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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важным фактором в локальных, региональных и 
даже глобальных экологических процессах являются лесные пожары  Плани
рование охраны лесов от пожаров, а также использование огня в различных 
целях лесного хозяйства  должно регламентироваться применительно  к кон
кретным лесным экосистемам, ландшафтам  и лесорастительным  зонам. Для 
этого необходимы исследования  природы  пожаров, условий их возникнове
ния и распространения, а также лесоводственных, экологических и экономи
ческих последствий воздействия огня на компоненты экосистемы. 

Оценка последствий пожаров необходима для устойчивого управления 
лесными ресурсами, охраны окружающей среды, поддержания видового раз
нообразия,  а  также  прогноза  динамики  восстановления  растительности  и 
принятия мер по смягчению последствий изменения климата 

Регулярная оценка пройденных огнем площадей в России выполня
ется службой охраны лесов  Для этих целей активно развиваются техноло
гии применения материалов дистанционного зондирования  Тем не менее, 
получение ряда важных  сведений, характеризующих  процесс распростра
нения  пожаров  и  оценку  их  последствий  на  естественных  пожарах,  за
труднено,  поэтому  необходимы  натурные  эксперименты  Их  реализация 
выполняется  при  контролируемых  выжиганиях  небольших лесных участ
ков, а для имитации дымовых шлейфов используются  мобильные  генера
торы  Проведение  натурных  экспериментов  в реальных  природных усло
виях  позволяет  получить  комплекс  объективных  данных,  необходимых 
для построения компьютерных прогностических моделей 

Эффективным  средством  информационного  обеспечения  локальных 
натурных экспериментов  являются цифровые наземные стереосъемки, кото
рые дают возможность детально изучать различные компоненты биоценоза и 
незаменимы  при отслеживании  динамических  процессов,  сопровождающих 
пожары  Поэтому проблема информационного обеспечения локальных эколо
гических исследований является актуальной 

Целью  диссертационной  работы  являлась  разработка  научномето
дических  основ  информационного  обеспечения  локальных  экологических 
исследований при натурном моделировании лесных пожаров по материалам 
цифровых крупномасштабных фотосъемок 

Задачами исследований являлись: 
  определение возможностей и организационных форм использования 

материалов крупномасштабных цифровых съемок при проведении локальных 
экологических исследований, 

  разработка  методики  информационного  обеспечения  комплексных 
натурных экспериментов  по контролируемому  выжиганию лесных участков 
для выявления природы пожаров и их экологических последствий, 
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  установление  особенностей  пространственновременного  распро
странения  дымовых  шлейфов,  имитируемых  генератором  регулируемой  дис
персности для оценки мощности эмиссий аэрозолей при лесных пожарах, 

  получение  и  систематизация  цифровых  фотоматериалов  натурно
модельных экспериментов для изучения последствий лесных пожаров. 

Объектом  исследований  являются  комплексные  натурномодельные 
эксперименты по выжиганию лесных участков, а предметом исследования  
методика  информационного  обеспечения  локального  мониторинга  лесных 
пожаров по материалам цифровых наземных фотосъемок 

Теоретическую  и  методологическую  базу  исследования  состав
ляют  труды  по  исследованию  природы  пожаров  и их  последствий,  теория 
и  методы  цифровой  фотограмметрии,  алгоритмы  цифровой  обрабогки  изо
бражений  В  качестве  программного  обеспечения  использовались  Adobe 
Photoshop,  Erdas  Imagine,  3D  Images,  SDS  (СГГА),  Mapmfo  Professional, 
Golden  Software  Surfer,  S12 

Информационную  базу  исследования  составили  обширные  материа
лы  натурных  наблюдений  и  цифровых  наземных  съемок  лесных  участков 
Красноярского края, на которых проводились контролируемые выжигания 

Научная новизна работы: 
  впервые  применены  цифровые  фотосъемки  разных  масштабов  для 

информационного  обеспечения  натурномодельных  экспериментов  по  кон
тролируемому  выжиганию  лесных  участков,  которые  обеспечили  получение 
новых  сведений  о  геоморфологических  и  геоботанических  характеристиках 
участков, важных для оценки экологических последствий лесных пожаров, 

  выявлены  некоторые  особенности  пространственновременного  рас
пространения  дымовых  шлейфов,  имитируемых  генератором  регулируемой 
дисперсности,  по  материалам  цифровой  синхронной  стереофотосъемки,  не
обходимые для оценки мощности эмиссий аэрозолей при лесных пожарах, 

  для  отслеживания  послепожарных  сукцессии  на  экспериментальных 
лесных  участках  Красноярского  края  сформирована  мультимедийная  база 
данных,  включающая  фотоматериалы,  на  которых  зафиксирована  объектив
ная информация  о состоянии участков в разные  годы, в том числе до  прове
дения пожара 

Теоретическая  значимость. Предлагаемая методика  информационно
го  обеспечения  по  материалам  цифровых  фотосъемок  позволяет  получить 
новые  объективные  сведения  об  экологических  особенностях  территорий,  в 
частности при комплексных  натурных экспериментах  по выжиганию  лесных 
участков и имитации дымовых шлейфов 

Практическая  значимость.  Предложенные  методики  реализованы 
при выполнении международного проекта 99ICA076 «Оценка и мониторинг 
воздействия  гарей  и  интенсивности  пожаров  на  эмиссии,  баланс  углерода, 
состояние и устойчивость лесов Средней Сибири»  и интеграционного  проек
та  СО  РАН  «Аэрозоли  Сибири   2»  Накоплена  обширная  информационная 
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база  данных  для  отслеживания  динамики  восстановления  растительного  по
крова после воздействия  пожара  Даны рекомендации  по проведению  цифро
вых крупномасштабных  съемок в условиях натурных экспериментов для опе
ративного сбора данных 

Апробация  работы  и  публикации.  Реализация  результатов  исследо
ваний осуществлена при выполнении следующих НИР: 

  совместный  российскоамериканский  проект  99ICA076  «Оценка  и 
мониторинг  воздействия  гарей и интенсивности  пожаров на эмиссии,  баланс 
углерода, состояние и устойчивость лесов Средней Сибири»; 

  «Аэрозоли  Сибири    2  Гетерогенная  химия  и  физика  атмосферы 
Влияние  атмосферных  аэрозолей  на  биогеохимические  циклы»  (интеграци
онный проект СО РАН) 

Результаты  исследований  были представлены  на  научнотехнической 
конференции  «Проблемы  метрологического  обеспечения  топографогеоде
зического  производства  и  землеустроительных  работ»  (Новосибирск, 
2001);  «IX  Рабочая  группа  Аэрозоли  Сибири»  (Томск,  2002),  Новосибир
ской  межвузовской  научной  студенческой  конференции  «Интеллектуаль
ный потенциал  Сибири»  (Новосибирск, 2003), 5й  Международной  конфе
ренции  «Природные  пожары  возникновение,  распространение,  тушение  и 
экологические  последствия»  (Томск,  2003);  научнопрактической  конфе
ренции  «Дальнейшее  совершенствование  природной,  техногенной  и  по
жарной  безопасности  населения  и  территорий  — устойчивое  развитие  Си
бирского  региона»  (Новосибирск,  2004);  Международном  научном  кон
грессе  «ГЕОСибирь2005»  (Новосибирск,  2005),  Международном  науч
ном  конгрессе  «ГЕОСибирь2006»  (Новосибирск,  2006),  3й  Всероссий
ской  конференции  молодых  ученых  «Фундаментальные  проблемы  новых 
технологий  в  3м  тысячелетии»  (Томск,  2006);  2й  Международной  науч
нопрактической конференции  «Геопространственные  технологии и сферы 
их  применения»  (Москва,  2006),  Международном  научном  конгрессе 
«ГЕОСибирь2007»  (Новосибирск, 2007) 

Результаты  исследований  по теме диссертации опубликованы  в  13 на
учных работах, из них  1   в ведущем рецензируемом  журнале, включенном в 
перечень ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  определяе
мый Высшей аттестационной комиссией 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения,  трех 
глав,  заключения,  списка литературы  и  приложений  Объём  рукописи  со
ставляет  129  страниц,  включает  5  таблиц,  45  рисунков,  4  приложения  и 
список  использованной  литературы,  содержащий  ПО  источников,  в  том 
числе  17 иностранных 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели,  сфор
мулированы задачи исследований 

В  первой  главе  диссертации  рассмотрены  экологические  последствия 
лесных пожаров и методы их мониторинга, установлены области применения 
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крупномасштабных  цифровых  съемок  при  проведении локальных  экологиче
ских исследований 

Во  второй  главе  представлена  методика  информационного  обеспече
ния  на  основе  цифровых  фотосъемок  разных  масштабов  для  комплексных 
натурномодельных  экспериментов  по  изучению  поведения  лесных  пожаров 
и их последствий,  отражены  результаты  комплексных  натурных  эксперимен
тов по  выжиганию  лесных  участков  в разных  лесорастительных  зонах  Крас
ноярского края 

В  третьей  главе  описаны  исследования  по  выявлению  особенностей 
распространения  искусственных дымовых шлейфов, создаваемых  мобильным 
генератором, по материалам наземной цифровой стереофотосъемки 

В  заключении  приведены  основные  выводы  по  результатам  иссле
дований 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
1  Оперативно  получать объективные  сведения  о результатах  натурно

модельных экспериментов  по выжиганию лесных участков небольших разме
ров,  отличающихся  геоморфологическими  и геоботаническими  особенностя
ми,  позволяет  методика  информационного  обеспечения,  основанная  на  ис
пользовании материалов цифровых крупномасштабных  фотосъемок 

2  Натурные эксперименты  по моделированию дымовых шлейфов, по
добных  сопровождающим  пожары,  реализуются  генератором  регулируемой 
дисперсности  Выявление  особенностей  их  пространственного  распростране
ния для  оценки  мощности  эмиссий  аэрозолей  при лесном  пожаре  обеспечи
вают материалы  цифровой наземной стереофотосъемки 

Теоретические  и  практические  исследования,  представленные  в  дис
сертационной  работе,  выполнялись  при  консультации  доктора  биол  наук 
Ивановой Г А , а также доктора физ мат  наук Куценогого К П 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Оперативное  получение  объективных  сведений  о  результатах 
натурномодельных  экспериментов  по  выжиганию  лесных  участков  не
больших  размеров, отличающихся  геоморфологическими  и геоботаниче
скими  особенностями,  обеспечивает  методика  информационного  обеспе
чения, основанная  на  использовании  материалов  цифровых  крупномас
штабных фотосъемок. 

В  настоящее  время  в  России  ежегодно  возникают  десятки  тысяч  лес
ных  пожаров,  и их средняя  площадь  составляет  около 900 тыс  га  Пожары  в 
бореальных лесах   естественный процесс, действующий в широком простран
ственновременном  диапазоне,  который  в  большинстве  случаев  определяет и 
облик растительности  Лесные пожары влияют на лесовоссгановительные процессы 
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и динамику лесов  В свою очередь, на возникновение, распространение пожаров и 
их последствия оказывают влияние климатические, физикогеографические и био
тические факторы 

Естественные  лесные  пожары,  возникающие  от  неизвестных  источни
ков  возгорания  и  стихийно  распространяющиеся  по  территории,  не  могут 
быть базой для  выявления  ряда  важных  факторов, определяющих  поведение 
пожара  и  степень  его  воздействия  на  компоненты  природной  среды  В  этом 
случае необходимые сведения можно получить только экспериментально  при 
натурном моделировании  пожаров с заданными характеристиками  поведения 
огня и последующем мониторинге послепожарных сукцессии. 

Реконструкция  пожаров  позволяет  выявить  пожарные  режимы,  ти
пичные  для  данного  ландшафта,  и  восстановить  их  многовековую  ретро
спективу  в  прошлом,  которую  можно  использовать  как  основу  для  сравне
ния с современными  режимами,  а также для прогнозирования  развития лес
ных экосистем 

Эффективным  средством  сбора  пространственных  данных  для  эколо
гических  исследований  являются  фотограмметрические  методы,  которые  до 
недавнего  времени  имели  ограниченное  применение  изза  сложности  и  тру
доемкости  их технологической  реализации  Однако  новые технические  сред
ства  получения  и  обработки  цифровых  изображений,  за  счет  доступности, 
оперативности, информативности  и других достоинств, создали  предпосылки 
для  их  широкого  внедрения  в  практику  экологических  исследований,  в  том 
числе, и при модельных натурных экспериментах 

Применение  цифровых  камер,  которые  качественно  изменили  процесс 
съемки,  обеспечило  оперативное  получение  цифровых  снимков  в  широком 
диапазоне  масштабов  Благодаря  конструктивным  особенностям  цифровых 
фотокамер и их оснащения  объективами с  переменным  фокусным  расстояни
ем  реализована  возможность  съемки,  как  в  макро,  так  и  в  гелережиме,  не 
прибегая  к  использованию  дополнительных  приспособлений  Именно  эти 
виды  съемок  наиболее  эффективны  при  проведении  натурномодельных  экс
периментов  Кроме  того,  появилась  возможность  получения  большого  числа 
снимков за счет непрерывной  скоростной съемки и наличия  карт памяти уве
личенных  объемов  Широкий  набор  функций  по  выбору  режимов  съемки 
обеспечивает  высокое  фотографическое  качество  получаемых  изображений, 
которые можно корректировать при дальнейшей компьютерной обработке 

Расширились  возможности  применения  трехмерных  моделей,  которые 
представляют  сфотографированные  объекты  достаточно  близкими  к  их  ре
альному  виду,  за  счет  формирования  стереомоделей  компьютерными  средст
вами  Такие модели незаменимы  и для сохранения  информации при проведе
нии экспериментов по выжиганию лесных участков 

Реализация  всех  технологических  процессов  обработки  изображений 
компьютерными  средствами  делает  их доступными  для  исследователей  при
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родной  среды  и  обеспечивает  получение  широкого  набора  качественных  и 
количественных характеристик природных объектов 

Таким образом, применение цифровых крупномасштабных  фотосъемок 
на разных этапах комплексных натурномодельных экспериментов  предостав
ляет новые возможности информационного обеспечения таких исследований 

Натурномодельные  эксперименты  по  изучению  природных  пожаров 
проводились  в  рамках  международного  проекта  «Оценка  и  мониторинг  воз
действия  гарей  и  интенсивности  пожаров  на  эмиссии,  баланс  углерода,  со
стояние и устойчивость лесов Средней Сибири» 

Все пожарные  эксперименты  выполнялись по следующей схеме  В бо
реальных  сосновых  лесах  Красноярского  края  выбирались  изолированные 
лесные участки (полигоны  размером примерно 3 * 2 км) в разных лесорасти
тельных зонах  На каждом  из них выделялось  несколько  площадок  размером 
200 х 200 м (4 га), предназначенных для контролируемых выжиганий, т  е  для 
натурной  имитации  реальных  лесных  пожаров  Предварительно  на  границах 
этих  площадок  создавались  защитные  противопожарные  препятствия  (кана
вы, песчаные полосы, вырубка кустарника), не позволяющие огню переходить 
с  горящей площадки на соседние,  которые служили в  качестве эталонов  при 
отслеживании послепожарных сукцессии 

Для  сопоставления  разнородной  информации,  получения  целостного 
профиля различных слоев данных,  использовалась  сеть  базовых точек, раз
бивка которых выполнялась на каждом экспериментальном участке  На мест
ности  точки  маркировались  металлическими  прутьями  на  расстоянии  25  м 
друг от друга 

Каждый  опыт  (выжигание)  проводился  после выполнения  ряда  подго
товительных  мероприятий,  включающих  количественную  оценку  исходного 
запаса  горючих  материалов  на  площадке,  распределение  растительности  по 
типам  (лишайник,  мох,  опавшая  древесина  и т  п )  На  базовых  точках  уста
навливались  измерительная  аппаратура  для регистрации  скоростей  и направ
ления движения  фронта  огня по площадке,  а также термопарные  измерители 
температуры на пяти высотных уровнях, начиная от уровня земли и до  10 м от 
поверхности  Во время пожара текущая температура с датчиков  передавалась 
на  запоминающие  электронные  устройства  (даталоггеры),  укрытые  от  пере
грева слоем земли  Кроме того, с вертолета, «зависающего» на высоте  1 000 м 
над  горящим  участком,  проводилась  регистрация  пожара  инфракрасной  ка
мерой,  позволяющей  следить, несмотря  на сильную задымленность,  за про
движением  фронта  огня  и за  последующим  догоранием  в тыловой  части по
жара  Зажигание  проводилось  в  виде  «огневой  ленты»  с  наветренного  края 
площадки, обычно во второй половине дня  В процессе выполнения подгото
вительных  мероприятий,  количественных  и  качественных  учетов,  а  также 
непосредственно  при  пожаре  и после  него  велись  тщательные  документаль
ные записи, позволяющие сохранить сведения об условиях и характере данно
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го  лесного  пожара  В  последующие  годы  после  выжигания  отслеживалась 
динамика восстановления растительного  покрова 

Учитывая  уникальность  таких  широкомасштабных  экспериментов, 
проводимых  в реальных  природных  условиях, при которых  исходное  состоя
ние  лесных  участков  кардинально  изменяется  под  воздействием  пожара, 
предложено  проводить  цифровые  фотосъемки,  материалы  которых  являются 
объективным  и  наглядным  документом,  обеспечивающим  детальные  сведе
ния о растительном покрове для отслеживания послепожарных сукцессии. 

Структурная  схема  информационного  обеспечения  натурных  экспери
ментов  по  материалам  крупномасштабных  цифровых  съемок  при  моделиро
вании пожаров показана на рисунке 1 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

ЭТАПЫ  НАГУШЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

ВИДЫ ЦИФРОВЫХ 
ФОТОСЪЕМОК 

1 еооотаническое 
описание участков 

определение запасов лесных 
горючих  материалов 

Фиксирование скорости и 
интенсивности горения с 

помощью таймеров и 
термопар, 

аэрозольные пробы 

Измерение высот ы нагара, 
глубины  прогорания,  учег 

опада деревьев и т  д 

Набчюдения за 
восстановлением 
растительноеги в 

последующие  годы 

Опредетение 
характеристик участка 

(до выжигания) 

Контролируемые 
выжигания 

экспериментальных 
участков 

Оценка постедспвнй 
непосредственно после 

пожара 

Отслеживание  динамики 
восстановления 

растительного покрова 

Панорамная съемка, 
стереосъемка напочвенной 

растительности, 
геодезическая съемка рельефа 

ИКсъемка, 
цифровая фотосъемка с 

летагельного  аппарата 

Панорамная съемка, 
фотосъемка 

напочвенного  покрова 

Повторные фотосъемки 
растительного покрова, 

формирование 
базы данных 

Рисунок  1   Структурная схема информационного  обеспечения 
натурномодельных  экспериментов 

Для  информационного  обеспечения  каждого  этапа  исследований  до
полнительно  к традиционно  применяемым  методам  сбора данных  на участке 
предложено  выполнять  цифровые  фотосъемки  в  разных  масштабах  Для  до
полнения  геоботанических  описаний  участка  работ  эффективными  могут 
быть  фотосхемы,  получаемые  по  материалам  круговых  панорамных  цифро
вых  фотосъемок  Для  детального  изучения  напочвенной  растительности 
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предложено  использовать  цифровую  стереофотосъемку  с  близких  расстоя
ний,  а  для  детальной  характеристики  рельефа    результаты  геодезической 
съемки, позволяющие формировать цифровую модель рельефа (ЦМР) 

От  характера  рельефа  участка  зависят,  в  первую  очередь,  структура 
живого  напочвенного  покрова,  а также  особенности  распространения  фронта 
горения при пожаре  В силу того, что исследуемые лесные участки небольшо
го  размера,  сбор  данных  о  рельефе  целесообразно  осуществлять  геодезиче
ским  способом  Исходя  из требований  к точности  и детальности  представле
ния поверхности,  в процессе  геодезических  работ измерялись  относительные 
высоты  базовых  точек  ЦМР  формировалась  на  основе  интерполяции  полу
ченных  данных  программными  средствами  ЦМР  имеет  большое  значение 
для комплексного анализа накопленной разноплановой информации, характе
ризующей различные ярусы растительности 

Информативным  документом  о  состоянии  участка  служат  обзорные 
фотосхемы,  дополняющие  геоботаническое  описание  экспериментальных 
участков  Сложность  выполнения  панорамных  фотосъемок  обусловлена  гус
той  лесной  растительностью,  при  этом  требуется  отобразить  участок  с  мак
симальной  обзорностью  и детальностью  Для получения  фотосхем  в этих ус
ловиях  предложен  специальный  способ  проведения  цифровой  панорамной 
фотосъемки  Его  сущность  заключается  в  выполнении  круговой  панорамной 
съемки с точек, располагающихся  на разных  сторонах участка, при этом точ
ки закрепляются  на  местности  для  повторно: о проведения  последующих  ре
жимных  съемок  С  каждой  точки  рекомендуется  получать  серию  перекры
вающихся  снимков  (от  5  до  8)  при  последовательном  развороте  камеры  по 
горизонту  Камера при этом устанавливается  на штативе, который  центриру
ется над закрепленной точкой и нивелируется по уровню  На рисунке 2 пока
зана схема проведения цифровой фотосъемки для формирования фотосхем 

оз 
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Рисунок 2   Панорамная фотосъемка, вид сверху, 
где Р[   Р7   схематичное изображение снимков, S, Si — S4 — точки 

фотографирования, стрелками указаны направления съемки (оптические оси), 
пунктиром обозначена граница экспериментального участка 
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Лесные  пожары  оказывают  наиболее  сильное  влияние  на нижние  яру
сы  растительности  и свойства  почв  Для  изучения  состава  напочвенной  рас
тительности  предложено  выполнять  стереофотосъемку  с близких  расстояний 
из  узлов  сетки,  разбитой  на  участке  Положение  фотокамеры  должно  быть 
таким, чтобы обеспечить  «вид сверху»,  как показано на рисунке 3  Для этого 
фотоаппарат  устанавливают  на  штатив с  помощью  специально  сконструиро
ванного  кронштейна  так,  чтобы  оптическая  ось  была  отвесной  Кронштейн 
позволяет  перемещать  камеру  на  расчетную  величину  базиса  для  получения 
стереопары  изображений  При  такой  организации  съемки угловые  элементы 
ориентирования  снимков  стереопары  близки  к  нулю, что  значительно  упро
щает их последующую фотограмметрическую  обработку 

По стереопарам восстанавливается  объемная модель, при стереоскопи
ческом  наблюдении  которой  воспроизводится  объективная  картина  состоя
ния растительного  покрова участка  до  пожара,  при этом  метрический  анализ 
изображений позволяет определять  качественные и  количественные  характе
ристики отдельных растений 

В 

Рисунок 3   Схема выполнения крупномасштабной  стереофотосъемки 
напочвенной растительности, где S b  S2   положения  фотоаппарата 

на разных концах базиса фотографирования В, Р   область 
напочвенного покрова в зоне перекрытия пары снимков 

Для  обработки  материалов  съемок  разных  масштабов  выбрано  про
граммное  обеспечение,  представленное  на рисунке  4  При выборе  программ
ных  средств  руководствовались  принципами  их  доступности  для  специали
стов,  изучающих  природную  среду,  и  достижения  необходимого  качества 
результата 
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Рисунок 4 — Программные средства для обработки материалов  фотосъемок 

Формирование  фотосхем  по  материалам  панорамной съемки  осущест
вляется  программными  средствами  Photoshop  Компоновка  отдельных  сним
ков  в  цельное  панорамное  изображение  выполняется  по  идентичным  объек
там,  находящимся  в  зоне  перекрытия  соседних  снимков  Установка  съемоч
ных камер практически в горизонтальное  положение  позволяет свести взаим
ные  перспективные  искажения  соседних  снимков  к  минимуму  Формирова
ние нескольких  фотосхем  из снимков, полученных  с базовых точек, располо
женных  на разных  сторонах  участка,  обеспечивает  полное  представление  об 
участке  в  целом  Рассматривая  такие  фотосхемы  на  мониторе  с  последова
тельным  увеличением  выбираемых  зон,  можно  идентифицировать  объекты 
размером до  1  см и даже крупнее за счет использования при съемке цифровых 
фотоаппаратов  с  большим  разрешением  Такая,  достаточно  высокая,  деталь
ность  фотоизображения  даже  превышает  степень  подробности  геоботаниче
ских описаний 

Для получения количественных характеристик  по материалам съемки с 
близких  расстояний,  в  частности,  для  определения  проективного  покрытия 
отдельных  видов  растений,  предложено  использовать  базовый  пакет  Erdas 
Imagine Professional  Выделение типов растительности оптимально выполнять 
на основе классификации  с обучением  Для этих целей после  импорта исход
ного  изображения  в Erdas  Imagine  создается  набор эталонов,  на основе  кото
рого,  методом  максимального  правдоподобия,  выполняется  классификация 
Использование  сведений  о  геоботаническом  описании  участков  повышает 
объективность  при задании  эталонов  Последующая  генерализация  областей, 
выделенных  при  классификации,  путем  поглощения  мелких  полигонов  их 
ближайшими  соседями,  позволяет  сформировать  результирующее  изображе
ние,  по  которому  выполняется  расчет  проективного  покрытия  выделенных 
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видов растительности  Результаты для каждой узловой точки интегрируются 
для последующего компьютерного анализа 

Для  оперативного  использования  накопленных  информационных  ма
териалов  предложена  структура  формирования  мультимедийной  базы  дан
ных, которая реализована в программном продукте Front Page, обеспечиваю
щим хранение данных в виде серии htmlдокументов; а следовательно, и бы
стрый доступ к ним  При этом каждое изображение (фотосхема или снимок 
напочвенного  покрова)  предложено  сохранять  в виде  серии  изображений  с 
разным  разрешением  Это позволяет  как оперативно  просмотреть всю базу 
при визуализации изображения с низким разрешением, так и с максимальной 
детальностью  по запросу  пользователя  Еще одной особенностью базы дан
ных является наличие стереомоделей, которые можно рассматривать анагли
фическим способом 

Так как данные научные исследования являются многолетними и на
правлены на выявление особенностей восстановления растительного покро
ва после пожаров, то целесообразно выполнять повторные (через  1, 2, 3 и 
более лет) панорамные и стереофотосъемки разных масштабов с использо
ванием  адаптированных  к  условиям  проведения  экспериментов  предло
женных методик  выполнения  цифровых  фотосъемок  Анализ  изображений 
на разные даты эффективен для отслеживания динамики детальных измене
ний растительного покрова 

Для обработки материалов съемок подобран набор оптимальных алго
ритмов и программных средств, что обеспечивает получение оперативной (по 
сравнению  с  визуальным  геоботаническим  описанием)  и  объективной  ин
формации о состоянии растительности и рельефа до и после пожара. 

Разработанные  методики  информационного  обеспечения  локальных 
экологических  исследований реализованы  при проведении  комплексных на
турномодельных экспериментов в рамках международного научного проек
та. а именно, выполнены полевые работы, включающие цифровые фотосъем
ки разных масштабов и геодезические работы на 13 экспериментальных пло
щадках  На  каждую  из  площадок  по результатам  геодезических  измерений 
сформированы цифровые модели рельефа средствами программы Surfer 

С  целью  изучения  динамики  восстановления  растительного  покрова 
созданы цифровые панорамные фотосхемы до проведения  пожарных экспе
риментов и в последующие годы. Фотосхемы сформированы с высоким раз
решением и обеспечивают детальное изучение местности  В приложении А, в 
качестве примера, представлены три фотосхемы, отражающие состояние рас
тительного покрова одной из площадок до выжигания и спустя 2 и 3 года, они 
получены с одних и тех же закрепленных на местности точек  Увеличенные 
фрагменты панорамных  фотосхем демонстрируют достаточно  высокую сте
пень детальности отображения растительного разнообразия, в частности, на 
них различима структура коры деревьев, мелкие ветки, листья и т  д  Визу
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альный  анализ  таких  фотосхем  показывает  изменение  структуры  раститель
ного покрова после пожара 

В процессе  исследования  лесных участков  выполнена  их горизонталь
ная стереофотосъемка  с близких расстояний  Стереопары получены с каждой 
из базовых  точек,  равномерно  распределенных  по участку  Площадь  покры
тия одним снимком составила  порядка  1 м2  По стереопарам сформированы и' 
включены  в  мультимедийную  базу  данных  стереомодели,  которые  можно 
рассматривать  на мониторе  анаглифическим  методом  Кроме того,  по  таким 
снимкам  определялось  проективное  покрытие различными видами напочвен
ной  растительности  для  последующего  отслеживания  первичных  сукцессии 
(приложение Б) 

Процент  достоверности  выделения  видов  оценивался  по  результатам 
сравнения геоботанического описания и компьютерного анализа 

Далее  результаты  автоматизированной  классификации  изображений 
комбинировались с  цифровой моделью рельефа, что обеспечило анализ влия
ния  форм рельефа  на доминирование  того  или  иного  вида  растений  Совме
щенное тематическое  изображение  с  цифровой  моделью  рельефа  показано  в 
приложении Б 

С  целью  комплексного  анализа  накопленной  информации  о  результа
тах  экспериментов  по  моделированию  лесных  пожаров  создана  мультиме
дийная  база данных  «Пожарный  медведь»  Структура  базы данных  показана 
на рисунке 5 

; Главная страница  | 

Неврнка  {  Говорково!  Хребтовыйк  Ярцево 

ЦМР,  Plot3 

1  #1 | l  #3  i  |  | #1  у  #з~ i; •  | 

Условные обозначения 

Невонка  название Ближайшего населенного пункта 

Plot 3  название участка 

#1  номера точек на конкретном участке 

I      1  и т.д  все точки участка 

Рисунок 5   Структура базы данных «Пожарный медведь» 
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Полученные  материалы  цифровой  фотосъемки  в  комплексе  с  другими 
результатами натурных  экспериментов  использовались.для  оценки  воздейст
вия  пожаров  разной  интенсивности  на  компоненты  лесных  экосистем  Это 
позволило  выявить  некоторые  зональноэкологические  особенности  лесных 
пожаров  и оценить  их  последствия  на  начальном  этапе  сукцессии  Так  в со
сняках с доминированием  в напочвенном покрове кустарничков,  лишайников 
и зеленых мхов после пожаров, независимо от их интенсивности,  происходит 
деградация моховолишайникового  покрова, а восстановление нижних ярусов 
растительности  обусловлено  зонально  Проведенные  исследования  раскры
вают зональноэкологические  особенности лесных пожаров и их последствий 
на начальном этапе сукцессии в  сосняках  Средней  Сибири  Материалы циф
ровых  фотосъемок  крупных  масштабов  существенно  дополняют  имеющиеся 
данные  о природе  и последствиях  пожаров, что  позволяет рекомендовать  их 
для применения на разных этапах проведения контролируемых выжиганий. 

2. Натурные эксперименты  по моделированию дымовых  шлейфов, 
подобных  сопровождающим  пожары,  реализуются  генератором  регули
руемой  дисперсности.  Выявление  особенностей  их  пространственного 
распространения  для  оценки  мощности  эмиссий  аэрозолей  при  лесном 
пожаре обеспечивают материалы  цифровой наземной стереофотосъемки. 

Пожар сопровождается  образованием  дымовых  шлейфов  Структура 
фронта  горения  крайне  неоднородна  в  пространстве  и  изменчива  во  вре
мени. Горение  лесных  горючих  материалов  происходит  в  двух  режимах  
пламенном  и тлеющем  В  первом    в зоне  горения  температура  достигает 
1 000   1  200 °С, во втором   около 500   600 °С  Визуально эти режимы хо
рошо  различаются  При  пламенном  горении  образуется  яркое  светящееся 
пламя  оранжевокрасного  цвета  Режим  тлеющего  горения  сопровождается 
интенсивным  образованием  плотного  белого  дымового  облака  Прогноз рас
пространения дымовых облаков в реальных  природных условиях требует по
становки  специальных  экспериментов  В  частности,  имитация  дымовых 
шлейфов  может  быть  реализована  генератором  регулируемой  дисперсности, 
который позволяет формировать дымовые  облака с заданными  параметрами, 
включая разный дисперсный  состав  аэрозольных  частиц  Поскольку  процесс 
распространения  дымовых  шлейфов  динамический,  то  зафиксировать  его  в 
пространстве  можно  только  при  использовании  синхронной  и  скоростной 
фото или видеосъемки 

На  поведение  дымовых  шлейфов  в  реальных  природных  условиях 
влияет  неоднородность  подстилающей  поверхности,  выраженная  рельефом, 
структурой растительности  и термической нестабильностью  приземного слоя 
атмосферы. Для определения  пространственновременной  изменчивости  гео
метрии  искусственных  дымовых  облаков  в  реальных  природных  условиях 
проведен  ряд  полевых  экспериментов  с  применением  синхронной  цифровой 
стереофотосъемки 
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Проведение _.  'ентов включает следующие процессы 
1)  подготовительные  работы  (расчет  оптимальных  параметров 

съемки), 
2)  выбор  места  положения  ГРД  и маркировку  точек  опорной  сети  с 

учетом розы ветров  на момент съемки, 
3)  запуск ГРД  и синхронную  стереосъемку  цифровыми  камерами ге

нерируемых дымовых облаков, 
4)  геодезические  работы  по определению  координат  опорных  то

чек; 
5)  цифровую обработку полученных стереопар, 
6)  вычисление  параметров,  характеризующих  динамику  дымового 

облака, и  визуализацию  результатов 
Для  тестирования  отдельных  этапов  методики  наземной  стереофото

съемки  при  моделировании  дымовых  облаков  проведен  специальный  экспе
римент  при  минимальной  мощности  генератора  Для  этого  выбрана  неболь
шая  площадка  в  окрестности  Академгородка  Перед  съемкой  была  разбита 
сеть  опорных  точек  в  условной  системе  координат,  средняя  квадратическая 
ошибка их определения составила  1 мм 

Для  получения  стереоизображений  облаков  оптимально  использовать 
цифровые  полупрофессиональные  камеры,  которые доступны  по цене и в то 
же время пригодны  для решения различных прикладных  задач, так как обес
печивают достаточно  высокое  качество  изображений дымовых шлейфов  при 
правильном подборе режимов съемки 

На основе пробных съемок  дымового облака обоснован режим работы 
камер, предусматривающий 

  короткое  время  экспонирования  для исключения  смаза  изображения 
движущегося облака; 

  ручной режим  фокусировки, что  повышает  точность  синхронизации 
срабатывания  затворов двух камер, так  как  их  автоматическая  фокусировка 
может происходить не синхронно, 

  ручная установка «баланса белого», позволяющая обеспечить качест
венное восприятие  стереоэффекта  за счет одинаковой  цветопередачи  на двух 
снимках. 

Для синхронизации работы  цифровых камер было предварительно мо
дернизировано специальное устройство, обеспечивающее синхронное  сраба
тывание  затворов  с  точностью  0,04  с  Для  фиксирования  динамики  рас
пространения  генерируемого  облака  выполнена  наземная  съемка  двумя 
цифровыми  камерами  Casio  QV3000EX  Камеры размещались  таким  обра
зом,  чтобы  базис  фотографирования  был  приблизительно  параллелен  на
правлению  распространения  аэрозольного  облака  Расчетный  размер  базиса 
составил  16 м,  а расстояние  до объекта  съемки — 70 м  Размер пикселя изо
бражения в пространстве  объекта был равен в среднем 33 мм  Для выполне
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ния  фотограмметрической  обработки  снимков  в зоне  предполагаемого  рас
пространения  облака было размещено 8 замаркированных  опорных точек. 

В ходе  эксперимента  было  получено  шесть  стереопар  с  изображением 
аэрозольного  шлейфа  (рисунок  6)  на разные  моменты  времени,  интервал  фо
тографирования между стереопарами  составлял 2 с. 

Рисунок 6   Пример изображения дымового шлейфа, эксперимент 2002 г. 

В  результате  цифровой  обработки  по  полученным  стереопарам 
формировались  фотограмметрические  модели,  по  которым  в  стереоскопи
ческом  режиме  измерялись  координаты  точек,  намечаемых  на  верхней  и 
нижней  кромках  дымового  шлейфа,  а  также  координаты  точек,  распола
гающихся  непосредственно  на  изображении  облака,  характеризующих  его 
пространственную  конфигурацию  в  горизонтальной  плоскости.  Точность 
построения  моделей  определялась  по  координатам  опорных  и  контурных 
точек.  Средние  квадратические  ошибки  определения  координат  не  пре
вышали  0,27  м. 

В  процессе  исследования  выполнена  оценка  точности  стереоскопиче
ского  визирования  на  изображение  облака  путем  многократного  наведения 
марки  на  хорошо  опознаваемые  точки  облака.  В  случае  мелкодисперсного 
(плотного, непрозрачного) дымового  шлейфа  при хорошем  фотографическом 
качестве  стереопары,  средняя  квадратическая  ошибка  стереоскопического 
визирования составила  0,053 м. 

В  результате  обработки  шести  стереопар  были  определены  размеры 
проекций  аэрозольного  шлейфа  и  характеристики  его  формы,  а  также  сфор
мированы  цифровые  модели,  описывающие  пространственную  форму дымо
вых облаков. Для этого использовался цифровой стереоплоттер SDS, разрабо
танный  в СГГА,  и программа  S12,  где в процессе  измерений  на облаке  было 
набрано 300 точек. 

По координатам точек построены графики изменения формы дымового 
шлейфа от среза  сопла до видимого  края.  На рисунке  7 представлены  графи
ки, отражающие результат обработки шести стереопар. 
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Рисунок  7   График изменения формы дымового шлейфа 

В результате тестовых экспериментов  выполнено: 
1)  модернизирование  устройства  для  синхронизации  камер,  что  обес

печило  получение  устойчивого  стереоскопического  эффекта  дня  измерения 
модели облака; 

2) оптимизация схемы размещения  опорных точек, их формы,  размера, 
маркировки,  способа  закрепления,  измерение  пространственных  координат 
которых  предложено  выполнять  непосредственно  после запусков  генератора, 
что позволяет снизить объем полевых работ; 

3)  обоснование  оптимальных  режимов  работы  камер  для  достижения 
наилучшего фотографического качества изображений дымового облака. 

В конечном  итоге, оценка  точности  получения  характеристик  геомет
рии  дымового  облака  показала,  что  предложенные  приемы  по  размещению 
аппаратуры  и опорных точек, метод  определения  их координат  обеспечивают 
достаточную точность решения задачи. 

Для определения  влияния  неоднородности  подстилающей  поверхности 
на распространение  дымовых  шлейфов  проведена  серия  экспериментов  в ок
рестности  учебного  полигона  СГГА  и п.  Издревое.  Для  фиксирования  дина
мики  распространения  генерируемого  облака  использовалась  наземная  съемка 
двумя  синхронизированными  цифровыми  камерами типа  Casio  QV3000EX,  с 
базиса  фотографирования  21  м и расстояния до  объекта  94  м. Фокусное рас
стояние объективов  камер равно 7 мм, размер пикселя в пространстве  объекта 
составил  44  мм.  Для  определения  пространственных  координат  замаркиро
ванных  точек  были  использованы  два  теодолита,  расположенные  на опреде
ленном  базисе.  В итоге были  получены  пространственные  координаты  точек 
в местной системе координат с точностью 0.01 м. 

Во  время  фотосъемки  получен  ряд стереоизображений  дымовых  обла
ков при различных  режимах  работы  ГРД  и в разное  время суток. В  утренние 
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часы  производилась  съемка  облаков  при  использовании  грубодисперсного  и 
термоконденсационного  режимов  образования  аэрозолей,  в полдень    термо
механического  режима,  а  вечером    с  помощью  термомеханического  и пнев
матического режимов. Всего получено 23 стереопары цифровых изображений 
(рисунок 8). 

Рисунок 8   Пример цифрового снимка с изображением  ГРД 
и дымового шлейфа 

В  процессе  цифровой  обработки  полученных  стереопар  определялась 
пространственная  геометрия  дымовых  шлейфов,  формировались  фотограм
метрические  модели,  по  которым  в  стереоскопическом  режиме  измерялись 
координаты  точек,  соответствующих  верхней  и  нижней  кромкам  дымового 
шлейфа, а также  набор координат точек  непосредственно  на облаке, характе
ризующих  его пространственную  конфигурацию  в горизонтальном  направле
нии, что  позволило  впервые осуществить  визуализацию  облака в виде 3D мо
дели. 

Выполненные  эксперименты  позволили  определить  характеристики 
пространственновременной  изменчивости  геометрии  искусственных  дымо
вых  шлейфов.  Относительная  ошибка  определения  размеров  облака  не  пре
высила  3 %,  что  является  достаточным  для  комплексного  анализа  факторов, 
влияющих  на  траекторию  распространения  облака,  для  оценки  мощности 
эмиссии аэрозолей при лесных  пожарах. 
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Заключение 
На  основании  выполненных  в диссертационной  работе  теоретических 

и практических исследований получены следующие результаты 
1) обоснована  эффективность  применения  крупномасштабных  цифро

вых  съемок  при проведении локальных  экологических  исследований,  за  счет 
расширения функциональных  возможностей цифровых камер, 

2) разработана  методика  информационного  обеспечения  комплексных 
натурных  экспериментов  по  контролируемому  выжиганию  лесных  участков 
по материалам цифровых крупномасштабных съемок, включающая 

  круговую  панорамную  фотосъемку  для  формирования  обзорных  фо
тосхем,  которые  дополняют  геоботаническое  описание  экспериментальных 
участков, 

  стереофотосъемку  с  близких  расстояний  для  детальной  оценки  со
стояния  напочвенного растительного  покрова и формирования  объемных мо
делей,  обеспечивающих  объективное  представление  состояния  участков  до 
проведения пожара, 

3) исследованы  особенности  пространственновременного  распростра
нения  искусственных  дымовых  шлейфов  по  материалам  синхронной  назем
ной  цифровой  стереофотосъемки,  что  важно  для  оценки  мощности  эмиссий 
аэрозолей при лесных пожарах, 

4)  по итогам  натурномодельных  пожарных экспериментов  сформиро
вана мультимедийная база данных, включающая результаты исследований  по 
13 участкам в разных лесорастительных  зонах Красноярского  края за 4  года, 
для  каждого  из которых  сформированы  обзорные  фотосхемы,  стереоизобра
жения напочвенной растительности, цифровые модели рельефа, и определены 
характеристики отдельных компонентов биоценоза 

Полученные  материалы могут служить информационной базой для мо
делирования мощности аэрозольных эмиссий и послепожарных сукцессии 

Результаты научных разработок внедрены в Институте химической ки
нетики и горения СО РАН и Институте леса им В Н  Сукачева 
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Приложение А 

Панорамы одного из участков, справа увеличенные фрагменты  панорам 
(до выжигания и спустя 2 и 3 года) 

" • / £ • : •:• • • 

До  выжигания 
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 ' • • 

if.'iA
y


Через 2 года 
после выжигания 

Через 3  года 
после выжигания 
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Приложение Б 

Определение  проективного  покрытия  моховолишайникового яруса 
растительности экспериментальных  площадок 

Классификация  изображения: а   фрагмент исходного  изображения; 
б  классифицированное  изображение,  где  1  лишайник,  2   мох, 

3   кустарник, 4   сухой материал 

. . .  / I 

г.. 

СЕЛ кустари и кмох 
И кустарниклишайник 

;  Ллйшаиник 
|лишайникмох 

•  закрепленные на местности  точки 
I  |граница выжигаемого участка 

—упавшие деревья 

Совмещение тематического слоя моховолишайниковой  растительности 
с цифровой моделью рельефа (участок среднетаежного сосняка 

лишайниковозеленомошного) 
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