
 
 

 
 

Geomatica 2018 
Алгоритмы обработки 
спутниковых снимков в 
лесном хозяйстве и экологии 
 



Деловая активность в России  

и странах СНГ 
Предоставляемые услуги:  

Дистрибьюция спутниковых данных  

Дистрибьюция Программного 

обеспечения, 

Обработка данных, VAP 

Интерферометрия, карты смещений 

Разработка ГИС 

Консалтинг, специализированные 

курсы обучения 

Международные партнеры 



Geomatica 2018 

С тысячами инсталляций в 135 странах мира, Geomatica 

зарекомендовала себя как программное обеспечение, 

которое мировые профессионалы геоинформатики 

выбирают для быстрого и эффективного решения задач 

обработки геопространственных данных. 



Обработка данных ДЗЗ  
в лесном хозяйстве 

Лесное хозяйство – одна их самых ранних сфер применения 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

В программном продукте Geomatica 2018 реализовано 

множество процессов, в том числе: 

 Объектно-пространственный анализ, позволяющий 

проводить классификации и получать тематические карты 

 Алгоритм Change detection – обнаружение изменение 

лесного покрова 

 Вычисление более 20 вегетационных индексов 

 И другие 



Geomatica Focus  

Focus:   
 Среда для просмотра и редактирования данных 

 Доступ к более 500 алгоритмам обработки и редактирования 

 Множество рабочих процессов для геопространственных 

данных (данные оптических и радарных сенсоров, вектора) 

 Продвинутые инструменты редактирования 

 Растровый калькулятор, панель работы Python 



 Оптические данные: видимый      
и инфракрасный спектр – вычисление 
вегетационных индексов, пространственный 
анализ 
 Радарные данные – определение  
влажности почв 
 ЦМР – вычисление высот деревьев 
 Векторные данные 

Focus -  просмотр и анализ данных 

дружественный 

интерфейс 



Пошагово доступный рабочий процесс  

Атмосферная коррекция 



Результаты коррекции дымки 

Rapideye (5m) 



В 2017 году был реализован алгоритм объектно-
ориентированной сегментации (OBIA), позволяющий проводить 
пространственный анализ и классификацию 
 Автоматическая классификация, Классификация с обучением 
 Сохранение сигнатур классов для будущих проектов 
 Доступный интерфейс 

Классификация 

Classification 

Focus - просмотр и анализ 

Classification 



Объектно-ориентированный анализ 
Классификация с обучением 

Выделение классов объектов  

по типам пород 

Расположение контрольных объектов 



Объектно-ориентированный анализ 
Классификация с обучением 

Разновременные снимки 

+ 

= 
Контура объектов  



Алгоритм Change detection предназначен для выявления 
изменений земной поверхности при сравнении разновременных 
снимков. 
В лесном хозяйстве используется для обнаружения вырубок, 
ветровалов, гарей и др. обезлесенных участков. 

Change detection 

Сравнение одной и той же территории с интервалом 9 лет 



Change detection 

Результат работы алгоритма 

 Малиновый и красный цвета 

определяют области существенных 

положительных изменений (90-й 

перцентиль и выше) 

 Зеленый и желтый цвета 

показывают области без изменений 

 Голубой цвет отражает области 

существенных отрицательных 

изменений (15-й перцентиль и ниже) 



Change detection 

Выделение полигонов, претерпевших изменения 



Pleiades – апрель 2016 Pleiades –август 2016 

Объектно-ориентированный 

анализ изменений 

Object Analysis –апрель 2016 Object Analysis – август 2016 



Уточнение границ объектов 

Объектно-ориентированный 

анализ изменений 



Вегетационные индексы 

В Geomatica 2018 реализован расчет более 20 

вегетационных индексов, в том числе: 

 NDVI – нормализованный относительный 

индекс растительности 

 EVI – улучшенный индекс растительности 

 GVI – глобальный вегетационный индекс 

 LAI – индекс листовой поверхности 

 MCARI – индекс хлорофилла 

 и другие 



Расчет индексов доступен при помощи растрового 
калькулятора: 
 Выполнение растровых и атрибутивных расчетов 
 Простые вычисления коэффициентов 

Raster Calculator 

Focus - просмотр и анализ 



Низкие показатели кол-ва хлорофилла в областях с высоким 
коэффициентом LAI указывают на угнетенную из-за нехватки азота 

растительность 

Хлорофилл LAI 

Анализ состояния растительности 



Быстрое картографирование роста и стадии вегетации 
растительности 

Фенологический анализ 

Vegetation Change from June 4th – June 19th 



Автоматический подсчет высот лесопосадок 

Позволяет автоматически оценить высоту 
деревьев по ЦМР высокого разрешения, 

полученной в Geomatica 
  



Автоматический подсчет высот лесопосадок 

Цифровая модель рельефа WorldDEM с точностью до 4 м 



SAR – Измерение влажности почв 

18 апреля  

26 мая  

Good Drainage Area 



SAR – Измерение количества биомассы 



Спасибо за внимание! 
 
 

E-mail: info@geo-alliance.ru 
www.geo-alliance.ru  

Тел./факс: +7(495)221-58-79 
Адрес: Москва, 125080,  

Волоколамское шоссе, д.4, корп.7 
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