмма к 

коммерческому  программному  комплексу  ITT ENVI  (ПК ENVI), позволяю

щая автоматически выполнять эту операцию. 

2.  Предложен  вариант  цветового  синтеза  разновременных  многозональных 

снимков для  выделения  вымокающих  лесов  при  визуальном  дешифрирова

нии  и  создана  подпрограмма  к  ПК  ENVI,  позволяющая  визуализировать 

распределение спектральных яркостей исследуемых по снимкам объектов  в 

трехмерном  пространстве признаков, что облегчает разделение объектов по 

спектральным признакам. 

3.  Разработана  методика  автоматизированного  составления  карт  вымокающих 

лесов, включающая выделение лесов на разновременных  снимках,  создание 

карты  динамики  распространения  лесов  и разделение  стадий  деградации  с 

помощью предложенного автором индекса вымокания. 

4.  Впервые создана на основе автоматизированной обработки разновременных 

многозональных  снимков  карта  вымокающих  лесов  масштаба  1:25  000 для 

участка Курганской области с разделением стадий деградации лесов и выяв

лены закономерности их пространственного распределения. 
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Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  полевыми  на

земными  обследованиями  более  300  эталонных  участков,  многократными  на

турными  проверками  результатов  исследований  на  50  контрольных  участках, 

представительностью  и  репрезентативностью  экспериментального  материала, 

применением  новейших  космических  снимков  высокого  качества  и использо

ванием современных методов обработки и анализа данных. 

Диссертационное исследование в своей теоретической и методологической 

части базируется  на достижениях  отечественных  школ  географической  карто

графии, биогеоценологии  и аэрокосмических  исследований лесов, основанных 

К.А.  Салищевым,  В.Б. Сочавой, В.Н. Сукачевым,  Г.Г. Самойловичем, и пред

ставленных  в  трудах  их  учеников  и  последователей  —  A.M.  Берлянта,  Ю.Ф. 

Книжникова, В.И. Кравцовой, И.К. Лурье, А.С. Исаева, В.И. Сухих. 

Практическая  значимость работы обусловлена потребностями  общества 

в сохранении природной среды, в частности лесов, и необходимостью контроля 

за их состоянием, в первую очередь  в районах хозяйственного  освоения, осо

бенно нефтегазодобычи на залесенных территориях, где вымокание лесов при

нимает  широкие  масштабы.  Разработанные  методические  подходы  апробиро

ваны на примере участка Курганской области и могут быть использованы в ре

гиональных  органах управления  лесами, природоохранных  организациях, тер

риториальных  фондах  информации  Курганской  и  других  областей  лес

ной  и лесостепной зон, в Центре экологии и продуктивности лесов РАН. Ряд 

ключевых  этапов  методики  по  предварительной  обработке  данных 

ALOS/AVNIR2, автоматическому  выделению  контуров лесов по космическим 

снимкам внедрены в работу Научноаналитического  центра рационального не

дропользования  ХантыМансийского  автономного  округа.  Методические  раз

работки  по автоматизированному  дешифрированию  лесов могут быть исполь

зованы  в учебных  курсах  по  геоэкологии,  геоинформатике,  аэрокосмическим 

методам  исследований  на  природоведческих  факультетах  университетов  Рос

сии. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы  пред

ставлены на 4 международных  и российских конференциях: XIII Международ

ной  конференции  студентов, аспирантов  и молодых ученых  «ЛОМОНОСОВ — 

2006»  (Москва,  2006),  Четвёртой  всероссийской  открытой  конференции  «Со

временные проблемы дистанционного  зондирования Земли из космоса»  (Моск

ва,  2006),  IV  Международной  научнотехнической  конференции  «Аэрокосми

ческие  методы  и  геоинформационные  технологии  в лесоведении  и лесном хо

зяйстве»  (Москва,  2007),  Юбилейной  Открытой  Всероссийской  конференции 

«Дистанционное  зондирование  Земли  из  космоса»  (Москва,  2007), а также  на 

семинарах  по аэрокосмическим  методам  географических  исследований  и засе

даниях  кафедры  картографии  и  геоинформатики  географического  факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова. 

По  теме  диссертации  автором  опубликовано  8 печатных  работ  в  россий

ских научных журналах и сборниках докладов конференций. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, че

тырех глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 208 страниц тек

ста, 67 иллюстраций и 26 таблиц. Список литературы включает 149 источников. 

Диссертация  имеет  5 приложений  (включая  оригинальные  подпрограммы  для 

программного  комплекса  ITT ENVI  и  методику  атмосферной  коррекции  дан

ных ALOS/AVNIR2 с помощью модуля FLAASH) на 21 странице. 

Диссертация  подготовлена  в период с 2005 по 2008 гг.  на кафедре карто

графии и геоинформатики географического факультета МГУ в лаборатории аэ

рокосмических методов в рамках темы НИР 6.2. "Аэрокосмические технологии 

исследований динамики  природной  среды" №0120.0 603975, гранта РФФИ 04

0564285 и исследований  по программе  Ведущей  Научной  школы географиче

ской картографии, грант НШ05.08.00171. Подготовку диссертации предваряли 

экспериментальные работы автора, выполненные с 2003 по 2005 гг. в лаборато

рии  геоинформационных  исследований  и  технологий  Курганского  государст

венного университета. 
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I.  ВЫМОКАЮЩИЕ  ЛЕСА  И  ВОЗМОЖНОСТИ  ИХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  ПО 

КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 

Проблема вымокания лесов характерна для равнинных, слабо дренирован

ных районов, с неглубоким залеганием грунтовых вод и достаточным увлажне

нием.  В  большой  степени  она  проявляется  в  обширных  районах  Западно

Сибирской  равнины.  В условиях  повышенной  обводненности  грунтов,  а  на 

большей части территории  и заболоченности,  прокладка автомобильных дорог 

и магистральных  нефте и газопроводов требует возведения  мощных насыпей. 

Это приводит к нарушению гидрологического режима, и как результат к дегра

дации и вымоканию лесных массивов. 

В  результате  геоботанических  исследований  в  Западной  Сибири,  прове

денных  сотрудниками  Курганского  госуниверситета  А.В. Абросимовым, И.В. 

Шиловой в 20032005 гг. при участии автора были выделены 4 стадии вымока

ния мелколиственных лесов. 

/  стадия. Леса на этой стадии мало чем отличаются от лесных массивов, 

не подверженных вымоканию. Древостой не нарушен. Лишь в некоторых мес

тах имеются признаки угнетения листвы деревьев и переувлажнения. Почва не 

имеет  внешних  признаков  засоления.  Травяная  растительность  представлена 

видами, характерными для березовых злаковоразнотравных лесов. 
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2 стадия. Характеризуется  частичным  повреждением деревьев березы по

вислой: около половины деревьев  имеют листву  с признаками угнетения  и су

хие  вершины.  Некоторые  деревья  полностью  лишены  листвы.  В  почвенном 

профиле в результате  подъема грунтовых  вод возникает осолоделый  слой, что 

говорит о начале засоления почв. В травяном покрове появляются виды, харак

терные для влажных лесов и болотистых мест (лабазник вязолистный). 

3  стадия. Деревья  полностью  лишены  листвы.  Имеются  признаки  разру

шения древесины, о чем свидетельствуют упавшие стволы деревьев. Проявля

ются  признаки  заболачивания.  В травяном  покрове  преобладают  виды, харак

терные для влажных лугов и болот (например, осока береговая). Идут процессы 

засоления почв, в результате чего в почвенном профиле появляется осолоделый 

слой (А2) мощностью  1520 см, имеющий характерную белесую окраску. 

4 стадия. Происходит  замена одной  экосистемы  на другую. Характеризу

ется  полным  исчезновением  древесной  растительности.  Травяной  покров  со

ставляют виды, характерные для болот (осока береговая, рогоз, тростник). Слой 

солоди в почвенном профиле достигает мощности 3035 см. На месте леса воз

никают заболоченные территории. 

Такие серьезные изменения, происходящие  в природном комплексе, долж

ны приводить к изменению его спектральной отражательной способности; в ра

боте  представлены  гипотетические  спектральные  кривые  для  разных  стадий 

вымокания. Следовательно, должно изменяться изображение лесов на космиче

ских снимках.  Это определяет возможность  использования  космических сним

ков для картографирования вымокания лесов. 

В  выполненном  в  диссертации  анализе  показано,  что  аэрокосмические 

снимки широко применяются при картографировании лесов (Котова,  1997; Ма

лышева,  2002)  и целого  ряда  неблагоприятных  процессов  в лесах  (Данюлис, 

1989; Исаев, Сухих,  1991). Для этого используются средства  автоматизирован

ной  (компьютерной)  обработки,  а  именно    классификации  типов  лесов  по 

спектральным  или текстурным  признакам, создание индексных изображений и 

установление  ігх  связи  с  параметрами  древостоя,  создание  разновременных 
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цветных синтезированных изображений для изучения и картографирования из

менений, происходящих в лесах (в основном для выделения вырубок) (Жирин, 

1998; Ершов,  1999; Барталев, 2004; Князева, 2006). Однако  проблеме  вымока

ния лесов внимания не уделяется. 

Вопрос  автоматизированного  картографирования  вымокающих  лесов  во 

многом связан с ландшафтным  картографированием.  Вымокающий березовый 

колок  представляет  собой  стадию  перехода  лесных  урочищ  в  займищно

болотные урочища.  При изучении  вымокающих  лесов  необходимо  учитывать 

особенности  ландшафтов  исследуемой  территории.  В  связи  с  этим  в  работу 

включены  материалы  предшествующего  эксперимента  по  автоматизированно

му  созданию  ландшафтных  карт для  лесостепи  Западной  Сибири  (Черепанов, 

2006). 

II.  ВЫБОР  И  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ОБРАБОТКА 

КОСМИЧЕСКИХ  СНИМКОВ  ДЛЯ  КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ВЫМОКАЮЩИХ ЛЕСОВ 

Выбор снимков. Для решения  задач мониторинга  состояния лесов и кар

тографирования  вымокания  лесов  космические  снимки  должны  соответство

вать следующим требованиям: 

•  Пространственное  разрешение  не  ниже  30  м,  что  обусловлено  размерами 

картографируемых  объектов:  средний размер  участков  вымокающих  лесов 

от  нескольких  десятков  метров  на  начальных  стадиях  до  сотен  на  более 

поздних; 

•  Обязательно наличие снимков в ближней инфракрасной,  красной и зеленой 

зонах спектра, наиболее важных для изучения состояния растительности; 

•  Снимки  должны быть получены за сезон  вегетации, как правило   с конца 

мая по начало сентября. 

По данным  критериям для анализа распространения  и картографирования  вы

мокающих  лесов  были  выбраны  снимки  Landsat/MSS,  Landsat/TM,  Pecypc

0/МСУЭ,  Terra/ASTER,  Landsat/ETM,  ALOS/AVNIR2.  При  этом  данные 
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Terra/ASTER  и  ALOS/AVNIR2  были  выбраны  в  качестве  основы  для  спек

трального анализа и картографирования вымокающих лесов. 

Геометрическая  коррекция.  Необходимость  геометрической  коррекции 

снимков с учетом рельефа при исследовании  вымокающих лесов диктуется ма

лыми размерами  контуров и необходимостью  выявления  изменений  их границ 

во  времени  но  снимкам  с разных  сенсоров,  полученных  под  разными  углами 

съемки.  Для  геометрической  коррекции снимков  выполнено  ортотрансформи

рование с учетом  цифровой  модели рельефа  местности.  В качестве  источника 

опорных  точек  использовались  уже  ортотрансформированные  снимки 

Landsat7/ETM+  (панхроматические)  с  пространственным  разрешением  15  м 

(для  географической  привязки  снимков  Landsat/MSS,  РесурсО/МСУЭ)  и  на

земные опорные точки, полученные с помощью двух GPSприемников Java Top 

Hyper  (использовались  для  ортотрансформирования  снимков  Terra/ASTER  и 

ALOS/AVNIR2).  Точность  пространственного  положения  Landsat7/ETM+  ха

рактеризуется  средней квадратической ошибкой не более 50 м.  В качестве мо

дели рельефа  использовалась  цифровая  модель  местности  SRTM (Shuttle radar 

topographic mission). Горизонтальная и вертикальная точность данных около 30

40 м. Результирующая  погрешность положения ортотрансформированных изо

бражений с использованием опорных точек со снимков Landsat7/ETM+ лежит в 

пределах  50±40 м, что обеспечивает картографирование  в масштабе  1:200 000. 

Погрешность  положения ортотрансформированных  изображений с использова

нием  наземных  опорных  точек  лежит  в  пределах  5±10  м,  что  обеспечивает 

картографирование в масштабе 1:25 000. 

Радиометрическая  коррекция.  Поскольку  разрабатываемая  методика 

картографирования  вымокания  лесов  опирается  на  их  спектральные  свойства, 

то  радиометрической  коррекции  снимков  уделяется  особое  внимание.  Конст

рукция  большинства  оптикомеханических,  оптикоэлектронных  сканеров  и 

многозональных  цифровых  камер такова,  что  в пределах  их  чувствительности 

(интервала  между  минимальным  и  максимальным  уровнем  регистрируемого 

излучения)  существует  линейная  зависимость  между  цифровыми  значениями 
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яркости  пикселов  снимка  и яркостью  соответствующих  площадок  земной  по

верхности. Зная минимальный и максимальный уровень значений регистрируе

мого сенсором излучения, можно с небольшой погрешностью восстановить фи

зические  величины яркости. При соблюдении  линейного  закона  передачи зна

чений яркости расчет значений яркости многозональных снимков в оптическом 

диапазоне осуществляется по простой формуле: 

где  В ,  энергетическая  яркость  для  спектральной  зоны,  К^  калибровочный 

коэффициент,  DN   "сырые" значения яркости,  СЛ калибровочная  константа, 

соответствующая минимальной величине регистрируемой яркости. 

Для  радиометрической  коррекции  снимков  Landsat5/TM,  Landsat7/ETM+, 

Terra/ASTER,  ALOS/AVNIR2  использовались  значения  Кі  и  С,,  рас

пространяемые  вместе  с цифровыми  снимками  в  виде  специального  калибро

вочного файла (метаданные). 

Устранение  влияния  атмосферы.  Использование  космических  снимков 

для количественного анализа поверхностного отражения требует обязательного 

устранения  влияния атмосферы. Для атмосферной  коррекции снимков исполь

зовался  модуль  FLAASH  (Fast  Lineofsight  Atmospheric  Analysis  of  Spectral 

Hypercubes) для ПК ENVI, который позволяет выполнять атмосферную коррек

цию снимков, полученных любыми  многоспектральными  или  гиперспектраль

ными сенсорами (Болсуновский, Черепанов, 2006). С помощью данного модуля 

в работе была выполнена атмосферная  коррекция снимков Landsat5/TM, Land

sat7/ETM+, Terra/ASTER, ALOS/AVNIR2. 

В ходе  коррекции  значения  спектральной  яркости,  зафиксированные съе

мочной  аппаратурой,  были  переведены  в  коэффициенты  отражения,  которые 

могли бы быть зафиксированы у земной поверхности полевым спектрометром. 

На момент обработки снимков в ПК ENVI не было прямой поддержки данных 

ALOS/AVNIR2.  В  связи  с  этим  по  данным  Японского  Аэрокосмического 

Агентства (JAXA) был создан файл с описанием функции пропускания энергии 

для каждого  спектрального  канала  ALOS/AVNIR2, который и использовался 

10 



для коррекции  данных.  Пошаговые методики атмосферной  коррекции данных 

ALOS/AVNIR2,  Terra/ASTER,  Landsat/ETM+  представлены  в  приложении  к 

работе. 

III.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ВЫДЕЛЕНИЮ 

ВЫМОКАЮЩИХ  ЛЕСОВ  НА  ОСНОВЕ  СПЕКТРАЛЬНЫХ 

ИНДЕКСОВ 

Современная  сканирующая  аппаратура,  с  помощью  которой  выполняют 

космическую  съемку,  представляет  собой  радиометрически  калиброванные 

многоканальные  видеоспектрометры.  Для каждого  пиксела  изображения  реги

стрируется  набор яркостей  в 4, 6, десятках  или  сотнях  спектральных  каналов, 

охватывающих  диапазон  спектра  электромагнитных  волн от  видимого до теп

лового. Это открывает путь автоматизации распознавания объектов по их спек

тральным признакам. 

Для работы с этой информацией часто прибегают к созданию так называе

мых «индексных»  изображений. На основе комбинации значений яркости в оп

ределенных  каналах,  информативных  для  выделения  исследуемого  объекта,  и 

расчета по этим значениям «спектрального индекса» объекта, строится изобра

жение, соответствующее  значению индекса в каждом пикселе, что и позволяет 

выделить исследуемый объект или оценить его состояние. 

В дистанционном  зондировании  разработаны  десятки  индексов  (вегета

ционные, водности, фотосинтетически активной радиации, водосодержания об

лаков, снежности  и пр.). Такой же подход применен  и к выделению вымокаю

щих лесов, для чего разработан специальный  индекс вымокания, позволяющий 

разделить  вымокающие  леса,  находящиеся  на  разных  стадиях  деградации,  и 

представляющий собой новый вариант вегетационного индекса. 

Для  получения  почти  всех  распространенных  вегетационных  индексов 

используется характерный перепад между яркостями растительности в красной 

(0,620,75  мкм)  и  ближней  инфракрасной  (0,751,3  мкм)  зонах.  В  настоящее 

время предложено  около  160 вариантов вегетационных  индексов. В работе дан 

И 



анализ более чем 40 имеющихся индексов; из них были выбраны  12 индексов, 

расчет  которых возможен  по многозональным  снимкам. Расчет остальных ин

дексов возможен только по гиперспектральным снимкам. 

На основе данных наземных обследований  в пределах участков, находя

щихся  на  разных  стадиях  вымокания,  на  снимках  Terra/ASTER  и 

ALOS/AVNIR2  выделялись  площадки  размером  26  пикселов.  По  значениям 

яркости  (без  атмосферной  коррекции)  и коэффициентов  отражения  (получен

ных при коррекции влияния атмосферы) этих участков были рассчитаны  12 ви

дов  индексов  в  Excel.  Фрагмент  этой  таблицы  с материалами  расчетов  для  8 

наиболее характерных видов индексов представлен в табл. 1. Таблица в диссер

тации  включает  результаты  расчета  12  индексов,  выполненного  для  300  эта

лонных участков, охватывающих леса на всех 4 стадиях вымокания, по 9 зонам 

снимков  Terra/ASTER и 4 зонам снимков ALOS/AVNIR2. 

Для  оценки  возможности  использования  разных  спектральных  зон  при 

разделении стадий деградации лесов создана подпрограмма к ПК ENVI, позво

ляющая  визуализировать  распределение  значений  коэффициентов  отражения 

исследуемых по снимкам объектов  в трехмерном  пространстве  признаков, что 

облегчает поиск параметров для их разделения. 

Для  оценки  возможности  использования  вегетационных  индексов  при 

выделении вымокающих лесов  было построено более 200 графиков  связи зна

чений рассматриваемых  индексов  с значениями  коэффициентов  спектральной 

яркости  в разных  зонах  спектра. По оси х  откладывались  значения  индексов, 

которые характеризовали общее состояние растения, по оси у  • значения ярко

сти и коэффициентов отражения в разных спектральных зонах.  Примеры гра

фиков представлены на рис. 1. 

Анализ графиков  показал, что существующие  индексы,  используемые  в 

аэрокосмическом  зондировании,  мало пригодны для выделения  мелколиствен

ных лесов на разных стадиях вымокания. 
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Таблица 1 

Значения коэффициентов отражения лесов на разных стадиях  вымокания 

по 9 спектральным  зонам TERRA/ASTER и рассчитанные  по ним 

вегетационные индексы 

Спектральные зоны, мкм 

1 зона  0,5200,600 

2 зона  0,6300,690 

3 зона  0,7600,860 

4 зона  1,6001,700 

5 зона 2,1452,185 

6 зона  2,1852,225 

7 зона  2,2352,285 

8 зона  2,2952,365 

9 зона  2,3602,430 

1 стадия  вымокания 

1  эталонный 

участок 

0,05 

0,03 

0,39 

0,19 

0,11 

0,11 

0,10 

0,10 

0,13 

2  эталонный 

участок 

0,06 

0,03 

0,32 

0,19 

0,11 

0,11 

0,10 

0,10 

0,13 

3  эталонный 

участок 

0,04 

0,03 

0,27 

0,19 

0,13 

0,15 

0,13 

0,13 

0,16 

4  эталонный 

участок 

0,05 

0,04 

0,24 

0,20 

0,15 

0,14 

0,14 

0,14 

0,18 

5  эталонный 

участок 

0,03 

0,03 

0,30 

0,17 

0,11 

0,11 

0,1! 

0,10 

0,12 

Результаты расчетов различных  видов  индексов 

Вид индекса 

Относительный  вегета

циионный индекс (ВИ) 

(RVI) 

Нормализованный разно

стный ВИ (NDVI) 

Инфракрасный ВИ (ІРѴ І) 

Разностный ВИ (DVI1 

Модифицированный  поч

венный ВИ (mSAVl) 

Нормализованный  разно

стный инфракрасный ин

декс NDII = (  р  819

Р  164»У(  Р  819+  Р  1649) 

Индекс водного стресса 

(MSI) 

MSI   р  1599/  Р  819 

Предложенный автором 

индекс вымокания 

Значения индекса для разных эталонных  участков 

11,35 

0,84 

0,92 

0,36 

0,61 

0,28 

0,47 

0,88 

11,74 

0,84 

0,92 

0,29 

0,52 

0,28 

0,58 

0,88 

9,48 

0,81 

0,90 

0,24 

0,43 

0,17 

0,72 

0,91 

5,47 

0,69 

0,85 

0,19 

0,34 

0,18 

0,86 

0,88 

11,74 

0,84 

0,92 

0,27 

0,49 

0,23 

0,58 

0,92 

Исходя  из  расчетов  и  анализа  спектральных  индексов  можно  сделать 

следующие выводы: 

1.  Несмотря на все многообразие используемых индексов, ни по одному из них 

не удается четко разделить все 4 стадии вымокания лесов. 

2.  Индексы, в основе которых лежит соотношение яркостей в красной и ближ

ней инфракрасной зонах, слабо отличаются друг от друга по своей информа

тивности, фактически  они идентичны. Существенные различия  наблюдают

13 



ся только между разностными  (DVI) и относительными  (NDVI, RVI) индек

сами. 

3.  Для  получения  правильных  значений  вегетационных  индексов  необходимо 

выполнить атмосферную коррекцию. Особенно важно это для не нормализо

ванных  индексов  (RVI,  DVI)  и  для  индексов,  использующих  средний  ИК 

диапазон.  Различие  между  значениями  индексов  до  и  после  атмосферной 

коррекции  составляет  до  30%. При  этом  форма  и характер  распределения 

спектральных яркостей, как правило, сохраняются. 

4.  Комбинация вегетационного  индекса и коэффициента отражения в одной из 

зон видимого диапазона оказывается гораздо информативней для разделения 

стадий вымокания  лесов, чем  их анализ  по отдельности. Эта особенность  в 

дальнейшем используется при поиске нового индекса для разделения вымо

кающих лесов. 

5.  По  характеристикам  значений  яркости  и  коэффициентов  отражения  в  от

дельных съемочных зонах наиболее информативными для разделения вымо

кающих  лесов  оказались,  как и  ожидалось,  три  зоны   зеленая  (0,520,60 

мкм), красная  (0,630,69 мкм) и ближняя инфракрасная  (0,760,86 мкм). Та

ким образом, в дополнение к традиционно  используемым  красной  и ближ

ней  инфракрасной  зонам  необходимо  привлечение  зеленой  зоны.  Отметим 

здесь, что ни по одной из них по отдельности не удается четко разделить все 

стадии  вымокания  изза  сильного  пересечения  гистограмм  значений  коэф

фициентов отражения. 

В  результате  анализа  особенностей  спектральных  характеристик  вымо

кающих лесов на разных стадиях деградации выявлены связи между значения

ми  коэффициентов  отражения  в  зеленой  зоне  с  одной  стороны  и  красной  и 

ближней инфракрасной зонах  (представленных  в NDVI)   с другой, позволяю

щие разделить стадии вымокания. Связь значений индекса NDVI с значениями 

коэффициентов  отражения  в  зеленой  зоне,  рассчитанными  по  снимку 

ALOS/AVNIR2, показана на рис. 2. Разные стадии вымокания на этом графике 

разделяются  изовегетационными  линиями  (линии,  соединяющие  одинаковые 
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значения  рассчитываемого  индекса)  с различными  значениями  индекса  вымо

кания. 

В результате  предложен  новый  индекс,  описывающий  эту  связь   индекс 

вымокания для выделения  вымокающих лесов  и их разделения  по стадиям де

градации, один вариантов написания которого имеет вид: 

{NDVlp3BI) 

(NDVI +  Рза)' 

где  NDVI =   ,  рЖ1   коэффициент отражения в зеленой спектральной 
РБИК  + Ркг 

зоне,  ра,   коэффициент отражения в красной спектральной зоне,  рЫІК   коэф

фициент отражения в ближней инфракрасной спектральной зоне. 

В работе  выполнен  расчет  значений  индекса  по  снимкам  Landsat5/TM, 

Landsat7/ETM+,  Terra/ASTER,  ALOS/AVNIR2  и  установлены  интервалы  зна

чений  индекса вымокания для  разделения  четырех  стадий  деградации  вымо

кающих лесов  (табл. 2). Для расчета  предложенного  индекса  создана подпро

грамма к ПК ENVI, позволяющая автоматически выполнять эту операцию. 

Таблица 2 

Интервалы значений  индекса вымокания для разных стадий деградации 

лиственных лесов 

Вариант индекса 

(NDVIp3hJI) 

{NDVI+p3al) 

1 стадия 
0,890,93 

2 стадия 
0,87  0,89 

3 стадия 
0,82  0,87 

4 стадия 
0,76  0,82 

IV.  СОЗДАНИЕ КАРТ ВЫМОКАНИЯ  ЛЕСОВ 

Выбор масштаба  создаваемой  карты  определялся размерами  участков  вы

мокания,  формой  объектов,  дешифровочными  свойствами  и  обеспечиваемой 

снимками  геометрической  точностью.  Небольшие размеры участков  вымока

ния  и их сложные  формы  требуют  применения  при  картографировании  круп

ных масштабов  1:25 000 или  1:50 000. Геометрическая точность ортотрансфор

мирования  используемых снимков обеспечивает данные масштабы. В качестве 
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географической  основы для тематической карты использовалась карта масшта

ба 1:100 000, обновленная автором по космическому снимку ALOS/AVNIR2. 

Создание  карт  вымокания  лиственных  лесов  предусматривает  поэтапное 

составление карт двух видов: 

•  Динам ика распространения л иственных лесов; 

•  Вымокающие лиственные леса на разных стадиях деградации. 

Карты  динамики  распространения  лиственных  лесов  необходимы для  получе

ния границ контуров леса, существовавших  на рассматриваемой территории за 

анализируемый промежуток времени (с  1987 по 2006 гг.) и существующих сей

час. 

Для  оперативной  оценки  масштабов  и  закономерностей  распространения 

деградирующих  лесов  предложен  вариант  цветового  синтеза  разновременных 

многозональных  снимков, позволяющий  выделять вымокающие леса при визу

альном  дешифрировании.  Для  создания  аддитивного  разновременного  много

зонального  цветного  синтезированного  изображения  выбраны  наиболее  ин

формативные для выделения вымокающих лесов спектральные зоны. В связи с 

тем, что в результате вымокания лесов происходит увеличение  коэффициентов 

отражения  в  зеленой  зоне  спектра,  именно  снимки  в  этой  зоне  и решено  ис

пользовать  при  создании  цветного  разновременного  изображения.  Красным 

цветом  окрашивается  снимок  в  зеленой  спектральной  зоне  за  конечную  дату, 

зеленым   снимок  в зеленой спектральной  зоне за начальную дату. В качестве 

синей  составляющей  используется  снимок  в красной  спектральной зоне за ко

нечную  дату. В этом случае на цветном  синтезированном  изображении  здоро

вые леса будут иметь темнозеленый  цвет, деградирующие леса или уже исчез

нувшие   оттенки розового. 

Предложенная  методика  автоматизированного  картографирования  вымо

кания  лесов  предусматривает  следующие  этапы,  основные  из  которых  пред

ставлены на рис. 3: 

•  Предварительная подготовка космических снимков к автоматизирован

ному дешифрированию. 
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•  Автоматическое  выделение лиственных лесов на разновременных сним

ках. 

•  Фильтрация  избыточно мелких контуров и автоматическая  векториза

ция границ лиственных лесов. 

•  Создание карты динамики распространения лиственных лесов. 

•  Разделение лесов по стадиям вымокания  и создание карты  вымокающих 

лиственных лесов на разных стадиях деградации. 

Этап  предварительной  подготовки  космических  снимков  к автомати

зированному дешифрированию, раскрыт выше в главе 2. 

Автоматическое  выделение  лиственных  лесов.  Для  автоматического 

выделения  лиственных  лесов  по  каждому  из разновременных  анализируемых 

снимков (Landsat5/TM  1987 г., Landsat7/ETM+ 2002 г., ALOS/AVNIR2 2006 г.) 

были определены два параметра: значения предложенного  индекса  вымокания 

и коэффициента отражения  лесов в ближней ИК зоне. Первый параметр необ

ходим для  выделения  всех  лесов,  второй  для  отделения  лиственных  лесов  от 

хвойных. Выявление лесов  не традиционным  путем, а по индексу  вымокания, 

обусловлено  необходимостью  выделения на снимке как здоровых лесов, так и 

находящихся  на  123  стадии вымокания.  Полученные два  параметра  исполь

зовались  для  альтернативного  отнесения  пикселов  изображения  к  категориям 

"лес" (включает в себя лиственные леса   здоровые,  1,2 и 3 стадии вымокания) 

и "не лес" (включает  все остальные объекты) с помощью алгоритма, основан

ного на дереве решений. В результате этого этапа автоматической обработки на 

каждом из снимков были выделены участки лиственных лесов, т.е. практически 

составлены предварительные карты их распространения в  1987, 2002 и 2006 гг. 

Фильтрация избыточно мелких контуров и автоматическая вектори

зация  границ лиственных  лесов. Поскольку  для  карт динамики  распростра

нения лиственных  лесов  и разделения  их по  стадиям  вымокания  был  выбран 

масштаб  1:25 000, то минимальный размер показываемых площадных объектов 

должен быть не меньше 25*25 м (1 мм2 в масштабе карты). Для топографиче

ских  карт  масштаба  1:25 000  принят  размер  показываемых  контуров  лесов 
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4 мм2,  но, учитывая  специальное назначение  создаваемой  карты, этот ценз от

бора повышен до 1  мм2. 

Поскольку в результате автоматической  классификации на растровых изо

бражениях остаются контура размером  13 пиксела (10><10   10x30 м), то полу

ченные изображения нуждаются в предварительной  фильтрации мелких конту

ров с учетом масштаба создаваемой  в конечном итоге карты. Эта процедура со

ответствует картографической  генерализации, выполняемой при традиционном 

составлении карт. 

Для дальнейшего анализа полученных разновременных карт лесов и созда

ния карты изменений их распространения требуется перейти от растрового изо

бражения  к карте в векторном формате, более удобном для применения  коли

чественных методов и средств анализа пространственной информации. 

Для  фильтрации  и  автоматической  векторизации  изображения  использо

вались  свободно  распространяемые  дополнительные  подпрофаммы  к  ПК 

ENVI.  Используемый  в работе  алгоритм  автоматической  векторизации  позво

ляет сглаживать  фаницы  и тем самым упрощает формы объектов  и обеспечи

вает  читаемость  создаваемой  карты.  Выполнение  фильтрации  целесообразно 

проводить в два этапа. На первом этапе фильтрации устраняются мелкие выде

лы лиственных лесов (9 пикселов, т.е. 30x30 м). На втором этапе устраняются 

пустоты внутри выделов лиственных лесов (18 пикселов). Такие различия обу

словлены большей значимостью участков леса, по сравнению с другими объек

тами. Полученное отфильтрованное от избыточно мелких деталей  изображение 

автоматически векторизуется. 

Создание  карты  динамики  распространения  лиственных  лесов.  В 

итоге обработки результатов автоматической классификации путем фильтрации 

с последующей векторизацией контуров получены фаницы лиственных лесов в 

векторном формате на 3 временных среза   1987 г., 2002 г., 2006 г.. Эти фани

цы  необходимы  для  получения  общего  контура  лиственных  лесов,  существо

вавших  на данной территории  за весь  интервал  времени  19872006  гг. и даль

нейшей оценки площадей вымокания. При этом фаницы  1987 г. и 2007 г. рас
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сматрнваются как основные: границы 1987 г. отражают максимальную площадь 

лесов,  которые,  по  утверждению  очевидцев,  начали  быстро  деградировать  в 

конце  1980х. Границы лесов  на 2006  г. отражают  современное  распростране

ние лесов. Границы  лесов 2002  г. использовались  как промежуточный  срез; в 

большинстве  районов  они  совпадают  или  близки  к границам  лесов  2006  г. В 

пределах общего  контура лесов  1987, 2002 и  2006 гг. проводилось  разделение 

лиственных  лесов  по  стадиям  вымокания.  Путем  поочередного  вычитания  из 

общего контура  границ  2006 г.  и 2002 г.  были  получены участки  лиственных 

лесов, исчезнувших  за период с 1987 по 2002 гг., с 2002 по 2006 гг., а также со

временные границы лесов (на 2006 г.). 

После совмещения  всех границ на 3 срока были повторно удалены мелкие 

контура, возникшие при пересечениях разновременных границ, которые не со

ответствовали цензу отбора для карты данного масштаба. Для оценки качества 

полученных  контуров  результаты  сопоставлялись  со  снимками,  имеющимися 

на эту территорию  и не использованными  в процессе  классификации: Ресурс

О/МСУЭ, IRS/LISS3, Ьапскаі5ЯМ, Landsat7/ETM+, Terra/ASTER. 

Разделение  лесов  по  стадиям  вымокания.  В  пределах  общего  контура 

лиственных  лесов по снимку ALOS/AVNIR2  с помощью разработанной  нами 

подпрограммы для ПК ENVI (представленной  в приложении  к работе) рассчи

тан предложенный автором индекс вымокания. Снимок ALOS/AVNIR2 выбран 

как  основной,  поскольку  он  имеет  наилучшее  пространственное  разрешение. 

Найденные  интервалы  значений  использованы  для  объединения  пикселов  ин

дексного  изображения  в группы по 4 стадиям деградации. В результате в пре

делах границ лесов 19872006 гг. среди лиственных лесов были выделены 4 ста

дии вымокания: 

/  стадия. Практически здоровый лес с отдельными  признаками угнетения 

деревьев. Значения индекса вымокания от 0,89 до 0,93. 

2 стадия. Половина деревьев имеют листву с признаками угнетения, у всех 

деревьев березы повислой  сухие вершины. Имеются  признаки засоления почв. 

Значения индекса вымокания от 0,87 до 0,89. 
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3  стадия.  Деревья  полностью  лишены  листвы.  Упавшие  деревья  свиде

тельствуют о разрушении древесины. Идут процессы засоления почв и имеются 

признаки заболачивания. Значения индекса вымокания от 0,82 до 0,87. 

4  стадия. Полное  исчезновение  древесной  растительности,  на  месте  леса 

формируются  заболоченные территории.  Значения  индекса  вымокания  от  0,76 

до 0,82. 

Участки в пределах контура леса  19872006 гг., имеющие значения индекса 

выше или ниже указанных порогов, соответствуют либо районам полной дегра

дации  и замены  лесной экосистемы  болотами,  либо  могут являться  районами 

вырубки леса и замены его сельскохозяйственными землями. 

Для отображения стадий вымокания лесов на карте выбран способ качест

венного фона. Участки лесов на разных  стадиях вымокания показаны оттенка

ми  разных  цветов  от зеленого для  практически  здоровых  лесов до  красного  и 

малинового  для  деградировавших.  Фрагменты  карты  динамики  распростране

ния лиственных  лесов и карты вымокающих  лиственных  лесов на разных ста

диях деградации представлены на рис. 3,4 в масштабах  1:200 000 и 1:50 000. 

Созданные карты "Динамика распространения лиственных лесов за период 

с  1987 по 2006 гг."  и "Вымокающие лиственные леса на разных стадиях дегра

дации  (на 2006 г.)" позволили впервые определить степень деградации и исчез

новения лесов в результате процесса вымокания  в пределах исследуемого уча

стка.  Площадь  лесов  исследуемого  участка  сократилась  на 72 км2 с 276  км2 в 

1987 г. до 204 км2 в 2006 г., что составляет более 26% от первоначальной  пло

щади.  Лиственные леса первой стадии  вымокания занимают  42% от  площади 

лиственных лесов на настоящий момент времени, второй стадии   33%, третьей 

стадии   25%. Среди исчезнувших лесов  (72 км2) доля лесов четвертой  стадии 

составила 86%, оставшиеся  14% соответствуют районам вырубки леса и замены 

его сельскохозяйственным землями. 

Карты  выявляют определенную  закономерность  в распространении  дегра

дирующих  мелколиственных лесов. На них проявляется  ярко выраженная  кон

центрация участков лесов наибольшей степени деградации (34 стадии вымока
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ния) но полосам, вытянутым с югюгозапада на северсеверовосток. Такое на

правление  весьма  характерно для  притоков древних  рек, протекавших  по тер

ритории  в позднем  плейстоцене. Яркий  пример   направление древнего русла 

реки Тобол, протекающей  в 50 км к западу от района исследования. Сопостав

ление лесов 34 стадии вымокания и схемы прадолин для юга Западной Сиби

ри, составленной М.Е. Городецкой  (1972), показало, что деградировавшие леса 

располагаются  по долинам  притоков реки праСуерь  (современное русло реки 

Суерь расположено в 60 км к северу от рассматриваемого района). 

Среди факторов, которые могли привести к исчезновению четверти мелко

лиственных лесов, можно выделить: 

1.  Особенности  изменения  климата,  прежде  всего   среднегодовое  количе

ство  осадков. В  случае  наличия  существенных  изменений  за  указанный 

период (19872006 гг.) можно было бы говорить о влиянии данного фак

тора на темпы развития процесса. Однако по данным метеостанций Кур

ган и Лебяжье за период  с 1969 по 2006 г. наблюдались только 45 летние 

циклы с повышением и понижением среднегодового количества осадков, 

но ярко выраженных тенденций в увеличении  количества осадков не на

блюдается. Следовательно, осадки не являются определяющим фактором 

вымокания. 

2.  Особенности  рельефа территории. Равнинный рельеф, со  слабым накло

ном на северосеверовосток,  при вертикальной расчлененности  не более 

1 м, при отсутствии ярко выраженного направления стока обуславливает 

плохой дренаж территории  и сильную зависимость от плоскостного сто

ка. Нарушения стока приводят к переувлажнению таких участков. 

3.  Особенности  типов  почв  и их  механический  состав. Почвы  в  основном 

светлосерые лесные  и черноземы, местами  солоди, тяжелого  механиче

ского состава,  способствуют развитию  процессов  осолодения,  засоления 

и заболачивания. 

4.  Степень минерализации  грунтовых  вод. Исследуемый  район  можно оха

рактеризовать неглубоким залеганием грунтовых вод и высокой степенью 
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их  минерализации.  На  основе  предоставленных  Территориальным  фон

дом  информации  по Курганской  области  листов  карты  "Минерализации 

грунтовых  вод" масштаба  1:200  000 на район исследования была создана 

аналогичная электронная карта в векторном формате. Ее сопоставление с 

картами "Динамика распространения лиственных лесов за период с  1987 

по 2006 гг."  и "Вымокающие лиственные леса на разных стадиях дегра

дации  (на 2006 г.)" показало, что большая часть  исчезнувших лесов рас

положена в пределах участков с максимальной степенью минерализации. 

5.  Антропогенный  фактор  проявляется  главным  образом  в  виде  объектов 

инфраструктуры  (автодороги, железные дороги, насыпи, трубопроводы и 

т.д).  В  районе  представлено  несколько  основных  транспортных  систем. 

Федеральная автотрасса "Байкал"  проходит с запада на восток и разделя

ет район на 2 части. От нее также отходят в радиальном направлении ас

фальтированные  дороги.  В  результате  район  разбивается  на  несколько 

больших  участков,  разделенных  транспортными  линиями  с  насыпями. 

Кроме этого  параллельно с федеральной автотрассой на расстоянии 2 км 

от  нее  проходит  Транссибирская  железная  дорога.  Участки  лиственных 

лесов между трассой  и железной дорогой оказались наиболее пострадав

шими. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге диссертационного  исследования получены следующие новые на

учные результаты. 

1. Разработан  новый  способ  компьютерной  обработки  многозональных 

космических  снимков  для  выделения  вымокающих  лесов  на  основе  расчета 

предложенного индекса вымокания и установлены интервалы его значений для 

разделения четырех стадий деградации  лесов. Необходимость введения такого 

индекса связана с тем, что анализ  12 применяемых в аэрокосмических исследо

ваниях  вегетационных  индексов, использующих  соотношение  коэффициентов 

отражения  в красной  и ближней инфракрасной  спектральных  зонах, показал, 

что они не позволяют разделить стадии деградации вымокающих лесов. 
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Индекс  вымокания  разработан  на  основе  анализа  особенностей  спек

тральных характеристик вымокающих лесов, полученных по большому объему 

полевых  наблюдений,  расчетов  и  графических  построений.  Формула  индекса 

отражает выявленные связи между передаваемыми съемочными системами зна

чениями коэффициентов  отражения в  зеленой, красной и ближней инфракрас

ной спектральных  зонах и стадией вымокания. В работе выполнен расчет зна

чений  индекса  по  снимкам  Landsat5/TM,  Landsat7/ETM+,  Тегга/ASTER, 

ALOS/AVN1R2. Для расчета  предложенного индекса  создана подпрограмма к 

ПК ENVI, позволяющая автоматически выполнять эту операцию. 

2.  Разработана  методика  автоматизированного  составления  карт  вымо

кающих лиственных лесов с применением предложенного индекса вымокания и 

впервые  созданы  карты:  "Динамика  распространения  мелколиственных  лесов 

за  19872006 гг." и "Вымокающие мелколиственные леса на разных стадиях де

градации (на 2006 г.)" масштаба 1:25 000 для участка Курганской области с раз

делением 4 стадий деградации лесов. 

На основе созданных карт определены масштабы распространения вымо

кания, охватившего  на  исследуемом участке  Курганской  области  58% лесных 

массивов. Выявлена  закономерность  пространственного  распределения  вымо

кающих лесов, а именно их связь с транспортными магистралями и приурочен

ность  к  прадолинам  и  ложбинам  поверхностного  стока,  в  пределах  которых 

требуется особая осторожность при прокладке сети коммуникаций. 

3. Для оперативной оценки площадей вымокания и закономерностей рас

пространения деградирующих лесов предложен вариант цветового синтеза раз

новременных многозональных снимков для выделения вымокающих лесов при 

визуальном дешифрировании. При создании  аддитивного  цветного  синтезиро

ванного изображения рекомендованы наиболее информативные для выделения 

вымокающих лесов  спектральные зоны — зеленая за позднюю дату, зеленая за 

раннюю дату  и красная за позднюю дату. 

4. Создана подпрограмма к ПК ENVI, позволяющая визуализировать рас

пределение спектральных яркостей исследуемых  по снимкам объектов в трех
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мерном пространстве признаков, что облегчает выбор параметров для разделе

ния  объектов  по спектральным признакам.  Оценка распределений  коэффици

ентов отражения  в 3мерном  пространстве  спектральных  признаков  позволяет 

визуально определить  спектральные  границы между разными классами  объек

тов, повысить достоверность при автоматическом выделении объектов. 

Таким образом, в результате  диссертационного  исследования решена  за

дача    разработана  и  успешно  апробирована  методика  автоматизированного 

картографирования  вымокающих  лесов  на  основе  предложенного  индекса вы

мокания, что имеет существенное значение для аэрокосмического  картографи

рования лесов. 
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