
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

4 курс, осенний семестр 2013 г. 

Преподаватель: 

• Даниил Николаевич Козлов: daniilkozlov@landscape.edu.ru 

Информационная поддержка: 

• http://landscape.edu.ru 

• лекционные и практические материалы, задания, статьи, ссылки на          

тематические сайты 

Занятия:  

• вторник 1 пара 2017, вторая пара 2104 (3 часа) 

• дома 

• лекции (40%), практические (60%) 

Задания: 

• реферат статьи 2012-14 года из каталога ELSEVIER  

• индивидуальный проект (тематическое картографирование) 

• ландшафтная интерпретация снимка выбранного региона 

• элементы анализа снимков 

Проверка знаний: 

• практические задания (80%), зачет (20%) 

• зачет выставляется по сумме набранных баллов 

• практические (60 б), вопросы экзамена (30 б), активная работа (10 б) 

mailto:daniilkozlov@landscape.edu.ru
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http://landscape.edu.ru/


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

24.09 
Вводная. цели, задачи и содержание курса 

Базовые принципы, понятия, ограничения 

01.10 Существующие съемочные системы, ТТХ, каталоги снимков ДЗ 

08.10 Предварительная подготовка снимков ДЗ 

15.10 Признаковое пространство объектов дешифрирования ДЗ 

22.10 Признаковое пространство объектов дешифрирования ДЗ 

29.10 Классификация изображений (признаки, алгоритм, интерпретация) ДЗ 

05.11 Классификация изображений (признаки, алгоритм, интерпретация) ДЗ 

12.11 Дешифрирование (интерпретация) изображений ДЗ 

19.11 Оценка ландшафтного разнообразия  ДЗ 

26.11 Интерполяция полевых наблюдений ДЗ 

03.12 Термодинамика ландшафта 

10.12 Доклады по статьям 2012-2014 гг. 

24.12 История и перспективы ДЗ. Допуск к экзамену. 



ЗАДАНИЕ №6. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПОЛЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ЦЕЛЬ: построить карту абсолютной полноты 

1. всех пород (BSA); 

2. суммы широколиственных пород (BRL); 

3. суммы мелколиственных пород (SML); 

4. суммы лиственных пород (L); 

5. конкретной породы на свой выбор 

 

МЕТОД 

интерполяция нерегулярной сети измерений сумм 

площадей сечения древостоя на основе 

радиометрической информации космической съемки 

 

По возможности в задании используются 

классификационные изображения, полученные при 

выполнении ПР№4 

 
ТЕСТОВЫЙ НАБОР: … 



ИНДИКАЦИОННАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 

исходный массив точек полевых 

описаний, раскрашенных по 

абсолютной полноте ели (Picea Abies)  

результирующее изображение 

индикационной модели абсолютной 

полноты ели (Picea Abies)  



Хранение полевых описаний организовано в виде таблиц БД, 

связанных друг с другом по общему полю [Index]. Структура 

таблиц предназначена для эффективного ввода и хранения 

данных. Для визуального и статистического анализа данные 

должны быть преобразованы в подходящую для этих целей 

структуру с помощью запросов (query). 

Результат - таблица, строки которой содержат точки описаний, а колонки - их 

характеристики (суммы площадей сечений, проективное покрытие трав, мощности 

почвенных горизонтов и т.п.). В том числе два поля с географическими координатами 

(долгота/широта) позволяют каждую строку таблицы представить в ГИС как объект-точку. 

ТОЧКИ ОПИСАНИЙ 

http://www.landscape.edu.ru/files/edu/GIS2013_p3_DB2GIS.pdf  - инструкция 

http://www.landscape.edu.ru/files/edu/GIS2013_p3_DB2GIS.pdf
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ИНДИКАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Первые пять компонентов пространственно-временной 

изменчивости оптической яркости 17 сцен Landsat 

Собственные значения 

10 первых компонент 

Пять первых компонент PCA воспроизводят 

75% изменчивости исходной информации 

Собственные вектора 

5 первых компонент 



ИНДИКАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

PCA1 

интегральное 

альбедо 

PCA2 

биологическая 

продуктивность 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ 

В ПРОСТРАНСТВЕ 

абсолютная полнота ели в 

пространстве двух первых 

компонент PCA 



ИНДИКАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

PCA3 PCA4 PCA5 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ 

ВО ВРЕМЕНИ 



ШАГИ АНАЛИЗА на примере Picea Abies 

1. привести данные к нормальному закону распределению  

2. построить модель множественной регрессии 

3. визуализировать результаты 



КАК ЭТО СДЕЛАТЬ в SAGA? 

1. привести данные к нормальному закону распределению  

у большинства характеристик - гамма распределение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для приведения гамма распределения к нормальному из 

значений переменной нужно извлечь квадратный корень 

1.1 изменить тип 

переменной на число с 

дробной частью 

1.2 вычислить корень с помощью калькулятора полей таблицы 

- квадратный корень из пятой переменной (колонки) 

- записать на место исходной переменной (колонки) 



2. построить модель множественной регрессии 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ в SAGA? 

- независимые переменные (пять первых 

компонентов изменчивости оптической яркости) 

- сохранить модельное изображение 

- зависимая переменная                      

(корень сумм площадей сечения ели) 

- сохранить таблицы с результатами 

анализа 

- сопоставлять точки и ячейки растра на 

основе метода ближайшего соседа 

- в состав регрессионной модели входят 

все независимые переменные 



КАК ЭТО СДЕЛАТЬ в SAGA? 

3. визуализировать результаты 

3.1  с помощью GRID calculator возвести 

модельные значения в квадрат (вернуть к 

исходному распределению) 

3.2  добавить на карту, выбрать палитру, 

оформить карту для вставки в отчетную 

презентацию 

3.3 перенести в презентацию таблицы с 

результатами  анализа 

- коэф. детерминации 

 

- станд. ошибка 

значимость переменной 

BA Picea = 2.02 -1.43*PCA1 - 0.17*PCA2 – 0.22*PCA3 – 0.18*PCA4 + 0.29*PCA5   

R2 = 0.47 


