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АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ СЛОЖНОСТИ  ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Индивидуально-

ориентированный подход 
 

Микро-масштаб – процессы, 

протекающие на уровне 

индивидуального дерева/растения 

 

Мезо-масштаб -  взаимодействие с 

соседними деревьями/растениями, 

окружением: корневая, кроновая 

конкуренция 

 

Макро-масштаб – популяционный 

уровень или уровень сообщества 



Для статистического анализа пространственной структуры 
древостоев необходим большой объем исходных данных  

Потенциальные источники данных 

Наземные полевые исследования  

 
• Дорогие и трудоёмкие 

• Высокое качество данных при строгого 

соблюдении единого протокола сбора данных 

БПЛА – данные 

 
• Быстрое получение 

данных для больших 

территорий 

• Качество результатов 

неизвестно 8
 



Район исследований – Приокско-Террасный биосферный заповедник 

Постоянная 

пробная 

площадь 

Временные 

пробные 

площади 
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Постоянная пробная площадь (смешанный лес) 

Наземные обследования на ППП (2016 г.) 

• Видовая принадлежность деревьев 

• Картографирование оснований комлей 

деревьев с DBH > 6 см (дальномер-

угломер TruPulse 360B) 

• Высота и проекция кроны по 4-м радиусам 

• Принадлежность к классу Крафта 

Состав древостоя: 

• Преобладают береза, сосна и ель; меньше 

участие осины, дуба и липы 

Средний возраст древостоя: 

Сосна – 113 лет, береза – 100 лет, ель – 78 

лет 
Размер пробной площади 100×100 м 



Обработка данных аэрофотосъемки  
для получения цифровой модели высот 

Растровая цифровая модель  

высот древесного полога 

Нормализация облака точек 

library(lidR) 

library(rLiDAR) 

Облако точек 

Ортофотоплан 

Пример полетного 

плана 

Аэрофотосъемка 



Оценка качества автоматического детектирования деревьев  
на постоянной пробной площади 

Общее число 

автоматически 

детектированных 

деревьев 

Число корректно 

детектированных 

деревьев 

Доля корректно 

детектированных 

деревьев  

Живые деревья 

Береза 134 78 58.2% 

Сосна 50 43 86.0% 

Ель 30 30 100% 

Осина 3 3 100% 

Дуб 4 2 50.0% 

Липа 2 2 100% 

Всего 223 158 70.9% 

Сухостойные деревья 

Ель  16 16 100% 

Другие 

виды 

2 1 50.0% 

Всего 18 17 94.4% 1
2
 



Высоты деревьев, оцененные по цифровой модели, хорошо 
согласуются с результатами наземных измерений 

CHM – оценка по цифровой модели высот 

GS – результаты наземных измерений 1
3
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Заповедник «Калужские засеки» 

основан в 1992 году для сохранения 

старовозрастных полидоминантных 

широколиственных лесов. 

Район исследований – заповедник «Калужские засеки» 



1
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Заложена в 1986-88 гг. под руководством  

д.б.н. О.В. Смирновой на участке 

широколиственного леса.  

Площадь 10.8 га.  

 

При первом описании были учтены и 

картографированы все живые деревья с 

диаметром ствола не менее 5 см (всего  

5 310), а также валеж, сухостой и крупные пни 

широколиственных деревьев - всего 6 562 

учетные единицы. 

 

Повторные перечет ППП проведен в 2016-18 

гг. под руководством д.б.н.  

М.В. Боровского. Учтено 6 668 деревьев, в т.ч. 

5 135 живых. За 30 лет погибло  

2 101 дерево и появилось 1 930 новых 

учетных деревьев. 

 

Расположение постоянной пробной площади в заповеднике 



Обработка наземных данных и материалов аэрофотосъемки 

Аэрофотосъемка: 

• декабрь 2017 

• май 2018 

• август 2018 

Материалы 

аэрофтосъемки 

Перечет 1 Перечет 2 

Наземные данные 

Полевая 

верификация 

Оценка качества 

данных 

1
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛАНА ДРЕВОСТОЯ ПО НАЗЕМНЫМ ДАННЫМ 

Фрагмент плана крон деревьев, построенного  

по данным 1988 г., на ортофотоплане 2018 г. 

Неудовлетворительные результаты 

автоматического поиска вершин 

деревьев по цифровым моделям: 

выявлены деревья, относящиеся к 1 

и 2 ярусам древостоя, в 

анализируемой выборке наземных 

измерений только 48 % всех 

деревьев относятся к пологу леса. 

Необходимо уточнение координат 

многих учетных деревьев  

Материалы зимней аэрофотосъемки 
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EFIMOD-3 - индивидульно-ориентированная 

пространственно-детализированная процессная 

модель  

• Модель корневой конкуренции 

 

• Модель кроновой конкуренции 

 

• Модель продуктивности (3PG-модель) 

 

• Модель травяно-кустарничкового яруса 

 

• Модель динамики углерода и азота в почве 

  



Модель корневой конкуренции 

● l_max=a/(1+b*e-c*DBH); l_avg=a/(1+b*e-c*DBH); a, b, c – видоспецифичные коэффициенты 

 

● l_max=l_max*mmoist*mfert; l_avg=l_avg*mmoist*mfert; mmoist, mfert – зависят от условий метообитания 

 

   Sn_zone=Pi*l_avg2   p=f(d)*f(m)*f(n) 

1
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Удельное поглощение азота в течение 

вегетационного периода 

«P» – сосна, «S» – ель, «B» – береза; «y» – молодняки, «p» – средневозрастные, «m» – спелые, «t» – 

двухярусные, «u» – разновозрастные; «r» – случайное размещение деревьев, «с» – кластеризованное 

размещение, «g» – регулярное размещение по квадратной сетке. 



Модель кроновой конкуренции 

1 – базовая форма кроны; 2 – деление кроны на горизонтальные слои, 3 – аппроксимация 

трехмерными ячейками, 4 – модификация формы кроны в зависимости от конкуренции; 5 – 

распределение биомассы внутри кроны. 



«P» – сосна, «S» – ель, «B» – береза; «y» – молодняки, «p» – средневозрастные, «m» – спелые, «t» – 

двухярусные, «u» – разновозрастные; «r» – случайное размещение деревьев, «с» – кластеризованное 

размещение, «g» – регулярное размещение по квадратной сетке. 

Удельное поглощение ФАР 



ЧТО ДАЕТ ДЕТАЛИЗАЦИЯ:  

 

 

Возможность смягчения конкурентных взаимоотношений 

при моделировании 

 

• за счет учета ниши  вида 

• за счет пластичности структуры 

 

 2
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МОДЕЛЬ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА 

CAMPUS-S 

2
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• Учетная единица – растение 

либо парциальное образование 

• Шаг моделирования = 1 месяц 

• Размер ячейки = 1 см2 

• Размер решетки не ограничен 

• Каждая ячейка состоит из 

надземного и подземного слоя 

• Допускается моделирование 

динамики нескольких 

ценопопуляций одновременно 

 



НОВАЯ ВЕРСИЯ МОДЕЛИ CAMPUS-S 

• Возможность задавать несколько схем развития в ходе онтогенеза для 

каждого вида;  

• Возможность задавать для каждой схемы развития свою матрицу 

переходов между онтогенетическими состояниями; 

• Введен учет фотоингибирования при расчете потенциального прироста 

биомассы; 

• Реализована ярусная структура растений травяно-кустарничкового яруса; 

• Реализована возможность при инициализации заселять особи разных 

онтогенетических состояний в соответствии с заданным онтогенетическим 

спектром  

2
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛИ CAMPUS-S 

Потенциальный прирост 
вычисляется в зависимости от 
перехваченной ФАР и функции 
отклика интенсивности 
фотосинтеза на температуру и 
влажность, который 
определяется методом ПАМ-
флуориметрии при помощи 
портативного флуориметра 
PAR-FluorPen FP 110 в 
естественных условиях при 
различной температуре и 
влажности почвы 

 



2
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Орляк обыкновенный 

5 видов растений ТКЯ:  

Черника обыкновенная  

          (Vaccinium myrtillus L.) 

Брусника обыкновенная  

          (Vaccinium vitis-idaea L.)  

Вейник тростниковидный  

          (Calamagrostis arundinacea L.)  

Ландыш майский (Convallaria majalis L.)  

Орляк обыкновенный  

           (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) 

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛИ CAMPUS-S 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛИ CAMPUS-S 



29 

ПОЧВЕННЫЙ БЛОК 
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ПОЧВЕННАЯ МОДЕЛЬ ROMUL_HUM 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОЗАИКА ПОЧВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ МИКРОБИОТЫ В 

РИЗОСФЕРЕ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИЗОСФЕРНОГО PRIMING-ЭФФЕКТА 

Задача: модельные 

оценки вклада 

ризосферного  

priming-эффекта в 

минирализацию 

органического 

вещества почв 
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АВТОРЫ 





Определение координат оснований стволов  
по зимним аэрофотоснимкам  

Границы 

зимних 

кадрированн

ых снимков 

на 

ортофотопла

не 

постоянной 

пробной 

площади 

Результаты 

векторизации 

оснований 

стволов на 

центральной 

части одной 

из зимних 

фотографий 

Группы точек, 

соответствую

щие 

основаниям 

стволов 

одних и тех 

же деревьев 

Результирую

щий 

векторный 

слой с 

планом 

древостоя 


