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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЛЯЦИАЛЬНОМЕРЗЛОТНЫХ КАМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ДОЛИНЕ
Р. ДЖЕЛО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ)*
Аннотация. Рассматривается практический опыт использования
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) DJI Phantom-4 в высокогорных районах Алтая. В качестве ключевого участка было выбрано гляциально-мерзлотное каменное образование в долине р. Джело. Представлены этапы проведения аэрофотосъемки с использованием квадрокоптера. Рассмотрены особенности использования БПЛА
для изучения гляциально-мерзлотных каменных образований.
Ключевые слова: БПЛА, аэрофотосъемка, каменные ледники, гляциально-мерзлотные каменные образования, Алтай.
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THE EXPERIENCE OF USING A UAV FOR THE STUDY
OF GLACIAL-PERMAFROST ROCK FORMATIONS
IN THE VALLEY OF THE DZHELO (CENTRAL ALTAI)*
Abstract. Practical experience of the use of DJI Phantom 4 UAVs in
the high mountains of Altai is considered. The glacial-permafrost stone
formation in the Dzhelo Valley was chosen as the key site. The stages of aerial
photography using a quadcopter are presented. The features of the use of
UAVs for studying glacial-frozen stone formations are considered.
Key words: UAV, aerial photography, rock glaciers, glacial-permafrost
rock formations, Altai

В

ведение. Высокогорье представляет собой уникальный природный полигон для изучения глобальных изменений природной
среды в континентальных областях Земли. Именно здесь происходят многие природные явления и процессы, являющиеся началом той цепочки пространственных взаимосвязей и взаимозависимостей, которые сказываются на всем сложном каскаде ландшафтов горных и равнинных территорий. На Алтае в высокогорье располагается современное оледенение, закладывается речной сток, формируются
верхняя граница леса, многолетняя мерзлота и пр. Происходящие здесь
природные процессы интенсивны и сконцентрированы на небольших
территориях, что представляет большой научный и практический интерес для исследователей.
В связи с развитием дистанционного зондирования земли (ДДЗ) высокого пространственного разрешения, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), появилась возможность перехода на более детальный уровень изучения объектов и процессов в высокогорных районах.
Материалы и методы исследования. Аэрофотосъемка нами выполнялась в период с 5 по 8 июля 2018 г. на восточных отрогах Северо-Чуйского хребта, на южном его макросклоне, в средней части долины р. Джело (левый приток р. Талдура, бассейн р. Чуя) выше впадения р. Куркурек. Долина реки в данном месте имеет ширину 400–800 м
в нижней ее части и 2–2,8 км между водоразделами. Глубина вертикаль-
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ного расчленения — 600–800 м. В характере рельефа долины выделяются пойма различной ширины, крутосклонные участки, занятые в основном осыпными образованиями (примыкающие к скальным уступам, они достигают ширины 5–50 м), сильнонаклонные, а иногда и вертикальные скалы.
В пределах данного участка поперек долины располагается ригельная ступень, представляющая монолитный блок горных пород, сверху
обработанных ледником, с глубоким узким врезом р. Джело. На левом
берегу троговой долины располагается гляциально-мерзлотное каменное образование (ГМКО) (49°59’15’ с. ш., 87°48’25’ в. д.). Его корневая
часть берет свое начало на склоне из материала осыпи (рис. 1).

Рис. 1. Гляциально-мерзлотное каменное образование в долине р. Джело
(фото Г. С. Дьяковой, 2018 г.)

При выполнении аэрофотосъемки нами были сформулированы
следующие задачи: апробировать и отработать методику применения БПЛА в условиях высокогорий; провести аэрофотосъемку ГМКО
на ключевом участке.
Аэрофотосъемка выполнялась малым мультикоптерным БПЛА —
квадрокоптером DJI Phantom-4 с предустановленной на нем камерой
1/2,3’ CMOS FC330 с разрешением 12 Mpx, с системой геопозиционирования и с дополнительным комплектом сменных аккумуляторов. Ин-
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формация о координатах съемки и высоте полета автоматически фиксировалась в свойствах каждой фотографии.
Подготовительный этап работ включал определение характеристик
территории, визуальный осмотр препятствий на траектории полета
устройства, близость склонов, определение средних скоростей ветра,
температуры воздуха, облачности, присутствие барражирующих птиц,
а также наземные условия взлета и посадки устройства.
Программирование полета квадрокоптера, контроль за выполнением полетного задания и последующий предварительный просмотр
полученных снимков осуществлялся с помощью мобильного приложения Pix4D.
Съемка велась с самой высокой точки участка, определяемой на месте оператором квадрокоптера визуальным способом. Было выполнено несколько полетов с разной площадью охвата, преимущественно
на высоте 70–80 м от оператора. Фокусное расстояние камеры составляло 4 мм, угол обзора — 110°, количество снимков варьировалось от 400
до 600 штук в каждом полетном задании.
В целях высокоточной геопространственной фиксации материалов
воздушного зондирования и минимизации искажений цифровых материалов БПЛА, с учетом невысокой точности штатной навигационной
системы по периметру и в центре исследуемого участка были размещены опорные знаки. Они выбирались таким образом, чтобы располагались равноудаленно друг от друга по периметру и в центре снимаемого ГМКО и чтобы они были различимы на снимках (крупные валуны).
Дополнительно на них размещали цветные отметки (контрастных цветов по отношению к цветам окружающего ландшафта) для большей заметности на снимках.
Для определения координат опорных знаков использовался высокоточный геодезический GNSS Leica 08 plus. Одна из точек была выбрана
базовой — измерения координат на ней проведены в режиме «статика/
база», а на остальных снимались в режиме «кинематика/ровер», что позволило достичь точности до 1 см в плане и по высоте. В дальнейшем
эти данные использовались для трансформации мозаики снимков в ортофотоснимок участка, отражающий состояние рельефа ГМКО и прилегающих территорий на дату съемки.
Обработка геодезических данных осуществлялась с помощью программного продукта Leica GeoOffice. Фотограмметрия отснятого материала выполнялась в программном продукте Agisoft Photoscan. Этот
процесс полностью автоматизирован и не требует предварительной
калибровки камеры или их ручной маркировки и состоит из несколь-
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ких этапов: выравнивание снимков, оптимизация на опорные точки, построение плотного облака точек, построение цифровой модели местности (ЦММ) и ортофотоплана. Далее данные материалы передавались в среду ArcGIS для последующей аналитической обработки и картографирования.

Рис. 2. Ортофотоплан и цифровая модель местности гляциально-мерзлотного
каменного образования и прилегающих территорий в долине р. Джело

Результаты и их обсуждение. Преимуществом квадрокоптера DJI
Phantom-4 является относительно невысокая стоимость, простота эксплуатации, достаточно приемлемые полетные и съемочные характеристики. Однако есть и минусы: оптическая система установленной камеры характеризуется наличием дисторсии, что выражается в искажении по краям получаемых кадров (эффект «рыбьего глаза»); малая емкость аккумуляторов и их высокая стоимость (небольшая продолжительность работы и небольшая площадь съемки); небольшое количество датчиков сближения с препятствиями, контролирующих область
только впереди и под квадрокоптером.
Преимуществом квадрокоптера в высокогорных районах Алтая является: доступность объектов для съемки, т. е. нет серьезных сложностей для подлета к объекту для съемки (не нужно преодолевать преграды, обвалы, обрывы, броды, заросли, болота и пр.); выбор более удачного места или ракурса для панорамной съемки; предварительная разведка сложно преодолеваемых объектов. Минусы — сложный характер высокогорного рельефа, экстремальные погодные условия и явления (ветер, дождь, температура, освещенность и т. д.), проявляющие интерес птицы, иногда возникающие потери сигнала от спутников GPS
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и ГЛОНАСС из‑за ограниченности (зауженности) горизонта. Кроме
того, сложность съемки с квадрокоптера в высокогорьях заключалась
в выборе оптимальных траекторий движения БПЛА при формировании полетного задания в программном обеспечении Pix4D. Ошибка
в их определении легко могла привести к столкновению квадрокоптера с близкорасположенными скальными уступами (датчики сближения с препятствием только снизу и впереди, а квадрокоптер перемещается во всех плоскостях).
При обработке снимков была выявлена небольшая доля смазанных
изображений, снятых во время порывов ветра. По этой причине квадрокоптер довольно долго выходил на точки и трассы съемки, теряя
при этом довольно быстро заряд аккумулятора.
Полеты в утренне-дневное время и непродолжительное время съемок, а также фактическое отсутствие скоплений древесной растительности позволили избежать проблем с появлением свето-теневых артефактов, вызванных условиями освещения.
В результате проведения аэрофотосъемки ГМКО с квадрокоптера были получены данные, которые позволили более детально рассмотреть данное образование. Гляциально-мерзлотное каменное образование имеет в плане языкообразную форму, морфология поверхности
характеризуется хорошо выраженными поперечными и продольными валами и ложбинами. Сортированность поверхностного материала
на данном образовании отсутствует. Имеются отдельно лежащие крупные каменные глыбы не менее 30, размером 2–4 м, хаотически разбросанные по поверхности каменного потока. Межвалунные пространства
языка ГМКО, примерено с середины и ниже, сложены мелкоземом. Первые признаки движения потока и поверхностных деформаций начинают проявляться на высоте 2456 м. Фронтальная часть потока опускается до 2360 м. Высота фронтального уступа составляет 23 м, его уклон
близок к углу естественного откоса (35°). Общий уклон поверхности
ГМКО — 13°; общая длина — 430 м; максимальная ширина — 265 м.
Язык ГМКО выходит на ригельную ступень, которая прорезана рекой; фронтальный уступ подходит вплотную к руслу реки. Его поверхность осложнена многочисленными подковообразными валами, повторяющими по форме линию фронта, а также тремя продольными ложбинами глубиной 3–7 м и длиной 80–210 м, по характеру растительности которых видно, что они более увлажненные. Течение поверхности
ГМКО неравномерное: правая часть потока имеет чуть большее количество и плотность валов и чуть более выдвинута вперед, чем левая часть.
Поверхность каменного потока пересекает тропа. В прифронтальной
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области имеются водотоки (ключи). С левой стороны от ГМКО, выше
по долине р. Джело, примыкает небольшой участок, который под давлением стекающего языка ГМКО сминается в складки, образуя 5 валов высотой 1,5–2 м.

Рис. 3. Гляциально-мерзлотное каменное образование в долине р. Джело
(фото с квадрокоптера, 2018 г.)

Выходными материалами выполненной работы стали детальный ортофотоплан (с пространственным разрешением 5 см/px), цифровая модель местности и трехмерная модель ключевого участка. В дальнейшем
предполагается использовать полученные материалы для изучения современных процессов рельефообразования в высокогорьях. В частности, использование детальных ортофотопланов оптимально при морфологическом анализе ГМКО и дифференциации форм гляциального,
мерзлотного, склонового рельефа. Трехмерные модели могут быть использованы для получения информации о поперечных размерах отдельных форм рельефа и их комплексов, а также для получения различных топографичеких профилей.
Выводы. Использование БПЛА в высокогорных районах весьма
перспективно, и при условии удешевления со временем они станут неотъемлемым инструментом в географических исследованиях. Методы и способы их использования ограничиваются только техническими характеристиками и задачами исследователя. Очевидны преимущества БПЛА в рентабельности, оперативном получении снимков высо-
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кого разрешения; ортофотопланы, полученные с помощью БПЛА, являются хорошим аналогом космоснимков на небольшие территории.
*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18–35–00463\18
Исследование внутреннего строения гляциально-мерзлотных каменных
образований Алтая на основе геофизических методов).
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ОЦЕНКА ВОЗОБНОВИМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРУЕМОГО К СОЗДАНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ТОГУЛ»
Аннотация. В статье приводится стоимость возобновимых природных ресурсов территории будущего национального парка «Тогул», планируемого к созданию в 2019 г. Проведен расчет общей суммы предотвращенного экологического ущерба. Создание национального парка
«Тогул» предполагается на базе двух действующих ООПТ регионального значения — государственных комплексных природных заказников
«Тогульский» (66836 га) и «Ельцовский» (17741 га) с включением дополнительных участков и образованием единой охраняемой территории
общей площадью более 160 000 га. В данном исследовании были проведены расчеты по величине предотвращенного экологического ущерба:
земельным ресурсам, биоресурсам, объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ и Алтайского края, охотничьим видам животных. Для проведения расчетов нами использованы
нормативные документы, материалы конференций по проблемам мониторинга природных процессов на особо охраняемых природных территориях, данные периодической печати, первичные данные полевых наблюдений группы исследователей, а также открытые отчетные данные.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ),
оценка ресурсов, возобновимые природные ресурсы, сохранение биоразнообразия, национальный парк, редкие виды, Красная книга.

