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Цель исследования

Определение биометрических и
морфоструктурных характеристик
сосновых древостоев по
изображению верхнего
древесного полога на
высокодетальных
аэрокосмических снимках и ЦММ,
необходимых для оценки
ресурсного потенциала и
экосистемных функций лесов

БПЛА

Космические снимки 
с пространственным 
разрешением 1-3 м

Наземные 
обследования 

и таксация



Актуальность

Сокращение объемов наземных обследований лесов и устаревание лесоустроительной
информации для большинства регионов страны

Существующие методики изучения морфологии древостоев с использованием
крупномасштабной спектрозональной аэрофотосъемки разработаны в середине 60-х годов
прошлого века

Необходима разработка новых автоматизированных методов анализа изображений с
использованием перспективных технологий

Методы, связанные с обработкой и анализом материалов высокодетальных съемок
находятся на экспериментальной стадии разработок и необходимы многочисленные
исследования, чтобы выработать наиболее эффективные технологии получения
информации

Исследование находится в перспективном тренде по разработке способов и технологий
применения высокодетальной съемки и направлено на методическое обеспечение задач
дистанционного определения качественных и количественных характеристик лесных
сообществ



Новизна

1. Выявление взаимосвязей между характеристиками древостоев и
дешифровочными признаками на высокодетальных изображениях
(пространственное разрешение от 3 м до 5 см)

2. Методическое обоснование оптимальных алгоритмов обработки
дистанционных данных в зависимости от определяемых параметров
древостоев и необходимой точности

3. Оценка влияния ландшафтных особенностей произрастания сосновых
лесов на характеристики изображения древесного полога на
аэрокосмических снимках

4. Картографическая оценка некоторых экосистемных функций сосновых
лесов с использованием полученных биометрических и
морфоструктурных характеристик древостоев



Задачи

1. Сбор наземных и дистанционных данных для объектов исследования (НП «Куршская коса»,
«Смоленское Поозерье», ГЗ «Брянский лес»). Характеристика растительности и экологических
условий произрастания сосновых древостоев. Анализ данных лесоустройства объектов
исследования.

2. Аналитический обзор современных систем ДЗЗ со сверхвысоким пространственным
разрешением и методов автоматизированной обработки данных. Исторический обзор способов
определения таксационных показателей насаждений по крупномасштабным аэрофотоснимкам.

3. Обработка дистанционных данных, включающая создание производных изображений
(сегментация и расчет текстурных характеристик изображения). Контурное автоматизированное
дешифрирование крон деревьев. Сравнение результатов работы алгоритмов, выбор оптимальных
параметров.

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.

6. Картографирование некоторых экосистемных функций сосновых лесов на основе биометрических
и морфоструктурных характеристик древостоев, полученных дистанционными методами.



План работ на 2018-2019 гг.
1. Сбор и анализ наземных и дистанционных данных для объектов исследования (НП

«Куршская коса», «Смоленское Поозерье», ГЗ «Брянский лес»). Анализ данных
лесоустройства территорий.

2. Аналитический обзор современных систем ДЗЗ со сверхвысоким пространственным
разрешением и методов автоматизированной обработки данных. Исторический обзор
способов определения таксационных показателей насаждений по крупномасштабным
аэрофотоснимкам.

3. Предварительная обработка космических снимков сверхвысокого пространственного
разрешения и снимков с БПЛА, включающая радиометрическую и геометрическую
коррекцию изображений, создание ортофотомозаик. Создание производных
изображений на основе сегментации. Расчет текстурных характеристик. Создание
эталонов выделения вершин и горизонтальных проекций крон на основе визуального
дешифрирования. Контурное автоматизированное выделение крон деревьев и их
верификация. Сравнение результатов работы алгоритмов, выбор оптимальных
параметров.

4. Выявление тесноты связи между характеристиками древостоев и дешифровочными
признаками изображения верхнего древесного полога на космических снимках



План работ на 2019-2020 гг.

1. Аналитический обзор современных систем ДЗЗ со сверхвысоким пространственным
разрешением и методов автоматизированной обработки данных. Исторический
обзор способов определения таксационных показателей насаждений по
крупномасштабным аэрофотоснимкам.

2. Обработка спутниковых данных и расчет текстурных характеристик.
3. Контурное автоматизированное выделение крон деревьев на ортофотомозаиках

методами сегментации и их верификация. Сравнение результатов работы алгоритмов,
выбор оптимальных параметров.

4. Определение дешифровочных признаков на основе производных изображений
(сегментации и текстурных характеристик).

5. Выявление тесноты связи между характеристиками древостоев и дешифровочными
признаками изображения верхнего древесного полога на высокодетальных
изображениях при помощи статистических методов и пространственного анализа.



Полевой сезон 2019 

НП «Куршская коса»
16.08 – 23.08

НП «Смоленское Поозерье»
27.06 – 4.07

ГПБЗ «Брянский лес»
4.09-7.09

прибрежно-морской эоловый 
ландшафт

зандровый ландшафт зандровый ландшафт

лесоустройство 2016 г. лесоустройство 2015 г. лесоустройство 2015 г.

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



Геоботанические и лесотаксационные обследования

Сосняк 
(80 лет)

• Количество деревьев
• Проективное покрытие
• Диаметр 
• Высота 
• Возраст



Геоботанические и лесотаксационные обследования

Сосняк 
(80 лет)

• Наземная разметка 
пробной площади 
волчатником и 
опорными точками 

Сосняк 
(45-75 лет)

• Количество деревьев
• Проективное покрытие
• Диаметр 
• Высота 
• Возраст



Съемка с БПЛА

Площадь участка – 9 га

Высота полета – 180 м

Перекрытие – 90 %

Аэрофотосъемка 
проводилась при 
скорости ветра не 
более 15 м/с
при сплошной и 
переменной 
облачности  в период 
с 9 до 16 часов



Съемка с БПЛА

Phantom 3 Advanced Mavic Pro
DJI DJI



Съемка с БПЛА

Оценка качества изображений

Выравнивание фотографий

Построение плотного облака точек

Создание ЦММ и ортофотоплана

Пример
модели
плотного
облака в ПО
Agisoft
PhotoScan



Cъемка с БПЛА

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

а) б)



Полевой сезон 2019 г. - итог

Объект Сосняки до 40 лет Сосняки 40-80 лет
Сосняки 

старше 80 лет

НП «Куршская коса» 6 6 10

НП «Смоленское Поозерье» 4 3 4

ГПБЗ «Брянский лес» - 3 3

Количество участков со съемкой с БПЛА и наземными обследованиями



Нерешенные вопросы

Сосняк 
(45-75 лет)



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

WorldView-3 0,7 м(панхром.)
2,8 (мультиспектр.) Август 2018

WorldView-3



Параметры древостоев
Биометрические:
• Породный состав 

(если присутствуют другие породы) 
• Средний возраст
• Средняя высота
• Средний диаметр ствола деревьев

Морфоструктурные:
• Сомкнутость полога
• Интегральный показатель –

степень сложности морфоструктуры
• Густота (количество) деревьев на ед. площади
• Доля господствующих деревьев (по классу 

Крафта) на ед. площади

Дешифровочные признаки на изображении
Ортофотомозаики с БПЛА (15 – 5 см)

• Площадь, диаметр и форма горизонтальной
проекции кроны дерева

• Отношение площади крон к межкроновым
промежуткам на ед. площади

• Отношение периметр/площадь кроны
• Расстояние между деревьями (вершинами

крон)

Космические снимки  (3 – 0,7 м)
• Доля площади (теневых) межкроновых

промежутков (по отношению к площади
выдела/сегмента),

• Среднее значение яркости изображения крон
древостоев (в границах выдела/сегмента)

• Текстурные показатели (энергия, энтропия,
медиана, разброс, дисперсия, коэффициенты
асимметрии, эксцесса и вариации и др.)



Методы обработки изображений
Объектно-ориентированные
Сегментация - пороговая, градиентный метод, выделение и локализация края, текстурная и сегментация формы. 
Расчет текстурных показателей 1-го и 2-го порядков (GLCM) - энергия (ENR), контрастность (CON), корреляция 
(COR), различия (DIS), энтропия (ENT), однородность (HOM), среднее (M), второй момент (SM), дисперсия (VAR)
и др. 
Фильтрация изображений (выделение локальных максимумов, выделение границ, сглаживание и др.) 
Индексные изображения (NDVI, NDWI, индекс теней (SI) и др.)

Попиксельные методы на основе спектральных и текстурных характеристик
Классификаторы (Random Forest, опорных векторов, максимального правдоподобия и др.)
Нейронные сети

Статистические 

Расчет глобальной, зональной и локальной описательной статистики, множественная и попарная корреляции, 
кластерный анализ, регрессионный анализ и др. Регрессионное моделирование на основе выявленных 
взаимосвязей. 

Геоинформационный анализ

Расчет количественных характеристик сегментов (площадь, периметр, диаметр, кривизна формы) и их 
отношений. 



Методы обработки изображений – космические снимки

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

б)а)

1 2 3 4 5

Сосна

Пороговая сегментация – Ресурс-П1 (Геотон Л-1)

Доля площади теневых межкроновых промежутков (по отношению к площади выдела)
Среднее значение яркости изображения крон древостоев (в границах выдела)



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

31.03.201
7

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

09.06.201
8

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

Пороговая сегментация – Ресурс-П1 (Геотон Л-1)

Доля площади теневых межкроновых промежутков (по отношению к площади выдела)
Среднее значение яркости изображения крон древостоев (в границах выдела)

Методы обработки изображений - космические снимки



Методы обработки изображений – ортофотомозаики БПЛА

1. Обработка ЦММ (облако точек высот)
2. Обработка ортофотомозаик

Создание эталонов выделения вершин и
горизонтальных проекций крон на основе
визуального дешифрирования.

Автоматическое выделение контуров крон
методами сегментации:
• Full Lambda Schedule (FLS)
• методом водораздела (Watershed)
• минимального сдвига (Minshift)

Визуальное дешифрирование.
Куршская коса, 

сосняк старовозрастной



Методы обработки изображений – ортофотомозаики БПЛА
Куршская коса.
сосняки, 
возраст 110 лет

Куршская коса.
сосняки, 
возраст 20 лет

Примеры сегментации ортофотомозаик методом FLS

SR 500 - sp04t0sh04sz02

SR 1000 - sp04t0sh04sz02

Параметры сегментации

Параметры сегментации
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Участие в конференциях в 2019 г.
1. VII Всероссийская (с международным участием) конференция «Аэрокосмические методы и геоинформационные 

технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и экологии» (памяти выдающегося ученого-лесовода, академика А.С. 
Исаева). Москва, 22-24 апреля 2019 – секционный доклад Никитина А.Д., Князева С.В., Королева Н.В, Эйдлина С.П.
Определение биометрических параметров древесной растительности по спутниковым данным Ресурс-П1/Геотон-Л1 на 
основе метода пороговой сегментации изображений. 

2. Международная научно-практической конференции «Геоматика: образование, теория и практика», Р. Беларусь, Минск, 
20-22 ноября 2019 – секционный доклад Никитина А.Д., Князева С.В., Королева Н.В., Гаврилюк Е.А., Эйдлина С.П. 
Применение метода пороговой сегментации изображений для определения параметров древесной растительности по 
спутниковым данным сверхвысокого пространственного разрешения.

3. VII Всероссийская (с международным участием) конференция «Аэрокосмические методы и геоинформационные 
технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и экологии» (памяти выдающегося ученого-лесовода, академика А.С. 
Исаева). Москва, 22-24 апреля 2019 – секционный доклад Гаврилюк Е.А., Никитина А.Д., Князева С.В. Оценка 
биометрических и морфоструктурных характеристик древостоев НП «Куршская коса» по спутниковым данным 
PlanetScope

4. Семнадцатая Всероссийская Открытая конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 
космоса», 11-15 ноября 2019, Москва – секционный доклад Гаврилюк Е.А., Никитина А.Д., Князева С.В. Оценка 
биометрических и морфоструктурных характеристик древостоев Национального парка «Куршская Коса» по спутниковым 
данным Sentinel-2, PlanetScope и WorldView-3.



Спасибо за внимание
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