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ВВЕДЕНИЕ

В последние несколько десятилетий сформировалась мозаично-
циклическая концепция функционирования лесных экосистем. 

Одно из положений данной концепции указывает на 
определяющую роль нарушений целостности древесного полога*.

• Парцеллами называются структурные части 
горизонтального расчленения биогеоценоза, 
отличающиеся от друг друга составом, структурой, 
и свойствами своих компонентов, спецификой их 
связей и материально-энергетического обмена. 
Обособлены парцеллы друг от друга на всю 
вертикальную толщу биогеоценоза.

Дылис 
Н.В.

*далее для нарушения целостности древесного полога
будет использоваться термин «окно» 

• Таким образом, под парцеллой понимается 
элемент пространственной горизонтальной 
структуры лесного биогеоценоза, состоящий из  
одной или более биогрупп и при некоторых 
условиях, имеющий отличные от “фона” условия 
среды.



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Окно (gap) - нарушение целостности полога во всех ярусах леса до 
(примерно) высоты 2 м над уровнем земли;

• Расширенное окно (extended gap) - окно полога,  с учетом площади до 
оснований окружающих деревьев верхнего полога;

• Биогеоценотические парцеллы - структурные части горизонтального 
расчленения биогеоценозов, отличающиеся друг от друга составом, 
свойствами своих компонентов, спецификой их связей и материально-
энергетического обмена;

Пример нарушения целостности лесного полога
(/www.eurekalert.org)



АКТУАЛЬНОСТЬ

• Количественные и качественные характеристики окон связаны с 
видовым составом, биометрическими показателями, 
биоразнообразием, изменением свойств почв.

• Сбор данных о мозаичной структуре, характеристиках окон и их 
динамике необходим для изучения биогеоценотических процессов 
лесных сообществ.

• ДДЗ позволят воспроизводить мозаику для крупных территорий на 
различных пространственных уровнях.

 
• В настоящее время число исследований о взаимосвязях между 

мелкомасштабными нарушениями лесного полога (межкроновые 
пространства, мелкие окна) и параметрами его парцеллярной 
структуры, основанных на дистанционных методах ограничено.

 
Цель : разработка дистанционно-наземных методов пространственной 
оценки парцеллярной структуры разных типов лесных фитоценозов 
для определения их биометрических характеристик и параметров 
биоразнообразия на примере хвойно-широколиственных лесов 
Москворецко-Окской равнины (Валуевский лесопарк)



НАУЧНАЯ НОВИЗНА

    
• Применение комплекса дистанционных методов для оценки 

парцеллярной структуры лесных фитоценозов

• Определение состава признаков парцеллярной структуры, 
выявляемых на основе дистанционных данных.

• Установление  статистически достоверных взаимосвязей между 
параметрами окон и биологическим разнообразием, 
биометрическими характеристиками древостоя.



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Обзор литературных источников о горизонтальной структуре лесных 
фитоценозов, парцеллярной структуре, окнах, дистанционных методах 
сбора данных о парцеллах;

• Формирование перечня параметров биоразнообразия и биометрических 
характеристик древостоя, связанных с оконной структурой верхнего 
полога;

• Формирование набора дешифровочных признаков, описывающих 
парцеллярную структуру верхнего полога древостоя по спутниковым 
изображениям;

• Тематическая обработка спутниковых изображений ДДЗ среднего, высокого 
и сверхвысокого пространственного разрешения. Анализ характеристик 
(метрик) оконной структуры для доминирующих типов лесных фитоценозов 
тестового участка;

• Анализ связи характеристик (метрик) парцеллярной структуры 
доминирующих типов лесных фитоценозов с параметрами 
биоразнообразия и биометрическими характеристиками древостоя;

• Разработка дистанционно-наземного метода картографирования лесных 
фитоценозов на основе установленных связей с парцеллярной структурой



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Методы обработки изображений: классификация с обучением (ансамбли 
деревьев решений) и кластеризации (fuzzy segmentation) на основе 
спектрально-отражательных характеристик, набора текстурных и 
морфометрических признаков (R.H. Haralick, 1973) и другие;

• Методы ГИС анализа для сбора, обработки и визуализации 
пространственных данных (gdal, postgis, grass, SAGA);

• Подходы к определению репрезентативности данных (Cochran 1963, 
Yamane 1967);

• Статистические методы для выявления взаимосвязей, оценки 
информативности и различимости признаков, валидации результатов 
классификации: метод Шеннона, Кульбака,  метод накопления частот, H-
критерий Краскела-Уоллиса и другие;

• Методы наземного обследования: описания таксационных и 
геоботанических пробных площадей



СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗА ДАННЫХ
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РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ

 Особо охраняемая зелёная территория №18, кадастровый номер 
77:00:0000000:66267 (территория бывшего Валуевского лесничества). Общая 
площадь модельной территории, согласно ПКК, составляет 1156,33 га.  ООЗТ 
№ 44 расположена в подзоне елово-широколиственных лесов и представляет 
собой производные смешанные хвойно-широколиственные леса с 
включением культурных посадок. Рельеф слабо расчленен, протекают р. 
Ликова и р. Сосенка и несколько ручьев.



 Литературный обзор по теме диссертации: (1) подходы к оценке парцеллярной 
структуры лесных фитоценозов; (2) дистанционные методы анализа 
парцеллярной структуры. 

 Дополненный архив дистанционными данными ИСЗ Ресурс-П (Россия), Sentinel-2 
(ESA), PlanetScope и RapidEye (Planet). Геометрическая коррекция данных 
Ресурс-П. 

 Результаты сегментации изображений Sentinel-2, классификации типов лесных 
фитоценозов по RapidEye, и идентификации (маскирование) окон по Ресурс-П с 
оценкой точности полученных результатов;

 Список дешифровочных признаков парцеллярной структуры лесных 
фитоценозов, включенных в анализ. Тематические продукты признаков, 
характеризующие окна на изображении Ресурс-П. Статистические расчеты  
признаков на уровне сегментов Sentinel-2 для последующего их статистического 
анализа.

 База данных таксационных и геоботанических описаний пробных площадей. 
Положение площадок было определено на основе предварительной обработки 
спутниковых изображений (сегментация, классификация типов лесных 
фитоценозов и анализ площади окон в сегментах) 

 Результаты оценки репрезентативности данных наземных обследований (2016-
2017 гг.) для описания парцеллярной структуры тестового района. 

 Результаты статистического анализа признаков парцеллярной структуры по 
спутниковым данным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА
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ДОМИНИРУЮЩИЕ ТИПЫ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
План лесонасаждений 2005 года

    
Статистический анализ данных лесной таксации показал, что на 
территории Валуевского лесничества доминируют насаждения 
липы (27%), березы  и осины (40%), ели с небольшой долей 
сосны (33%). Таким образом, определены следующие группы 
типов фитоценозов: 
липовый лес, мелколиственный лес и хвойный лес.



1  хвойные   2-  липа     3- мелколиственные

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА РАБОТ: 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ

Результаты классификации 
данных RapidEye

Результаты классификации 
данных Sentinel



Места полевых описаний 2016-2018 гг.



СБОР НАЗЕМНЫХ ДАННЫХ

количество пробных площадок с 
содержанием мелколиственных

количество пробных площадок с 
содержанием липы

количество пробных площадок с 
содержанием хвойных

Доверительный 
интервал N (хвойные

75 5
80 10
95 65

Доверительный 
интервал N (липа)

75 4
80 8
95 52

Доверительный 
интервал N (мелколиственные)

75 8
80 16
95 102

Расчёт размера выборки по 
Кохрену



РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА РАБОТ: 
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ

эталон

прог
ноз

хвойные липа мелколис
твенные

хвойные 14 1 1

липа 1 9 5

мелколис
твенные 1 5 14

эталон

про
гно

з

хвойные липа мелколиств
енные

хвойные 9 1 3

липа 1 9 5

мелколи
ственны

е
4 2 8

Точность : 0,8043
Коэф. Каппа: 0,7064

Точность: 0,719
Коэф. Каппа : 0,5295

Данные RapidEye Данные Sentinel 2



РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА РАБОТ: 
РЕЗУЛЬТАТ МАСКИРОВАНИЯ МЕЖКРОНОВЫХ ПРОСТРАНСТВ по Ресурс-П



РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА РАБОТ: 

Методы оценки:
Матрица ошибок, коэффициент Каппа Коэна, H-критерий Красскела-
Уолисса, мера информативности Шеннона

Метрики

1 площадь (A)

2 общая площадь (A_t)

3 периметр (P)

4 отношение периметра к площади (P/A)

5 индекс FD*

6 индекс C**

7 индекс GSCI***

8 отношение A_t к площади сегмента

9 индекс FDI****

10 индекс PFD*****

*FDI = 2ln(P/sqrt4pi) ***GSCI = P/ sqrt (4 * S * pi)**Circularity= 4*pi*S/P**

ХАРАКТЕРИСТИКИ (МЕТРИКИ) ПАРЦЕЛЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ

****FD = 2ln(P/4)/ln(A) *****PFD = 2ln(P)/sqrt4pi)



ОЦЕНКА  ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРИЗНАКОВ

Данные RapidEye Данные Sentinel 2

Метрики Н-критерий

circullarity 567.66

area 1864.9

perimeter 1054.4

GSCI 567.64

PFD 2603.2

FDI 75.748

FD 71.464,

P_A 2457.2

Метрики Н-критерий

circullarity 557.75

area 1654.8

perimeter 905.4

GSCI 521.42

PFD 2590.1

FDI 51.728

FD 54.214

P_A 2547.28

обнаружены линейно зависимые признаки:



ОЦЕНКА  ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРИЗНАКОВ

Данные RapidEye Данные Sentinel 2

Метрики Н-критерий

circullarity 567.66

area 1864.9

perimeter 1054.4

GSCI 567.64

PFD 2603.2

FDI 75.748

FD 71.464,

P_A 2457.2

Метрики Н-критерий

circullarity 557.75

area 1654.8

perimeter 905.4

GSCI 557.42

PFD 2590.1

FDI 51.728

FD 54.214

P_A 2547.28

Признаки
Информативность 

(Шеннон)

1 PFD 0.906

2 area 0.867

3 circullarity 0.794

4 FDI 0.622

Признаки
Информативность 

(Шеннон)

1 PFD 0.890

2 area 0.789

3 circullarity 0.654

4 FDI 0.602



ВЫВОДЫ

• В литературе используются следующие характеристики окон для 
изучения парцеллярной структуры лесных фитоценозов по ДДЗ: 
площадь, периметр, фрагстатовы индексы, ср. значения 
индексов на ед. площади ;

• Точность карты доминирующих типов лесных фитоценозов 
составляет для RapidEye - 0,8043, по Sentinel-2 - 0,719. Более 
высокая точности достигается с использованием RapidEye, не 
смотря на то, что для классификации лесных фитоценозов 
используются разносезонные изображения Sentinel-2. FN и FP 
характерны при сравнении липы и мелколиственных,  
мелколиственных и хвойных

• Наиболее информативными метриками парцеллярной структуры 
являются: 

• PFD и линейнозависимые индексы;
• Площадь и линейнозависимые индексы;



ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

Первая половина года:

• Публикация статьи по теме «Анализ парцеллярной структуры разных 
типов лесных фитоценозов по спутниковым изображениям». Доклад 
результатов исследования на конференции «АКМ и ГИС в лесоведении, 
лесном хозяйстве и экологии»;

• Анализ связи биоразнообразия и биометрических характеристик лесного 
фитоценоза с характеристиками (метриками) парцеллярной структуры ;

Вторая половина года:

• Разработка дистанционно-наземного метода картографирования 
параметров биоразнообразия и биометрических характеристик на основе 
данных о парцеллярной структуре;

• Верификация результатов, оценка точности метода;

• Подготовка рукописи диссертации;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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