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Смешение пикселей многозональных космических изображений Landsat различных
объектов земного покрова, в том числе типов растительного покрова, приводит к сниже-
нию достоверности дешифрирования исходных изображений. В целях повышения досто-
верности дешифрирования этих изображений исследователи использовали разнообразные
дополнительные спектральные индексные изображения [2,3,5]. А также использовали до-
полнительные топографические признаки [2,3]. Поскольку сезонные вариации различных
типов растительного покрова будут проявляться в значениях пикселей сезонных изоб-
ражений, то некоторые исследователи использовали разносезонные изображения [1]. Но
использование всех признаков может привести к снижению достоверности дешифрирова-
ния космических изображений из-за проблемы, известной как «проклятие размерности»
[4].

Проведенное исследование показано, что из большого количества спектральных и то-
пографических признаков по методу случайного леса можно выделить 20 наиболее инфор-
мативных признаков, которые позволяют лишь при их использовании увеличить достовер-
ность дешифрирования растительного покрова на многозональных космических изобра-
жениях исследуемой территории. А также показано, что существует статистически значи-
мое различие в достоверности дешифрирования растительного покрова по методу случай-
ного леса при использовании набора из 20 наиболее информативных и набора 36 признаков
на уровнях значимости 10% и 5%.
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