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Введение 

 
Актуальность работы обосновывается необходимостью оптимального 

использования всех имеющихся средств и инструментов для восстановления лесов при 

переходе на интенсивное ведение лесного хозяйства на территории хвойно-

широколиственных лесов Среднего Поволжья. Соотношение методов искусственного и 

естественного восстановления лесов регламентируется законодательством, но не в 

полной мере применяется на практике из-за неопределённости решения данного вопроса 

в уникальных условиях конкретной местности. При использовании лесов в условиях 

рыночных отношений появляется необходимость оптимизации воспроизводства лесов с 

минимальными материальными и трудовыми затратами, за счёт учёта и создания 

благоприятных условий для естественного возобновления лесов ценными хозяйственно 

целесообразными древесными породами. 

Цель исследований – разработка алгоритма и методики энтропийно-

информационного анализа количественных и качественных показателей подроста на 

пробных площадях, а также методики назначения способов лесовосстановления на 

лесном участке при лесоустройстве. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели исследований 

последовательно решались следующие задачи: 

 разработать программу и методику исследований; 

 усовершенствовать методику полевых исследований для оценки 

количественных и качественных характеристик подроста; 

 осуществить сбор и камеральную обработку экспериментального материала;  

 разработать методику энтропийно-информационного анализа количественных 

и качественных характеристик подроста на пробных площадях; 

 разработать методику назначения способов лесовосстановления на лесном 

участке при лесоустройстве; 

 разработать автоматизированную подсистему обработки лесоустроительной 

информации для назначения способов лесовосстановления.  

Научная новизна работы. Обобщены знания о лесотипологических 

закономерностях появления и встречаемости подроста на покрытых лесом землях в 

различных лесорастительных условиях для хвойно-широколиственных лесов Среднего 

Поволжья. Впервые предложены энтропийно-информационный анализ количественных 

и качественных характеристик подроста на пробных площадях и методика 

лесоводственно-статистического обоснования потенциального способа 

лесовосстановления на лесном участке при лесоустройстве. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в ходе 

исследований результаты расширяют современные знания о количественных и 

качественных характеристиках подроста на лесном участке. 

По выявленным закономерностям разработан алгоритм учёта характеристик 

лесовозобновления при закладке пробных площадей. Предложен алгоритм и разработана 

методика назначения способов лесовосстановления на лесном участке при 

лесоустройстве. Решена важная задача по автоматизации оценки лесоводственных 

факторов и обоснованию назначения способа лесовосстановления с последующим 

формированием хозяйств по способу рубок на территории объекта лесоустройства. 

Объект исследований – хвойно-широколиственные леса Среднего Поволжья.  

Предмет исследований – закономерности лесовосстановления и оптимизация 

процесса назначения лесовосстановления по способам на лесном участке. 
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Методы исследования – метод пробных площадей, методы математического 

моделирования, математической статистики и вычислительный эксперимент. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1) алгоритм и методика энтропийно-информационного анализа количественных и 

качественных характеристик подроста на пробных площадях; 

2) методика назначения способов лесовосстановления в лесном фонде при 

лесоустройстве; 

3) автоматизированное многовариантное предпроектное назначение способов 

лесовосстановления на лесном участке при лесоустройстве. 

Достоверность и обоснованность полученных выводов и рекомендаций в 

диссертационной работе подтверждается теоретическими и экспериментальными 

данными, полученными в ходе исследования. Они базируются на достаточно большом 

объёме экспериментального материала (44 пробных площади, 1584 учётных площадок), 

обработанного с использованием современных методов математической статистики и 

статистического моделирования, отраслевого программного обеспечения для ПК. 

Для решения задачи по разработке алгоритма назначения способов 

лесовосстановления на лесном участке при лесоустройстве были дополнительно 

использованы материалы массовой таксации. База данных таксационных выделов по 

лесничествам Республики Марий Эл составила 50538 шт. 

Личный вклад соискателя. Непосредственно автором и под его руководством 

осуществлены: сбор полевого материала, его обработка, проведение экспериментов, 

анализ результатов и выводов. 

Апробация работы. Основные научные результаты диссертационного 

исследования представлены автором и получили положительную оценку на V 

Всероссийской конференции с международным участием, посвящённой памяти 

выдающихся ученых-лесоводов В. И. Сухих и Г. Н. Коровина «Аэрокосмические методы 

и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве» (Москва, 2013), 

16-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки 2014»,  XV 

Международной конференции молодых учёных «Леса Евразии – Большой Алтай», 

Всероссийской научно-практической конференции «Лесовосстановление в Поволжье: 

состояние и задачи по совершенствованию» (Йошкар-Ола, 2013), на ежегодно 

проводимых в Поволжском государственном технологическом университете 

международных конференциях «Научному прогрессу – творчество молодых» (2011-

2015), а также на научно-технических конференциях профессорско-преподавательского 

состава ПГТУ (2010-2016). 

Работа проводилась в рамках выполнения государственного контракта №р/23606 от 

5 декабря 2013 г., № госрегистрации 01201460666 и в рамках соглашения о 

предоставлении субсидии №14.586.21.0020 от 11.11.2015 (проект RFMEFI58615X0020). 

По материалам исследований опубликовано 17 научных работ, в том числе 4 статьи 

в изданиях, рекомендованных ВАК, и 2 монографии (в соавторстве), а также авторское 

свидетельство на программу для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов и заключения. Работа изложена на 224 машинописных страницах включая: 32 

таблицы, 24 рисунка; список использованной литературы – 196 отечественных и 19 

зарубежных источников; приложения на 84 страницах. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В отечественной и международной практике регулирование интенсивности 

использования лесных ресурсов находится в компетенции местных органов власти. В 

свою очередь, мероприятия по лесовосстановлению могут производить тремя способами: 

искусственным, комбинированным и естественным. При выборе способа 

лесовосстановления лесосек предстоящего ревизионного периода в рамках 

лесоустройства возникает вопрос обоснованного его применения в тех или иных 

условиях. Согласно нормативным документам в существующей практике в нашей стране 

лесовосстановление назначается в увязке с мероприятиями по заготовке древесины, что, 

в свою очередь, служит базой для всего лесного планирования. Для оптимизации 

назначения лесохозяйственных мероприятий, в том числе и по лесовосстановлению, 

необходима исключительно полная лесоводственная база знаний, которую в своё время 

развивали и дополняли, да и продолжают это делать все отечественные лесоводы  

(Ткаченко, 1939; Успенский, 1977; Демаков, 2007, 2009, 2015; Ряхин, 2005 и др.). 

Накоплен и формализован громадный опыт познания природных процессов под 

влиянием антропогенных факторов (Романов, 1999, 2008; Синькевич, 2005; Таланцев, 

1966; Торопов, 2000 и др.). Из многих публикаций отечественных (Дубинин, 2007; 

Немченко, 2005; Парамонов 2011; Подшивалов, 2000 и др.) лесоводов видно, что 

лесообразующие процессы под влиянием абиотических факторов достаточно изучены и 

успешно применяются различные методики лесовосстановления, основанные на этих 

знаниях. Биотические же факторы являются тоже достаточно изученными, но слабо 

контролируемыми, и в лесовосстановлении учитываются в основном как риски для 

лесных культур (Мелехов, 1975; Шаньгина, 2011 и др.).  

Фундаментом для наших исследований послужили работы Г.Ф. Морозова (1994), 

В.Н. Сукачева (1970, 1972), И.С. Мелехова (1975); А.В. Побединского (1975, 1982), С.В. 

Белова (1973, 1982), Д.И. Дерябина и А.Д. Букштынова (1970) и многих других. Процесс 

создания искусственных насаждений за последние годы стал более технологичным. 

Одновременно с этим базовые принципы остаются неизменными. Данную ситуацию в 

полной мере отражают современные исследователи (Денисов, 2009; Мерзленко, Бабич 

2013).  

2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Программа работ соответствует поставленным задачам. 

Методика исследований для оценки лесовозобновления базируется на 

современных методах познания, теоретических основах лесоводства, изложенных в 

трудах А.А. Крюденера (1910), Г.Ф. Морозова (1994), А.В. Побединского (1982), И.С. 

Мелехова (1959), Н.П. Анучина (1982), С.В. Белова (1973), Ф.В. Аглиуллина (1976), А. В. 

Грязькина (1994), А.Н. Мартынова (1984), С.А. Денисова (2009) и др.  

В работе учтены основные положения системного анализа, широко использованы 

вероятностно-статистические методы, применено математическое моделирование 

(Соколов, Черных, 1990; Боровиков, 2011). 

При учёте естественного возобновления леса предпочтение отдаётся выборочно-

перечислительным методам (Мелехов, 1973; Побединский, 1982; Белов, 1983; Денисов 

2009; Грязькин, 1994).  

Закладка пробных площадей по учёту лесовозобновления на покрытых лесом 

площадях проводилась в спелых и перестойных насаждениях. 

Для анализа больших объёмов данных использовалась технология «DataMining - 

Интеллектуальный анализ данных», базирующаяся на реализации алгоритма «Дерево 
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решений». Использование такого алгоритма позволяет определить принадлежность 

изучаемого процесса или явления к конкретному классу качественной или 

количественной переменной (Боровиков, 2011). Для решения задач классификации 

таксационных показателей насаждений, древостоев и подроста принят алгоритм CART 

(Classification and regression trees). 

Объем выполненных работ 

Было заложено 44 временных пробных площади, 1584 учётных площадок в 

лесных насаждениях на территории Республики Марий Эл.  

Для решения задачи по разработке алгоритма назначения способов 

лесовосстановления на лесном участке при лесоустройстве, были дополнительно 

использованы материалы массовой таксации. Общее количество таксационных 

выделов составило 50538 шт. 

3. МЕТОДИКА ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДРОСТА 

НА ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ 

 Теоретическое обоснование оценки количественных и качественных 

характеристик подроста на пробных площадях 

Информация о подросте на лесотаксационном выделе служит основным 

критерием при назначении мероприятия по лесовосстановлению. В зависимости от 

количества и состояния подроста на вырубке, гари, прогалине, планируемой лесосеке 

выбирается способ лесовозобновления с учётом целевого использования лесов. 

Подробный анализ существующих инструкций, методик, рекомендаций и указаний по 

учёту и обследованию подроста с целью назначения лесовосстановления позволил 

выявить следующие методические недостатки: 

1) определение типа распределения подроста по площади производится только по 

наличию подроста на учётных площадках; 

2) отсутствует анализ показателей изменчивости густоты подроста; 

3) недостаточно полно приведена последовательность работ по обследованию 

естественного лесовозобновления под пологом насаждений для назначения 

комбинированного лесовосстановления; 

4) рекомендации по выбору способа лесовосстановления и лесовозобновления 

носят неопределённый, субъективный характер вследствие очень большой 

изменчивости густоты подроста; 

5) выходная информация не формализована, отсутствует единая форма 

представления результатов обследования подроста; 

6) весь цикл работ по учёту подроста на пробных площадях слабо обоснован 

методически, этап камеральной обработки результатов измерений не 

автоматизирован. 

В основу алгоритма оценки лесовосстановления мы заложили модель данных в 

виде квадратомического дерева. Такой тип модели данных при генерализации четырёх 

квадратов даёт возможность получить новую информацию о пространственных 

объектах. Для наших целей при учёте подроста это свойство модели позволяет получить 

новую площадку с известными атрибутами. Следовательно, генерализация 4-х исходных 

квадратов порождает новый квадрат (новую учётную площадку) с вычисленными 

средними значениями о подросте. 

Отметим, что первоначально пространственной единицей учёта подроста в 

предлагаемой методике является квадрат площадью 1, 4, 10 или 100 м2.  Пробная площадь 

включает 16 квадратов одинаковой площади (рис. 1). Если размер учётной площадки 
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равен 1, 4 или 10 м2, то они закладываются в центре каждого квадрата площадью 100 м2. 

В полевых условиях на каждом квадрате проводятся все работы по измерению и оценке 

подроста. Учётные площадки распределяются по лесотаксационному выделу 

равномерно. 

Принцип генерализации (обобщения) четырёх квадратов, примыкающих друг к 

другу на пробной площади, позволяет получить новые квадраты с вычисленной средней 

характеристикой подроста (рис. 1а).  

Таким образом, на первом шаге генерализации мы получаем четыре 

дополнительных квадрата 

первичных данных о подросте 

на пробной площади.  

На втором уровне 

проводим генерализацию 

центральных квадратов (рис. 

1б, квадраты 6, 7, 10 и 11), что 

даёт дополнительный квадрат 

с усреднённой информацией о 

подросте на пробной 

площади. 

Выполнив генерализацию по приведённой схеме пространственных исходных 

данных в виде 16 квадратов, мы получаем дополнительно пять квадратов с 

характеристикой подроста. Число квадратов на пробной площади составит 21 шт., что по 

сути увеличивает число учётных площадок на 31,2%.  

Для характеристики организованности и пространственной структуры подроста на 

пробной площади воспользуемся величиной энтропии (Винер и Шеннон, 1948).  

i

m

i

i ppkH 2

1

log


  

где Н – энтропия (количество информации) рассматриваемой системы; 

где pi – вероятность того или иного состояния i-го элемента системы; 

k – коэффициент пропорциональности; 

m – количество элементов системы. 

Обоснование эффективности применения энтропии и квадратомической модели 

данных при исследовании пространственной структуры подроста проведено по 

материалам пробных площадей.  

В результате расчётов оказалось, что показатели энтропии на пробных площадях, 

имеющих 16 учётных площадок, в сравнении с оценкой энтропии по материалам 21 

учётной площадки имеют различия от −8,8% до +17,9%, при этом средняя 

систематическая погрешность энтропии составляет +6,5%. Различия в оценках энтропии 

в зависимости от числа учётных площадок сопровождаются случайной ошибкой, равной 

±6,8%, а для всех случаев ±1,31%, что показывает целесообразность использования 

квадратомической модели. 

Оценочной мерой распределения подроста по площади (равномерно, случайно или 

группами), был принят индекс оценки распределения живых организмов Морисита, 

который не зависит от общего числа живых организмов и размеров учетных площадок.  

Алгоритм учёта и оценки лесовозобновления на пробных площадях 

Изложенные теоретические подходы позволили разработать алгоритм расчёта 

показателей подроста на пробной площади. Предлагаемый алгоритм учитывает опыт 

  
            а              б 

Рис. 1. Генерализация учётных площадок: 

 а) первый уровень; б) второй уровень 



8 

многих исследователей, посвятивших свои работы проблемам учёта и оценки 

лесовозобновления  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Логическая схема алгоритма оценки лесовозобновления на пробной площади 

 

Применение показателей энтропии, индекса Морисита и квадротомической модели 

данных при учёте подроста позволит облегчить полевые работы на пробных площадях, 

повысить точность оценки количественных показателей густоты исследуемых растений, 

а также уменьшить изменчивость густоты.  

Алгоритм расчёта количественных и качественных показателей подроста является 

основой камеральных работ по оценке лесовозобновления на лесотаксационном выделе. 

Автоматизация учёта и оценки лесовозобновления на пробных 

площадях с использованием АИС «Подрост» 

Логическая схема описывает последовательность всех операций для получения 

результатов о количественных и качественных показателях подроста на конкретном 



9 

лесном выделе. Приведены условия для ввода результатов измерений на пробной 

площади в зависимости от схемы расположения учётных площадок на местности.  

АИС «Подрост» была создана для автоматизированной обработки материалов 

пробных площадей с целью выявления характеристик подроста. Реализована данная 

система на языке программирования SQL (Structured Query Language). 

Результаты измерений на учётной площадке вводятся в карточку по породам, 

группам высот, группам возраста с подразделением по благонадёжности (рис. 3). Также 

фиксируется количество всходов, самосева и даётся характеристика подлеска. 

 

 

Обработка результатов измерений зависит от принятой схемы расположения и 

размера учётных площадок. Процесс обработки и представление результатов расчётов 

ограничивается количеством пробных площадей, входящих в пакет обработки. 

Количественные показатели подроста на пробной площади приводятся в табличной и 

графической формах. Также оценивается энтропия распределения подроста. Тип 

распределения подроста даёт дополнительную информацию о корректировке способа 

лесовосстановления.  

После ввода и проверки исходных данных по пробным площадям можно 

приступить к расчётам.  

Полученные результаты расчётов записываются в файлы в формате MS Word и MS 

Excel с именами: «Отчёт по пробной площади», «Сводный отчёт по энтропии», «Сводный 

статистический отчёт», «Рекомендуемое лесовосстановление». 
Сводная ведомость лесовосстановления на пробных площадях учитывает нормативную 

базу, которая приведена в «Правилах лесовосстановления». Заполнение карточки таксации 

пробной площади в среде АИС «Подрост» происходит в камеральных условиях. 

Автоматизация учета и оценки лесовозобновления на ПК в среде АИС «Подрост» 

снижает трудозатраты инженерно-технических работников и исследователей на 

обработку и ведение баз данных о лесовосстановлении.  

Рис. 3. Пример ввода результатов измерений на учётных площадках 

 в среде АИС «Подрост» 
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Использование АИС «Подрост» позволит создать единую информационную базу 

данных при одноразовом ее вводе, корректировке и многократном использовании для 

получения необходимых выходных данных о лесовосстановлении исследуемых лесных 

объектов. 

4. МЕТОДИКА НАЗНАЧЕНИЯ СПОСОБОВ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ 

Нормативно-правовое обеспечение воспроизводства лесов 

В настоящее время лесное хозяйство в лесничествах ведётся в соответствии с 

нормативами, приведенными в лесохозяйственных регламентах (ЛХР), которые 

разрабатываются органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Срок действия ЛХР не превышает десять лет, в соответствии со 

ст. 87 Лесного кодекса Российской Федерации.  

Общепризнанного подхода к назначению того или иного мероприятия по 

лесовосстановлению в лесоустроительном проектировании нет. При проектировании 

лесовосстановления необходимо учитывать множество факторов, но в конечном итоге 

остается неопределённость в оптимальности принятого решения по причине 

динамичности лесной экосистемы.  

Обоснование балльной оценки перспективности лесокультурного производства 

Дифференциация значимости экологических факторов, охарактеризованных в 

соответствующих таксационных показателях, выражается в баллах, которые 

расставлялись по следующему принципу: в условиях с предполагаемым максимальным 

лесокультурным эффектом баллы не присваиваются, в условиях с большим риском для 

успешного создания лесных культур или невозможности их производства – баллы 

максимальные. Промежуточные условия в разрезе одного фактора интерполированы 

линейно.  

При оптимизации оценки участков леса по перспективности тех или иных способов 

лесовосстановления мы исходили из наилучшей производительности искусственных 

насаждений. 

Для принятия решения о назначении способа лесовосстановления на лесосеке 

предстоящего ревизионного периода представляется возможным использование 

унифицированной модели принятия решений, в которой вероятностные оценки 

ожидаемого результата заменены детерминированными (балльными) оценками вклада 

каждого из анализируемых параметров в максимально возможное количество подроста 

хозяйственно ценных пород на лесотаксационном выделе. В качестве целевых 

показателей, характеризующих потенциал появления и развития подроста, выбраны 

такие лесотаксационные показатели, как состав древостоя, относительная полнота, класс 

бонитета, ТЛУ, количество подроста, густота подлеска, тип леса и др. Значимость 

каждого из показателей получила экспертную балльную оценку по десятибалльной 

шкале. Относительная значимость всех факторов уравновешена в единую балльную 

систему для возможности применения дальнейшего факторного анализа и 

дифференциации их значимости. 

Анализ факторов, влияющих на естественное лесовосстановление 

Проведённый кластерный анализ так же, как и дисперсионный анализ, показывает 

наличие и сложность взаимосвязей групп кластеров на наличие и густоту подроста, но не 

даёт исследователю информации о степени влияния факторов на наличие и густоту 

подроста. 
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Для выявления степени влияния таксационных показателей насаждений густоту 

подроста мы использовали в среде «STATISTICA» модуль «Деревья классификации и 

регрессии». В этой среде реализован алгоритм Classification and regression trees. 

В матрицу исходных данных для проведения расчётов вошли материалы 44 пробных 

площадей и выборочная совокупность объёмом 49633 ед. наблюдений.  

Дерево решений считается построенным, когда все ветви деления невозможно 

разделить на потомки. По окончании построения дерева решений рассчитывается 

относительная величина степени влияния каждого исследуемого фактора на наличие и 

густоту подроста. 

 

На рисунках 4, 5 и в таблице 1 представлены результаты вычислений по алгоритму с 

обучением «Деревья классификации и регрессии», которые отображают силу влияния 

конкретного фактора на количество подроста в хвойных насаждениях. Максимальное 

значение коэффициента - 

единица, означает сильное 

влияние. Результаты 

вычислений по материалам 

пробных площадей и 

массовой таксации лесных 

насаждений имеют разное 

число наблюдений, но 

обнаруживают одинаковые 

факторы, однозначно 

влияющие на подрост – тип 

леса, тип лесорастительных 

условий и класс бонитета. 

Статистический анализ 

подтверждает, что тип леса 

– единственный фактор, который стабильно сохраняет своё прямое влияние на 

характеристики подроста под пологом. В целом можно утверждать, что характеристика 

подроста на том или ином участке зависит от выше учтённых факторов на 91,4%.  

Роль факторов, влияющих на характеристику подроста, мы предлагаем оценивать в 

баллах по единой шкале путём линейной интерполяции от оптимумов произрастания 

насаждений до лимитирующего уровня их значений. Уровень влияния каждого фактора 

оценивается по 10-балльной шкале с корректировкой его веса. Преимущество 

Хвойные древесные породы. Зависимая переменная: npdr

rumb krut bon A1 pol npdl ks por tlu tl
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Рис. 4. Степень влияния таксационных 

показателей на наличие и густоту 

подроста в хвойном хозяйстве по 

материалам таксации пробных площадей 

Рис. 5. Кластерный анализ густоты 

подроста по 11 переменным по материалам 

массовой таксации для условий 

 Среднего Поволжья 

Таблица 1. Степень влияния таксационных показателей на 

наличие и густоту подроста для хвойных древесных пород 

по материалам массовой таксации 

Полное 

наименование переменных 

Сокращённое 

наименование 

переменных 

Сила влияния 

% ед. 

Экспозиция, ед. rumb 8 0,077 

Уклон местности, гад. krut 14 0,139 

Класс бонитета, ед. bon 75 0,745 

Коэффициент состава, ед. ks 43 0,425 

Возраст, лет A1 29 0,294 

Полнота, ед. pol 17 0,172 

Густота подлеска npdl 59 0,593 

Тип леса tl 100 1,000 

Тип лесорастительных условий tlu 94 0,938 

Древесная порода por 15 0,151 
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многофакторной балльной оценки состоит в индивидуальном подходе к конкретным 

лесным районам и лесным участкам. Выявление степени влияния основных факторов на 

характеристику подроста в лесорастительных зонах должно определяться путем 

статистического анализа больших объёмов данных – характеристики лесных 

насаждений, по алгоритму «Деревья классификации и регрессии». 

Балльная оценка факторов, влияющих на способы лесовозобновления 

Выполненный статистический анализ экспериментального материала и накопленные 

знания о процессах лесовосстановления позволили разработать нормативы 10-балльной 

оценки эффективности лесовосстановления по следующим факторам: густота подроста в 

соответствии с правилами лесовосстановления, относительная полнота, возраст, 

коэффициент состава, тип лесорастительных условий, тип леса, класс бонитета, густота 

подлеска, рельеф, древесная порода. 

На первом этапе были обозначены лучшие и худшие условия для создания 

искусственных насаждений по каждому фактору в отдельности. Промежуточные условия 

влияния факторов интерполированы между максимальными и минимальными их 

значениями в баллах. Вектор увеличения баллов по каждому фактору направлен на 

улучшение условий для ЕВЛ, что позволяет нам детерминировать оценку для всей 

совокупности таксационных выделов на лесном участке (табл. 2). 

Нормативы для оценки лесовосстановления 

Группы 

влажности 

Оценка лесовосстановления в зависимости от количества подроста, балл 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

количество подроста, тыс. шт. 

хвойные древесные породы 

Сухие 8и> 6-8 4,5-6 4-4,5 3,5-4 3-3,5 2,5-3 2-2,5 1,5-2 1-1,5 <1 

Свежие 4и> 3-4 2,5-3 2,2-2,5 1,9-2,2 1,5-1,9 1,2-

1,5 

1-1,2 0,7-1 0,5-0,7 <0,5 

Влажные 3и> 2-3 1,5-2 1,3-1,5 1,1-1,3 1-1,1 0,8-1 0,7-0,8 0,6-0,7 0,5-0,6 <0,5 

твердолиственные древесные породы 

Сухие 8и> 7-8 6-7 5,5-6 4,7-5,5 4-4,7 3,5-4 3-3,5 2,5-3 2-2,5 <2 

Свежие 7и> 6-7 4,5-6 4-4,5 3,5-4 3-3,5 2,5-3 2-2,5 1,5-2 1-1,5 <1 

Влажные 4и> 3,5-4 3-3,5 2,6-3 2,3-2,6 2-2,3 1,7-2 1,5-1,7 1,3-1,5 1-1,3 <1 

Оценка относительной полноты древостоев по вероятности успешного лесовосстановления 

Относительная полнота 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Баллы 0 0 0 2 4 6 8 10 10 10 

Оценка типов лесорастительных условий по вероятности успешного лесовосстановления 

Гигротопы 

Трофотопы 

А В С D 

0 3 3 4 4 

1 1 1 2 2 

2 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 

4 10 10 10 10 

5 10 10 10 10 

Оценка классов бонитета древостоев по вероятности успешного лесовосстановления 

Класс бонитета 1А 1 2 3 4 5 5А 

Балл 0 0 2 4 8 10 10 

На следующем этапе баллы каждой шкалы умножаются на поправочный 

коэффициент влияния этого фактора на характеристику подроста по хозяйствам. 

Поправочный коэффициент — это степень влияния фактора, выраженный в 

относительных величинах, которые были получены при кластерном и регрессионном 

анализе исследуемой совокупности по таксационным показателям, описанными выше 

(см. табл. 1). 

Таблица 2. Фрагмент шкалы балльной оценки таксационных показателей древостоев 

по вероятности успешного лесовосстановления 

 



13 

Такие шкалы в баллах по лесоводственным факторам могут разрабатываться для 

хвойного, мелколиственного и твердолиственного хозяйств и по лесорастительным 

зонам. 

Предложенный подход к назначению способа лесовосстановления на практике 

заключается в том, что по каждому таксационному выделу накапливается балльная 

оценка влияния лесоводственных факторов на характеристику подроста. 

Для формализации назначения способа лесовосстановления на таксационном выделе, 

мы предлагаем следующую методику. 

Методика обоснования способа лесовосстановления и хозяйственной части 

по способу рубки на таксационном выделе 

Руководствуясь статистическим анализом лесоводственных факторов, предложенной 

балльной оценкой процесса лесовосстановления на лесном участке, действующей 

лесоустроительной практикой и действующей нормативной документацией, мы 

разработали методику определения потенциального способа лесовосстановления на 

совокупности лесотаксационных выделов, имеющую определенную 

последовательность. 

1. Выбирается объект проектирования лесовосстановления и определяется 

лесорастительная зона. 

2. Выбираются факторы, влияющие на процессы лесовосстановления.  

3. Для определения силы влияния факторов на наличие и количество подроста в 

объекте проектирования проводится статистический анализ по алгоритму «Деревья 

классификации и регрессии». 

4. Создаётся база данных лесоустроительной информации для объекта 

проектирования.  

5. Разрабатываются шкалы балльной оценки таксационных показателей древостоев 

по вероятности успешного лесовосстановления (см. табл. 2). 

6. Определяются баллы оценки целесообразности способа лесовосстановления по 

установленным шкалам для каждого таксационного выдела по факторам в 

последовательности, указанной в табл. 3. 
Таблица 3. Обозначения и функции баллов по оценке целесообразности способа 

лесовосстановления 

Индекс, (j) «Независимая» переменная (k - фактор) Расчет баллов1 

1 Густота подроста 𝑘𝑗 (𝑗=1) = 𝑓(𝑁𝑝𝑑𝑟, 𝑡𝑙𝑢, 𝑝𝑜𝑟) 

2 Относительная полнота 𝑘𝑗 (𝑗=2) = 𝑓(𝑝𝑜𝑙, 𝑝𝑜𝑟) 

3 Коэффициент состава 𝑘𝑗 (𝑗=3) = 𝑓(𝑘𝑠, 𝑝𝑜𝑟) 

4 ТЛУ 𝑘𝑗 (𝑗=4) = 𝑓(𝑡𝑙𝑢, 𝑝𝑜𝑟) 

5 Класс бонитета 𝑘𝑗 (𝑗=5) = 𝑓(𝑏𝑜𝑛, 𝑝𝑜𝑟) 

6 Тип леса  𝑘𝑗 (𝑗=6) = 𝑓(А𝑝𝑑𝑟, 𝐴, 𝑉𝑙𝑘, 𝑝𝑜𝑟) 

7 Транспортная доступность 𝑘𝑗 (𝑗=7) = 𝑓(𝑙) 

8 Класс возраста древостоя 𝑘𝑗 (𝑗=8) = 𝑓(𝐴, 𝑝𝑜𝑟) 

9 Густота подлеска 𝑘𝑗 (𝑗=9) = 𝑓(𝑛𝑝𝑑𝑙, 𝑝𝑜𝑟) 

10 Экспозиция рельефа местности 𝑘𝑗 (𝑗=10) = 𝑓(𝑟𝑢𝑚𝑏, 𝑝𝑜𝑟) 

 

7. Вычисляется матрица баллов по всем факторам для проектируемого объекта: 

                          𝑎𝑖𝑗 = 𝑘𝑗  ,   j=1, 2, 3…10, 

где i – номер таксационного выдела, i=1, 2, 3 …n; 

n – общее число таксационных выделов, шт.; 

                                                                    
1 Обозначения см. в табл. 1 
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𝑎𝑖𝑗 – значение влияния j фактора от 1 до 10 с присвоением значения переменной k, 

балл. 

8. Вычисляется сумма баллов по всем факторам: 

𝑏𝑎𝑙𝑙𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗    ,

10

𝑗=1

 

где 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑖  - сумма баллов по всем факторам. 

9. Рассчитывается общая приведённая оценка целесообразности способа 

лесовосстановления по 10-балльной шкале:  

𝑆𝑅𝑏𝑎𝑙𝑙𝑖 =
𝑏𝑎𝑙𝑙𝑖∙10

max 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑖
 , 

где max 𝑏𝑎𝑙𝑙i– максимальный балл в рассматриваемой совокупности. 

10. Рассчитываются основные статистические показатели для приведённой оценки 

лесовосстановления (𝑆𝑅𝑏𝑎𝑙𝑙𝑖): среднее значение, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение, доверительные интервалы. 

11. Рассчитываются граничные значения баллов по оценке целесообразности способа 

лесовосстановления с использованием квантили (t0,25) с вероятностью р=0,25. 

12. Устанавливается верхняя граница значения балла для назначения искусственного 

лесовосстановления: 

𝐵𝐿𝐾 ≤ �̅� − 𝑡0.25 ∙ 𝛿, 

 где �̅� – среднее значение балла лесовосстановления для рассматриваемой 

совокупности, балл; 

𝛿 – среднеквадратическое отклонение; 

𝑡0.25 – одностороннее значение квантили с вероятностью 0,25, ед. 

13. Устанавливается нижняя граница значения балла для назначения естественного 

лесовосстановления  

𝐸𝐿𝑉𝑆 ≥ �̅� + 𝑡0.25 ∙ 𝛿; 

14. Устанавливаются границы комбинированного и естественного 

лесовосстановления:  

𝐵𝐿𝐾  <  𝐾𝐵𝐿𝑉𝑆 < 𝐸𝐿𝑉𝑆. 

Дополнительными условиями в диапазоне «KBLVS» для назначения конкретного 

способа лесовосстановления могут являться: 

 естественное лесовосстановление путём минерализации почвы при условии, 

если имеются участки с типом лесорастительных условий А1, А2 и В2 и оценка 

подроста по количеству получила 0, 1 или 2 балла; 

 комбинированное лесовосстановление при условии, если характеристика 

подроста имеет 0, 1 или 2 балла, а также характеристика производительности 

насаждения (класс бонитет первый и выше) имеет 0 баллов; 

15. Установленная оценка целесообразности способа лесовосстановления 

записывается в повыдельную базу данных исследуемого объекта. 

16. На основании целесообразного способа лесовосстановления таксационного 

выдела на лесном участке в эксплуатационных лесах формируются хозяйства по способу 

рубки: выборочное, сплошнолесосечное. 

16.1. Сплошнолесосечное хозяйство состоит из совокупности выделов с 

целесообразным искусственным или комбинированным способом лесовосстановления. 

Кроме того, в сплошнолесосечное хозяйство включаются эксплуатационные участки 

леса с возможностью естественного лесовосстановления сырых и заболоченных 

гигротопов, а также лесотаксационные выдела, где обеспечено нормативно-достаточное 

количество подроста хвойных или твердолиственных пород. 
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16.2. Выборочное хозяйство формируется из оставшихся спелых и перестойных 

участков эксплуатационных и защитных лесов, где нормативно возможна заготовка 

древесины.  

17. Формирование полевых карточек таксации с потенциальным способом 

лесовосстановления и формой хозяйства по способу рубки; формирование ведомости 

лесотаксационных выделов по установленным оценкам целесообразных способов 

лесовосстановления. 

5. АПРОБАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СПОСОБА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НА  ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ 

Характеристика объекта для апробации методики 

В качестве опытного объекта для апробации методики назначения потенциального 

способа лесовосстановления на участке леса при лесоустройстве использовалась 

информационная база материалов лесоустройства 2014 г. по Кокшайскому лесничеству. 

Опытные участки расположены на территории Уржумского и Таирского участковых 

лесничеств Кокшайского лесничества Республики Марий Эл на общей площади 34555,1 

га. 

База данных таксационной характеристики по опытному объекту содержит 10602 

физических записей.  

Средний таксационный выдел по площади равен 3,26 га. Это говорит о высокой 

интенсивности ведения лесного хозяйства на исследуемой лесной территории. 

Эксплуатационные леса составляют 61,3%. В составе покрытых земель на лесном 

участке по площади значительную часть занимают спелые и перестойные (24,3%), 

приспевающие насаждения – 22,6%. 

Апробация методики обоснования и выбора способа лесовосстановления на 

лесном участке  

Инструментом для автоматического расчёта балльной оценки лесовосстановления 

послужил модуль «Балльная оценка лесовосстановления» в среде «АИСПОЛ». 

Исходный текст программы модуля разработан на языке SQL Server в соответствии 

с методикой обоснования способов лесовосстановления. 

Для функционирования модуля необходима повыдельная база данных объекта 

лесоустройства (проектирования) и справочная информация о баллах, присвоенных 

факторам в зависимости от их значений.  

Далее автоматически рассчитывается балл по каждому фактору и определяется 

общая балльная оценка для выбора способа лесовосстановления на конкретном участке 

леса. 

Наши расчёты показали, что шкала определения способа лесовосстановления в лесах 

Таирского лесничества имеет следующие характеристики: 

 0–4,0 баллов – искусственный метод позволит восстановить насаждение в 

кратчайшие сроки с преобладанием целевой породы, лесокультурный эффект 

максимален; 

 4,1-4,5 балла – при данных условиях в основном используются искусственные 

и комбинированные методы лесовосстановления, положительный результат 

проявляется достаточно устойчиво, лесокультурный эффект стремится достичь 

качества; 

 4,6–5,2 балла – искусственный метод лесовосстановления проявляется в 

лесохозяйственной практике нестабильно, в основном для достижения 
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защитного эффекта, естественное лесовосстановление более приемлемо, 

лесокультурный эффект минимален; 

 5,3–10 баллов – искусственные методы лесовосстановления нецелесообразны; 

у подроста, генетически приспособленного к данным условиям, больше шансов 

на формирование насаждения с преобладанием хозяйственно ценных пород; 

лесокультурный эффект отсутствует. 

Отметим, что установленные статистическим путём границы баллов автоматически 

присваивают потенциальный способ лесовосстановления по каждому выделу и 

фиксируют его в повыдельной базе данных исследуемого объекта (рис. 6). 
Рассмотрим несколько возможных сценариев такого целевого показателя, как 

площадь ежегодно восстанавливаемых лесосек предстоящего периода по способам 
лесовосстановления. Согласно разработанной методике, для каждого предполагаемого 
сценария, назначаются соответствующие лесоводственные мероприятия. Контролем 
служила повыдельная таксационная база данных с назначенными мероприятиями при 
массовой таксации лесного фонда. 

Предложено восемь сценариев лесовосстановления для Таирского лесничества, 
которые имеют следующие результаты и интерпретацию. 

1) «Лесохозяйственный регламент». По существующему законодательству 
проект освоения лесов должен соответствовать лесохозяйственному регламенту, при 
таксации части лесничества все целевые показатели необходимо уточнять при 
подготовительных работах.  

2) «Согласно лесоустроительным материалам». Мероприятия назначены 
непосредственно инженером-таксатором при полевой таксации. 

3) «Принцип неистощительности». Для обеспечения неистощительности 
лесопользования можно принять модель отношения вырубаемых лесов с преобладанием 
целевой породы (за целевую породу принята порода сосна) и созданием искусственных 
насаждений, с учетом процента погибших лесных культур в лесничестве.  

4) «Модель интенсивного ведения лесного хозяйства» является приоритетным 
направлением в развитии всей лесной отрасли. По данным Лесного плана субъекта 
Федерации для достижения данной цели могут использоваться высокопродуктивные 
типы лесорастительных условий.  

5) «Согласно правилам лесовосстановления». Руководствуемся правилами 
лесовосстановления, а именно имеющимся количеством подроста под пологом 
запроектированных под рубку насаждений. Нормативы при назначении минерализации 
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Рис. 6. Оценка перспективности лесовосстановления на лесотаксационных выделах 

Таирского лесничества 
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отсутствуют, существуют только расчетно-технологические карты, где указаны типы 
лесорастительных условий.  

6)  «Принцип минимального воздействия». Максимальный эффект от несплошных 
рубок и содействия естественному лесовосстановлению достигается путём 
минерализации почв. Также сохранением предварительной регенерации, путём 
сохранения подроста после сплошных рубок При этом методе снижается 
единовременная заготовка древесины и увеличиваются издержки на её заготовку, тем не 
менее, при использовании двух приёмных постепенных рубок в эксплуатационных лесах 
имеется возможность выхода на запроектированные заготавливаемые объемы в течение 
ревизионного периода с минимальным воздействием на экосистему и постепенным 
вмешательством в процессы лесовосстановления на эксплуатируемой площади. 

7) «Экстенсивная модель ведения лесного хозяйства» с использованием 
преимущественно естественных способов лесовосстановления. 

8) «Лесоводственно-статистический» сценарий. Разработанная нами методика 
назначения лесохозяйственных мероприятий в той или иной степени реализуется во всех 
предлагаемых сценариях лесовосстановления, но полностью она формализуется в 
лесоводственно-статистическом сценарии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволили формализовать сбор и обработку полевого 
материала пробных площадей с целью выявления показателей подроста.  

Определение перспективности того или иного потенциального способа 
лесовосстановления позволяет планировать заготовку и выращивание древесины, 
дифференцируя участки леса по способу рубки на период оборота рубки. Предложен 
инструмент обоснованного разделения всего лесного участка на хозяйства по способу 
рубки. 

Разработан алгоритм учёта максимально обширного перечня характеристик 
лесовозобновления при закладке пробных площадей. Обоснована и предложена 
методика назначения способов лесовосстановления на лесном участке при 
лесоустройстве. Решена задача по автоматизации оценки лесоводственных факторов и 
обоснования назначения способов лесовосстановления на лесном участке. 

Общие выводы 
Предложена квадротомическая модель данных для учёта и оценки подроста на 

пробных площадях. Применение этой модели позволяет уменьшить изменчивость 
встречаемости подроста за счёт генерализации первичных данных на двух иерархических 
уровнях. Теоретически число учётных площадок, а следовательно, общий размер 
пробной площади увеличивается на 31,5% от исходной. 

Экспериментально установлено, что после генерализации исходных данных учётных 
площадок систематическая погрешность оценки энтропии подроста составила +6,5%, 
случайная ошибка равна ±6,8%, а для всех случаев ±1,31%. 

Предложенный алгоритм расчёта количественных и качественных показателей 
подроста на пробной площади использован для разработки автоматизированной 
информационной подсистемы «Подрост». 

Методы кластерного, множественного регрессионного и дисперсионного анализа с 
вероятностью 0,99 позволили доказать влияние на густоту подроста и его присутствие 
следующих факторов: типа лесорастительных условий, типа леса, состава древостоя 
элемента леса, относительной полноты, возраста, класса бонитета, а также густоты 
подлеска. По всем анализируемым факторам фактические значения критериев Фишера 
Fф больше табличных на уровне значимости p = 0,0001.  

Разработаны нормативы 10-балльной оценки на эффективность лесовосстановления 
факторов: густоты подроста в соответствии с правилами лесовосстановления; 
относительной полноты; коэффициента состава; типа лесорастительных условий; класса 
бонитета; 

Создана методика лесоводственно-статистического обоснования оптимального 
способа лесовосстановления конкретного лесотаксационного выдела. Разработан новый 
подход к обоснованию целевых показателей ведения лесного хозяйства.  
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Представленная методика определения потенциально оптимального способа 
лесовосстановления даёт возможность решать такие актуальные задачи, как: 

 автоматизированное назначение лесоводственных мероприятий в части 
лесовосстановления при дистанционных методах таксации и при 
подготовительных этапах лесоустройства; 

 выявление лесных участков фонда для интенсификации лесовыращивания; 
 оценка лесотаксационного выдела с целью лесовыращивания; 
 исключение субъективных решений при проектировании объёмов по способам 

лесовосстановления; 
 повышение качества государственного мониторинга и контроля лесного фонда в 

части государственной экспертизы плановой документации.  
 принятие расчетной лесосеки при лесоустройстве, исходя из потенциала лесного 

фонда к лесовосстановлению и продуктивности; 
 планирование и автоматизация назначения комплекса лесоводственных 

мероприятий в течение всего оборота рубки, исходя из потенциального способа 
лесовосстановления на конкретном лесотаксационном выделе; 

 повышение продуктивности лесов за счет заблаговременного исключения 
случайных ошибок при назначении способа лесовосстановления; 

 повышение эффективности камеральных и полевых работ при лесоустройстве за 
счет сокращения временных затрат на согласование целевых показателей в части 
лесовосстановления, заблаговременного назначения и проверки в полевых 
условиях необходимых объемов проектируемых работ. 

Разработанная методика определения оптимального потенциального способа 
лесовосстановления является универсальным оценочным инструментом. Её 
использование представляется возможным как на небольшом лесном участке, так и на 
территории субъекта Федерации. 

Рекомендации производству 
Для лесного хозяйства предложены: 

1) методика учёта лесовозобновления на пробных площадях, базирующаяся на 
квадротомической модели данных и энтропийно-информационном анализе 
распространения подроста, которую рекомендуется использовать при 
лесоустройстве, обследовании лесокультурного фонда, проектировании 
лесовосстановления на лесных участках; 

2) методика лесоводственно-статистического обоснования оптимального 
способа лесовосстановления на конкретном лесотаксационном выделе для 
использования при лесоустройстве, разработке лесных планов, 
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов. 
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