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Как это работает на практике?

Источник: Huuskonen S, Hynynen J, Valkonen S. Metsankasvatus, 2014

В древостое ведутся выборочные рубки 
площадью от 0,25 га в несколько 
последовательных приемов
1. Темно-красные окна
2. Окна расширяются (розовый контур)
3. Добавляются новые окна

Молодняк сосны с семенниками Средневозрастное насаждение, 
часть семенных деревьев 
вырубается

Все семенные деревья вырубаются



В чем разница между обычными 
рубками ухода и рубками с 
сохранением лесного покрова?

• При формировании насаждения с сохранением лесного 
покрова человек имитирует естественную динамику –
создает окна вывала, которые обычно характерны для 
мало нарушенных старовозрастных лесов.

• Идея придумана природой задолго до появления 
традиционного лесного хозяйства



Системы поддержки принятия 
решений
• Metsaan.fi – открытые данные на всю 

территорию страны

• Демонстрация MOTTI

• MELA

www.forgis.fi



Методы получения информации 
о состоянии лесов в Финляндии
• лазерное сканирование

• Аэрофотосъёмка

• Наземные пробные площади мобильным 
телефоном

• Аэрофотосъёмка с беспилотников

• Наземные пробные площади ультразвуком

www.forgis.fi



Принципы измерения леса на корню дронами

обработка данных на сервере forestscaner.com

1. БПЛА с высокоточным GNSS и 
мультиспектральной камерой

3. Породы 4. Диаметры на высоте 
груди

Требования к беспилотным летательным аппаратам 
для подеревной таксации:

• Измерение координат центров 
фотографирования высокоточным GNSS
приемником

• Сьемка как минимум с 4 углов или лазерное 
сканирование (для определения отметки земли)

• Инфракрасная камера для определения пород 
летом

5. Объём ствола
2. Ортофотоплан в видимом и ИК диапазонах, 3D 
модель, границы крон, высота деревьев



Для калибровки алгоритма нужны пробные площади
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Геодезический GNSS приемник – точность координат центра 1 см

Ультразвуковая система позиционирования 
индивидуальных деревьев, точность координат 2 см

Лазерный и ультразвуковой 
высотомер, точность измерения 
высоты 0,1 м

Электронная мерная вилка, точность измерения 
диаметра 1 мм, полевой компьютер собирающий 
все данные в поле и ведущий контроль качества

Бур для определения возраста



Панорамное фото пробной площади и построенная 3D модель 
пробной площади (плотность точек без лазерного сканирования 256 
точек на м2)



Технология таксации лесов беспилотниками
1. Сьемка: планер, 2 
камеры (видимый и ИК), 
ГНСС приемник 
(GPS/ГЛОНААС)

1 полет = 16 км2 = 1600 га

Разряд 
лесоустройства

S квартала, 
га

N кварталов 
за полет

N полетов 
на 1 уч. 

лесничест
во

I 25 - 200 64 - 8 2 - 13

II 400 - 800 4 - 2 25 - 50

III 1000 - 6000 1,5 - 0,2 100 - 600

2. Пробные площади: 
лазерный высотомер, 
электронная вилка, 
высокоточный ГНСС приемник

Результат:
-Цифровые фотоснимки, 4 
см/пкс
- Видимый и ИК-диапазоны 
спектра
-Точность привязки +-10 см
-2 угла сьемки: 90,80

Результат:
- Точные координаты 

индивидуальных 
деревьев

- Высота, диаметр, порода, 
сортиментная структура 
каждого ствола

3. Обработка 
данных: подеревная 
и повыдельная
таксация, оценка 
точности

Результат:
- ГИС слой всех 

деревьев участка
- ГИС слой выделов с 

таксационной 
характеристикой

- Акт оценки 
точности



Дополнительно к камере была добавлена 
камера Parrot Sequoia
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• Матрица камеры всего 1.2 Mpix, но 7 
спектральных каналов достаточно для 
распознавания пород



Ортофото с беспилотника



Идентификация деревьев



Измерение высот деревьев



Измерение размеров крон



Наземные пробные площади

На круговой площадке 
постоянного радиуса:
- Все деревья от 5 м, 

входящие в пробную 
площадь:

- Координаты 
дерева

- Высота дерева
- Диаметр дерева
- Порода
- Сортимент

Пример местной модели для определения диаметра ели по высоте дерева и диаметру 
кроны:
d=0.68h+1.25D+3.9, R2=0.98, где h-высота, D-диаметр кроны



Примеры использования 
высокоточных данных в лесных 
компаниях

Модель рельефа
• Сокращение расхода топлива 

за счет оптимизации движения 
техники

• Планирование волоков

• Планирование дорог

• Определение объёма 
земляных работ

• Увеличение срока службы 
дорог за счет учета 
естественного стока

• Повышение качества 
лесовосстановления

Подеревная таксация
• Определение числа стволов по 

породам и сортиментам на 
делянке до рубки

• Управление оптимальной 
сортиментацией

• Увеличение выхода более 
дорогих сортиментов

• Оптимизация движения 
техники на делянке 
(сокращение расходов на 
топливо)

• Планирование и контроль 
выполнения выборочных рубок
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Пример продуктов: ортофотоплан с 
границами выделов в видимом диапазоне
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Пример продуктов: ортофотоплан с 
границами выделов в инфракрасном 
диапазоне
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Пример продуктов: модель высоты 
деревьев
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Пример продуктов: деревья выше 5 м
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Пример продуктов: высоты деревьев



Создан программный комплекс для таксации лесов 
без участия человека: полностью автоматический, 
основан на обработке данных в облаке

Деревья (точки 
или полигоны)

Сбор деревьев в 
выдела

Подготовка 
отчетов (карточки 

таксации и пр.)

Расчет стоимости 
и затрат на 

заготовку каждого 
дерева

Предоставление 
доступа данным в 
виде GIS сервиса

Вычисление высоты
Вычисление 

диаметра 
кроны

Вычисление 
формы кроны

Распознавание 
пород

Определение 
мертвых 
деревьев

Определение 
пораженных 

деревьев

Расчет 
сортиментов
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Планирование параметров 
сьемки для каждого участка 
индивидуально на основе 
анализа космических снимков 
Landsat и Sentinel

или или
FTP

Dropbox

Подеревная таксация: 3 га/секунду

Фотограмметрическая обработка сьемки: 1 га/секунда

Выравнивание
Плотное облако 

точек
Классификация 

точек
Построение 

рельефв DEM

Построение 
поверхности

DSM

Расчет 
поверхости

CHM = DSM –
DEM

Распознавание 
отдельных 
деревьев

Подготовка отчетности и предоставление доступа к данным

Точность

• Максимальная ошибка измерения высоты 5-15 cm, завистит
от качества сьемки и привязки

• Ошибка определения диаметра 2 см

• Распознавание пород 99%

Eugene Lopatin



Объединение космоса беспилотников и 
наземных данных

3. Наземные пробные площади, 
точность привязки дерева 2 см
- Порода, высота, диаметр, возраст, 
точные координаты

2. Сьемка с беспилотных летательных 
аппаратов, разрешение 1 см/пиксель
- Выбор типичных участков по космосу 
- Подеревная таксация по данным 
стереосъёмки

1. Космическая сьемка в 13 
спектральных диапазонах, разрешение 
10 м/пкс
- Статистический метод инвентаризации 

лесов kNN на всей территории 
исследования

Этапы анализа:
1. Стратификация 

территории
2. Подеревная таксация в 

лесу
3. Агрегация данных 

сьемки с беспилотника
4. Дешифрирование 

космических снимков

Методика работы
(схема сбора данных)

www.forgis.fi



Объединение космического снимка с данными беспилотников

www.forgis.fi



Применение данных измерений леса на корню
Точная оценка делянки до рубки: объём, количество, размеры по сортиментам 

y = -0,0035x + 0,0467
R² = 0,994
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Модель сбега ствола для ели

N = 3954

Планируемые границы делянки

Увеличение выхода более дорогих сортиментов, секьюритизация лесообеспечения

обработка данных на сервере forestscaner.com



Таблица выхода пиловочника 
для сосны

www.forgis.fi

H, m
DBH, cm

13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

12 34% 38% 43% 47% 52%

14 34% 39% 43% 48% 52% 57% 62%

16 39% 44% 49% 53% 58% 62% 67% 71%

18 45% 49% 54% 58% 63% 67% 72% 77% 81%

20 50% 54% 59% 64% 68% 73% 77% 82% 86%

22 55% 60% 64% 69% 73% 78% 82% 87% 92%

24 60% 65% 69% 74% 79% 83% 88% 92% 97%

26 70% 75% 79% 84% 88% 93% 97%

28 80% 84% 89% 94% 98%

30 90% 94% 99%



Принципы измерения штабелей леса дронами

www.forgis.fi

1. БПЛА с высокоточным GNSS приемником

Требования к беспилотным летательным 
аппаратам для определения обьемов леса в 
штабелях:

• Измерение координат центров 
фотографирования высокоточным GNSS
приемником

2. Ортофотоплан штабеля или склада

обработка данных на сервере forestscaner.com

3. 3D модель штабеля



Использование лазерных сканеров на дронах

www.forgis.fi

Определение пород зимой в феврале 2019 в 
Швейцарии, плотность точек: 93 точки на м2



Компания Forgis предлагает
• Инвентаризация лесов 

дронами больших 
территорий

• Инвентаризация лесов и 
штабелей малыми 
дронами и сервисом 
forestscaner.com

• Дрон + обучение в Финляндии 
13000 евро

• 20 – 50 га за 1 полет
• Обработка на forestscaner.com
• 2 евро за 1 га леса
• 2 евро за штабель
• Скорость обработки – 5 часов с 

момента отправки данных
• Результаты предоставляются 

круглосуточно, онлайн

Стоимость от 5 евро за 1 га, зависит от места, объёмов, 
времени и требований, площадь от 10 000 га



Преимущества 
предлагаемого подхода

1. Точно, обработка всех данных делается компьютером, без участия человека, на 
основе алгоритмов искусственного интеллекта

2. Быстро, результаты доступны в течении 5 часов с момента отправки материалов 
сьемки на сервер 

3. Масштабируемо, мы можем реализовать любой проект от 0,1 га до 10 млн. га

4. Доступно, данные предоставляются в корпоративную ГИС, в мобильном 
приложении для пользователя, доступны на сервере

5. Мы готовы предоставить Вам цифровую копию вашего леса, для принятия более 
выгодных решений

www.forgis.fi



Почему Forgis лучший партнер для Вас?
✓ 11 лет в лесном консалтинге

✓ 57 выполненных проектов

✓ Инвентаризация лесов:
✓ 2015-2017: 40 млн. га в России 

дронами и спутниками

✓ 2018: 1 млн. га в России дронами

✓ 2018: 5 296 га в Финляндии дронами

✓ Проекты в России, Финляндии, 
Вьетнаме

✓ Собственные уникальные технологии
оценки лесных ресурсов дронами и из 
космоса

✓ Специализируется в инвентаризации 
лесов, сокращению затрат на 
получение древесины, лесном 
планировании и мониторинге лесов

Ключевые клиенты:



Предложения для бореальной лесной 
платформы по семинарам в Финляндии

• Высокоточное лесное хозяйство: блокчейн, 
виртуальный лес, дроны

• Ускорение восстановления насаждений:
генетика, технологии лесовосстановления

• Адаптация лесного бизнеса к изменению 
климата

www.forgis.fi


