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Изучение изменения видового состава и продуктивности, и оценка последовательности
этих изменений на основе общего понимания механизмов сходства и различия при раз-
личных сценариях сукцессий, дает возможность оценить успешность и скорость процесса
лесовосстановления в лесных экосистемах, что является одной из первостепенных задач в
лесном хозяйстве и лесотаксации.

Цель работы заключается в выявлении изменения видового состава и продуктивности
древесного яруса по данным дистанционного зондирования Земли.

Исходным материалом послужила серия космических снимков на территорию Раиф-
ского участкового лесничества в Республике Татарстан, полученная со спутника Landsat-
7.

В качестве метода исследования был использован метод Spectral information divergence
(SID). Это мера, получаемая из спектральной информации, которая моделирует изменчи-
вость спектральной полосы в результате неопределенности, вызванной случайными эф-
фектами и отражает вероятностное поведение между спектральными сигнатурами [1] .

Данный метод был применен в статье [2] для непрерывны данных. Дивергенция ис-
пользоваась автором как поканальная сумма отражений и пикселя, и образца, которая
принемалась равной единице, рассматривалась как распределение, и затем эти распреде-
ления сравнивались.

В данном исследовании был реализован метод на дискретных данных и распределения
сравнивались в каждом канале индивидуально. Результат показал, что метод может быть
применен для вычисления необходимых параметров в случае дискретных данных.

В результате такого анализа в каждом пикселе снимка мы получаем вероятностную
оценку нахождения там того или иного древесного вида, что затем, при сравнении серии
снимков, дает возможность оценить изменчивость древесного яруса. На основании полу-
ченного результата предполагается включение в работу индексов LAI и fPar, для оценки
продуктивности древесных насаждений.
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