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Отзыв 

официального оппонента 

на диссертацию Черных Леонида Валерьевича 

на тему: «Методика обоснования способа лесовосстановления на лесном 

участке (на примере хвойно-широколиственных лесов Среднего Поволжья)» 

представленную на соискание учёной степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 - Лесоведение, 

лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

 

 

Актуальность темы.  

Актуальность выполненной работы вызвана, прежде всего, тем, что 

переход к интенсивному, и рациональному ведению лесного хозяйства 

возможно осуществить путём оптимизации выбора потенциального способа 

лесовосстановления на конкретном таксационном выделе и формирования 

хозяйств по способу рубок при лесоустройстве. Качественное возобновление 

лесов является важным условием для решения проблемы повышения 

продуктивности насаждений и обеспечения сохранности окружающей среды. 

В диссертационной работе представлены результаты исследования 

закономерностей встречаемости подроста в различных лесорастительных 

условиях как по материалам пробных площадей, так и по данным 

производственной таксации в регионе исследований. 

 

Цель работы. 

Заключается в выявлении закономерностей наличия в древостоях 

подроста, разработке алгоритма и методики энтропийно-информационного 

анализа количественных и качественных показателей подроста на пробных 

площадях, а также методики назначения способов лесовосстановления на 

лесном участке при таксации лесов. 

 



2 

 

Научная новизна. 

Обобщены знания о лесотипологических закономерностях появления и 

развития 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. 

 

Практическая значимость. 

По выявленным закономерностям разработан алгоритм учёта 

характеристик лесовозобновления при закладке пробных площадей. 

Предложен алгоритм и разработана методика назначения способов 

лесовосстановления на лесном участке при таксации лесов. Решена важная 

задача по автоматизации оценки лесоводственных факторов и обоснованию 

назначения способа лесовосстановления с последующим формированием 

хозяйств по способу рубок на территории объекта лесоустройства. 

 

Степень обоснованности научных положений и рекомендаций. 

Обеспечивается большим объемом экспериментального материала, 

собранного и обработанного автором с использованием современных 

методик таксации леса, математической статистики и статистического 

моделирования, использованием современных способов отраслевого 

программного обеспечения для ПК. 

 

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 на лесном 

участке при лесоустройстве; 
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3) автоматизированное многовариантное предпроектное назначение 

способов лесовосстановления на лесном участке при 

лесоустройстве. 

В ходе исследований, представленная автором методика определения 

оптимального потенциального способа лесовосстановления даёт 

возможность решать современные актуальные задачи ведения лесного 

хозяйства для хвойно-широколиственных лесов Среднего Поволжья. 

 

Основное содержание работы. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов и заключения. 

Работа изложена на 224 машинописных страницах, включает 32 таблицы, 

24 рисунка. В списке использованной литературы автором 

диссертационной работы приведены 196 отечественных и 19 зарубежных 

источников. В работе есть приложения на 84 страницах. 

Во введении изложены актуальность научной проблемы, отражены 

цель и задачи исследований. Обозначен объект и предмет исследований . 

Определена научная новизна и практическая значимость результатов 

исследований. Выделены основные научные положения, выносимые на 

защиту. Представлены необходимые пояснения о личном вкладе автора в 

разработке темы. Указан объём диссертационной работы. 

 

Глава 1. Современное состояние вопроса.  

В данной главе автор приводит достаточно подробную информацию 

о исследованиях успешности лесовосстановления в нашей стране и в 

других странах мира, историю развития методов учета естественного 

возобновления леса, а также рассматривает проблемы интенсификации 

лесовосстановления в соответствии с государственной лесной политикой 

Российской Федерации. Существующие методики учета естественного 

лесовосстановления требуют анализа и поиска новых подходов. Автор 

показывает, что прогнозирование лесовозобновления на стадии 
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проектирования мероприятий по лесовосстановлению не является 

достаточно точным в связи с несовершенством нормативно-правовой 

базы. Это ещё раз подтверждает для практики необходимость решения 

задачи оптимизации объёмов по способам лесовосстановления при 

лесоустройстве и планировании ведения лесного хозяйства. В конце главы 

автор ставит вопросы, на основе решения которых составлена программа 

исследований, и сформулированы научные положения, выносимые на 

защиту. 

 

Глава 2. Программа, методика исследований и объём 

выполненных работ. 

Глава посвящена программным вопросам, методике работ, 

используемой для оценки естественного лесовозобновления. Рассмотрены 

известные методические положения для оценки лесовозобновления, 

которые базируются на современных методах познания, теоретических 

основах лесоводства, изложенных в трудах А.А. Крюденера, 

Г.Ф. Морозова, А.В. Побединского, И.С. Мелехова, Н.П. Анучина, 

С.В. Белова, А. В. Грязькина, А.Н. Мартынова, С.А. Денисова и многих 

других публикациях.  

Отмечено, что для достижения поставленной цели закладывались 

пробные площади. Автором заложено в насаждениях на территории 

Республики Мари-Эл 44 временных пробных площади, 1584 учётных 

площадок. Закладка пробных площадей по учёту лесовозобновления на 

покрытых лесом площадях проводилась по предложенной диссертантом 

схеме с использованием модели данных «Квадротомическое дерево». При 

обосновании алгоритма назначения способов лесовосстановления на 

лесном участке при лесоустройстве, были дополнительно использованы 

материалы массовой таксации. В качестве базы данных таксационных 

показателей для характеристики подроста послужили материалы 
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лесоустройства 19 участковых лесничеств с общим количеством 

таксационных выделов 50538 шт. 

Для анализа больших объёмов данных автором предложено 

использовать технологию «DataMining» или «Интеллектуальный анализ 

данных». Это технология базируется на реализации алгоритмов «Дерево 

решений» поиска закономерностей в статистической выборке . 

 

Глава 3. Методика энтропийно-информационного анализа 

количественных и качественных характеристик подроста на пробных 

площадях 

В главе приводится теоретическое обоснование оценки 

количественных и качественных характеристик подроста на пробных 

площадях. Автором выполнен анализ опыта учёта лесовозобновления, 

изложенного в классических и современных трудах лесоводов страны. 

Диссертант убедительно показывает, что разработка единого подхода к 

учёту и оценке состояния подроста с позиции полноты сбора и обработки 

результатов измерений на пробных площадях является актуальной 

задачей. Теоретической основой решения задачи по оценке естественного 

и искусственного лесовосстановления может служить энтропийно-

информационный подход и квадротомическая модель представления 

пространственных данных о подросте.  

Диссертант доказал − применение квадротомической модели данных 

при оценке количественных и качественных показателей подроста на 

пробных площадях позволяет более адекватно и точно оценить состояние 

лесовозобновления, а также сделать выводы о степени развития молодого 

поколения леса по показателю энтропии и индексу Морисита. 

Предложенный диссертантом алгоритм учёта и оценки 

лесовозобновления на пробных площадях был использован при разработке 

автоматизированной информационной системы «Подрост». 
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Несомненно, применение АИС «Подрост» позволит создать единую 

информационную базу данных при одноразовом ее вводе, корректировке и 

использовании для получения необходимых выходных данных о 

лесовосстановленом процессе исследуемых лесных объектов при 

лесоустройстве и государственной инвентаризации лесов. 

Материалы, представленные в главе 3 обоснованы 

соответствующими расчётами с использованием общепринятых 

статистических показателей, проиллюстрированы рисунками (графиками) , 

таблицами и не вызывают замечаний. 

 

Глава 4. Методика назначения способов лесовосстановления на 

лесном участке при лесоустройстве.  

В главе представлен анализ нормативно-правового обеспечения 

воспроизводства лесов и выявлена значимость назначения мероприятий по 

лесовосстановлению при организации ведения лесного хозяйства на 

территории исследуемого объекта. 

Автор работы выдвигает гипотезу и даёт обоснование балльной 

оценки перспективности лесокультурного производства по множеству 

факторов. С использованием среды «STATISTICA» модуля «Деревья 

классификации и регрессии» проведён кластерный анализ основных 

лесоводственных факторов, влияющих на наличие и густоту подроста. 

Разработаны интерполированные десятибалльные шкалы таксационных 

показателей для оценки перспективности способов лесовосстановления. 

Каждая шкала корректируется поправочным коэффициентом силы 

влияния этого фактора на появление подроста. По анализируемому 

таксационному выделу накапливается балльная оценка лесоводственных 

факторов. По которым оценивается перспективность искусственного или 

естественного лесовосстановления.  
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Представленная диссертантом методика определения оптимального 

потенциального способа лесовосстановления даёт возможность решать также 

современные актуальные задачи, такие как: 

автоматизированное назначение лесоводственных мероприятий в части 

лесовосстановления при дистанционных методах таксации и при 

подготовительных этапах лесоустройства; 

исключение субъективных решений при проектировании объёмов по 

способам лесовосстановления; 

повышение продуктивности лесов за счет исключения случайных 

ошибок при назначении способа лесовосстановления; 

повышение эффективности камеральных и полевых работ при 

лесоустройстве за счет сокращения затрат на согласование целевых 

показателей в части лесовосстановления, предварительного назначения и 

проверки в полевых условиях необходимых объемов проектируемых работ. 

В целом можно констатировать, что разработанная методика 

лесоводственно-статистического определения оценки целесообразности 

способа лесовосстановления является объективным оценочным 

инструментом, а также в основном служит основанием для формирования 

хозяйств по способу рубок насаждений в объектах лесохозяйственного 

проектирования.  

 

Глава 5. Апробация назначения способа лесовосстановления на 

лесном участке при лесоустройстве. 

В этой главе автор обосновывает предложения, что для сокращения 

затрат на вычислительные работы по обоснованию способов 

лесовосстановления необходимо такой процесс автоматизировать. 

Инструментом для автоматического расчёта балльной оценки 

лесовосстановления послужил модуль «Балльная оценка 

лесовосстановления» в среде «АИСПОЛ».  
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В среде «АИСПОЛ» для 8794 шт. таксационных выделов выполнен 

расчёт основных статистических показателей по общему приведённому 

баллу. Среднее значение, дисперсия, среднеквадратическое отклонение 

являются основой для установления интервальных оценок по баллам 

лесовосстановления для генеральной совокупности. Вычислительный 

эксперименте показал, что обобщённое распределение бальной оценки 

способов лесовосстановления приближается к нормальному распределению 

случайной величины. Этот факт доказывает возможность применить 

интервальную оценку по способам лесовосстановления. Следовательно, 

установленные статистическим путём границы баллов автоматически 

присваивают потенциальный способ лесовосстановления по каждому 

таксационному выделу, которые фиксируются в повыдельной базе данных 

исследуемого объекта и автоматически могут представляться в виде 

тематической карты в среде ГИС.  

Диссертант на производственном объекте показал, что оптимальный 

сценарий ведения лесного хозяйства на каждый лесной участок необходимо 

принимать индивидуально, исходя из экономических, материально 

технических и лесоводственных требований по лесовосстановлению.  

 

Обобщающие выводы по содержанию работы. 

Основное внимание в работе уделено обобщению имеющихся знаний о 

закономерностях процесса появления самосева и развития подроста под 

пологом древостоя и на вырубках в различных типах леса Среднего 

Поволжья. Автором предложена методика энтропийно-информационного 

анализа количественных и качественных характеристик подроста на пробных 

площадях. Разработан алгоритм и методика выбора наиболее 

целесообразного способа лесовосстановления на лесном участке при 

проведении лесоустройства.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

для производства заключается в разработке алгоритма для 
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автоматизированного выбора наиболее целесообразного способа 

лесовосстановления в каждом таксационном выделе с последующим 

формированием хозяйств на территории объекта лесоустройства по способу 

рубок древостоев.  

Сформулированные в диссертации научные выводы и рекомендации 

производству доказаны и подтверждены экспериментальными материалами. 

Достоверность выводов и рекомендаций диссертации основана на 

использовании известных в лесной таксации и апробированных методов 

сбора экспериментального материала, методов статистической обработки и 

математического моделирования, больших объемах экспериментального 

материала. Анализ результатов экспериментальных исследований обоснован 

и не вызывает сомнений. 

 

Общие замечания к работе. 

В качестве замечаний необходимо отметить следующее: 

1. Во всех главах диссертации некорректно используются различные по 

значимости термины, характеризующие восстановление лесов: 

воспроизводство лесов, лесовозобновление, лесокультурное 

производство, лесоводственные мероприятия в части лесовосстановления. 

Согласно Лесному кодексу РФ (2006) существует чёткое понятийное 

определение в этих вопросах: 

Статья 61 часть 2. «Воспроизводство лесов включает в себя:  

1) лесное семеноводство;  

2) лесовосстановление; 

3) уход за лесами; 

4) осуществление отнесения земель, предназначенных для 

лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями». 

Статья 62 часть 1. «Лесовосстановление осуществляется путем 

естественного, искусственного или комбинированного восстановления 

лесов». 
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2. В работе не просматривается чёткое разделение научных исследований 

по способам рубок насаждений – сплошные и выборочные. Необходимо 

подчеркнуть, что в субъектах Среднего Поволжья значительная доля 

земель лесного фонда отнесена к защитным лесам. Например, Республика 

Мари-Эл − 0,7 млн. га из 1,2 млн. га, Ульяновская − 0,75 млн. га из 

0,95 млн. га и другие субъекты РФ. В защитных лесах запрещены 

сплошные рубки в спелых и перестойных древостоях. Целевое 

назначение выборочных рубок в этих лесах – формирование 

разновозрастных насаждений. Учитывая отсутствие практического 

применения выборочных рубок в спелых и перестойных защитных лесах 

в европейской части РФ, целесообразно продолжить научные 

исследования в вопросах формирования разновозрастных лесов в 

различных типах насаждений. 

3. В главе 4 в разделе «Анализ факторов, влияющих на естественное 

лесовосстановление» (стр. 77-81) делается спорный вывод о 

незначительном влиянии фактора преобладающей древесной породы 

первого яруса на количество подроста. Более того предлагается при 

обработке пробных площадей не дифференцировать разделение подроста 

по породам и провести оценку лесовосстановления в зависимости от 

количества подроста в пределах хвойных и твердолиственных пород. 

 

Заключение. 

Работа выполнена на основе большого массива данных полученных в 

полевых условиях, обработанных с использованием современных средств и 

технологий, в том числе программного обеспечения, разработанного на 

кафедре лесоводства и лесоустройства Поволжского ГТУ. Предложения и 

рекомендации соискателя могут быть использованы при таксации леса и 

государственной инвентаризации лесов.  

Диссертация, представленная Черных Леонидом Валерьевичем, 

является законченным и самостоятельным научным исследованием, в 
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