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Динамика объемов л/у работ 
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Старение информации о лесах 

 По официальным данным, по 
состоянию на 1 января 2015 года 
достоверными могут считаться 
сведения государственного лесного 
реестра о 18% площади лесов, 
давность таксации которых не 
превышает 10-ти лет, в то время как 
71% площади российских лесов имеют 
давность материалов лесоустройства 
20 и более лет 
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Распределение площади лесоустроительных 
работ за 2013 год по методам таксации 
насаждений. 

 

 из 28,1 млн.га лесоустроительных работ, проведенных в 
2013 году, 15,4 млн.га или 54,8% были выполнены методом 
актуализации данных предыдущего лесоустройства 
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Цель исследований 

 Основной целью является разработка и 
проверка нового метода определения 
основных таксационных характеристик 
сомкнутых насаждений – запаса, средних 
диаметра и высоты на основе правил 3/2, 
Рейнеке и Хильми, с одной стороны, и 
определения числа деревьев на единице 
площади по снимку сверх высокого 
разрешения, полученного с помощью БПЛА, 

с другой. 
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Правило 3/2 (правило Уоды) 

 Правило 3/2 связывает объем 
среднего дерева - v в насаждении с 
числом стволов на единице 
площади - N: 

 

 

здесь с - константа 
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𝑣 = 𝑐 ∗ 𝑁−
3
2 



Вычисление общего запаса по числу 
деревьев на единицу площади 

 Для расчета общего (суммарного) 
запаса на единице площади - V 
последняя формула принимает вид: 

 

𝑉 = 𝑣 ∗ 𝑁 = 𝑐1 ∗ 𝑁
−
1
2 

 

здесь с1 – новая константа 
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Правило Хильми 

 Правило Хильми связывает 
среднюю высоту древостоя – h и 
число деревьев на единице 
площади N: 

ℎ = 𝑐2 ∗ 𝑁
−
1
2 

 

здесь с2 – новая константа    
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Правило Рейнеке 

 Правило Рейнеке связывает 
средний диаметр древостоя – d и 
число деревьев на единице 
площади N: 

 

𝑑 = 𝑐3 ∗ 𝑁
−
1
2 

 

здесь с3 – новая константа 
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Объекты исследований  

 Объектами исследований были сомкнутые смешанные 
древостои, расположенные на территории Лисинского 
учебно-опытного лесхоза – филиала Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического 
университета имени С.М. Кирова.  

 На основе правил 3/2, Рейнеке и Хильми были 
обработаны таблицы хода роста сосновых, еловых и 
березовых нормальных древостоев, составленных 
Варгасом де Бедемаром для этой же территории. 

 При обработке показатель степени в уравнениях 
зависимости запаса, средних диаметра и высоты от числа 
деревьев на единице площади принимался равным его 
теоретическому значению – 0,5, таким образом, были 
определены значения постоянных с1, с2 и с3. 
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Параметры зависимости запаса нормальных 
древостоев от числа стволов на единице площади 
(правило 3/2, показатель степени аллометрического 
уравнения – 0,5). 
 

Класс 

бонитета\ 

порода 

Сосна Ель Береза 

C1 R2 C1 R2 C1 R2 

1 10713,4 0,97 11626,1 0,89 7826,72 0,97 

2 9690,5 0,94 10149,1 0,89 7382,78 0,96 

3 8376,6 0,94 8436,12 0,92 6297,92 0,96 

4 6568,08 0,94 6437,02 0,93 5326,1 0,95 

5 4938,42 0,92 4892,77 0,89 3553,54 0,91 

 Для нормальных (полных) древостоев правило 3/2 описывает 
зависимость запаса от числа стволов на единице площади для 
основных лесообразующих пород с достаточно высокой 
точностью. 

 Величина постоянной с1, закономерно снижается у всех пород 
при увеличении (ухудшении) класса бонитета, являясь, таким 
образом, показателем продуктивности древостоев. 
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Параметры зависимости среднего диаметра 
нормальных древостоев от числа стволов на единице 
площади (правило Рейнеке, показатель степени 
аллометрического уравнения – 0,5). 
 

Класс 

бонитета\ 

порода 

Сосна Ель Береза 

C2 R2 C2 R2 C2 R2 

1 706,308 0,98 701,615 0,96 614,373 0,97 

2 671,82 0,96 662,548 0,96 584,83 0,97 

3 630,587 0,97 614,567 0,97 553,618 0,97 

4 564,0 0,97 561,642 0,98 514,842 0,97 

5 494,647 0,97 519,643 0,98 431,156 0,97 

 Коэффициенты детерминации варьируют в зависимости 
от породы и бонитета в более узких пределах, чем для 
запаса древостоев от минимального значения 0,96до 0,98. 
 Величина постоянной с2, так же закономерно снижается 
у всех пород при увеличении (ухудшении) класса бонитета. 
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Параметры зависимости средней высоты нормальных 
древостоев от числа стволов на единице площади 
(правило Хильми, показатель степени 
аллометрического уравнения – 0,5). 
 

Класс 

бонитета\ 

порода 

Сосна Ель Береза 

C3 R2 C3 R2 C3 R2 

1 622,159 0,97 645,7 0,98 601,865 0,99 

2 622,904 0,98 624,729 0,98 608,928 0,99 

3 603,825 0,97 585,823 0,98 580,988 0,99 

4 584,541 0,98 525,189 0,98 576,199 0,98 

5 568,219 0,98 480,599 0,97 542,171 0,95 

 Правило Хильми хорошо описывает зависимость средней 
высоты от числа стволов на единице площади для основных 
лесообразующих пород, как это было и в предыдущих случаях. 

 Полученные аллометрические уравнения могут быть 
использованы для расчета величины средней высоты 
древостоев при известном числе деревьев на единице 
площади.  
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Съемка квартала № 123 Лисинского 
участкового лесничества с применением 
БПЛА 

 Съемка производилась с помощью 4-х 
роторной платформы,  

 Получена серия из 166 изображений с 
разрешением каждого снимка 3000 x 2250 
пикселей, пространственное разрешение 
съёмки составило 7,13 см/пиксель.  

 Обработка материалов аэрофотосъемки 
выполнена в специализированной 
фотограмметрической системе Agisoft 
Photoscan 
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4-х роторная платформа  
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Ортофотоплан 
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Цифровая модель местности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрешение модели: 0.547599 м/пкс 
Плотность точек: 3.33484 точки/м2 
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3D модель 
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Определение числа деревьев на единице 
площади и расчет таксационных 
показателей древостоев 

 Для автоматизированной обработки 
полученных изображений с целью получения 
значений числа деревьев на единицу площади 
был разработан специализированный скрипт 
на языке Java. 

 В дальнейшем, для каждого из выделов, по 
числу деревьев на единице площади был 
определен возраст насаждений, а по высоте и 
возрасту – бонитет. Затем, с использованием 
данных таблиц и правил 3/2, Рейнеке и 
Хильми был рассчитан их общий запас, 
средние высота и диаметр. 
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Число деревьев на единице 
площади 

 Число деревьев на единице площади представляет собой 
настолько важную таксационную характеристику лесов, что 
недавно было проведено специальное исследование, 
результаты которого были опубликованы в журнале Nature, 
основной целью этой работы было определение общего числа 
деревьев на Земле и их плотности, т.е. числа на единицу 
площади 

  Crowther T.W. et.al. Glick H.B., Covey K.R., Bettigole C., Maynard 
D.S., Thomas S.M., Smith J.R., Hintler G., Duguid M.C., Amatulli 
G., Tuanmu M.-N., Jetz W., Salas C., Stam C., Piotto D., Tavani R., 
Green S., Bruce G., Williams S.J., Wiser S.K., Huber M.O.,  
Hengeveld G.M., Nabuurs G.-J., Tikhonova E., Borchardt P., Li C.-
F., Powrie L.W., Fischer M., Hemp A., Homeier J., Cho P., Vibrans 
A.C., Umunay P.M., Piao S.L., Rowe C.W., Ashton M.S., Crane P.R., 
Bradford M.A. Mapping tree density at a global scale // Nature. 
2015. Vol. 525, No. 7568 (10 September 2015). P. 157-284. 
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Сравнение запасов, средних диаметров и высот, 
рассчитанных на основе правил 3/2, Рейнеке и 
Хильми и снимка с БПЛА с данными 
лесоустройства  

Данные 

лесоустройства 

№ выдела Запас, м3/га Средний 

диаметр, см 

Средняя  

высота, м 

24 280 21 23 

25 300 28 26 

26 270 27 24 

27 250 21 21 

Результаты расчетов № выдела Запас, м3/га Средний 

диаметр, см 

Средняя  

высота, м 

24 263 22 20 

25 294 25 23 

26 244 30 25 

27 236 20 18 

Отклонения по запасу, 

средним  диаметру и 

высоте 

№ выдела Запас Средний 

диаметр,  

Средняя  

высота, м 

м3/га % см % м % 

24 17 -6,2 1 6,3 3 -11,8 

25 6 -2,2 3 -9,5 3 -10,5 

26 26 -9,6 3 11,3 1 4,0 

27 14 -5,5 1 -4,4 3 -13,2 

06.06.2016 VI Всероссийская конференция "Аэрокосмические методы и 
геоинформационные технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и 

экологии". 20-22 апреля 2016 г. Москва, Россия 

21 



Результаты сравнения 

 Отклонения в абсолютных и относительных 
значениях по общему запасу не велики и 
составляют от 6 до 26 м3/га или от 2,2 до 9,6%.  

 Отклонения по среднему диаметру составляют от 
1до 3 см или от 4,4 до 11,3%.  

 Отклонения по средней высоте от 1 до 3 м или 4 
до 13,2%.  

 Ошибки определения запаса, средних диаметра 
и высоты древостоев в результате  расчетов 
меньше допустимых по действующей 
лесоустроительной инструкции для 
дешифровочного метода таксации. 

 06.06.2016 VI Всероссийская конференция "Аэрокосмические методы и 
геоинформационные технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и 

экологии". 20-22 апреля 2016 г. Москва, Россия 

22 



Преимущества БПЛА перед космической 
и самолетной съемкой в интересах 
лесного хозяйства 

1. Высокое разрешение. Возможно получение аэрофотоснимков с 
разрешением до 1 см на пиксель и стереопар снимков очень 
высокого разрешения для создания цифровых моделей местности 
высокой точности. 

2. Оперативность. Получить и обработать снимки на любую 
территорию можно через 30 минут после появления необходимости 
съемки территории и прибытия на место. По традиционной 
технологии на аэрофотосъемку при проведении лесоустройства 
отводится 1 год. 

3. Не зависимость от облачности. Возможность съемки под облаками в 
облачные дни. Системы космической и авиационной съемки могут 
работать месяцами до тех пор пока будет получена четкая съемка 
необходимо участка без облаков, что особенно актуально для 
северных и северо-западных регионов страны. 

4. Стоимость. Существует возможность проводить съемку 
относительно небольших территорий, космическая съемка и 
традиционная аэрофотосъемка которых не являются рентабельной. 
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Заключение 

 Предлагаемый метод определения таксационных характеристик 
древостоев объединяет в себе аллометрические зависимости 
запаса, средних диаметра и высоты древостоев от числа 
стволов на единицу площади и результаты автоматизированной 
обработки снимков сверх высокого разрешения с целью 
определения последнего.  

 Число стволов древостоя на единице площади является одной 
из наиболее объективно определяемых по снимкам сверх 
высокого разрешения таксационных характеристик, кроме 
этого возможно автоматизированное определение этого 
показателя.  

 Первое применение данного метода дало обнадеживающие 
результаты, однако в дальнейшем планируется его 
совершенствование и  всесторонняя проверка на более 
обширном материале. 
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Заключение - 1 

 В целом, применение БПЛА для 
получения снимков сверх высокого 
разрешения с их последующей 
обработкой по предлагаемой 
технологии может стать основой для 
осуществления малозатратного, 
высокоточного лесоустройства 
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Спасибо за внимание! 
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