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Цель исследования

Определение биометрических и морфоструктурных
характеристик (возраст, высота, диаметр деревьев, площадь
и форма кроны, количество деревьев, сомкнутость,
мозаичность полога, доля господствующих деревьев)
сосновых древостоев, произрастающих в разных
ландшафтных условиях, по изобразительным свойствам
лесного полога на детальных аэрокосмических снимках

БПЛА Космические снимки с 
пространственным разрешением 1-3 м



План работ на 2018 – 2019 гг.
1. Аналитический обзор современных систем ДЗЗ со сверхвысоким
пространственным разрешением и методов автоматизированной обработки
данных.
2. Сбор и анализ наземных и дистанционных данных для объектов
исследования (НП «Куршская коса», «Смоленское поозерье», ГЗ «Брянский
лес»). Характеристика растительности и ландшафтных особенностей
(экологических условий) произрастания сосновых лесов. Предварительная
обработка космических снимков сверхвысокого разрешения и снимков с БПЛА,
включающая радиометрическую и геометрическую коррекцию изображений,
создание ортофотомозаик. Анализ данных лесоустройства для объектов
исследования.
3. Обработка дистанционных данных, включающая создание производных
изображений на основе сегментации и расчета текстурных характеристик.
Контурное автоматизированное дешифрирование крон деревьев на
аэрофотоснимках.



Объекты исследования

Национальный парк 
«Куршская коса»

Национальный парк 
«Смоленское поозерье»

Государственный природный биосферный 
заповедник  «Брянский лес»

зандровый ландшафт

прибрежно-морской эоловый 
ландшафт

зандровый ландшафт

Сосняки разновозрастные:
-молодые (0-40 лет)
-средневозрастные (40-80 лет)
-старовозрастные (80+)



Национальный парк «Куршская коса»

0 40 80Возраст

Кол-во
площадок 3 3 3

Сосняк. 20 лет.  20х20 м Сосняк. 55 лет.  20х20 м Сосняк. 75 лет.  30х30 м

Кол-во геобот. 
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Кол-во мозаик

3 3 3
3 3 3



Национальный парк «Смоленское поозерье»

0 40 80Возраст

Кол-во
площадок 3 3 3
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В полевой сезон 2019 г. в конце июня – начале
июля планируется заложить 1
геоботаническую площадку в молодом и 2
площадки в средневозрастном сосняке,
провести летный эксперимент для сосняков
всех возрастов



Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
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В полевой сезон 2019 г. в середине июня
планируется заложить 3 площадки в
молодом, 2 площадки в старовозрастном
сосняке, провести летный эксперимент для
сосняков всех возрастов



Космические снимки сверхвысокого пространственного разрешения

PlanetScope Ресурс-П1 (Геотон-Л1)

Спутники Разрешение Даты

Ресурс-П1 (Геотон-Л1) 3 м (мультиспектр.), 1 м (панхром.) 31.03.2017, 09.06.2018

PlanetScope 3,6 м (мультиспектр.) Снимки 2016-2018 гг.: весна, лето, осень



Метод пороговой сегментации межкроновых участков изображения лесного полога * 
на космических снимках Ресурс-П1 (Геотон-Л1)

Cd = ND/N, где ND - число пикселов затененных участков межкроновых
промежутков, N –общее число пикселов выдела

Сосна

Фрагмент изображения Ресурс-П1 с наложенным векторным слоем сосновых лесов
и маской теневых межкроновых промежутков, выделенных желтым цветом:
а) яркостной диапазон D7 – 80-150; б) яркостной диапазон D11 – 80-190

*Жирин В.М., Князева С.В., Эйдлина С.П. Оценка биометрических параметров насаждений по изображениям межкронового пространства
на космических снимках сверхвысокого разрешения // Лесоведение. 2018. № 3. С. 163-177

Сосна

31.03.2017

09.06.2018
(D0…D12)

D0 :80-90; 
D12 :80-210

(D0…D13)
D0 : 70-80; 
D13 : 70-210

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35077000


Использование кусочно-линейной регрессии для моделирования параметров 
сосновых лесов

Дата 
съемки

Переменные Количество 
переменных

Параметры
Диаметр 

(R2) / 
RMSE, см

Высота (R2) 
/ RMSE, м

Возраст (R2) / 
RMSE, лет

Показатель 
сложности 

морфоструктуры
(R2) / RMSE, баллы

Сосна обыкновенная

31.03.2017 Cd1 (1), D1 (2), 
Cd9(3), D9 (4), Cd13

(5)

5 0,79 / 
3,84

0,80 / 
2,63

0,75 / 14,25 0,77 / 0,92

09.06.2018 D2 (1), Cd3 (2), D4

(3), D12 (4), Cd13 (5)
5 0,79 / 

3,86
0,80 / 
2,65

0,77 / 13,83 0,76 / 0,98



Ортофотомозаики

Куршская коса,
сосняк, 105-110 лет,
ортофотомозаика (а)
и цифровая модель
высот (б)

а) б)



Подготовка материала для верификации автоматизированного 
дешифрирования крон деревьев



Спасибо за внимание



Спасибо за внимание



Задачи

1. Аналитический обзор современных систем ДЗЗ со сверхвысоким пространственным
разрешением и методов автоматизированной обработки данных. Исторический обзор
способов определения таксационных показателей насаждений наземными методами и по
крупномасштабным аэрофотоснимкам.
2. Сбор наземных и дистанционных данных для объектов исследования (НП «Куршская коса»,
«Смоленское поозерье», ГЗ «Брянский лес»). Характеристика растительности и экологических
условий произрастания рассматриваемых сосновых древостоев.

БПЛА

Космические снимки с 
пространственным 
разрешением 1-3 м



Задачи

1. Аналитический обзор современных систем ДЗЗ со сверхвысоким пространственным
разрешением и методов автоматизированной обработки данных. Исторический обзор
способов определения таксационных показателей насаждений наземными методами и по
крупномасштабным аэрофотоснимкам.
2. Сбор наземных и дистанционных данных для объектов исследования (НП «Куршская коса»,
«Смоленское поозерье», ГЗ «Брянский лес»). Характеристика растительности и экологических
условий произрастания рассматриваемых сосновых древостоев.
3. Обработка дистанционных данных, включающая создание производных изображений
(способы сегментации и расчет текстурных характеристик изображения). Контурное
автоматизированное дешифрирование крон деревьев на аэрофотоснимках.
4. Выявление тесноты связи между характеристиками древостоев и дешифровочными
признаками изображения верхнего древесного полога на детальных аэрокосмических снимках
при помощи статистических методов и пространственного анализа.
5.Определение характеристик древостоев на основе полученных зависимостей и оценка
достоверности результатов. Апробация способов автоматизированного дешифрирования
характеристик древостоев на тестовых полигонах.



Национальный парк «Куршская коса»

Съемка ключевых участков с БПЛА
Проектирование полетов БПЛА «Phantom 3
Advanced» выполнено с помощью
программного обеспечения DroneDeploy

Съемка проводилась на участках земной
поверхности размером 300х300 метров

Площадки проектировались таким образом,
чтобы максимально покрыть места
заложения площадок наземных
обследований, выполненных в рамках
экспедиции 2017 г

Ортофотопланы построены в ПО Agisoft
PhotoScan Съемка средневозрастных сосняков



Национальный парк «Куршская коса»

Съемка ключевых участков с БПЛА

Высота Мюллера. Площадка молодого сосняка


	Особенности определения характеристик сосновых древостоев в разных ландшафтных условиях �по детальным аэрокосмическим снимкам
	Цель исследования
	План работ на 2018 – 2019 гг.
	Объекты исследования
	Национальный парк «Куршская коса»
	Национальный парк «Смоленское поозерье»
	Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
	Космические снимки сверхвысокого пространственного разрешения
	Метод пороговой сегментации межкроновых участков изображения лесного полога * �на космических снимках Ресурс-П1 (Геотон-Л1)
	Использование кусочно-линейной регрессии для моделирования параметров сосновых лесов	
	Ортофотомозаики
	Подготовка материала для верификации автоматизированного дешифрирования крон деревьев
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Задачи
	Задачи
	Публикации
	Национальный парк «Куршская коса»
	Национальный парк «Куршская коса»
	Национальный парк «Куршская коса»
	Национальный парк «Куршская коса»
	Национальный парк «Куршская коса»
	Национальный парк «Куршская коса»
	Национальный парк «Куршская коса»
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28

