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Дистанционные данные – наиболее универсальная форма регистрации изображения, не-
сущая географическую информацию об исследуемых объектах, которая обеспечивает возмож-
ность интерполяции и экстраполяции наземных данных [Коновалова, 2010]. В последнее время 
проведение наземных точечных и маршрутных исследований дополняется работами, связан-
ными с запуском беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Данные съемки с помощью 
БПЛА в настоящее время рассматриваются как более дешевая и оперативная альтернатива ис-
пользованию спутниковых данных [Савин и др., 2015]. 

В рамках данной работы рассмотрены возможности применения БПЛА при ландшафтных 
исследованиях горно-котловинных территорий юга Восточной Сибири. В пределах ключевого 
участка, включающего северную часть Тункинской котловины (Юго-Западное Прибайкалье) и 
ее горное обрамление, детальному изучению подлежали современные тенденции функциони-
рования геосистем в условиях активного проявления естественных и антропогенных факторов 
преобразования. 

Основополагающее влияние на становление современной ландшафтной структуры клю-
чевого участка оказали геолого-геоморфологические условия, предопределившие формирова-
ние горно-котловинного рельефа, уникальность которого заключается в сочетании разнообраз-
ных форм в сравнительно небольших границах. Их многообразие и особенности строения обу-
славливают дифференциацию микроклиматических обстановок, сказывающихся, в свою оче-
редь, на зонально-высотно-поясных различиях в распространении почвенно-растительного по-
крова, что, в целом, приводит к развитию на данной территории гольцовых и подгольцовых, а 
также горно-таежных и подгорных таежных геосистем. Их функционирование протекает в ус-
ловиях интенсивного воздействия современных экзогенных процессов, проявление которых 
усиливает полихронность ландшафтной структуры. Причиной последнего «обновления» ланд-
шафтной дифференциации геосистем явилась природная катастрофа 28 июня 2014 г., когда в 
результате выпадения ливневых осадков по долинам горных рек, берущих начало со склонов 
Тункинских Гольцов, прошли паводки и сошли селевые потоки. В результате в пределах на-
клонных предгорных равнин и аллювиальной низины сформировались аккумулятивные ком-
плексы наносов различного состава, внеся изменения в ландшафтный рисунок горно-таежных и 
подтаежных геосистем Тункинской котловины и ее горного обрамления (рис. 1). Кроме этого 
ландшафтная дискретность осложнена осуществлением хозяйственных мероприятий. Значи-
тельные площади пологих склонов котловины заняты сельскохозяйственными угодьями; при-
чиной широкого распространения производных мелколиственных лесов являются периодиче-
ски повторяющиеся лесные пожары, обусловленные деятельностью человека. 

Составлению данной карты способствовала планово-высотная аэрофотосъемка, осущест-
вленная с помощью штатной съемочной аппаратуры беспилотного летательного аппарата 
Phantom 3 Advenced. В ходе анализа полученных изображений были уточнены границы ланд-
шафтных комплексов для ряда ключевых точек наблюдения, находящихся в различных ланд-
шафтоформирующих условиях. 

Так, например, в ходе полевых исследований 2014 г. одной из точек геоботанического 
описания было выбрано левобережье долины р. Кынгарги в окрестностях с. Хурай-Хобок. 
Здесь распространены разнотравные и разнотравно-злаковые заболоченные луга с зарослями 
ивы и ерника, задействованные под сенокосы и пастбища (выдел 5а на рис. 1). Дальнейшее 
функционирование данных долинных комплексов было осложнено 20-40 сантиметровым слоем 
песчано-глинистых наносов, оставленным после прошедшего селевого паводка. Проведенные 
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позднее исследования с применением БПЛА позволили обозначить границы зоны распростра-
нения наносов (рис. 2). Данная территория выбрана ключевой точкой ежегодных мониторинго-
вых наблюдений за восстановлением биотического компонента геосистем, первые результаты 
которых представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 1. Ландшафтная карта Тункинской котловины (фрагмент). 
 

Легенда к ландшафтной карте Тункинской котловины 
СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ГОЛЬЦОВЫЕ И ТАЕЖНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ 

ГОРНО-ТАЕЖНЫЙ ЮЖНО-СИБИРСКИЙ КЛАСС ГЕОМОВ 
Горно-таежные темнохвойные ограниченного развития геомы 

Класс фаций крутых горных склонов лиственнично-кедровый на горных мерзлотно-таежных почвах 
1 - крутых склонов кедровые с лиственницей кустарничково-зеленомошные, местами с баданом 

(нет на фрагменте) 
1а - крутых склонов и склонов средней крутизны кедрово-сосново-лиственничные с примесью бе-

резы зеленомошно-травяные 
Горно-таежные лиственничные оптимального развития геомы 

Класс фаций предгорных наклонных равнин сосново-лиственничный на горно-таежных дерновых почвах 
2 - пологих склонов и склонов средней крутизны лиственничные с участием кедра и сосны кус-

тарничково-травяно-зеленомошные 
2 а - пологих склонов и склонов средней крутизны березово-кедрово-сосновые с примесью лист-

венницы зеленомошно-кустарничково-травяные 
2 б - пологих склонов и склонов средней крутизны лиственнично-березово-сосновые с примесью 

кедра травяно-кустарничковые 
2 в - пологих склонов и склонов средней крутизны осиново-сосново-березовые с примесью лист-

венницы и кедра кустарничково-травяные, местами  кустарничково-травяно-зеленомошные 
3 - пологих склонов лиственнично-сосновые травяно-кустарничковые (нет на фрагменте) 
3 а - пологих склонов осиново-березово-сосновые с примесью лиственницы кустарничково-

травяные, местами зеленомошно-травяно-кустарничковые 
3 б - пологих склонов сосново-березовые с примесью осины и лиственницы кустарничково-

травяные 
4 - долин рек лиственнично-еловые зеленомошно-травяные (нет на фрагменте) 
4 а - долин рек лиственнично-елово-сосновые с примесью березы зеленомошно-кустарничково-

травяные 
4 б -  долин рек травяно-осоковые луга, местами заболоченные, с зарослями березы и ивы вдоль 

русел, задействованные под сенокосы и пастбища 
Подгорные и межгорных понижений подтаежные лугово-степные геомы 

Класс фаций плоской озерно-аллювиальной равнины преимущественно лугово-болотный на лугово-
черноземных и торфянисто-перегнойно-глеевых почвах  
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5 - озерно-болотной низины разнотравно-осоковые, местами разнотравно-хвощевые заболоченные 
луга (нет на фрагменте) 

5 а - озерно-болотной низины разнотравные и разнотравно-злаковые заболоченные луга с зарос-
лями ивы и ерника, задействованные под сенокосы и пастбища 

6 - озерно-болотной низины пологие склоны лиственнично-еловые травяно-зеленомошные (нет на 
фрагменте) 

6 а - пологих склонов долин березово-лиственнично-еловые травяно-зеленомошные, местами за-
болоченные 

ГЕОТЕХНОСИСТЕМЫ 
Плоского слабонаклонного рельефа шлейфов, конусов выноса и внутренних дельт сельскохозяйственные 

угодья на агроземах 
7 - пашни 
8 - пологих склонов остепненные разнотравно-вострецовые  луга (залежь), местами с сосново-

березовым и березово-сосновым подростом, используемые под сенокосы и пастбища 
9 - пологих склонов разнотравные  луга с колками сосново-березового и березово-соснового мо-

лодого леса (зарастающая пашня), используемые под сенокосы 
Селитебные и транспортные объекты 

10 - населенные пункты 
11 - автомобильные дороги (а – шоссейные, б – грунтовые) 

СЕЛЕВЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ 
(переменные состояния геосистем долинных комплексов) 

12 - глубоковрезанных речных долин высокогорий зона зарождения и транзита грязекаменных 
потоков, а также зона аккумуляции валунных наносов (нет на фрагменте) 

13 - речных долин предгорных территорий зона транзита водогрязевых потоков и  аккумуляции 
влекомых (валунных и древесных) наносов 

14 - пойм и речных долин равнинных территорий, а также линейных селитебно-транспортных 
объектов зона транзита водогрязевых потоков и  аккумуляции взвешенных (песчано-глинистых) и дре-
весных наносов 

 

 
 

Рис. 2. Ежегодная мониторинговая аэрофотосъемка с помощью БПЛА  
в ключевой точке исследования (обозначена красным квадратом) в долине р. Кынгарги:  

а – 29.07.2016 г.; б – 12.07.2017 г. Фото С. А. Макарова. 
 

 
 

Рис. 3. Восстановление ивы и пятилистника кустарникового в составе разнотравно-злаковых групп фа-
ций, нарушенных песчано-глинистыми  наносами селевого паводка в долине р. Кынгарга в окрестностях 
с. Хурай-Хобок: а – июнь 2014 г. (до прохождения паводка), б – август 2014 г. (спустя два месяца после 

паводка), в – июль 2016 г. (спустя два года после паводка). 
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Анализ геоизображений, полученных с помощью БПЛА, позволяет оценить масштабы 
катастрофических явлений, наибольший ущерб от которых претерпевают биотические компо-
ненты геосистем. Селевые потоки, а также потоки паводковых вод негативно отразились на 
растительном покрове, уничтожив его на площадях в десятки гектаров. Так, например, в ре-
зультате создания берегоукрепительных валов в долине р. Кынгарга в окрестностях с. Тагархай 
были истреблены долинные комплексы, представленные елово-сосновой растительностью с 
ивовыми зарослями (рис. 4). Произошедшие изменения, вероятно, будут иметь долговременных 
характер, учитывая, что для зарастания древесными породами селевых конусов, сложенных 
валунно-галечниковым материалом, требуется порядка 100–150 лет [Ступин и др.]. 

 

 
 

Рис. 4. Селезащитные мероприятия в долине р. Кынгарга в окрестностях с. Тагархай: панорамный сни-
мок БПЛА (а) (фото С.А. Макарова), показывающий нарушенность долинных ландшафтных комплексов 
в результате создания берегоукрепительных валов выше моста через реку (б), которые уничтожили ело-
во-сосновые с ивой травяные леса (в), сохранившиеся в долине ниже моста (стрелками указаны места, 

отраженные на врезках б и в). 
 
Уникальным ландшафтным объектом Тункинской котловины является урочище Бадары – 

песчаный массив, образованный грядами и ложбинами, происхождение которых связано с ин-
тенсивным воздействием эоловых процессов, активно участвующих в настоящее время в пре-
образовании рельефа оголенных песков на правобережье р. Тунка [Выркин, 1988]. В современ-
ной ландшафтной структуре не находят своего присутствия произраставшие здесь ранее есте-
ственные сосновые боры, причиной чему являются периодически повторяющиеся лесные по-
жары, уничтожающие тысячи гектаров лесонасаждений за один пожароопасный сезон (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Перспективный снимок, сделанный с помощью БПЛА  
и демонстрирующий масштабы пирогенной трансформации подгорных  

подтаежных сосновых геомов урочища Бадары, 12.07.2017 г. Фото С.А. Макарова. 
 
В пределах урочища также определен ключевой участок наблюдений за восстановлением 

нарушенных пожарами лиственнично-сосновых лесов (рис. 6). 
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Рис. 6. Пирогенная нарушенность геосистем урочища Бадары, мониторинговые наблюдения: а – пионер-
ная травяная растительность на гарях, июнь 2014 г.; б – естественное возобновление сосны, июль 2017 г. 

 
Прогнозируя тенденции восстановительной динамики биотического компонента геосис-

тем, можно предположить, что в отсутствие антропогенного фактора на восстановление естест-
венных подгорных сосновых лесов потребуется порядка 40–50 лет; для возобновления горно-
таежных лиственничников необходимы столетия.  

Работа выполнена по направлению НИР № 0347-2016-0001 «Экзогенное рельефообразо-
вание на юге Сибири в позднем плейстоцене и голоцене» в части № 127 Программы ФНИ госу-
дарственных академий наук на 2013-2020 гг. «Динамика и механизмы изменения ландшафтов, 
климата и биосферы в кайнозое, история четвертичного периода» 
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Районами активного проявления экзогенных процессов, в том числе катастрофических, 
являются горно-котловинные ландшафты юга Восточной Сибири. В качестве репрезентативно-
го участка повышенной динамичности  представлена территория северной оконечности Тун-
кинской котловины (Юго-Западное Прибайкалье) и ее горное обрамление. В пределах иссле-
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дуемой территории переход поверхности днища котловины в склоны Тункинских Гольцов рез-
кий и крутой; крутизна горных склонов превышает 30–35° [Борисова, электронный ресурс; Ло-
гачев и др., 1974]. Вертикальная амплитуда рельефа достигает 1740 м – от 2544 м в вершинной 
части Тункинских Гольцов северо-восточнее пос. Аршан до 804 м на урезе р. Кынгарга [Бори-
сова, электронный ресурс]. Ландшафтная структура в условиях переходной зоны от котловины 
к горам характеризуется распространением гольцовых альпинотипных, горно-таежных темно-
хвойных, горно-таежных лиственничных, а также подгорных и межгорных понижений подта-
ежных лугово-степных геомов, относящихся к Североазиатским гольцовым и таежным геосис-
темам [Михеев, Ряшин, 1977].  

Функционирование вышеназванных геосистем Тункинской котловины и ее горного об-
рамления протекает в условиях интенсивного воздействия современных экзогенных процессов, 
среди которых одним из значимых факторов ландшафтной трансформации являются селевые 
явления. Их повторяемость в горах юга Восточной Сибири составляет 16–40 лет. Сели широко 
развиты во всех высотно-поясных ландшафтных зонах ключевого участка, чему способствуют 
значительная вертикальная амплитуда рельефа и высокие показатели крутизны горных скло-
нов, окружающих котловину; кроме этого на селевую активность оказывает влияние наличие 
горных рек, обладающих высокой потенциальной энергией.  

Селепроявление сказывается на особенностях ландшафтной дифференциации, усиливая 
ее полиструктурность и полихронность. Причиной последнего «обновления» ландшафтной 
структуры Тункинской котловины явилась природная катастрофа 28 июня 2014 г., когда в ре-
зультате выпадения ливневых осадков по долинам горных рек, берущих начало со склонов 
Тункинских Гольцов, прошли паводки и сошли селевые потоки. В результате в пределах на-
клонных предгорных равнин и аллювиальной низины сформировались аккумулятивные ком-
плексы наносов различного состава. 

На основе анализа аэрофотоснимков, полученных с помощью беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА) DJI Phantom 3 Advenced, были отражены пространственные закономерности 
формирования морфодинамических селевых зон – зарождения, транзита и аккумуляции. В вы-
сокогорной части обозначены зоны зарождения и транзита грязекаменных потоков, в пределах 
переходной зоны от днищ впадин к горам – зоны транзита водогрязевых потоков и аккумуля-
ции влекомых валунных наносов (рис. 1), на пологих склонах котловины – зоны транзита и ак-
кумуляции взвешенных песчано-глинистых наносов (рис. 2). В ходе анализа ландшафтной 
структуры долин ряда рек, последствия схода селей по руслам которых имели разрушительный 
характер, выявлено, что наибольшей трансформации в результате произошедших катастрофи-
ческих явлений подверглись биотические компоненты геосистем.  

Высокогорный рельеф хребта Тункинские Гольцы, на склонах которого за летний период 
выпадает до 72 % годовой нормы осадков, создает идеальные условия для формирования селей, 
местом зарождения которых являются кары, выполняющие роль коллекторов сбора выпавших 
осадков. 28 июня 2014 г. ливневые осадки насытили водой склоновые отложения, которые, по-
теряв сцепление, пришли в движение. Грязекаменная масса начала спускаться из распадков 
временных и постоянных водотоков, вовлекая в движение пролювиально-аллювиальные отло-
жения, а также древесную растительность, произраставшую в долинах.  

Водонасышенные отложения склонов и днищ каров сошли по глубоковрезанным доли-
нам рек Артемьева, Первая и Вторая Шихтолайка, Харимта, Малая Харимта и трем безымян-
ным ручьям. В пределах слабонаклонной части Тункинской котловины селевые грязекаменные 
потоки, снизив скорость, остановились, не дойдя нескольких сот метров до пос. Аршан. Ис-
ключением стал сошедший по долине р. Вторая Шихтолайка сель, который достиг северо-
восточной части поселка, повредив значительную часть строений микрорайона и корпусов на-
ходящегося рядом центра медицинской реабилитации «Сагаан-Дали». Также достигли пос. 
Аршан грязекаменные отложения, снесенные водным потоком по долине безымянного ручья, 
который берет начало из второго кара Тункинских Гольцов.  

Значительные изменения в природную картину внесли также наносоводные потоки, тран-
зит и аккумуляция которых связаны как с природными (долины рек, ложбины стока), так и ан-
тропогенными (дороги, сельскохозяйственные угодья) объектами. Слоем песчано-глинистых 
отложений до нескольких десятков сантиметров покрыта долина р. Кынгарга, которая принесла 
основной объем паводковых вод в пос. Аршан. Мощный поток воды вызвал эрозию берегов и 
днища речной долины, вследствие чего в массовом количестве в движение были вовлечены вы-
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вороченные с корнями деревья и кустарники, сформировавшие многочисленные завалы. В ряде 
мест отложился супесчаный материал мощностью до 45 см. 

 

 
 

Рис. 1. Аэрофотоснимки, полученные с помощью БПЛА, отражающие зоны транзита  
водогрязевых потоков и аккумуляции влекомых наносов: а – селевые конусы  

в окрестностях пос. Аршан; б – фронтальная часть грязекаменного селя, сошедшего  
по р. Вторая Шихтолайка; в – грязекаменные отложения в зоне транзита 

 долины безымянного ручья, спускающегося из второго кара  
(стрелками указаны места, отраженные на врезках б и в). 

 
Отмеченные изменения имеют долговременный характер функционирования. Для иссле-

дования особенностей восстановления трансформированных ландшафтных комплексов необ-
ходимо мониторинговое наблюдение. Целесообразно изучение собственно селевых геосистем в 
виду того, что увеличение площади незадернованных склонов, сложенных рыхлым и крупно-
глыбовым материалом, обуславливает потенциальную нестабильность селевых отложений на 
крутых склонах, что представляет экологическую и экономическую опасность для социально-
бытовой инфраструктуры населенных пунктов, расположенных у подножия Тункинских Голь-
цов. Это обуславливает необходимость осуществления анализа устойчивости территории к ка-
тастрофическим явлениям, в том числе с оценкой селеопасности. 

Работа выполнена по направлению НИР № 0347-2016-0001 «Экзогенное рельефообразо-
вание на юге Сибири в позднем плейстоцене и голоцене» в части № 127 Программы ФНИ госу-
дарственных академий наук на 2013-2020 гг. «Динамика и механизмы изменения ландшафтов, 
климата и биосферы в кайнозое, история четвертичного периода» 
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Рис. 2. Аэрофотоснимки, полученные с помощью БПЛА, отражающие зоны транзита  
водогрязевых потоков и аккумуляции взвешенных наносов: а – долина реки Кынгарга в окрестностях 

пос. Аршан; б – долина реки Кынгарга в окрестностях с. Хурай-Хобок; в – долина реки Кынгарга  
в месте слияния с рекой Харимта; г – аккумуляция наносов вдоль автодороги к пос. Аршан. 
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Обеспечение продовольственной безопасности России является актуальной задачей во 
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г. декларирует интенсификацию научных разработок в области сельского хозяйства для эффек-
тивного развития агропромышленного производства. 

Для получения достоверной и актуальной информации о состоянии земного покрова в 
настоящее время широко используются материалы аэро- и космической съемки. Вместе с тем 
отмечается, что парк аэросъемочных носителей неуклонно сокращается, высокие экономиче-
ские затраты на обслуживание и заправку тяжелых летательных аппаратов приводят к повыше-
нию стоимости конечной продукции и делают нецелесообразным их использование в ряде ра-
бот, таких как съемка небольших по площади территорий [Парахин и др., 2007]. Современные 
методы космической съемки отличаются оперативностью и высоким уровнем автоматизации и 
позволяют получать мультиспектральные снимки с высоким пространственным разрешением и 
достаточной степенью предобработки. Но такая информация, с необходимой для мониторинга 
сельскохозяйственных культур периодичностью, все еще остается достаточно дорогой. Боль-
шую долю в отбраковку данных вносит облачность. 

Промежуточное положение между наземной и аэрокосмической съемкой в целях локаль-
ного мониторинга территорий по критерию «эффективность – стоимость» занимает съемка на 
базе дистанционно-управляемого БПЛА, обеспечивающего проведение работ на малых высотах 
и существенно более экономичного по сравнению с традиционными носителями. Несомненно, 
что использование БПЛА придаст инновационный характер проводимым научно-
исследовательским работам. 

Гражданское использование беспилотной авиатехники для нужд сельского хозяйства 
считается наиболее перспективным в мире [Сметнев, 2015]. Направления применения БПЛА 
следующие: инвентаризация и мониторинг состояния посевов, контроль персонала и техники, 
внесение удобрений, пестицидов и инсектицидов, картографирование NDVI и др. [Башилов и 
др., 2016; Тарбаев и др., 2015; Савин и др., 2015; Иванов и др., 2016; Быков и др., 2016; Жердер, 
Выпирайленко, 2017; Бикбулатова и др., 2017].  

За рубежом накоплен значительный опыт использования БПЛА для оценки состояния по-
севов и прогнозирования урожайности. Дистанционное зондирование широко применяется в 
прецизионном земледелии, целью которого является увеличения урожая и снижение экологи-
ческих рисков [Charles et al., 2010]. Для различных сельскохозяйственных культур проведена 
оценка статистической связи между различными вегетационными индексами (по данным RGB-, 
мульти- и гиперспектральной съемки с БПЛА) и физиологическими характеристиками посевов, 
такими как высота, индекс облиствения LAI, устьевая проводимость, продуктивность и др. Ре-
зультаты исследований разных авторов в целом дают хорошие оценки зависимости ВИ от про-
дуктивности и иных свойств с/х культур [Gagoa et al., 2013; Geipel et al., 2014; Possoch et al., 
2016]. 

Для засушливых регионов России проблема сохранения урожая стоит особенно остро, 
учитывая тенденцию к учащению экстремальных природных явлений, вследствие современно-
го изменения климата. За последние годы регионы Восточной Сибири (Бурятия, Забайкальский 
край) терпят много миллиардные убытки из-за гибели сельскохозяйственных посевов, вследст-
вие затянувшегося маловодного периода (начиная с конца 90-х годов XX в.). Республика Буря-
тия находится в зоне рискованного земледелия, что обусловлено малым количеством осадков 
(200-400 мм/год), резкими колебаниями температур, ранними заморозками и т.д. Засушливость 
климата в совокупности с нерациональным природопользованием приводят к существенной 
уязвимости геосистем негативными природно-антропогенными процессами опустынивания, 
такими как деградация почвенно-растительного покрова, эрозия и дефляция почв, вторичное 
засоление. В связи с таким неутешительным состоянием природной среды представляется не-
обходимым перевод сельского хозяйства региона на научно обоснованные и экологически ори-
ентированные производства на основе геоэкологических принципов рационального использо-
вания земельных ресурсов с применением современных средств и методов дистанционного 
зондирования. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка технологии мониторинга сель-
скохозяйственных культур с помощью БПЛА в условиях засушливого климата, которая станет 
основой системы принятия решений для эффективного агропромышленного производства. В 
данной работе представлено описание планируемого эксперимента по оценке спектральных 
характеристик сельскохозяйственных культур и агроклиматических параметров с использова-
нием наземных и дистанционных методов. 
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Экспериментальные исследования будут проведены на опытном поле учебно-
мелиоративного полигона «Сужа» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 
им. В.Р. Филиппова, расположенного в Иволгинском районе Республики Бурятия.  

Идея эксперимента заключается в мониторинге состояния посевов сельскохозяйственных 
культур и прогноза их урожайности на основании данных аэрофотосъемки с БПЛА. При этом 
будут определены оптимальные параметры (высота съемки, вегетационный индекс, режим 
орошения и внесения удобрений), которые обеспечивают наилучший прогноз и сохранность 
урожая в условиях недостаточного увлажнения. Общая схема работ предполагает подготови-
тельные работы на опытном поле, собственно полевые работы (режимные наблюдения с пе-
риодичностью измерений – 1 неделя) и камеральный анализ. 

В работе будут использованы методы ДЗЗ (включая оптические и лазерные). Создание 
цифровой 3D-модели местности опытного поля будет проводиться фотограмметрическим ме-
тодом по стереопарам снимков с БПЛА и с помощью интерполяции облаков точек, полученных 
по данным лазерного сканирования. Предполагается использование следующих вегетационных 
индексов NDI, ExG, ExR, ExGR, VARI, GLI. Высота посевов будет определяться прямым мето-
дом, а также по 3D-моделям поля. Влажность почв будет определяться объемно-весовым мето-
дом и с помощью датчиков методом диэлектрической проницаемости. Температура почвы и 
воздуха будет измеряться автономными регистраторами температуры, количество выпадающих 
осадков – осадкомером Довитая, уровень залегания грунтовых вод – по наблюдательным сква-
жинам и пьезометрам. 

Учет и уборка урожая будет производиться с помощью метода пробных площадок. Рас-
положение делянок систематическое с защитной полосой между фонами, равное 0,5 м. Рас-
стояние между пробными площадками – 1 м. Для каждой культуры будет выделено 4 пробные 
площадки: с орошением, с орошением и внесением удобрений, богара, богара с однократным 
внесением удобрений. Также будут выделены площадки для измерения биомассы культур раз-
рушающим методом. Будет обеспечена трехкратная повторность опыта. Орошение опытных 
площадок будет осуществляться в зависимости от уровня атмосферных осадков. Удобрение 
почвы будет осуществляться с помощью комплексных минеральных смесей в различных дозах. 

В первый год исследования предполагается культивирование овса и многолетних трав. 
Во второй год исследования предполагается культивирование картофеля. При этом будут про-
должены исследования на многолетних травах с учетом первого года, в течение которого про-
исходит нарастание их биомассы. Выбор данных с/х культур обусловлен их значимостью в 
сельскохозяйственной отрасли Республики Бурятия. Для обработки данных эксперимента будет 
применен развитый аппарат математической статистики.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-016-00211. 
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При исследованиях связанных с почвенно-биотическими сообществами возникает необ-
ходимость выбора репрезентативных участков, позволяющих оценить состояние геосистем. 
Увеличение хозяйственной деятельности приводит к трансформации природной среды, веду-
щих к увеличению мозаичности и контрастности различных нарушенных и условно ненару-
шенных геосистем. При снижении антропогенной нагрузки инициируется восстановительный 
процесс, растягивающийся на много лет и нередко охватывающий значительные территории. 
Однако на границе между различными геосистемами (например, лесными и степными) в так 
называемых экотонах, имеющих специфическую структуру и служащие местом формирования 
специфических экотональных сообществ, становится затруднительным определение коренного 
состояния геосистем. Поэтому возникает необходимость оценки ареалов распространения раз-
личных растительных ассоциаций. Для этих целей, в последнее время, применяются различные 
данные дистанционного зондирования земной поверхности с помощью спутниковой съемки 
Земли. Наиболее удобным инструментом для этих целей является применение беспилотных 
летательных аппаратов (рис. 1). В данной работе использовались снимки, полученные с помо-
щью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Phantom 3 Advanced. 

Снимки данной местности со спутников из доступных открытых источников (GloVis: 
glovis.usgs.gov; Google EarthPro 7.3), позволяют определять крупные ареалы распространения 
тех или иных преобразованных и природных объектов. Выбор ключевых участков и тем более 

mailto:grave79@mail.ru
mailto:grave79@mail.ru
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выбор контрольных точек для исследований на уровне биогеоценозов с помощью этих изобра-
жений становится затруднительным. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение геосистем с различным уровнем антропогенного воздействия; где:  
1 –  условно ненарушенный сосновый лес; 2 – вырубка на месте гари;  

3 –лессовосстановительные насаждения (Бадары, гарь; 2017 г.) (фото С.А. Макарова). 
 

Исследования, проводимые на уровне биогеоценозов, позволяют охватить наиболее низ-
кий топологический уровень, а с переходом на уровень фаций и групп фаций (более высокий 
ландшафтный ранг) можно делать выводы о функционировании сообществ почвенных беспо-
звоночных с учетом действия комплекса различных внешних факторов, включая степень ан-
тропогенной нагрузки. В.А. Николаев (2003) определил, что: «Ландшафтные экотоны форми-
руются в сферах латерального взаимодействия геосистем (ландшафтно-географических полях) 
наложенных друг на друга. Ими всегда сопровождаются сочетания контрастных, по своей при-
роде, геосистем: леса и степи, горы и равнины и т.п.» (с. 3). Типичные экотоны более богаты 
различными видами, т. к. в структуре биоты содержат представителей обоих основных сооб-
ществ [Пианка, 1981]. Экотон между таежными и степными геосистемами выполняет барьер-
ную и контактную функции. Барьерная функция определяет индивидуальность и относитель-
ную независимость смежных геосистем. Контактная функция экотона определяет взаимосвязь 
и функциональную сопряженность пограничных геосистем. Проявление этих функций может 
рассматриваться с нескольких сторон: общая избирательность, когда по отношению к одним 
межгеосистемным потокам он выступает как барьер-преграда, к другим – как активный кон-
такт; временная избирательность, когда по отношению к одному и тому же потоку экотон вы-
полняет в определенное время одну функцию [Люри, 1988].  

Одной из важных особенностей применения БПЛА для наземных исследований является 
оперативность, особенно при катастрофических последствиях природного характера. Так для 
оценки преобразования почвенно-растительного покрова в лесных сообществах вызванных 
сходом селя (в районе пос. Аршан, 28 июня 2014), в нижней его части – где происходит акку-
муляция грязевого материала, требует определение границ поврежденных лесных массивов, с 
земной поверхности это несколько затруднено древостоем (рис. 2). К 2017 году по пути накоп-
ления селевых отложений отмечается повсеместное отмирание некоторых видов деревьев (бе-
резы, ели), тогда как другие виды сохранились, несмотря на резкое ухудшение экологических 
условий. Слой плотного мелкодисперсного материала полностью «перекрыл» плодородный 
слой верхних горизонтов почвенного покрова, сделав его практически «необитаемым». Поч-
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венная биота не в состоянии существовать в условиях «лунного пейзажа». Одними из пионер-
ных видов почвенного мезонаселения являются представители семейства формицид. Колони-
альные насекомые способны существовать даже в сильно преобразованных геосистемах, одна-
ко появление жизнеспособных колоний на данной территории не наблюдается. Причины этого 
естественны и остается открытым вопрос о запуске механизма восстановления и путях его реа-
лизации. 

 

 
 

Рис. 2. Определение ареалов поврежденных лесов сошедшим селем в районе спустя три года;  
слева вид на местности, справа с высоты 200 м (фото С.А. Макарова). 

 
При изучении и оценке биологического разнообразия основное внимание уделяется так-

сономическому составу сообщества – наиболее важным структурным единицам в достаточно 
сложной системе живых организмов. Таксономическое разнообразие сообществ беспозвоноч-
ных в мезомасштабе пространства (на уровне групп фаций) изменяется  главным образом в 
градиенте эдафо-климатических и фитоценотических факторов, которые варьируют в зависи-
мости от местоположения биогеоценоза в ландшафте. 

Проработка методических вопросов позволила оптимизировать проводимые исследова-
ния, сделать их менее трудоемкими при сохранении достаточной надежности и репрезентатив-
ности получаемых данных. Процессы освоения, связанные с преобразованием почвенно-
растительного покрова, ведут к изменению физико-химических свойств почвы и водно-
теплового баланса, вызывая разнообразные перестройки структуры и количественных характе-
ристик животного населения. Изменение структуры сообществ почвенных беспозвоночных по-
зволяет определить сдвиги в течение почвообразовательного процесса намного оперативнее, 
чем при инструментальных и химических методах исследований. 

Структура зооценозов и диапазон ее варьирования в пространственно-временном аспекте 
может служить одной из характеристик устойчивости геосистем к внешним воздействиям и 
способности биотических сообществ к самовосстановлению. Использование информации о со-
стоянии почвенного мезонаселения в решении ландшафтно-экологических проблем является 
актуальным и включает в себя: исследование локальных и региональных спектров зооценозов 
почв и их распределение в пространстве в зависимости от климатических, эдафических и био-
тических факторов, выявление специфики структуры и функционирования мезонаселения почв, 
определение пространственных особенностей естественной динамики. 

 
Люри Д.И. Строение и функционирование пограничного комплекса (экотона) между лесом и сте-

пью: автореф. дис. …канд. геогр. наук: 11.00.01. – М., 1988. – 23 с. 
Николаев В.А. Ландшафтные экотоны // Вестник Московского университета. Серия 5. География. – 

2003. – № 6. – С. 3–9. 
Пианка Э. Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 400 с. 
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На реках России ледовые явления на реках могут наблюдаться до восьми месяцев в году. 
Поэтому помимо освещения уровенного и стокового режима наблюдения за ледовыми явле-
ниями являются крайне важными. Эти данные используются для водохозяйственных нужд, су-
доходства, строительства, при эксплуатации гидротехнических сооружений, изучении дефор-
маций русла. Основным источником данных являются наблюдения на гидрометрической сети 
как постоянной, организованной Росгидрометом или иными ведомствами, так и временной, ор-
ганизуемой в ходе изыскательских и научных работ.  

Согласно [Наставление гидрометеорологическим станциям…, 1972], наблюдения за ле-
довыми явлениями начинаются со дня первого появления льда в районе пункта наблюдения и 
продолжаются до окончательного очищения водной поверхности реки ото льда. Наблюдения за 
ледовыми явлениями, организуемые станцией на участке гидрологического поста, производят-
ся наблюдателем на возможно большом протяжении по длине реки выше и ниже гидроствора, 
доступном для обозрения. При этом протяженность участка на малых реках должна быть не 
менее 200-500 м, а на средних и больших реках в зависимости от их ширины — от 0,5 до 5 км 
(две-три ширины реки).  

При этом участок реки должен быть прямолинейным по крайней мере на протяжении 
трехкратной ширины между бровками меженного русла реки, с однообразными по длине уча-
стка шириной, глубиной и продольным уклоном водной поверхности и по возможности с пра-
вильной формой профиля поперечного сечения. На участке, а также непосредственно ниже его, 
не должны впадать крупные притоки, находиться неустойчивые перекаты и острова, могущие 
вызывать косоструйность течения, поперечные уклоны и другие явления, нарушающие пра-
вильность и однообразие течения. Для лучшего визуального наблюдения за ледовыми явления-
ми рекомендуется выбирать наиболее возвышенные места берега, мосты, вышки, позволяющие 
иметь наибольший обзор реки выше и ниже поста, что не всегда возможно на практике. 

В настоящее время с учетом автоматизации измерительного процесса, наблюдения за ле-
довыми явлениями с учетом указанных выше требований практически не осуществляются или 
выполняются только в створе поста, что некорректно и зачастую дает искаженную картину о 
ледовом режиме на участке реки.  

Использование беспилотных летательных аппаратов позволит осуществлять мониторинг 
ледовых явлений на всем участке реки с минимальными затратами.  

На реках как с устойчивым, так и с неустойчивым ледяным покровом ледовая разведка с 
использованием беспилотного летательного аппарата должна производится ежегодно в перио-
ды замерзания, ледостава и вскрытия реки.  

Количество облетов по каждому объекту (участку) рассчитывается в зависимости от ха-
рактера ледового режима с учетом скорости развития фаз ледовых процессов, как правило, это 
пять – семь типов полетов. 

Для обработки данных съемки с БПЛА и получения максимально точных результатов 
важно, чтобы снимки в одном маршруте имели тройное перекрытие, а перекрытие между 
снимками соседних маршрутов при площадной съемке составляло не менее 20-30% . При вы-
полнении ледовой разведки существует несколько вариантов построения галсов: косоугольный 
или комбинированный.  Разведка по прямолинейному маршруту применяется при полете вдоль 
берега, с целью выявления заторного очага. При выполнении речной авиаразведки принято по-
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лет вверх по реке производить вдоль левого берега, а вниз по реке — вдоль правого [Банщиков 
А.А., Банщикова Л.С., 2016]. 

Высота полета выбирается оператором БПЛА в ручном режиме, с учетом безопасности 
полета и оптимальных условий наблюдений. В полевом журнале фиксируется высота произ-
водства ледовых наблюдений. 

Наиболее чётко, без дополнительной обработки могут быть использованы снимки забере-
гов и закраин, сплошного ледостава без торосов (рис. 1). С их помощью можно не только опре-
делить тип ледовых явлений, но и их линейные параметры – ширину, протяженность, процент-
ное соотношение относительно ширины реки или протяженности участка.  

 

  
 

а) закраины и неполный ледостав 
на р. Пола – д. Налючи, 2016 г. 

 

б) забереги р. Молога, 2016 г.   

 

Рис. 1. Ледовые явления на реках с чёткой визуализацией. 
 

Густоты ледохода и параметры плывущих льдин определяются достаточно просто. 
Хорошим подспорьем является видеосъёмка, позволяющая в камеральных условиях опре-
делить скорость перемещения льдин. Наилучшие результаты для определения параметров 
льдин даёт использование откалиброванного на местности ортофотоплана, а использова-
ние серийной съёмки позволяет определять траекторию движения ледовых масс и их ско-
рость. 

В тоже время определение аналогичных параметров, но для шугохода затруднительно. 
Сочетание нескольких типов ледовых явлений при использовании снимков с БПЛА требует 
дополнительной обработки.  

Определённую сложность при распознавании локальных особенностей ледовых образо-
ваний также вызывает высота снежного покрова и альбедо, которые не позволяют однозначно 
интерпретировать снимок, и соответственно, наблюдаемое на участке явление. Поэтому допол-
нительно был разработан алгоритм обработки таких кадров (рис. 2). 

 

   
 

а) Полыньи, р. Мста, 2016 год                                          б) шугоход р. Мста –  
                                  [Alfredsen Knut, 2017]                                                с. Березовский Рядок    

 

Рис. 2. Ледовые явления на реках с нечёткой визуализацией.  
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Средствами расширенного динамического диапазона в графическом редакторе делается 
акцент на обследуемые ледовые структуры, позволяющие выявить особенности расположения 
элементов зажорных и заторных явлений, наличие и объём транзита шуги в полыньях. При ра-
боте с цветовыми каналами изображения удаётся проследить наличие погружённого льда и 
оценить глубину его погружения.  

Наиболее важными среди ледовых явлений являются заторы – многослойное скопление 
льда в русле реки в период весеннего ледохода и зажоры льда – скопление внутриводного льда 
и шуги в русле реки в период осеннего ледохода и в начале ледостава. Оба эти явления вызы-
вают стеснение русла реки и вызывают подпор выше головы затора (зажора), тем самым при-
водя к затоплению прибрежных территорий. При этом наблюдения за ними, даже визуальные 
достаточно трудоемки. Поскольку тело затора (зажора) на определённых участках могут дости-
гать нескольких десятков километров береговая съемка малоэффективно, а спутниковая и аэ-
рофотосъёмка не всегда доступна и экономически оправдана.  

К примеру, затор льда, сформировавшийся в марте 2016 года на р. Мста в г. Боровичи. На 
участке реки русло извилистое, порожистое. Средний уклон 0,210/00. Заторы льда наблюдаются 
у крутого поворота при сужении русла у моста через р. Мста в створе Духова Монастыря у пе-
шеходного моста. Посты наблюдений на участке отсутствуют (рис. 3). 

Без дополнительной обработки были определены линейные параметры затора. Дополни-
тельно выполнены облеты с помощью БПЛА выше и ниже по течению - определена ледовая 
остановка. Это позволило принять решение в вопросе мер по борьбе с затором льда.  

Поскольку затор сформировался при низких уровнях воды, и выше по течению наблю-
дался редкий ледоход, т.е. приход ледового материала к телу затора был минимален, а протя-
женность участка со сплошным ледоставом ниже головы затора оказалась незначительна, всего 
10 м, и за мостом наблюдались закраины, свободное русло более 50% от его ширины, то про-
рыв затора произошел в следующие сутки, при значительном увеличении температуры воздуха, 
не нанеся значимого ущерба. На основе полученных снимков с помощью картографического 
материала составлена схема ледовой обстановки на 31.3.2016 г. Поскольку структура зажоров 
льда сложнее чем заторов, использование необработанных снимков, в отличие от заторов льда, 
не приносит значимых результатов. На рисунке 4 представлен один из снимков, полученный с 
помощью БПЛА в период формирования зажора. 

Применение различных видов тонирования изменения интенсивности снимка позволяет 
определить границу шуговых полей и воды поверх льда, границы заберегов и промоин, неви-
димых на исходных снимках.  

При изменении цветовой насыщенности изображения по каналам красного, зелёного, си-
него можно увеличить читаемость для определения строения ледового формирования. Посред-
ством технологии HDR можно выявить участки с «водой поверх льда», локализовать промои-
ны. Это может оказаться полезным для планирования работ непосредственно со льда (измере-
ние расхода, отбор проб, разведка зимников). 

Дополнительно, для получения целостной картины ледовой обстановки, а также опреде-
ления положения головы затора и площадных характеристик затопления, рекомендуется со-
ставление ортофотоплана. Это фотографический план местности на точной геодезической ос-
нове, полученный путём аэрофотосъёмки с последующим преобразованием аэроснимков в ор-
тогональную проекцию с устранением искажений аэроснимка (обусловленных рельефом мест-
ности, отклонениями оси аэрофотоаппарата от вертикали при съёмке и особенностями объек-
тива применяемой камеры). После получения с помощью БПЛА ортофотоплана создается под-
робная карта, с помощью которой с высокой точностью воссоздается картина ледовой обста-
новки. Способ может быть применён для мониторинга ледовых явлений и стать первичной ос-
новой при создании цифровых карт и геоинформационных систем, в том числе и опасных гид-
рологических явлений.  

Также перспективной задачей представляется применение фотограмметрических методов 
для определения характеристик ледовых образований, например, участков торошения льда.  
Применённая в рамках данной работы технология оценки высоты и сплочённости торосов по-
казала свою жизнеспособность в определённых метеорологических условиях, впрочем, оставив 
место для дальнейшего совершенствования. Данный способ применен на участке р. Мста в 
районе с. Березовский Рядок (рис. 5). 

 
 



19 

  
 

а) снимок с БПЛА 
 

б) схема ледовой обстановки 
 

Рис. 3. Затор льда р. Мста – г. Боровичи. 31.03.2016. 
 

  
 

а) исходный снимок ниже головы зажора 
 

 

б) исходынй снимок выше головы зажора 

  
 

в) тонирование снимка 
 

г) изменение интенсивности снимка 
 

Рис. 4. Участок р. Ловать у г. Холм 24.12.2016. 
 

 
а) исходный снимок                                      б) представление  

                                                                        результатов облёта в ЦМ 
 

Рис. 5. Цифровая модель местности и ледовой обстановки, р. Мста – с. Березовский Рядок, 2018 г. 
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По созданной в автоматическом режиме цифровой модели рельефа производится по-
строение горизонталей, и, если при производстве залёта была осуществлена привязка съёмки 
по маркерам, горизонтали получаются уже в принятой системе высот. В последующем произ-
водится визуализация границ и уровней затопления территории в результате заторных навод-
нений. По произведённому расчёту возможно дать отметку затопления и определить участки, 
подвергающиеся риску, даже для необследованных прежде участков. Может оказаться полез-
ной при работе в удалённых районах при отсутствии генплана и топографических карт (планов) 
на обследуемую территорию. 

Рассмотренные выше способы использования снимков, полученных с помощью БПЛА, 
являются перспективными, несмотря на некоторые недостатки, в большей части обусловлен-
ные несовершенством применяемого оборудования. При этом мониторинг ледовой обстановки 
оказался намного эффективнее визуальных береговых наблюдений.   
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Введение 
По данным маркетингового исследования от ICO «The Global Unmanned Aerial Vehicle 

Market 2011-2021» [Амор и др., 2015] объем рынка беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) на североамериканском континенте составил 5,5 млрд. долл., малоразмерные БПЛА 
производят в 52 странах мира [Галецкая и др., 2015]. В последние годы БПЛА все чаще исполь-
зуются в географических исследованиях. Отметим основные направления: 

1. В кадастровых и геодезических целях отработаны технологии [Гордеева и др., 2014; 
Ильинов и др., 2014], включая лазерное сканирование с помощью БЛПА, рассмотрены потен-
циальные возможности объединения данных воздушного и наземного лазерного сканирования. 
Так, австрийские исследователи приводят примеры использования коридорного картографиро-
вания для мониторинга линий электропередач и трубопроводов, контроля за состоянием объек-
тов производственной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения населения [Карбасов и 
др., 2013]. Использование БПЛА эффективно при съёмках линейных объектов, при инвентари-
зации и кадастре объектов недвижимости, а также для получения оперативной информации при 
чрезвычайных ситуациях [Лимонов и др., 2017].  

2. В лесопатологических исследованиях отмечается, что наиболее эффективны БПЛА, 
построенные по схеме «летающее крыло» с электрическим двигателем с толкающим винтом 
[Карпович и др., 2013]. В лесотаксационных целях успешно применяются БПЛА со спектраль-
ными каналами [Никифоров и др., 2010].  

3. В гидрологических целях полезно совмещение данных спутникового дистанционного 
зондирования, аэрофотосъемки и наземных русловых измерений, все это позволят получить 
точную цифровую модель рельефа и характеристику гидрологического режима для проведения 
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компьютерных экспериментов по моделированию зон затопления [Литвтиненко и др., 2014; 
Писарев, 2016].  

 
Опыт использования БПЛА в БИП СО РАН 

В Байкальском институте природопользования СО РАН БПЛА используются последние 
три года и хорошо зарекомендовали себя в визуализации быстро меняющейся природной и ан-
тропогенной среды: фиксировании русловых процессов, изменении береговой линии при сни-
жении уровня озера Байкал, древних береговых пляжей и террас озер, пожарной и послепожар-
ной обстановки в лесу и торфяниках, оврагообразования, съемки небольших соленых озер, 
дюн, барханов, заснеженных полей, жилищной застройки, сельскохозяйственных полей, ороси-
тельных систем, дорог, археологических объектов, карьеров и т.д. [Пахахинова и др., 2016; Цы-
дыпов и др., 2017а; Цыдыпов и др., 2017 б; Батоцыренов и др., 2016].  

Самое важное достоинство БПЛА Phanton 3 заключается в том, что фотографии имеют 
информацию о высоте съемки с GPS-позиционированием. С помощью специальных программ 
(например, Agisoft) создаются трехмерные модели и ортофотопланы. Далее эти модели экспор-
тируются в картографические программы (ArcGIS 10.2 и другие) и там уже работать с ними как 
с полноценным картографическим продуктом – создавать подробные топопланы, измерять объ-
емы горнодобычи и т.д. Использование БПЛА весьма перспективно в географических исследо-
ваниях и при условии удешевления со временем они станут таким же неотъемлемым прибором 
в географических исследованиях, как GPS. Методы и способы их использования ограничива-
ются только техническими характеристиками и задачами исследователя. В принципе, возможно 
создание банка данных временных изменений различного уровня ландшафтов – по сезонам го-
да, по годам и т.д. В любом случае, БПЛА позволяют оперативно и фактически бесплатно (если 
не считать расходы на покупку аппарата) применять фото- и видеоматериал сразу же с мини-
мальной постобработкой.  

В качестве примера использования БПЛА рассмотрим исследование береговых террас 
Зун-Торея. 2–3 августа 2015 г. экспедиционный отряд БИП СО РАН исследовал Торейские озе-
ра. Поскольку Барун-Торей полностью пересох, то мы остановились на западном побережье 
Зун-Торея, на кордоне Тэли.  

Для создания ЦМР (цифровой модели рельефа) и ортофотоплана нами использовался 
БПЛА (беспилотных малых летательных аппаратов) Phantom 3 Professional, с предустановленной 
на ней камерой Sony Exmor с разрешением 12 Mp. В дополнительных сведениях фотографии ука-
зывается высота съемки и координаты (до секунды). Среднее разрешение – 1 пиксель на 20 см. с 
высоты 500 м. С помощью программы AGIsoft создана 3D модель и экспортированs в формате 
geotiff в ArcGIS 10.2 ЦМР и отрофотоплан, туда же были загружены GPS координаты террас.  

Торейские озера не имеют стока и могут рассматриваться как надежные естественные 
показатели природной обстановки региона. Они имеют непостоянный водный режим, колеба-
ния их уровня обусловлены в значительной мере циклическими изменениями климата.  

В среднем плейстоцене (126–781 тыс. лет назад) Торейские озера испытали трансгрессии, 
свидетелями которых являются высокие  равнины с относительными высотами 150-240 и 100-
110 м [Шувалов, Николаева, 1994]. Озерные отложения слагают песчаные толщи III и IV тер-
рас, перекрытые лессовидными суглинками [Девяткин, 1981]. В позднем плейстоцене (117–126 
тыс. лет назад) Торейские озера снизили уровень на 60 м [Николаева, Шувалов, 1985]. В тече-
ние маундеровского времени (1745–1715 гг.) Торейские озера в условиях уменьшения осадков, 
понижения температуры воздуха и сильных ветров были полностью осушены [Чичачов, 2015]. В 
таком состоянии они находились и в последующие 1755, 1772 и 1855 гг., судя по данным наблю-
дений П.С. Палласа и Г.И. Радде и только в 1872 г. заполнились водой [Кренделев, 1986]. 

За последние 200–220 лет озера неоднократно высыхали и наполнялись с периодично-
стью около 30 лет. При максимальном наполнении площадь Барун-Торея составляет 550 км2, 
Зун-Торея – 285 км2. 

Характерной формой рельефа являются береговые валы, расположенные на пойме и пер-
вой надпойменной террасе озер. Они образовались при перемещении береговой линии вследст-
вие колебаний уровня озер. Количество валов достигает 19-20 на одном склоне. Их размеры 
колеблются от 0,5 до 2-3 м высотой и до 20-30 м шириной [Биосферный заповедник…, 2009]. 

Нами составлен ландшафтный профиль на 505 метров, перепад высот – от  610,2 м до 
594,5 м (урез воды озера Зун-Торей) и отмечены с помощью GPS-навигатора 8 древних берего-
вых террас (рис.). 
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Рис. Восемь древних береговых террас озера Зун-Торей и ландшафтный профиль  
в районе кордона Тэли. 

 
Результаты и обсуждения 

Очевидны преимущества БПЛА в рентабельности, оперативном получении снимков вы-
сокого разрешения; – ортофотопланы, полученные с помощью БПЛА, являются хорошим ана-
логом космоснимков на небольшие территории (площадью до нескольких квадратных кило-
метров). Перспективно использование БПЛА с другими приборами: эхолотами, 3D наземной 
лазерной сканирующей станцией Leica ScanStationC10, электронными тахеометрами и т.д.  

Среди основных сложностей в съемках с БПЛА, является такая помеха, как раститель-
ность и тени. Выявлено, что при крупномасштабной съемке оврагов и барханов определенную 
погрешность вносит растительность, которая при оцифровке принимается за рельеф. Возможно 
применение программного исправления таких сложных участков (например, в Pix4dmapper), но 
стоимость программного обеспечения высока. 

 
Перспективы географических исследований БПЛА 

Географическая наука сильна своей игрой масштабами, когда один и тот же объект изу-
чается при разном приближении. Это в полной мере относится и к использованию дронов. Сам 
по себе БПЛА не является готовым универсальным решением, важнее умение его применять в 
исследовании пространственно-временных изменений.  

В ближайшее время все более перспективным, на наш взгляд, будет использование БПЛА 
со спектральными камерами, стоимость самой бюджетной – Parrote Sequoia составляет от 380 
тыс. руб., при высоте 500 м, имеет пространственное разрешение 47,11 см/пиксель. Мультис-
пектральная камера имеет следующие каналы: зелёный 530–570 нм, красный 640–680 нм, гра-
ница красного 730–740 нм и инфракрасный 770–810 нм.  

Применение квадрокоптеров наиболее эффективно при исследовании небольших терри-
торий площадью до нескольких квадратных километров, аэросъемка возможна в течение дня, 
плюс пара дней для постобработки. Беспилотные летательные самолеты (например, Геоскан) 
хорошо себя зарекомендовали для больших территорий и больших высот, но и стоимость их 
возрастает на порядок. Впечатляющие успехи показала лидарная съемка (LiDAR) затерянного 
города майя в Гватемале, когда по технологии «цифровое обезлесивание» была составлена 
цифровая карта местности. (http://press.nationalgeographic.com/2018/02/05/nat-geo-exclusive-
laser-scans-reveal-maya-megalopolis-below-guatemalan-jungle-images-spokesperson-available/). 
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Постановка задачи 
В настоящее время многие государственные и научно-исследовательские организации, 

связанные с системой территориального управления земельными ресурсами формализовали 
значительные массивы тематических и топографических карт разных лет издания. Эти ретро-
спективные карты представляют собой разновременные модели физико-географического и со-
циально-экономического состояния территории и служат исходными документами для монито-
ринга землепользования. Ретроспективными картами считаются картографические произведе-
ния, утратившие свою актуальность для современной хозяйственной деятельности по причине 
значительных изменений отображаемой земной поверхности. При этом они имеют важное на-
учное значение для исследования долговременных природных, социальных и экономических 
процессов, хозяйственного освоения территории, метрической оценки динамики и трансформа-
ции природных ландшафтов и т. п. По этим причинам они являются важными информацион-
ными ресурсами для получения нового геознания о хозяйственном освоении территории и на-
дёжным источником геоинформационного прогнозирования [Донцов, 2005].  

Внедрение геоинформационной технологии позволяет автоматизировать процесс исполь-
зования разновременных карт, повышает точность и оперативность изысканий, снижает уро-
вень субъективизма, обеспечивает возможность манипулирования значительными объемами 
геоданных. Основной проблемой автоматизации ретроспективных карт является их привязка в 
геоинформационном поле и последующая геометрическая коррекция ретроспективных объект-
ных слоёв на современной топооснове [Бешенцев, 2011]. Современные ГИС-программы позво-
ляют успешно решать эти задачи [Кондратьев, 2009, Уставич, 2013, Шмелёв, 2015]. Таким об-
разом, определение методологических основ геоинформационного мониторинга землепользо-
вания является перспективным исследовательским направлением, а разработка методики ис-
правления тематического содержания ретроспективных карт на современной топооснове явля-
ется актуальной практической задачей.  

Материалы и методы 
С 20-х годов прошлого века на территории Байкальского региона организовано создание 

первых крупномасштабных земельно-ресурсных карт. Этими работами занимался Управзем 
Народного комитета по землеустройству Бурят-Монгольской АССР (НКЗ БМАССР), широко 
используя опыт и материалы дореволюционного Межевого ведомства. После введения в 1924 г. 
единого масштабного ряда, органы землеустройства создавали сельскохозяйственные карты в 
масштабах 1:50 000 - 1:200 000, отображающие размещение землепользователей, границы зем-
лепользований и сельскохозяйственных угодий, регистрируемых государственным учетом зе-
мель. Назначение карт земельного учета – отобразить особенности размещения сельскохозяй-
ственных угодий, их форму и размеры.  

Объектом данного исследования являются листы Карты земельного учёта масштаба 
1:50 000, которые составлены в 1933-34 гг. НКЗ БМАССР (всего 32 листа) (рис. 1).  

Карта создана в поперечно-цилиндрической проекции Гаусса в трехградусной зоне. Об-
работка триангуляции выполнена на двух ориентировках эллипсоида Бесселя. В качестве до-
полнительных картматериалов при составлении анализируемых карт использовались материа-
лы топографических съемок, горизонтальных съемок Переселенческого Управления и Лесного 
управления НКЗ БМАССР. Исследуемые карты – рукописные, первоначально картографиче-
ское изображение составлено карандашом, а затем вычерчено тушью. Все листы подписаны 
составителем, корректором и руководителем группы по земельному учёту. Элементами содер-
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жания карт являются: математическая основа; гидрография; населённые пункты; дорожная 
сеть; земельные угодья; границы. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент листа карты. 
 

Оценка точности ретроспективных карт основывалась на регистрации плановых коорди-
нат твёрдых (однозначно установленных на разновременных топоосновах) точек земной по-
верхности. Результаты оценки позволили выявить среднеквадратические ошибки положения на 
местности для: речной сети – до 100 м; дорожной сети – до 200 м; населённых пунктов – до 200 
м; контуров – до 200 м. Необходимо отметить, что величина ошибки возрастает по мере удале-
ния объекта от главной реки или дороги, по которым проходил съемочный ход. Также была 
выполнена оценка измерения площадей. Таким образом, анализ точности позволил выявить 
относительно низкую и различную точность математической основы исследуемых карт.  

Для регистрации современных границ земельных угодий была выполнена околоземная 
съемка территории с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Phantom 3 Profes-
sional. Для каждого оцениваемого листа карты был выбран ключевой участок размером 1 км2 и 
в полевых условиях произведена съемка с высоты 400-450 м. Для съемки использовалась 
встроенная камера Sony Exmor разрешением 12 Mp, которая позволяет записывать видео высо-
кого разрешения, а также фото в форматах JPEG и DNG. Кроме того, наличие в БПЛА трехос-
ной стабилизации камеры и подвеса, обеспечивает высокое качество фото и видео. Среднее 
разрешение съемки – 1 пиксель на 20 см с высоты 500 м. При подъеме на 500 м охват при вер-
тикальной полосе съемки составляет примерно 1000 на 500 м или примерно 0,65 км2, что в 
ландшафтной иерархии соответствует уровню урочища. Процесс обработки аэроснимков пол-
ностью автоматизирован и не требует предварительной калибровки камеры или их ручной мар-
кировки. Полученная ортофотоплан в формате GeoTiff в проекции WGS 1984 экспортируется в 
среду ArcGIS для последующей аналитической обработки и картографирования. Векторизация 
и наполнение таблиц атрибутов отснятых земельных угодий осуществляется в полуавтоматиче-
ском режиме посредством геоинформационного проекта среды ArcGIS (рис. 2). 
 



26 

 
 

Рис. 2. Пример регистрации населенного пункта и объектов транспортной сети  
с помощью БПЛА в программе ArcGIS. 

 
Геометрическая коррекция ретроспективных карт на основе данных БПЛА 

Для минимизации геометрических искажений ретроспективных карт разработана мето-
дика геометрической коррекции, представляющая собой совокупность последовательных тех-
нологических операций исправления ретроспективных векторных слоёв на основе геометриче-
ских преобразований сети регистрационных точек. Регистрационные точки представляют собой 
картографируемые точечные объекты, либо пересечения линейных объектов, однозначно уста-
новленные на ретроспективной топооснове и цифровом съемочном покрытии БПЛА.  

Для организации долгосрочного мониторинга землепользования интерес на этих картах 
представляет только слой «земельные угодья», который и необходимо корректировать. Однако 
земельные угодья являются наиболее мобильными объектами земной поверхности и подверже-
ны значительным изменениям формы и размеров за исследуемый период времени. По этой 
причине в качестве базовых пространственных объектов для геометрической коррекции целе-
сообразно использовать стабильные объекты, а именно гидрографию, дорожную сеть, населён-
ные пункты. Привязка ретроспективных карт осуществляется на основании параметров уста-
новленной картографической проекции по углам рамок съемочной трапеции, являющихся пе-
ресечениями меридианов и параллелей. Для каждого листа формируется массив регистрацион-
ных точек, в качестве которых поочередно были использованы центры и стабильные границы 
населённых пунктов, дороги и их пересечения, служащие границами и углами контуров зе-
мельных угодий, а также реки и их устья. Затем, в результате аффинного преобразования сети 
регистрационных точек в программной среде Arc GIS выполняется координатная трансформа-
ция ретроспективных векторных слоёв.   

Зная характер ошибок исследуемых карт, на разных листах целесообразно выбирать раз-
личные варианты расположения регистрационных точек. Например: располагать точки равно-
мерно по листу либо неравномерно, выбирать точки, относящиеся к разным объектам и т.п. Та-
ким образом, в результате геометрической коррекции векторного слоя земельных угодий, были 
минимизированы их пространственно-геометрические искажения (рис. 3). 
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Рис. 3. Методика геометрической коррекции ретроспективного векторного слоя  
по материалам съемки БПЛА в среде Arc GIS. 

 
Итоговый слой земельных угодий представляет собой совокупность векторных полиго-

нов, где помимо координат границ объектов, автоматически определяются их метрические па-
раметры, а атрибутивная информация характеризует тип объекта и особенности его использо-
вания (пашня, сенокос и т.п.). Атрибутивные таблицы создаются автоматически при экспорте 
каждого ретроспективного слоя в среду Arc GIS. Наполнение таблиц вручную осуществляет 
оператор ГИС.  

Заключение 
Оцениваемые ретроспективные карты земельного учёта регистрируют пространственную 

и атрибутивную информацию земельных угодий центральной, наиболее освоенной части бас-
сейна озера Байкал на 30-е годы XX в. Они отображают последний временной срез функциони-
рования скотоводческой системы природопользования, до административного принуждения к 
оседлости. Именно вторая половина 30-ых годов характеризуются организацией постоянных 
бурятских населенных пунктов и строительством промышленных предприятий в регионе. 

 В результате формализации ретроспективных карт в программной среде создан геоин-
формационный ресурс, представляющий собой векторный слой (shp – файл) и однозначно со-
ответствующую таблицу атрибутов (dbf – файл). Информационная структура базы данных ре-
сурса разработана на основе элементов содержания современных карт землепользования. Ре-
сурс представлен в цифровой форме при соблюдении общих правил описания, хранения и ма-
нипулирования данными и является основой для создания электронных карт. Он имеет матема-
тическую основу (картографическая проекция, масштаб, эллипсоид), аналогичную параметрам 
современных векторных слоёв ГИС, имеет ту же систему классификации и кодирования и мо-
жет быть использован при реализации всех аналитических операций ГИС. Минимизации иска-
жений ретроспективных контуров земельных угодий позволяет использовать эти карты как 
метрические документы при долгосрочном мониторинге землепользования и оценке хозяйст-
венного преобразования природных ландшафтов. 
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Активное развитие в последнее десятилетие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

способствует поиску возможностей их применения в решении научных задач различных тема-
тических направлений. Количество географических работ, связанных с применением БПЛА, 
значительно меньше инженерно-исследовательских, однако интерес к ним постоянно растет 
[Медведев и др., 2016]. 

Гражданские БПЛА, оснащенные съемочной системой с широкоугольным объективом, 
не могут использоваться для выполнения серьезных метрических и картографических целевых 
задач в силу характерных для них оптических искажений по периферии кадра. Однако, сочета-
ние БПЛА с уникальными возможностями широкоугольного объектива, позволяющим охваты-
вать в одном кадре множество пейзажных сюжетов [Николаев, 2003] в пределах до 120° по го-
ризонтали, является ценным для ландшафтно-эстетических исследований. 

Открытые данные дистанционного зондирования Земли, такие как ЦМР  и космические 
снимки, мало применимы при крупномасштабных географических исследованиях. Интерес ис-
пользования БПЛА в ландшафтно-эстетических исследованиях связан с возможностью опера-
тивного круглогодичного получения перспективных снимков территории крупного масштаба, 
обеспечивающие возможность визуализации каркасных элементов рельефа и ландшафтной 
структуры территории, оценку глубины перспективы, масштабности и пропорциональности 
элементов рельефа и ландшафта в целом, выявление ориентиров, эстетически значимых объек-
тов и доминант, изучение общей колористики исследуемого района и их динамические измене-
ния по сезонам и т.д.  

Применение БПЛА для полетов в труднодоступные места (вершины  хребтов) с целью 
произведения перспективной пейзажной съемки с высоты человеческого роста (~165 см) обес-
печивает репрезентативность, оперативность и больший территориальный охват ландшафтно-
эстетическими исследованиями. Эстетическая оценка пейзажей, наблюдаемых с определенного 
местоположения, производится в камеральных условиях по выбранной методике [Николаев, 
2003; Фролова, 1994; Эрингис и др., 1975 и др.] на основе полученных полученных снимков. 

Результаты аэрофотосъемки с БПЛА уже широко применяются в рекламной съемке при-
родных объектов туристической деятельности. Одним из прикладных аспектов ландшафтно-
эстетических исследований является проектирование экскурсионных троп с показом привлека-
тельных мест.  
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Методика проектирования тропы, с нашей точки зрения, должна включать следующие этапы: 
1) формирование базы данных ГИС; 
2) оценка морфологического строения территории; 
3) выявление потенциальных ключевых точек с живописными пейзажными видами; 
4) проведение наземных ландшафтно-эстетических исследований по намеченным клю-

чевым точкам; 
5) отбор ключевых точек пейзажного обзора для трассировки тропы; 
6) выделение территорий с благоприятными уклонами для проложения тропы;  
7) предварительное проектирование экскурсионной тропы с учетом вышеуказанных 

критериев; 
8) заверка на местности и корректировка маршрута тропы. 

Подготовительным этапом любого ландшафтного исследования является формирование 
базы данных ГИС, которая должна содержать космические снимки высокого разрешения, тема-
тические и синтетические картографические материалы и планы, цифровую модель рельефа, 
топокарты, планы лесонасаждений, привязанные цифровые пейзажные снимки.  

Рельеф является каркасом ландшафтной и пейзажной структуры территории, поэтому 
экскурсионная тропа должна соответствовать пластике рельефа. Для этой цели на основе пер-
спективных снимков, полученных с БПЛА, проводится визуальный анализ морфологического 
строения исследуемого района, особое внимание уделяется оценке влияния растительного по-
крова на восприятие рельефа территории, производится предварительное выделение потенци-
альных ключевых точек с живописными пейзажными видами (рис. 1). Аттрактивными элемен-
тами в центральной экологической зоне оз. Байкал выступают выдающиеся скальные останцы, 
водные объекты (реки, озера, водопады), отдельно стоящие деревья – солитеры. Безусловной 
доминантой является водная гладь оз. Байкал. 

 

 
 

Рис. 1. Правый борт долины р. Голоустная. Снимок Phantom 3 Advanced 18.10.2017 г., N 52.0267; 
E 105.4360, высота съемки 407 м (фото С.А. Макарова). 

Желтой пунктирной линией обозначены экотонные участки – наиболее привлекательные с эстетической 
точки зрения  для проектирования экскурсионной и прогулочной тропы; красными точками намечены 

ключевые точки пейзажного обзора, выделенные по снимку с БПЛА; зеленой точкой обозначена ключе-
вая точка пейзажного обзора, выделенная по материалам наземных полевых исследований с учетом пей-

зажной структуры наблюдаемого пейзажа (см. рис.2). 
 
Пейзажное разнообразие значительно обогащается при прокладке экскурсионной тропы 

по экононным участкам – территориям, расположенным на границе сред или геосистем, обес-
печивающих большее разнообразие и контраст. К экотонным областям относятся территории 
на границе различных типов растительности (лес-степь, лес-луг, заболоченные участки-степь), 
побережье, а также высокогорные участки (верхняя граница леса, горно-тундровые и гольцо-
вые геосистемы) и т.д.  

Верификация выделенных ключевых точек обзора и эстетическая оценка пейзажей, про-
изводится по результатам полевых наземных исследований с привлечением пейзажных сним-
ков (рис. 2).  

На рисунке 2 представлен пейзажный вид секторного обзора на дельту р. Голоустная со 
средней части склона. Кулисы, образованные древесной растительностью частично заслоняют 
селитебную зону в долине реки, что положительно влияет на визуальные свойства пейзажа. 
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Рис. 2. Пейзажный вид секторного обзора на дельту р. Голоустная со средней части склона северо-
восточного направления на высоте 526 м над ур.м. N52°02.768′; E105°24.219′.  

Ажурные кулисы обрамляют пейзаж, придавая разнообразие. Фото автора. 
 
Согласно классификации троп [Лужкова, 2016, с.86] экскурсионная тропа должна про-

кладываться на склонах до 10 °, избегая, по возможности, заболоченных, рыхлопесчаных, зава-
луненных и других труднопроходимых участков. На этом этапе проектирования маршрута тро-
пы производится дифференциация территории по уклону, выделяются поверхности с уклонами 
менее 10°. Для преодоления крутых подъёмов и спусков в горной местности со сложным рель-
ефом проектирование тропы с заданным уклоном производят в виде серпантинов.  

Таковы теоретические представления возможностей использования данных с БПЛА в 
ландшафтно-эстетических исследованиях. Умение извлекать с цифровых перспективных аэро-
снимков необходимую информацию, наряду со знаниями ГИС, на наш взгляд, является важным 
навыком современного исследователя. 
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Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – это один из наиболее дос-
тупных способов получения информации в полевых географических исследованиях на текущий 
момент. В настоящее время интенсивно развиваются методы использования БПЛА. Эти техно-
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логии обладают рядом преимуществ: не требуют специально подготовленных площадок и стар-
товых комплексов, сравнительно недороги в отличие от больших авиакомплексов, безопасны. 
Недостатками применения беспилотных летательных аппаратов является отсутствие норматив-
но-правовой базы для интеграции БПЛА в единое воздушное пространство, повышенная ава-
рийность, неурегулированные вопросы сертификации, страхования, регистрации. 

Применение БПЛА является важным при комплексном (геосистемном) мониторинге, 
представляющем собой систему наблюдения и контроля, охватывающую все компоненты ок-
ружающей среды и в комплексе обеспечивающую слежение за текущим состоянием изучаемо-
го процесса и факторами его развития. Геосистемный (природно-хозяйственный) мониторинг  
проводится для изучения состояния и структуры природных комплексов (геосистем) и их на-
рушения в результате антропогенного воздействия. 

В настоящее время существуют различные средства мониторинга. Среди них можно вы-
делить 2 группы – контактные и дистанционные. К группе контактных методов можно отнести 
наблюдательные станции, пешие наблюдения, маркшейдерскую съемку. Дистанционные мето-
ды включают в себя аэрофотосъемку с пилотируемых аппаратов, космическую съемку, аэрофо-
то и видео съемку с беспилотных летательных аппаратов. 

Как известно, экологический мониторинг представляет собой многоуровневую структуру, 
состоящую из следующих уровней: детальный, локальный, национальный, глобальный. Приме-
нение БПЛА целесообразно для постоянного наблюдения за небольшими участками земной по-
верхности, то есть для детального уровня, а при совокупном использовании нескольких комплек-
сов и интерполяции данных с этих комплексов, и для локального уровня [Кузенкова, 2002]. Ло-
кальный мониторинг – мониторинг воздействия конкретного антропогенного источника. 

Задачи геосистемного мониторинга связаны с объектами большой площади, оценка со-
стояния которых контактными методами является трудоемкой и дорогостоящей. Применение 
БПЛА позволяет исследовать эти объекты намного быстрее. 

Нами проводились наблюдения на северо-западном склоне хребта Хамар-Дабан, на реке 
Харлахта. Она течёт на северо-восток через пихтовые и кедровые леса. Устье реки находится в 
черте города Байкальска. Длина реки составляет 10 км. Средний уклон – 90 м/км. Площадь во-
досборного бассейна — 14,8 км². 

По данным экспертных оценок [электронный ресурс], защитные сооружения в Слюдянском 
районе не готовы к проливным дождям. На горной реке Харлахте стоит полуразрушенная защит-
ная дамба. Иркутские эксперты, изучив ситуацию, констатируют: ливни на Хамар-Дабане уже 
сейчас могут вызвать сели, подобные тем, что обрушились через эти реки в 1932 и 1971 годах. 
Сдерживающих факторов для стихии сегодня нет. Зато появились те, что ситуацию усугубляют. 

А многочисленные горные реки, бегущие с Хамар-Дабана к Байкалу, являются магистра-
лью для горных оползней. Река Харлахта потенциально представляет опасность, так как может 
с крутых вершин спустить накопленную «критическую массу» на территорию города.  На сели 
оказывают влияние несколько факторов. Первый - землетрясения, которые встряхивают, ски-
дывают эту массу, приводят её в движение. А они в последнее время бывают у нас на Байкале 
регулярно. Ещё один - снежные зимы, провоцирующие обвалы. Когда тает снег, весь рыхлый 
горный материал скатывается с гор вниз, на реку, так образуются запруды. Как известно, снег 
на Хамар-Дабане выпадает до трёх метров. Остаётся последний момент – сильные дожди. Ко-
гда идёт такой затяжной, многодневный дождь, увеличивается поток воды, который способен 
тащить вниз рыхлую массу, накопившуюся в руслах. 

На реке Харлахте ещё в 1970-е, после схода селей, были проведены мероприятия, чтобы 
обезопасить жилой сектор и инфраструктурные объекты от природного явления: на реке был 
вырыт котлован и начато строительство защитной дамбы. При сходе селей по руслу реки дамба 
должна была задерживать воду. В акте, составленном по итогам работы комиссии (от 27 июня 
2013 г.) [электронный ресурс], также сделаны заключения по реке Харлахте: «Следов постро-
енной дамбы в объёме 30 % (официальные данные инвентаризации за прошлые годы) не обна-
ружено. Установлено, что противоселевые сооружения на реке представлены лишь бетонными 
струенаправляющими стенками в районе мостов. Строительство перехватывающей канавы не 
доведено до конца». 

Летом и осенью 2018 года было проведено обследование территории при помощи БПЛА 
Phantom 3 Advanced и также установлено, что дамбы нет. Очевидной стала ещё одна проблема 
горных рек в Слюдянском районе. Русла их очень давно не расчищались от тех наносов, кото-
рые спускаются при таянии снега и землетрясениях в долину реки. Берега же рек и ручьёв за-
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росли деревьями, что может послужить преградой, искусственной плотиной при сходе селевых 
масс. Однако преграда эта временная: постепенно накапливаясь за ней всё больше и больше, 
масса воды, камней и супесчаного материала в итоге прорвёт плотину и с удвоенной силой об-
рушится вниз. Первоочередным мероприятием становится хотя бы просто очистка русла от 
растительности (рис. 1–4). 

 

 
 

Рис. 1. Долина р. Харлахты и ее искусственное русло на территории г. Байкальска  
(фото С.А. Макарова). 

 

 
 

Рис. 2. Русло р. Харлахты за пределами города, заросшее тополевым с ивой и ольхой  
разнотравным лесом (фото С.А. Макарова).  
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Рис. 3. Русло р. Харлахты в районе строительства дамбы (фото С.А. Макарова). 
 

 
 

Рис. 4. Долина р. Харлахты на хребте Хамар-Дабан (фото С.А. Макарова). 
 

Таким образом, мониторинг селевых процессов является важной задачей на территории 
северо-западного склона Хамар-Дабана. Применение съемки при помощи БПЛА  помогло про-
вести оценку степени нарушенности противоселевых объектов. 
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Специалисты, работающие в области разведки и добычи полезных ископаемых, а так же 

и мониторинговые службы из разных стран широко обсуждают возможности применения бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА) в данной области. Беспилотники на угольных разре-
зах становятся все более и более востребованы, что диктуется как современными скоростями 
жизни, так и растущим спросом на качественные данные, получаемые в режиме реального вре-
мени, для повышения и эффективности производительности добычи [Меган Эдвардс, 2018; 
Квадродкоптеры…, 2018] 

Целью данного исследования является показать возможности использования БПЛА при 
мониторинговых работах на уголь угольных разрезах. 

Объект исследования. Буроугольный разрез располагается в пределах северо-западной 
части Иркутского угленосного бассейна, в междуречье рек Азей и Ия, в пределах Средне-
Сибирской плоской возвышенности, характеризуется сравнительно простым геологическим 
строением, в региональном плане породами ордовикской, юрской, четвертичной систем. Рель-
еф полого-холмистый с абсолютными высотами от 300 до 400 м и с относительными превыше-
ниями в пределах 100–150 м. По климатическим условиям район исследований относится к 
территориям с суровой, продолжительной, малоснежной зимой и теплым летом с обильными 
осадками, климат резко континентальный. Температуры января и июля соответственно -22,3 и 
+17,2о С. Средняя продолжительность безморозного периода до 95 дней. Годовое количество 
осадков – 438 мм, основная часть осадков приходится на теплый период, в который выпадает 
79-83 % их годовой суммы. Особенно сильные дожди наблюдаются июле-августе и по количе-
ству атмосферных осадков район относится к зоне достаточного увлажнения. Устойчивый 
снежный покров образуется в последней декаде октября, разрушается в первой декаде апреля и 
сохраняется в среднем 150–175 дней. Мощность снежного покрова достигает 20–40 см, в сред-
нем – 34 см. Многолетняя мерзлота встречается в виде небольших по площади перелетков в 
тальвегах падей [Атлас Иркутской области,1962; Беркин Н.С., Филиппова С.А. и др., 1993]. 

Обсуждение. Работы на территории разреза проводились в рамках мониторинговых ис-
следований законсервированных участков, с проложением маршрутов и закреплением точек 
мониторинговых наблюдений. Для выделения границ исследований нами использовались кос-
мические снимки как разреза в целом, так и для выделения объектов мониторинга (рис 1).  

Наблюдение за восстановлением растительного и почвенного покровов на территориях, 
изъятых из обращения и выделенных под рекультивацию, происходит менее трудоемко. Такие 
площади на первом этапе работ выравниваются, отсыпаются и практически полностью покры-
ваются ПСП, что способствует возможности подхода в любую точку площади и проведение на 
ней исследований. Мониторинговые работы на участках временной рекультивации, с после-
дующим вводом данных площадей в разработку осложняются технически созданными перепа-
дами высот и наличием выбранного и насыпанного грунта, в то же время огромную роль играет 
и применение рекультивации разрезов мокрым методом, что не способствует 100 % покрытию 
площади при заложении мониторинговых площадок. 

Наряду с программными следованиями и для более четкого представления об общей 
площади участков и фиксации изменяющихся условий развития и косвенного техногенного 
воздействия на этапы самовосстановление отвалов проводилась фотофиксация мониторинго-
вых точек и законсервированных участков (рис. 2). Фотографирование проводилось как с дос-
тупных отвалов самих участков, так и с вершин соседних, более высоких отвалов. 

mailto:vlasova@irigs.irk.ru
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Рис. 1. Космический снимок угольного разреза (Источник: Google Earth). 
 

        
а                                                                      б 

 

Рис. 2. Объект исследования «площадь 3» 
а – фото с отвала законсервированного участка, б – фото вид на «площадь 3»  

с соседнего отвала действующего разреза. 
 

Борта отвалов угольных разрезов представляют собой смесь остатков почвенной толщи, 
обломков подстилающей породы и угольной крошки. Получившаяся смесь не является плот-
ным монолитом и подвержена внешнему воздействию. Под влиянием климатических факторов 
происходит разрушение отвалов с образованием промоин, обвалов и эрозии (рис. 3). Данные 
процессы не только не способствуют появлению пионерной растительности и начальному эта-
пу образования гумусовой прослойки, но и значительно осложняют мониторинг отвалов. Обра-
зование свежих просадок, промоин не всегда удается выявить визуально, находясь даже на не-
значительном удалении от новообразовавшегося объекта, что может быть опасным для жизни 
исследователя.  

 

   
 

Рис. 3. Образование провалов и эрозии на гребнях и выровненных поверхностях отвалов. 
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Изучение процесса самовосстановления почвенного покрова на бортах отвалов при есте-
ственных условиях возможно на выбранных и закрепленных участках в процессе проведения 
мониторинговых работ. На законсервированном объекте, в зоне возможного доступа на терри-
торию, выбираются площадки, покрытые растительными сообществами с различным видовым 
набором и характеризующиеся разными временными рамками восстановления. Наряду с этим 
выбирается площадка имеющая нулевые показатели, как по процессам почвообразования так и 
по отсутствию пионерной растительности. Проведение геоботанических исследований способ-
ствует выявлению уровня восстановления почвенного покрова, что дает возможность высказать 
предположения о его состоянии на недоступных для проведения исследований территориях, но 
которые перешли в разряд законсервированных уже достаточно давно. Проводимые нами на-
блюдения в течение 5 лет показали, что отвалы разрезов, не подвергающиеся техногенному 
воздействию постепенно зарастают (рис. 4). 

 

    
а                                                                   б 

 

Рис. 4 . Вид на отвал борта разреза «Восточный»: а – 2009 год; б – 1014 год. 
 

Проводя исследования законсервированных разрезов и наблюдая происходящие процес-
сы, мы не всегда можем получить данные как непосредственно в самих мониторинговых точ-
ках, в связи с изменяющейся ситуацией на работающем разрезе, так и на недоступных для ис-
следования площадках. Поэтому, для более полной и детальной характеристики изучаемого 
объекта необходимо проведение дистанционных исследований. Использование космоснимков, 
не смотря на их высокое разрешение, не дает возможности проведения полного объема мони-
торинговых исследований с подробным изучением растительного покрова, как пионерных ви-
дов, так и видового разнообразия стадии естественного восстановления. Не можем выделить и 
четкой картины изменения бортов отвалов, относительно заложенных там ранее реперов. С 
данной задачей идеально справился бы БПЛ. Его технические возможности позволяют достиг-
нуть необходимых точек и зафиксировать их состояние на момент исследования, что значи-
тельно снижает время попадания на площадку и ускоряет получение репрезентативных данных, 
при этом снижается риски при передвижении по работающему разрезу.  

Выводы. Использование БПЛ при проведении мониторинговых изучений позволило бы 
своевременно отследить изменения на поверхности отвалов и изучаемых участков, показать в 
реальном времени состояние растительного покрова, позволить охарактеризовать состояние 
произрастающих видов и составить геоботаническое описание, на заданных площадках, нахо-
дясь на значительном удалении. При этом использование БПЛ, на недоступных территориях, 
позволит выявить территории с аномальным поведением растительности, что в условиях буро-
угольного разреза может свидетельствовать о техногенном загрязнении участка  
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Мониторинговые исследования природных комплексов юго-западного побережья озера 
Байкал становятся все более актуальными в связи с усилением процессов урбанизации, рекреа-
ционным освоением и активизацией антропогенных изменений всех природных комплексов, 
особенно его прибрежной части. Экологический мониторинг  включает комплексную систему 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценку и прогноз изменений состояния окру-
жающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.  

Для оценки состояния территории необходимо наличие информации, следовательно, сбор 
данных, их хранение и обработка, являются ключевыми элементами при проведении монито-
ринга. Использование для этих целей аэрофотосъемки с пилотируемых носителей требует зна-
чительных затрат, а поскольку площадь изучаемых районов обычно не велика, это делает аэро-
фотосъемку экономически не рациональной. Для этих целей фотосъемка с беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) является наиболее оптимальной: не требуется специального аэро-
дрома, возможность съемки с высоким пространственным разрешением и с высоким фотогра-
фическим качеством, легкое управление. 

Поселок Листвянка является характерным примером населенного пункта, расположенно-
го на берегу оз. Байкал, в котором интенсивно идет строительство частных домов, гостиниц и 
сетей специализированных кемпингов для туристов, бытовые стоки которых не утилизируются, 
не очищаются либо очищаются недостаточно, и поступают в оз. Байкал. Природный комплекс 
поселка Листвянка и его окружения значительно изменены хозяйственной деятельностью людей.  

Цель исследования – оценка изменений природных комплексов поселка и его окруже-
ния по данным наземных методов и исследований с применением беспилотных летательных 
аппаратов. 

Объекты и методы исследований. Объектами детального исследования являются поч-
венный и снежный покров, поверхностные и подземные воды в поселке и на акватории оз. Бай-
кал, в зоне влияния населенного пункта. Отбор проб почвы, снега, воды и химико-
аналитические работы проводились по стандартизованным и общепринятым методикам.       

Результаты исследований и обсуждение. Поселок узкой лентой протянулся по берего-
вой террасе под очень крутыми сосновыми склонами, располагаясь одновременно у истока Ан-
гары и на берегу Байкала. Крутые склоны Приморского хребта пересекают пади Сенная, Бан-
ная, Крестовая, Малая и Большая Черемшанки, которые в поперечном сечении представлены 
трапецеидальными долинами с узкими днищами и крутыми склонами. Пади отделяются друг от 
друга гребневидными водоразделами и дренируются водотоками. Согласно физико-
географическому районированию [Михеев, 1987], поселок Листвянка и его окружение относят-
ся к Приморскому эрозионно-денудационному среднегорному таежному топорайону Примор-
ско-Онотского горно-таежного и подтаежного округа Прибайкальской гольцово-горно-таежной 
и котловинной провинции Байкало-Джугджурской горно-таежной области. В пределах поселка 
и его окружения развиты геоморфологические процессы, такие как оползни, сплывы, крип, эро-
зия, сели, редкой повторяемости, абразия. Более подробно характеристика почвенного и расти-
тельного покрова поселка Листвянка и его окружения, а так же  гидрохимические исследования 
р. Крестовка и санитарно-экологическая оценка воды представлены в работах  [Воробьева, На-
прасникова, Власова, 2008;  Воробьева, Власова, Янчук, 2016; Воробьева, Власова, Гагаринова, 
Макаров, Софронов, Янчук, 2016;  Напрасникова, Воробьева, Власова, Захарова, 2007].   
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Физико-химические методы (наземные) исследования компонентов природной среды по-
зволяют провести сбор данных, а использование фотосъемки с БПЛА дополняет и усовершен-
ствует технику сбора за счет значительных преимуществ во времени, пространстве и комплекс-
ности изучения процессов и явлений. В наших исследованиях был использован квадрокоптер 
Phantom 3 Advenced.  

На территории поселка и его окружения исследования с использованием наземных мето-
дов и фотографий можно выявить изменения в компонентах природных комплексов, но мас-
штаб, а в некоторых случаях, и направление происходящих процессов, с использованием вы-
сотной съемки с БПЛА (рис. 1–3).  

а                                                                                    б 

    
в                                                                                  г 

    
 

Рис. 1. Падь Банная: участок за пределами поселка на фотографии (а) и съемка с квадрокоптера (б)   
Phantom 3 Advenced (высота 51 м); устьевая часть ручья Банный: фотография (в) и съемка  

с квадрокоптера (г)  (высота 29 м). 
 
Например, на рисунке 1 представлена фотография (а) уничтожение почвенного и расти-

тельного покрова в пади Банная за пределами поселка, а на снимке (б) вид с квадрокопера, где 
показаны масштабы произведенных разрушений.  

В устьевой части ручья Банного на фотографии видно, что впадение ручья в Байкал про-
исходит ниже уреза вода (в), а на снимке с квадрокоптера (г) – поступление воды ручья в озеро 
происходит по поверхности.  

На рисунке 2 в устьевой части реки Крестовки фотографии (а и в) показаны речные воды 
реки, а на снимках с квадрокоптера (б и г) прослеживаются пути миграции взвешенных частиц 
в озерной воде.  

Использование БПЛА оправдано в тех случаях, когда необходимо быстро получить точ-
ную информацию о местности на небольшой территории. Применение БПЛА является перспек-
тивным, малозатратным и эффективным методом дистанционного зондирования природных 
комплексов. Появляется возможность проводить съемку на труднодоступных территориях (бо-
лота, горные массивы и т.д.), что снижения трудоемкость и себестоимость полевых работ и по-
вышает мобильность в проведении исследований. К тому же беспилотники существенно эко-
номят время: обследование территории с их помощью занимает минуты вместо несколько ме-
сяцев, как при традиционных методах.  
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в                                                                             г 

   
 

Рис. 2. Р. Крестовка устье: съемка в сторону поселка фотография (а) и с квадрокоптера (б) Phantom 3  
Advenced (высота 54 м); впадение в Байкал: фотография (в) и съемка с квадрокоптера (г) (высота 240 м). 

 
На рисунке 3 представлены фотографии пади Крестовка выше поселка. На фотографии 

(а) видны понижения, заполненные водой. Съемка с квадрокоптера показала, что эти пониже-
ния располагаются поперек долины реки (б) и, возможно, представляют собой остатка шурфов 
от изысканий, пройденных взрывным способом в середине прошлого века.   

Таким образом, использование традиционных (наземных) физико-химических методов в 
сочетании с использованием беспилотных летательных аппаратов в мониторинговых исследо-
ваниях природных комплексов позволяет расширить понимание происходящих процессов и 
явлений. Работы с применением БПЛА возможны в природно-ландшафтных условиях любой 
степени сложности.  
 

а                                                                б 

   
 

Рис. 3. Река Крестовка: участок за пределами поселка (а); съемка с квадрокоптера Phantom 3  
Advenced (б) (высота 240 м). 
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Современные представления о климате обширной равнинной и горно-котловинной тер-
ритории Байкальского региона базируются на результатах режимного мониторинга сети назем-
ных метеорологических и аэрологических наблюдений за климатом. Система наблюдений осу-
ществляет измерение многочисленных параметров атмосферы для решения широкого спектра 
задач: оценка текущего состояния климата, исследования природных и антропогенных факто-
ров, оказывающих влияние на его изменчивость, прогнозирование глобальных изменений кли-
матической системы и оценка рисков обусловленных этими изменениями [Оценочный доклад, 
2008]. 

Существующая плотность сети метеорологических станций не позволяет получить дос-
товерную информацию об особенностях формирования режима микроклиматических характе-
ристик в труднодоступных орографически сложных районах. В условиях относительной огра-
ниченности плотности метеорологической сети и погрешности различных современных систем 
наблюдений, зависящих от методов измерений, используемых приборов, состояния атмосферы, 
времени и условий подстилающей поверхности, возникает необходимость расширения сети 
локального мониторинга метеорологических элементов, особенно на региональном уровне. 
При исследовании региональных климатических изменений, особенно труднодоступных рай-
онов со сложными природно-климатическими условиями, также следует уделить внимание бо-
лее широкому использованию данных дополнительных средств наблюдения и их интеграции в 
существующие системы мониторинга.   

Эффективное использование альтернативных систем наблюдения реализовано на Тун-
кинском котловинном стационаре Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. Стационар 
расположен в горно-котловинной части юго-западного Прибайкалья. С 2007 г. на стационаре 
ведутся комплексные исследования по выявлению пространственных и временных особенно-
стей распределения компонентов климата в горно-котловинных ландшафтах и факторов их 
формирования, а также отработка новых методик мониторинга природно-климатических про-
цессов [Василенко О.В., Воропай Н.Н., 2015]. Горно-котловинный рельеф способствует суще-
ственному изменению синоптических систем в значительном слое атмосферы, что в свою оче-
редь, влияет на формирование местного климата. В частности, значительные изменения, в 
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сравнении с равнинными территориями, наблюдаются в режиме температуры воздуха и ее из-
менении с высотой [Василенко О.В., Воропай Н.Н., 2015; Севастьянов В.В., 1998]. Общеприня-
то приравнивать вертикальный градиент температуры на склонах котловин к градиенту в сво-
бодной атмосфере. Однако существует множество исследований, доказывающих неоднознач-
ность этого тезиса [Севастьянов В.В., 1998; Барри Р.Г., 1984]. Для мониторинга климатических 
характеристик на локальном уровне с учетом свойств подстилающей поверхности, а также эле-
ментов горно-котловинного рельефа используются термографы Hygrochron Temperature / 
Humidity Logger iButton с корпоративным обозначением DS1922 .Термографы установлены та-
ким образом, что образуют профиль, включающий склоны котловины и ее центральную часть. 
Проведенные ранее исследования показали, что на склонах котловины наблюдаются инверсии 
температуры в течение всего года. Наиболее выражены инверсионные процессы на склоне юж-
ной экспозиции [Василенко О.В., Воропай Н.Н., 2015]. Для сравнения вертикального профиля 
температуры воздуха на склоне и в условиях свободной атмосферы летом 2016 г. было прове-
дено экспериментальное измерение вертикального профиля температуры воздуха. Измерение 
проводились с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Phantom 3 Advenced и 
закрепленного на его борту термографа (рис. 1). В настоящее время беспилотные летательные 
аппараты получили широкое применение во многих сферах хозяйственной деятельности, в том 
числе и в области научных географических исследований [Ситников Н.М. и др., 2013;  Данилов 
А.С., 2013; Расторгуев И.П., 2014]. 

 
 

 
Рис. 1. Беспилотный 
летательный аппарат 
Phantom 3 Advenced. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Изменение температуры воздуха с 

высотой на южном склоне Тункинских 
гольцов (Ряд 1) и в условиях свободной 

атмосферы (Ряд 2). 
 
 

Полет проводился в условиях 
ясной безоблачной погоды (15 июня в 
14:00), на открытой площадке в 300 м 
от подножья южного склона Тункин-
ских гольцов.  

На рисунке 2 представлен верти-
кальный профиль температуры, полу-
ченный с помощью БПЛА и установ-
ленного на нем термографа, а также  
профиль, построенный на основе дан-
ных считанных с датчиков, установ-
ленных на южном склоне Тункинских 
гольцов, за ту же дату и время полета. 
Показано, что на склоне южной ориен-
тации с высоты от 200 до 300 м от под-
ножья наблюдается инверсия темпера-
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туры, в то время как данные измерения с помощью БПЛА показывают понижение температуры 
при увеличении высоты подъема.    

Профиль температуры воздуха в условиях свободной атмосферы отражает общие процес-
сы, сформированные под воздействием основных климатообразующих факторов над исследуе-
мой территорией. В то время как изменение температуры воздуха на склонах котловин форми-
руется в результате множества местных условий (ориентация склона, приход солнечной радиа-
ции, условия постилающей поверхности и пр.). 
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Введение. На географическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, начиная с 2011 г., 
проводится мониторинг рельефа участка газопровода, расположенного в центре Русской Равнины 
(Боровский район Калужской области). Мониторинг проводится с использованием геоинформа-
ционных технологий, методов дистанционного зондирования и глобальной навигационной спут-
никовой системы (ГНСС), полевых натурных исследований. Целью предложенной работы явля-
ется создание базы данных на исследуемый участок, включающей различные статистические и 
съемочные материалы, а также анализ современного состояния морфологии рельефа и антропо-
генных изменений, произошедших за период 2011-2017 гг. Исследования проводились по согла-
сованию и поддержке территориальной производственной организации ОАО «Газпром». 

Материалы и методы исследования. Мониторинг рельефа проводился в июне 2017 г. 
на участке магистрального газопровода на севере Калужской области. Участок исследований 
расположен на правом берегу р. Протвы в 1 км северо-западнее д. Бердовка. Участок имеет 
длину около 110 м, ширина варьируется от 30 м до 50 м. Работы состояли из следующих эта-
пов: изучение архивных материалов дистанционного зондирования; воздушное зондирование; 
наземное детальное геоморфологическое обследование и создание базы данных (БД) монито-
ринга рельефа; обработка материалов исследования.   
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Изучение архивных материалов дистанционного зондирования включало сбор и дешиф-
рирование данных аэрофотосъемки участка мониторинга. Анализ архивных данных позволил 
определить пространственное распространение естественных и антропогенных форм рельефа в 
результате строительства. 

Воздушное  дистанционное зондирование производилось с применением беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА) и высокоточных измерений опорных знаков с помощью ГНСС. 
Опорные знаки располагались по периметру участка мониторинга. В дальнейшем они исполь-
зовались для геопространственного анализа территории. 

Наземное детальное геоморфологическое обследование форм рельефа заключалось в на-
турном обследовании и изучении форм рельефа: антропогенного склона, эрозионных рытвин, 
поверхности террасоувала, оползневого блока и др. Описание форм рельефа производилось по 
методике детальной геоморфологической съемки. Одновременно отмечались выходы на по-
верхность песчаных и галечных отложений средненеоплейстоценового возраста, которые ранее 
были установлены авторами в геологическом разрезе террасоувала.  

Создание базы данных (БД) мониторинга рельефа и обработка материалов исследова-
ния. БД «мониторинга рельефа участка газопровода» включает блоки архивных сведений, дис-
танционного зондирования, форм рельефа (естественных и антропогенных) и рельефообра-
зующих процессов [Воскресенский, Сучилин, 2016]. Анализ строения естественных и антропо-
генных форм рельефа проведен с помощью построения геоморфологических профилей, кото-
рые отображают пространственное соотношение естественных (поверхность террасоувала)  и 
антропогенных форм рельефа (эрозионные рытвины, оползневой блок, пологий техногенный 
склон и др.), а также литологию, генезис и возраст отложений. Анализ распространения естест-
венных и антропогенных форм формирования проводился с помощью составленного крупно-
масштабного плана (1:1000, сечение 0,5 м). В результате анализа составлены геоморфологическая 
схема и геоморфологический профиль участка, а также сформировано заключение об условиях 
формирования, генезисе антропогенных форм рельефа и динамике их дальнейшего развития. 

Изучение архивных материалов дистанционного зондирования участка мониторин-
га. Среди архивных материалов воздушного и космического зондирования, был выбран бли-
жайший по времени  к периоду исследований аэрофотоснимок (АФС) вертолётной съёмки (но-
минальное разрешение 10-15 см, высота съемки 700 м), характеризующий состояние участка на 
осень 2011 г. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Снимок трассы газопровода (фрагмент) и рельеф участка исследований  
на стадии строительства, по состоянию на 2011 г. 

 
Дешифрирование АФС позволило установить сформированные антропогенные формы 

рельефа при прокладке трубопровода в траншею. При земляных работах были изменены есте-
ственные формы рельефа, а именно:  

• «срезана» прибровочная часть «бечевника» до уреза р. Протва  (центральная часть 
АФС, светло-серый фототон);  



44 

• «подрезана» поверхность террасоувала и сформирован крутой склон (правая часть 
снимка, темно-серый фототон АФС);  

• сформирован пологий склон вдоль трассы газопровода (центральная и нижняя часть 
АФС, светло-серый фототон);  

• образована насыпная плотина-дамба, перегораживающая приустьевую часть оврага (ле-
вая часть АФС, светло-серый тон).   

Воздушное  дистанционное зондирование с применением БЛА. Съёмка участка мони-
торинга осуществлялась 8 июня 2017 г. в 15:00 - 16:00 по московскому времени. Непродолжи-
тельное время съёмки и облачная погода позволили избежать проблем с изменением условий 
освещения. Элементы местности не отбрасывали заметных теней, что благоприятно для науч-
ной съёмки [Gallagher, Lawrence, 2016]. 

Съёмка выполнена при помощи БПЛА«DJI Phantom-2» [Phantom-2, 2017] с высоты 45–50 
м стандартной камерой указанного аппарата. Фокусное расстояние камеры составляет 5 мм, 
угол обзора — 110°. Оптическая система характеризуется сильной дисторсией, что выражается 
в искажении получаемых кадров (эффект «рыбьего глаза», рис. 2). 

 
Рис. 2. Снимок участка мониторин-
га, полученный с БПЛА «DJI 
Phantom-2». 

 
Относительным недостат-

ком БПЛА «DJI Phantom2» явля-
ется штатная цифровая камера: 
из-за дисторсии (геометрическое 
искажение / искривление объек-
тов съёмки) только небольшая 
центральная часть снимка оказы-
вается пригодной для формиро-
вания стереопары. На участке 
мониторинга было зафиксирова-
но 47 кадров с двух продольных 
маршрутов. Для последующей 
фотограмметрической обработки 
было отобрано 40 кадров с наи-
меньшими искажениями, про-
дольное перекрытие в пределах 

одного маршрута составляло порядка 80, а попереч-
ное – около 60 %. 

В целях геопространственной фиксации мате-
риалов воздушного зондирования и минимизацией 
искажений цифровых материалов БПЛА, с учётом 
невысокой точности штатной навигационной системы 
БПЛА, по периметру и в центре исследуемого участка 
были размещены опорные знаки. Для определения 
координат опорных знаков использовался высокоточ-
ный мобильный комплекс ГНСС «Leica Viva». В ре-
зультате уравнивания «накоплений» мобильного 
комплекса относительно дифференциальной геодези-
ческой станции ГНСС был сформирован файл коор-
динат опорных знаков, используемый для трансфор-
мации мозаики снимков в ортофотоснимок участка 
(рис. 3), где контурная линия охватывает территорию 
с наименьшими искажениями, и как следствие, по-
строена цифровая модель рельефа и проведены гори-
зонтали, отражающие состояние рельефа на 2017 г. 

 

Рис. 3. Ортофотоснимок участка мониторинга. 
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Составление базы данных (БД) мониторинга рельефа и обработка материалов ис-
следования. В БД включены сведения, полученные при ранее проведенных исследованиях и 
результаты текущего мониторинга. 

Естественные формы рельефа. Участок мониторинга рельефа занимает отрезок долины 
вдоль русла длиной около 50 м. При изучении строения рельефа долины р. Протва на данном 
участке ранее в 1996–2005 гг. были установлены фрагменты террасоувала и бечевника, сло-
женные аллювием среднего неоплейстоцена [Воскресенский, 2009; Федосеев, 2010]. Фрагмен-
ты бечевника («террасовидная» поверхность, наклоненная в сторону русла) и террасоувала (по-
верхность, состоящая из «слившихся» в единую наклонную поверхность надпойменные терра-
сы р. Протва) протягиваются вдоль правого борта долины. «Бечевник» и «террасоувал» отделе-
ны друг от друга крутым склоном относительной высотой до 12–15 м. (см. рис. 4 и 5). В уступе 
бечевника вскрываются аллювиальные галечники. Они представлены хорошо окатанной (до 3–
4 класса) галькой  известняка и кремня с заполнителем из разнозернистого пылеватого разно-
зернистого песка, гравия и дресвы. В крутом склоне террасоувала, который поднимается над 
бечевником, обнажаются аллювиальные светло-серые пески с включением небольшого количе-
ства гравия, дресвы. В верхней части геологического разреза аллювиальные пески перекрыты 
плотными склоновыми дефлюкционными суглинками. Они образуют покров мощностью до 2-3 
м на поверхности террасоувала. В долине р. Протва террасоувал и бечевник сформировались в 
позднем неоплейстоцене-голоцене [Строение…, 1996].  

 

 
Рис. 4. Профиль по линии Б-А. 

 

 
 

Рис. 5. Геоморфологическая схема участка мониторинга. 
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Наблюдения, проведенные на данном участке долины р. Протва в 2005–2016 гг., показа-
ли, что на крутом склоне террасоувала (рис. 5) протекают процессы оползания, обваливания и 
осыпания. Оползание представлено телами покровных и склоновых суглинков, скрепленных 
корневой системой деревьев и кустарников, произрастающих в присклоновой части террасо-
увала. Мощность блоков оползания достигает 1,5–2,0. По мере движения блока от бровки тер-
расоувала к подножию крутого склона происходит разрушение минеральной части блока под 
воздействием жидких осадков и таянии снежного покрова. В отдельные годы у подножья кру-
того склона и в пришовной части бечевника скапливаются обломки стволов деревьев, кустар-
ников и их корневых систем. С поверхности бечевника оползневые накопления выносились при 
подъеме уровня р. Протва в половодья и паводки. Осыпные участки на поверхности крутого 
склона фиксировались периодически при натуральных осмотрах. Осыпание аллювиальных пес-
ков приурочено, как правило, к участкам площадью в несколько квадратных метров между 
оползающими блоками, а также к участкам свободным от травянистой растительности. К этим 
же участкам приурочены эрозионные борозды. Обваливание блоков склоновых суглинков про-
исходит в результате образования «карнизов» в верхней части крутого склона. Формирование 
обвальных блоков связано с образованием ниш и «карманов» при осыпании, дефляции и раз-
мыве аллювиальных песков в верхней части крутого склона.  

Таким образом, в пределах естественного крутого склона террасоувала господствует па-
рагенез склоновых процессов (обваливание, осыпание, оползание), который сопровождается 
локальным проявлением дефляции, бороздового (делювиального) смыва. Ведущую роль играет 
обваливание  блоков суглинков, скрепленных корневой системой деревьев и кустарников, с по-
следующим их оползанием по поверхности склона, сложенного аллювиальными песками. 

Антропогенные формы рельефа. Натурные наблюдения за рельефом участка трассы га-
зопровода проводились в течение последних нескольких лет после строительства трубопрово-
да. В период до 2011 г. на данном участке трассы газопровода был сформирован техногенный 
склон с большим уклоном по сравнению с современным состоянием. В пределах склона сфор-
мировалась эрозионная рытвина, которая достигала в средней части склона относительной   
глубины в 1,5–2,0 м  при ширине до 2,0–2,5 м.   

Сформировавшийся к 2011 г антропогенный рельеф: склон и рытвина - были преобразо-
ваны в результате рекультивации после прокладки трубопровода в 2011 г. (см. раздел «Изуче-
ние архивных материалов…»). В результате мониторинга рельефа в 2017 г. были выявлены из-
менения в морфологии антропогенной поверхности крутого и полого склонов. В пределах тех-
ногенных крутого склонов образовалась узкая террасовидная площадка шириной до 2–4 м с 
обратным уклоном в сторону вышерасположенного склона. Ее поверхность опущена на 2–3 м 
относительно прибровочной части террасоувала. Внешняя бровка террасовидной площадки над 
пологим техногенным склоном возвышается  на 5–6 м.  В пришовной части она имеет неглубо-
кий ров-ложбину глубиной до 0,5 м. В уступе терррасовидной площадки обнажаются аллюви-
альные пески, перекрытые склоновыми суглинками, аналогичные тем, что установлены в гео-
логическом разрезе террасоувала (рис. 5). Морфология террасовидной площадки и строение 
рыхлых отложений в ее пределах позволяют полагать, что данный участок склона может быть 
отнесен к «склонам отседания» [Воскресенский, 1971] (в данном случае роль «прочных пород» 
выполняют плотные склоновые суглинки, а «подстилающих деформируемых отложений» – ал-
лювиальные пески). Строение склона отседания позволяет полагать, что причиной отседания 
является превышение внутреннего сцепления в песчаной толще при увеличении веса верхнего 
слоя суглинков в результате их насыщения дождевой и талой водой. 

Таким образом, крутой техногенный склон подвержен процессу отседания, в отличие от 
естественного склона, для которого характерно формирования блоков оползней-сплывов.  

В пределах полого техногенного склона в результате мониторинга 2017 г. установлена 
сеть эрозионных рытвин. Она сформирована в результате рельефообразующей деятельности 
временных водотоков, формирующихся на склоне при выпадении дождевых осадков и таянии 
снежного покрова. Общая длина техногенного полого склона сложенного неуплотненными 
техногенными песками, в пределах которого она сформирована, достигает не менее 50 м. Сеть 
рытвин имеет в плане древовидную форму. Рытвины достигают максимальной глубины до 1,5 
м и ширины до 1,0 м. В средней части техногенного склона образовались участки площадью до 
10 кв. м, где эрозионные «борозды» чередуются с межбороздовыми «гребнями». Формирование 
рытвин на относительно пологом склоне обусловлено низкой противоэрозионной устойчиво-
стью песчаных техногенных грунтов. В нижней части склона и прилегающей части бечевника 
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эрозионная рытвина переходит в конус выноса временного водотока – веерообразной в плане 
поверхности. Мощность накопленных песчаных отложений не превышает 20–50 см. Незначи-
тельные плановые размеры конуса выноса и мощность отражают относительно невысокую ин-
тенсивность эрозии и аккумуляции временного водотока (рис. 4, 5, 6). 

Таким образом, в пределах техногенного склона трассы газопровода за период после 
строительства в 2011–2017 гг. сформировались блок отседания и сеть эрозионных рытвин. 
Их происхождение связано парагенезом склоновых (отседание) и эрозионных процессов. 
Благоприятными условиями для образования в течение 6-ти лет антропогенных форм рель-
ефа служат:  

• сочетание фрагментов крутого и относительно пологого техногенных склонов при не-
значительных относительных превышениях в их пределах от 2–5 м до 15 м;  

• искусственные самоуплотнившиеся песчаные грунты с низкой категорией размываемо-
сти в пределах пологого техногенного склона  [Овражная эрозия, 1989, с.33, табл. 8];  

• разреженный травянистый покров;  
• небольшая (до первых сотен квадратных метров) площадь водосбора эрозионной рыт-

вины.  
Эти условия позволяют отнести данный участок к территориям «с первичными призна-

ками процесса оврагообразования» [Зорина, 2003, с. 153]. Подобные территории требуют мони-
торинга, чтобы установить наступление предкризисного состояния. При этом необходимо учи-
тывать, что долина р. Протвы относится к территориям с высокой «70 % степенью реализации 
потенциала оврагообразования» [Зорина, 2003,  с. 148].  

Выводы 
1. Разработана методика мониторинга рельефа трассы магистрального трубопровода в 

центре Русской Равнины с применением дистанционных и геоинформационных  методов 
включающая: изучение архивных материалов дистанционного зондирования; воздушное  дис-
танционное зондирование; наземное детальное геоморфологическое обследование и составле-
ние базы данных (БД) мониторинга рельефа; обработку материалов исследования. 

2. В результате мониторинга рельефа в 2017 г. были выявлены изменения в морфологии 
техногенной пологонаклонной поверхности, сформированной при рекультивации трассы газо-
провода: в пределах относительно крутой части сформировалась террасовидная площадка – 
ступень «блока отседания», а на пологой части - сеть эрозионных рытвин, заканчивающаяся 
веерообразным конусом выноса. 

3. Участок газопровода  относится к территории «с первичными признаками оврагообра-
зования», что требует оценки условий и факторов оврагообразования организации наблюдений 
за состоянием сети эрозионных рытвин  в целях установления предкризисного состояния.  
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В 2012 г. корпорацией Росавтодор проводилась реконструкция федеральной автодороги 
(ФАД) А-360 «Лена» на участке ее пересечения р. Дурай. Реконструкция включала в себя 
строительство нового мостового перехода через р. Дурай и спрямление участка автотрассы. По 
ходу строительства был подрезан склон южной экспозиции, а сейсмическое событие, произо-
шедшее в 200 км к югу от описываемого участка явилось триггером образования трещин отсе-
дания склона и оползания масс грунта. В основании оползневого склона также отмечен ряд ис-
точников подземных вод, формирующих зимой наледь, которая негативно воздействует на ус-
тойчивость федеральной автодороги. 

Фундаментальность исследований на данном объекте связана с оценкой криогенного 
фактора в развитии оползнеобразования в скальных грунтах. Для достижения этой цели, в рам-
ках описываемой работы, предлагается решить одну из задач, касающуюся изучения кинемати-
ки оползневого тела и расчета объема наледи. 

Современные методы дистанционного зондирования Земли в последние годы широко 
применяются в геолого-географических исследованиях. Так, мониторинг кинематики оползне-
образования с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) описывается в работах 
[Turner et. al., 2015; Peterman, 2015].  

В наших исследованиях аэрофотосъёмка (АФС) проведена с помощью БПЛА марки DJI 
Phantom 3 Advanced. Измерения сделаны с частотой 1 раз в месяц (с мая по июль 2017 г.). От-
сутствие в используемом БПЛА высокоточного GPS-приемника потребовало проведения пла-
ново-высотного обоснования территории. Для этих целей было выбрано 7 опорных точек (рис. 
1), расположенных на устойчивых частях склона и помеченных краской. Измерения координат 
этих точек производилось одноразово до проведения АФС с помощью GPS-приёмников 
Ashtech Promark 2.  

Обработка полученных материалов состояла из следующих стадий: обработка геодезиче-
ских наблюдений опорных точек, фотограмметрическая обработка, геоинформационный анализ. 

Обработка геодезических данных осуществлялась в программном продукте GNSS 
Solution совместно с ITRF станциями [Gandolfi et. al., 2015]. Одна из точек была выбрана базо-
вой - измерения координат на ней проведены в режиме «статика», а на остальных снимались в 
режиме «кинематика». Длительность измерения на каждой точке составила около 20-25 минут, 
что позволило достичь точности до 10 см в плане и по высоте.  

Фотограмметрическая обработка проведена в Agisoft Photoscan Professional 1.4.0 для каж-
дой АФС отдельно. Ее процесс состоит из нескольких этапов: выравнивание снимков, оптими-
зация на опорные точки, построение плотного облака точек, построение цифровой модели ме-
стности (ЦММ) и ортофотоплана. Более детально вышеуказанные этапы описаны в работах 
[Turner et al., 2014; Lucieer et al., 2013; Lucieer et al., 2014]. Результатами геодезической и фото-
грамметрической обработок являются совмещённые, разновременные ортофотопланы и ЦММ. 
Ошибки расположения опорных точек в июне и июле 2017 г. относительно мая 2017 г. пред-
ставлены в таблице 1. 

Расчёт сместившегося объёма оползня и стаявшей наледи производился в геоинформаци-
онной системе Quantum GIS (QGIS). Процесс расчета также можно разделить на несколько эта-
пов: вычитание разновременных поверхностей (май-июнь, май-июль и июнь-июль для прове-
дения контроля и расчёта относительной ошибки); нахождение объёма путём умножения раз-
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ности высот на площадь пикселя; вычисление зональной статистики в интересующих границах 
для суммирования попиксельного объёма изменений поверхности. В таблице 2 представлены 
полученные объёмы исследуемых геологических тел и относительные ошибки их расчётов. 

 

 
 

Рис. 1. Ортофотоплан ключевого участка с нанесенными опорными точками.  
В легенде ПВО – планово-высотное обоснование. 

 
Таблица 1  

Ошибки расчета координат опорных точек после фотограмметрической обработки 
 

Период Номер точки Ошибка по X, м Ошибка по Y, м Ошибка по Z, м 

июнь 

1 0,01 0,01 0,01 
2 0,04 0,02 -0,04 
3 0,02 -0,01 -0,09 
4 0,02 -0,02 0,05 
5 -0,05 0,02 -0,03 
6 -0,04 -0,08 0,05 
7 -0,01 0,01 0,02 

июль 

1 0,04 0,02 0,01 
2 0,03 -0,02 -0,03 
3 -0,03 -0,01 -0,06 
4 -0,02 0,05 0,01 
5 -0,06 0,04 -0,01 
6 -0,08 -0,09 0,02 
7 0,14 0,03 0,06 

 
Таблица 2  

Результаты расчёта объёмов приращения оползня и наледи 
 

Объект Площадь 
объекта, м2 

Измененный объём, м3 Относи-
тельная 

ошибка, % май-июнь июнь-июль май-июль 

Наледь 5410 -4261 -3153 -7373 <1 
Оползень 6087 -236 -278 -515 <1 
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Отрицательные значение приращения объёма оползневых масс грунта (рис. 2) свидетель-
ствуют об их движении вниз по склону в течение исследуемого периода (май-июль 2017 г.). За 
этот же отрезок времени зафиксировано полное стаивание наледи. Стоит отметить, что полу-
ченные расчетные данные отражают лишь вертикальные смещения поверхностей изучаемых 
геологических тел.  

 
 

Рис. 2. Разность высот поверхности мая и июля с границами расчетов приращения  
объёма оползня и объема наледи. 

 
Горизонтальные смещения поверхности оползня за период май - июль 2017 (рис. 3) были 

определены по ЦММ и ортофотопланам с помощью модуля COSI-Corr в ENVI Classic 5.1, ко-
торый реализует алгоритм автоматической кросс-корреляции. 

 

 
 

Рис. 3. Ортофотоплан ключевого участка с нанесением участков горизонтальных смещений  
поверхности оползневого склона (треугольник отражает вектор смещения). 

 
Сложности в проведении выше указанных вычислений связаны с началом периода веге-

тации растительности, что отражается в увеличении высоты местности. Поэтому, необходимо 
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выделить границы, внутри которых будут производиться вычисления объемов оползня и нале-
ди на разновременных ЦММ без учета растительности. 

При расчете объема оползня использовались исходная ЦММ (май 2017 г.) и относитель-
ная горизонтальная поверхность со значением высоты, соответствующей его подошве.  

Таким образом, в результате применения беспилотной аэрофотосъемки и последующего 
расчета геометрических параметров оползня и наледи на участке пересечения ФАД А-360 «Ле-
на» долины р. Дурай установлено, что с мая по июль 2017 г. основные подвижки оползня были 
совершены в нижней части склона, где вертикальные смещения масс грунта достигали 0,2-0,3 
м, а горизонтальные от 0,2 до 0,7 м. В результате вычисления по ЦММ объем оползневого тела 
составил 515 м3, а наледи 7373 м3. 

 
Mapping landslide displacements using structure from motion (SfM) and image correlation of multi-

temporal UAV photography / Lucieer, A. de Jong, S.M. Turner, D. - Prog. Phys. Geogr, 2013, doi: 
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Using an unmanned aerial vehicle (UAV) to capture micro-topography of antarctic moss beds / Lucieer, 
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В гидрологических исследованиях использование методов дистанционного зондирования 

земли практикуется на протяжении многих десятилетий. Инструменты и приборная база за 
длительный период претерпели значительные изменения, от аэрофотоснимков к использова-
нию космической спутниковой информации, а в последние годы и беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). БПЛА в данном случае способствуют наибольшему уровню детализации 
изучаемой поверхности и, в первую очередь, эффективны для применения в труднодоступных 
районах и для обзорных рекогносцировочных работ на территориях пионерного освоения. При 
этом наличие специализированного навесного оборудования позволяет посредством беспилот-
ников фиксировать отдельные физико-химические показатели, а в условиях мониторинговых 
наблюдений динамические характеристики водной среды. 

Основные направления исследований, в решении которых целесообразно применение 
БПЛА в гидрологии – это гидрография и гидрометрия, русловые и гидро-морфологические 
процессы, опасные гидрологические явления, гляциологические процессы, водно-
экологические проблемы. 

Исследование гидрографических особенностей территории требует визуального и карто-
графического представления поверхности с определением границ водосбора, ложбин стока, 
характерного рисунка речной сети, типов устьевых участков; предполагает необходимость вы-
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деления и типизации озерных котловин, морфометрических характеристик и степени зараста-
ния водоемов, корректировки картографического материала и т. д. [Ламков, 2015]. Изучение 
водных объектов в малоосвоенных и труднодоступных районах было выполнено с использова-
нием квадрокоптера Phantom 3 Advenced (рис. 1). 

 

   
а                                                                                б 

 

Рис. 1. Труднодоступные озера на юго-восточном побережье оз. Байкал: а – оз. Духовое  
в нижнем течении р. Кика; б – оз. Арангатуй на перешейке между Баргузинским и  

Чивыркуйским заливами (фото С.А. Макарова). 
 
Использование снимков БПЛА возможны при проведении гидрометрических работ, в ча-

стности получении данных для расчета коэффициентов извилистости и густоты речной сети, 
длины береговой линии и температуры поверхности водного объекта. Практикуется примене-
ние БПЛА для измерения уровней воды, но в настоящее время точность таких измерений имеет 
существенную погрешность до 3–5 см [Filippo Bandini, 2017]. 

Исследования русловых и гидро-морфологических процессов связаны с производством 
постоянных наблюдений, что подразумевает периодические или мониторинговые съемки,  на-
правленные на изучение трансформаций пойменно-долинных комплексов, выделение и типиза-
цию русловых и пойменных форм, что удобно при использовании данных дистанционного зон-
дирования (ДЗЗ). Материалы, полученные с БПЛА, при совместном анализе с космоснимками и 
топокартами способствуют детализации изображения поверхности, дают возможность опреде-
лить структуру и размер пойменных и русловых образований, идентифицировать типы русло-
вых процессов, проанализировать пространственное распределение наносов в руслах и устьях 
рек и т. д. (рис. 2). Применение трассеров (красители, поплавки) позволяет выявить зоны застоя 
и перекатов, фиксировать направления и косоструйность течений и т. д. Беспилотники эффек-
тивны при изучении процессов переработки берегов водохранилищ, трансформации речных 
русел, выявлении береговых разрушений, выборе мест берегоукрепительных работ или пер-
спективных участков для размещения гидротехнических сооружений (ГТС). Наличие материа-
лов серийных съемок водного объекта позволяет проследить динамику процесса трансформа-
ции элементов русла и пойменно-долинного комплекса. 

 

   
а                                                      б                                              в 

 

Рис. 2. Переформирование дельты р. Голоустная (а), транспорт наносов в устье р. Хара-Мурин (б),  
русловые формы в р. Снежная (в) (фото С.А. Макарова). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169417301178?via%3Dihub#!
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Одним из наиболее важных направлений применения беспилотных аппаратов в гидроло-
гии является изучение опасных гидрологических явлений. Наблюдение и мониторинг водото-
ков подверженных наводнениям; определение границ, площадей и социально-экономических 
объектов попавших в зоны затопления, выявление причин и прогнозирование экстремальных 
гидрологических явлений подразумевает использование аэрокосмоснимков и оперативной ин-
формации, получаемой при помощи БПЛА. Беспилотные аппараты могут быть использованы 
для измерения параметров паводковой волны (скорость продвижения, уровни воды) [Bandini, 
2017]. Применение БПЛА в нашей стране и за рубежом практикуется для диагностики условий 
формирования селевых паводков и оперативного предупреждения населения о возможном схо-
де селевых потоков. 

Разнообразные гляциологические явления, характеризующиеся удаленностью и разнооб-
разием локаций, являются перспективным предметом для изучения с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов. Исследование размеров, границ распространения, областей пи-
тания и стока горных ледников обычно осуществляется с использованием материалов ДЗЗ и 
снимки БПЛА целесообразны для создания крупномасштабной картины мерзлотно-
гляциальных явлений. Исследование условий формирования распространения наледей в руслах 
и долинах рек, оценка объемов сконцентрированной в них воды имеют широкие перспективы 
при использовании беспилотных летательных аппаратов (рис. 3). 
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Рис. 3. Русловые техногенные наледи р. Крестовка в пос. Листвянка:  
а – общий вид, б – устье реки (фото С.А. Макарова, 14.04.2017 г.). 

 
При ледовой разведке, в период ледохода, образования ледяных заторов на реках квадро-

коптер может осуществлять посадку на лед и воду для измерений параметров и отбора проб 
воды. 

Использование беспилотных аппаратов целесообразно в экстремальных водно-
экологических ситуациях для определения источников и размеров загрязнения акваторий,  от-
бора проб воды и мониторинга распространения поллютантов в водном объекте (рис. 4). БПЛА 
позволяют фиксировать локализацию и последствия антропогенного воздействия на водные 
объекты. При наличии беспилотника оборудованного специальными приборами для отбора 
проб воды, производства теплового, инфракрасного зондирования; спектрального анализа по-
верхностных, подземных вод и загрязнителей; других видов научных приборов, границы ис-
следований существенно расширяются [Fuka D.R., 2016; Kelleher C., 2018]. 

Отдельный значительный блок работ, перспективный и уже осуществляемый с помощью 
БПЛА в России - это охрана окружающей среды и, в частности, водных ресурсов. Здесь воз-
можны выявление несанкционированных технологических сбросов в акватории, заборов и ис-
пользования водных ресурсов; фиксирование загрязнений водных объектов при аварийных си-
туациях на нефтепроводах; мониторинг особо охраняемых водных и водно-болотных объектов, 
состояния береговой полосы и водоохранных зон, планирование и контроль водоохранных ме-
роприятий (рис. 5). 
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Рис. 4. Вынос загрязнений р. Мысовка (а), вынос взвешенного вещества р. Крестовка (б),  
отстойники БЦБК (в) (фото С.А. Макарова). 
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Рис. 5. Формирование свалки мусора на отстойниках БЦБК (а),  
загрязнение поймы и русла р. Ушаковка (б) (фото С.А. Макарова). 

 
Исследования с применением БПЛА перспективны для обширных пространств Сибири, 

но требуют дополнительного оборудования (радиолокатор, гидролокатор, лазерный и ионосе-
лективный датчики, эхолоты, работающие в онлайн-режиме и др.) и освоение специальных ис-
следовательских программ. Использование беспилотников в гидрологических исследованиях 
развивается во многих странах. Известны работы в штатах Невада и Техас США; в Италии, 
Германии, Дании, ЮАР и других странах, касающиеся гидрологических и водно-экологических 
вопросов, связи поверхностных и подземных вод, особенностей подруслового стока, движения 
влаги в почве и др. [Fuka D.R., 2016; Kelleher C., 2018]. 
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IN CONDUCTING AERIAL SURVEY 
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A. F. Mozhaysky Military Space Academy of the Russian Federation Ministry of Defense,  

Sankt-Peterburg, Zhdanovskaya str., 13, Grig-AN@ya.ru 
 

Введение 
Большой перечень исследовательских и производственных работ основывается на обра-

ботке и анализе пространственных данных. В зависимости от решаемой задачи в качестве ука-
занных данных используются результаты применения оптико-электронных средств дистанци-
онного зондирования Земли, представляемые продуктами обработки изображений подстилаю-
щей поверхности. Высокими показателями детальности пространственных данных и времен-
ных параметров их получения характеризуются технологии дистанционного зондирования, ос-
нованные на использовании воздушных средств – беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с 
оптико-электронными бортовыми специальными комплексами (БСК). 

Пространственные данные о заданном объекте, получаемые по результатам аэросъемоч-
ных работ, могут быть представлены фотопланами и ортофотопланами соответствующей мест-
ности. В свою очередь, теоретические и прикладные аспекты организации и ведения аэрофото-
съемки в интересах разработки указанных пространственных данных широко исследованы в 
существующих работах, на основе которых сформированы соответствующие нормативные и 
справочные документы [Аэрофотосъемочные работы, 1984; Руководство по аэросъемочным 
работам, 1988]. При этом требуется актуализация и доработка известных исследований, обу-
словленные переходом от аналоговой фотографической съемки к цифровой оптико-
электронной регистрации изображений и широким внедрением в практику аэросъемки нового 
класса носителей – БЛА. При этом недостаточное внимание уделено формированию аппарата 
анализа эффективности применения БЛА с оптико-электронными БСК в конкретных условиях 
съемки, позволяющего выполнять обоснованный выбор и сравнение возможностей аэросъе-
мочных комплексов для решения прикладных задач.  

Таким образом, тема работы, посвященной разработке и исследованию частных показа-
телей эффективности применения БЛА при ведении аэросъемочных работ типовыми оптико-
электронными БСК, характеризуется актуальностью.  

 

Описание средств маршрутной аэросъемки 
Базовым видом аэросъемки, результаты которой обеспечивают получение фотопланов и 

ортофотопланов участков земной поверхности, является плановая аэросъемка [Аэрофотосъе-
мочные работы, 1984]. При плановой съемке заданного участка земной поверхности требуется 
получить непрерывное поле изображений. Для получения ортофотоплана местности в резуль-
тате обработки зарегистрированных материалов необходимо обеспечить стереосъемку местно-
сти, то есть каждая точка заданного района съемки должна быть изображена на двух или боль-
шем числе снимков. В отдельном маршруте съемки непрерывное изображение участка земной 
поверхности, размеры которого превосходят поле зрения БСК в условиях аэросъемки, форми-
руется на основе одного из типов оптико-электронной съемки. К основным используемым на 
практике видам съемки относятся сканерная съемка и кадровая съемка (рис. 1). Сканерная 
съемка обеспечивается использованием БСК, разработанных на основе линейных фотоприем-
ных устройств (ФПУ) [Источники и приемники…, 2017], и соответствующих гиростабилизиро-
ванных или стабилизирующихся платформ для компенсации нестабильности носителя. При 
сканерной съемке за промежуток времени, соответствующий времени экспозиции ФПУ, реги-
стрируется малый участок земной поверхности, соответствующий проекции светочувствитель-
ной области ФПУ (рис. 1, а). Для обеспечения возможности стереосъемки в пределах одного 
маршрута используются два или более сканирующих БСК, характеризующихся различной ори-
ентацией по углу тангажа. 
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Рис. 1. Схема регистрации и параметры снимков при разных видах съемки маршрутов:  
а – сканерная съемка; б – кадровая съемка. 

 
Для кадровой съемки используются БСК, разработанные на основе матричных ФПУ [Ис-

точники и приемники…, 2017] и стабилизирующиеся подвесы. Указанная особенность позво-
ляет использовать кадровые БСК для аэросъемки с носителей легкого класса, в частности, с 
БЛА. При кадровой съемке за промежуток времени, соответствующий времени экспозиции 
ФПУ, регистрируется участок земной поверхности, соответствующий проекции матричного 
ФПУ и характеризующийся существенно большим пространственным охватом по сравнению с 
аналогичным элементарным участком сканерной съемки (рис. 1, б). Возможность стереосъемки 
обеспечивается за счет регистрации изображений с требуемым перекрытием. 

Параметры БЛА при выполнении плановой съемки равнинной местности описываются 
набором данных, включающим высоту аэросъемки над средней плоскостью H  и путевую ско-
рость полета V  (рис. 1). Параметры оптико-электронного БСК, обеспечивающего получение 
изображений с требуемым пространственным разрешением во всем диапазоне изменения высо-
ты полета, представляются набором данных о размерах светочувствительной области ФПУ xa  

и ya , ориентированного по направлению полета БЛА, и фокусным расстоянием объектива БСК 

f . Для сканерного БСК y xa a . 
По значениям параметров носителя и БСК для условий плановой кадровой съемки оце-

ниваются длины сторон аэроснимка на местности вдоль xl  и поперек yl  маршрута: 

x x
Hl a
f

= ; y y
Hl a
f

= . (1) 

Для случая сканерной съемки интерес представляет значение параметра yl . 
Примеры расчета длин сторон снимка на местности при использовании БСК с крупно-

форматной матрицей ( 24xa = мм, 36ya = мм) и с фокусным расстоянием объектива 50f = мм 
приведен на рис. 2.  

Для обеспечения, с одной стороны, непрерывности данных о земной поверхности, а, с дру-
гой стороны, возможности стереосъемки плановая кадровая съемка выполняется с продольным 
перекрытием снимков xp , измеряемом в процентах по отношению к длине стороны аэроснимка xl .  

В кадровых БСК, применяемых для съемочных работ, используются крупноформатные мат-
ричные ФПУ с числом ячеек от десятков мегапикселей до сотни мегапикселей [Источники и при-
емники…, 2017]. В силу этого одно из ограничений аэросъемки заключается в ограниченном быст-
родействии БСК. У соответствующей аппаратуры при реализации продолжительной интервальной 
съемки максимальная частота регистрации отдельных кадров maxν  составляет единицы герц. При 
использовании для регистрации резких изображений в динамических условиях полета БЛА сверх-
коротких выдержек величиной тысячные доли секунды (например, 1/1000, 1/2000, 1/4000) допуска-
ется, что частота maxν  обратно пропорциональна минимальному интервалу съемки mint  – интерва-
лу времени между моментами начала выдержек двух последовательных кадров. От интервала 
съемки mint  зависит значение продольного перекрытия xp  [Аэрофотосъемочные работы, 1984]. 
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Рис. 2. Зависимости длины стороны аэроснимка на местности от высоты аэросъемки. 
 
При выполнении съемки с БЛА требуется обеспечить перекрытие снимков не меньше за-

данного xp . В таком случае необходимо определить минимальную высоту полета minH  с реко-
мендуемой скоростью V . При ограниченном быстродействии БСК снижение высоты полета 
может привести к уменьшению продольного перекрытия до значения менее заданного xp . В 
результате будут зарегистрированы аэроснимки, характеризующиеся недостаточным фото-
грамметрическим качеством и непригодные для получения ортофотоплана. Для определения 
минимальной высоты съемки minH  предлагается формула 

( ) ( )
min

min
max

100100
100 100x x x x

V f tV fH
a p a pν

⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅
= =

⋅ − −
. (2) 

Примеры оценивания минимальной высоты аэросъемки minH  для параметров носителя и 

кадрового БСК: 200V = км/ч, 50f = мм, 24xa = мм при разных значениях минимального ин-

тервала аэросъемки mint , представлены на графике (рис. 3). Зависимость (2) целесообразно ана-
лизировать при планировании кадровой съемки с борта БЛА в силу того, что она обеспечивает 
оценивание условий регистрации снимков с требуемым фотограмметрическим качеством при 
заданном продольном перекрытии. 

В случае сканерной съемки параметр mint  соответствует времени экспонирования линейного 
ФПУ, с которого во время съемки производится непрерывное считывание регистрируемых данных. 
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Рис. 3. Зависимость минимальной высоты аэросъемки minH  от перекрытия xp . 
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Показатели производительности выполнения аэросъемочных работ 
Частным показателем эффективности применения БЛА с оптико-электронным БСК явля-

ется результативность выполнения аэросъемочных работ, которая в свою очередь зависит от 
производительности используемых технических средств. Предлагается рассмотреть ряд показа-
телей производительности E , позволяющих оценивать качество ведения одномаршрутной аэ-
росъемки протяженного объекта.  

В первом приближении в качестве оценок производительности целесообразно рассматри-
вать скорость регистрации данных при ведении съемки с борта БЛА VE  и максимальный объем 

данных DE , получаемый отдельным БСК за один вылет БЛА 

min

x y
V

C

n n D N
E

k t
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

; 
min

x y S
D

C

n n D N t
E

k t
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

, (3) 

где xn  и yn  – размеры ФПУ БСК вдоль и поперек маршрута съемки; D  – разрядность кванто-

вания регистрируемого значения яркости; N  – число используемых спектральных каналов 
БСК; Ck  – обобщенный коэффициент сжатия регистрируемых данных; St  – съемочное время 
(непосредственно затраченное на съемку время). 

Кроме того, к известным показателям качества процесса организации и ведения аэро-
съемки относятся съемочная производительность и валовая производительность [Руководство 
по аэросъемочным работам, 1988]. Съемочная производительность SE  соответствует отноше-

нию количества сфотографированной площади S  к съемочному времени St . Валовая произво-
дительность GE  определяется отношением сфотографированной площади S  к общему време-

ни полета G S Ot t t= + , где Ot  – время, затрачиваемое на полет без ведения съемки. 
Количество сфотографированной площади при маршрутной кадровой или сканерной 

съемке протяженных объектов приблизительно оценивается по формуле  
y SS l V t= ⋅ ⋅ . (4) 

С учетом (4) съемочную SE  и валовую GE  производительности предлагается рассчиты-
вать по формулам  

S y
S

SE l V
t

= = ⋅ ; S S
G y S

G G G

t tSE l V E
t t t

= = ⋅ = . (5) 

Производительность SE  при перманентных условиях съемки не зависит от числа объек-

тов, фотографируемых за один вылет БЛА. В свою очередь, валовая производительность I
GE  в 

результате съемки I - числа протяженных объектов вычисляется по формуле  

1 1

1 I I
yI i i

G S
i iG G

V l
E S t

t t= =

⋅
= =∑ ∑ , (6) 

где i  – порядковый номер объекта съемки, ( )1 1i I= . 
Примеры значений производительностей SE  и GE , обеспечиваемых в результате услов-

но-реальных аэросъемочных работ при разном соотношении St  и Gt , 200V = км и 500yl = м, 
представлены в таблице. 

 

Заключение 
Представлено описание основных параметров аэросъемки с борта БЛА, определяющих 

эффективность решения прикладных задач по получению данных для построения фотопланов и 
ортофотопланов местности. Рассмотрены основные виды оптико-электронной съемки, выпол-
няемой с использованием кадровых и сканирующих БСК. Исследованы частные ограничения, 
связанные с необходимостью соблюдения минимальной высоты при ведении кадровой аэро-
съемки. В рамках полученных результатов на основе введенной обобщенной модели БЛА с оп-
тико-электронным БСК предложен ряд показателей, характеризующих производительность аэ-
росъемки при регистрации данных в условиях решения задачи по одномаршрутной съемке про-
тяженных объектов. 



59 

Таблица 
Результаты расчета производительности аэросъемочных работ 

 

Gt , ч S Gt t  St , ч S , км2 GE , км2/ч SE , км2/ч 

1 
1/4 0,25 25 25 

100 

1/2 0,5 50 50 
3/4 0,75 75 75 

3 
1/4 0,75 75 25 
1/2 1,5 150 50 
3/4 2,25 225 75 

5 
1/4 1,25 125 25 
1/2 2,5 250 50 
3/4 3,75 375 75 

 
Аэрофотосъемочные работы: Справочник аэрофотосъемщика / А.А. Попов, Ю.И. Полетаев, 

Ю.В. Евдокимов и др. – М.: Транспорт. 1984. – 200 с. 
Источники и приемники оптического излучения / А.Н. Григорьев, Д.Б. Мельников. – СПб.: ВКА 

имени А.Ф. Можайского, 2017. – 151 с. 
Руководство по аэросъемочным работам / Ю. И. Полетаев и др. – М.: Воздушный транспорт, 1988. 

– 336 с. 
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Беспилотные летательные системы – это одна из самых динамично развивающихся тех-
нологий. Сегодня беспилотные летательные аппараты являются важным инструментом в лес-
ной отрасли. Следует отметить, что применение беспилотников в различных отраслях стреми-
тельно развивается. Беспилотные летательные аппараты приносят огромную пользу и в лесной 
отрасли. 

Главное отличие беспилотной летательной системы (БПЛС) от беспилотного летательно-
го аппарата (БПЛА) заключается в наличии наземной станции, с которой ведется наблюдение и 
управление летательным аппаратом. Если летательных аппаратов несколько, то такая БПЛС 
называется беспилотным авиационным комплексом (БПАК). Существующие беспилотные ле-
тательные аппараты могут управляться как оператором, так и специальной заранее заложенной 
программой.  

Реализация беспилотных технологий – это одна из важных задач, решение которой тре-
буется для устойчивого развития лесной отрасли. Именно беспилотные летательные аппараты 
призваны содействовать успешному мониторингу лесных массивов, контролю за лесозаготов-
ками и выявлению незаконных рубок, проведению лесовосстановительных работ. 

Особый интерес беспилотные летательные аппараты представляют для ученых в связи 
повышенной необходимостью дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Уже многие годы 
дроны используются за рубежом специалистами в полевых исследованиях. Беспилотные лета-
тельные системы становятся еще более важными для мониторинга окружающей среды, с одной 
стороны, обеспечивая данными из удаленных и недоступных районов, а с другой, уменьшая 

                                                           
* Данная статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 17-410-380003/17 «Системный анализ возможностей и 
эффективности применения природосберегающих технологий на Байкальской природной территории». 

mailto:dayneko@oresp.irk.ru
mailto:dayneko@oresp.irk.ru
https://kias.rfbr.ru/index.php?ident
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затраты на проведение необходимых исследований традиционными полевыми методами, по-
вышая при этом эффективность работы. 

Полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов материалы фото и видео-
фиксации, как обычными, так и специальными камерами, дают полное представление о лесных 
массивах и их состоянии, включая сведения о породах и высотах деревьев и их точном распо-
ложении в соответствии с координатами систем навигации GPS и Глонасс, что, безусловно, не-
обходимо для эффективного и устойчивого лесопользования. 

Первоначальное использование всех разрабатываемых БПЛА предполагалось в военной 
сфере, но сейчас многие из современных БПЛС используются в лесной отрасли, особенно для 
проведения рутинной, грязной и опасной работы [Zmarz, 2011]. Для проведения таких работ, 
связанных с развитием лесной отрасли, могут использоваться несколько типов беспилотных 
летательных аппаратов, от сравнительно недорогих квадрокоптеров, производства компании 
DJI, имеющих широкую сферу применения и весом менее пяти килограмм, мультикоптеров и 
специализированных беспилотников AVI или Phoenix, до тяжелых и дорогостоящих, как на-
пример Outrider или Hawk (см. таблицу). Все существующие типы БПЛА, применение которых 
возможно в лесной отрасли, разделяют на четыре категории: беспилотные самолеты, вертоле-
ты, квадро- и мультикоптеры. Дизайн и конструктивные особенности всех БПЛА зависят от 
выполняемых задач. Наряду с отличиями в весе и размере, беспилотники, использование кото-
рых возможно в лесной отрасли, различают по типам применяемых двигателей (керосиновый, 
бензиновый, электрический) и системам контроля, от которых зависит дальность, груз и время 
полета. 

Таблица 
Классификация БПЛА по весу [Arjomandi, 2006, Отечественные БПЛА, 2018] 

 

Спецификация Вес (кг) Тип БПЛА 
Очень тяжелый  > 2000 Hawlk, Predator, Reaper, Black Knight Transformers, Heron, Neuron, X-45, 

X-47B, МиГ Скат, ТУ-300 Коршун, Орион, Фрегат 
Тяжелый 200-

2000 
Outrider, Ehang-184, Scan Eagle, Sea Hunter, S-100 Camcopter, Иркут-850, 
Вега СБ-06 «Аист», Транзас Дозор -3 (600), 

Средний 50-200 Phoenix, Иркут-200, Яковлев Шмель-1, Пчела -1, ГрАНТ, Дозор-4 (85), 
Дозор -5, ЭНИКС Е08, ZALA 421-20,  

Легкий 5-50 AEE- F100, AVI, CyberQuard Maxi, Matrice, Supercam S350, Yamaha 
RMax, Агроскан, Атлас-180, Иркут-10, Дозор-2, Аэрокон Инспектор-301, 
Луч Типчак, Русгеоком, Эникс Т10Э, Supervisor SM2, ZALA 421-16, ZA-
LA 421-22 

Очень легкий < 5 DJI, Mentor, Иркут-3, Иркут-2М, Аэрокон Инспектор-101, Инспектор-20, 
ZALA 421-04 

  
Классическая БПЛС в лесной отрасли обычно оборудована автономной системой контро-

ля (т.е. автопилотом), которая позволяет аккуратное выполнение полетного плана с соблюдени-
ем соответствующих направлений, высот и поворотов, и наземной станцией, которая позволяет 
осуществлять контроль за БПЛА посредством радио связи и используется для введения и дли-
тельного мониторинга параметров полета. В дополнение БПЛА могут быть оборудованы пара-
шютами, для безопасного приземления. Взлет БПЛА может осуществляться со взлетной поло-
сы, площадки или другой поверхности, а также с помощью специальной катапульты, в зависи-
мости от размера и веса БПЛА. Процедура приземления также зависит от характеристик БПЛА 
и возможна как в поле, так и на специально оборудованных местах для посадки. В особенно 
сложных местах используются специальные сетки или зацепы для поимки БПЛА. 

В наши дни БПЛА в лесной отрасли используются главным образом для получения цвет-
ных снимков, ортофото снимков и трехмерных моделей. Специальные камеры, устанавливае-
мые на таких типах беспилотных летательных аппаратов, позволяют также делать снимки в че-
тырех спектрах: R (красный), G (зеленый), B (синий) и IR (инфракрасный).  

Современные беспилотники, применяемые в лесной отрасли, могут исследовать почву и 
вегетативные и другие характеристики лесных массивов с помощью мультиспектральных ка-
мер, тепловизоров, различных детекторов и программного обеспечения. Работа таких БПЛА 
позволяет составлять детализированные карты лесных массивов с нанесением видов деревьев и 
уровней вегетации с точностью привязки по GPS/Глонасс. Такие карты необходимы как для 
лесозаготовительных мероприятий, лесоуправления, так и процедур лесовосстановления. 
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Главные преимущества БПЛС включают: мобильность, легкость в использовании в срав-
нении с пилотируемыми аппаратами, возможность получения данных в короткие сроки, и срав-
нительно недорогая цена эксплуатации. Еще одним преимуществом дронов является возмож-
ность их использования на сложном рельефе (склоны, овраги, возвышенности и пр.) для мони-
торинга и обработки деревьев, что сложно выполнить с помощью наземной техники и/или ма-
лой авиации.  

Отличительной особенностью использования БПЛА является возможность вариации вы-
сот от сверх низких (1-1,5 м) до 400-500 или более метров, с возможностью фото и видео фик-
сации с разных высот для большей детализации, а также возможность эксплуатации в экстре-
мальных климатических и географических условиях. Использование дронов является экономи-
чески целесообразным и для рутинного мониторинга лесов. Беспилотники предоставляют дос-
товерную информацию о состоянии каждого участка леса.  

Современные БПЛА позволяют решать сложнейшие задачи в различных погодных и 
климатических условиях. Возможности использования современных БПЛА в лесной отрасли 
включают следующие виды лесоустроительных работ: 

• определение границ и площадей лесных участков, в том числе проблемных участков и 
привязка фото материалов к географической системе координат с помощью специального про-
граммного обеспечения; 

• цифровую аэрофотосъемку и сшивание с точной привязкой для последующей расшиф-
ровки и обработки в геодезических и географических программах; 

• топографическая аэрофотосъемка лесных участков с получением матрицы высот, вклю-
чая высоты деревьев; 

• картографирование, включая подготовку карт высот с горизонталями на основе матри-
цы высот, ортофото планов, топографических карт и планов и др.; 

• создание цифровых трехмерных моделей местности и объектов на ней; 
• тепловизионные снимки и видео; 
• детализированную аэро фото и видеосъемку; 
• определение разновидностей деревьев и растений, равномерности их распределения и 

всходов и выявление проблем; 
• диагностика состояния растительности и объектов;  
• визуальный осмотр территорий и поиск объектов и людей с высоты птичьего полета; 
• возможность фото и видео фиксации работы специалистов; 
• обнаружение, распознавание, захват и ведение целей; 
• пеленгация и обнаружение радио и других источников; 
• своевременное обнаружение проблем для оперативного реагирования лесных служб;  
• определение участков эрозии и деградации почвы и других негативных последствий ле-

созаготовок. 
Оборудование, устанавливаемое на БПЛА и предназначенное для мониторинга очагов 

лесных пожаров, используется и для обнаружения фактов нарушения лесного законодательст-
ва. Все типы БПЛА могут использоваться для борьбы с незаконной заготовкой древесины. 

Перспективным использованием БПЛА в лесной отрасли является: 
• распыление аэрозолей с удобрениями и химикатами; 
• спектральный анализ почв, древостоев и кустарников; 
• составление других планов и карт; 
• тушение пожаров и лесопосадки; 
• доставка специалистов и грузов в труднодоступные районы. 
Развитие современных технологий производства БПЛС позволяет использовать солнеч-

ную и ядерную энергию, и поднимать БПЛА в стратосферу и космическое пространство для 
непрерывного получения и передачи данных. Бортовое и навесное оборудование БПЛА спо-
собно получать изображения настолько же важные и равные во многих аспектах, как и данные 
полученные с орбитальных спутниковых систем.     

Важной реализуемой задачей сегодня является развитие инновационного предпринима-
тельства в лесной отрасли, которое предполагает создание частных фирм и регистрацию инди-
видуальных предпринимателей в лесной отрасли, чья деятельность будет направлена на лесо-
устроительные и лесовосстановительные работы, в том числе с применением БПЛС. Примене-
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ние БПЛА в данном случае предполагается как для мониторинга и картографирования, так и 
для реализации процедур лесовосстановления, включая лесопосадку (разбрасывание семян и 
капсул с саженцами), и обработку химикатами и аэрозолями и прочее. Предполагается создание 
фирм занимающихся созданием, реализацией и обслуживанием специализированных БПЛА и 
программного обеспечения для лесной отрасли. 

 
Беспилотники в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=8MvWiJWLAo8&t=2s (дата обращения 19.03.2018). 
Отечественные БПЛА [Электронный ресурс]. – URL: http://army-world.ru/?page_id=201 (дата об-

ращения 19.03.2018). 
Arjomandi, A, Agostino, S, Mammone, M, Nelson, M & Zhou, T 2006, ‘Classification of unmanned aerial 

vehicle’, Report for Mechanical Engineering class, University of Adelaide, Adelaide, Australia. 
Zmarz, A 2011, Application of UAV in forestry to acquire image data, Ph.D. thesis, WULS-SGGW, 
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Развитие спутникового мониторинга достигло невероятных вершин, однако есть задачи, 

для решения которых использование спутников не подходит. Эти задачи могут появиться, ко-
гда наблюдение необходимо провести оперативно, при облачности и с разрешением менее  500 
× 500 см. Для решения этих задач подходит использование малых летательных аппаратов. Ис-
пользование малых летательных аппаратов возможно при низкой облачности, в темное время 
суток, разрешение полученных снимков на десятки порядков превышает спутниковые снимки, 
так как высота наблюдения может не превышать десятков метров [Митник, 2007]. Ограничени-
ем к использованию могут быть лишь осадки, сильный ветер. 

На примере исследования разлива о. Ханка использование квадрокоптеров показало свою 
эффективность. Так, действительные границы озера удалось определить, лишь на снимках, вы-
полненных при помощи квадрокоптера. При выполнении снимков со спутника участки воды 
при толщине воды менее 0,5 м идентифицировались как береговая линия [Митник, 2016]. Зер-
кало воды скрывается под стеблями болотных растений, кроме этого вода без активной аэрации 
активно зарастает ряской, которая тоже, в свою очередь, на спутниковых изображениях слива-
ется с линией берега (рис. 1). 

Важным моментом использования квадрокоптеров является то, что изображения, полу-
ченные с их помощью, можно использовать для создания подробных карт местности. Это по-
зволяет проводить точные исследования изменений подстилающей поверхности (рис. 2).  

Также использование малых летательных аппаратов позволяет создание 3D моделей 
крупных объектов и поверхностей. Современный математический аппарат позволяет экстрапо-
лировать из двухмерных изображений трехмерные модели исследуемых объектов. Так, с ис-
пользованием изображений, полученных при помощи квадрокоптера, была создана 3D модель 
Тихоокеанского института биоорганической химии (рис. 3).  

https://www.youtube.com/watch?v=8MvWiJWLAo8&t=2s
http://army-world.ru/?page_id=201
mailto:drovsh@yandex.ru
mailto:tim_saiks@mail.ru
mailto:drovsh@yandex.ru
mailto:tim_saiks@mail.ru
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Рис. 1. Озеро, заросшее ряской, имеющее 3 градации цвета. DJI phantom 2,  
высота съемки 100 м. 

 

 
 

Рис. 2. Слой села, созданный с использованием снимков, полученных квадрокоптером,  
наложенный на карту с портала Google.map. 

   

 
 

Рис. 3. Трехмерный снимок Тихоокеанского института географической химии, сформированный  
с помощью фотоснимков, выполненных при помощи квадрокоптера. 
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Современные достижения в области дистанционного зондирования Земли из космоса, 

при использовании аэрофотосъемки и беспилотной авиации, миниатюризации цифрового съе-
мочного и навигационного оборудования позволяют повышать качество информации, полу-
чаемой при проведении комплексных географических исследований [Быков, 2016]. Методы 
исследования геометрических и физических свойства дистанционных снимков, способы их по-
лучения и использования для определения количественных и качественных характеристик объ-
ектов успешно развиваются в рамках фотограмметрии [Павлов, 2006]. Фотограмметрические 
методы позволяют экономично и достаточно точно решать непосредственно по снимкам неко-
торые прикладные задачи. Например, измерять площади участков местности, определять их 
уклоны, получать количественные характеристики эрозионных процессов, выполнять верти-
кальную планировку с определением объема земляных работ и др. 

Для достижения наивысшей детализации изображения на снимках, а также большей опе-
ративности получения материалов съемки широко используются методы аэрофото-съемки с 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доступных сегодня широкому кругу пользовате-
лей [Быков, 2016]. Среди БПЛА вертолетного типа наиболее доступны квадрокоптеры «DJI 
Phantom 3/4» с камерой GoPro HERO3 или Sony EXMOR. Несмотря на всю простоту любитель-
ской съемки с БПЛА, при проведении аэрофотосъемочных работ для целей картографирования 
возникает ряд проблем, связанных с выбором фотокамеры, устанавливаемой на летательный 
аппарат, расчетом параметров аэрофотосъемки и оперативной оценкой качества материалов 
аэрофотосъемки [Костюк, 2010]. 

В 2016 и 2017 гг. на территории Тункинской котловины (Республика Бурятия) было вы-
полнено около 40 запусков малого БПЛА, получено несколько тысяч снимков поверхности 
Земли с различных высот и при разных углах съемки. Использовался квадрокоптер «DJI Phan-
tom 3 Advanced» с 12-мегаписельной камерой Sony EXMOR FC300S с фокусным расстоянием 
3,61 мм при размере фоточувствительной матрицы 1/2,3 дюйма, или 20 мм в пересчете на пол-
ный кадр [DJI Phantom 3]. Информация о координатах съемки и высоте полета автоматически 
фиксировалась в свойствах каждой фотографии. Для определения пространственного разреше-
ния получаемых снимков и определения фактических характеристик фотокамеры были отобра-
ны десять снимков, сделанных в надир с высот от 58 до 400 м над поверхностью. 

Полученные снимки накладывались на спутниковые снимки сверхвысокого пространст-
венного разрешения [QuickBird Imagery], имеющиеся в свободном доступе в онлайн картогра-
фическом сервисе [Bing Maps]. Выполнялась координатная привязка по характерным точкам, 
наблюдаемым на снимках БПЛА и спутника в свободно распространяемой геоинформационной 
системе QGIS 2.18 [QGIS]. Пример наложения нескольких снимков показан на рисунке. 
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Рис. Наложение привязанных снимков БПЛА на спутниковый снимок.  
Высота полета: 1 – 400 м; 2 – 230 м; 3 – 149 м; 4 – 58 м. 

 
Для оценки пространственного разрешения получаемых с БПЛА снимков в QGIS прово-

дилось измерение размеров территории охватываемой изображением размером 3000×4000 пик-
селей. Получено, что ширина охвата снимка линейно уменьшается с 1080 м до 152 м при 
уменьшении высоты полета от 400 м до 58 м (снимки 1 и 4 на рис. 1). Соответственно, среднее 
пространственное разрешение снимка увеличивается с 27 до 3,8 см на пиксель при аналогич-
ном изменении высоты. Анализ результатов всех 10 отобранных снимков БПЛА показал, что на 
каждые 100 метров набора высоты разрешение снимка уменьшается на 6,8 см/пикель, а ширина 
охвата камеры увеличивается на 274 м.  

Результаты измерений позволяют определить «эффективное» фокусное расстояние в пе-
ресчете на полноразмерный кадр, когда глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) 
охватывает диапазон от гиперфокального расстояния объектива до бесконечности. Для исполь-
зованной камеры Sony EXMOR FC300S «эффективное» фокусное расстояние составляет 
22,7±0,5 мм, что несколько больше, чем заявленное производителем эквивалентное фокусное 
расстояние в 20 мм. Многие современные программы автоматической обработки снимков 
БПЛА (Agissoft Photoscan, ArcGis Drone2map) используют стандартные настройки камеры, за-
писываемые в свойствах изображения, что приводит к ошибке определения линейного размера 
наземных объектов приблизительно на 18%.  

Таким образом, в результате привязки снимков БПЛА «DJI Phantom 3» с камерой Sony 
EXMOR FC300S в QGIS получены уточненные данные о характеристиках используемой фото-
камеры. Пространственное разрешение снимка, сделанного с высоты 100 м над поверхностью, 
составляет 6,8 см на пиксель, а размер территории охватываемой камерой – 274 на 205 м. 
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Анализ рекреационного использования земельных участков, выделенных в пользование в 
ЦЭЗ БПТ показал, что процесс современного освоения байкальского побережья имеет поляри-
зованный характер. Наиболее освоенными являются прибрежные территории, в то же время 
остальная территория, исключая прилегающую к осевым автодорогам, может считаться услов-
но не освоенной.  

Всего в ЦЭЗ БПТ выделено для рекреационной деятельности более 500 участков (табл.). 
Таблица 

Число участков, выделенных для туристко-рекреационного использования  
по категориям земель в ЦЭЗ БПТ Иркутской области 

 
Для туристско-рекреационного развития определяющим является исторически сложив-

шийся тип освоения территории (лесохозяйственный на южном побережье и сельскохозяйст-
венный в Ольхонском районе). Например, на побережье Малого моря туристско-рекреационное 
развитие территории преимущественно происходит на базе земель сельскохозяйственного на-
значения, для которых, согласно Земельному Кодексу РФ, среди разрешенных видов, рекреа-
ционное использования не предусмотрено. Однако, современные тенденции социально-
экономического развития территорий вокруг Байкала заставляют говорить об активной транс-
формации их хозяйственного уклада из сельскохозяйственного к преимущественно туристско-
рекреационному. Это отражается в характерной мозаичности участков, выделенных в пользо-
вание, по их принадлежности к категориям земель и их разрешенному использованию. В связи 
с этим на Маломорском побережье выявлены следующие типы земельных участков с реальным 
или потенциальным использованием для организации туризма и отдыха: 1 – на землях особо 
охраняемых территорий и объектов для рекреационных целей и размещения туристских объек-
тов; 2 – на землях особо охраняемых территорий и объектов для размещения научных стацио-
наров и баз учебных практик; 3 – на землях сельскохозяйственного назначения с дальнейшим 
переводом в земли особо охраняемых территорий и объектов для рекреационных целей и раз-
мещения туристских объектов; 4 – на землях сельскохозяйственного назначения для ведения 
гражданами садоводства и огородничества, размещения садоводческих и дачных и садоводче-

Район 

Категория земель  
Земли 
лесно-

го 
фонда 

Земли 
населен-

ных 
пунктов 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Земли про-
мышленно-
сти, энер-
гетики … 

Земли 
запаса 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Всего 

Число участков, ед. 
Слюдянский 30 150 25 0 0 0 205 
Иркутский 4 38 1 0 0 0 43 
Ольхонский 9 84 113 1 2 47 256 
Всего 43 272 139 1 2 47 504 
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ских некоммерческих товариществ; 5 – на землях сельскохозяйственного назначения для лич-
ных подсобных и коллективных фермерских хозяйств; 6 – на землях населенных пунктов, в том 
числе для индивидуального жилищного строительства; 7 – на землях общественного пользова-
ния, в том числе для организации пляжей и прочих общественных нужд. 

Проведенный анализ данных земельного кадастра в пределах ЦЭЗ БПТ, квадрокоптерная 
съемка и полевые наблюдения позволили определить современное состояние планировки и ре-
ального использования земель, как на муниципальном уровне, так и на уровне местностей и 
населенных пунктов. Сравнение рис. 1 и 2 показывает большую разницу между визуальными 
данными, получаемыми с помощью квадрокоптерной съемки, и данными земельного кадастра. 
Такое сравнение дает возможность краткосрочного прогнозирования развития территории, вы-
являть эколого-экономические проблемы землепользования и застройки, исключая при этом 
непосредственный контакт с собственниками участков. Мобильность и высокие технические 
характеристики квадракоптера дают возможность охватить существенные площади и «на мес-
те» выявить территориальные различия исследуемых экосистем и их антропогенную нагрузку. 

   

 
 

Рис. 1. Квадрокоптерный снимок участка побережья Малого Моря, 
залив Базарная губа (фото С.А. Макарова с помощью БПЛА Phantom 3 Advanced). 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент кадастровой карты участка побережья Малого Моря,  
залив Базарная губа 
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В условиях высокогорий, межгодовая и внутригодовая динамика ландшафтов, помимо 

трансформации элементов водного баланса, а также биогеографических условий, будет прояв-
ляться и в особенностях протекания экзогенных геологических процессов, формирующих об-
лик форм современного гляциального и флювиогляциального рельефа. При  этом для их изуче-
ния требуются крупномасштабные картографические источники, одним из способов получения 
которых могут быть беспилотные летательные аппараты (БПЛА). При этом, не является секре-
том, что проведение аэрофотосъёмки в высокогорье затрудняет сложный характер рельефа, не-
предсказуемые, а зачастую и экстремальные погодные условия и явления (ветер, дождь, коле-
бания температуры и т. д.). 

Аэрофотосъёмка горно-ледникового бассейна Актру выполнялась нами в период с 12 по 
16 июля 2017 года. Перед началом её выполнения было поставлено несколько основных задач: 
во-первых, апробировать и отработать саму методику применения БПЛА в условиях высокого-
рий, во-вторых, провести картографирование новейших процессов рельефообразования на 
ключевых участках (в основном – гляциальных и флювиогляциальных). 

Территория горно-лендикового бассейна Актру представляет собой узкую троговую до-
лину шириной 700–800 м. В характере рельефа долины выделяется пойма различной ширины 
(от нескольких метров в верховьях, до сотен метров в средней части, крутосклонные участки, 
занятые, в основном, осыпными телами (примыкающие к скальным уступам они достигают 
ширины 15–50 м), сильнонаклонные, а иногда и вертикальные скалы.  Сочетание сложного 
рельефа и погодных условий создает комплекс проблем для использования на данных террито-
риях крупных БПЛА самолетного типа. Поэтому в качестве съемочного оборудования был ис-
пользован малый мультироторный БПЛА DJI MAVIC с дополнительным комплектом сменных 
аккумуляторов. Его преимуществом является относительно невысокая стоимость, простота 
эксплуатации, достаточно высокие полётные и съёмочные характеристики. 

Подготовительный этап работ включал в себя определение характеристик территории,  
включая визуальный анализ наличия или отсутствия препятствий на траектории полета устрой-
ства, определение средних скоростей ветра, температуры воздуха, возможности взлёта и посад-
ки устройства. 

Полетное задание для квадрокоптера создавалось в облачных сервисах DronDeploy и 
Pix4D. Фотограмметрическая обработка отснятого материала выполнялась в отечественном 
программном продукте Agisoft Photoscan. Объектами съёмки выступили три участка в пределах 
горно-ледникового бассейна Актру:  

1) Моренный комплекс ледника Малый Актру (17, 43 Га); 
2) Нижняя абляционная часть ледника Большой Актру (116,9 Га); 
3) Горно-лесной участок в районе географической станции Актру (76,8 Га). 
Отдельные параметры съёмки и постобработки приведены в таблице. 
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На первом участке (рис. 1) сложность съёмки заключалась в выборе оптимальных плано-
вых координат траектории движения БПЛА при формировании полетного задания в программ-
ном обеспечении DronDeploy. Ошибка в их определении легко могла привести к столкновению 
квадрокоптера с близкорасположенными скальными уступами. Основной задачей проведения 
съёмки было зафиксировать современные процессы рельефообразования, характеризующиеся 
динамичным протеканием на данном участке. Именно в этом месте установлены известные ту-
ры (реперные камни) профессоров В.В. Сапожникова, М.В. Тронова и А.Н. Рудого, фиксирую-
щие отметки постепенного отступания ледникового покрова. 

Таблица  
Параметры аэрофотосъёмки и последующей обработки аэрофотоснимков 

 

№ Ключевой 
участок 

Относительная 
высота полета в 
точке старта (м) 

Кол-во 
участ-

ков 

Кол-во 
снимков 

Пространственное 
разрешение  

ортофото/ЦМР (см 
в пикселе) 

Процент 
нераспознан

ных 
фотографий 

Количество 
точек в об-
лаке, млн. 

1 
Моренный ком-
плекс ледника 
Малый Актру 

50 1 138 5/17 32 7,3913 

2 

Нижняя абляци-
онная часть 

ледника Левый 
Актру 

50 1 347 10/30 10 13,495 

3 

Горно-лесной 
участок в рай-
оне географии-
ческой станции 

Актру 

50 6 1630 5/10 
 30 более 20 

 

Съёмка второго участка, занятого языком ледника Левый Актру, была связана также со 
сложными условиями рельефа и неблагоприятными погодными явлениями, а именно, сильным 
ветром, достигающим скорости 15-20 м в секунду. Итоговая модель, показала отсутствие дан-
ных в визуальной тени съёмки. Ими оказались “бараньи лбы”, а также участок овальной формы 
в левой части ледника, размером 10 × 30 м (рис. 2). 

При съёмке третьего, горно-лесного участка, основной трудностью была визуальная 
оценка превышения относительных высот рельефа. Макушка реликтового, высотой до 20 мет-
ров, кедрово-лиственничного леса «копирует» рельеф склонов долины Актру с различными 
углами наклона от 10 до 30 градусов, тем самым, затрудняя определение превышений относи-
тельных высот и создавая опасность для полета БПЛА. Для этого, участок съёмки разбивался 
на сеть прямоугольных сцен с небольшим (до 10-15 %) продольным и поперечным перекрыти-
ем. На площади 76,8 га было 6 отдельных сцен –подучастков с площадями от 12 до 20 Га. 

Съемка выполнялась с самой высокой точки подучастка, определяемой на месте операто-
ром квадрокоптера визуальным способом, вниз по склону. Количество снимков варьировалось 
от 159 до 357 штук в каждом. Особенностью обработки снимков на данном участке стал высо-
кий уровень нераспознанных изображений, снятых на территориях, занятых лесной раститель-
ностью. 

Выходной картографической продукцией выполненных работ стали детальные аэрофото-
планы, цифровые модели местности и трехмерные модели трех ключевых участков. Ознако-
миться с результатами можно через Web-ГИС Актру, доступ к которым реализован через “тон-
кий” клиент по адресу http://akturu.nextgis.com. 

В дельнейшем предполагается использовать полученные материалы для изучения совре-
менных процессов рельефообразования. В частности, использование детальных ортофотопла-
нов оптимально при морфологическом анализе территории и дифференциации форм гляциаль-
ного рельефа от флювиогляциальных форм. Трехмерные модели могут быть использованы для 
получения информации о поперечных размерах отдельных форм рельефа и их комплексов. 

Статья написана при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ 
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Рис. 1. Трехмерная модель нижней части ледника Малый Актру с пространственным  
разрешением 17 см, созданная при помощи аэрофотосъёмки с БПЛА. 

 

 
 

Рис. 2. Цифровая модель рельефа, драпированная ортофотопланом со сверхвысоким  
пространственным разрешением 30 см, созданная при помощи аэрофотосъёмки с БПЛА. 
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В странах Европейского Союза распределение потребительского спроса на гражданские 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в период с 2015 по 2020 гг. по ведомствам и отрас-
лям прогнозируют следующим образом: правительственные структуры – 45 %, пожарные – 25 
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%, сельское хозяйство и лесничество – 13 %, энергетика – 10 %, обзор земной поверхности – 6 
%, связь и вещание – 1 % [Алексеенко и др., 2014]. Современный опыт применения дистанци-
онных методов в сфере обращения с отходами, в том числе с применением БПЛА, точнее про-
странственного размещения различных объектов складирования и захоронения, их влияния на 
окружающую среду обобщен А.А. Медведевым с соавторами [Медведев, 2016]. Основные на-
правления можно сформулировать так: 1) использование космических и аэрофотоснимков для 
определения местоположения и дешифрирования объектов размещения отходов; 2) использо-
вание мультиспектральных снимков для получения качественных характеристик и оценки 
влияния на окружающее пространство объектов по размещению и захоронению отходов; 3) ре-
гулярные мониторинговые исследования данных объектов; 4) пространственный анализ и гео-
моделирование существующих и потенциальных объектов размещения и захоронения отходов 
(другими словами решение «обратной задачи» − выбора места размещения для организации 
объекта по депонированию отходов, удовлетворяющего экологическим регламентам). Следует 
также отметить, что в мировой практике подобные научные исследования основанные на дан-
ных дистанционного зондирования и регулярном мониторинге являются основанием доработки 
нормативно-правовой базы и регулирования правоприменительной практики во избежание 
конфликтных ситуаций и сбалансированного природопользования. Выбор местоположения по-
добного объекта весьма трудоёмкий процесс, требующий учета не только экологических кри-
териев, но и соблюдения социально-экономических, технический условий, нормативно-
законодательных требований [Медведев, 2016; Алексеенко и др. 2014; Заборцева Т.И., 2014; 
Bilotta G., 2012; Biottoa G., 2009; Ottavianelli G., 2005; Vuppala P., 2006].  

Влияние объекта размещения отходов производства и потребления на окружающую сре-
ду зависит от его мощности, класса опасности отходов, времени сооружения, статуса «легаль-
ности» (санкционированный, временно разрешенный, стихийно образованный и т. д.). В разной 
степени интенсивности подвергаются детериорации (загрязнению) в разных формах все компо-
ненты окружающей природной среды (интоксикация, контаминация, пейоризация и т. д.). Про-
блема управления отходами как производственными, так и твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО), является одной из наиболее приоритетных в последнее десятилетие, подтверждение 
тому – в 2017 г., провозглашенным Годом Экологии, большая часть мероприятий была нацеле-
на на снижение негативного влияния от продуцируемых отходов производства и потребления. 
И особое внимание в программно-стратегических документах различного иерархического ста-
туса, в том числе муниципального уделяется перспективам развития средозащитной инфра-
структуры (СЗИ) [Заборцева, 2014].  

На территории Байкальского региона в настоящее время статус экологически безопасного 
объекта включенного в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) имеет 
менее 10 % сооружений и объектов функционирующей средозащитной инфраструктуры. При 
этом следует учитывать, что соотношение санкционированных и несанкционированных объек-
тов ТКО (законодательно разрешенных и стихийных), согласно авторским наблюдениям в 
среднем 1:3. Территории, которые «де-факто» выполняют функцию размещения отходов в му-
ниципальном образовании и подлежат ликвидации и рекультивации, согласно разработанным 
планам по обращению с отходами в 2019–2024 гг., чаще всего весьма затратно поддаются уче-
ту. Применение современного наработанного опыта применения беспилотных летательных ап-
паратов в системной работе по обращению с отходами – реальные исследовательские перспек-
тивы геоэкологического направления и в нашем регионе.  

Анализ первых модельных съемок, во-первых, объектов СЗИ (карты по захоронению 
шламлигнина) самого проблемного ныне закрытого предприятия на берегу Байкала – Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината позволяет выявить протекающие процессы детерио-
рации, а также незаконные виды деятельности здесь (в частности наличие микро карьеров) (рис 
1). Во-вторых, фиксация качественно-количественных параметров дисперсного загрязнения от 
стихийно размещенных ТКО вдоль дорог (рис. 2), водных объектов, в понижениях рельефа по-
зволит оценить более точно масштабы существующего экологического ущерба и организаци-
онно-финансово менее емко в сравнении с наземно-маршрутным методом.  

Актуальной темой остается изучение конкретных несанкционированных мест размеще-
ния ТКО с целью выявления опасных зон негативного воздействия как на окружающую среду, так 
и здоровье жителей территории, последующей разработки плана мероприятий по технической и 
биологической рекультивации [Заборцева, 2014; Махрова и др., 2016]. И применение БПЛА в сфере 
обращения с отходами на уровне муниципальных образований (МО) районного статуса выступает 
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в качестве альтернативы более дорогостоящим, опасным и трудозатратным полевым методам об-
следования территории. Кроме того, указанный метод позволяет решить, на первом этапе, следую-
щие основные задачи в области охраны природы и рационального природопользования МО:  

- составить реестр мест размещения ТКО и приравненных к ним, бывших территорий 
производственных отходов закрытых по разным причинам предприятий; проведение первично-
го расчета качественно-количественных характеристик мест размещения ТКО; 

- выполнить анализ размещения ТКО и других отходов относительно: местоположения в 
ландшафтной среде, морфологических особенностей территории (карстовые явления, оползне-
вые процессы и др.), водных объектов и других природных свойств территории; 

- классифицировать объекты размещения ТКО по зоне воздействия и степени опасности 
на атмосферу, поверхностные и подземные водотоки, почвенный покров и др.; 

- выявить модельные объекты СЗИ по захоронению ТКО и несанкционированных мест 
размещения отходов для последующей детальной характеристики и сезонного мониторирова-
ния с целью повышения бытовой культуры жителей МО по обращению с отходами; 

- визуализировать в современном формате карт, картосхем выявленные и рекомендуемые 
места размещения объектов ТКО для целей мониторирования средозащитной инфраструктуры 
на сайте МО (при сопровождении эталонными фотографиями объектов СЗИ позитивного и не-
гативного характера для целей повышения экологической культуры).  
 

   
а                                                   б                                               в 

 

Рис. 1. Объекты средозащитной инфраструктуры БЦБК: карты-шламонакомители  
Солзанской площадки (восточнее г. Байкальска).  

Автор съемки Макаров С.А. (22.09.2017; в 11.35 местного времени): 
а – общая панорама Солзанской площадки; б, в – детальные участки карт-накопителей. 

 

 
 

Рис. 2. Тункинская долина, подъездная дорога от магистральной дороги  
в пос. Аршан: пример дисперсной детериорации стихийного размещения ТКО.  

Автор съемки Макаров С.А. (13.07.2017 в 10.26 местного времени). 
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Информация о горном оледенении юга Восточной Сибири крайне скудна. Практически 
вся она базируется на данных отдельных томов Каталога ледников СССР 1965-1975 гг., состав-
ленным по материалам аэрофотосъемок 1950х-1960х годов [Каталог ледников, 1972; Каталог 
ледников 1973]. В настоящее время эти данные утратили свою актуальность, однако, за неиме-
нием других, используются в научных исследованиях. Актуальная информация о горных лед-
никах необходима для готовности населения к большим вызовам, связанным с постепенно на-
растающим дефицитом пресной питьевой воды. Данные о современном состоянии горных тер-
риторий с современным оледенением одного из самых обеспеченных запасами питьевой воды 
региона должны быть современными, полными и структурированными в виде электронных баз 
данных. Кроме водохозяйственного значения, такая информация станет основой рационального 
природопользования и раскрытия рекреационного потенциала обширных необжитых территорий. 

Отдельные наземные исследования не дают общей картины. Информации с космических 
снимков недостаточно из-за специфики природных объектов. Большая часть этих ледников на-
ходится в затененных и чрезвычайно труднодоступных местах, их визуальное обследование с 
необходимых ракурсов возможно только с применением авиации. 

Видится целесообразным разработка специального проекта, направленного на получение 
и обработку дистанционной и полевой информации о горных территориях юга Восточной Си-
бири с современным оледенением для актуализации научных данных. К таким территориям 
относятся хребет Кодар, Байкальский и Баргузинский хребты, Восточный Саян, 
расположенные на территории следующих субъектов РФ: Забайкальский край, Иркутская об-
ласть, Республика Бурятия, Республика Тыва, Красноярский край. 

http://igras.ru/soveti?page=2
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Первый этап проекта предполагает сбор, реставрацию, перевод в цифровой вид и струк-
турирование всей доступной информации о районах юга Восточной Сибири с современным 
оледенением: материалы аэрофотосъемок ледников, космические снимки, данные полевых ис-
следований, геофизические данные измерений ледников.  

Второй этап направлен на осуществление панорамных фото- и видеосъемок исчезающих 
малых труднодоступных ледников гор юга Восточной Сибири с беспилотного летательного 
аппарата.  

Третий этап – формирование баз данных и программных продуктов, сравнительный ана-
лиз информации из трудов предыдущих поколений с данными, полученными в ходе реализации 
проекта, публикация материалов, обеспечивающих новый уровень научной деятельности и ра-
ционального природопользования в данных районах. 

Для успешного выполнения поставленных задач у учреждения, на базе которого может 
осуществляться проект - Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН имеется значительный 
научный задел, опыт и основное оборудование для полноценных полевых и дистанционных 
исследований. Более 10 лет автором проводятся полевые исследования во всех районах юга 
Восточной Сибири с современным оледенением, а также на других горных территориях Рос-
сии: Кавказ, Алтай, Полярный Урал [Иванов, 2015].  

В процессе реализации проекта будут собраны, реставрированы, дешифрированы, пере-
ведены в цифровой вид и структурированы материалы аэрофотосъемок ледников, космические 
снимки, данные полевых исследований, геофизические данные измерений ледников. Значимым 
результатом будет панорамная фото и видео съемка исчезающих малых труднодоступных лед-
ников гор юга Восточной Сибири с беспилотного летательного аппарата. Будут сформированы 
базы данных, разработаны программные продукты для повышения уровня научной деятельно-
сти и рационального природопользования в данных районах. 

Дополнительными научными и прикладными результатами станут: 
• Разработка оптимальных маршрутов к местам с современным оледенением в горах юга 

Восточной Сибири.  
• Аэрофотографическая и видео съемка горных ледников и окружающих их геосистем 

для сравнения с космическими и архивными материалами с последующим прогнозированием 
состояния ледников и тенденций изменения климата.  

• Веб-ресурс о внутриконтинентальных территориях с современным оледенением и воз-
можность масштабирования созданной методики на другие территории с современным горным 
оледенением. 

Впервые будут получены точные количественные цифровые данные о современном оле-
денении гор юга Восточной Сибири. Имеющийся научный и технологический задел позволяет 
успешно решить данную задачу, технологии дистанционного зондирования и аэросъемки с од-
новременным построением цифровых моделей рельефа достаточно зарекомендовали себя в 
различных научных областях, в том числе и в мониторинге современного оледенения.  

Развитие мировой гляциологии и климатического моделирования напрямую зависит от 
объема уже имеющихся данных о ледниках. Цифровые полноформатные данные о современ-
ных ледниках гор юга Восточной Сибири сегодня отражают не более 5% происходящих про-
цессов. В отличие от других горных регионов с современным оледенением (Альпы, Гималаи, 
Кавказ, Алтай, Тянь-Шань и других), где большая часть ледников исследуется комплексно и на 
постоянной основе. Сегодня все большее внимание уделяется не только самим ледникам, но и 
тем объектам, с которыми они интегрированы в геоморфологическом, климатическом, гидро-
логическом и других аспектах. Геосистемные методы исследования, разрабатываемые и совер-
шенствуемые, в частности, в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, позволяют иссле-
довать современное горное оледенение комплексно, на различных топологических уровнях.   

Комплексные исследования современного оледенения данной территории не проводятся, 
поэтому прямых конкурентов данного научного проекта быть не может. Однако подобные ис-
следования активно ведутся для других территорий, и, без сомнения, в скором будущем, для 
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формирования цельной глобальной картины современного оледенения и климатических изме-
нений, территория юга Восточной Сибири с современным оледенением будет включена в рай-
оны для изучения. Перечислим несколько схожих в методологическом плане заметных науч-
ных проектов последних лет:  

• Компания "Геоскан": исследование ледников горного массива Табын-Богдо-Ола 
[Электронный ресурс].  

• A Pakistan glacier, as viewed from a drone (Съемка с помощью беспилотного летатель-
ного аппарата окружающего ландшафта ледников Балторо и Годвин Остин вблизи К2, второй 
по высоте горы мира) [Электронный ресурс].  

•    Scientists Learn to Drone in the Himalayas (Исследователи международного центра по 
комплексному освоению горных районов (ICIMOD) пользуются беспилотными летательными 
аппаратами для картографирования труднодоступных районов Гималаев) [Электронный ре-
сурс]. 

Для реализации проекта будут применены сравнительный, сравнительно-
картографический, экспедиционный, статистический и другие методы. Задача будет решена 
путем полноценных комплексных экспедиций в районы с современным оледенением; фото и 
видео съемкой ледников и окружающих геосистем; сравнением и сопоставлением с имеющи-
мися архивами данных, что позволит проследить динамику изменения площадей и объема лед-
ников, границ окружающих геосистем. 

Может быть сформирована основная структура интегрируемой базы данных характери-
стик современного оледенения с возможностью сравнения динамических параметров леднико-
вых геосистем региона за разные временные периоды.  

При реализации проекта сформируется архив документальных хроник динамических из-
менений за разные временные периоды ледниковых систем юга Восточной Сибири. 

На основе полноформатных баз данных для каждого горного района юга Восточной Си-
бири с современным оледенением будет сформирована единая структурированная интегрируе-
мая база данных характеристик современного оледенения с возможностью сравнения динами-
ческих параметров ледниковых геосистем региона за разные временные периоды. Сведения об 
отдельных районах ранее оформлялись в такую базу данных [Ivanov & others, 2015].   

Сравнительный анализ даст материал для научных и научно-популярных статей и других 
медиа материалов о динамике ледников юга Восточной Сибири за всю историю наблюдений по 
данным аэро- фотометрии. Станет возможным публикация актуальных и обоснованных путе-
водителей по ценным в рекреационном аспекте объектам региона.  

Полученный материал будет сравним по качественным характеристикам с имеющимися 
данными по другим ледниковым районам мира.  
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Для рек рассматриваемой территории характерны наводнения во время весенних полово-
дий и летних дождевых паводков. Половодья происходят в апреле - мае, паводки - в июле, реже 
в августе. Максимумы дождевых паводков существенно преобладают над максимумами поло-
водья и являются наиболее опасными для формирования наводнений. Сток рек формируется в 
пределах хр. Хамар-Дабан, реки территории горного типа с большими уклонами и скоростями 
течения. По режиму реки характеризуются весенне-летним половодьем и паводками, тесно 
примыкающими к половодью и систематически его превышающими. Большая часть осадков 
здесь выпадает в июле-августе в виде сильных дождей. Как правило, с июля по сентябрь павод-
ки следуют один за другим, часто образуя многовершинные паводки, водоносность рек в тече-
ние этого периода высокая (рис. 1).  

 

р. Утулик - пос. Утулик, 1985 г.
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Рис. 1. Гидрограф речного стока р. Утулик – пос. Утулик (1985 г.). 
 

В течение июля и августа происходит в среднем 2–3 паводка, во время интенсивных лив-
ней повышение уровней может происходить стремительно, в течение 1–5 часов, с повышением 
уровня воды в среднем и нижнем течении на 1,5–2,0 м. Скорость подъема составляет 0,5–1,5 м 
в сутки, продолжительность стояния высоких уровней 0,5–1 сутки, продолжительность спада 
3–5 суток, средняя продолжительность паводка 8–10 дней. Стремительный подъем уровней во-
ды во время паводков может представлять опасность для туристов, тем более что на реках час-
то встречаются каньоны с отвесными многометровыми стенами. Наибольшие ущербы от на-
воднений наблюдаются на заселенных и хозяйственно освоенных территориях в нижних тече-
ниях рек. 

Последняя серия разрушительных паводочных наводнений произошла на реках южного 
Байкала в начале 1970-х годов, тогда были снесены десятки мостов и затоплены многие насе-
ленные пункты. После этого по берегам рек были частично возведены бетонные дамбы. В на-
стоящий момент многие из ранее возведенных конструкций находятся в ненадлежащем состоя-
нии. Даже, несмотря на наблюдающийся сейчас на реках южного Байкала маловодный период, 
здесь случаются значительные наводнения. Так, в июне 2012 г. в результате паводочного на-

mailto:nkichigina@mail.ru
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воднения на р. Утулик была затоплена часть пос. Утулик [Электронный ресурс: 
http://babr24.com/baik/?IDE=110238]. 

Прохождение паводков здесь часто усугубляется селями [Экологически…, 2002]. Селе-
вые паводки возникают в результате интенсивных ливней на участках со значительной крутиз-
ной склонов и наличием легко смываемого рыхлого грунта. Наибольшее развитие селевые про-
цессы имеют в приустьевых частях русел рек северного склона хр. Хамар-Дабан и вдоль трассы 
Кругобайкальской железной дороги. Сели обладают большой разрушительной силой, способны 
приобрести катастрофический характер и привести к значительным ущербам. Тем более что в 
последние годы во время периода селевого затишья в селевых распадках и на конусах выноса 
возведены многочисленные объекты, в том числе туристическо-рекреационные. Особенно мно-
го объектов возникло в городах Байкальске и Слюдянке и на Кругобайкальской железной доро-
ге [Макаров, 2012]. 

Возможность возникновения половодных наводнений полностью исключать нельзя. Так, в 
2010 г. были предпосылки для возникновения такого наводнения вследствие аномально низких 
зимних температур, которые способствовали промерзанию небольших рек до дна и запасов снега, 
превысивших норму в несколько раз. На реках Солзан, Харлахта, Снежная и Слюдянка в зону воз-
можного подтопления попадают такие населенные пункты, как город Байкальск, села Быстрое, Ти-
бельти и Новоснежное [электронный ресурс: http://slack.irkobl.ru/sites/mio/sobitiya/news/5822]. 

Характерной чертой территории является повсеместное распространение наледей на ма-
лых реках в результате промерзания их русел. Поступающая при этом с вышерасположенных 
участков вода через трещины изливается на поверхность льда и замерзает, образуется ледяная 
плотина, препятствующая прохождению весенних талых вод. Кроме этого, наледи могут воз-
никать в местах разгрузки грунтовых вод. Как правило, такие наводнения охватывают одни и те 
же реки или постоянные участки рек, повторяются примерно в одни и те же сроки и поэтому 
вполне прогнозируемы. С другой стороны низкие температуры воздуха и суровые зимние усло-
вия усугубляют последствия от таких наводнений. Подъемы уровней в результате образования 
наледей на малых реках южного Байкала: Похабиха, Тиганчиха, Медлянка и др., наносят зна-
чительный материальный ущерб. Наиболее подвержен наледным наводнениям пос. Култук, где 
в зимний период периодически затапливается десятки домов, школа искусств, администрация, 
участок федеральной автодороги (рис. 2). Так, в зимний период 2013-2014 гг. в пос. Култук 
процесс наледеобразования наиболее активным был на реке Тиганчиха, рост наледи здесь со-
ставил около 60–70 м3/сут. Несмотря на защитные мероприятия, в зоне воздействия наледи ока-
зались четыре жилых дома и здание одного из предприятий пос. Култук с электрической под-
станцией [Государственный доклад, 2014]. В результате наледи на р. Похабиха подтапливаются 
дома в г. Слюдянка.  

На фоне наблюдающегося сейчас маловодья на реках южного Байкала, повторяемость 
наводнений, в последние годы, уменьшилась по сравнению с более ранним периодом [Кичиги-
на, 2018]. Окончание маловодного периода может совпасть с концом наблюдающегося сейчас в 
Прибайкалье периода селевого затишья и к формированию наводнений и селей. Резкое увели-
чение ущербов может быть не только из-за увеличения расходов и уровней воды. Значительная 
часть ущерба может стать следствием существенной и необдуманной застройки в последние 
годы паводкоопасных территорий, ненадлежащего состояния существующих защитных соору-
жений. 

Результаты обследования приустьевых участков русел в сентябре 2017 г. с помощью бес-
пилотника показали наиболее уязвимые участки на некоторых реках южного Байкала. В пер-
вую очередь к ним относится участок в нижнем течении р. Утулик - низинная часть пос. Уту-
лик, территория турбазы Байкал, а также устьевой участок реки с пляжами; участок в нижнем 
течении р. Снежная с интенсивной жилой застройкой в непосредственной близости от берего-
вой линии реки в поселках Новоснежная и Выдрино; а также территории с частной застройкой 
в приустьевых частях рек Слюдянка и Похабиха (рис. 2).  

Применение беспилотных летательных аппаратов помогает оценить состояние паводоко-
опасных территорий и может являться вспомогательным инструментом при определении зон 
затопления на таких участках, структуры затапливаемых территорий, расчете потенциально 
возможных ущербов от затопления. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проекты № 17-05-00400, 17-45-
388070 –р_а. 

http://babr24.com/baik/?IDE=110238
http://slack.irkobl.ru/sites/mio/sobitiya/news/5822/
https://kias.rfbr.ru/


78 

 
 

Рис. 2. Застройка заболоченной пойменной территории в нижнем течении р. Похабиха  
(фото С.А. Макарова). 
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Возрастание спроса на данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) обусловлено 
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тографирование, прогнозирование глобальных природных процессов, управление транспорт-
ными потоками, поиск полезных ископаемых, государственное и муниципальное управление, 
научные исследования и т.п. В основном, данные ДЗЗ добываются с использованием космиче-
ских аппаратов (КА) или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Развитие отрасли ДЗЗ 
сопровождается значительным улучшением параметров съемки и расширением перечня ре-
шаемых прикладных задач. 

В отдельных задачах ДЗЗ, таких как: контроль состояния сельскохозяйственных посевов 
и лесных угодий; вскрытие незаконной вырубки леса; обнаружение очагов возгорания и мони-
торинг лесных пожаров; поиск потерпевшей катастрофу авиационной техники; обновление то-
пографических карт; построение цифровых моделей рельефа местности и т.д., требуется вы-
полнение площадной съемки.  

Целевое применение средств ДЗЗ предполагает проведение ряда мероприятий, основан-
ных на планировании. В общем случае под планированием понимается распределение имею-
щихся ресурсов для достижения поставленной цели. При планировании совместного примене-
ния средств ДЗЗ для съемки площадного объекта (ПО) необходимо определить число КА и 
число БПЛА для покрытия района наблюдения снимками с требуемым качеством. 

В отличие от КА, планирование применения БПЛА характеризуется рядом особенностей, 
связанных с разработкой полетного задания и учетом условий съемки в районе наблюдения. 
Непосредственно перед выполнением съемочных работ производится разработка полетного 
задания и закладка его на БПЛА с возможностью коррекции траектории полета в пределах зо-
ны радиовидимости с наземного пункта управления.  

В настоящее время процессы планирования применения БПЛА и КА осуществляются по 
известным методикам [Урличич, 2011; Моисеев, 2013]. Они реализуются независимо друг от 
друга и характеризуются наличием несвязанных информационно-управляющих контуров. Это 
приводит к возникновению избыточности информации и снижению эффективности общего 
процесса добывания данных ДЗЗ о конкретном ПО. Исходя из того, что каждый из исследуе-
мых видов средств ДЗЗ используется независимо, возникает проблема планирования их совме-
стного применения.  

Планирование совместного использования средств ДЗЗ позволит повысить результатив-
ность съемки ПО при ограничениях по времени актуализации и выделенному ресурсу КА и 
БПЛА. Таким образом, тема исследования, посвященная разработке алгоритма оценивания со-
става группировки КА и БПЛА при планировании съемки ПО, является актуальной. 

Стандартное описание района наблюдения для средств ДЗЗ состоит в представлении его 
границы в виде последовательности пар координат узловых точек. В рамках исследования 
предлагается упрощенное описание ПО в виде окружности с заданным центром и радиусом.  

Модель ПО описывается вектором параметров: 
 ( ); ; ; ;o o o b eO B L R t t= , (1) 
где oB – геодезическая широта центра площадного объекта; 
       oL – геодезическая долгота центра площадного объекта; 
       oR – радиус площадного объекта; 
        bt – время начала периода актуализации информации о площадном объекте; 
        et – время окончания периода актуализации информации о площадном объекте.  

Группировка КА представлена аппаратами, движущими по солнечно-синхронным около-
круговым орбитам с одинаковыми параметрами. Прогноз орбитального движения реализован 
программными средствами пакета MathCAD. Исходными данными для расчета являются Кеп-
леровы элементы орбиты КА, а именно: долгота восходящего узла, наклонение орбиты, аргу-
мент перигея, большая полуось орбиты, эксцентриситет орбиты, время прохождения перигея 
[Гнусарев, 2008]. 

Модель группировки КА описывается вектором параметров: 
 

[ ]
max max

,; ; ; ; ;
i i

pz
s isr TS N L H R Tγ=  , (2) 

где       sN     – число КА; 

            pzL     – полоса захвата оптико-электронной системы (ОЭС) КА; 
            maxγ   – максимальный угол разворота оптической оси ОЭС КА от надира; 
             H     – высота орбиты КА; 
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          [ ],i ir TR    – массив данных о положении КА (прогноз орбитального движения КА); 

           max
stT   – продолжительность одного цикла съемки КА.  

Условие попадания объекта наблюдения в зону обзора КА формулируется из следующих 
рассуждений. Объект наблюдения находится в зоне видимости КА, если угол между векторами 
положения КА и объекта наблюдения α  меньше угла полураствора предα , вершина которого 
располагается в центре Земли. 

Угол полураствора предα  определяется по формуле: 
 ( )
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γ γ
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, (3) 

где  зR  – радиус Земли.  
Угол между векторами положения КА и объекта наблюдения α  определяется по формуле: 
Условие попадания объекта наблюдения в зону обзора ОЭС КА описывается следующим 

неравенством:  
 α  < предα . (4) 

Таким образом, на основе (3), (4) определяется число возможных попаданий объекта в 
зону обзора КА 'N , удовлетворяющих условию съемки по углу Солнца [Атакищев, 2012]. 

В качестве допущения принимается, что протяженность маршрута съемки КА не меньше 
значения суммы двух радиусов ПО. В силу того, что по сравнению с БПЛА современные КА 
ДЗЗ характеризуются большей производительностью, целесообразно использовать ресурсы КА 
для съемки наиболее протяженных участков в окрестности центра ПО. Исходя из указанных 
условий ПО разбивается на участки, равные по ширине полосе захвата КА. Для покрытия уча-
стков ПО, не попавших в полосу захвата КА за период актуализации, необходимо использовать 
БПЛА.  

Модель БЛА описывается вектором параметров: 
 max; ; ; ; ; is

g v D D D DD H V T Tβ β= , (5) 
где     gβ  – угол поля зрения ОЭС вдоль трассы полета БПЛА; 
          vβ   – угол поля зрения ОЭС поперек трассы полета БПЛА; 
         DH  – высота полета БПЛА; 
          DV   – крейсерская скорость полета БПЛА; 
         max

DT – максимальная длительность полета БПЛА; 
         is

DT    – время предполетной/межполетной подготовки БПЛА. 
Площадь участка ПО, соответствующего области захвата ОЭС БПЛА при заданных зна-

чениях параметров ,D gH β и vβ , определяется формулой: 
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. (6) 

При допущении, что базис съемки b = 2l , значение интервала съемки kt  вычисляется 
следующим образом: 
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При известной максимальной продолжительности полета БПЛА max
DT число кадров опре-

деляется отношением: 
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С учетом выражений (7) и (8) площадь участка ПО DS , по территории которого БПЛА 

обеспечивает съемку за max
DT , вычисляется по формуле: 

 
D chk obzS N S= ⋅ . (9) 

Требуемое число вылетов БЛА 1
D

N  для покрытия заданной площади ПО О
DS  рассчитывает-

ся по формуле: 
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, (10) 

где .  – операция округления числа в сторону большего целого значения. 
 
Предполагается, что съемка с БПЛА выполняется в видимом диапазоне спектра. При 

этом основным требованием является наличие достаточной освещенности объектов на поверх-
ности Земли. В силу этого необходим расчёт количества дневного времени osvT  из общего вре-
мени актуализации информации daT , при котором угол места Солнца над местным горизонтом 
объекта не меньше требуемого значения, например, hΘ > 10 .  

Суммарное время применения отдельного БЛА DT  определяется по формуле: 
  maxis

D D DT T T= + . (11) 
Требуемое число БПЛА для покрытия заданной площади О

DS за время osvT определяется 
по формуле: 
  1

D D
D

osv

N TN
T
⋅

=
 
 
 
  

. (12) 

Предлагаемый алгоритм предназначен для учета ограничений по условиям съемки при 
решении задачи формирования состава группировки космических и беспилотных летательных 
аппаратов на этапе текущего планирования и разработки плана совместного применения КА и 
БПЛА по заявкам заинтересованных потребителей. 

Схема алгоритма представлена на рисунке.  
В ходе исследований с использованием разработанного алгоритма был проведен экспе-

римент по оцениванию состава группировки средств ДЗЗ с заданными параметрами на примере 
актуализации информации о ПО. Для выполнения расчетов использовались параметры услов-
но-реальных средств ДЗЗ и параметры площадного объекта. 

В качестве начальных условий для расчета прогноза движения КА выбраны массивы 
данных о векторах положения на период актуализации.  

Время начала периода актуализации = 16.10.2017; 19:04:25.  
В табл. 1 приведены результаты расчета требуемых и возможных циклов съемки задан-

ных ПО. Как видно из табл. 1 при уменьшении числа КА до 5 аппаратов и при сокращении пе-
риода актуализации до 5 суток, съемка ПО не полностью обеспечивается орбитальными сред-
ствами и необходимо использовать БЛА. Результаты расчёта требуемого числа БЛА представ-
лены в табл. 2.  

Выделенные ячейки в табл. 1 и табл. 2 содержат число возможных маршрутов '
SN , не 

удовлетворяющих условию блока 12 предложенного алгоритма, и значения требуемого числа 
БЛА для съемки оставшейся части ПО O

DS  соответственно. 
Предложены модели площадного объекта и оптико-электронных средств ДЗЗ. Разработан 

алгоритм оценивания состава группировки космических и беспилотных летательных аппаратов, 
который позволяет оценить возможности совместного использования группировки БПЛА и КА 
ДЗЗ при решении задачи актуализации информации о ПО в зависимости от состава группиров-
ки, параметров объекта, условий съемки и продолжительности времени актуализации инфор-
мации. Представлены результаты эксперимента по оцениванию состава группировки космиче-
ских и беспилотных летательных аппаратов ДЗЗ, полученные на основе параметров условно-
реальных средств ДЗЗ, для актуализации информации о ПО. Предполагается усовершенствова-
ние предложенного алгоритма за счет расширения принятых допущений, например, учета ме-
теорологических условий в районе наблюдения и ограничений по качеству данных. 
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Рис. Схема алгоритма оценивания состава группировки средств ДЗЗ. 
 

Таблица 1  
Результаты расчета параметров КА ДЗЗ 

 

Tad, сут 9 7 5 2 
''N  Ro, км 

SN  '
SN  

10 90 70 50 20 13 200 
7 63 49 35 14 20 300 
5 45 35 25 10 26 400 
2 18 25 10 4 33 500 

 
Таблица 2  

Результаты расчета требуемого числа БПЛА 

Tosv, ч 108 84 60 24 
Ro, км ND 

200 - - - - 
300 - - - 2 
400 - - 1 13 
500 3 5 9 34 
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EXOGENOUS GEOLOGICAL PROCESSES: A VIEW FROM THE DRON 
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664033, Irkutsk, Ulan-Bator str., 1, makarov@irigs.irk.ru 
 

Методика изучения экзогенных геологических процессов (ЭГП) складывалась в течение 
ХХ века. Основой её послужили аэро-космосъёмки и наземные исследования. Это нашло своё 
отражение в многочисленных рекомендациях, методических пособиях, ГОСТах и научных ра-
ботах по данной тематике. Особенную ценность при дешифрирования процессов представляли 
аэрофотоснимки разных лет залета.  В конце  XX века экономическая ситуации в России резко 
изменилась и аэрофотосъемка стала труднодостижимой мечтой. В это же время еще пользова-
лись перспективной  фотосъемкой с вертолетов. Потом и эта возможность практически стала 
невозможной Съёмка с вертолета имела ряд положительных моментов: 1 - работа в недоступ-
ных местах, 2 - достаточно длительный период работы в воздухе (несколько часов), 3 - полеты 
на значительные расстояния, а также ряд существенных недостатков (сложность в выполнении 
плановых съемок, высокая скорость полета около 200 км/час,  высота полета  в целях безопас-
ности определялась экипажем, большая стоимость работ и др.).  

Массовое развитие электроники  в начале XXI века вызвало стремительный рост в созда-
нии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения, в том числе и для 
массового использования в мирных целях. Автор использовал в исследованиях квадрокоптер 
PHANTOM 3 ADVENCED. В полетах использовал следующие настройки, которые были зало-
жены в программное обеспечение. Максимальная высота подъема  до 500 м, дальность полета 
от точки взлета 500 м. Эффективное полетное время работы над объектом чуть более 10 минут. 
Использование квадрокоптера имеет много положительных сторон: 1 - высокое качество фото-
графий, 2 - в процессе полета можно выполнять как плановую, так и перспективную фотосъем-
ку, 3 - проводить фотосъемку на любой выбранной высоте, 4 - в любой сезон года (за исключе-
нием холодного периода)  проводить работы, что важно при мониторинговых исследованиях, 5 
- возможность запуска и посадки квадрокоптера с небольших площадок.  Таким образом, в ру-
ках ученого-исследователя появился научный инструмент, позволяющий с высокой степенью 
достоверности фиксировать современную ситуацию и изменения среды при воздействии при-
родных и техногенных факторов. 

При оценке деятельности поверхностных вод (озер, водохранилищ) четко фиксируется 
различные типы берегов (рис. А, Б). Очень высокая детализация окружающей обстановке дос-
тигается при съемке эрозионных процессов. Например, при исследовании памятника природы 
«Мыс Бурхан» фотосъемкой задокументирован овраг, возникший около 10 лет назад по колее 
автомобильной дороги (рис. В). Овраг длиной 140 м, глубиной до 5,5 м. Ориентировочный объ-
ем размытых рыхлых отложений до 500 м3. Конус выноса оврага выходит на Сарайский пляж, 
где размывается поверхностными водами и прибрежными волнами. Дальнейшему его развитию 
способствует функционирование автомобильного спуска к Сарайскому пляжу, в т.ч. для дос-

mailto:makarov@irigs.irk.ru
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тавки судов к воде. Очень информативна фотосъёмка озерно-болотно-эоловых комплексов 
(рис. Г), где четко выделяются различные природные процессы. 

 

 
 
Рис. А – аккумулятивный берег в пос. Песчаная на острове Ольхон (оз. Байкал. Фото с высоты 116,2  м, 

17 августа 2017 г.); Б – абразионный берег на оз. Байкал, севернее конуса выноса р. Голоустная.  
Фото с высоты 399,9  м, 28 августа 2017 г.; В ‒ овраг, сформировавшийся по автодороге в центре снимка  
(мыс Бурхан в районе пос. Хужир на о. Ольхон, оз. Байкал). Фото с высоты 103,7  м, 17 августа 2017 г.; 
Г – озерно-болотные эоловые комплексы в тункинской котловине Республики Бурятия. Фото с высоты 
246,3  м, 12 июля 2017 г.;  Д – селевые русла «мраморных» ручьев по правому борту долины долины  

р. Иркут, хребет Мунку-Сардык. Фото с высоты 321,7 м, 8 июля 2017 г.; Е ‒ оползень-обвал перегоро-
дивший падь Озерко (Семениха) на западном побережье Байкала в Приморском хребте, в 3 км юго-

западнее пос. большое Голоустное.  Фото с высоты 495,3  м, 17 октября 2017 г. 
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Горные районы Байкальской рифтовой зоны представляют собой территории повышен-
ной селевой активности. Изучение селей сдерживается труднодоступностью, отсутствием аэро-
снимков и топоосновы масштаба 1:25000. Применение квадрокоптера в таких условиях имеет 
несомненные преимущества. За один полет можно получить фотоплан местности, на основании 
которого спланировать наземные исследования. Время работ резко сокращается. В качестве 
примера приводим краткое описание селевых русел, которые в виде сужающейся воронки бе-
рут начало на крутом скальном обнажении, являющегося стенкой отрыва оползня-обвала, и 
прорезают в средней части склона на своем пути опущенный блок (рис. Д). Активный обваль-
но-осыпной процесс по бортам селевого русла является основным источником для формирова-
ния твердой фазы селей. На конусах выноса селей четко выделяются разновозрастные селевые 
отложения. Очень перспективны работы по оценке последствий прохождения селей. За корот-
кий промежуток времени, исчисляемый днями, можно получить большой объем информации, 
который поможет достоверно реконструировать обстановку сложившуюся на тот период. 

Фотосъёмка гравитационно склоновых процессов позволяет четко зафиксировать ситуа-
цию, сложившуюся после формирования крупной природной катастрофы. Например, на пер-
спективном фото оползня-обвала, произошедшего около 4 тыс. л. н. и перегородившего речную 
долину, сохранилась зону зарождения, транзита и аккумуляции оползневой массы (рис. Е). Ес-
ли изучать оползни по берегам водохранилищ с помощью маркеров, заметных на плановых фо-
тографиях, можно с помощью квадрокоптеров фиксировать происходящие на поверхности из-
менения. 

Исследования ЭГП дистанционными методами (например, с помощью БПЛА) еще не 
нашло отражения в законодательных актах, так как подобные работы только начинаются. Для 
каждого природного и техногенного процессов вызывающих различные виды явлений, требу-
ется разработка особых индивидуальных подходов при использовании квадрокоптеров, кото-
рые позволят максимально использовать их возможности. 

За два года работ мы однозначно пришли к выводу, что большинство ЭГП четко фикси-
руется на фотографиях с квадрокоптера. Его использование при изучении ЭГП представляет 
инновационный подход в геоморфологических исследованиях. Подобные мониторинговые ис-
следования выводят на новый уровень изучение природной среды, и с каждым годом будут по-
вышать научную ценность полученных материалов. При массовом использовании фотосъемки 
с БПЛА формируется банк данных, который невозможно получить иными методами, включая 
космо- и аэросъемку. 

Работа выполнена по направлению НИР № 0347-2016-0001 «Экзогенное рельефообразо-
вание на юге Сибири в позднем плейстоцене и голоцене» в части № 127 Программы ФНИ госу-
дарственных академий наук на 2013-2020 гг. «Динамика и механизмы изменения ландшафтов, 
климата и биосферы в кайнозое, история четвертичного периода» 
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Русловые процессы на реках Дальнего Востока характеризуются значительной интенсив-
ностью, ярко выраженной на участках русловых разветвлений. Особенно важное практическое 
значение проблема нестабильности речных русел имеет для рек, бассейны которых расположе-
ны в районах с неустойчивыми условиями формирования стока. Паводочный режим водотоков 
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с резкими увеличениями расходов воды и скоростей течения в паводки обусловливает перерас-
пределение стока воды между рукавами и значительный размыв берегов [Русловые..., 2009]. В 
условиях густой залесенности поймы большую роль в формировании многорукавности играют 
древесные заломы, образующиеся во время паводков даже в крупных рек. Они перераспреде-
ляют сток воды по рукавам, перекрывают существующие протоки и способствуют образованию 
новых. 

Размывы речных берегов нередко имеют негативные последствия для хозяйственной дея-
тельности. Для нейтрализации неблагоприятного развития изменений русел рек на участках их 
активизации или в условиях взаимодействия с хозяйственными объектами необходима органи-
зация системы мониторинга русловых процессов. Космический мониторинг динамического со-
стояния русел рек, несмотря на свои преимущества, недостаточен для выявления слабо выра-
женных тенденций русловых деформаций и их прогнозирования.  

В Хабаровском крае размывы речных берегов угрожают населенным пунктам, дорогам, 
гидротехническим сооружениям в бассейнах многих рек. Перераспределение стока воды между 
рукавами также имеет негативные последствия. В качестве примера рассмотрим участок сред-
него течения р. Анюй в районе с. Арсеньево. Ранее село располагалось на берегу многоводной 
протоки, которая из-за перераспределения стока воды в правобережный рукав обмелела и стала 
непригодна для судоходства.  

Русло р. Анюй на этом участке относится к многорукавному типу со сложным характе-
ром русловых деформаций. Оно характеризуется разветвлением на множество рукавов различ-
ных размеров, постоянно меняющих свое положение. Среди них выделяются два основных ру-
кава, протягивающихся параллельно друг другу. Правый рукав более крупный по своим разме-
рам и из него несколькими второстепенными протоками пополнялся менее значительный ле-
вый рукав Анюя. Анализ космических снимков за 2015–2017 гг. показал, что в результате обра-
зования древесных заломов в этих второстепенных рукавах сток воды в левобережном рукаве 
сократился, что вызвало в его пределах аккумуляцию наносов в виде осередков и протяженных 
прибрежных кос, сложенных галечно-мелковалунным материалом. 

В настоящее время левый рукав р. Анюй имеет слабо извилистое русло шириной 70–90 м. 
На его прямолинейном участке ответвляется левобережная протока Чуин шириной 10–15 м и 
протяженностью около 4 км (до с. Арсеньево). Протока Чуин извилистая, берега ее на вогнутых 
излучинах подвержены слабому размыву. В 2014–16 гг. в левом рукаве Анюя напротив истока 
протоки Чуин сформировалась аккумулятивная форма рельефа  в виде обширного левобереж-
ного побочня размером 50х150 м, закрывающего вход в протоку. В результате наземного об-
следования установлено, что он сложен галькой разного размера с включением мелких валунов. 
Данный побочень имеет сложное строение и состоит из трех высоких гряд вокруг небольшого 
вытянутого вдоль русла узкого острова (рис. 1). Самая высокая гряда находится непосредст-
венно в истоке протоки Чуин, затрудняя поступление в нее воды даже при относительно высо-
ких уровнях в реке.  

Побочень на этом участке существенно (до 40–45 м) сузил русло р. Анюй, образовав пе-
рекат с быстрым течением. В результате правый берег реки интенсивно размывается, что обес-
печивает возможность увеличения размеров побочня в дальнейшей его динамике. Подобная 
направленность развития обеспечивает устойчивость этого образования. Высота побочня будет 
увеличиваться за счет отложения наносов при высоких уровнях воды, и постепенно зарастая, 
он превратится в конечном итоге в пойму, полностью перекрыв сток воды в протоку Чуин. 
Восстановление стока в протоку Чуин возможно в результате искусственного создания глубо-
кой прорези вдоль левого края побочня  р. Анюй. Однако это решение не будет эффективным 
вследствие того, что сформировавшаяся структура течений на этом участке реки будет способ-
ствовать постоянной заносимости прорези в паводки.   

При более масштабном и опасном характере русловых преобразований, особенно на 
больших реках, наземные исследования становятся более затратными и продолжительными. В 
этом случае весьма эффективным является применение БПЛА. Подобные работы были выпол-
нены в среднем течении р. Амгунь.  

В конце июня 2017 г. были проведены рекогносцировочные работы с использованием 
квадрокоптера по оценке направленности русловых процессов на участке р. Амгунь, испыты-
вающем боковую эрозию в пределах с. Тавлинка (рис. 2). После высоких паводков весной и нача-
ле июня 2017 г. произошло перераспределение стока воды из основного русла р. Амгунь в право-
бережный второстепенный рукав, непосредственно проходящий вдоль населенного пункта.  
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Рис. 1. Морфология русла р. Анюй в районе истока протоки Чуин: 

1 – интенсивно размываемый берег, 2 – галечно-валунные отложения, 3 – наиболее высокие  
гряды на побочне, 4 – заполненные водой углубления в русле, 5 – пойма, 6 – направление течения. 

 

 
 

Рис. 2.  Размыв правого берега р. Амгунь в районе с. Тавлинка в результате перераспределения  
стока на участке разветвленного русла. 
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Образование и рост обширной аккумулятивной формы в главном русле Амгуни перед ис-
током второстепенной протоки стал основной причиной переформирования русла на данном 
участке. В результате начала разрушаться каменная наброска вдоль реки, расположенная в 
верхней части села. Этот процесс в дальнейшем будет способствовать увеличению стока воды в 
правобережный рукав. В связи с этим создается угроза существенного размыва правого берега 
протоки.   

На составном снимке, полученном по итогам обработки залетов, хорошо видны различ-
ные по размерам аккумулятивные формы в русле, включая их подводные части, и даже неров-
ности поверхности (рис. 3). При анализе растительного покрова на аккумулятивных формах 
рельефа удается выявить последовательность их формирования и относительный возраст. 

По снимкам возможно не только картирование участков боковой эрозии, но и качествен-
ная интенсивность  размыва берегов, которая определяется количеством поваленных при раз-
мыве берегов деревьев. 

Высокая динамичность преобразования русел характерна для рек Охотского побережья, 
обусловленная их горным типом, существенной сезонной неравномерностью стока и значи-
тельным количеством переносимого аллювиального материала. Особенно неустойчивы акку-
мулятивные формы рельефа на приустьевых участках, формирующиеся под воздействием ру-
слового потока и морских волн, а также ледовых явлений, особенно на приливных берегах. В 
устьях многих рек, впадающих в заливы Охотского моря, аккумулятивные формы изменяют 
свои положение и размеры после значительных осенних штормов [Махинов, Ким, 2017]. Они 
нередко перекрывают устья рек, делая их недоступными для прохода на нерест лососевых ви-
дов рыб. 

Реки, днища долин которых привязаны к уровню моря, характеризуются большими укло-
нами и стремительным течением. Эти реки выносят большое количество крупнообломочного 
(галечно-валунного) материала, образующего аккумулятивные тела в виде конусов выноса или 
морских береговых валов [Ульбанский..., 2017]. В устьях некоторых из них во время приливов 
образуются временные озера-заливы глубиной до 3 м. Динамика аккумулятивных форм релье-
фа на таких участках сложна и наблюдения за ней в течение нескольких лет наименее трудоем-
ки и более информативны с использованием квадракоптера.  

В качестве основного объекта долговременных исследований динамики устьевого участ-
ка выбрана р. Иктинго, впадающая в залив Николая на его восточном побережье. С использо-
ванием БПЛА летом 2017 г. проводилась фотосъемка и картирование приустьевого участка ре-
ки (рис. 4). С большой точностью измерялась ширина реки в любом створе, степень разветвле-
ния на рукава на различных участках, состав аллювиальных отложений.  

Проведенные полевые исследования с использованием квадрокоптера позволили устано-
вить детальную структуру поверхности. Непосредственно в поле выявлялись особенности 
строения рельефа и условия стока русловых наносов при влиянии на них приливно-отливных 
течений. Также определялась средняя глубина реки в различных рукавах и участки, на которых, 
особенно интенсивно происходит размыв берегов. На основе полученных данных осуществля-
лась оценка современной динамики аккумулятивных морских берегов в устьях рек, развитие 
которых происходит под влиянием стока речных наносов и волнового воздействия моря. 

Сравнение полученных данных с материалами космической съемки дали возможность 
оценить динамику наиболее крупных форм руслового рельефа устьевого участка реки Иктинго. 
В процессе исследований было установлено, что активность береговых абразионно-
аккумулятивных процессов является существенным фактором, влияющим на строение русел и 
их динамику в приустьевых участках рек, приуроченных к малым приморским равнинам, а 
также конусам выносов крупных рек.   

Таким образом, преимущество использования БПЛА по сравнению с крупномасштабны-
ми космическими снимками хорошего разрешения заключается в большей детальности анализа 
русловых форм рек, а также в проведении съемки в заданное время и в пределах участков с 
наиболее выраженными проявлениями русловых процессов. Большое преимущество примене-
ния БПЛА заключается также в возможности одновременно проводить на исследуемой терри-
тории специализированные полевые работы, включая изучение состава отложений, отбор проб 
и т.п. 

Работа выполнена при поддержке проектов ДВО РАН № 15- I-1-083, № 16-I-1-033 э, 
№ 17-I-1-065. 
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Рис. 3. Составная фотография участка р. Амгунь в районе с. Тавлинка, полученная  
с помощью квадракоптера. 

 

  
 

Рис. 4. Устьевая часть р. Иктинго: а – составная фотография, полученная с помощью квадракоптера,  
б – космический снимок. 
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Картографические материалы на современном этапе развития общества это не только за-
ключительный этап того или иного исследования или задачи, но и материал для дальнейших 
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научных и организационных работ. С позиций комплексного подхода деятельность по изуче-
нию территории должна строиться на основе системы территориальных единиц, которые слу-
жат носителями информации и непосредственными объектами изучения. Методологическую 
основу при этом обеспечивает ландшафтный подход. Предпосылкой развертывания системы мо-
ниторинга территории ООПТ должно служить изучение ландшафтной структуры территории. 

Однако для многих ООПТ РФ и, особенно, территорий Сибири и Дальнего Востока уже 
формирование инвентаризационно-картографической базы данных невозможно из-за слабой 
изученности территории, расположением её в труднодоступных и (или) труднопроходимых 
местностях, что ограничивает возможности наземных исследований без привлечения спецтех-
ники. Вариантом решения данной проблемы может стать активное использование ДДЗЗ, одна-
ко, как показывает отечественный и зарубежный опыт их применения, для адекватной интер-
претации спутниковых данных требуется большой объем эталонных наземных материалов, что, 
опять же, требует проведения обширных экспедиционных работ. Кроме того, имеющиеся в 
свободном доступе материалы дистанционного зондирования имеют среднее пространственное 
разрешение (15-50 м/пиксель), что соответствует картографическому масштабу 1:500 000 – 
1:200 000, тогда как пространственное размерность объектов научного интереса зачастую тре-
бует более детальный масштаб для их адекватного отображения (1:100 000 – 1:25 000) и, соот-
ветственно, использования ДДЗЗ высокого пространственного разрешения, распространяю-
щихся на коммерческой основе. В то же время, сегодня всё большую востребованность в нау-
ках о Земле (и не только) приобретают методы аэрофотосъемки с беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), в результате применения которых может быть получена координатно- и вы-
сотно- привязанная информация о земной поверхности с пространственным разрешением 0,1-
0,3 м/пиксель (тогда как доступные материалы ДДЗЗ имеют разрешение 0,7 м/пиксель). 

Активное использование материалов аэрофотосъемки в сочетании с ДДЗЗ, ЦМР, данны-
ми топографических карт значительно снижает объем экспедиционных работ с одновременным 
повышением точности и актуальности получаемых картографических материалов и позволяет 
разработать серию тематических карт на исследуемую территорию (ландшафтную карту, карту 
типов рельефа и др.). 

В качестве модельного участка, на примере которого отрабатывалась методика ком-
плексного использования аэрофотосъемки с БПЛА для создания крупномасштабных тематиче-
ских карт труднодоступных территорий, выступила территория НП «Шантарские острова».  

Национальный парк «Шантарские острова» – национальный парк России, учреждённый 
30 декабря 2013 г. c целью сохранения уникальных природных комплексов на Шантарских ост-
ровах, расположенных в юго-западной части Охотского моря между 54 и 55" с. ш. и 136 и 139° 
в. д., административно входящих в состав Хабаровского края. Общая площадь парка составляет 
5155 км², в том числе земли лесного фонда в Тугуро-Чумиканском районе – 2412 км², земли 
водного фонда – 2743 км² в акватории Охотского моря. В состав архипелага входят четыре 
крупных острова – Большой и Малый Шантар, Феклистова, Беличий, и 10 мелких островов. 
Болотные ландшафты в пределах ООПТ находятся главным образом на о. Б. Шантар, где зани-
мают 4 основных типа местоположений: поймы рек (для которых характерны низинные вейни-
ковые и осоково-вейниковые болота), приустьевые зоны рек (наряду с низинными встречаются 
участки болот с растительностью переходного типа), нижние субгоризонтальные участки скло-
нов (переходные и верховые болота) и плоские водораздельные поверхности на низких (от 20 
до 50 м над у.м.) высотных уровнях (занятые болотами верхового типа). 

Полевые работы проводились в мае 2017 г. на 4 ключевых участках на территории ООПТ 
и состояли из аэрофотосъёмки территории участков и последующего ландшафтного профили-
рования с заложением площадок комплексного описания ПТК. Всего было выполнено 14 поле-
тов и заложено 4 ландшафтных профиля с 38 точками описаний. Аэрофотосъёмка осуществля-
лась с БПЛА DJI Phantom 4 с высоты 150 м штатной съемочной аппаратурой, что позволило 
получить ортофотопланы участков с пространственным разрешением 6,5 см/пиксель. Позицио-
нирование ортомозаик также проводилось штатной аппаратурой дрона без применения дополни-
тельных точек привязки (из-за низкой транспортной доступности территории).  

Анализ полученных данных показал, что базовая аппаратура БПЛА обеспечивает про-
странственную точность 3–4 м, что соответствует требованиям к точности картографических 
материалов в масштабе 1:10 000. Технические параметры дрона позволяют за 1 полет осущест-
влять аэрофотосъемку участка длинной до 5 километров при ширине съемочной полосы 300–
450 м, при пространственном перекрытии фотографий 70-80 %. Управление полётом проводи-
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лось с помощью программ DroneDeploy 2.0.51 и Pix4Dcapture 3.8.1, которые дают возможность 
аэрофотосъемки территории заданного участка с фиксированной высоты и перекрытием. В 
дальнейшем полученные фотоматериалы проходили первичную обработку (пространственную 
привязку, цветовое выравнивание и ортокоррекцию с последующей сшивкой в ортофотомозаи-
ку) в программах Agisoft PhotoScan Professional 1.3.2 и Pix4dmapper 3.2 (рис. 1). На основе ма-
териалов аэрофотосъемки уточнялось положение ландшафтных профилей и точек комплексных 
описаний ПТК.  

В камеральный период проводилась повторная обработка аэрофотоснимков в указанных 
выше программах с максимально возможном качеством и точностью обсчёта. Здесь надо отме-
тить, что, если полёты выполнялись в разных условиях освещения, при их дальнейшей постоб-
работке возникают резкие контрасты цветовой гаммы мозаики. решением данной проблемы 
стала предварительная обработка материалов съемки в графическом редакторе, где проводится 
цветовое выравнивание и гамма-коррекция изображений. В дальнейшем, проведено совмеще-
ние полученных ортомозаик со снимками среднего пространственного разрешения спутника 
Sentinel - 2 (пространственное разрешение 10 м/пиксель) в программной среде ArcGIS 10.2.  

 

 
 

Рис. 1. Ортофотомозаика болотного массива Аргулад (фрагмент). 
Высота съемки – 150 м. Разрешение – 6,3 см/пиксель. 

 
Анализ данных аэрофотосъемки показал, что их пространственное разрешение и цвето-

вые контрасты изображения достаточны для уверенной интерпретации и классификации ланд-
шафтных выделов экспертным методом на основе комплексных описаний ТПК с точностью, 
соответствующей картографическим материалам в масштабе 1:10 000 – 1:25 000. Применение 
штатной аппаратуры дрона позволяет получать геоизображения в оптическом диапазоне с раз-
решением, достаточным для точного разделения видов растительного покрова на основе поле-
вых материалов.  

Наряду с ортофотомозаикой, в результате обработки полётных данных может быть полу-
чена цифровая модель местности (ЦММ) территории с пространственным разрешением 10 
см/пиксель, анализ которой позволяет получить большой объем информации для целей ланд-
шафтного картирования: 

1. Анализ взаимного гипсометрического положения природных комплексов и построение 
гипсометрического профиля. 

2. Анализ специфики микрорельефа ландшафтных выделов (рис. 2). 
Здесь надо отметить, что ряд ландшафтных выделов болотных ПТК имеют очень схожий 

рисунок растительного покрова, и их разделение на основе только ортофотомозаики затрудне-
но (рис. 3). 

3. Определение характеристик древесной и кустарниковой растительности в пределах лу-
говых и болотных геосистем.  
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Рис. 2. Характеристики грядово-мочажинного органогенного рельефа поверхности  
комплексных болот аапа типа. 

 

 
 

Рис. 3. Ортофотомозаика и теневая отмывка рельефа поверхности бугристо-мочажинного  
органогенный рельефа болот с преобладанием бугров (14) и мочажин (10). 

 
Наряду с собственно ЦММ территории большой объем информации содержится в произ-

водных слоях, рассчитывающихся на основе растра ЦММ в модуле Spatial Analyst программы 
ArcMAP 10.1, где были получены производные слои уклонов поверхности, перепадов высот в 
радиусе 0,5, 1, 2 м. Последние характеризуют превышение отдельно стоящих деревьев и кус-
тарников относительно окружающей поверхности (рис. 4). 
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Рис. 4. Ортофотомозаика и слой перепада высот рельефа поверхности бугристо-мочажинного  
болота с редкостойной древесной растительностью (лиственница). 

 
Таким образом, данные аэрофотосъемки с БПЛА типа DJI Phantom 4 обладают достаточным 

оптическим и пространственным разрешением для их интерпретации и классификации ландшафт-
ных выделов экспертным методом на основе комплексных описаний ТПК с точностью, соответст-
вующей картографическим материалам в масштабе 1:10 000 – 1:25 000. Наряду с ортофотомозаи-
кой территории большой объем информации содержится в ЦММ, рассчитанных на основе аэро-
фотосъемки.  

Результаты их постобработки в геоинформационных системах позволяют наряду с оптиче-
ским изображением при создании ландшафтных карт получать характеристики микрорельефа 
ландшафтные выделов и его отдельных элементов. Использование этих данных в условиях труд-
нопроходимых территорий значительно снизит объем экспедиционных работ с одновременным 
повышением точности и актуальности получаемых картографических материалов. 

Работа выполнена при поддержке ФГБУ "Заповедное Приамурье". 
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Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях экологического мони-
торинга природно-техногенных систем может найти свое место среди технологий и методов 
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исследования взаимодействия природы и общества в относительно труднодоступных, малоос-
военных территориях Сибири, в частности на территории реализуемого проекта освоения Эль-
гинского угольного месторождения в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).  

Данный проект является примером экстенсивного освоения природных ресурсов с мощ-
ным техногенным преобразованием природных ландшафтов. Проект привел к созданию Эль-
гинского угольного комплекса, включающего горно-обогатительный комплекс, вахтовые по-
селки, аэропорт и др. [Эльгинский угольный комплекс]. Фото- и  видеоматериалы с БПЛА, на-
ряду с дистанционными (аэрокосмическими) методами исследования геосистем, будет предос-
тавлять готовую объемную модель природных комплексов, позволяя проследить очертания и 
структуру объектов на ее поверхности [Платонова, 2016]. 

Целью данной работы является определение возможностей использования БПЛА при 
оценке состояния природных комплексов, преобразуемых хозяйственной деятельностью чело-
века на территории угольного разреза (на примере Эльгинского угольного комплекса). 

Объект исследования – применение БПЛА в целях получения фото- и видеоматериалов. 
Предмет исследования – особенности применения БПЛА для исследования природно-

техногенных комплексов при освоении Эльгинского каменноугольного месторождения и пред-
ставления пространственной информации. 

Территория месторождения находится на северном склоне хр. Токинский Становик и ха-
рактеризуется среднегорным расчлененным рельефом, переходящим в более пологие долины 
рек бассейна р. Алгама. Само месторождение расположено на плоскогорной гряде, возвышаю-
щейся над днищами долин рек Ундыткан, Укикит, Эльга и Укикиткан. Удобными с точки зре-
ния расположения начальной точки для пуска БПЛА в зависимости от их технических характе-
ристик могут оказаться верховья плоскогорий, долины горных рек, различные выровненные 
участки с лиственничными рединами, а также промышленные площадки Эльгинского угольно-
го комплекса, не являющиеся режимными зонами. 

Одними из природных факторов ограничивающих применение БПЛА являются неблаго-
приятные метеоусловия: низкие температуры, атмосферные осадки, туман, сильный порыви-
стый ветер. Известно, что климат района – резко континентальный, характеризующийся неко-
торым влиянием тихоокеанских воздушных масс [Климатические особенности…, 1978]. В те-
чение зимнего периода использование БПЛА будет затруднено. Согласно средним многолет-
ним наблюдениям на м/с Токо (находится в 20 км от месторождения) продолжительность зимы 
– 6-7 месяцев. Переход среднесуточных температур воздуха через –5–7°C наблюдается в пер-
вой декаде октября. В марте воздух прогревается до –15–10° С днем. Количество дней с суточ-
ной температурой воздуха ниже -30° С в году составляет от 70 до 100. 

Количество осадков на территории месторождения – неравномерное. С повышением от-
меток местности повышается количество осадков. На метеостанции Токо его годовая сумма 
достигает 500 и более мм. Основное количество осадков приходится на летний период. На 
склонах и сопках показатель может достигать 800 мм. [Атлас сельского хозяйства…, 1989; 
Биоразнообразие ландшафтов…, 2010]. Среднее число дней с туманами на станции Токо со-
ставляет 38%, однако значительная часть из них относится к зимнему периоду, когда использо-
вание БПЛА затруднено. 

На территории месторождения наблюдаются продолжительные штили и затишься. Сред-
негодовая скорость ветра не достигает 3 м/с. В горных районах могут возникать местные горно-
долинные ветры. 

В настоящее время актуальные геопространственные данные для изучения состояния 
природных комплексов на территории Эльгинского месторождения можно получить с помо-
щью космических снимков спутников HERE, VeSat (Bing), Yandex, Landsat. Однако отмечается 
наличие характеристик БПЛА и их применения, составляющих преимущество перед методами 
космоснимков и ГИС-технологий. Среди них выделяют: 

- прямой контроль горизонтального и вертикального положения камеры при снимке под 
управлением оператора БПЛА; 

- независимость ведения съемки от облачности; 
- потенциально меньший промежуток между ведением съемок местности; 
- большее разрешение снимков (доходящее до 3 см на пиксель); 
- отсутствие неровностей в разрешениях снимков (характерных для сервиса Google) [Gar-

rett B., Anderson K., 2018]. 
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Данные особенности применения БПЛА окажутся немаловажными при подборе метода 
наблюдения за размерами, расположением и состоянием технологических объектов Эльгинско-
го угольного комплекса (угольный разрез, отвалы, пруды-отстойники, промплощадки, цеха, 
вахтовый поселок и др.) и очертаниями природных объектов, в том числе подвергающихся тех-
ногенному влиянию на прилегающей территории. 

В связи с особенностью ведения съемок с БПЛА как в вертикальном, так и горизонталь-
ном положении фото-, видеокамеры можно рассмотреть техническую возможность наблюдения 
за пылевым облаком, в особенности образующемся при ведении буровзрывных работ на Эль-
гинском угольном разрезе. Данный вид наблюдения позволит определить приблизительную 
высоту, объем и другие параметры пылевого облака, которые невозможно рассчитать с приме-
нением космоснимков. Характеристики пылевого облака важны при оценке размеров природ-
но-техногенных систем, образующихся при эксплуатации Эльгинского угольного комплекса в 
целях их картографического представления. Кроме того, съемка с БПЛА окажется ценной с 
точки зрения наличия промышленной зоны безопасности при ведении технологических взры-
вов. Встроенный в корпус БПЛА высотомер и/или GPS-датчика упростит задачи измерения па-
раметров пылевого облака. 

С целью определения пространственной привязки очертаний и зон различных объектов и 
явлений на основе серий фотоснимков можно применить методы обработки фотоматериала, 
одним из которых является распознавание объектов на снимке, состоящий в индексировании 
объекта (точки, озера или бугра), причем съемка с БПЛА может быть проведена в таком случае 
не только в горизонтальном положении камеры, но и под углом. На рисунке представлен при-
мер использования данного метода при ведении съемки с вертолета. 

 

 
 

Рис. Пример применения метода распознавания объектов на серии снимков (а-г) на примере  
съемки р. Татта с вертолета, Центральная Якутия. Снимки Михайлова А.Г. 

 
Таким образом, применение БПЛА для изучения природно-техногенных систем Эльгин-

ского месторождения рассматривается, как самостоятельный и/или дополняющий космоснимки 
метод для наблюдения за технологическими, природными объектами и процессами, примене-
ние которого ограничено некоторыми природными условиями территории. 

Примечательно, что метод аэровизуального наблюдения, сходный с методикой примене-
ния БПЛА, в целях оценки нарушенности ландшафтов территории лицензионного участка не-
дропользования Эльгинского месторождения был проведен в 1990-х годах. На результатах, по-
лученных при помощи данных наблюдений, были опубликованы материалы о преобразованно-
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сти ландшафтов на территории месторождения на этапе ведения геологоразведочных работ 
[Макаров, 1996]. Таким образом, в аналогии с применением аэровизуального наблюдения, воз-
можности БПЛА могут быть использованы при картографировании геосистем, как промежу-
точное звено между анализом космоснимков и наземными обследованиями района исследова-
ния в целях представления пространственной информации и экологического картографирова-
ния [Эльгинский угольный комплекс]. 

Выявлены два условных направления использования БПЛА в целях экологического мо-
ниторинга – а) средство получения объемной модели природно-техногенной системы, исполь-
зуемое в целях экологического картографирования природно-техногенных систем и б) средство 
предварительного измерения в целях определения очертаний, размеров и объемов пылевого 
облака при ведении буровзрывных работ на Эльгинском разрезе. 
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Использование беспилотных летательных аппаратов в научных целях получает все боль-
шее распространение. Применение их при лихенологических исследованиях для вычисления 
проективного покрытия эпигейных лишайников позволяет оптимизировать работы по крите-
рию стоимость/эффективность. Так, плановая аэрофотосъемка, проведенная на Щукинском п-
ве в Природном парке «Москворецкий» показала, что обследуемая площадка  с редкими вида-
ми лишайников была выбита практически полностью и перепахана мотоциклами и квадроцик-
лами, сохранились только небольшие участки с травяным покровом: 94% деградации площади 
участка по данным низковысотной аэрофотосъемки с помощью беспилотного квадрокоптера. 
Использование аэрофотосъемки для картирования эпигейной лихенобиоты (эпигейного лишай-
ника Stereocaulon tomentosum), проведенное в окрестностях г. Ликино-Дулево (с разлиновкой 
пробной площадки в графическом редакторе) в отдельных случаях позволило увеличить 
точность вычисления проективного покрытия в 75 раз по сравнению с классическими методами 
(рис.1). Основное требование к эпигейной лихенобиоте во время проведения аэромониторинга 
– контрастность индикаторных видов лишайников на фоне субстрата. 

http://www.mechel.ru/sector/mining/elga/
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Рис. 1. Разлиновка в графическом редакторе аэрофотоснимка  пробной площадки  
с эпигейным лишайником Stereocaulon tomentosum.  Фотосъемка с дрона Syma X8G. 

 
В лихенологии применение профессиональных беспилотных летательных аппаратов (на-

пример, DJI Inspire), при таких очевидных достоинствах, как высокое качество получаемого 
изображения (или, если необходимо, видеоматериала), имеет вполне определенный недостаток 
– довольно высокую стоимость. Зачастую при лихенологических работах исследователи стал-
киваются с недостатком средств, а требования к качеству получаемого изображения не столь 
критичны. Так, для презентации часто достаточно изображения 640×480 пикселей, т.е. про-
стенькой камеры с матрицей в 0,3 MP, для картирования и вычисления проективного покрытия 
эпигейных лишайников с небольшой высоты - 6-8MP. Поэтому иногда вполне оправдано ис-
пользование для аэрофотосъемки аппаратов ценового диапазона до 15 тыс. рублей. Иногда ис-
следования носят разовый характер, при этом для работы необходимо получить лишь снимки 
изучаемых пробных площадей, а высота съемки не превышает 100 метров. Имеющиеся в про-
даже маломерные беспилотные летательные аппараты этого ценового диапазона чаще всего 
используются для тренировок и игр, но при наличии фотокамеры, их вполне можно применять 
и в научных целях. При этом основными критериями таких аппаратов, делающими их пригод-
ными для лихенологических исследований, становятся стабильность полета, управляемость, 
дальность и высота полета, качество получаемого изображения. В ценовой диапазон до 15 тыс. 
руб. попадают в основном модели без встроенного GPS, имеющие как фотокамеру, входящую в 
комплект, так и опциональную. Самые простые модели не имеют ни GPS, ни барометрических 
датчиков, а их стабилизация по вертикали и горизонтали происходит исключительно в ручном 
режиме.  Для лихенологических исследований бюджетные модели БПЛА должны удовлетво-
рять определенным требованиям. Модели со встроенной камерой должны иметь возможность 
ее поворота в вертикальной плоскости, разрешение матрицы чем больше, тем лучше; в настоя-
щее время камеры, входящие в стандартную комплектацию, как правило, не превышают 8MP. 
Некоторые модели маломерных беспилотных летательных аппаратов имеют приемо-
передающую камеру, что позволяет визуально контролировать процесс полета на мониторе 
пульта управления, работать в режиме FPV (полет от первого лица). Управление в режиме FPV 
желательно, т.к. позволяет визуально выбирать нужный ракурс при фотосъемке. При 
отсутствии приемо-передающей системы приходится делать серию снимков и уже из них 
выбирать наилучший по ракурсу. При выборе дрона для научных исследований одна из 
немаловажных характеристик - удобство перевозки аппарата к месту съемки; в продаже можно 
найти достаточно компактные модели. 
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Если БПЛА приобретается для разовых съемок, то, как правило, исследователь не имеет 
опыта управления. Если дрон приобретается впервые, то, помимо необходимых технических 
характеристик, нужно обращать внимание на доступность в продаже аксессуаров, аккумулято-
ров и запасных частей (особенно лопастей), которые могут потребоваться при поломке аппара-
та, вероятность которой велика, если нет опыта управления дроном.  Поэтому, для начала нуж-
но немного потренироваться в тех местах, где поблизости нет людей, деревьев, зданий и со-
оружений, линий электропередач и различных навесных конструкций. Обучение полетам на 
квадрокоптере лучше проводить где-нибудь в поле, где будет достаточно места для маневров и 
открытая видимость, в безветренную погоду, вдали от водоемов, желательно без асфальтиро-
ванных поверхностей, при полностью заряженном аккумуляторе. Нужно помнить, что при рез-
ком снижении полет бюджетных моделей становится неустойчивым.  При лихенологических 
съемках в лесистой местности нужно учитывать то, что если на уровне земли ветер отсутству-
ет, то на высоте возможны ветровые потоки и квадрокоптер, не имеющий функции возврата на 
точку старта, может унести ветром, а упавший на кроны деревьев в лесу БПЛА найти крайне 
сложно. Как правило, бюджетные модели БПЛА довольно легкие и слабо устойчивы к ветру.  
При использовании бюджетных моделей не стоит поднимать их на большую высоту, даже если 
это позволяет аппаратура управления: на большой высоте дрон практически невидим и в этой 
ситуации вероятность его потери довольно велика, т. е. дрон должен находиться в пределах 
прямой видимости.  

Как правило, разрешение камеры, входящей в комплектацию бюджетных моделей БПЛА, 
невелико, обычно около 2 MP; на этом фоне выделяются модели Syma x8g и Syma x8hg стои-
мостью 5–7 тыс. руб., в комплектацию которых входит камера типоразмера GoPro с разрешени-
ем 8MP. Syma x8hg имеет встроенный барометрический датчик, обеспечивающий устойчивость 
по вертикали. Управление камерой и дроном в этих моделях осуществляется с одного пульта, 
что весьма удобно. Подвес для камеры, входящий в стандартную комплектацию этих моделей, 
не позволяет регулировать наклон камеры, но на сайтах различных интернет-гипермаркетов, 
например, на Aliexpress, можно для этой модели найти подвес, стоимостью около 150-200 руб., 
который позволяет регулировать наклон камеры в вертикальной плоскости. Для вертикальной 
плановой съемки подвес можно вообще убрать, а камеру прикрепить с помощью простой 
шлейки. Недостатком моделей является чувствительность к ветру и малая дальность управле-
ния (по паспорту 60 м, на практике несколько больше). Вес квадрокоптера с камерой и аккуму-
лятором емкостью 2000 mah: 680 г. 

При использовании дронов приходится учитывать юридические аспекты: с 5 июля 2017 г. 
все ввезенные или произведенные на территории Российской Федерации беспилотные граж-
данские воздушные суда максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг подлежат обяза-
тельному учету в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Это связано 
с опасением использования дронов для совершения терактов, хотя террористы вряд ли будут 
ставить дроны на учет и регистрацию, а кроме того, БПЛА вполне можно собрать самостоя-
тельно из отдельных комплектующих.  Тем не менее, учет предполагают вести в единой госу-
дарственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). 
В качестве способа идентификации планируется использовать радиочастотные метки, которые 
будут действовать в радиусе до 300 м. В этом плане интерес могут представлять бюджетные 
модели весом менее 250 г. – их в настоящее время можно купить свободно, без какого-либо 
учета и регистрации. Техника развивается и в ценовом диапазоне; до 15 тыс. руб. можно найти 
интересные модели квадрокоптеров. Например, Cheerson CX-23, имеющий взлетный вес 230 г., 
стоимостью около 14 тыс. руб. Этот квадрокоптер оснащен системой GPS  и FPV камерой 
 2МР, с регулируемым углом наклона, которая в режиме реального времени транслирует изо-
бражение на монитор с размером экрана 4.3 дюйма. Полетное время этой модели около 12–14 
мин., FPV  изображение транслируется на частоте 5.8Г на расстояние до 500 м. Интегрирован-
ный GPS модуль навигации позволяет дрону при потере связи в автоматическом режиме вер-
нуться к точке взлета. 

Что касается аэрофотосъемки, то ранее, до принятия Приказа Минэкономразвития РФ от 
26.07.2011 N 371 «О признании не подлежащей применению Инструкции о порядке 
ления государственного геодезического надзора в Российской Федерации», для осуществления 
аэросъемочных работ требовалось наличие разрешения на производство площадных и мар-
шрутных аэрофотосъемочных работ для картографических или других специальных целей. В 
настоящее время законодательно не закреплена обязанность получать какие-либо разрешения 
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и/или согласования для проведения аэросъемочных работ, если при их проведении не будут 
использованы сведения, относящиеся к государственной тайне (перечень сведений, относящих-
ся к государственной тайне, содержится в Указе Президента РФ от 30.11.1995 № 1203). Вла-
дельцу дрона, как собственнику полученных аэрофотоснимков, принадлежат права владения и 
распоряжения своими снимками и он, согласно статье 6 ФЗ «Об информации», если иное не 
предусмотрено федеральными законами, вправе использовать аэрофотоснимки, в том числе 
распространять их по своему усмотрению.  Юридические аспекты использования БПЛА в Рос-
сии еще разрабатываются. Как правило, тенденция направлена на ужесточение нормативов и 
поэтому бюджетные модели, имеющие малый вес и низкую стоимость могут представлять ин-
терес для несложных научных экспериментов.  

Работа выполнена в рамках темы № 77 Фундаментальных Научных Исследований госу-
дарственных академий наук на 2013-2020 гг.: «Физические и химические процессы в атмосфе-
ре, криосфере и на поверхности Земли, механизмы формирования и современные изменения 
климата, ландшафтов, оледенения и многолетнемерзлых грунтов в части 77.1: Решение фун-
даментальных проблем анализа и прогноза состояния климатической системы Земли». 

 
 
 
 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА УСЛОВИЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СЪЕМКИ   
С БОРТА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В СЛОЖНОЙ  

ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ 
 

Рожков В.В., Григорьев А.Н., Дудин Е.А., Шабаков Е.И. 
ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» МО РФ, 

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская,13, Grig-AN@ya.ru 
 
METHODS OF CONDITIONS ANALYSIS FOR OPTOELECTRONIC SURVEY FROM UNMANNED 

AERIAL VEHICLE IN COMPLEX TOPOGRAPHIC SITUATION 
 

Rozhkov V.V., Grigor’ev A.N., Dudin E.A., Shabakov E.I. 
A. F. Mozhaysky Military Space Academy of the Russian Federation Ministry of Defense,  

Sankt-Peterburg, Zhdanovskaya str., 13, Grig-AN@ya.ru 
 

Введение 
Прикладные исследования объектов окружающей среды основываются, в частности, на 

использовании беспилотных авиационных систем, в основном оборудуемых оптико-
электронными средствами сбора пространственных данных. Как правило, указанные средства 
представлены цифровыми фотокамерами различных классов, предназначенных для получения 
одиночных или серий снимков исследуемого объекта. Для использования на борту беспилотно-
го летательного аппарата (БЛА) наиболее целесообразны пассивные фотокамеры, обеспечи-
вающие регистрацию цветных или полутоновых изображения исследуемого объекта в видимом 
диапазоне спектра. При этом качество результатов съемки существенно определяется условия-
ми естественной освещенности Солнцем в светлое время суток.  

При достаточной угловой высоте Солнца качество съемки объекта или объектов на рав-
нинной местности достаточно просто обеспечивается в ходе корректного планирования и вы-
полнения работ с БЛА. В другом случае, если объект исследования располагается на холмистой 
или гористой местности (со средними или крупными формами рельефа), то качество результа-
тов съемки нельзя прогнозировать с использованием традиционных процедур планирования 
работ с БЛА. В указанной сложной топографической обстановке при вариациях значениях уг-
ловой высоты и азимута Солнца имеют место затененные участки местности, характеризую-
щиеся временной нестационарностью пространственных характеристик (расположения, пло-
щади и т. п.). В силу этого может иметь место следующая ситуация – объект исследования в 
момент съемки с БЛА расположен на затененном участке местности. В таких условиях 
получение изображения объекта является возможным, но оно будет характеризоваться более 
низким качеством по сравнению с изображением объекта, непосредственно освещенного 
Солнцем. Таким образом, тема исследований по разработке научно-методического аппарата анали-
за условий оптико-электронной съемки с борта БЛА в сложной топографической обстановке, 
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обеспечивающего выбор пространственно-временных параметров ведения аэросъемочных ра-
бот и улучшение качества получаемых изображений исследуемого объекта, является актуаль-
ной. Кроме того, предполагаемые результаты представляют интерес в рамках работ по исследо-
ванию и коррекции радиометрических искажений данных дистанционного зондирования Земли 
[Григорьев, 2013, 2015].  

 
Классификация затененных участков и параметры освещения Солнцем 
В силу вариаций свойств рельефа и условий освещения Солнцем в пределах интересую-

щего района местность может полностью освещаться солнечным излучением или содержать 
затененные участки. Таким образом, в общем случае могут иметь место участки с качественно 
разной освещенностью, которые предлагается классифицировать на следующие типы. 

1. Участки, освещенные прямым солнечным излучением. 
2. Затененные участки, соответствующие теням I рода. Тень I рода – участок местности, 

затененный при соответствующих условиях естественного освещения в силу собственной ори-
ентации (рис. 1). 

3. Затененные участки, соответствующие теням II рода. Тень II рода – участок местности, 
затененный при соответствующих условиях естественного освещения в силу расположения 
вблизи других элементов рельефа, формирующих тени I рода (рис. 1). 

 
Рис 1. Профили участков с тенями I рода (А) и с 
тенями II рода (Б). 

 
При этом все типы затененных участ-

ков в светлое время суток испытывают опо-
средованное освещение Солнцем в видимом 
диапазоне спектра за счет излучения, рассе-
янного атмосферой Земли. В рамках исследо-
вания свойства местности достаточно описы-
ваются цифровой моделью местности 
(ЦММ), представляемой, как правило, с ис-
пользованием растровой модели пространст-

венных данных – двумерного массива H[m, n] с данными о пространственной привязке. В свою 
очередь, параметры освещения местности включают угловую высоту над плоскостью местного 
горизонта α и азимут AΘ Солнца. 

 
Модели и метод определения затененных участков 
Участки теней I рода определяются путем расчета угла между вектором, задающим на-

правление на Солнце, и вектором, совпадающим с нормалью элементарного участка местности 
[Григорьев, 2013]. При значениях указанного угла из диапазона [0°; 90°) площадка ориентиро-
вана на Солнце и может быть непосредственно освещена, а при значениях из диапазона [90°; 
180°] – площадка затенена в силу своей ориентации. В рамках указанного подхода в силу лока-
лизованности анализа топографических свойств местности, выполняемого с учетом конкретных 
условий освещения независимо для каждой отдельной элементарной площадки – элемента раз-
решения растровой ЦММ, не обеспечивается определение участков, соответствующих теням II 
рода.  

Подходы для определения теней указанных типов существуют в приложениях компью-
терной графики, но они не ориентированы на использование реальных ЦММ и данных об усло-
виях освещения [Иванов, 1995]. Для решения указанной задачи по определению участков теней 
II рода предлагается следующий подход, основанный на глобальном анализе данных ЦММ на 
территорию размещения исследуемого объекта. На основе данных об азимуте Солнца на мо-
мент времени выполнения съемки объекта определяется направление обработки данных ЦММ. 
В силу того, что в общем случае азимут Солнца не совпадает с пространственной ориентацией 
строк/столбцов растра ЦММ (рис. 2, а), сформированного с учетом заданной картографической 
проекции и системы пространственных координат, формируются сечения матрицы ЦММ, опи-
сывающие профиль высоты по направлению распространения солнечных лучей. В силу уда-
ленности источника излучения (Солнца) допускается, что поток излучения формируется парал-
лельными лучами. 
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Для получения сечений матрицы ЦММ по направлению азимута Солнца предлагается два 
подхода. Первый подход состоит в трансформации растра ЦММ с использованием, например, 
аффинного предобразования для поворота растра на угол, соответствующий азимуту Солнца. 
Трансформированный растр ориентирован строками или столбцами по заданному направле-
нию, что позволяет простым образом получить выборку значений высот для построения тре-
буемого сечения-профиля. Второй подход основан на использовании элементов алгоритма Бре-
зенхема [Роджерс, 2001] или аналогов, обеспечивающих выбор значений растра по заданному 
направлению M0M1 без его преобразования (рис. 2, б).  

 

 а)  б)  в)  г) 
 

Рис. 2. Схематичное изображение ЦММ: а – ЦММ и азимут Солнца; б – выборки значений  
по алгоритму Брезенхема; в, г – варианты выбора начальных и конечных элементов  

для формирования сечений с использованием алгоритма Брезенхема. 
 
Для использования алгоритма Брезенхема необходимо задать начальный и конечный 

элементы сечения. Промежуточные элементы рассчитываются в результате выполнения алго-
ритма. На рис. 2, в, г представлены варианты начальных (рис. 2, в) и конечных элементов 
(рис. 2, г) для определения крайних сечений с учетом азимута Солнца. 

Индексы конечного элемента матрицы рассчитываются на основе уравнения прямой по 
формулам (1): 

 

 

(1) 

Условием выбора конечного элемента (i, 0) или (0, j) является его принадлежность мат-
рице высот, т.е. значения i и j принадлежат интервалам [0; m] и [0; n] соответственно. Анализ 
рассмотренных подходов к построению сечений ЦММ показал, что предпочтительным для ре-
шения поставленной задачи является использование алгоритма Брезенхема с малым количест-
вом вычислений. Достаточным является построение одного базового сечения с последующим 
определением других сечений на основе целочисленных операций.  

Для оценивания затененности элемента разрешения предлагается критерий, применяе-
мый при обработке данных о сечении матрицы ЦММ. Для описания указанного критерия на 
рис. 3 представлено обобщенное геометрическое описание сечения-профиля высоты. Для эле-
мента сечения с индексом k по формуле (2) вычисляется показатель Rk 

, , (2) 
где hk – значение высоты k-го элемента; r – пространственное разрешение ЦММ. 

Содержание предлагаемого критерия состоит в том, что для элемента сечения с индексом 
k, непосредственно освещенного Солнцев, должно выполняться следующее условие (2). Для 
всех элементов с большим индексом, значение критерия должно быть не меньше значения вы-
соты этого элемента: 

 
(3) 

Для получения карты затененных участков выполняется анализ условий по всем элемен-
там сечений. Элементы, не удовлетворяющие условию (3), соответствуют затененным участ-
кам. Карту затененных участков целесообразно представить в виде бинарного изображения, на 
котором значение яркости «1» соответствует непосредственно освещенным участкам, а значе-
ние «0» – затененным участкам. 
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Рис. 3. Вид сечения-профиля высоты, поясняющий критерий определения затененности. 
 
Методика анализа условий съемки с борта БЛА и результаты эксперимента 
На основе разработанного математического аппарата выполнена алгоритмизация дейст-

вий по определению затененных участков местности при заданных условиях освещения Солн-
цем и разработано соответствующее программное обеспечение. Обобщенное содержание мето-
дики анализа условий съемки с борта БЛА в сложных топографических условиях состоит в по-
следовательном выполнении следующих действий при наличии плана выполнения аэросъемоч-
ных работ с борта БЛА. 

1. Определение границ района расположения объекта(-ов) оптико-электронной съемки с 
борта БЛА и моментов времени выполнения съемки. 

2. Получение данных ЦММ на заданный район. 
3. Расчет параметров освещения (угловая высота и азимут Солнца) на моменты времени 

выполнения съемки. 
4. Формирование бинарных изображений – карт затененных участков на моменты време-

ни выполнения съемки соответствующих объекта(-ов). 
5. Анализ пересечения расположения объекта(-ов) съемки и соответствующих простран-

ственных данных о затененных участках.  
6. Выявление моментов времени, в которые условия съемки соответствующих объекта    

(-ов) являются неблагоприятными из-за нахождения на затененном участке. 
7. Принятие решения на коррекцию плана выполнения аэросъемочных работ с борта БЛА 

и проверка скорректированного плана по вышеизложенной методике.  
 

    
а) б) в) г) 

 

Рис. 4. Частные результаты эксперимента по определению затененных участков: а – визуализация циф-
ровой модели местности; б – затененные участки – тени I рода; в – затененные участки – тени I и II рода, 

г – соответствующий снимок местности.  
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На основе реальных пространственных данных о горной местности выполнен экспери-
мент по анализу условий оптико-электронной съемки. Примеры исходных данных и результа-
тов обработки ЦММ с учетом условий освещения представлены на рис. 4. Значения угловой 
высоты и азимута Солнца приняты соответственно 23° и 171°. Для проверки адекватности раз-
работанного методического аппарата использованы реальные данные оптико-электронной 
съемки, полученные в аналогичных условиях (рис. 4, г). Анализ результатов эксперимента по-
казал, что для построения полной карты затененных участков не достаточно использовать дан-
ные о тенях I рода (рис. 4, б). В свою очередь, использование результата совместного модели-
рования теней I и II рода позволяет получить карту затененных участков, соответствующую 
реальной обстановке (рис. 4, в, г).  

 
Заключение  
Таким образом, разработанный научно-методический аппарат позволяет выполнить ис-

следование условий оптико-электронной съемки с борта БЛА на основе обработки данных 
цифровой модели местности с учетом условий освещения Солнцем. В свою очередь, предло-
женная методика, основанная на использовании разработанного программного обеспечения, 
обеспечивает анализ плана выполнения аэросъемочных работ с формулированием рекоменда-
ций по его коррекции в части съемки объектов, затененных на заданные моменты времени. Вы-
полненный эксперимент подтвердил адекватность использования разработанного подхода на 
контрольных примерах, в которых в качестве исходных данных использованы реальные данные 
ЦММ и оптико-электронные снимки холмистой и горной местности. 
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Традиционно изучение четвертичных отложений  проводится на основании полевой до-
кументации геологических, геолого-литологических или инженерно-геологических скважин, а 
также естественных и искусственных разрезов-обнажений или специальных расчисток (рис. 1, 
2). Документация обязательно сопровождается опробованием в виде образцов нарушенной 
структуры или монолитов (пробы ненарушенного сложения и природной влажности). 

В процессе инженерных изысканий на строительных площадках, а также в рамках науч-
ных исследований по проблемам инженерной геологии четвертичные отложения рассматрива-
ются, в соответствии со специальной классификацией, как природные дисперсные грунты вто-
рого класса, в которых отсутствуют жесткие структурные связи [ГОСТ 25100-2011]. 

mailto:ryashenk@crust.irk.ru
mailto:ryashenk@crust.irk.ru
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Рис. 1. Бурение инженерно-геологической скважи-
ны – изыскания на строительной площадке в горо-
де Шелехов Иркутской области (февраль 2014 г.). 
 

 

  
а)                                                                                             б) 

 

Рис. 2. Расчистка (а) и естественное обнажение (б) в лессовых отложениях Забайкалья –  
пролювиальный комплекс (pQ2) в районе г. Улан-Удэ. 

 
С точки зрения геолого-литологической принадлежности для кайнозоя (в том числе и 

четвертичной системы) принято выделять геолого-генетические комплексы (ГГК), которые 
объединяют отложения одного генезиса и возраста и включают определенные литологические 
группы: крупнообломочные (cr), песчаные (ps), лессовые (ls) и глинистые (gln) образования 
[Инженерно-геологическая оценка…, 1992]. Выделение ГГК выполняется на основе фондовых 
материалов, при этом главным документом является геологическая карта. Естественно, с по-
мощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получить эту карту невозможно, поэтому 
на первом этапе в любом случае (работает БПЛА или нет) необходим сбор информации геоло-
гического характера с выделением ГГК, тем более по тем участкам, где этот БПЛА будет дей-
ствовать. На втором этапе в полевых условиях проводится «наземное» обследование участка, 
которое включает документацию отложений в пределах обнажения и их опробование.  

Следует особо подчеркнуть, что объектами изучения четвертичных отложений с помо-
щью летательных аппаратов могут быть только естественные или искусственные (техногенного 
или антропогенного характера) обнажения, в пределах которых можно зафиксировать формы 
проявления тех или иных экзогенных геологических процессов (ЭГП). По крайней мере, всегда 
можно увидеть бугристо-западинный (это поверхности террас, перекрытые лессовым покро-
вом) или дюнный (это территории распространения песков) микрорельеф, систему оврагов, 
промоин и рытвин на пологих склонах. Но, к сожалению, разреза четвертичных отложений ни-
когда не получим, пока не будет скважины. 
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На основании изложенного сформулируем методическую схему изучения объекта: 1) вы-
бор участков облета на базе фондовых материалов; 2) фотографирование этих территорий; 3) на-
земное обследование  участков (документация и опробование отложений; описание форм прояв-
ления ЭГП и оценка их опасности); 4) выполнение комплексных лабораторных исследований, 
включающих информацию минералого-геохимического и грунтоведческого характера. В резуль-
тате получаем данные по особенностям микроструктуры, состава и некоторых свойств четвер-
тичных отложений в поверхностной зоне, где как раз и развиты ЭГП. Иными словами, в случае 
применения БПЛА решаем задачу одновременного изучения процессов и среды их развития (это 
отложения или, по инженерно-геологической терминологии, грунты) без бурения скважин. 

Участок, выбранный для съемок 
с помощью БПЛА (квадрокоптера), 
расположен по правому борту долины 
реки Ида в районе деревни Вершина 
Бохонского района (рис. 3).  

 
 

 

 
 
 

Рис. 3. Овраги по правому борту долины  
р. Ида (д. Вершина, Боханский район,  

Иркутская область). Съемка выполнена с 
квадрокоптера Phantom 3 Advenced  

с высоты 184,6 м, 11 октября 2017 г.  
(N 53 14 1.6277, E 104 23 37.4178). 

 
 

На этой территории распространены породы средне-верхнекембрийской красноцветной 
терригенной формации, представленные преимущественно алевролитами, аргиллитами, песча-
никами с прослоями гипса  (это морские мелководные отложения, формирование которых про-
исходило в условиях жаркого климата). Участок расположен на пологом склоне, который пере-
крыт относительно мощным (видимо, до 2-4 м) слоем красноцветов элювиально-
делювиального нерасчлененного комплекса (edQ). Красноцветы являются средой развития эро-
зионных процессов – на фотографии прекрасно видны эрозионные формы в виде оврагов, рвов, 
промоин, линейно вытянутых вниз по склону. 

Отобран образец красноцветных отложений (1–2017), который в камеральных условиях 
детально описан (применялась четырехкратная лупа), затем выполнены лабораторные исследо-
вания в грунтоведческой группе лаборатории инженерной геологии и геоэкологии и Центре 
коллективного пользования (ЦКП) «Геохронология и геодинамика» Института земной коры СО 
РАН; съемка и отбор образца проведе-
ны под руководством С.А. Макарова 
(Институт географии имени В.Б. Соча-
вы СО РАН).    

При визуальном описании в воз-
душно-сухом состоянии 1–2017 опре-
делен как суглинок (супесь?) характер-
ного красновато-коричневого цвета, 
пылеватый (сильно пачкает руки); ку-
сочки размером 1–3 см ломаются с не-
большим усилием, поверхность излома 
изрезана мелкими и крупными (0,5–1,0 
мм) макропорами, видны тонкие из-
вестковистые прожилки (образец ак-
тивно реагирует с соляной кислотой).  

Рис. 4. Параметры микроструктуры (горизонтальная ось) 
и их содержание  (вертикальная ось, %) 

красноцветного суглинка (1–2017). 
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По методу «Микроструктура» [Рященко, 2010] получены основные микроструктурные 
параметры (для этой цели выполнен гранулометрический анализ методом пипетки с тремя спо-
собами подготовки образца). Рассчитано общее количество агрегатов (А), в том числе преобла-
дающих по размеру (А2), содержание первичных (свободных) крупно- и мелкопылеватых час-
тиц (М3, М4), величина реальной глинистости (М8) и содержание фракции <0,002 мм по стан-
дартной гранулометрии (М9) (рис. 4). 

Установлено, что суглинок (визуальное определение) имеет скелетно-агрегированную 
микроструктуру (А=35,8 %), преобладают тонко-мелкопесчаые (0,25–0,05 мм) агрегаты; среди 
первичных частиц господствуют крупнопылеватые (0,05–0,0,01 мм); реальная глинистость 
(общее содержание фракции <0,002 мм в свободном состоянии и в агрегатах) составляет 25,6 % 
(по стандартной гранулометрии – 14,6 %). Следовательно, по реальной (М8) и стандартной 
(М9) глинистости объект 1–2017 является суглинком. 

Однако, по числу пластичности (Ip=4,0 %) наш образец, согласно ГОСТу, представляет 
собой супесь (Ip<7). Расчеты числа пластичности по трем прогнозным формулам [Рященко, 
Тирских, 2016] подтвердили принадлежность объекта к супесям (Ip1=6,6; Ip2=6,7; Ip3=6,1) и 
совпадение экспериментального (Ip=4 %) и расчетных значений показателя. Причина несоот-
ветствия в наименовании грунта по пластичности и гранулометрическому составу – его агреги-
рованность. Согласно нашим рекомендациям, образец следует называть: супесь (по ГОСТу ис-
пользуется только число пластичности), нормально пластичная, со скелетно-агрегированной 
микроструктурой; структурная модель – крупнопылеватая, элементарная [X3 (47,2 %) G (100 %)].  

По степени водоустойчивости (определялась по времени размокания воздушно-сухого 
образца в приборе ПРГ–1) агрегированная пылеватая супесь с реальным содержанием фракции 
<0,002 мм 25,6 % относится к очень быстро размокаемым разновидностям (1 мин. 50 сек), что и 
определило широкое развитие эрозионных процессов (см. рис. 3). За счет высокой пылеватости 
и карбонатности, возможно, одновременно происходит  суффозия механического и химическо-
го характера.  

Емкость катионного обмена, отражающая физико-химическую активность глинистых 
грунтов, составляет 54 мг-экв на 100 г вещества (измерена с помощью красителя метиленового 
голубого и прибора ФЭК-57), что позволяет предположить отсутствие или незначительную 
примесь смектита среди глинистых минералов. Предположение подтвердили данные определе-
ния минерального состава.      

Для образца 1–2017 эти определения выполнялись порошковым методом на дифракто-
метре ДРОН-3; идентификация рентгенограмм производится с помощью программы поиска 
фаз, при этом полученные данные носят приближенный характер (± 5 %). Установлен следую-
щий фазовый состав: кварц – 35 %, плагиоклаз – 30 %, кальцит – 20 %, глинистые минералы 
(глинистая фаза – фракция <0,002мм) – 10 % (гидрослюда, хлорит).  

Химический состав нормально пластичной пылеватой супеси со скелетно-
агрегированной микроструктурой отражает содержание породообразующих оксидов, которое 
устанавливается методом силикатного анализа; далее рассчитываются девять геохимических 
коэффициентов (табл.). Особенности химического состава: высокое содержание СаО, близкие – 
Na2O, K2O, Fe2O3, FeO, относительно пониженные – MgO. Геохимические коэффициенты [Ин-
терпретация …, 2001] показывают низкую степень химической зрелости элювиально-
делювиального покрова по сравнению, например, с палеоген-неогеновыми озерными глинами в 
районе г. Биробиджана, в которых CIW увеличивается до 94,73 и ICV снижается до 0,62, что 
свидетельствует о высоких химических преобразованиях последних [Рященко. Ухова, 2008]. 

Таблица  
Породообразующие оксиды и геохимические коэффициенты (обр. 1–2017) 

 

Содержание породообразующих  оксидов, % 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O TiO2 MnO P2O5 ппп ∑ 
46,29 11,95 3,36 2,67 3,92 11,15 2,00 1,88 0,65 0,08 0,11 12,48 99,51 

Геохимические коэффициенты 
Ki BA Kz Ko Kh Kk CIA CIW ICV     
4,12 1,26 5,98 0,79 0,94 2,84 44,29 47,61 1,92     

 
Концентрации микроэлементов определялись с помощью спектрометра  S8 TIGER (Гер-

мания, фирма Брукер); установлено содержание (ppm) 25. Особый интерес представляет группа 
токсичных компонентов (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Sn, F), поскольку на основе их концен-
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трации с помощью специальных расчетов можно получить показатель загрязнения (Zc) и оце-
нить ситуацию с экологических позиций. Для элювиально-делювиальных красноцветов участка 
этот показатель равен 15, что соответствует удовлетворительному уровню загрязнения. Со-
гласно нормативам, удовлетворительная ситуация имеет место при Zc < 16, критическая – 16–
32, чрезвычайная – 32–128, катастрофическая (экологическое бедствие) – более 128 [Критерии 
оценки…, 1992]. 

В заключение можно сказать о безусловной перспективе использования БПЛА при вза-
имном изучении ЭГП и четвертичных отложений. 
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Реконструкция уровней водности играет важную роль при моделировании системы жиз-

необеспечения древнего населения. В данном отношении динамика гидрологического режима, 
тесно связанная с климатическими колебаниями, рассматривается как один из факторов изме-
нения ресурсной базы. На примере крупных, устойчивых во времени озер и озерных систем 
одним из способов оценки колебаний уровня воды является определение высотного положения 
следов волноприбойной деятельности. Озерные террасы могут сохраняться как в прибрежной 
зоне, так и на дне водоема. Поэтому для построения детальной цифровой модели поверхности 
одним из наиболее эффективных способов выступает проведение аэрофотосъемки с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а для построения цифровой модели дна – прове-
дение сплошного эхолотирования с высокой плотностью измерений. 
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В качестве модельной территории исследований выбрана Андреевская озерная система, 
расположенная в 5 км к юго-востоку от г. Тюмень в Туро-Пышминском междуречье (у слияния 
Туры и Пышмы, недалеко от их впадения р.Тобол). Она относится пойменно-долинным водо-
емам и представляет собой цепочку из пяти крупных, хорошо развитых проточных озер площа-
дью около 40 кв. км, объединенных руслом реки Дуван. 

Проточные озерные системы – это специфичные природные образования, отличающиеся 
обилием и разнообразием природных ресурсов; представляющим больше возможностей для 
комфортного обитания и занятий разными видами хозяйственной деятельности. На берегах 
Андреевских озер к настоящему времени выявлено свыше 350 археологических памятников, 
датируемых от мезолита до эпохи средневековья, что свидетельствует о высокой значимости 
данной территории в жизни древнего и современного населения с присваивающей экономикой 
[Сизов, Зимина, 2012]. 

Для проведения измерений использовалось следующее оборудование (рис. 1): 
− гексакоптер на базе рамы Tarot T960 с установленным на трехосевом подвесе фотоап-

паратом Sony Alpha a6000 со штатным объективом; 
− квадрокоптер DJI Phantom 3 Advanced с интегрированной камерой на трехосевом под-

весе; 
− беспилотный батиметрический комплекс на основе радиоуправляемой модели кораб-

ля, оснащенной эхолотом Garmin echoMAP CHIRP 42cv. 
 

а)  б)  в)  
 

Рис. 1. Оборудования для проведения работ: а – гексакоптер на базе рамы Tarot T960; 
б – DJI Phantom 3 Advanced; в – радиоуправляемая модель корабля с эхолотом. 

 
Управление гексакоптером и моделью корабля осуществлялось с помощью ПО Mission 

Planner, квадрокоптером – с помощью ПО Drone Deploy. Функциональные возможности вы-
бранного ПО позволяют без участия оператора проводить аэросъемку и эхолотирование по за-
данному маршруту, для БПЛА – на указанной высоте, скорости и с требуемым процентом пе-
рекрытия кадров. Обработка результатов аэрофотосъемки (создание ортофотопланов, ЦММ, 
ЦМР) проводилось в ПО Agisoft Photoscan v.1.3 (научно-образовательная лицензия НИИ эколо-
гии и РИПР, ТюмГУ). Для моделирования рельефа дна использовались возможности интерпо-
ляции модуля 3D Analyst ПО ArcGIS. 

Полеты проводились в 2016 и 2017 гг. в осенний период. Полеты проходили автоматиче-
ском режиме на высотах от 50 м до 300 м при скоростях полета от 5 м/с до 12 м/с и температуре 
-2…+18°С. Площадная съемка выполнялась с минимальным фокусным расстоянием (приоритет 
диафрагмы). Объективы камер в лабораторных условиях не калибровались, дисторсия устраня-
лась программными средствами. Предварительная привязка снимков к местности проводилась 
методом синхронизации времени срабатывания затвора на камере с GPS-системой БПЛА. Дан-
ный метод чувствителен к настройке часов на камере, средний показатель погрешности привяз-
ки при этом составляет 5-7 метров. Более точная привязка итогового ортофотоплана осуществ-
лялась с помощью опорных точек, полученных с космической съемки WorldView-3. 

Всего была проведена съемка 11 участков (5 участков непосредственно в районе Андре-
евских озер), общей площадью отснято порядка 760 га. Максимальная производительность 
съемки с одного залета при отрицательной температуре -2…-4°С с высоты 200 м составила по-
рядка 120 га. Пространственное разрешение полученных ортофотопланов – 5–10 см/пикс., ито-
говых моделей рельефа/местности – 10–15 см/пикс. 



109 

В процессе съемки использовались различные сочетания высоты и скорости движения 
БПЛА по маршруту. Съемка выполнялась в условиях с разной освещенностью для определения 
пороговых значений светочувствительности матрицы фотоаппарата. Оценивалось влияние по-
ложительных и отрицательных температура воздуха на максимальную производительность ак-
кумуляторов БПЛА (времени нахождения в воздухе). По итогам съемочных работ были опре-
делены оптимальные сочетания основных факторов, определяющих качество съемки, к кото-
рым относится: высота полета, скорость полета, конфигурация маршрута и участка съемки, ос-
вещенность, скорость ветра, температура воздуха, настройки камеры (выдержка и фокусное 
расстояние). 

Измерение глубин проводилось осенью 2017 г. Движение модели корабля осуществля-
лось галсами от берега к берегу, а также вдоль береговой и центральной линий исследуемого 
водного участка. Для эхолотирования выбирался максимально свободный от растительности 
участок водной глади, движение модели осуществлялось в автономном режиме, по заранее со-
ставленному и загруженному в память контроллера маршруту. Измерение глубин проводилось 
1 раз в секунду при скорости движения не более 40 км/ч (средняя скорость составила 5-7 км/ч 
из-за сложных условий на участке). Площадь акватории озера Буторлыга, на которой удалось 
провести сплошные измерения, составила около 16 га. Высокая хозяйственная освоенность (на-
личие рыболовных сетей, земснарядов, мусора) и зарастание мелководных участков Андреев-
ской озерной системы стали препятствием для увеличения площади работ. Дополнительно на 
участке Малого Андреевского озера выполнены выборочные измерения с помощью моторной 
лодки и эхолота Garmin GPSMAP 421s. 

Опыт использования беспилотных систем, частично систематизированный ранее [При-
ходько и др., 2017], можно кратко свести к следующим положениям: 

1. Увеличение высоты полета дает ощутимый прирост в размерах отснятой территории, 
компенсируя незначительную потерю в итоговом разрешении ортофотоплана. За 20–25 минут 
полета гексакоптера на высоте 50 м при скорости 6 м/с и положительной температуре отснятая 
площадь может составить до 0,5 км2, на высоте 300 м – до 3 км2. При этом если при съемке с 
высоты 50 м для построения ЦМР достаточно перекрытия снимков 40–50 %, то при высоте 300 
м оптимальная степень перекрытия снимков составляет не менее 70–80 %. 

2. Увеличение скорости полета более 8 м/с значительно ухудшает качество фотографий 
за счет смазывания и увеличения количества шумов, даже при максимально возможном 
уменьшении выдержки (съемка с ISO выше 500 не рекомендуется). 

3. Для уменьшения количества артефактов по границе снимаемой территории при фо-
тограмметрической обработке выбранный полигон должен по форме быть максимально близок 
к прямоугольнику. Также стоит учитывать, что снимки, распложенные вдоль границы съемки, 
не получают достаточного перекрытия. Поэтому при построении плотного облака точек на гра-
нице полигона съемки (особенно над угловыми точками), будут наблюдаться артефакты в виде 
интерференционных волн. Участок съемки следует выбирать с буфером минимум в один сни-
мок от границы области интереса. 

4. При использовании беспилотных батиметрических комплексов основная сложность 
состоит в предварительной оценке состояния акватории и дна исследуемого водоема на пред-
мет наличия антропогенных объектов и растительности. После выхода на глиссаду скорость 
движения составляет до 40 км/ч, поэтому столкновение с нежелательными объектами может 
привести к поломке основного винта и опрокидыванию аппарата. При выполнении работ необ-
ходимо иметь вспомогательную лодку, позволяющую получить доступ к любой части водоема 
в аварийной ситуации. 

Полученные модели местности позволили уверенно идентифицировать волноприбойные 
террасы на двух участках съемки – на мысе Буторлыга и на острове Мыс Козлова. Незначи-
тельные следы волновой аккумуляции прослеживаются и на других участках. Морфометриче-
ские измерения следов абразии на данных участках стандартными инструментами ArcGIS по-
казали, что максимальный уровень воды Андреевского озера мог превышать современный на 2-
2,5 м. Результаты морфометрических построений – высотные профили и изолинии по участку 
Буторлыжского мыса показаны ниже на рис. 2. 

На основе общедоступной цифровой модели местности AW3D30 (разрешение 
≈25 м/пикс.) было проведено моделирование повышения уровня воды в районе Андреевских 
озер на 2 м от современного (рис. 3). Примечательно, что при увеличении акватории более 20 
разновременных памятников, преимущественно поселений (от неолита до средневековья) на 
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различных участках оказываются вблизи уреза воды, что позволяет предположить существова-
ние неоднократных колебаний уровня в голоцене. 
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Рис. 2. Цифровая модель местности, участок – мыс Буторлыга и гипсометрические профили  
по линиям А1-А2, Б1-Б2 и В1-В2 (в правой части сверху вниз). 

 

 
 

Рис. 3. Археологические памятники, расположенные вблизи уреза воды Андреевских озер  
при повышенном на 2 м уровне (AW3D30, разрешение ЦММ≈25 м/пикс.). 

 
Качество эхолотирования в рамках поставленной задачи можно оценить как низкое, по-

скольку не удалось обеспечить равномерность и высокую плотность измерений (рис. 4). Тем не 
менее, на основе полученных результатов можно отметить следующее: 
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1. Минимальные глубины озера не превышают 2 м, за исключение участков добычи пес-
ка, где глубины достигают 17–18 м. Средние глубины на исследованных участках составляют 
0,8–1,2 м. 

2. Распределение глубин на участке озера Буторлыга равномерное. В прибрежной зоне 
наблюдает рост глубин до отметки 0,9–1 м, после чего профиль дна выполаживается. В цен-
тральной части выделяется линейное понижение, которое может соответствовать долине быв-
шего водотока. 

3. На озере Малое Андреевское для замкнутых участков акваторий характерны глубины 
не более 1,1 м, для открытых участков глубины увеличиваются до 1,8–2 м. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты измерения глубин на участке озера Буторлыга. 
 

Судя по профилю дна, можно предположить, что в истории развития Андреевского озера 
могли существовать периоды практически полного иссушения. Однако наличие признаков водо-
токов на участке оз. Буторлыга свидетельствует о сохранении стабильного притока грунтовых 
вод, который обеспечивал восстановление водоема при благоприятных климатических условиях. 

Таким образом, использование БПЛА для детального моделирования абразионного мик-
рорельефа позволило получить новые сведения о динамике водности Андреевской озерной сис-
темы. В дальнейшем планируется проведение съемки с помощью длиннофокусного объектива с 
фиксированным фокусным расстоянием, что должно минимизировать оптические искажения. В 
то же время, эхолотирование с помощью беспилотного комплекса не позволяет выделять на дне 
следы волноприбойных террас по причине низкой плотности измерений и сложных условий 
выполнения работ. Однако полученные результаты являются ценными при анализе профиля 
дна, выявлении средних и максимальных глубин. Методическим итогом двухлетних работ 
можно считать выявление основных технических особенностей, учет которых позволит в даль-
нейшем оптимизировать технологию применения беспилотных аэрофотосъемочных и батимет-
рической систем. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-06-00260. 
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Дистанционные исследования на данном этапе развития общества неотделимы от многих 
сфер существования. Материалы полученные с космических спутников и дронов активно при-
меняются как в гражданских так и в военных целях и позволяют получать оперативную инфор-
мацию о явлениях и процессах происходящий на земной поверхности. В научной сфере подход 
при анализе природных систем и их антропогенной составляющей с использованием разновре-
менных и разномасштабных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) являются наи-
более информативным, объективным и перспективным в современных исследованиях. А при-
менение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) помогают по-новому раскрыть простран-
ственно-временные закономерности и особенности исследуемой территории в сверхвысоком 
разрешении, недоступном для самых передовых космических снимков. 

Для исследования Земли из космоса, начиная с 60-х годов прошлого века, разрабатыва-
лись специальные программы по созданию спутниковых систем. Основные запуски ресурсных 
спутников осуществлялись в рамках американской программы Landsat, французской SPOT 
(рис. 1). Особо стоит отметить и появление современных съемочных сверхвысокого разреше-
ния таких как Quick Bird, Ikonos, OrbViev 2 и др. 

 

 

Рис. 1. Поселок Аршан, Республика Бурятия. Слева – снимок с аппарата Landsat 8, разрешение 30 м. 
Справа – Formosat 2, разрешение 8 м. 

 
На данный момент существуют различные аппаратные комплексы, отличающиеся своей раз-

решающей способностью и количеством спектральных каналов. По пространственному разреше-
нию, космические снимки можно разделить на несколько категорий: 1) Сверхвысокое (0,3–1 м); 
2) Высокое (1–10 м); 3) Среднее (10–100 м); 4) Малое (100–1000 м); 5) Сверхмалое (1 км и более).  

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) являются объективной, оперативной, и 
многоцелевой информацией о земной поверхности. ДДЗ содержат суммарную информацию обо 
всех компонентах ландшафта, определяющих его дистанционное изображение. Электронно-
оптические системы и цифровые снимки начали вытеснять классические методы аэрофото-
съемки, преимуществом которых были высокое разрешение и свободный охват съемки. Но в 
последнее время с появлением БПЛА и установленных на них оптических приборов (сканеров 
и т. п.) происходит вытеснение аэрофотосъемки, традиционно используемой для топографиче-
ских целей. 

Представим ниже характеристики самых новейших съемочных систем представленных 
компанией DigitalGlobe по некоторым параметрам с возможностью сопоставить их с характе-
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ристиками съемки полученной с БПЛА. Лучшими по разрешающим способностям является те-
лескоп GeoEye Imaging System-2, установленного на спутнике WorldView-4, запущенного в 
2016 году. Разрешение составляет 31 см (12 дюймов), и оно такое же, как у аппарата 
WorldView-3. Помимо панхроматического режима, аппарат может производить многоспек-
тральную съёмку в разрешении 1,24 м на пиксель. Точность геопозиционирования в плане 6,5 
CE90 или 4 м. (СКО) без дополнительной коррекции плановых координат по наземным опор-
ным точкам [Алексеенко, 2017, Digitalglobe, 2018]. 

Съемка с космического аппарата (КА) GeoEye обеспечивает одновременную съемку в 
различных каналах:  

1) VNIR (Visible and Near Infrared— мультиспектральный видимый и ближний инфра-
красный диапазон) — основной инструмент, 8 каналов, 6 из них — видимого диапазона (фио-
летовый, синий, зеленый, желтый, красный, крайний красный) 2 — ближнего инфракрасного 
(ближний-ИК1, ближний-ИК); 

2) SWIR (Shortwave Infrared— средний инфракрасный диапазон) — позволяет вести 
съемку сквозь дымку, туман, смог, пыль, дым, туман и облака; 8 каналов); 

3) CAVIS (clouds, aerosols, vapors, ice, snow — облака, аэрозоли, пары, лед, снег) — по-
зволяет проводить коррекцию атмосферных искажений; 12 каналов. 

Важным преимуществом так же является возможность получения большого количества 
снимков. Космический аппарат может с большой скоростью поворачиваться в любом направ-
лении для наведения телескопа на заданный участок Земли. Высокая скорость перенацеливания 
позволяет получать большое количество кадров при каждом прохождении и осуществлять раз-
личные режимы съемки. Площадь одного кадра – 15 км. Максимальная площадь на одном вит-
ке – 15 000 км2 [Алексеенко, 2017; Шовенгерт, 2010; Digitalglobe, 2018]. 

Аппаратура может выполнять съемку в различных режимах: кадровом, маршрутном 
(сложной конфигурации), площадном, в режиме формирования стереопар. Для обеспечения 
оперативности с КА GeoEye может вести съемку одновременно с передачей данных на станции 
клиентов. Данная съемка и координатная точность позволяет создавать карты масштаба 1:10 
000 без использования наземных контрольных точек и 1:2000 с использованием последних. 
Спутниковые данные для порталов Яндекс карты и Google maps так же были получены исполь-
зуя вышеперечисленные летательные аппараты (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Местность в районе пос. Аршан, буддийский монастырь. Переход от снимка из космоса  
к фото с БПЛА типа Phantom 3 Advenced (фото С. А. Макарова). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldView-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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Но высокая стоимость, различие в оперативности получения данных, ограничение по 
разрешающей способности позволили съемке с БПЛА занять свою нишу и активно развиваться.  

Согласно открытым данным Европейского Союза, распределение потребительского 
спроса на гражданские БПЛА в период с 2015 по 2020 года делится на следующие группы: 45% 
- правительственные структуры, 25 % - пожарные, 13 % - сельское и лесное хозяйство, 10% - 
энергетика, 6% - исследование земной поверхности, 1 % - связь и вещание. [Алексеенко, 2017]. 

Использование БПЛА оправдано в следующих случаях:  
1) Необходимость получения снимков с небольших высот и вблизи объектов с разных 

сторон, получения снимков и цифровых моделей объектов (местности) – получение снимков 
высокого разрешения. 

2) Оперативность получения и обработки данных 
3) Быстрое развертывание аппаратуры и исследование, в зонах чрезвычайных ситуаций, 

без риска для оператора 
4) Рентабельность, экономия по сравнению с покупкой космоснимков. 
Вместе с тем есть определенные ограничения связанные с временем и высотой полета и 

качеством съемочного оборудования. Но данная отрасль развивается достаточно стремительно 
и параметры летательных аппаратов и съемочных систем совершенствуются.  

Часто данные крупномасштабной съемки с БПЛА используются совместно с космосним-
ками высокого разрешения. Что позволяет увеличить информативность исследований и ком-
плексно подходить к решению любых задач. 

Совместное применение космических снимков различного разрешения и данных с БПЛА 
можно рассмотреть на примере изображения поселка Аршан и прилегающих территорий. На 
данных снимках (рис. 1 и рис. 2) возможно проследить увеличение разрешающей способности 
и происходящие при масштабировании увеличение детальности изображения. Набор снимков 
позволяет на разных масштабных уровнях прослеживать и выявлять природно-антропогенные 
выделы, проводить исследования по выявлению нарушенных участков с различным проектив-
ным покрытием и т.п. Применение БПЛА в сочетании с космическими снимками открывают 
новые возможности при исследовании территорий.  

 
Алексеенко Н.А., Медведев А.А., Карпенко И.А. Опыт использования беспилотных летательных ап-
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/ИнтерГИС: Материалы Междунар. конф. – Южно-Сахалинск, Сеул, Вашингтон, 2017. – С. 48-81. 

Шовенгерт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений. – М.: 
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ния 29.03.2018). 

 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЛЕСОСТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
 

Содномов Б.В., Аюржанаев А.А., Жарникова М.А., Алымбаева Ж.Б. 
Байкальский институт природопользования СО РАН,  

670037, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, sodnomov@binm.ru 
 

STUDY OF SEASONAL DYNAMICS OF FOREST-STEPPE VEGETATION 
 

Sodnomov B.V., Ayurzhanaev A.A., Zharnikova M.A., Alymbaeva Zh.B. 
Baikal Institute of Nature Management SB RAS 

670037, Ulan-Ude, Sakhyanovoy st., 6, sodnomov@binm.ru 
 

К основным способам исследования поверхности Земли относятся методы дистанцион-
ного зондирования и, в частности, анализ вариаций вегетационных индексов (ВИ). ВИ пред-
ставляют собой довольно простые и эффективные способы количественной и качественной 
оценки фитомассы, продуктивности и состояния растительного покрова. Эти индексы широко 
используются при обработке данных зондов, установленных на спутниках, крупных воздушных 
судах (самолетах и вертолетах), а так же на борту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
[Xue, 2017]. 
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Одним из наиболее часто используемых ВИ является нормализованный относительный 
вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), основывающийся на от-
ражении и поглощении растительностью электромагнитного излучения в красном и ближнем 
инфракрасном диапазонах соответственно. Для задач мониторинга растительного покрова в 
региональном масштабе оптимальным представляется использование данных высокого вре-
менного разрешения, например, MODIS NDVI. 

Данные со спутников, несмотря на очевидные преимущества их использования, имеют 
ряд недостатков, к числу которых относятся либо низкое пространственное, либо низкое вре-
менное разрешение. К недостаткам данных, полученных с использованием самолётов или вер-
толетов, относятся их дороговизна и недоступность для большинства исследователей. Исполь-
зование БПЛА является перспективным направлением своевременного и экономичного мони-
торинга окружающей среды [Anderson, 2013]. К преимуществам БПЛА можно отнести возмож-
ность выбора пространственного и временного разрешения [Zhang, 2016]. На борт БПЛА мож-
но устанавливать мультиспектральные камеры, способные снимать также в ближнем инфра-
красном диапазоне – наиболее информативном для оценки растительности. Однако, на боль-
шинстве БПЛА установлены RGB камеры, спектральный диапазон съемки которых равен ви-
димому спектру. Это вызывает необходимость использовать цветные или хроматические ВИ, 
которые представляют собой различные комбинации красного, зеленого и синего каналов. Од-
ним из таких ВИ является индекс «Excess Green» (ExG) [Woebbecke, 1995]. Индекс ExG обес-
печивает четкий контраст между растениями и почвой и широко используется в исследованиях 
[Meyer, 1998, Giltelson, 2002, Lamm, 2002, Meyer, 2008, Hamuda, 2016]. 

Для проведения сравнительного анализа индексов NDVI и ExG выбраны два полигона, 
расположенные в лесостепной зоне западного Забайкалья. Первый модельный полигон гора 
Казачья располагается на шлейфах отрогов хребта Цаган-Дабан на правобережье р. Селенга. 
Район исследования приурочен к умеренно сухим дерновиннозлаковым и полынно-
дерновиннозлаковым степям. Второй модельный полигон падь Сухая располагается на южных 
отрогах хребта Улан-Бургасы к северу от г. Улан-Удэ. Модельный полигон приурочен к сосно-
вым лесам. Часть исследуемой территории в период с 2001 по 2004 гг. была подвергнута 
сплошным вырубкам с последующим искусственным лесовосстановлением. Часть территории, 
подвергнутой вырубкам, была занята мелколиственным лесом. 

В 2017 г. на модельных полигонах в течение вегетационного периода проводились съем-
ки с использованием RGB камеры, установленной на БПЛА DJI Phantom 3 Pro. Съемки прово-
дились по одному маршруту и только в солнечные дни, чтобы исключить влияние облачности. 
Из полученных снимков создавалась мозаика, на основе которой были определены значение 
индексов ExG для каждой съемки. Для сравнительного анализа разрешение мозаики со значе-
ниями ExG приводилось методом усреднения к разрешению MODIS NDVI (250 м).  

На первом модельном полигоне выбраны мониторинговые площадки разной экспозиции, 
а также различной степени использования: ковыльная, разнотравно-злаковая, полынно-
лапчатковая степь (долговременная залежь). На выбранных площадках выполнены ключевые 
геоботанические описания с отбором укосов на биологическую продуктивность. На втором мо-
дельном полигоне выбраны следующие участки: сосновый лес, мелколиственный лес, сосно-
вый подрост. На рис. 1 а-г представлены графики сезонного распределения индексов NDVI и 
ExG для каждого участка. Для каждого участка были рассчитаны коэффициенты корреляции 
между значениями индексов ExG и NDVI (табл.). 

Корреляционная связь между индексами достаточно высока и коэффициент корреляции 
достигает значения 0,85 для разнотравно-злаковой степи. Наименьшая связь (R2=0,45) наблю-
дается на участке соснового леса. 

Для степных участков определена связь между фитомассой, полученной отбором укосов 
на продуктивность, и индексом ExG (рис. 2). Указаны средние значения для полигона.  

Таблица  
Коэффициент корреляции между значениями индексов ExG и NDVI 

 

 
Ковыль-
ная степь 

Разнотрав-
но-злаковая 

степь 

Долговремен-
ная залежь 

Сосно-
вый лес 

Листвен-
ный лес 

Сосновый 
подрост 

Коэффициент 
корреляции 

(R2) 
0,69 0,85 0,62 0,45 0,6 0,82 
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Рис. 1. График сезонного распределения ВИ: а – ExG степных участков, б – ExG лесных участков, в – 
NDVI степных участков, г – NDVI лесных участков. 

 

 
 

Рис. 2. Связь фитомассы с индексом ExG. 
 

Можно отметить наличие двух пиков фитомассы: в начале июля и в конце августа. Это 
может быть объяснено тем, что урожайность степных травостоев возрастает до середины июля 
(1-й пик). В августе травостой выгорает (летний минимум). Осенью в результате спада жары и 
увеличения осадков фитомасса несколько возрастает (2-й пик). Также отметим сильную корре-
ляционную связь (r2=0.795) между фитомассой и ExG в первый пик вегетации. В первую оче-
редь это связано с тем, что ExG тесно взаимосвязан с поглощением и отражением солнечного 
света хлорофиллом, содержащимся в растениях. В начальный период вегетации содержание 
хлорофилла в растениях значительно выше, чем в осенний период, когда наравне с «зеленой» 
фиотмассой нарастает фитомасса, не связанная с  хлорофиллом: бутоны, соцветия, плоды и т.д., 
что является причиной роста фитомассы при падении значений ВИ.    

В результате корреляционного анализа выявлена высокая корреляционная связь между 
вегетационными индексами ExG и NDVI. Это позволяет использовать БПЛА как менее затрат-
ный и более простой способ определения состояния растительности. Значения ExG и фитомас-
сы в сезонном ходе в весенне-летний период вегетации имеют высокую степень корреляцион-
ной связи. В осенний период наблюдается обратная корреляционная связь.  
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Цель данного исследования – определить разнообразие процессов и степень деградации 
прибрежных геосистем Прибайкалья в условиях рекреационного воздействия. 

Для определения критических нагрузок и связанных с ними процессов деградации гео-
систем (денудации – водная эрозия и дефляция, уплотнения и нарушения почвенного покрова, 
смены и упрощения видового состава растительности, снижения проективного покрытия дре-
весной и травянистой растительности) проведены натурные наблюдения на 168 тестовых пло-
щадках (на четырех ключевых участках исследования). Дополнительно анализировались мате-
риалы аэрофотосъемки с квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced. Тестовые площадки закладыва-
лись в разных местоположениях на территориях, подверженных рекреационному воздействию. 

На острове Ольхон распространены степи мелкодерновинно-злаковые и разнотравно-
типчаковые в сочетании с низкоразнотравными и полынными литофильными, а также с гало-
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фитно-луговыми в понижениях рельефа; сосновые леса редкостойные псаммофитные и сосно-
вые травяные остепненные леса; лиственнично-сосновые леса. Наиболее привлекательными 
для туристов являются местности: зал. Сарайский, мыс Хобой, зал. Тогай, зал. Ханхойская гу-
ба, мыс Ташкай, мыс Елгай, залив Хужир, мыс Бурхан, окрестности п. Харанцы, окрестности п. 
Песчаная, залив Хага-Яман и другие участки. 

Мыс Хобой ежегодно посещает более 10 000 человек, и количество посетителей неук-
лонно растет. Данная территория является местообитанием остролодочника трёхлисточкового, 
ковыля галечного, мака Попова (узколокального эндемика побережий и островов Байкала), лу-
ка алтайского и ряда других узко-распространенных видов петрофитных скальных степей, та-
ких как остролодочник трагакантовый, горошек ольхонский. Обрывистые северные склоны 
мыса служат рефугиумом высокогорных видов, являющихся здесь реликтовыми: остролодоч-
ник остролистновидный (включен в Красную Книгу Иркутской области), ллойдия поздняя, 
камнеломка точечная, незабудочник саянский, астрагал Кауфмана. На мысах крупные поселе-
ния гнездящихся в скалах птиц – скалистого голубя, даурской галки, белопоясничного стрижа, 
а также гнездовья длинноклювого и большого крохалей. 

В результате увеличения количества отдыхающих на ограниченных участках побережья 
растет площадь вытоптанной (вплоть до минерального горизонта почвы) территории (рис. 1). 
На растительность и верхний горизонт почвы оказывается как прямое механическое воздействие 
(проезд автомобилей, проход большого количества людей), так и косвенное влияние через ухуд-
шение химических и физических свойств почвы. Изменение почвенного покрова выражается в 
уменьшении плодородного слоя, минеральных компонентов почвы и в увеличении плотности. 

В целом для данной территории характерно низкое проективное покрытие травянистого 
покрова (в среднем 20 %), средняя высота травостоя 10–15 см, обилие растений с широкой эко-
логической амплитудой (осока, мятлик, лапчатка) и преобладание злаково-разнотравных ассо-
циаций. При усиленном рекреационном воздействии травостой претерпевает значительные из-
менения в сторону упрощения структуры, обеднения видового состава. 

 

  
 

Рис. 1. Мыс Хобой – дигрессия растительности и почв. 
 

Сарайский залив вблизи поселка Хужир известен своим песчаным пляжем, который про-
тянулся на три километра между мысом Бурхан и поселком Харанцы. В лесах, рядом с пляжем, 
оборудованы палаточные стояки, но в летний период палатки размещены по всему пляжу. 
Именно здесь ежегодно наблюдается крупнейшее на Ольхоне скопление туристов, которое 
имеет выраженную тенденцию к увеличению в дальнейшем за счет туристов из Китая. Большая 
часть числа «диких» туристов разбивает свои «лагеря» именно на Сарайском пляже, сюда же в 
летнее время приходят отдыхать тысячи туристов, размещающихся в многочисленных отелях и 
гостевых домах посёлка Хужир. Чрезмерное количество туристов на небольшой территории 
привело к целому ряду негативных последствий: развитию оврагообразования и других эрози-
онных процессов, большому количеству дорог, кострищам, уменьшению площади проективно-
го покрытия растительности, исчезновению редких и эндемичных видов растений, незаконным 
рубкам леса, нарушениям склонов при установке палаток, застраиванию туристическими объ-
ектами уникальных природных ландшафтов (рис. 2). 

Приольхонье. Ключевой участок исследования площадью 20 км2 расположен в северной 
части Приольхонского плато на юго-восточном побережье залива Мухор в пределах Ольхон-
ского административного района Иркутской области, в границах Прибайкальского националь-
ного парка. Наибольшую рекреационную нагрузку испытывают ландшафты в местах интенсив-
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ного отдыха (стоянки, учреждения отдыха, тропы, дороги). Особенно интенсивно используется 
прибрежная полоса шириной около 100 м. 

 

  
 

Рис. 2. Мыс Бурхан – вытаптывание растительности и верхних горизонтов почвы, активизация  
плоскостной и овражной эрозии. 

 
На ключевом участке широкое распространение получили различные экзогенные гео-

морфологические процессы, в том числе и потенциально опасные для жизнедеятельности чело-
века. В последнее время антропогенная нагрузка на ландшафты Приольхонья существенно уве-
личивается. В результате, на данных участках происходит образование дорожно-тропиночных 
сетей, вытаптывание напочвенной растительности на местах палаточных стоянок, уплотнение 
почвенного покрова, развитие водной эрозии и дефляции, снижение мощности гумусового го-
ризонта и проективного покрытия растительности, снижение водопроницаемости и т.д. 

В последнее время, в результате усиления антропогенного прессинга активно развивают-
ся процессы плоскостного и линейного размыва. Распространение они получили на склонах 
мелких хребтов и линейно вытянутых грив, а также по дорожной сети Приольхонского плато. 
Большая остепненность территории позволяет передвигаться на машинах без дорог в различ-
ных направлениях, даже по склонам гор до их вершин. В результате формируется целая сеть 
нарушенных участков с выбитой и выломанной растительностью, уплотненной и эродирован-
ной почвой, с образованием глубоких (до 1,5 м) промоин. Колеи образуются от 1–2 кратного 
проезда автомобиля по степи. Наиболее сильна деградация природных комплексов от автома-
шин в нижних частях горных склонов, непосредственно спускающихся к Байкалу (рис. 3). При 
этом нередко образуются струйчатые размывы до глубины уплотненного колесами слоя почвы. 
Интенсивное использование постоянных и стихийных автодорог провоцирует образование не 
только отдельных эрозионных борозд и промоин, но довольно часто приводит к формированию 
разветвленной эрозионной сети, повторяющей рисунок дорожной сети. 

 

  
 

Рис. 3. Спонтанно формирующаяся застройка и сеть автомобильных дорог на побережьях  
в Приольхонье (слева – полуостров Улан-Хада; справа – берег залива Базарская Губа). 

 
Предгорная равнина и северный макросклон хребта Хамар-Дабан. Формирование 

геосистем северного макросклона хр. Хамар-Дабан в условиях умеренной континентальности и 
значительной увлажненности по сравнению со средними показателями климата Восточной Си-
бири определили их особую рекреационную устойчивость. Прежде всего, это вызвано высоким 
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и равномерным увлажнением в течение вегетационного периода (1500–1800 мм) и как следст-
вие высокой жизненностью растительности. 

Ландшафты исследуемой территории при сложившемся рекреационном использовании 
(прибрежный палаточный и горный пеший туризм, а также организация турбаз) характеризу-
ются устойчивым состоянием почвенно-растительного покрова – в состоянии стабилизирован-
ной дигрессии (рис. 4). При этом необходимо учитывать высокую популярность побережья 
Байкала среди неорганизованных туристов (палаточников), с которыми, кроме рекреационной 
нагрузки, связаны и нагрузки транспортные. При этом, ситуации аналогичной с побережьем Ма-
лого моря нет, поскольку для проезда автотранспорта широко используются галечные пляжи.  

На протяжении тропы по р. Бабха пятая стадия растительной дигрессии отмечается толь-
ко на палаточных площадках. Также участки с рекреационной трансформацией наблюдаются в 
районе неорганизованной застройки в долине реки Большой Мамай. Основное негативное воз-
действие на данную территорию оказывают незаконные рубки леса. 

 

  
 

Рис. 4. Южное побережье озера Байкал (слева – возле устья р. Бабхи,  
справа – возле Теплых озер и р. Снежная). 

 
Южная часть Олхинского плоскогорья представлена в основном сочетанием подгор-

ных подтаежных сосновых и сосново-лиственничных геосистем (в различных стадиях восста-
новительных сукцессий). Данный участок в некоторой степени пример устойчивого рекреаци-
онного природопользования и оптимизации вмещающего ландшафта благодаря созданной ме-
жду 1899 - 1905 гг. Кругобайкальской железной дороге (рис. 5). Крутосклонные остепненные 
геосистемы динамичны из-за опасных эндогенных и экзогенных процессов, несмотря на приня-
тие основательных и продуманных противоэрозионных мер при строительстве. На обращенных 
к Байкалу склонах наблюдаются разрозненные ареалы усыхания мелколиственного древостоя. 
Вдоль железной дороги повсеместно встречаются стихийно организованные палаточные пло-
щадки, кострища и свалки твердых бытовых отходов. Им сопутствуют процессы деградации 
вмещающих геосистем (снижение проективного покрытия и смена видового состава наземной 
растительности и рубки деревьев и кустарников на дрова, нарушение почвенного покрова, ак-
тивизация линейных эрозионных процессов вдоль тропинок спускающихся к воде). 

 

  
 

Рис. 5. Сочетание природного и культурного ландшафтов в южной части Олхинского плоскогорья (слева 
– 102 км Кругобайкальской железной дороги, знаменитая «Итальянская стенка» и посетители, справа – 

110 км, станция и река Половинная – поступление органических вещества в озеро с водами реки). 
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Следует отметить, что материалы аэрофотосъемки с квадрокоптера служат достоверным 
источником данных о единовременной рекреационной нагрузке на геосистемы и степени про-
явления процессов деградации геосистем, таких как денудация (на снимках хорошо различимы 
промоины и овраги), нарушения почвенного покрова, снижение проективного покрытия дре-
весной и травянистой растительности, усыхания древостоя. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований в рамках проекта №17-05-00588 и Русского географического общества в рамках 
проекта № 17-05-41020 
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В настоящее время все более актуальными становятся детальные исследования расти-
тельного покрова с самыми разнообразными целями: обеспечение качества окружающей среды; 
выявления масштабов загрязнений; влияние развития инфраструктуры обеспечивающей рек-
реационную деятельность на территориях с особым режимом природопользования и прочее. 
Сопровождение таких работ материалами Данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) 
не всегда возможно в силу разных причин, от отсутствия снимков необходимого разрешения 
(или высокой стоимости), до отсутствия космоснимков с приемлемым качеством изображения, 
например, плотная облачность или дым от пожаров, значительно обесценивает подобного рода 
материалы. 

Первый опыт использования беспилотных летательных аппаратов при изучении расти-
тельного покрова автор приобрел при работе по изучению современного состояния территории 
п. Листвянка [Воробьева и др., 2016]. Изучение растительности п. Листвянка проводилось с 
использованием квадрокоптера PHANTOM 3, что позволило провести подробную съемку все 
обследуемой территории и выявило основные возможности использования беспилотных лета-
тельных аппаратов в подобных работах. Следует отметить, что использование беспилотных 
летательных аппаратов типа квадрокоптер не рассматривается, как замена ДДЗ, но служит до-
полнением, значительно расширяющим возможности натурных исследований. 

Наиболее важные моменты использования квадрокоптеров, как наиболее финансово дос-
тупных устройств из беспилотных летательных аппаратов, для целей геоботанического карто-
графирования, на наш взгляд, заключается в следующем: 

1. Высокая мобильность устройств. 
2. Относительно невысокая стоимость дистанционной съемки. Уменьшающаяся с увели-

чением объема архивных данных. 
3. Геопривязка фотокадров. Позволяет без проблем распознавать территории и проводить 

дешифровку местности, даже при использовании фотоснимков без сопроводительных описаний. 
4. Простота управления. Не требуется специальное обучение управлению летательным 

аппаратом. 
5. Незначительная зависимость работ от погодных условий. Сложности в работе создают 

преимущественно только ветреная погода и атмосферные осадки. 
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6. Позволяет оценивать масштабы (площадь) низовых пожаров, а так же зарастающих га-
рей, чья идентификация границ которых затруднена по ДДЗ из-за развившегося кустарникового и 
травяного покрова. Так анализ космоснимков показал, что для некоторых районов Прибайкалься 
следы даже верховых пожаров становятся слабозаметны уже через один - два летних месяца. 

7. Позволяет на топологическом уровне наглядно отобразить приуроченность раститель-
ных сообществ к формам рельефа. 

8. Подробно и качественно отразить разнообразие древостоя или иных жизненных форм в 
зависимости от типа сообщества, что играет значительную роль при дешифрировании космос-
нимков и составлении карт растительности. 

Недостатки беспилотных аппаратов с нашей точки зрения заключается в следующем: 
1. Сложность зарядки аккумуляторов в автономных экспедициях. 
2. Отдельный вопрос – разработка методики фотосъемки и определения оптимального 

фокусного расстояния камеры с целью минимизации потерь качества при привязке фотосним-
ков на топооснову, космоснимки или другие типы ДДЗ для целей картографирования. Для фо-
тоаппаратов фокусное расстояние, дающее изображение, совпадающее по пропорциям со зре-
нием человека, составляет порядка 50 мм. Камеры квадрокоптеров среднего ценового диапазо-
на комплектуются камерами с широкоугольными объективами дающие значительные искаже-
ния, особенно в периферийных областях фотоснимков. 

3. Отсутствие у квадрокоптеров среднего ценового диапазона возможности фотосъемки в 
формате RAW, дающего возможность более тонкой обработки фотоснимков или устранения 
возможных дефектов – пере- или недоэкспонированность фотографий или осветле-
ние/затемнение участков фотографий при облачности, нарушенный баланс белого и т.д.  

4. Использование беспилотников не освобождает от необходимости проведения мар-
шрутных исследований, для изучения состава скрытых от съемки ярусов растительности под 
доминирующим пологом, сюда же мы относим невозможность вести работу беспилотных ап-
паратов под пологом леса, а так же относительно высокую хрупкость устройства. 

Остановимся на более подробном рассмотрении достоинств использования беспилотни-
ков при проведении работ по геоботаническому картографированию. 

Основным достоинством работы с беспилотными аппаратами типа квадрокоптер является 
высокая мобильность. При проведении работ исследователь имеет самый полную свободу для 
выбора времени проведения воздушного обследования территории. Так представляется, что 
оптимальным временем для надземной фотосъемки луговых и степных сообществ является ут-
реннее время, когда микрорельефная структура местообитаний наиболее выразительно под-
черкнута низким освещением.  

Кроме этого имеется возможность проводить съемку необходимых территорий в осенний 
период, когда разница в осенней расцветке древесных пород позволяет провести оценку  разно-
образия сообществ по древесным породам. Здесь следует отметить, что в осенний период на 
территории Прибайкалья число солнечных дней уступает количеству дней с облачностью, и 
имеющиеся в общедоступной базе ДДЗ геологической службы США (https://glovis.usgs.gov/) 
зачастую мало информативны по причине плотного облачного покрова. Что не мешает съемке 
территории с беспилотных аппаратов (рис. 1), на снимке хорошо различим породный состав и 
соотношение площадей растительных сообществ с лиственным и хвойным древостоем. 

На рисунке 2 приведен пример обследования растительного покрова пади Банной в окре-
стностях п. Листвянка. Хорошо различимы участки условно-коренных сообществ на привер-
шинных местообитаниях. Хорошо заметны два участка пожаров в правой и верхней левой час-
тях снимка. Кроме этого по снимку можно оценить соотношение вторичных мелколиственных 
лесов, коренных сообществ и долинных луговых ценозов.  

В заключение мы отмечаем, что, несмотря на небольшой опыт подобных работ, можно 
утверждать, что  использование беспилотных аппаратов предоставляет новые возможности для 
изучения растительного покрова с целью картографирования. Особенно это касается крупно-
масштабного обследования территорий ключевых участков, выявления границ реликтовых и 
редких фитоценозов, также представляет интерес при изучении территорий на наличие хорошо 
различимых краснокнижных видов, произрастающих на открытых участках (лугах, степях), при 
установлении границ экотонных сообществ, при выявлении масштабов нарушенностей или 
оценке состояния растительных сообществ при долговременном мониторинге. 
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Рис. 1. Обследование окрестностей урочища Теплые озера, северный макросклон  
хр. Хамар-Дабан. Съемка выполнена с квадрокоптера PHANTOM 3, высота 399.6 м,  

21 сентября 2017 г. Фото С.А. Макарова.. 
 

 
 

Рис. 2. Обследование окрестностей п. Листвянка. Сшивка двух кадров. Съемка выполнена  
с квадрокоптера PHANTOM 3, высота 72.3 м, 25 августа 2016 г. Фото С.А. Макарова. 

 
Необходима стандартизация (например, определение оптимального времени года и суток 

для проведения надземной фотосъемки тех или иных типов сообществ) методов для картогра-
фирования растительности, целесообразна унификация и разработка правил для наиболее пол-
ного использования материалов, полученных при помощи беспилотных аппаратов.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-29-05089 офи_м, № 17-29-05074 
офи_м и 18-05-00557 А. 
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менное состояние поселка Листвянка по данным анализа растительности, поверхностных вод и снежного 
покрова // География и природные ресурсы. – 2016. – № 6. – С. 93–98. 
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В современном мире беспилотные летательные аппараты (БПЛА) приобретают все боль-

шую популярность в качестве легких и недорогих инструментов для исследования, воздушных 
съемок и пр.. В России ведутся разработки по внедрению БПЛА в областях экологической и 
сельскохозяйственной деятельности, а также при решении различных задач мониторинга мест-
ности. Одно из главных преимуществ БПЛА — исключение человеческого фактора при выпол-
нении поставленной задачи [Акимов, 2015]. 

Земля выступает объектом изучения во многих научных и практических сферах деятель-
ности человека, особую значимость среди них имеют землеустройство и кадастры. Поскольку 
именно здесь формируется наиболее полная, объективная и оперативная информация о состоя-
нии и использовании земельных ресурсов. Всю получаемую информацию, исходя из специфи-
ческих особенностей, условно можно разделить на пространственную и описательную. Источ-
ники и технологии получения пространственной информации имеют принципиальное значение 
в землеустройстве, так как решают задачи рациональной организации территории землепользо-
ваний, а также охраны земель. Аэрофотосъёмка с квадрокоптера - это востребованное и дос-
тупное новшество в наше время, где основным фактором является высокая информативность и 
3D перспективность, незаметная с земли. Благодаря мультикоптерам стало возможным исполь-
зование большого количества фотографий и других видов графической и пространственной 
информации о поверхности Земли, которые помогут в решении таких вопросов, как рациональ-
ное использование и мониторинг земель [Нелидина, 2016]. 

В настоящее время, в нашей стране с каждым годом количество пользователей БПЛА воз-
растает. Самыми незащищенными среди всех являются любители, это те, кто занимается художе-
ственной съемкой (съемка праздников, природных объектов и пр.). К примеру, не так давно в го-
роде Томск оштрафовали гражданина Китая за то, что он нарушил воздушное пространство РФ 
на своем квадрокоптере [Гражданиниа Китая…, эл. ресурс], тем самым нарушив 11 статью Воз-
душного Кодекса РФ [Воздушный Кодекс…, эл. ресурс]. На месте этого туриста мог оказаться 
любой владелец БПЛА. В настоящее время, все законы, связанные с эксплуатацией БПЛА, не-
достаточно оптимизированы для простого любителя. В рамках настоящего проекта, мы решаем 
эту проблему с помощью карты зон для безопасной эксплуатации БПЛА в г. Томск. Она создана 
на основе существующих законов и социального опроса. С помощью этой карты любой оператор 
дрона будет знать, над какой территорией, когда и при каких обстоятельствах можно летать.  

В настоящей работе произведено зонирование территории г. Томск. Наша карта разделе-
на на несколько зон, каждая из которых обозначает степень безопасности и законности полета 
над ней. Безопасность каждой зоны в дальнейшем развитии данного проекта будет объяснена 
прикрепленным пакетом статей законодательства РФ. В перспективе мы планируем популяри-
зировать полученную карту среди пользователей БПЛА в г. Томск в виде приложения на 
смартфоны и планшеты, с помощью которого можно будет в онлайн режиме отслеживать пе-
ремещение дрона над разрешенными зонами. Также приложение будет информировать о нахо-
ждении дрона над запретной территорией. 

Следуя законодательству, каждому владельцу квадрокоптера необходимо иметь разре-
шение на полет. К тому же, перед каждым полетом летчику необходимо делать полетное зада-
ние и согласовывать каждое свое действие с диспетчером.  

Для того, чтобы создать карту с зонами эксплуатации БПЛА г. Томск, мы решили узнать 
мнение жителей. Основываясь на данных социологического опроса, мы узнали значимость та-
кой карты для общества и выявили потенциальных заказчиков. 

Материалы и программное обеспечение: карта г. Томск, Яндекс карты, QGis, Воздушный 
Кодекс РФ, обработанный социологический опрос с помощью Microsoft Excel, Microsoft Word, 
Google form. 
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На рис. 1 приведено географическое положение области исследования (56°29′19″ с. ш.; 
84°57′08″ в. д.).  
 

 
 

Рис. 1. Территория исследования. 
 

Анализ полученного материала 
Мы опросили жителей не только города Томск, но и всех желающих из остальных регио-

нов нашей страны. Мы опрашивали всех граждан, независимо от возраста, и как можно заме-
тить, среди опрошенных преобладают несовершеннолетние, среди которых множество буду-
щих пользователей БПЛА, для которых важно знать, где можно летать, а где нельзя. 

Из приведенных диаграмм (рис. 2-3) мы пришли к выводу, что из 50 человек 82% счита-
ют, что карта зон полетов на БПЛА актуальна в настоящее время. Большинство из общего ко-
личества опрошенных (58%), считают, что в красную зону должны входить такие объекты как: 
территории государственных учреждений, частная собственность (80%) и учебные заведениями 
(60%). 56 % из опрошенных решили, что в зеленую зону, входят парки, скверы и поля, находя-
щиеся на границе территории города Томск. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты опроса: 1 – Нужна ли карта зон полётов на БПЛА в г.Томск?;  
2 – Можно ли летать над государственными учреждениями?; 3 – Можно ли летать над частной  

собственностью?; 4 – Можно ли летать над учебными заведениями?; 5 – Можно ли летать над парками, 
скверами и другими зелеными зонами? 
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Рис. 3. Градация возраста опрошенных. 
 

Проанализировав карту города Томск и познакомившись с аналогами, и законодательст-
вами других стран, мы создали свою карту с обозначением территорий, на которых можно экс-
плуатировать БПЛА (рис. 4). К желтой зоне мы отнесли территорию, на которой можно летать 
только при определенных обстоятельствах, например над Лагерным садом, который располо-
жен на берегу реки Томь, нельзя летать в дни с большим скоплением людей, например 9-10 
мая. К оранжевой зоне мы причислили территории, над которыми можно летать только с раз-
решения администрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 4. Карта зон. 
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Картографирование почв имеет большое значение. От точности и актуальности почвен-

ных карт зависит решение многих задач, начиная от планирования землепользования и закан-
чивая решением кадастровых задач и экологических оценок. Результаты даже самого детально-
го изучения свойств почв одного разреза при их практическом использовании нуждаются в экс-
траполяции, то есть в переходе к картографическому изображению [Цифровая почвенная кар-
тография, 2017].  

Методы картографирования почв совершенствуются с каждым годом. В первой половине 
ХХ в. при крупномасштабном картографировании почвенного покрова стали применять аэро-
фотосъемку. Начиная с 60-х годов, началось широкое использование космических снимков 
[Симакова, 2014]. Развитие этой отрасли знаний привело к тому, что в настоящее время сложно 
представить себе почвенное картографирование без применения ГИС-технологий. С каждым 
годом совершенствуется полевая приборная база исследователей почвенного покрова. Так по-
явление GPS-навигаторов позволило более точно определять географические координаты раз-
резов. Применение георадаров в почвенных исследованиях позволяет выявлять горизонты поч-
венного профиля по характеру гранулометрического состава. В почвенном пространстве с по-
мощью георадарной съемки можно построить карту мощностей слоев разного гранулометриче-
ского состава или даже отдельных горизонтов [Пягай и др., 2009].  

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) также имеет большие пер-
спективы в исследованиях почвенного покрова. Ценность фотоснимков, получаемых с БПЛА,  
как источника информации для изучения и картографирования почв, заключается в богатстве и 
большой объективности изображения земной поверхности. На снимках отражается раститель-
ность, характер мезо- и микрорельефа. Тон и окраска верхних горизонтов почв, не закреплен-
ных растительностью (например, на пашне), определяются некоторыми характеристиками 
почв, такими как степень эродированности, засоленности, окарбоначенность, степень увлажне-
ния, содержание гумуса. 

Особенно актуально применение таких приборов на этапе рекогносцировки, так как 
взгляд с воздуха облегчает ориентирование на местности, позволяет объективно оценить мас-
штаб работ, наметить точки заложения почвенных разрезов и отбора почвенных проб. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/
https://news.vtomske.ru/news/141746-grajdanina-kitaya-oshtrafovali-za-zapusk-bespilotnika-v-centre-tomska
https://news.vtomske.ru/news/141746-grajdanina-kitaya-oshtrafovali-za-zapusk-bespilotnika-v-centre-tomska
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Сами по себе фотоснимки с БПЛА не дают прямых сведений о почвах, как целостном 
природном объекте. На них не видно строение почвенного профиля. Даже поверхность почвы 
большей частью закрыта для фотографирования. Только на снимках пашен, не покрытых куль-
турной растительностью, видно изображение поверхности почвы. Прежде всего, БПЛА важны 
в дешифрировании самих факторов почвообразования – рельефа, растительности, геологиче-
ского строения местности, результатов хозяйственной деятельности человека и др. Дополнение 
такой информации данными полевых исследований почв позволяет получать довольно полную 
информацию не только о положении почв в пространстве, но и об их генезисе. 

Наиболее подходящим методом применения БПЛА для крупномасштабного картографи-
рования территорий (1:25 000 – 1:50 000) с комплексным почвенным покровом (например, кот-
ловин Байкальской рифтовой зоны) представляется ключевой метод картографирования. Этот 
метод включает изучение ПП и его взаимосвязей на типичных ключевых участках, затем де-
шифрирование остальной территории и выборочную проверку в поле.  

Ключевые участки намечаются после рекогносцировочного маршрута и районирования 
картографируемой территории, чтобы в каждом литолого-геоморфологическом округе были вы-
явлены природные закономерности распределения почв и их взаимосвязи. Показано, что исполь-
зование площадных ключевых участков менее эффективно и более трудоемко. Лучше выяснять 
закономерности по трансектам, проходящим через разные элементы рельефа [Симакова, 2014]. 

Возможности применения БПЛА в исследовании почвенного покрова сводятся практиче-
ски к нулю на залесенных территориях, в то время как территории, не покрытые лесами, хоро-
шо дешифрируются. Особенно перспективно изучение влияния различных экзогенных процес-
сов на почвообразование с помощью БПЛА на участках с активным проявлением таковых (не-
закрепленные пески, курумники, мерзлотные пятна-медальоны, бугры пучения, суффозионные 
воронки, карст, линейная и плоскостная эрозия, криогенные трещины и др.).  

Таким образом, применение БПЛА в крупномасштабном почвенном картографировании 
повышает достоверность составленных почвенных карт, как со стороны более точного прове-
дения границ почвенных выделов, так и с позиций полноты и объективности содержания. Не-
сомненно, широкое использование БПЛА в почвенных исследованиях станет мощным стиму-
лом накопления информации о строении, составе, генезисе микронеоднородностей почвенного 
покрова и развития учения о структуре почвенного покрова. 
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Все это определяет сложность быстрого контроля динамики негативных природных и ан-
тропогенных факторов. 

Высокий потенциал, имеющийся в Красноярском крае и Хакасии для развития различных 
областей хозяйственной деятельности человека, требует применения соответствующих техно-
логий для контроля процессов, проходящих на этой территории. 

Главной особенностью таких технологий является соответствие применяемых подходов 
размерам территорий и скоростям, идущих на них процессов. 

В настоящее время к таким технологиям можно отнести космические методы дистанци-
онного зондирования Земли и современные информационные технологии [Homolová, 2013; Li, 
2014; Shevyrnogov, 1996]. 

Редкая сеть станций наземных наблюдений за состоянием атмосферы, гидросферы и ли-
тосферы не позволяет получить достаточное количество информации для обнаружения небла-
гоприятных и чрезвычайных экологических ситуаций, для устранения их последствий и прове-
дения профилактических мероприятий. Крупный ущерб экономике регионов наносят речные 
наводнения, лесные пожары и вспышки массового распространения сибирского шелкопряда. 

В этих условиях, с низкой обеспеченностью северных территорий специалистами и со-
временными технологиями контроля за состоянием природной среды, наиболее эффективным 
способом решения проблем является создание эффективной системы космического мониторин-
га с применением современных информационных технологий. Сложный комплекс задач, воз-
никающий при мониторинге территории Красноярского края и Хакасии, может быть решен пу-
тем развития комплексной, многоцелевой научно-технической программы «ЕНИСЕЙСКИЙ 
МЕРИДИАН ИЗ КОСМОСА». 

Для этого предлагается создать ТРЕХУРОВНЕВУЮ (ТРЕХСЕГМЕНТНУЮ) СИСТЕМУ 
МОНИТОРИНГА [Shevyrnogov, 2015]. 

Особенностью предлагаемой системы космического мониторинга является получение 
данных о состоянии земной поверхности одновременно несколькими способами:  

1. Получение информации с космического аппарата дистанционного зондирования (КА 
ДЗЗ) с расположением спутника на приполярной орбите. 

2. Проведение детальной съемки необходимых областей земной поверхности с использо-
ванием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Отличительной особенностью этого сег-
мента является использование гиперспектральной аппаратуры, для получения спектральных 
изображений различных наземных объектов.  

3. Использование наземных спектральных методов для получения детальных спектров 
высокого разрешения и создания базы данных спектральных портретов измеряемых объектов. 

4. Использование наземного комплекса сбора информации.  
В результате завершения такого проекта будет разработана многоуровневая (трёхсег-

ментная) система дистанционного мониторинга (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Общая структура трехуровневой системы мониторинга. 
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Работающая для различных сегментов аппаратура, позволит проводить съёмку различных 
участков Земли на разных высотах, проводить калибровку, обрабатывать полученные данные. 
Такой подход обеспечивает, с одной стороны, большой охват территорий с помощью верхнего 
спутникового сегмента (КА), а с другой стороны возможность детального изучения выявлен-
ных отклонений и особо важных объектов с помощью сегментов нижнего уровня (беспилотни-
ки и наземная). Также сегменты нижнего уровня позволяют проводить подоблачные измерения 
спектральной отражательной способности объектов. Появляется возможность использования 
не только режима мониторинга, но и отслеживания предполагаемых изменений природной сре-
ды, тестирование результатов прогнозирования и др.  

Такой подход позволит получать данные: 
- высокого пространственного и спектрального разрешения с учетом искажений, вызван-

ных атмосферой Земли; 
- в любой момент времени, независимо от облачности для объектов, требующих непре-

рывного контроля; 
Предлагаемая система космического мониторинга будет решать следующие задачи: 
1. Контроль зон вечной мерзлоты [Chernetskiy, 2016]. 
2. Мониторинг антропогенного влияния на окружающую среду [Shevyrnogov, 2008]. 
3. Мониторинг чрезвычайных ситуаций: предупреждение, контроль и оценка последствий 

наводнений, пожаров, организация информационного обеспечения в экстренных ситуациях; 
4. Сельское хозяйство: инвентаризация сельскохозяйственных угодий, идентификация 

различных типов культур, почвоведение, гидрология, метеорология, предотвращение сельско-
хозяйственных катастроф, прогнозирование урожаев и анализ сельскохозяйственного потен-
циала [Ботвич, 2012]; 

5. Землепользование: топографическое и тематическое картографирование, наблюдение за 
ростом городов, составление земельных кадастров, составление кадастров природных ресурсов,  

- мониторинг фактического использования земель, включающий получение информации 
о состоянии территории, решение проблем упорядочивания существующей застройки и рекон-
струкции многоэтажного и частного жилого фонда, определение точных границ застроек,  

- оценка состояния площадок для строительства и подъездных путей к ним, подбор зе-
мельных участков для размещения объектов нового строительства, проведение работ по ком-
плексному благоустройству и озеленению территории  

- мониторинг состояния полигонов бытовых отходив, выявление несанкционированных 
свалочных мест в промышленных зонах и среди объектов природного комплекса, мониторинг 
объектов в пределах промзон. 

6. Лесное хозяйство: контроль за уничтожением лесов, определение типов лесонасажде-
ний и доминирующих пород, картографирование лесов и измерение площадей, количественная 
оценка биомассы, изучение водного режима лесных массивов, инвентаризация зеленых насаж-
дений, оценка их общей площади, выявление очагов заболеваний, распределение зеленых на-
саждений по категориям состояния [Chernetskiy, 2011]; 

7. Контроль водных ресурсов: определение водного эквивалента снега, косвенное обна-
ружение грунтовых вод, мониторинг наводнений, контроль качества вод. 

8. Снегозапасы и ледовая обстановка: анализ взаимодействия льда и атмосферы, измере-
ние температуры и толщины льда, выявление и классификация областей снежного покрова, оп-
ределение характеристик снежного покрова. 

 
Актуальность и особенности применения БПЛА в трехуровневой системе дистанцион-

ного зондирования 
Летом 2017 г. Институтом биофизики СО РАН (ИБФ СО РАН) на территории Хакасии 

проводились комплексные работы по изучению оптических спектральных характеристик степ-
ных сообществ. В работах использовались спутниковые и наземные спектральные измерения. 
Оптические измерения сопровождались геоботаническими работами. 

Районы работ – Хакасия, 3 полигона в радиусе 50 км от оз. Шира. 
Выбор тестовых участков определялся следующими критериями:  
- Наличие различных растительных сообществ, что может позволить провести их уверен-

ное разделение по оптическим спектральным характеристикам. 
- Достаточный размер для того, чтобы выбранные полигоны можно было использовать 

как опорные для используемой спутниковой информации. 
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- Наличие отдельных, однородных по пространству участков, с доминирующими видами 
растений, определяющими результирующие спектры отражения растительных сообществ.  

При выборе размеров полигонов, для дальнейшей совместной обработки спектров со 
спутниковой информацией, учитывался размер одиночного пикселя спектрального изображе-
ния на местности (MODIS – 250-500 м, SENTINEL-2 – 1–4 каналы – 10 м, 5–10 каналы 20 м,  
11–13 каналы – 20 м, LANDSAT – 20 м). Для исключения смешения спектральных данных с 
данными вне полигона (например, лесная растительность), линейный размер участка траекто-
рии, пересекающей территорию полигона должен быть не менее 3 пикселей. 

На рис. 2 показаны тестовые полигоны для проведения наземных спектральных измерений.  
 

 
 

Рис. 2. Тестовые участки, расположенные в Ширинском районе Хакасии: а- луговые степи  
и остепненные суходольные луга; b, c – настоящие мелкодерновинные  

и крупнодерновинные степи; d – луговые и настоящие мелкодерновинные степи. 
 

На рис. 3 показаны спектры яркости отдельных типов степной растительности. 
 

 
 

Рис. 3. График КСЯ растительности настоящей мелкодерновинной степи (а),  
луговой степи (b) и их фотоизображения (4-5 июня 2017 г.). 
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В результате проведения наземных и спутниковых измерений сразу же были выявлены 
их достоинства и недостатки. 

Спутниковые измерения позволяют получить спектральные данные на больших террито-
риях, но с малым спектральным разрешением (MODIS) и с малым пространственным разреше-
нием. Используя другие виды спутниковой информации, можно получить более высокое про-
странственное разрешение (до 30, 10 и 1 м), но по-прежнему, с низким спектральное разреше-
ние, спектр в виде набора спектральных диапазонов различной ширины. Такая информация не 
всегда достаточна для эффективной интерпретации спутниковых данных. 

Наземные спектральные измерения позволяют получить детальную спектральную ин-
формацию (рис.3). Но это чрезвычайно трудоемкий процесс для получения информации доста-
точной для интерпретации площадных данных, присущих одному спутниковому пикселю 
(рис.2). Точками указаны позиции с проведением одиночных спектральных измерений. 

Эффективным решением этой проблемы является применение гиперспектральной аппара-
туры с получением спектральных изображений с малых высот. Данный подход может быть обес-
печен применением беспилотных летательных аппаратов с гиперспектральной аппаратурой. 

Кроме того, применение БПЛА может позволить проведение съемок вне зависимости от 
наличия сплошного облачного покрова.  

Другим свойством применения БПЛА является возможность проведения измерений с 
кратким временным разрывом. Это особенно важно для регистрации быстропротекающих про-
цессов (наводнения, пожары и т.д.). 

Таким образом, трехуровневой системы дистанционного зондирования несомненно явля-
ется эффективным инструментом, как для фундаментальных исследований, так и для практиче-
ского применения в народном хозяйстве. В дальнейшем, при достаточном развитии, она может 
использоваться для создания системы дистанционного зондирования Земли на всей территории 
России.  
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