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Поддержка проекта 



Используемые данные 

- данные о запасах стволовой древесины BIOMASAR* 
2010 года (1км)

- данные о запасах стволовой древесины GlobBiomass**
2010 года (100м)

- ежегодная серия зимних композитных изображений 
Terra-MODIS (1января-30апреля) за 2001-2018 годы

* http://biomasar.org

**http://globbiomass.org/products/global-mapping

http://biomasar.org
http://globbiomass.org/products/global-mapping


Построение зимних композитных изображений

Предшествующий подход

NDSI > 0.2

SWIR < 0.09

|R – Rm| < 2*s Rm - среднее знач., s - СКО

снег не является мешающим фактором



Зимние композитные изображения

NIR канал Terra-MODIS



Взаимосвязь КСЯ и объема
стволовой древесины

Пример зависимости КСЯ покрытой снегом земной поверхности и объема стволовой древесины 
(данные BIOMASAR 1км)



Построение опорной выборки запасов 
стволовой древесины 2010 года
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GMOD = summ(Si * Gi) / 5.29 i = 1…9



Разбиение по группам пород

1) Темнохвойные леса
2) Светлохвойные леса
3) Лиственничные леса и редины лиственницы
4) Береза, осина
5) Дуб, бук, клен, липа
6) Хвойный кустарник

6 групп пород



Подготовка опорной выборки опорной выборки 
запасов стволовой древесины 2010 года



Аппроксимация опорной выборки

Функция e(ax+b), данный вид зависимости обладает рядом преимуществ по сравнению с функциями 
ax+b или b+a/x 

Темнохвойные леса



Деградация сенсора при измерении КСЯ

год %
2001 0
2002 0,13
2003 0,26
2004 0,39
2005 0,53
2006 0,66
2007 0,79
2008 0,92
2009 1,06
2010 1,19
2011 1,32
2012 1,46
2013 1,59

Средние значения КСЯ, полученные по безрастительной территории в зимний период 
наблюдений
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Нормализация яркостных характеритик 
изображений различных лет
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Сопоставление с данными GlobBiomass
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Динамика величин запасов
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примеры временных профилей в отдельных точках для демонстрации 
усточивого роста, усыхания и восстановления лесов



Заключение

- усовершенствован метод построения зимних композитных изображений 
снежного покрова

- разработан метод фильтрации входных данных о запасах стволовой древесины
- использован ряд групп пород
- исследовано  применение экспоненциальной функции аппроксимации больших 

величин запасов стволовой древесины
- построен набор табличных функций для представления яркостных 

характеристик в величины запаса стволовой древесины
- разработан метод межгодовой нормализации композитных изображений 

снежного покрова
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