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Цель работы 
 

Совершенствование оценки таксационных показателей 
при проведении автоматизированного 

дешифрирования сверхдетальной съемки. 
 

2 



Задачи на 2018 г. 

• Анализ научного и практического опыта использования 
сверхдетальной съемки для оценки древостоев, 
полученной с беспилотного летательного аппарата. 

 

• Анализ зависимостей между таксационными 
показателями у основных лесообразующих пород в 
северо-таежном лесном районе европейской части 
Российской Федерации. 
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Исследование направлено на выявление достоверных 
уравнений зависимости диаметра крон деревьев с 
различными таксационными показателями в северо-
таежном лесном районе в пределах Архангельской 
области.  
Размер кроны – это основной параметр, который можно 
оценить с достаточной долей достоверности, используя 
глазомерно-измерительные и автоматизированные 
методы дешифрирования снимка. Информации о 
диаметре кроны может быть вполне достаточно для 
решения многих задач на практике.  
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Для изучения морфологической структуры полога 
древостоев, основных таксационных и дешифровочных 
показателей и взаимосвязей между ними в типичных 
древостоях использовались материалы обследования 
двенадцати (12) таксационно-дешифровочных пробных 
площадей (ТДПП) и десяти (10) таксационно-
дешифровочных выделов (ТДВ). 

Для проведения анализа зависимостей между 
таксационными показателями у основных лесообразующих 
пород обработаны значения диаметров крон, таксационных 
диаметров и высот у различных пород в количестве: ель – 
305 шт; сосна – 133 шт; береза – 229 шт; осина – 88 шт.  

Методика работ 
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 Исследование взаимосвязей между таксационными и 
дешифровочными показателями древостоев проводилось 
методами регрессионного анализа с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA.  
 
В результате были разработаны регрессионные уравнения 
взаимосвязей между таксационными показателями 
древостоя (диаметром, высотой, относительной полнотой и 
возрастом) и дешифровочными показателями его полога 
(диаметром крон, густотой и сомкнутостью полога) 
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Проведен анализ научного и практического опыта использования 
сверхдетальной съемки. При использовании анализа использовано 36 
источников литературы.  
В результате совместного изучения и анализа таксационных и 
дешифровочных показателей на пробных площадях и таксационных 
выделах, пройденных выборочно-перечислительной таксацией изучены 
взаимосвязи между дешифровочными и таксационными показателями. 
1. Средний диаметр имеет важное практическое значение для 
характеристики древостоя, определения его товарной и сортиментной 
структуры. Многие исследователи, работавшие в данном направлении, 
отмечали тесную связь между средним диаметром (D) и диаметром крон 
(Dк).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

График зависимости диаметра на высоте груди от 

ширины крон, ели 
 График зависимости диаметра на высоте груди от 

ширины крон, сосны 

 График зависимости диаметра на высоте груди от 

ширины крон, березы 

График зависимости диаметра на высоте груди от 

ширины крон, осины 
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Номограмма уравнения D1,3 = -7,54+1,27*H+2,06*Dk 

(R2 = 0,76; F=484.) Ель 
Номограмма уравнения D1,3 = -7,51+1,034*H+2,74*Dk 

(R2 = 0,8; F=272.) Сосна 

Номограмма уравнения D1,3 = -4,35+0,73*H+2,24*Dk 

(R2 = 0,73; F=313.) Береза 

 Номограмма уравнения D1,3 = -2,318+0,71*H+2,526*Dk 

(R2 = 0,47; F=39.) Осина 
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2. Проведено исследование взаимосвязи таксационного диаметра с 
таксационно-дешифровочными показателями древостоя такими как: 
высотой и диаметром крон. Наиболее высокая зависимость прослеживается 
у сосны, коэффициент детерминации равен 80%.  
3. Для вычисления регрессионного уравнения связи между полнотой 
древостоя и сомкнутостью полога было выполнено соотношение этих 
данных. В результате анализа зависимости между полнотой и сомкнутостью 
крон деревьев выявлена умеренная связь. 
4. Получены уравнения множественной регрессии с использованием ряда 
таксационно-дешифровочных показателей для определения среднего 
возраста различных пород. 
 
По результатам работ опубликована одна публикация и планируется 
выступление конференциях различного уровня.  

  



Спасибо за внимание! 
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