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Целью работы является использование спутниковых 
данных NDVI (MODIS/AQUA), связанных с 

фенологическими межгодовыми вариациями и 
внешними воздействиями на насаждения, для 

классификации типов растительных сообществ и их 
состояния с применением линейного дискриминантного 

анализа и канонических корреляций. 



• Фенология наземной поверхности (Land surface phenology, LSP) - 

это исследование пространственно-временного развития наземного 

растительного покрова по данным спутниковых наблюдений.  

• LSP связана с фенологией растений через поглощение и отражение 

излучения, на нее влияют атмосферный разброс, облачный и 

снежный покров, эффекты отражения и неклиматические факторы, 

такие как биогенные или антропогенные нарушения.  



• Вслед за наземными фенологическими измерениями, информация, 
полученная из спутниковых данных фокусируется на оценке 
ключевых дат фенологических событий, отраженных на годовых 
кривых вегетационных индексов.  

• Различная скорость реакции разных видов растений  на 
изменение погодных условий определяет специфическую, 
индивидуальную динамику фенологических событий в течении 
вегетационного периода для каждого вида растений и для каждого 
растительного сообщества. 
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• Объектами исследования послужили растительные 

сообщества степей, лугов и лесов (лиственные и 

хвойно-лиственные) на территории юга Красноярского 

края и Хакасии.  
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№ Растительные сообщества 

1 Степь, хвойно-лиственный лес 

2 Степь, лиственный лес 

3 степь 

4 Луг, лиственный лес,  

хвойно-лиственный лес 



Расчет годичной динамики NDVI 

На каждой пробной площади для анализа фенологической динамики растительных 

сообществ рассматривались несколько пикселей NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index)  MODIS/Aqua, продукт  MYD09Q1, 8-дневные композиты с 2003 

по 2017 гг. 



• Ряд NDVI для растительного сообщества i в j-м году описывался 

параболической функцией: )()()(),( 2 jcijbijajiNDVI 

Каждое изученное растительное 

сообщество описывалось матрицей 

S(16x3) многолетних параметров 
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• Для изучения связи параметров временных рядов NDVI и 

погодных характеристик - среднемесячных гидротермических 

коэффициентов HTC (отношения суммы осадков к 

среднемесячной температуре воздуха в районе исследований) была 

построена матрица значений НТС (16х5) : 
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где HTC(A,j), HTC(M,j), HTC(Ju,j), HTC(J,j),HTC(Ag,j) – среднемесячные гидротермические 

коэффициенты соответственно для апреля (А), мая (М), июня (Ju), июля (J) и августа (Ag) года j.  



• Далее были вычислены канонические корреляции между 

матрицами S параметров аппроксимации рядов NDVI и 

погодными условиями НТС.  

 

• Расчеты показали, что значения первого канонического 

коэффициента между матрицами S и НТС значимы и 

достигают значений 0.70 – 0.80.  

 

• При этом для лесных и степных растительных сообществ 

наблюдаются различия в значениях матриц коэффициентов 

корреляции между компонентами множеств S и НТС. Эти 

различия также могут быть использованы для классификации 

растительных сообществ. 



Корреляционная матрица для лесных и степных сообществ  

0 – коэффициент не значимый,  

± коэффициенты значимы 

погода 
 

NDVI  

a b c 

HTC апр - + 0 

HTC май 0 0 0 

HTC 
июнь 

0 0 0 

HTC 
июль 

0 0 0 

HTC авг 0 0 0 

Смешанный лес Степь 

погода  
 

NDVI  

a b c 

HTC апр 0 0 0 

HTC май + - + 
HTC 

июнь 
0 0 0 

HTC 
июль 

0 0 0 

HTC авг 0 0 0 



• Для классификации растительных сообществ предложено 

использовать два «интегральных» маркера 

фенологической динамики растительных сообществ 

NDVI(i)max и dNDVI/dt.  

 

• Использование этих маркеров фенологической динамики 

позволяет уменьшить число переменных для 

последующего анализа и классификации.  

 

• Эти маркеры фенологической динамики растительных 

сообществ рассматриваются в качестве определяющих 

характеристик отдельного растительного сообщества.  
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• С помощью метода линейного дискриминантного анализа 

разделялись «облака» фенологических маркеров для различных 

растительных сообществ.  

• При использовании этого подхода качество классификации 

изменялось от 96% (для разделения лесных и степных сообществ) 

до 68% (при попытках разделить луговые и лесные сообщества).  

Сообщества Процент корректно определенных 

растительных сообществ 

Лес-степь 96% 

Луг-степь 81.48% 

Луг-лес 68.7% 

Лес (Хакасия) – лес (Красноярск) 71.42% 

Хвойный лес – смешанный лес 97.8% 

Степь – лес (10 лет) 95% 

Степь – лес (5 лет) 98% 



Обычно дистанционные данные используют для оценки состояния 

насаждений после повреждений. Однако более важно дать оценку 

риска нападения насекомых на насаждения еще до начала 

нападения насекомых на лес. Для получения такой оценки 

рассматривались характеристики NDVI в годы, предшествующие 

началу повреждений. 

 Особенно это важно в условиях Сибири, где на гигантских лесных 

территориях  технически невозможно вести  регулярный наземный  

лесоэнтомологический мониторинг.   



Объект: насаждения пихты сибирской Abies sibirica Ldb. на территории 

Енисейского и Северо-Енисейского районов Красноярского края, где в 

2015 – 2017 гг. были  обнаружены очаги массового размножения 

сибирского шелкопряда Dendrolimus superans sibiricus Tschetv. 

Фенологические маркеры использовались для выделения 

участков, которые в дальнейшем будут повреждаться 

насекомыми-вредителями.  



Пробные площади вблизи очага массового размножения 

сибирского шелкопряда на территории Енисейского и Северо-

Енисейского районов Красноярского края 

Красные точки – 

насаждения, 

поврежденные 

вредителем,  

синие точки – 

неповрежденные 

насаждения (по 

данным Красноярского 

Центра защиты леса) 



Дискриминантный анализ состояния насаждений в очагах и 

на неповрежденных территориях по данным фенологических 

маркеров рядов NDVI 

Интервал, годы Дискриминация, % 

2003-2005 60 

2007-2009 70 

2010-2011 72,5 

2012-2013 74,4 

 

2014-2015 56,1 

2016-2017 52,5 
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• Объект: Пихтово-сосновый лес (7П2С1Б) в очагах массового 

размножения уссурийского полиграфа Polygraphus proximus 

Blandford. (Красноярский край, Емельяновский район, поселок 

Памяти 13 борцов), насаждение было не повреждено в 2003-

2005 гг., повреждено в 2014 г.  и вырублено к 2015 г. 

 



На площади отмечены три участка пихтовых насаждений, 

поврежденных вредителем - уссурийским полиграфом (красный 

цвет) и четыре неповрежденных участка (зеленый цвет). 

 
2005 г.  - до повреждений  2018 г. - после повреждений  



Дискриминантный анализ состояния насаждений в очагах и в 

контроле по данным фенологических маркеров рядов NDVI 

Интервал, годы Дискриминация, % 

2005 - 2006 64,29 

2007 - 2008 78,57 

2009 - 2010 57,14 

2011 - 2012 85,71 

2013 - 2014 78,57 

2015 - 2016 78,57 

2017 - 2018 100 
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Выводы 
• Предложенные в работе показатели дают возможность «свернуть» 

временные ряды сезонной динамики NDVI до двух параметров, 

характеризуемых ограниченной дисперсией. 

• Используя многолетние данные NDVI совместно с  погодными данными, 

можно классифицировать и разделить лесные, степные и луговые 

растительные сообщества. Использование предложенного 

статистического подхода улучшает способность идентифицировать 

различные растительные сообщества, несмотря на значительные 

изменения NDVI со временем, связанные с климатическими и не 

климатическими факторами.  

• Расчеты показали, что годовые показатели вегетативного состояния 

хвойных насаждений на основе спутниковых данных отображают не 

только процесс объедания насаждений на максимуме вспышки, когда 

повреждения видны невооруженным взглядом, но и предварительные 

различия в состоянии древостоев. Данный результат позволяет 

использовать спутниковые измерения для мониторинга уязвимых для 

нападения вредителей древостоев.  



Спасибо за внимание! 
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