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В настоящее время для решения задач мониторинга и оценки лесных насаждений использо-

вание методов и средств лазерного сканирования является одним из наиболее актуальных и при-
оритетных направлений. Лазерное сканирование может выполняться самостоятельно или в ком-
плексе с цифровой воздушной и космической фото- и видеосъемкой, а также может осуществлять-
ся наземными исследованиями на пробных площадях. По ряду показателей лазерное сканирование 
превосходит другие, известные на сегодняшний день, дистанционные методы оценки качественных 
и количественных характеристик лесного фонда Лазерное сканирование лесного покрова основано 
на использовании современных технологий цифровой фотограмметрии и геоинформационных сис-
тем, а также методах цифровой обработки и моделирования многомерных отраженных сигналов. В 
статье приведен анализ современных методов и средств воздушного и наземного лазерного скани-
рования лесных насаждений. Использование воздушного лазерного сканирования позволят дости-
гать высокой точности определения основных лесотаксационных параметров, сопоставимой с на-
земной таксацией. Основным достоинством лазерной локации от других методов мониторинга 
лесных насаждений является то, что лазерный луч способен проникать сквозь полог леса, тем са-
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мым сканируя все ярусы древостоя. Высокая плотность сканирования (5-10 точек на 1 м2) позволя-
ет получать трехмерные изображения отдельных деревьев с высокой точностью. Полученная трех-
мерная модель не требует обработки, в отличие от аэрокосмических методов дистанционного зон-
дирования Земли, которые связаны с длительной и трудоемкой расшифровкой полученных сним-
ков. Наземное лазерное сканирование, по сути, аналогично традиционным фотограмметрическим 
методам, однако оно позволяет получать координаты с одной точки стояния с возможностью кон-
троля измерений непосредственно в полевых условиях, при этом обеспечивая более высокую точ-
ность измерений по сравнению с фотограмметрическими методами.  

Ключевые слова: мониторинг, оценка лесных насаждений, лесотаксационные показа-
тели, воздушное лазерное сканирование, наземное лазерное сканирование. 
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Abstract 
Now for the decision of tasks of monitoring and evaluation of forest plantations the use of 

methods and means of laser scanning is one of the most act-sexual and priorities. Laser scanning 
can be performed independently, or in combination with digital aerial and space photos and video, 
and can also be carried out ground research on the sample areas. A number of indicators laser scan-
ning is superior to other, currently known, remote evaluation methods qualitative and quantitative 
characteristics of the forest Fund Laser scanning of forest cover based on the use of modern tech-
nologies of digital photogrammetry and geoinformation systems, as well as methods of digital 
processing and multidimensional modeling of the reflected signals. The article provides analysis of 
modern methods and means of aerial and terrestrial laser scanning of forest stands. The use of air-
borne laser scanning will allow achieving high precision in the determination of basic inventory pa-
rameters that are comparable to land-based taxation. Main advantages of laser ranging to other me-
thods of monitoring of forest plantations is that the laser beam is able to penetrate the forest canopy, 
thereby scanning all the tiers of the stand. High density scanning (5-10 points per 1 m2) allows ob-
taining three-dimensional images of individual trees with high accuracy. The obtained three-
dimensional model requires no processing, unlike aerospace methods of remote sensing that are as-
sociated with long and arduous races-encryption of the images. Terrestrial laser scanning, in fact, 
similar to traditional photogrammetric methods, but it allows you to get the coordinates from one 
point of standing with the possibility of control measurements directly in the field, while providing 
higher measurement accuracy, compared with photogrammetric methods. 

Keywords: monitoring, assessment, forest plantations, forest taxation indices, airborne laser 
scanning, terrestrial laser scanning. 
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Введение. 
В настоящее время одной из наиболее 

приоритетных задач развития лесного хозяй-
ства Российской Федерации является мони-
торинг и государственная инвентаризация 
лесного фонда страны. Задача мониторинга и 
оценки лесного покрова заключается в опре-
делении основных лесотаксационных показа-
телей, определяющих качественные и коли-
чественные характеристики лесонасаждений. 
Одним из решений задач инвентаризации 
лесов является сканирование лесного фонда 
высокочастотными импульсными лазерами и 
цифровой аэрокосмической съемкой сверх-
высокого разрешения. 

В целях мониторинга и оценки лесных 
насаждений лазерное сканирование может 
выполняться как самостоятельно, так и в 
комплексе с цифровой воздушной и косми-
ческой фото- и видеосъемкой. По многим 
показателям лазерное зондирование лесного 
фонда превосходит другие, известные на се-
годняшний день, дистанционные методы 
изучения и определения лесотаксационных 
параметров лесного покрова [2]. 

Постановка задачи. 
В целях повышения эффективности и 

точности определения лесотаксационных по-
казателей при государственной инвентариза-
ции лесного фонда Российской Федерации 
необходимо провести анализ используемых в 
настоящее время методов и средств воздуш-
ного и наземного лазерного сканирования 
лесных насаждений.  

Основная часть. 
Воздушное лазерное сканирование – 

это метод аэрофотосъемки, основанный на 
технологии получения и обработки инфор-
мации об удалённых объектах с помощью 

активных оптических систем, установленных 
на борту летательного аппарата, использую-
щих явления отражения света и его рассея-
ния. Информация, получаемая лазерными 
сканерами, включает сведения о непрони-
цаемых и частично проницаемых объектах. 
Лесной покров считается частично прони-
цаемым объектом.  

При проведении инвентаризации лесов 
данные воздушного лазерного сканирования 
объединяются с материалами аэрокосмиче-
ской фотосъемки, а также при необходимо-
сти, с результатами полевых измерений 
пробной площади. На основании объединен-
ных данных создается трехмерная модель, 
позволяющая определить таксационные ха-
рактеристики древостоев (рис. 1) [6]. 

 

 
Рис. 1. Трехмерное отображение участка 

лесного фонда 
 
Данные лазерной локации представля-

ются в виде облака точек с геодезическими 
или географическими координатами, привя-
занными к местности. Такое облако обладает 
определенными характеристиками, которые 
могут настраиваться путем подбора парамет-
ров полета и выполнения съемки. Лазерный 
луч расширяется по мере распространения в 
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воздушной среде, в связи с чем он отражается 
от непроницаемых преград не точечно, а в 
виде пятна. При наличии частично прони-
цаемых препятствий лазерные данные могут 
содержать несколько точек отражения одного 
лазерного импульса [8]. 

Для решения задач мониторинга лесно-
го фонда наиболее часто используется мо-
дель поверхности растительного покрова. 
Данные представлены в растровом формате в 
виде сети, в ней отдельная ячейка растра рас-
считывается по средним значениям высоты 
близлежащих ячеек. Модель показывает вы-
соту деревьев в лесонасаждении, а для расче-
тов используются лазерные точки с большей 
площади, чем размер пикселя. Модели по-
верхности растительности вместе с материа-
лами аэрокосмической съемки используются 
для подготовки повыдельных карт.  

Преимущество цифровой модели за-
ключается в том, что на них отсутствуют те-
ни от деревьев, которые есть на аэрокосмиче-
ских фотоснимках. На цифровых моделях 
полога леса более четко прослеживается ди-
намика высот древостоев, которая не заметна 
при других видах зондирования лесного по-
крова. Тем не менее, аэрокосмическая съемка 
необходима для идентификации лесообра-
зующих пород деревьев и проведения границ 
между выделами [3]. 

Обработка цифровых аэрокосмических 
снимков высокого разрешения и модели по-
верхности растительного покрова методом 
сегментации позволяет в автоматическом 
режиме подготовить предварительные гра-
ницы выделов (рис. 2). 

Также результатом дешифрирования 
данных лазерного сканирования и цифро-
вых аэрокосмических снимков высокого 

 
Рис. 2. Пример карты границ выделов по 

данным лазерного сканирования и                
аэрокосмической съемки 

 
разрешения является регулярная сетка, от-
ражающая таксационные характеристики 
участков на квадратах одинаковой площа-
ди в виде растровой поверхности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример представления данных по 

регулярной сети 
 

Еще один вид материалов, получаемых 
с помощью воздушного лазерного сканиро-
вания, это цифровая модель рельефа (ЦМР). 
Самый простой способ представления ЦМР – 
использование набора трехмерных лазерных 
точек. Для этого применяются алгоритмы, 
аналогичные моделированию на основе дру-
гих примитивов. Для уточнения модели 
рельефа в дополнение к набору трехмерных 
точек могут загружаться структурные линии. 
Цифровая модель рельефа может быть пред-
ставлена в виде регулярной и нерегулярной 



 
Лесоинженерное дело 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

118                                                         Лесотехнический журнал 4/2015     

сеток [1].  
В первом случае массивом исходных 

данных является матрица высот цифровое 
картографическое представление поверхно-
сти Земли в виде регулярной сетки значений 
высот. Высоты записываются в узлах матри-
цы, положение которых отсчитывается от 
некоторой начальной точки на местности че-
рез равные интервалы вдоль осей OX и OY.  

Во втором случае (при использовании 
нерегулярной сетки) применяется триангуля-
ционная нерегулярная сеть TIN (Triangulated 
IrregularNetwork). Высоты нерегулярной мат-
рицы записываются в узлах, имеющих коор-
динаты (x, y), расстояние между которыми 
изменяется. Цифровая модель рельефа (рис. 
4) может быть сгенерирована непосредствен-
но из исходных данных, например, при ис-
пользовании регулярной матрицы (квадрат-
ной сетки), регулярных треугольников, или 
через триангуляцию в случае беспорядочно 
расположенных данных [7]. 

Принципиально другой подход к го-
сударственной инвентаризации лесного 
фонда заключается в воздушном лазерном 
сканировании с высокой плотностью, дос- 

 

 
Рис. 4. Синтезированные лазерно-
локационные изображения лесного                    

покрова и рельефа местности 

таточной для получения множества лазер-
ных импульсов на дерево. Данный метод 
предназначен для определения таксацион-
ных характеристик отдельных деревьев, в 
связи с чем требуется плотность порядка 
40 импульсов на м2 и более.  

В настоящее время такие данные, в ос-
новном, получают при лазерном зондирова-
нии лесного покрова с вертолета или беспи-
лотного летательного аппарата (рис. 5). Тех-
нические разработки, позволяющие получать 
данные лазерного датчика очень высокой 
плотности с воздушных судов с неподвиж-
ным крылом, представляют собой вполне 
перспективный вариант для последующих 
обследований лесных насаждений в про-
мышленном масштабе [4]. 

 

 
Рис. 5. Пример использования беспилотно-

го летательного аппарата для лазерного 
сканирования лесонасаждения 

 
Результат воздушного лазерного ска-

нирования с высокой плотностью пред-
ставлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Трехмерная модель лесного                      
покрова, полученная при лазерном                        
сканировании высокой плотности 
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Решением повышения эффективности 
инвентаризации лесных насаждений является 
применение не только воздушных, но и на-
земных лазерных сканеров (НЛС).  

Система наземного лазерного скани-
рования состоит из НЛС и ноутбука с ус-
тановленным специализированным при-
кладным программным обеспечением (рис. 
7). НЛС в свою очередь состоит из лазер-
ного дальномера, предназначенного для 
работы с высокой частотой, и блока раз-
вертки лазерного луча [5].  

 

 
Рис. 7. Система наземного лазерного  

сканирования 
 
Наземное лазерное сканирование ана-

логично применяемым фотограмметриче-
ским методам зондирования лесных насаж-
дений, однако оно позволяет получать более 
высокую точность измерений основных ле-
сотаксационных показателей. Полученные 
результаты сканирования доступны пользо-
вателю в режиме реального времени, для это-
го используется ноутбук, с установленным 
прикладным программным обеспечением. 

Принцип работы НЛС заключается в 
получении трехмерных моделей исследуемо-
го участка лесного фонда. В основе конст-

рукции НЛС лежит зеркало, перемещаемое 
лазерные лучи в вертикальном и горизон-
тальном положении. Лазерные импульсы от-
ражаются от объекта и возвращаются в при-
емник излучения. На основании скорости 
распространения лазерного луча, а также 
времени, времени задержки импульса до мо-
мента его регистрации приемником излуче-
ния, определяется расстояние до исследуемо-
го объекта.  

Результатом работы НЛС является 
трехмерная модель участка лесонасаждения, 
которая описывается множеством точек, с 
пространственными координатами X, Y, Z 
(рис. 8) [9]. 

 

 
Рис. 8. Трехмерная модель лесонасажде-

ния, при использовании НЛС 
 
С помощью наземных лазерных скане-

ров и цифровых фотограмметрических мето-
дов определяются основные лесотаксацион-
ные характеристики (рис. 9). Породный (ви-
довой) состав лесного фонда, диаметры дре-
весного ствола на любой высоте, высота де-
ревьев, основные пороки древесины, пло-
щадь поперечного сечения, сортиментный 
общий и сортиментный запас древесины [10]. 

Наземные лазерные сканеры могут 
применяться при закладке пробных площа-
дей, оценки качества рубок, определения 
объема заготовленной и растущей древеси-
ны, а также при проведении мероприятий по 
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Рис. 9. Таксационные показатели, опреде-

ляемые наземным лазерным сканером 
 
мониторингу и оценке качественных и коли-
чественных характеристик лесного фонда. 

На рис. 9 использованы следующие 
обозначения: R1-R5 – радиус древесного ство-
ла соответствующий высоте L1-L5; D0 – ком-
левой диаметр ствола; D1.3 – диаметр ствола 

на высоте 1.3 метра; H – высота дерева. 
Заключение. 
В результате проведенного анализа 

можно сделать вывод, что лесной фонд Рос-
сийской Федерации является исключительно 
сложным объектом дешифрирования дан-
ных, полученных при использовании мето-
дов лазерного зондирования. Однако для ре-
шения задач лесоустройства, осуществления 
различного вида мониторинга, моделирова-
ния динамики древостоя, а также государст-
венной инвентаризации лесов наиболее пер-
спективным методом оценки лесных насаж-
дений является лазерное сканирование в со-
четании с цифровой аэрокосмической съем-
кой высокого и сверхвысокого разрешения, 
интегрированные в геоинформационные сис-
темы. Использование методов и средств воз-
душного и наземного лазерного сканирова-
ния лесного покрова позволят в значительной 
мере повысить эффективность и точность 
определения основных лесотаксационных 
показателей лесных насаждений при оценке 
качественных и количественных характери-
стик лесного фонда страны. 
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