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Аннотация 
В данной статье представлен обзор публикаций отечественных и зарубежных 
исследователей. Установлено, что инновационными являются три направления: 
моделирование процессов роста и развития насаждений, методы зондирования лесного 
покрова и новые подходы к выборочной таксации древостоев. 
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Abstract 
The review of publications of domestic and foreign researchers is presented in this article. It is 
established that three directions are innovative: modeling of processes of growth and 
development of plantings, methods of sounding of a forest cover and new approaches to selective 
valuation of forest stands. 
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Лесное хозяйство в настоящее время проходит процесс изменений, связанный с новой 
формацией отношений в Российской Федерации. Лесоустройство и ее составная часть 
лесная таксация также видоизменяется в соответствии с требованиями времени. 



Современные исследования в области лесной таксации и лесоустройства по данным 
аналитического обзора включают в себя следующие научные направления: 

- качественная структура отдельных стволов и древесины; 
- товарная структура древостоев; 
- определение таксационных показателей насаждений; 
- исследование формы стволов; 
- современные методы лазерного зондирования; 
- разработка различных моделей, отражающих связь таксационных показателей 
насаждений; 
- развитие выборочных методов лесной таксации; 
- общие вопросы лесоустройства и лесной таксации. 

Данные разделы можно разделить на классические, традиционные и инновационные, 
связанные с научными достижениями. 

Общие вопросы лесоустройства и лесной таксации. В публикации Vidal Claude [и 
другие] предлагается использовать общепринятые базисные определения и термины, 
которые позволят унифицировать отчетную лесную информацию, избегая разных 
определений (например, лес и лесная площадь). Для этого может использоваться 
Европейская система лесной информации и связи (EFICS). В статье B.E. Borders [и 
другие] [2] представлены результаты модельного исследования, предпринятого с целью 
определения полезности и ценности сведений по таксации лесов для разработки планов 
ведения лесного хозяйства в типичном лесном землевладении на юге США. Проверка 
лесоустроительной информации, выполненная иностранными учеными (Финляндия) [3] 
показала, что в лесах Новгородской области результаты занижаются от 8 до 20% по 
лесничествам и по доминантным породам. При оценке качества древесины в расчетных 
объемах отмечены значительные изменения от пиловочника к балансовой древесине. С.Л. 
Шевелев [4] проанализировал состояние нормативной базы для таксации хвойных 
древостоев Средней Сибири (Красноярский край, Тыва, Хакассия). Рассмотрены вопросы 
применения всеобщих и региональных нормативов, обеспеченность нормативами 
отдельных регионов, построение таблиц для многоцелевого лесопользования. 

Развитие выборочных методов лесной таксации. Автор данной статьи [5] предложил 
использовать при таксации древостоев различных категорий метод многоугольной 
выборки (МУВ), основанный на измерениях учетных площадок, образованных 
центральным деревом и  растениями, произрастающими в ближайшем окружении. Ugo 
Chiavetta [и другие] [6] предложили методику классификации и определения 
относительной старовозрастности серий учетных площадок на примере буковых лесов 
Италии. В публикации Shi Jingjing, Lei Yuan-cai, Zhao Tian-zhong [7] представлен обзор 
теории выборки и развития работ по таксации лесов. Проанализированы результаты 
исследований выборки с вероятностью пропорциональной частоте или размеру на основе 
дистанционного наблюдения и выборке в популяциях редких растений. Анализ влияния 
ошибок на планы землевладений, выполненных в лесах Финляндии [8] показал, что 
систематические ошибки измерений деревьев доминантной породы могут привести к 
существенным изменениям планов лесных землевладений. Corona Piermaria, Fattorini 
Lorenzo, Franceschi Sara [9] при оценке запаса леса использовали сочетание методов 
вероятностной выборки и традиционной техники поквартальной лесной таксации. А.Н. 
Филипчук, Д.В. Хлюстов, Г.Н. Чадин [10] предлагают в качестве минимальной единицы 
определения таксационных показателей страту. В целях предварительной оценки объема 
выборки использованы следующие признаки стратификации – группа возраста, 
преобладающая порода, группа классов бонитета. Для практического использования 



рекомендованы модели и затабулированное количество лесотаксационных участков для 
соответствующей точности определения среднего запаса в лесных массивах при трех 
пороговых уровнях доверительной вероятности (0,68;0,95;0,99). 

Современные методы лазерного зондирования. По мнению В.Н. Седых [11], методы 
лесной таксации с применением лазерного зондирования, карты лесов на космической 
основе, таблицы хода роста полных насаждений,  принципы лесоустройства не будет 
иметь перспективу использования ввиду того, что они не обеспечивают ни повышения 
качества работ, ни экономического эффекта. Финские ученые [12] для обнаружения 
деревьев и определения их высоты использовали данные воздушного лазерного 
сканирования (ALS), объединенные с данными о густоте лесных культур. Ошибка при 
определении запаса составила 15%, высоты деревьев 6%. Б.З. Цыдыпов [и другие] [13] 
считают, предлагаемый метод оценки запасов леса на основе радарных данных 
дистанционного зондирования дает возможность сократить затраты и проводить оценку 
биомассы леса в масштабе близкому к реальному времени. А.В. Кревецкий, Ю.А. Ипатов 
[14] установили, что совместное применение данных лазерного сканера и оптического 
изображения позволяет получить новые более качественные результаты измерений: 
разрешение видимых участков перекрывающихся объектов, оценку их ширины и 
дальности, контекстную корреляцию автоматических результатов. Chen Erxue [и другие] 
[15] с помощью интерферометрии и поляриметрического радара разработали метод 
устранения помех для точного определения средней высоты лесного дерева. Wulder 
Michael A. [и другие] [16] использовали метод автоматической сегментации с целью 
перечета деревьев. 

Разработка различных моделей, отражающих связь таксационных показателей 
насаждений. А.М. Омелько [17] предложила имитационную модель возрастной динамики 
формы кроны молодых деревьев пихты цельнолистной в темнохвойном древостое. 
Модель адекватно описывает асимметричное развитие кроны пихты, и может быть 
использована при моделировании динамики древостоя на начальных этапах его развития. 
А.А. Вайс [18] представил результаты исследований закономерностей связи таксационных 
показателей  с коэффициентами линейного уравнения d1.3=f(dп). Установлено, что размеры 
нижней части стволов различных пород (пихта, береза, ель, кедр) зависят от их 
биологических особенностей и от полноты насаждений. Lang Pumei [19] разработал 
линейную смешанную модель для оптимизации и уменьшения ошибочности определений 
ширины древесных крон и диаметров древесных стволов на шейке корня, исходя из 
материалов аэрофотосъемки. М.А. Овечкин [20] исследовал синхронность радиального 
прироста средних деревьев преобладающих пород на основе данных закладки постоянных 
пробных площадей. 

Определение таксационных показателей насаждений. Станков Татьна, Златонов 
Цветан [21] на основе исследований на 22 пробных площадках в лесных культурах Pinus 
nigra для определения полноты использовали две «силовые» функции: теоретическую 
функцию Анучина и эмпирическую функцию. Любое из двух уравнений оказалась 
пригодным для получения точных результатов, если при измерении расстояний 
учитывали 9-22 точки. Метод определения полноты насаждения на основе  расстояния до 
трех ближайших соседей дал достаточно точные результаты. 

Исследование формы стволов. Ф.Ф. Бурак, Е.А. Усс, А.И. Рябченко [22] 
проанализировали полнодревесность стволов еловых древостоев естественного и 
искусственного происхождения. Установлено, что распределение коры в отдельных 
частях ствола носит неравномерный характер. Выявлено, что различие полнодревесности 
ельников искусственного и естественного  происхождения для отдельных разрядов высот 



не выходит за пределы 3-5%. Доказано, что составление объемных таблиц по разрядам 
высот на основе массового материала можно проводить с использованием видового числа 
на высоте 1,3 метра и нормального видового числа. Ozcelik Ramazan, Brooks John R., Jiang 
Lichun [23] методом нелинейного смешанного моделирования подобрали модель 
сегментированного сбега ствола, чтобы с помощью этой модели можно было оценить 
изменчивость профиля ствола у Cedrus libani, Pinus brutia и Abies cilicica в Турции. 

Качественная структура отдельных стволов и древесины. Deckmyn Gary [и другие] 
[24] представили новую версию модели ANAFORE, которая включала описание качества 
бревна, в том числе и образование грибковых ядровых пятен и полос. Практическое 
использование модели в буковых лесах Словении показало, что модель весьма полезна 
для анализа формирования качества древесины и функционирования лесных экосистем в 
зависимости от ведения лесного хозяйства, климата и особенностей насаждения. Gao Kai, 
Li Wen-bin, Kan Jiang-ming [25] применили при автоматической обрезке растущих 
деревьев роботом автоматизированные замеры кривизны ствола дерева. При анализе 
цифрового изображения выделяли 4 этапа: а) метод пороговой сегментации; б) выявление 
границ ствола с отфильтрованием медианных помех; в) уточнение границ ствола 
методами математической морфологии; г) подгонка кривой с расчетом кривизны 
древесного ствола. 

Товарная структура древостоев. В.Н. Игошин, В.В. Кузьмичев [26] изучили динамику 
сортиментной структуры колочных березняков Барабинской лесостепи. Процент выхода 
деловой древесины в колочных березняках менялся от 42 до 65% увеличиваясь с 
возрастом древостоев. Сортиментная структура колочных березняков постепенно 
улучшается. Е.М. Иванова, А.С. Москвина [27] отмечают, что в черноольховых 
насаждениях Республики Марий Эл древесину без гнилей можно получить лишь до 35 
лет. Р.В. Ершов, С.В. Коптев, О.Н. Ежов [28] исследовали товарность фаутных деревьев 
осины, имеющих различные пороки. Наличие пороков значительно осложняет 
оптимальный раскрой стволов. 

Таким образом, новые направления в развитии лесной таксации и лесоустройстве связаны 
с тремя направлениями: моделированием процессов роста и развития насаждений, 
появлением новых методов зондирования лесного покрова и выборочной таксацией 
древостоев. 
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