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Введение. В соответствии со «Стратегическим планом развития лесной 
отрасли до 2030 года» становятся необходимыми мероприятия по интен-
сификации как лесопользования, так и лесовосстановления на территории 
Российской Федерации [Скуднева, 2014]. В последние годы актуальны 
проблемы не только с обеспеченностью сырьем предприятий лесоперера-
батывающей отрасли, но и вопросы оптимизации затрат при лесовосста-
новлении [Гаврилова и др., 2020].  

В ряде научных публикаций достоверно установлено, что естественное 
восстановления лесов позволяет обойтись без создания искусственных насаж-
дений [Грязькин, 2000; Грязькин и др., 2019]. Приводятся аргументы в пользу 
уменьшения затрат на лесовосстановление [Грязькин и др., 2019]. Однако, как 
показывает опыт, не всегда естественное возобновление проходит успешно, 
особенно в условиях относительно богатых почв таежной зоны [Вогель, 
Юферев, 2018; Горохова и др., 2014; Осипенко и др., 2017]. С другой стороны, 
несвоевременность уходов за лесными культурами в ряде случаев приводит к 
формальному выполнению мероприятий по уходу за ними [Кабонен, Ольхин, 
2020; Никифоров, Мунимаев, 2010]. В этом случае затраты, которые понесло 
предприятие при проведении лесокультурных работ: обработка почвы, закуп-
ка посадочного материала, работы по посадке культур, не приводят к положи-
тельному результату. Формальное проведение работ по восстановлению лесов 
не может привести к полноценному их восстановлению. Обследование со-
зданных культур предполагает проведение работ по технической приемке, 
инвентаризации на 1, 3 и 5-е годы, а также проведение работ по переводу их в 
покрытые лесом земли1. Последний вид работы наиболее важен, поскольку 
предполагает, что в возрасте перевода сформировалась на месте рубки лесная 
среда. В соответствии с существующими Правилами лесовосстановления, это 
обозначает, что произошло смыкание крон как минимум в рядах культур1 
                                           

1 Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согла-
сования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, 
а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления: 
Приказ Мин-ва природных ресурсов и экологии РФ № 1024 от 29.12.2021 г. 
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[Скуднева, 2014]. Таким образом, как создание культур, так и своевременный 
контроль за их качеством требуют достаточно больших трудозатрат.  

Новые открывающиеся возможности обработки изображений с БПЛА, а 
также использование опыта, полученного при применении материалов аэро- 
и космической съемки, позволяют вывести на современный качественный 
уровень аналитическое, измерительное и автоматизированное дешифриро-
вание [Вогель, Юферев, 2018; Горохова и др., 2014; Кабонен, Ольхин, 2020; 
Осипенко и др., 2017; Скуднева, 2014; Фетисова и др., 2013, Смирнов и др., 
2020]. При определенных условиях съемки и с учетом последующей фото-
грамметрической обработки снимки с БПЛА являются весьма информатив-
ными для определения лесотаксационных характеристик, оценки состояния 
насаждений, мониторинга процессов лесовосстановления. Анализ ортофо-
топланов и точных трехмерных цифровых моделей местности (ЦММ), со-
зданных по данным с БПЛА, является надежной основой для выявления ка-
чественных и количественных характеристик структуры лесного фонда 
[Дайнеко, 2018; Денисов и др., 2016; Никифоров, Мунимаев, 2010; Петуш-
кова, Потапова, 2018; Эпов, Злыгостев, 2012; Neuville et al., 2021; Uutera, 
1995]. Для целей исследования структуры и состояния естественных и ис-
кусственных насаждений особенно важно применять специализированные 
мульспектральные камеры. Изображения, полученные в видимом и ближ-
нем инфракрасном диапазонах, после тональной и геометрической коррек-
ции, географической привязки благодаря спектральным различиям листвен-
ных и хвойных пород, способствуют определению состава насаждений. 
Несомненным плюсом изображений с БПЛА является то, что они обладают 
сверхвысоким пространственным разрешением [Аковецкий, Афанасьев, 
2020; Белова, Ершов, 2015; Вогель, Юферев, 2018; Галецкая и др., 2015; Ка-
бонен, Ольхин, 2019; Dandois, Ellis, 2010]. 

Цель проведенной работы – оценить возможности дешифрирования 
качественных и количественных характеристик вырубки, семенных куртин 
и лесных культур на основе материалов, полученных с БПЛА. 

Объекты и методы. В представленной работе исследовались лесные 
культуры сосны обыкновенной в 96 квартале Вешкельского участкового 
лесничества. Тип леса до рубки – сосняк брусничный, свежий, состав 10С. 
Возраст в 1998 г. – 85 лет. Средняя высота – 18 м, диаметр – 20 см. Запас 
на 1 га – 250 м3/га. Год вырубки 2009, число пней на 1 га 893 шт./га. 

Весной 2013 г. проведена обработка почвы созданием минерализован-
ных полос трактором Форвардер в сцепе с плугом ПД-2. Проводилась по-
садка стандартными 2-х летними сеянцами сосны обыкновенной − Pinus 
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sylvestris L. из Суоярвского лесного питомника вручную под меч Колесова 
густотой 3500 шт./га. Почва супесчаная, слабооподзоленная. Приживае-
мость 1-го года 97,7%, сохранность третьего 95,0%. Состав 6С2Б2Ос. +Е, 
густота общая 3840 шт. /га., из них сосны 2300 экз./га, березы 780 экз./га, 
осины 760 экз./га.  

Через 8 лет после посадки проведено обследование лесных культур. За-
ложены 3 пробные площади в разных местах вырубки размером 20×50 м. Об-
следован живой напочвенный покров (ЖНП) закладкой на каждой пробе по 
10 площадок размером 1×1 м, всего 30 шт. с определением видового состава, 
площади проективного покрытия. Определена высота лесных культур, разме-
ры их крон, число растений на площади, а также растения подлеска и подро-
ста лиственных, появившихся на месте вырубки, их высота и количество. 

 

 
 

Рис. 1. Лесные культуры сосны обыкновенной 8-летнего возраста Вешкельского 
участкового лесничества Суоярвского центрального лесничества  

Fig. 1. Cultivation of 8-year-old Scots pine at Veshkelä district forestry unit  
of Suojärvi central forestry unit 

 

Параллельно была проведена аэрофотосъемка лесных культур беспилот-
ным авиационным комплексом самолетного типа 29–30 июня 2020 года с вы-
соты 200 м. Общая площадь аэрофотосъемки составила 1000 га, участок 
представляет собой прямоугольник размером 2×5 км. (рис. 2). Аэрофото-
съемка проводилась камерами SONY DSC-RX1R в видимом диапазоне 
(RGB) и Parrot Sequoia в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах 
(RED, REG,GRE, NIR). Пространственное разрешение в видимом диапазоне 
составило менее 5 см, в видимом и ближнем инфракрасном – 19 см.  
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Рис. 2. Местоположение лесных культур сосны обыкновенной  
на исследуемой территории, Вешкельское участковое лесничество, кв. 96  

(СК 1, СК 2, СК 3 – семенные куртины) 

Fig. 2. Location of Scots pine plantations in the study area, Veshkelä district forestry, 
compartment 96 (SC 1, SC 2, SC 3 – seed trees groups) 

 

Материалы аэрофотосъемки обрабатывались в программе Agisoft 
Metashape Professional. Современные фотограмметрические инструменты 
обработки данных включают загрузку и выравнивание (фототриангуля-
цию) снимков, привязку снимков, построение плотного облака точек, клас-
сификацию облака точек, построение 3D модели, карты высот и ортофото-
плана. Привязка снимков выполнена в программе Agisoft Metashape 
Professional с использованием импорта CSV-файла с координатами и вы-
сотными отметками. Система координат WGS 84. В результате обработки 
изображений получен ортофотоплан с пространственным разрешением 
4,84 см/пиксель. Дополнительно материалы обрабатывались в программах 
Спутник Агро и Scanex Image Processor. 

Результаты и обсуждение. Живой напочвенный покров (ЖНП) пред-
ставлен в основном вереском − Calluna vulgaris (L.) Hull (11%), брусникой − 
Vaccinium vitis-idaea L. (10%), черникой − Vaccinium myrtillus L. (7%); рядом 
злаков: луговик извилистый − Deschampsia flexuosa L. Trin. (9%), вейник 
наземный − Calamagrostis epigejos (L.) Roth. (6%) Из зеленых мхов присут-
ствовали плевроциум Шребера − Pleurozium schreberi Willd. Ex Brid. Mitt. 
(12%), дикран метловидный − Dicranum scoparium Hedw (8%). Лишайники 
встречались в небольшом количестве, по микроповышениям, в основном 
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кладония лесная − Cladonia arbuscula Wallr. Flot. (5%), остальные виды ЖНП 
встречались единично (марьяник лесной − Melampyrum sylvaticum L., клевер 
луговой − Trifolium pratense L., иван-чай узколистный − Chamaenerion an-
gustifolium L. Scop, золотарник обыкновенный − Solidago virgaurea L. и др. 

Подлесок представлен небольшим количеством видов, в основном ива 
ушастая − Salix aurita L. (140 шт./га), рябина − Sorbus aucuparia L. 
(110 шт./га), можжевельник − Juniperus communis L. (90 шт./га).  

Количество подроста основных лесообразующих пород составило не 
менее 1560 шт./га, в основном береза бородавчатая − Betula verrucosa Ehrh. − 
1200 шт./га и осина − Populus tremula L. – 360 шт./га. Таким образом, были 
получены следующие показатели: густота культур сосны 2300 шт./га, со-
став молодняка 6С3Б1Ос.  

Средняя высота культур сосны, по материалам исследования, составила 
0,83 м; средняя высота березы – 1,3 м; осины – 1,4 м. Расстояние между ря-
дами составило по результатам промеров 3,2–3,5 м. Визуально отмечено, что 
произошло смыкание крон в рядах, между рядами культуры не сомкнулись.  

Пространственное разрешение ортофотоплана при обработке материа-
лов, полученных с применением БПЛА, позволяет хорошо идентифициро-
вать ряды и междурядья лесных культур, отдельные проекции крон сажен-
цев, проекции крон деревьев в семенных куртинах, стволы поваленных 
деревьев. 

Общая площадь вырубки с рядами лесных культур, семенными курти-
нами и участками естественного возобновления составила 13,2 га 
(132 128 м2). На ортофотоплане были выделены контуры 3 участков се-
менных куртин, площадью 2327 м2, 2749 м2, 2038 м2. Площадь участка 
естественного возобновления в границах вырубки, на котором отсутствуют 
ряды лесных культур, составила 26 455 м2. Часть вырубки, на которой вы-
деляются ряды лесных культур, занимает площадь 98559 м2 (9,86 га). 

Полученные в результате обработки изображений карта высот и орто-
фотоплан позволяют проводить анализ высотных характеристик рельефа и 
насаждений на вырубке. В пределах контура территории вырубки, на кото-
рой распознаются ряды лесных культур, был выделен участок площадью 
1 га. На данной площади по ортофотоплану построены линии по рядам. 
Всего выделено 42 ряда. Схема размещения рядов представлена на рис. 3. 
Общая протяженность рядов в пределах контура на площади 1 га состави-
ла 4254,7 м. Площадь территории, на которой распознаются ряды лесных 
культур, составляет 9,86 га. Следовательно, общая протяженность рядов 
лесных культур на вырубке составит 41 951 м (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема размещения рядов лесных культур в пределах выделенного контура  
Fig. 3. Scheme of the arrangement of the rows of forest plantations  

within the allocated contour 
 

Высоты лесных культур, измеренные по разнице точек высоты кроны 
и основания растений, рассчитанные по рядам культур, составили в сред-
нем 0,81 м.  

Для измерения расстояний между растениями в рядах были выделены 
2 профиля в виде ломаных линий, размещённые по рядам лесных культур 
(рис. 4). Протяженность первого профиля составила 102,72 м, второго – 
104,23 м. Длины профилей превышают 100 м, что обусловлено отклонени-
ем вершин (центров растений) от прямолинейного направления и, следова-
тельно, удлинением ломаной линии. Каждая вершина ломаной линии 
находится над центром проекции кроны растения. В первом профиле было 
учтено 79 растений, во втором – 49. 

Общее количество измерений составило 128 на 2 профиля общей протя-
женностью 206,95 м. Учитывая, что общая протяженность рядов в пределах 1 
га составила 4254,7 м, общее количество растений составит 2631 шт./га.  

Среднее расстояние между растениями в ряду по результатам проме-
ров на двух профилях составило 1,62 м.  

На каждом профиле проводилось измерение диаметров крон и высот 
растений. Средний диаметр кроны по всей выборке составил 0,96 м, а вы-
сот – 0,81 м. Сумма диаметров крон на профиле длиной 102,72 м составила 
70,49 м, а на профиле протяженностью 104,23 м – 53,11 м. На основе диа-
метров проекций крон рассчитаны площади проекций крон. Сумма площа-
дей проекций крон в первом профиле имеет величину 51,35 м2, а на втором 
профиле – 48,36 м2. 
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Рис. 4. Схема размещения профилей для измерения расстояний между 
растениями в рядах (красные профили) и между рядами (желтый профиль)  

Fig. 4. Scheme of placement of profiles to measure distances between plants  
in rows (red profiles) and between rows (yellow profile) 

 

Перпендикулярно направлению рядов лесных культур был заложен 
профиль для определения расстояний между рядами (рис. 4). Рассчитанные 
значения расстояний между рядами представлены на рис. 5. Среднее рас-
стояние между рядами имеет величину 2,33 м. 

После расчета коэффициентов Стьюдента выяснили, что для средних 
высот, исчисляемых разными методами, составило tSt = 0,63<1 и для сред-
них диаметров кроны tSt = 0,26 < 1. Таким образом, различия по высоте 
растений и диаметру крон статистически недостоверны.  

Расстояние между рядами, по материалам наземных исследований, 
составило не более 3,5 м. При этом исследование после обработки БПЛА 
показало, что максимальное расстояние между рядами составило 4,69 м. 
минимальное – 1,36 м при среднем значении 2,33 м. В соответствиями с 
критериями и требованиями для лесовосстановления в Карельском таеж-
ном лесном районе2 минимальная высота культур сосны должна состав-
лять 0,8 м и густота 2200 экз./га. Таким образом, исследуемые культуры 
можно перевести в покрытые лесом площади.  

                                           
2 Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Феде-

рации до 2030 года : Распоряжение Правительства РФ № 312-р от 11.02.2021 г. 
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Рис. 5. Расстояния между рядами в пределах выделенного контура  
площадью 1 га  

Fig. 5. Distances between rows within the highlighted contour of 1 hectare 
 

Статистические показатели материалов исследования лесных культур 
наземными методами и с помощью БПЛА 

Statistical indicators of the forest plantation survey materials  
by ground and UAV methods 

Показатели 
Наземные методы С применением БПЛА 

высота  
культур 

диаметр 
кроны 

высота  
культур 

диаметр 
кроны 

Число растений, шт.  130 130 128 128 
Средний показатель, м 0,83 1,02 0,81 0,97 
Среднее отклонение, м 0,18 0,21 0,16 0,19 
Ошибка, м 0,02 0,02 0,01 0,02 
Изменчивость, % 22 21 20 20 
Точность, % 2,4 2,0 1,0 2,0 

 

Исследования, выполненные с помощью БПЛА, позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Различие по средним высотам и диаметрам крон, установленные при 
исследованиях наземным методом и с применением БПЛА, статистически 
недостоверны. 
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2. Расстояние между рядами лесных культур, определяемое с приме-
нением БПЛА, достаточно точное , как и при применении наземных мето-
дов обследования лесных культур. 

3. Диаметры крон, определяемые с применением БПЛА позволяют 
рассчитать сомкнутость в рядах лесных культур.  

4. При использовании БПЛА перевод культур в покрытые лесом зем-
ли существенным образом упрощается. При снижении общих трудо-
затрат точность определения отдельных характеристик лесных культур 
выше. 
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Ольхин Ю.В., Гаврилова О.И., Грязькин А.В., Кабонен А.В. Перевод 
лесных культур в покрытую лесом площадь с использованием беспилотных 
летательных аппаратов // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2022. Вып. 239. С. 89–103. DOI: 10.21266/2079-4304.2022.239.89-103 

Исследовались лесные культуры сосны обыкновенной в 96-м квартале 
Вешкельского участкового лесничества Суоярвского центрального лесничества 
республики Карелия. До рубки на этом участке произрастал сосняк 
брусничный. Рубка была проведена в 2009 г., число пней 893 шт./га. Весной 
2013 г. проведена обработка почвы путем создания минерализованных полос 
трактором Форвардер в сцепке с плугом ПД-2. Посадка лесных культур 
осуществлена стандартными 2-летними сеянцами сосны обыкновенной − Pinus 
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sylvestris L. под меч Колесова. Исходная густота составила 3500 экз./га. 
Посадочный материал получен из Суоярвского лесного питомника. Почва 
супесчаная, слабооподзоленная. Приживаемость после после первого года − 
97,7%, сохранность после третьего года − 95,0%. На момент обследования 
состав молодняков на участке лесных культур − 68С23Б9Ос +Е. Общая 
численность молодняка − 3840 экз. /га., из них сосны 2300 экз./га. Все виды 
работ наземным методом выполняются на учетных площадках разного размера 
с минимальным количеством растений главной породы не менее 150 экз. (при 
площади лесокультурного участка до 3 га) и не менее 400 экз. при площади 
более 10 га. Все виды работ существенно сокращаются при использовании 
современных методов. Одним из методов, позволяющих сократить 
трудозатраты, является использование беспилотных летательных аппаратов. 
Современные летательные аппараты позволяют получать все основные 
характеристики лесных культур: густоту, среднюю высоту, характер 
размещения по площади и жизненное состояние растений. Точность 
определения высоты растений и диаметра кроны с помощью приборов 
составила около 2%. При этом определение густоты лесных культур с 
помощью БПЛА оказалось точнее, чем при использовании наземного метода, 
соответственно 2631 и 2300 экз./га. Применение БПЛА, кроме того, позволяет 
получать дополнительную информацию – микрорельеф, участки с лесными 
культурами, куртин и синузий, которые по отдельным характеристикам не 
могут быть переведены в покрытую лесом площадь. непригодных для 
перевода. Сохранность лесных культур составила на момент обследования 
более 75%, следовательно, исследуемые лесные культуры подлежат переводу в 
покрытую лесом площадь.  

Ключе вые  с л о в а :  методы оценки, беспилотный летательный аппарат, 
лесные культуры, перевод в покрытую лесом площадь. 

Olkhin Yu.V., Gavrilova O.I., Gryazkin A.V., Kabonen A.V. Transfer of 
artificial reforestftion to a forested area using unmanned aerial vehicles. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2022, iss. 239, pp. 89–103 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2022.239.89-103 

The forest cultures of scots pine were studied in the 96th quarter of the 
Veshkelsky district forestry of the Suoyarva Central forestry of the Republic of 
Karelia. Prior to logging, forest type – Pinetum vacciniosum of t his site. Logging 
was carried out in 2009, the number of stumps is 893 pcs./ha. In the spring of 2013, 
tillage was carried out by creating mineralized strips with a Forwarder tractor 
coupled with a PD-2 plow. Planting of forest crops was carried out by standard 2-
year-old seedlings of scots pine – Pinus sylvestris L. under the Kolesov sword. The 
initial density was 3500 copies/ha. The planting material was obtained from the 
Suoyarva forest nursery. The soil is sandy loam, lightly salted. Survival rate after the 
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first year is 97.7%, safety after the third year is 95.0%. At the time of the survey, the 
composition of young animals on the forest crops site was 68C23B9Os +E The total 
number of young animals is 3840 copies/ha., of which pine trees are 2300 copies/ha. 
All types of work by the ground method are carried out on accounting sites of 
different sizes with a minimum number of plants of the main breed of at least 150 
pcs. (with an area of a forest-cultivated plot of up to 3 ha) and at least 400 pcs. with 
an area of more than 10 hectares. All types of work are significantly reduced when 
using modern methods. One of the methods to reduce labor costs is the use of 
unmanned aerial vehicles. Modern aircraft make it possible to obtain all the main 
characteristics of forest crops: density, average height, the nature of placement by 
area and the vital condition of plants. The accuracy of determining the height of 
plants and the diameter of the crown was about 2%. At the same time, the 
determination of the density of forest crops using UAVs turned out to be more 
accurate than using the ground method, respectively 2631 and 2300 copies/ ha. The 
use of UAVs, in addition, makes it possible to obtain additional information – 
microrelief, areas with forest crops, curtain and sinusium, which, according to certain 
characteristics, cannot be transferred to a forested area. unsuitable for translation. 
The preservation of forest crops was more than 75% at the time of the survey. 
Therefore, the studied forest crops are subject to transfer to a forested area.  

K e y w o r d s :  assessment methods, unmanned aerial vehicle, forest crops, 
transfer to a forested area. 
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