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Район исследований - заповедник “Калужские засеки”  

Заповедник «Калужские засеки» основан в 

1992 г. для сохранения старовозрастных 

полидоминантных широколиственных 

лесов. Площадь заповедника 185 км2, около 

25% этой территории занимают дубравы. 

Средний возраст деревьев дуба составляет 

150 лет, максимальный - 300 лет. Древостои 

образованы Quercus robur, Tilia cordata, 

Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Acer 

platanoides и A. campestre. 



Постоянная пробная площадь  

в заповеднике “Калужские засеки” 

Размер 440×200 м, S=10.8 га 

Заложена в 1986-87 гг. 

под руководством  

О.В. Смирновой 

 

~5600 живых деревьев: 

Acer platanoides 

Acer campestre 

Quercus robur 

Fraxinus excelsior 

Ulmus glabra 

Populus tremula 

Tilia cordata 

Betula sp. 

 

 

 

Актуальный перечёт 

проведен в 2016-18 гг. 

под руководством  

М.В. Бобровского 

 

сохранилось ~3300 

живых особей  

+ ~1800 новых 

учетных деревьев 

с DBH >= 6 см, 

подавляющее 

большинство под 

пологом   

 





Визуализация проекций крон,  

измеренных при первом перечете на пробной площади  

Визуализация проекций крон живых деревьев первого и второго ярусов 

● На части пробной 

площади (2.4 га) при 

первом перечете в 1980-х 

измерены проекции крон 

(по 16-ти радиусам) 1594 

деревьев. 

 

● Из них 991 дерево 

оставалось живым на 

2018 год, среди которых 

473 дерева (по данным 

исходных описаний) 

относились к 1 и 2 ярусам 

древостоя. 



Цель исследования 

Выделить проекции крон и идентифицировать виды деревьев на 

постоянной пробной площади в полидоминантном широколиственном 

лесу по данным материалов аэрофотосъемки с помощью 

квадрокоптера. 

Глобальная задача - верификация и актуализация данных наземной 

съемки постоянной пробной площади для анализа пространственной 

структуры и динамики древостоя 



Аэрофотосъемка 

Полетный план  

для съемки ППП в режиме Mosaic Mode 

Parameter Value 

image sensor 1 / 2.3 inch CMOS 

camera lens FOV 94° 20 mm 

aperture f / 2.8 

ISO range 100–1600 

RGB color space sRGB 

shutter speed 1 / 8000 s 

photo size 4000 × 3000 pixels 

image format JPEG, RAW 

Параметры камеры квадрокоптера Phantom 4 

Методы 



Аэрофотосъемка 

Примеры отдельных фотографий, полученных при помощи квадрокоптера 

с высоты 117 м с высоты 337 м 

Методы 



Обработка изображений и получение аэрофотоснимков 

Обработка изображений выполнена в программе для фотограмметрической 

обработки Agisoft PhotoScan, версия 1.4.2 Professional. 

Этапы обработки: 

 

● Автоматическое выравнивание изображений (Align photos), построение 

разреженного облака точек в трехмерном пространстве.  

● Построение плотного облака точек (Dense point clouds) на основе данных 

о положении камеры, полученных на предыдущем этапе. 

● Построение цифровой модели поверхности (Digital Elevation Model, DEM) 

на основе плотного облака точек. 

● Построение ортофотоплана на основе выровненных фотографий и DEM. 

Методы 



Векторизация и визуальное дешифрирование 

ортофотопланов 

Материалы: 

● Ортофотопланы 4-х 

сроков съемки 

● Цифровая модель 

высот 

Методы 

Ручная 

векторизация 

крон деревьев 

Экспертное 

определение 

видов деревьев 



Дата 

съемки 

БПЛА Высота 

съемки, м 

Число 

фотографий 

Площадь 

съемки, га 

Разрешение снимков 

1 мая P4 140 593 28 га 5 см, DEM 10.6 

1 мая P4 175 470 28 га 5 см, DEM 25.8 

3 мая P4 117 1397 28 га 5 см, DEM 32.8 

5 мая P4 117 1697 28 га 5 см, DEM 16.4 

5 мая P4 337 161 175 га 13.3 см, DEM 26.6 

14 августа P4Pro 167 2222 38 га 3.87 см, DEM 61.9 

Характеристики полученных ортофопланов 

Примечание: P4 – Phantom 4, P4Pro – Phantom 4 Pro. 

Результаты 



Цифровая модель поверхности  

Фрагмент ортофоплана,  

полученного по материалам съемки 5 мая 2018 г. 

Результаты аэрофотосъемки 
Результаты 



План-схема проекций крон,  
полученная с помощью ручной векторизации ортофотопланов 

Результаты 

Общая площадь 

проекций крон 

21263 м2 



Результаты ручной векторизации ортофотопланов: 
оценка полученных данных 

Ac Ap Bp Fe Pt Qr Tc Ug * Всего: 

Число крон по 

результатам 

ручной 

векторизации 

0 22 46 22 61 7 74 38 0 270 

Ожидаемое 

число крон по 

результатам 

перечета 2018 

г. 

1 30 105 29 77 50 114 34 33 473 

Ac - Acer campestre, Ap - A. platanoides, Bp - Betula pendula, Fe - Fraxinus 

excelsior, Pt - Populus tremula, Qr - Quercus robur, Tc - Tilia cordata, Ug - Ulmus 

glabra, * - прочие 

Результаты 
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Результаты 

Состав верхнего яруса древостоя по данным наземной 

съемки и векторизации ортофотоплана 

Ac - Acer campestre, Ap - A. platanoides, Bp - Betula pendula, Fe - Fraxinus excelsior, Pt - Populus tremula, Qr 

- Quercus robur, Tc - Tilia cordata, Ug - Ulmus glabra 



Предварительные выводы 

Показано частичное соответствие между данными наземной съемки и план-

схемой, построенной на основе современных ортофотопланов.  

➔ По ОФП идентифицируются деревья только 1 и 2 яруса.  

➔ В случае соседства деревьев одного вида сложно отделить кроны 

разных деревьев от обособленных частей кроны одного дерева.  

➔ В исходных материалах пространственное положение было корректно 

определено не для всех деревьев. 

 

Для уверенной идентификации видов широколиственных деревьев 

необходима серия снимков разных сезонов (от начала распускания листвы 

до начала листопада). 

 

 



Следующие этапы 

Глобальная задача - верификация и актуализация данных наземной 

съемки постоянной пробной площади для анализа пространственной 

структуры и динамики древостоя 

➔ Нахождение верхушек деревьев по слою векторизированных крон. 

➔ Соотнесение векторизированных проекций крон с данными наземной 

съемки 1980-х на уровне отдельных деревьев. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Максим Шашков,  

Н. Иванова, В. Шанин, М. Стаменов, П. Грабарник 
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