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Aspect Index Elevation 

Lake area (of nearest lake) Lake Class (of nearest lake) 
Lake distance (to nearest lake) Lake perimeter (of nearest lake) 
Land Type Association Maximum Temperature Growing 

Season 
Minimum Temperature Growing 
Season 

Ownership Name 

Potential Evapotranspiration 
August 

Potential Evapotranspiration 
Growing Season 

Potential Evapotranspiration 
July 

Precipitation Growing Season 

Relative Slope Position Slope 
Spruce Budworm Defoliation Terrain Shape Index 
Topographic Convergence 
Index 
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Lake_dist •  0m: No-blowdown  

Lake_dist > 0m: 

:...Lake_dist > 569m: No-blowdown  

    Lake_dist •  569m: 

    :...Lake_dist > 308m: Blowdown 

        Lake_dist •  308m: 

        :...Lake_dist •  8m: No-blowdown 

            Lake_dist > 8m: 

            :...Aspect_Index > 0.25: Blowdown 

                Aspect_Index •  0.25: No-blowdown 

�������	������!��
���������������
�������!�$��&�!���	������

��� �����
� @����� ���� *��
����� 
�� ������
� 	���������� %���	

������
���������4�@*�	�(�������������!�	���
����

'��	��5�����	�(�� 
��� ����	
�� ���� 
���,-)������
��

���!������������ !���	� ���� 
��� 
��� 
����� ����	
�� ���

,) � �)� ���� 0)������
��� !���	��� +�
� ����������	( � 
��

��!�����������!���	� ����	
��� ��� 
���������
������		

�������(��2&�,�������
���@������
��� ������������!������

������!!�������������
�����)�	������������	������

Predicted Actual 

 (a) (b) 

(a): No-blowdown 1073 1380 

(b): Blowdown 410 2043 
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Predictor Grid Data Overall Accuracy 

Land Type Association (LTA) 68.8 

Lake Distance (LD) 62.7 

Aspect Index (AI) 59.6 

LD & LTA 72.5 

LD and Elevation 65.8 

AI & LD 63.5 

LD, LTA, and Elevation 75.7 

AI & LD & LTA 72.5 

LD, LTA, and Slope Position 67.9 

Comprehensive 85.1 

 

LD, LTA, and Elevation
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