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Организационные рамки 
 

Российско-британский проект, пять организаций-партнеров 
Сроки: 2018-2020 (весьма вероятно продолжение) 
Финансирование: Минобрнауки РФ и Британский Совет 



Цель проекта: разработать технологию для оценки динамики фитомассы 
северных лесов России с 2000 г. в связи с изменением климата, дать 
такую оценку с валидацией на ключевых участках, на основе обработки 
материалов мультиплатформенных космических и авиасъемок, наземных 
обследований 

Объект: северные леса (климатические изменения отчетливее, реакции 
лесов предположительно более очевидные) 

На объект действуют факторы разного порядка: 

1 порядка: климат, определяющий зональность и высотную поясность 
(температуры, осадки по сезонам, радиационный режим и ФАР, ветры, 
континентальность, продолжительность вегетационного периода, – 
перераспределение  осадков, иссушение почвы, морозное иссушение…) 

2 порядка: эдафические условия (горы-равнины, абсолютная  высота, 
экспозиция, крутизна, подстилающие породы, почвы…) 

3 порядка: климатогенные (циклы размножения насекомых-короедов и 
др., естественная сухость  – возгорание, таяние многолетней мерзлоты…) 



ОБЪЕКТЫ 
 МОНИТОРИНГА 

ЛЕС КЛИМАТ 

КЛИМАТОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ 

Ф1 Лесные 
пожары 

Ф2 
Вредители 

Ф3 Вечная 
мерзлота 

 БД КЛИМАТА  
И ПОГОДЫ 

К1 Температуры 

К2 Осадки 

К4 Ветры 
(особо опасные 

явления) 
Участки сильного антропогенного влияния 
(вырубки, аэротехногенное загрязнение)  

планируется  маскировать 

ПАРАМЕТРЫ ЛЕСА ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО И НАЗЕМНОГО 

МОНИТОРИНГА 

П1 ГОД Сезонная динамика 

П2 10-20 ЛЕТ Продукция 

П3 20-50 (100) ЛЕТ Структура 
древостоя (вертикальная, 
горизонтальная, видовая) 

П4  ВЕКОВЫЕ Смена экосистемы 

Схема 
исследования 

К3 Солнечная 
радиация 



Параметры лесов, измеряемые 
дистанционными методами 

Наблюдаемые переменные: 

динамика индекса листовой 
поверхности, сомкнутости, 
древесной фитомассы 
(изменение длины 
вегетационного периода, 
тренды средних, экстремумы) 

Флуктуации – ненаправленная 
смена (колебания вокруг 
многолетнего среднего) 

Сукцессия – направленные 
изменения 

ПАРАМЕТРЫ ЛЕСА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО И 
НАЗЕМНОГО МОНИТОРИНГА 

П1 ГОД Сезонная динамика 

П2 10-20 ЛЕТ Продукция 

П3 20-50 (100) ЛЕТ Структура древостоя 
(вертикальная, горизонтальная, видовая) 

П4  ВЕКОВЫЕ Смена экосистемы 



Методики анализа временных рядов 

BFAST,  Singular Spectrum Analyis (SSA) 

динамический сигнал делится на три составляющих:  

• периодический сигнал                                           
(сезонная динамика) 

• систематический тренд                                 
(многолетние изменения) 

• остатки (экстремумы) 

 

Jan Dec 

earlier 

spring 
earlier 

fall 

lower 

max 

Анализ всей сезонной кривой, 
изменение фенологии               
под влиянием климата 

 



Валидация по наземным и БПЛА данным 

ПАРАМЕТРЫ ЛЕСА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО И 
НАЗЕМНОГО МОНИТОРИНГА 

П1 ГОД Сезонная динамика 

П2 10-20 ЛЕТ Продукция 

П3 20-50 (100) ЛЕТ Структура древостоя 
(вертикальная, горизонтальная, видовая) 

П4  ВЕКОВЫЕ Смена экосистемы 

Структура (ярусность, видовой состав, поородный 
состав древостоя, фотодокументация, геопривязка) 

 Морфометрия  (диаметры и высоты деревьев 
высота и проекция кроны, полнота древостоев, 
фото-ЛАИ, спектрометрия пропускания полога) 

Дендрохронологические данные (для валидации 
реакции древостоев на изменение климата) 

3D модели (наземный лазерный сканер, наземная 
фотограмметрия) 

БПЛА с 50 м 

БПЛА со 100 м Снимки Sentinel 2 MSI, 
Sentinel 1 SAR, Landsat 8 

OLI, SPOT 6,7 NAOMI, 
Worldview  и др. для 

масштабирования 



Гипотезы (research questions) 

1. Cеверные леса России можно районировать по выраженности 
климатических трендов и экстремумов, динамике индекса листовой 
поверхности, объема древесной фитомассы, сомкнутости 

2. Значимые связи динамики лесов и климата состоят в адаптационных 
процессах лесов, проявляющихся в различной степени:  
фенологические изменения (выраженность сезонных процессов), 
интенсивность продукционных процессов, изменения в структуре 
лесов (выраженность ярусов, проективное покрытие, сомкнутость 
крон, изменения в видовом составе и т.п.), сукцессии и смена 
экосистемы 

3. На адаптационные процессы накладываются экстремальные  – 
пожары, вредители, ветровалы 

 

 



Модельные территории в 2018 г. 

Хибинская учебно-научная база 
географического факультета МГУ 



Пример: вырубки 

Центр Кольского 
 полуострова 

    Выбор модельных территорий на основе  трендов КСЯ в красном канале на зимних 
снимках MODIS за 2000-2017 гг. (увеличение древесной фитомассы – зелено-синяя гамма, 

уменьшение – оранжево-красная) 

Методика: Барталев С.А., Егоров В.А., 
Жарко В.О., Лупян Е.А., Плотников 
Д.Е., Хвостиков С.А., Шабанов Н.В. 
Спутниковое картографирование 
растительного покрова России. - М.: 
ИКИ РАН, 2016. - 208 



Выбор модельных территорий 

Розовые контуры – участки с высокой динамикой вблизи дорог. Всего было изучено 28 участков размером 20х20 м.  



Сосновый лес с примесью березы 

Площадка Kola03    



Площадка Kola16  

Разреженный березово-еловый лес 



Фрагмент геоботанического описания 
                                                          

Описание дата 
Размер пробной площади 
          

номер 
фото 

KOLA 03 04/07/2018   10x10               31-33 
Древостой   

Степень сомкнутости крон: 0,4 
Название ассоциации: сосняк с березой (8С2Б), травяно-зеленомошный   

  

номер 
дерева 

Порода, 
положение на 

площадке Ярус 
Число 

стволов 
Номер 
ствола 

Диаметр 
(см) 

Высота 
ствола 

(м) 

Высота 
прикреплени

я крон (м) 

размах кроны (м)   

на 
север на юг на восток на запад   

1 CОСНА 1 1 1 9.3 15.5 10 0.8 1.5 1 0.8 35-36 

на север           

1.7 
          на запад 

1.3           

          



• Высота деревьев 
(клинометром) 

• Высота прикрепления 
крон 

• Диаметр ствола на 1,3 м 

• Размеры (размах) кроны 
по 4 румбам 

• Измерение полноты 
древостоев вилкой 
Беттерлиха 

• Измерение LAI 
фотографическим 
методом 

 

Наземные измерения 



Определение LAI фотоспособом 



Съемка с БПЛА 
• Высоты съемки: 50 м, 100 м и 200 м 

• Мультиспектральная и гиперспектральная 

• Примеры: 

Синтез каналов: 3-2-1 Синтез каналов: 20-10-7 



Построение плотного облака точек  



Выделение древесного яруса и 

грунта  



Трехмерная визуализация 
древостоев 



Оценка обьемов крон древостоя по материалам съемок с БПЛА 

Плотное облако точек 

Модель  дерева 

Объем кроны 

Исходные данные: съемка с БПЛА 

Желаемый результат: объем фитомассы 
древостоя 

Пики – вершины деревьев 

Сегменты – площади крон 

Характеристики деревьев:  
порода, высота, средний диаметр кроны 

Объемы крон 

Аппроксимирующая функция 

Классификация 
гиперспектральной съемки 



Модель одного дерева 
по облаку точек 

Объем кроны 
одного дерева 

•  РУЧНОЙ ПОДСЧЕТ: 

Высота дерева (h) 
Средний диаметр кроны (d) 

•  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОДСЧЕТ: 

Порода дерева 
Высота дерева (h) 

Средний диаметр кроны (d) 

Аппроксимирующая функция,  
описывающая форму кроны 

Объем крон деревьев на всей площади съемки с БПЛА 

Входные данные: 

Обработка: 

Результат: 

Валидация 
функции 



3D модель плотного 
облака точек 

Модель ели 

Модель березы Объем кроны 

Объем кроны 

•  РУЧНОЙ ПОДСЧЕТ: 



:  
Формирование БД морфометрических параметров   
                                         елей и берез по 3D моделям 



Аппроксимирующая функция для ели 

h – высота ели 
d – средний диаметр кроны ели 
k = 1,51 

Объем фигуры вращения относительно OY: 

•  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОДСЧЕТ: 

Коэффициент корреляции = 0,93 



h – высота березы 
d – средний диаметр кроны березы 

Объем фигуры вращения относительно OX: 

Аппроксимирующая функция для березы 

•  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОДСЧЕТ: 

Коэффициент корреляции = 0,87 



Зависимость функции от плотности 
древостоя 

Благоприятные  
для ели 

условия произрастания 

•  Высота ели > 12 м 

•  Отсутствие  
близко стоящих  
деревьев 
(малая сомкнутость 
 крон) 

Следует  
аппроксимировать 

форму кроны 
конусом 

с теми же параметрами 

h 

d/2 



Определение пород деревьев 
по гиперспектральной съемке с БПЛА (Gamaya OXI-40/GeoScan) 

• Выделение значимых каналов среди 32 

• Классификация методом спектрального угла 

 



Автоматизированное выделение крон и вершин деревьев (SAGA GIS) 



Источник: Никонов В.В., Лукина Н.В. Биогеохимические функции лесов на северном пределе распространения.  
Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН, 1994. 315 с. 

Структура фитомассы ели и сосны в различных 
условиях на Кольском полуострове 



Вырубки Пожары Увеличение фитомассы? 

Предварительные результаты - изменения стволовой 
фитомассы по данным съемки MODIS 



Предварительные результаты - рост стволовой фитомассы по данным съемки 
MODIS в лесах центра Кольского полуострова 



Предварительные оценки среднего MODIS LAI  и изменения LAI за 2000-2018  

             h19v02                                  h20v02                                  h21v02                                    h22v02 



Выбор оптимальных баз данных реанализа 
(на примере среднегодовой температуры) 



Для модельных территорий на Кольском полуострове (леса с участием 
сосны, ели и березы) разрабатываются методики оценки фитомассы 
древостоев по данным съемок с БПЛА 

Получены предварительные результаты анализа многолетних серий LAI  
и запасов стволовой фитомассы   по данным съемки с MODIS с 2000 г. 

Выбраны наборы климатических данных для анализа динамики (пока 
для Кольского полуострова) 

Определяются методики масштабирования (от наземных измерений 
к данным MODIS) 

 

Лето 2019: продолжение работ на Кольском п-ове и начало работ в 
лиственничниках Якутии 

 

Итоги  и планы 



Thank you for your attention 
Thank you for your attention 
 

      Спасибо за внимание! 


