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Напочвенный покров 

Проблема получения информации о структуре напочвенного покрова при создании и использовании 

электродинамических моделей многослойных сред 

? 

Информация о структуре слоев растительности, 

необходимая для построения моделей переноса 

излучения 
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Модели переноса излучения в 

многослойных природных средах 



Цель работы: 

Расширение инструментария для исследования структуры напочвенного 

покрова лесов, растительности тундры и лесотундры, и получения априорной 

информации, необходимой для дистанционного мониторинга многослойных 

сред. 

Задачи: 

 

• Выбрать подходы к оценке параметров, характеризующих структуру 

растительности, и разработать метод инструментального исследования 

структуры напочвенного покрова для получения оценок расположения 

фитоэлементов в пространстве и построения трехмерных моделей 

напочвенного покрова с минимальными временными и материальными 

затратами; 

• Разработать и реализовать в виде опытного образца программно-

аппаратный комплекс, позволяющий проводить оперативное исследование 

структуры напочвенного покрова без его нарушения; 

• Испытать созданный комплекс в тестовых экспериментах по исследованию 

структуры напочвенного покрова на участках, расположенных в зоне тайги. 
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Основные группы методов исследования структуры растительности, 

позволяющие оценить расположение фитоэлементов в пространстве 
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Методы на основе проекционной 
съемки горизонтированной 

фотокамерой 

Методы на основе использования 
лидаров и 3D-дигитайзеров 

Методы на основе использования 
транспортиров, инклинометров и 

и потенциометров с усами-
зондами 

Методы на основе 
широкоугольной зенитной 

фотографии 
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Основы: 

MARTIN & AGGARWAL (1983) / 
“Volumetric Descriptions of Objects 
from Multiple Views”. Trans. on 
Pattern Analysis and Machine 
Intelligence, Vol. PAMI–5: 150–159  

Построение трехмерных моделей растительных объектов по нескольким 

фотоизображениям 

Разработанный программно-
аппаратный комплекс для 
исследования структуры 
напочвенного покрова (модель) 



Общий вид программно-аппаратного комплекса 
для исследования структуры напочвенного покрова 

1. Силовой каркас с 
подвижной штангой; 

2. Проекционный экран; 
3. Компас; 
4. Фотокамера; 
5. Технический уровень; 
6. Кабель связи; 
7. ПЭВМ типа «ноутбук». 

Состав аппаратной части 
комплекса: 
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Перспективное фотоизображение 
тестового экземпляра растения 

Трехмерная модель тестового 
экземпляра растения, полученная 
при использовании 
разработанного метода 
инструментального исследования 
структуры напочвенного покрова 
на этапе формирования облака 
точек 

Испытания версии программного обеспечения комплекса v0.1 7 
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Полученное с помощью программно-
аппаратного комплекса облако точек 
для фрагмента напочвенного покрова 
на участке №1 

Результаты испытаний версии программного обеспечения комплекса v1.0  

Результат визуального 
распознавания 
фитоэлементов для 
одной из проекций 
фрагмента 
напочвенного 
покрова на участке 
№3 

Результат 
автоматизированной 
идентификации 
фитоэлементов для 
одной из проекций 
фрагмента 
напочвенного 
покрова на участке 
№3 



Азимутальный угол α = 0° α = 30° α = 60° α = 90° 

Обучающая выборка (участок №2) 

Ошибки 1 рода 12% 20% 6% 19% 

Ошибки 2 рода 9% 8% 19% 10% 

Контрольная выборка (участок №3) 

Ошибки 1 рода 11% 18% 22% 28% 

Ошибки 2 рода 28% 25% 17% 24% 

Результаты оценки ошибок автоматизированной идентификации 

фитоэлементов на фотоизображениях фрагментов напочвенного покрова 

при различных азимутальных углах α 

Распределение фитоэлементов по углам наклона θ для четырех проекций 

тестового фрагмента напочвенного покрова на участке №2, полученных 

при разных азимутальных углах α 

9 Результаты, полученные с помощью версии программного обеспечения v1.0 на базе 

алгоритма идентификации фитоэлементов, основанного на преобразовании Хафа 
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Трехмерная полигональная модель фрагмента напочвенного покрова 

на участке №1, построенная по точкам сформированного облака 



o Разработка альтернативных алгоритмов идентификации фитоэлементов, 

позволяющих уменьшить ошибки идентификации; 

o Разработка алгоритмов классификации фрагментов получаемых облаков 

точек и оптимизация процесса построения полигональных моделей 

напочвенного покрова с использованием данных классификации; 

o Разработка алгоритмов анализа формы фитоэлементов; 

o Программная реализация разработанных алгоритмов с использованием 

языков высокого уровня; 

o Совершенствование методического обеспечения полевых исследований, 

проводимых с применением созданного программно-аппаратного 

комплекса. 

План модернизации программно-аппаратного комплекса: 

1

1 С марта 2016 года проводятся работы по модернизации программно-

аппаратного комплекса при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект №16-35-00255) 



Трехмерная модель тестового 

фрагмента напочвенного покрова на 

участке №2, полученная на этапе 

классификации с помощью версии 

программного обеспечения v1.1 

Одно из исходных фотоизображений 

тестового фрагмента напочвенного покрова 

(участок №2) 

1
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Трехмерная модель тестового 

фрагмента напочвенного покрова на 

участке №3, полученная на этапе 

классификации с помощью версии 

программного обеспечения v1.1 

Одно из исходных фотоизображений 

тестового фрагмента напочвенного покрова 

(участок №3) 

1
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Азимутальный угол α = 0° α = 30° α = 60° α = 90° 

Обучающая выборка (участок №2) 

Ошибки 1 рода 3% 6% 5% 6% 

Ошибки 2 рода 4% 4% 3% 6% 

Контрольная выборка (участок №3) 

Ошибки 1 рода 1% 7% 13% 14% 

Ошибки 2 рода 20% 21% 30% 28% 

Результаты оценки ошибок автоматизированной идентификации 

фитоэлементов на фотоизображениях фрагментов напочвенного покрова 

при различных азимутальных углах α 

Распределение фитоэлементов по углам наклона θ для четырех проекций 

тестового фрагмента напочвенного покрова на участке №2, полученных 

при разных азимутальных углах α 

1

4 Результаты, полученные с помощью версии программного обеспечения v1.1 на базе 

алгоритма идентификации фитоэлементов, основанного на моделях линейной регрессии 



o Разработан метод инструментального исследования структуры 

напочвенного покрова, основанный на фотографической съемке 

фрагментов растительного слоя, позволяющий оперативно оценивать 

распределение фитоэлементов по углам наклона и в автоматическом 

режиме строить трехмерные модели фрагментов, необходимые для 

создания моделей распространения излучения в многослойных средах. 

o Создан и испытан в экспериментах на тестовых участках на территории 

Республики Карелия опытный образец программно-аппаратного комплекса 

для полевых исследований структуры напочвенного покрова лесов. 

Сделаны выводы о необходимости дальнейшей модернизации комплекса 

для уменьшения ошибок идентификации фитоэлементов. 

o В ходе тестовых экспериментов были выявлены следующие ограничения 

для использования созданного программно-аппаратного комплекса для 

исследования напочвенного покрова: высокая густота напочвенного 

покрова, затрудняющая распознавание отдельных фитоэлементов, 

движение фитоэлементов в процессе получения фотоизображений, 

вызывающее ошибки определения положения фитоэлементов в трехмерном 

пространстве. 

Основные результаты работ: 
1
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Спасибо за внимание! 


