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Проблема получения информации о структуре растительного покрова 

при создании и использовании моделей распространения 

электромагнитных излучений в многослойных средах 

? 

Информация о структуре слоев растительности, 

необходимая для построения моделей переноса 

излучения 

2 

Модели переноса излучения в многослойных 

природных средах 



Цель и задачи 
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Цель – определение возможности использования типовых теоретических 

распределений фитоэлементов по углам наклона (РФУН) для 

моделирования распространения солнечного излучения в растительном 

покрове на границе тундры и лесотундры. 

Задачи: 

1) разработка методов и алгоритмов автоматизированной оценки РФУН и 

воплощение их в программно-аппаратном комплексе; 

2) выполнение комплекса полевых работ в пределах участков на границе 

тундры и лесотундры с использованием программно-аппаратного 

комплекса для получения информации о реальных РФУН; 

3) сравнение полученных РФУН с широко используемыми типовыми 

распределениями и анализ различий в их поведении в рамках модельного 

приближения Ламберта-Бера; 

4) построение трехмерных цифровых моделей фрагментов растительного 

покрова. 



Комплекс 

предназначен для 

получения 

информации о 

структуре 

растительного 

покрова высотой от 

10 до 50 см 

средней и малой 

густоты 

(его кустарникового 

и травяно-

кустарничкового 

яруса) 

Программно-аппаратный комплекс для исследования трехмерной 

структуры растительного покрова в рабочем положении  (без ПК) 
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Общий вид основного окна графического интерфейса программной 

части комплекса для исследования трехмерной структуры 

растительного покрова 
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Сценарии обработки двумерных изображений фрагментов 

растительного покрова при оценке значений параметров его структуры 

Случай растительного покрова с 

эллиптическими фитоэлементами 

Случай растительного покрова с 

линейными фитоэлементами 

a) предварительная обработка 

изображений (геометрическая 

коррекция, маскирование и переход к 

цветовому пространству HSV); 

b) обнаружение областей, инвариантные к 

аффинным преобразованиям, и их 

фильтрация по геометрическим 

характеристикам; 

c) оценка значений углов, задающих 

ориентацию в трехмерном пространстве, 

исходя из предположения об 

эллипсовидной форме фитоэлементов 

(восстановление ориентации по первому 

изображению и проверка ориентации по 

второму); 

d) формирование облака точек  и 

определение трехмерных координат 

базовых точек листовых пластинок; 

e) создание полигональных моделей 

фрагмента покрова. 

a) предварительная обработка изображений 

(геометрическая коррекция, маскирование и 

переход к цветовому пространству HSV); 

b) создание трехмерной модели фрагмента 

покрова в виде облака  точек, которое затем 

проходит стадию улучшающих 

преобразований (восстановление 

структурных связей между разобщенными, но 

относящиеся к одним и тем же 

фитоэлементам областями облака); 

c) классификация облака точек методом 

наименьшего взвешенного евклидова 

расстояния с обучением классификатора с 

помощью скелетных структур; 

d) аппроксимация фитоэлементов цилиндрами 

или эллипсами с различием длин полуосей 

более чем в 10 раз, создание полигональной 

модели фрагмента; 

e) определение  значений параметров, 

характеризующих положение  фитоэлементов 

в пространстве: углов наклона, азимутальных 

углов и координат базовых точек.   
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Испытания комплекса в ходе экспериментов в контролируемых 

условиях 
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Диаграмма рассеяния 

измеренных (θmeas) и 

восстановленных с 

помощью комплекса (θretr) 

значений углов наклона 

линейных фитоэлементов 

с аппроксимирующей 

прямой, уравнение 

которой далее было 

использовано для 

коррекции получаемых 

значений 

( ) 1,056 2,096corr meas retr   



У2017-…  

У2016-…  

Расположение исследованных участков 
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Участок, сообщество Расположение Фото 

У2016-1. Осоково-пушице-

сфагновое болото 

Низина между холмами на 

границе поймы реки 

Пятумбой с 

кустарничковыми тундрами 

У2016-2. Мелкоерниковое 

кустарничковое зеленомошно-

лишайниковое тундровое 

сообщество с мозаично-групповым 

распределением растений 

Возвышение на границе с 

поймой реки Пятумбой 

У2016-3. Гигрофильное злаково-

осоковое сообщество 

Низкий уровень поймы 

старицы протоки 

Городецкий Шар 

У2016-7, У2016-8. Ерниковое 

травяно-кустарничково-мохово-

лишайниковое болотное 

сообщество (плоскобугристо-

мочажинный комплекс) 

Ограниченная полевыми 

дорогами низина 

Краткая характеристика исследованных участков на территории 

Ненецкого автономного округа 
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Участок, сообщество Расположение Фото 

У2017-1. Тундровое кустарничковое 

сообщество 

Пологий склон 

У2017-2. Травяно-кустарничково-

моховое сообщество 

 

Пойма ручья Собачьего 

У2017-3. Травяно-кустарничково-

моховое сообщество 

Берег озера 

У2017-4. Ерниковое мохово-

лишайниковое сообщество 

 

Возвышение, 

образованное выходом 

коренных пород 

У2017-5. Пушицево-осоково-

сфагновое болотное сообщество 

Слабо дренированная 

низина 

У2017-6. Ерниковое мохово-

лишайниковое и кустарничковое 

сообщества 

Окрестности 

Батарейского озера 

Краткая характеристика исследованных участков на территории 

Мурманской области 

1
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Гистограммы, отражающие распределение фитоэлементов по 

углам наклона на участках, занятых покровом с преобладанием 

осок в травяно-кустарничковом ярусе 

1
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Гистограммы, отражающие распределение фитоэлементов по углам 

наклона на участках, занятых покровом с преобладанием ерника 

1
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χ θ
θ

θ χ θ
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2 2 2 2

2 sin( )
( )

(cos sin )
f 

 

0,7331,774( 1,182)    

наилучшая аппроксимация 

при χ = 1,24 

наилучшая аппроксимация 

при χ = 2,69 

χ θ
θ

θ χ θ

3

2 2 2 2

2 cos( )
( )

(sin cos )
f 

 

где θ – угол наклона фитоэлемента, χ – отношение длин горизонтальной и 

вертикальной полуосей эллипсоида, ориентация элементарных площадок 

поверхности которого отражает РФУН, 

Эллипсоидная функция РФУН Повернутая эллипсоидная функция РФУН 

Аналитическое описание РФУН для растительного покрова 

с преобладанием ерника с преобладанием осок 
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Трехмерные полигональные модели фрагментов растительного 

покрова с преобладанием ерника 

Созданная в виде описания 

формата Yplant по усредненным 

данным о РФУН по всем 

исследованным участкам 

Сформированная в ходе 

оперативной обработки 

данных о РФУН для 

конкретного фрагмента на 

одном из участков 

1

4 



Комплексная точечно-

полигональная модель 

с фитоэлементами, 

аппроксимированными 

цилиндрами, для 

конкретного фрагмента 

на одном из участков 

Полигональная модель с 

фитоэлементами, 

аппроксимированными 

тонкими пластинами, для 

конкретного фрагмента 

на одном из участков 

Полигональная 

модель в виде 

описания 

формата Yplant по 

усредненным 

данным о РФУН 

по всем участкам 

 

Трехмерные модели фрагментов растительного покрова с 

преобладанием осок в травяно-кустарничковом ярусе 

1
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При моделировании структуры и 

свойств растительного покрова 

используются разные уровни 

абстракции … 

1
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Описание распространения в покрове электромагнитных изучений 

оптического диапазона осуществляется по данным о РФУН чаще всего через 

«направляющие» функции 

К  вопросу моделирования переноса излучения в растительном 

покрове 



Формула для оценки величины коэффициента пропускания 

излучения растительным покровом (вероятности прохождения луча) 

на основе выражения для интегральной функции Росса-Нильсона 

(G-функции) при заданном угле визирования θb 

   
  

( ) /cos( )( ) b bG L

b e

/2

0

( ) ( , ) ( )b bG A f d


     

cos cos ,b  cot cot 1b  

2
cos cos (1 (tan ))b    



arccos(cot cot )b   

где θ – угол наклона фитоэлемента, θb – угол визирования, 

L – листовой индекс,  f(θ) – РФУН (плотность вероятности) 

если 

в других случаях 

( , )bA   
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равномерное РФУН 

РФУН ерникового покрова 

сферическое РФУН 

РФУН покрова с доминированием осок 

G-функция для двух стандартных распределений фитоэлементов по 

углам наклона (РФУН) и двух распределений, полученных при 

исследовании покрова на участках на границе тундры и лесотундры 

1
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Изменение коэффициента пропускания излучения растительным 

покровом в зависимости от значения угла визирования θb для двух 

исследованных типов покрова и двух стандартных распределений 

при значении 2,0 листового индекса 

равномерное РФУН 

РФУН ерникового покрова 

сферическое РФУН 

РФУН покрова с доминированием осок 

1
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• Разработано методическое и программно-алгоритмическое обеспечение 

для инструментальной оценки ориентации фитоэлементов в пространстве, 

предложен метод исследования структуры растительного покрова, 

основанный на фотографической съемке его фрагментов. 

• Создан программно-аппаратный комплекс, позволяющий оперативно 

оценивать распределение фитоэлементов по углам наклона и в 

автоматизированном режиме строить трехмерные модели фрагментов, 

необходимые для создания моделей распространения излучения в 

многослойных средах. 

• Распределения фитоэлементов по углам наклона слабо соответствуют 

характерным для типовых распределений, и для описания распределений 

больше подходят гибкие функции (эллипсоидная – для ерникового 

покрова, а повернутая эллипсоидная – для покрова, сформированного 

осоками). 

• Кривая G-функции как для ерникового покрова, так и для покрова с 

доминированием осок отличается от таковой для типовых распределений, 

преимущественно используемых для описания ориентации 

фитоэлементов растительности тундр (равномерного и сферического). 
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Заключение 
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