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Представленная в статье методика позволяет оце-
нивать атрибутивную точность автоматизированного 
дешифрирования лесных растительных сообществ, 
в зависимости от корректности эталонирования 
их дешифровочных признаков. Использование 
разработанной методики в топографо-геодезическом 
производстве позволит повысить качество 
принимаемых решений по управлению территориями 
и планированием хозяйственной деятельности.

The method presented in the article allows us to evalu-
ate the attributive accuracy of the automated decoding of 
forest plant communities, depending on the correctness 
of the standardization of their decoding features. The use 
of the developed methodology in topographic and geo-
detic production will improve the quality of decisions on 
the management of territories and planning of economic 
activity.

Оценка точности автоматизированного дешифрирования лесных 
растительных сообществ при создании карт маскирующих свойств 

местности

Estimation of accuracy of automated decoding of forest plant communities 
to create maps of the masking properties of the terrain

Хайруллин / Khayrullin R.
Радис Рафисович
(ria525@yandex.ru) 
ФГБВОУ ВО «Военнокосмическая академия 
имени А. Ф. Можайского» МО РФ,
адъюнкт кафедры высшей геодезии.
г. СанктПетербург

Введение

Одной из задач топографо-геодезического производ-
ства является совершенствование теории и практики 
картографирования местности и оценки ее свойств. 

В рамках решения данной задачи разработана мето-
дика автоматизированного создания специальной карты 
маскирующих свойств лесной растительности по мате-
риалам обработки космической съемки [1]. Одним из 
основных блоков разработанной методики является 

автоматизированное дешифрование лесного расти-
тельного покрова, для практической реализации кото-
рого используются различия индикационных свойств 
растительности в разных зонах ее спектра. В каче-
стве показателей, характеризующих видовой состав 
растительных сообществ, принимаются их вегетаци-
онные индексы (ВИ). Автоматизированный процесс 
дешифрирования заключается в сравнении между 
собой значений ВИ, полученных по материалам косми-
ческой съемки, с эталонными индексами, хранящи-
мися в базе данных. Несмотря на хорошие результаты, 
полученные при апробации разработанной методики 
[1, 6], в ней имеется один существенный недостаток, 
заключающийся в отсутствии механизма определения 
атрибутивной точности автоматизированного дешиф-
рирования лесного растительного покрова. Атрибу-
тивная точность (пространственных данных) – близость 
фактических атрибутивных данных пространственных 
объектов к истинным [11], а под атрибутивными (описа-
тельными) данными понимается множество характе-
ристик объекта, находящегося в определенном месте. 
Эти показатели могут быть качественными или коли-
чественным, но в любом случае они должны описы-
вать объект.

Если будет разработана данная методика, то будет 
повышена достоверность создаваемых карт маскиру-
ющих свойств местности и, как следствие, качество 
принимаемых по ним решений. 

Научно-методическая основа исследования

В основу проведенного исследования заложены 
подходы, позволяющие определять близость атрибутов, 
характеризующих лесной растительный покров, к их 
действительным показателям (на заданный момент 
времени) [5, 8, 9, 10]. Атрибутивная точность автома-
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тизированного дешифрирования растительных сооб-
ществ выражается в оценках соответствия реальности 
или подобия. В общем случае для оценивания точности 
атрибутов лесного растительного покрова предлагается 
составлять матрицу определения ошибок классифи-
кации, в которой классы типов лесной растительности, 
определенные в интерактивном режиме по аэрофо-
тоснимкам, полученным с использованием беспилот-
ного летательного аппарата (БПЛА), сравниваются с 
классами типов лесной растительности, полученными 
в результате автоматизированного дешифрирования 
космических снимков.

В идеале все элементы матрицы должны распола-
гаться по ее диагонали. Это показывает, что на местности 
и в базе данных зафиксирован один и тот же класс. В 
данном случае ошибка в определении типа раститель-
ного сообщества при автоматизированном дешифри-
ровании космического снимка равна нулю. Однако на 
практике идеальный случай маловероятен. Это объяс-
няется как тональной неоднородностью отображения 
на космических снимках объектов дешифрирования, 
так и их состоянием на момент съемки. В результате 
могут возникать два класса ошибок: ошибки «пропу-
сков» и ошибки добавления «ложного класса». Ошибки 
пропусков возникают тогда, когда растительные сооб-
щества, относящиеся к определенному классу, непра-
вильно зафиксированы в базе данных. Ошибки добав-
ления имеют место в тех случаях, когда в базе данных 
зафиксирован класс растительного сообщества, кото-
рого на местности нет [2, 10].

Проценты совпадения типов лесной растительности, 
определенных в интерактивном режиме по аэрофо-
тоснимкам, полученным с использованием БПЛА, и 
типов лесной растительности, полученных в резуль-
тате автоматизированного дешифрирования космиче-
ских снимков, от общего числа анализируемых образов 
являются частными оценками атрибутивной точности 
автоматизированного дешифрирования растительных 
сообществ по космическим снимкам. 

Для расчета обобщенного показателя атрибутивной 
точности автоматизированного дешифрирования расти-
тельных сообществ по космическим снимкам предла-
гается использовать следующую зависимость [2, 8]:

                                                                 (1)

где Q – обобщенный показатель атрибутивной точности 
автоматизированного дешифрирования растительных 
сообществ по космическим снимкам;

Di – значение i-го диагонального элемента;
n – общее количество диагональных элементов;
N – общее количество образов.
Число, характеризующее показатель Q, может 

быть случайным. Для учета случайности предлага-
ется использовать следующую зависимость:

                                         (2)

где k – индекс каппа Коэна;
xi+ – значения первых ячеек итоговых строк;
x

+i
 – значение первых ячеек итоговых столбцов;

r – количество ячеек итоговых строк.

Результаты исследований

Оценивание атрибутивной точности автоматизиро-
ванного дешифрирования растительных сообществ по 
космическим снимкам производится в пределах ключевых 
участков ландшафтов, расположенных на изучаемой 
территории. Ключевым участком называется часть 
территории ландшафта, выбранная для  проведения 
детальных исследований лесного растительного покрова. 

 Реализация разработанной методики осуществля-
лась в пять этапов: 

1) выбор в каждом ландшафте ключевого участка; 
2) аэрофотосъемка ключевых участков ландшафтов 

с использованием беспилотного летательного аппа-
рата (БПЛА); 

3) создание по материалам аэрофотосъемки фото-
планов на ключевые участки ландшафтов; 

4) дешифрирование в интерактивном режиме типов 
лесной растительности в пределах ключевых участков 
ландшафтов; 

5) оценивание атрибутивной точности автоматизи-
рованного дешифрирования основных типов лесных 
растительных сообществ. 

Первый этап. Ключевой участок выбирался таким 
образом, чтобы в его пределах находились типичные 
представители основных типов лесных растительных 
сообществ, характерных для изучаемого ландшафта. 
Как правило, ключевой участок выбирался в ядре ланд-
шафта, приуроченном к его центру. Площадь ключевого 
участка в зависимости от сложности растительного 
покрова изменялась от нескольких десятков квадратных 
километров до ста и более.

Второй этап. Аэрофотосъемка ключевых участков 
осуществлялась в двух зонах спектра – красной 
(λRED=0,68–0,7 мкм) и ближней инфракрасной 
(λNIR=0,74–1,1 мкм). Управление БПЛА выполня-
лось с наземного пункта управления по радиоканалам. 
Положение летательного аппарата во время полета 
фиксировалось на электронной карте, отображаемой 
на экране монитора. При выполнении работ по апро-
бации разработанной методики аэрофотосъемка харак-
теризовалась следующими параметрами: перепады 
высот в пределах маршрутов составляли от 250 до 550 
м; средняя величина продольных и поперечных пере-
крытий кадров колебалась в пределах от 28 до 96%; 
ширина обзора изменялась от 170 м до 380 м.

Третий этап. Трансформирование отдельных 
снимков и объединение полученных растров в единое 
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Таблица 1

Результаты интерактивного дешифрирования типов растительных
сообществ в пределах ключевых участков

Таблица 2 
Матрица определения ошибок классификации
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геоинформационное пространство выполнялось с 
использованием цифровой фотограмметрической 
системы (ЦФС PHOTOMOD). Точность трансфор-
мирования при высоте сечения рельефа 5 м соста-
вила 8 м для равнинных участков местности и 10 м 
для холмистых. Результатом работ явились коорди-
натно-привязанные фотопланы на ключевые участки 
ландшафтов в виде двух геометрически идентичных, 
но различных по спектральным образам, трансфор-
мированных изображений.

Четвертый этап. Для систематизации информации 
о типах растительных сообществах был разработан 
их классификатор. В качестве объектов классифика-
тора были приняты типы растительных сообществ, 
характерные для изучаемой территории: 

1) сосновые зеленомошные и лишайниковые леса; 
2) сосновые долгомошные и сфагновые леса; 
3) елово-березовые зеленомошные леса; 
4) елово-березовые долгомошные и сфагновые забо-

лоченные леса; 
5) болота.
Результаты интерактивного дешифрирования 

типов растительных сообществ в пределах ключевых 
участков ландшафтов приведены в табл. 1. 

Пятый этап. Для оценивания атрибутивной точности 
автоматизированного дешифрирования по космиче-
ским снимкам основных типов лесных растительных 
сообществ табл. 1 была преобразована в матрицу опре-
деления ошибок классификации, которая представ-
лена в табл. 2. 

Далее с использованием зависимостей (1) и (2) были 
рассчитаны: 

1) обобщенный показатель атрибутивной точности 
автоматизированного дешифрирования по космиче-
ским снимкам основных типов лесных растительных 
сообществ (Q); 

2) индекс каппа Коэна (k). 
В нашем случае Q = 82,2%, а k = 77,4%, это свиде-

тельствует о том, что в 82 случаев из 100 отдешифриро-
ванных лесных растительных сообществ они совпадают 
с реальными. В том случае, если необходимо повысить 
точность дешифрирования, следует на основе полу-
ченных данных откорректировать значения эталонов 
и произвести повторные расчеты.

Заключение

Разработанная методика позволяет получать объек-
тивную информацию об атрибутивной точности авто-
матизированного дешифрирования по космическим 
снимкам основных типов лесных растительных сообществ 
на основе ограниченного объема исходных данных. Она 
может успешно применяться для создания по матери-
алам космической съемки специальных карт маски-
рующих свойств лесной растительности. Заложенные 
в ее основу подходы базируются на исследованиях, 
проведенных с 2011 года по настоящее время [1–6], 

которые были доложены на всероссийских и между-
народных конференциях. 
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