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Цель работы

 Создание актуальной тематической карты лесных и 
прочих наземных экосистем Печоро-Илычского заповедника 
и его окрестностей в пределах Припечорской низменности 
на основе разносезонных спутниковых данных Landsat.
  
 Мы использовали восстановленные мультивременные серии спутниковых 
изображений, чтобы компенсировать нехватку безоблачных разносезонных на-
блюдений в течение одного года для всей интересующей нас территории, в соче-
тании с объектно-ориентированным подходом при их тематической обработке.

 Полученная карта наземных экосистем предназначена, прежде всего, для ис-
пользования в качестве опорных данных при разработке методов динамическо-
го картографирования пожарных режимов лесов на локальном уровне в рамках 
проекта РФФИ №17-05-00300. 
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Территория исследования
Тематичекое картографирование с ис-
пользованием спутниковых данных:

Елсаков В.В., Марущак И.О. Спутниковые изо-
бражения в анализе количественных харак-
теристик лесных фитоценозов Печоро-И-
лычского заповедника Республики Коми // 
Современные проблемы дистанционного зон-
дирования Земли из космоса. 2011. Т. 8. № 4. С. 
303–309.

Ершов Д.В., Бурцева В.С., Гаврилюк Е.А., Королева 
Н.В., Алейников А.А. Диагностика современного 
сукцессионного состояния лесных экосистем 
Печоро-Илычского заповедника по спутнико-
вым тематическим продуктам // Лесоведение. 
2017. №5. С. 3–15.

Восстановление истории лесных пожа-
ров:

Drobyshev I., Niklasson M., Angelstam P., Majewski 
P. Testing for anthropogenic influence on fire 
regime for a 600-year period in the Jaksha area, 
Komi Republic, East European Russia // Canadian 
Journal of Forest Research. 2004. Vol. 34. № 10. P. 
2027–2036.

Алейников А.А., Тюрин А.В., Симакин Л.В., Ефи-
менко А.С., Лазников А.А. История пожаров в 
темнохвойных лесах Печоро-Илычского запо-
ведника со второй половины XIX века по на-
стоящее время // Сибирский лесной журнал. 
2015. № 6. С. 31–42.
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Исходные данные

• 960 сцен Landsat (продукт уровня L2 для приборов ETM+ и OLI) из открытого архива 
Геологической службы США (https://earthexplorer.usgs.gov) за период с 2014 по 2016, 
содержащих измерения спектральной яркости на уровне земной поверхности в 
трех информативных для мониторинга растительности спектральных каналах – 
красном (RED, 0.63-0.69 мкм), ближнем инфракрасном (NIR, 0.75-0.9 мкм) и первом 
среднем инфракрасном (SWIR, 1.55-1.75 мкм) с пространственным разрешением 
30 метров. Получение данных осуществлялось с использованием ресурсов ЦКП 
ИКИ РАН.

• Цифровая модель высот ALOS World 3D – 30m (AW3D30) версии 2.1 (http://www.
eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm). Участки пропущенных значений в ЦМР 
ALOS заполнялись на основе альтернативной цифровой модели высот ASTER 
GDEM версии 2 (https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp). 

• Карта основных типов наземных экосистем Печоро-Илычского заповедника 
по состоянию на 2014 год, созданная в рамках проекта РФФИ №13-04-01521, а 
также актуальные данные проекта Global Forest Change (GFC) о сомкнутости 
и изменениях лесного покрова (http://earthenginepartners.appspot.com/sci-
ence-2013-global-forest).
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Предварительная обработка спутниковых данных

Маскирование облачности и теней
(модифицированный FMASK 1)

Частичное восстановление значений 
спектральных яркостей (метод ARES 2)

Интерполяция пропущенных 
значений во временной серии 3

1. Колбудаев П.А., Барталев С.А., Плотников Д.Е., Матвеев А.М. Технология обработки спутниковых данных Landsat-TM/ETM+ // XIV всерос-
сийская открытая конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва. ИКИ РАН, 14-18 ноя-
бря 2016. Тезисы докладов. 2016. С. 37.
2. Плотников Д.Е., Колбудаев П.А., Барталев С.А., Лупян E.А. Автоматическое распознавание используемых пахотных земель на основе сезон-
ных временных серий восстановленных изображений Landsat // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 
2018. Т. 15. № 2. С. 112–127.
3. Плотников Д.Е., Миклашевич Т.С., Барталев С.А. Восстановление временных рядов данных дистанционных измерений методом полино-
миальной аппроксимации в скользящем окне переменного размера // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 
космоса. 2014. Т. 11. №. 2. С. 103–110.

Изображение Landsat за 9 июня 2016 года для части территории Печоро-Илычского заповедника (синтез NIR-SWIR-RED)
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Концепция метода синтеза данных ARES
ARES (Approach for time series enhancement through REgression and Similari-
ty) использует прообразы (эталоны) – объекты, близкие к искомому по своим 
спектрально-временным характеристикам.

•  Эталонов должно быть много
•  Эталоны должны быть пространственно распределены
•  Выбранный эталон должен быть лучшим из доступных
•  Эталоны должны содержать незашумленные значения
•  Прогнозируемые ими значения искомого объекта должны быть согласованы

fi

wi

L = 
∑wi 

n

i=1

∑wi fi 
n

i=1

w = 1 - D/(K+2) – вес эталона

D  –  относительное расстояние
K – линейный коэффициент корреляции

– значение искомого объекта
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Краткий алгоритм действий ARES

Этап 1:

1. Разбиение изображения на N областей;
2. Поиск спектрально-динамических связей между восстанавливаемым 

пикселом и объектами из каждой k-й области изображения;
3. Каждая k-я область предоставляет не менее n «хороших» эталонов;
4. Значение восстанавливаемого пиксела рассчитывается на основе 

взвешенных значений всех лучших объектов;

Этап 2:

5. Для недовосстановленных значений используется аналогичный, но 
упрощенный процесс внутри сегмента, при условии что часть его оказалась 
восстановлена на 1 этапе либо была незашумлена;

6. Интерполяция восстановленных разновременных значений скользящей 
параболой.
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Результаты восстановления разносезонных данных

Каналы Доля общей площади, покрытая восстановленными данными, %
Зима Весна Лето Осень Все сезоны Три сезона (без осени)

RED 93.7 95.3 99.8 59.3 58.8 93.5
NIR 96.1 96.8 99.8 73.6 73.4 96.0

SWIR 93.4 95.3 99.8 73.6 72.8 93.3
Все каналы 91.1 93.8 99.8 52.3 51.6 90.9

Зима (20 февраля - 9 мая) Весна (10 мая - 9 июня) Лето (10 июня - 9 августа) Осень (10 августа - 10 сентября)

Восстановленные разносезонные композитные изображения Landsat в окрестностях пос. Якша (синтез NIR-SWIR-RED)
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Тематическая обработка восстановленных композитов

• Сегментация летнего восстановленного композита совместно с ЦМР местности алгоритмом 
Full Lambda Schedule 1 с масштабом 20 пикселей.

• Формирование эталонной выборки из сегментов площадью не менее 1 га, полностью 
покрытых восстановленными разносезонными композитами, тематически однородных 
по карте основных типов наземных экосистем заповедника 2014 года и не содержащих 
изменений по данным GFC. 

• Тематическая классификация сегментов методом случайных лесов 2,3. В качестве 
переменных использовались базовые статистические метрики – среднее, медиана, 
максимум, минимум, разброс, стандартное отклонение и коэффициент 
вариации, – рассчитанные в пределах каждого сегмента по исходным спектральным 
(каналы восстановленных композитных изображений и производные от них 
индексы NDVI и SWVI) и орографическим (высота, крутизна и ориентация склонов) 
признакам.

1. Redding N.J., Crisp D.J., Tang D., Newsam G.N. An efficient algorithm for Mumford-Shah segmentation and its application 
to SAR imagery // Proc. Conf. “Digital Image Computing: Techniques & Applications” (DICTA-99), Perth, Australia, 1999. P. 
35–41.
2. Breiman L. Random forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45. № 1. P. 5–32.
3. Liaw A., Wiener M. Classification and Regression by randomForest // R News. 2002. Vol. 2. № 3. P. 18–22.
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Тематические классы обучающей выборки
Из исходного набора классов карты 2014 года было 
выделено десять основных типов наземных экоси-
стем, разграничение которых принципиально при 
оценке пожарных режимов: 

• темнохвойные леса 
• светлохвойные леса
• лиственные леса 
• смешанные хвойные (елово-сосновые) леса 
• смешанные хвойно-лиственные леса 
• горная тундра 
• болота и топи 
• луговая растительность 
• скалы, гольцы и открытые грунты
• водные объекты

Учитывая орографические особенности террито-
рии, с использованием ЦМР были выделены три 
дополнительных класса горных (высота более 500 
м) темнохвойных, смешанных хвойно-ли-
ственных и лиственных лесов для компенсации 
различий в спектральных характеристиках с рав-
нинными и предгорными лесами тех же классов.
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А н а л и з  и ф о р м а т и в н о с т и  п е р е м е н н ы х 
при обучении классификатора методом случайных лесов

а) и б) – отмасштабированные величины MDA (Mean Decrease in Accuracy) для статистических метрик и исходных при-
знаков; в) – OOB-точность и OOB-каппа классификационной модели при использовании разных наборов обучающих 
признаков.

0 100 200 300 400 500

ЦМР Ориентация (18)

ЦМР Крутизна (17)

ЦМР Высота (16)

Лето SWVI (15)

Лето NDVI (14)

Лето SWIR (13)

Лето NIR (12)

Лето RED (11)

Весна SWVI (10)

Весна NDVI (9)

Весна SWIR (8)

Весна NIR (7)

Весна RED (6)

Зима SWVI (5)

Зима NDVI (4)

Зима SWIR (3)

Зима NIR (2)

Зима RED (1)

Все признаки

Каналы

Выборка

MDA

0 20 40 60 80 100 120 140

Медиана

Коэфициент
вариации

Разброс

Минимум

Максимум

Стандартное 
отклонение

Среднее

Все метрики

Некоррели-
рованные
метрики

MDA

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Выборка (1-3, 6-8, 11-13, 16, 17)
Лето (11-13)

Зима и лето (1-3, 11-13)
Индексы (4, 5, 9, 10, 14, 15)

Каналы (1-3, 6-8, 11-13)
Каналы и индексы (1-15)

Все признаки (1-18)

OOB-Точность OOB-Каппа

а

бв



12 / 15

Результат тематической классификации

Темнохвойные леса
Светлохвойные леса
Лиственные леса
Горное криволесье
Смешанные хвойные леса
Смешанные хвойно-лиственные леса
Горная тундра
Луговая растительность
Болота и топи
Скалы, гольцы и открытые грунты
Реки, озера и прочие водоемы
Урбанизироанные территории
Граница Печоро-Илычского 
заповедника и учасковых лесничеств

Общегеографическая основа и фоновое 
изображение – OpenStreetMap

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Оценка точности тематичекой классификации

Класс № 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего U_Acc, %

Темнохвойные леса 1 79 0 0 3 0 0 0 0 82 96.3

Светлохвойные леса 2 1 96 0 4 0 1 1 0 103 93.2

Лиственные леса 3 0 3 39 0 1 0 0 0 43 90.7

Смешанные хвойные леса 4 2 1 0 31 1 0 0 0 35 88.6

Смешанные хв.-листв. леса 5 4 4 2 1 35 0 0 0 46 76.1

Болота и топи 6 0 2 0 0 1 43 0 0 46 93.5

Скалы, гольцы и откр. грунты 7 0 0 0 0 0 4 21 1 26 80.8

Реки, озера и прочие водоемы 8 0 0 0 0 0 0 0 19 19 100.0

Всего 86 106 41 39 38 48 22 20 400 89.9

P_Acc, % 91.9 90.6 95.1 79.5 92.1 89.6 95.5 95.0 91.1 90.8

Матрица ошибок классификации
для территорий Якшинского и Курьинского участковых лесничеств

Примечание: 
U_Acc – User’s Accuracy – точность пользователя карты, характеризует величину ошибок I рода; 
P_Acc – Producer’s Accuracy – точность производителя карты, характеризует величину ошибок II рода.
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Выводы
• Продемонстрированы возможности применения восстановленных мультивременных 

изображений Landsat для тематического картографирования наземных экосистем, и 
прежде всего, лесного покрова на примере территории Печоро-Илычского заповедника и 
его окрестностей. 

• Использованный метод восстановления позволяет воссоздавать временные серии 
безоблачных дистанционных измерений земной поверхности в течение вегетационного 
периода с необходимой частотой. Учитывая задачи настоящего исследования, мы 
ограничились созданием разносезонных композитных изображений. 

• Несмотря на нехватку исходных безоблачных данных для восстановления непрерывной 
серии изображений на всю территорию интереса, нам удалось получить тематическую 
карту наземных экосистем достаточно высокой точности (более 90%), компенсировав 
большую часть оставшихся после восстановления пропусков данных за счет применения 
объектно-ориентированного подхода при тематической обработке. 

• При этом было показано, что статистические метрики, отличные от среднего значения, 
не оказывают существенного влияния на дискриминацию классов при тематической 
классификации на уровне сегментов изображения Landsat (по крайней мере, для данного 
набора классов). 

• Примененные в работе методы легко поддаются масштабированию и могут быть 
использованы для расширения пространственного охвата результатов картографирования 
(например, до уровня субъектов РФ), а также обеспечивают возможность анализа 
мультиспектральных спутниковых данных более высокой детальности, например, Senti-
nel-2.
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