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HARMONIC ANALYSIS OF TIME-SERIES AVHRR NDVI DATA FOR CHARACTERIZING 
US GREAT PLAINS LAND USE/LAND COVER
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2 METHODS

2.1 Study area: Southern Great Plains
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2.2 AVHRR times-series NDVI data
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2.4 Analysis of inter-annual variability
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3 RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Harmonic characteristics of Southern Great Plains land use/land cover
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3.2 Interannual Variability

M���9��9#����(6����������6��������/��������6����!��/����$���6������(��������������(���!���$�(6�������������/����������

(�!�����@6����������6��������/����$�����!�������%�'��6��6���6����!��/��$����6������������������(�������%���#�����(���

(6������ ��� ����� /��>����� (�!��� �#��� ��� ������������ ��� !���������� (��������� ���/������ $���� ���/�6�%� $�������%� ��

�!�����;������ �������/���!��������������6���6����!��/����$�������%�'��6��6��������/�������������/�(6�����%���#�����(���

(����������(���#9���!���!��������������6��������$��������$����������������<��/�������������

3.21 Multi-year changes in first-term amplitude.��	�������'��6����6����/�#���������6���6���/����������������$�(���

��(���������$����9�����������/���!��/����/������6������9#������������((/����������/�6��������@����������46������������������

����.���6/���9���/(�������(�������(6�������������(�!������������/����� ���6���������D*�%��!���,*%***�6�(�������$�$�����

'������'6���9����/(���� ����� ��� �6��������'������������ ����� �6��������������2�����������$�	���(/��/���@�����!�����

�����!�����������@������ ����D�%��6��$�����#��������6����������������������%�@���!���������������<�/����$�(���9�����'���9

����������������6���./���0��������0���6�����	���6��!�����������(�!���0�(�������������0���6��%�������������/�(������������

����������!������%�����/(�������������!��#�6��6���$����9�����������/���!��/����?��/����)�����5��

Mark Jakubauskas



388 International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

?��/���D���?����������(��(/����!�����(����2���

����������(������'�(��(/����!�����(���(���������

�6����!��/���%�'6�������6��������������(����6��6

#���9��9#����!����0����#����$����9������6����

?��/��������(���������(��(/����!�����(����2���

����������(������'�(��(/����!�����(���(���������

�6����!��/���%�'6�������6��������������(����6��6

#���9��9#����!����0����#������(���9������6����

3.22 Interannual changes in phase values.  ��'�(������������������%�'6�����6������#�������!���0#�����(�����#�0#

��������� (������(� $�(����%� ����� ���6�!���������#�/��������728 �(/�!���'��6� �6����.����#��$� �6��!�����(�� ��� �6������

(���/����0#� �6�� $����� 6������(� ������ �  ����9���/���!��������� ��� �6�� ������%�����%� ���� �/������� �$����������� $��� �6���

�������#�/�������������(�!����#��������������%�����/(������'�(��(/����!�����(��$����6��$����9������6���%�����(����0#�����

���������?��/���D��46�����'�$����������(��(/����!�����(������(������6����6��$�����������6����!��/�����������!��#�������#�$���

#�������#���%������6����6����������$�!��������������������������������������#�(�������������C������'6����6�����0������

�����������������%������������������(��������$��6���!������!�����(������6��������������������<��������0#��6����(����6������(

�������C������'6����6���6��6�(��(/����!�����(������6��$�����������6��������6�������������?��/���D�%�������'���(���9����

(��(/����!�����(�����������������?��/�����%�����(������(�����������6���%�������������������$��������������������(���9����

(��(/����!�����(��$��������(�!����#����'��6�/���������6�������(�����������%�6�'�!��%����6��6���@��(/����!�����(��'������

(����������$����6�/0��������������������%����6�/�6��6�/0���������'�������4�<�����������������������������@�����������

'�������
��������������6�!��������������6��6�(��(/����!�����(������6��$����9������6����

4 CONCLUSIONS

46���0.�(��!���$��6�����/�#�'������(6���(����;��������������������9���/���!����0����#��$����/���������������������(�!��

�#��������6����/�6����3������������/�����6������(�����#�����$�������9#�����������������$�7:		�	8"���728 �������#�

�������%������9���/��%���������(�������(6�������������/��>�����(�!���(���������'����=/����$�������(6����������6�������

������/���!��/��������$$�������������$��6��6������(�����#������"������(�����#�����$�����9���������������!��������/�0�����%

�����(�0������6���$�������������(6������������0����#�����������!�������(����%������$$����(��������0���������������������$��

���������������(������������(����(6�����

ACKNOWLEDGMENTS

46������.�(��'���(���/(��������6��
������	����������������������
	��������������'����	����������%�2���(�����

46��������(6����(��0�������6���������'���$/�����0#��6��7�������� �����/���$���3��0�����!�����������@6������7 3�@�

��/�6@����������������@�����%� 4/��������!�����#%�2�!��� �����%� 2���(����%� �6��/�6� �6������2���������� �$� �����#

�@��������!��	���������7���2�9?@*B9��*��)�*�*��� �	�#���������%� $�������%�����(��(�/��������� ��(������������

�<������������6����/0��(�����������6�����$��6���/�6�����������������(�������#���$��(���6��!��'���$��6��2:��

Mark Jakubauskas



389International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam 2000.

REFERENCES

	�����%�&������%�C�	�%���������%�2������+���?�/���������#�����$��/���9���������	8"��������������������������(�!��

(�����$�(�������� ���������������/������$����������������,�,�%��������,9�����

���'�%���?�%�&�!�����%�4���%����(6���%���C�%�����%���@�%�����:6���%�2�:�����B����������/���9��/�(�������������0�������

(�!��� (6���(����;�����-� � @��(����%� ��=/��������� ���� ���6����� � �6������������(� ������������ ���� ������

������%�,�%������559�D5�

2�!��%���@�����D)����������(������2����	���#�������3�����#%������������6��C���#��������%�7�'�M����

2�?����%���%�"�����%���������4�'��6���%��������,���3��0������(������������$������(�!����#����$���������(������!���$���

	8"������6$����������������������������$���!��������%�,+%������*�9����

�������%� ����� ����?/��%���� � ���B�� �&���� ��=/��(�� ����� ������� �!��/������ /����� ���������;��� ����(����� (����������

�6������������(�������������������������������,��D�%�����B*59�B���

��0���%����%����(�%�
���%�7�����%���2�%�����&��%��������,���2�!���������������(�!�����������������(���$����6��"��6�������

/������/������������ 46�����(�������� ������#�� � ���(�������� �$� �6�� ���,�	��>	@��	��/����������%

@6�������%�7�@%�����DB)9D+,�

������6���%���@����������F46�����*�(���������/������	8"������������G��6������������(�����������������������

������%�,D�)�%�����D*�9D�B���

���/0�/����%�����%�&������%�2�%�����
������%���"����***���"������(�����#�����$�����9�������	8"���728 ������� � �

��!��'%��6������������(������������������������������%����$�����/�(������!����0���$����
	��

&�!�����%�4���%����(6���%� ��C�%�:6���%�2�:�%� �������'�%� ��?�� � ������ �2�!��������� �$� �� ����9(�!��� (6���(�������(�

����0����$����6��(���������/��������6������������(�������������������������������,5%�����+,B9�+)B�

&�!�����%�4���%����(6���%���C�%����'�%���?�%�:6���%�2�:�%�����%���@�%�:����%��%�����"/�(6�����%��������,���������������9

(�!������������$��6�����������������	�������$��6��	���(��������$�	����(���3������6���%�D,%�����BB�9B,,���

&��#�%�2������*���	��6�������(���(�����$�(�������$�������������!����������(�!���/������6���'�!��!��������������<�������#�

 ���������������/������$���������������������%�������)�9��5��

�������%���%�	;;���%��%�8��6��$%�C�%�����!���'��%��������B����������������(�����(���;���������������������!���������

���'�6�0#��������$�$�/���������/�����$��������������$�728 ����������	�!��(��������(��������(6��B�,�%����

�,��BB9�,��B5�

��#���%���7�����5����	�� �����/(����������(�����	���#�����������&����&�����%��5+����

����%���@�%���?�����'�%�2��8�����N��%�4����&�!�����%���C�����(6���%�����2�:��:6���������+�������/������6�������(��

!����0����#�$��������������������#�����/������$�8����������(���(�%�,%�����5*B95�+�

�����%� �	�� � ���B�� � 4'�� ����(��� ��� (6���(����;�� ��������� ��������� ��� �6�� ���(����� ��������� �$� !����������

�6������������(������������������������������%�,��+�%�����,��9,�5�

(6���!��%����������@��������%���3������,����!��/���������������!����0����#��������������(�!��9�#�����������$����&������

46�����(�����������������6��7���6��������6������������(������������������������������%�)��B�%�����B��9B�5�

������%�����%�4/(���%�@���%�@�����;%�3���%�&��%��:�%��/���(�%�@�:�%�2�;��(6%�2�	�%������������%�2�	������+���	����0����N�0#

�N�728 ����������$���(���������/�������������-�46��������������$����0���$�������$�������������0���6#��(�������������

$�����6��728 ��� ���������������/������$��������������%��,��5�%�����B,��9B,+,�

Mark Jakubauskas


	Mark Jakubauskas
	Book4B.pdf
	Book4C.pdf

