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Особенности проведения полевых работ по таксации 
леса с использованием лидарных технологий 

 
Features fieldwork for forest inventory using lidar technology 
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Использование данных ДЗЗ в таксации леса 

Дешифровка 
аэрофотоснимков 

Дешифровка 
космических снимков 

Воздушное лазерное 
сканирование 
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Местоположение исследуемого объекта 
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Местоположение исследуемого объекта 
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Виды закладываемых пробных площадей 

 Площадка с радиусом в 5,64 м 
используется для учета подроста и 
молодняка с диаметром деревьев менее 
6 см. 

 Древостой более старшего возраста, с 
диаметром деревьев более 6 см, 
таксируют на площадке радиусом в 9 м. 

 Если древостой слишком разряжен, и в 
площадь радиусом 9 метров попадает 10 
или менее деревьев, то в этом случае 
закладывается площадь радиусом 12.62 м 
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Смещение пробных площадей 



  ООО «МИП «ЦКТиУ»               г. Пермь, ул. Букирева, 15              тел.: (342) 2396-852               e-mail: gis@psu.ru               www.gis.psu.ru 

Учет подроста и молодняка: категория состояния 

Системное завышение 
количества подроста при 
дешифровке данных ВЛС 

• Учет как живых, так и 
сухих (погибших) 
экземпляров 

Таксация леса с 
использованием 

лидарных 
технологий 

• Учет только живых 
экземпляров 

Классическая 
таксация леса 
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Учет деревьев диаметром свыше 6 см: измерение диаметра 

Значительное увеличение 
точности получаемых 

результатов и, как 
следствие, повышение 

эффективности ведения 
лесного хозяйства 

• Точность измерения 
диаметра – 1 мм 

Таксация леса с 
использованием 

лидарных 
технологий 

• Диаметр измеряют по 
ступеням толщины. 
Точность – 1-2 см 

Классическая 
таксация леса 
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Учет деревьев диаметром свыше 6 см: класс товарности 

Определение класса 
товарности отдельного 

дерева не корректно, т.к. 
этот показатель 

характеризует долю 
деловой древесины в 

общем запасе древостоя 
(количество деловых 

деревьев) 

• Класс товарности 
определяется у 
отдельного дерева 

Таксация леса с 
использованием 

лидарных 
технологий 

• Класс товарности 
определяется для 
элемента леса в целом 
по насаждению 

Классическая 
таксация леса 
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Учет деревьев диаметром свыше 6 см: заполненная ведомость 
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Подбор модельных деревьев: недостатки 

 Сложность расчета среднего поперечного сечения в полевых условиях. 
Из-за отсутствия технической возможности автоматического расчета, 
данный этап работ представляет собой довольно трудоемкий процесс; 

 В условиях российских лесов утверждение, что «среднее по поперечному 
сечению дерево, является примерно деревом, для которого 2/3 
деревьев меньше и 1/3 больше», весьма спорное, из-за высокой 
сложности и многообразия лесных насаждений. Часто, из-за наличия 
большого количества деревьев малого диаметра, расчетное среднее 
поперечное сечение не является фактическим для заложенной ПП.  
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Определение класса бонитета 

Занижение (более часто) 
и завышение (менее 

часто) класса бонитета 

• Класс бонитета 
определяется по всем 
модельным деревьям 

Таксация леса с 
использованием 

лидарных 
технологий 

• Класс бонитета 
определяется по 
преобладающей 
породе 

Классическая 
таксация леса 
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Выводы 

 Методика полевых работ нуждается в переработке и приведении ее в 
соответствие с правилами определения таксационных показателей 
согласно действующей лесоустроительной инструкции; 

 Необходимо разработать и внедрить цифровую ведомость ПП в виде 
мобильного приложения с возможностью автоматического подбора 
модельных деревьев и расчета класса бонитета; 

 Добавить к определяемым показателям определение запаса 
захламленности; 

 Измерения на ПП проводятся с более высокой точностью чем при 
классической таксации леса, что свидетельствует о потенциальном 
улучшении качества и точности таксации леса в России. 



  ООО «МИП «ЦКТиУ»               г. Пермь, ул. Букирева, 15              тел.: (342) 2396-852               e-mail: gis@psu.ru               www.gis.psu.ru 

Спасибо за внимание! 

 
 
 
 

Овечкин Максим Анатольевич 
e-mail:m.a.ovechkin@gmail.com 


