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Цель исследования 

Оценить тесноту связей между биометрическими и 
морфоструктурными характеристиками сосновых и 
черноольховых лесов (средние возраст, высота и 
диаметр стволов деревьев, показатель сложности 
морфоструктуры) в национальном парке «Куршская 
коса» и параметрами сегментации изображения 
лесного полога на космических снимках 
сверхвысокого разрешения Ресурс-П1/Геотон-Л1. 



Национальный парк «Куршская коса» 

Преобладающие породы деревьев 



Космические снимки сверхвысокого пространственного разрешения 

Космический аппарат «Ресурс-П1» 
со съемочной аппаратурой 
«Геотон-Л1» 

Снимок Ресурс-П1 (Геотон-Л1) (3 м) 

с 

Спутники Разрешение Даты 

Ресурс-П1 
(Геотон-Л1) 

3 м (мультиспектр.), 
1 м (панхром.) 

31.03.2017, 
09.06.2018 

с 



Биометрические и морфоструктурные параметры 

• Возраст 
• Высота 
• Диаметр 

Лесоустроительные таксационные  
данные 2016 г. 

Показатель сложности морфоструктуры 823 выдела  350 выделов  



Метод пороговой сегментации межкроновых участков изображения лесного полога *  
на космических снимках Ресурс-П1 (Геотон-Л1) 

o выбор минимальных яркостных значений затененных участков (Dmin ) 
• D min (весенний снимок)= 40 

o максимальный яркостный порог D max = 210 

*Жирин В.М., Князева С.В., Эйдлина С.П. Оценка биометрических параметров насаждений по изображениям межкронового пространства 

 на космических снимках сверхвысокого разрешения // Лесоведение. 2018. № 3. С. 163-177 

1 2 3 4 5 

• D min (летний снимок)   = 80 

• Весенний снимок  
– 14 яркостных порогов (D0…D13) 

• Летний снимок  
– 13 яркостных порогов (D0…D12) 



Метод пороговой сегментации межкроновых участков изображения лесного полога  
на космических снимках Ресурс-П1 (Геотон-Л1) 

площади (ND0…NDn) теневых участков 
(сегментов) в границах выделов 

средние значения яркости 
сегментов (D0…Dn) 

Cd = ND/N,  
где ND - число пикселов затененных участков межкроновых 
промежутков,  N – общее число пикселов выдела 

Сосна 

Фрагмент изображения 
Ресурс-П1 с наложенным 
векторным слоем 
сосновых лесов  и маской 
теневых межкроновых 
промежутков, выделенных 
желтым цветом:   
а) яркостной диапазон D7 – 
80-150;  
б) яркостной диапазон D11 

– 80-190 

Сосна 

а) б) 



Метод пороговой сегментации межкроновых участков изображения лесного полога  
на космических снимках Ресурс-П1 (Геотон-Л1) 

регрессионный анализ оценки тесноты связи между биометрическими и 
морфоструктурными характеристиками сосновых и черноольховых лесов и 
особенностями изображения древесного полога на космических снимках  

линейная модель кусочно-линейная модель 

• две линейные функции 
• метод оптимизации параметров – 

Quasi-Newton 



Использование кусочно-линейной регрессии для моделирования параметров 
сосновых и черноольховых лесов  

Дата съемки Переменные Количество 

переменных 

Параметры 

Диаметр (R2) 

/ RMSE см 

Высота (R2) / 

RMSE м 

Возраст (R2) / RMSE 

лет 

Морфоструктура (R2) / 

RMSE баллы 

Сосна обыкновенная 

31.03.2017 Cd1 (1), D1 (2), 

Cd9(3), D9 (4), Cd13 

(5) 

5 0,79 / 3,84 0,80 / 2,63 0,75 / 14,25 0,77 / 0,92 

09.06.2018 D2 (1), Cd3 (2), D4 (3), 

D12 (4), Cd13 (5) 

5 0,79 / 3,86 0,80 / 2,65 0,77 / 13,83 0,76 / 0,98 

Ольха черная 

31.03.2017 Cd1 (1), D1 (2),  D9 

(3), Cd13 (4) 

4 0,48 / 4,10 0,60 / 2,27 0,54 / 12,33 0,70 / 053 

09.06.2018 D0 (1), D1 (2), D2 (3), 

D3 (4), D12 (5), Cd13 

(6) 

6 0,53 / 3,91 0,63 / 2,17 0,63 / 11,06 0,69 / 0,54 



Выводы 

• Различные комбинации средних значений пороговой яркости 
затенённых участков межкронового пространства и отношение 
площади теневых участков к площади выдела позволили при помощи 
статистических методов выявить и оценить тесноту связи параметров 
сегментации с биометрическими показателями древостоев 
(средними значениями возраста, диаметра и высоты), а также 
показателями морфоструктуры лесного полога. 

• Наибольшие значения коэффициента детерминации соответствуют 
параметрам сосновых лесов. Для черноольховых лесов относительно 
высокий коэффициент детерминации характерен для показателя 
сложности морфоструктуры. 

• Значимые переменные кусочно-линейной регрессии относятся 
преимущественно к минимальным и максимальным порогам. 



Спасибо за внимание 


