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Сравнительный анализ показал, что при одинаковых средних высотах 
древостоев суммы площадей сечений в таблицах ЦНИИЛХ на 16,4-25,6 % 
и В.В. Загреева [4] на 0,2-31,7% выше, чем в нашей. Причем, с увеличени-
ем высоты различия закономерно снижаются.  

Таким образом, критерии полноты сосновых древостоев, полученные 
на экспериментальном материале, собранном исключительно в лишайни-
ковом типе леса, характеризуются сравнительно низкими значениями. Ред-
костойность сосняков лишайниковых в исследуемом районе общеизвестна 
и эта их природная особенность должна быть учтена при разработке нор-
мативно-справочных материалов. 
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Программа Measure Height на планшетных компьютерах и смартфо-
нах позволяет определить высоту растущего дерева c достаточной точ-
ностью. 

(The Measure Height application on the tablet computers and smartphones 
allows to determine the height of the growing tree with high accuracy.) 
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При составлении паспортов, сметы на благоустройство, для научных 
исследований, разработки нормативов и др. на объекты городского зелено-
го строительства требуется определять основные таксационные показатели 
растущих деревьев. При этом рубка деревьев в городских условиях, как 
правило, не допускается. При таксации растущих деревьев одним из глав-
ных показателей является высота. Для ее определения существуют специ-
альные приборы − высотомеры, приобрести которые не всегда возможно 
из-за высокой стоимости. 

В настоящее время распространение получили смартфоны и планшет-
ные компьютеры. Они являются средствами связи и активно используются 
для получения разнообразной оперативной информации. Для них написа-
ны разные приложения (программы), которые могут использоваться для 
решения многих прикладных задач, в частности, бесплатное приложение 
Measure Height, позволяющее определять высоту дерева (или другого объ-
екта) и базис, что может заменить высотомер и дальномер. Данное про-
граммное обеспечение использует в основе акселерометр и тригонометри-
ческий принцип определения высоты.*  

Высоту дерева по программе можно измерить двумя способами: 
 по заранее известному базису, когда дерево расположено на одном 

уровне с мерщиком (способ называется «по одной точке»); 
 с определением расстояния до дерева и его высоты («по двум точ-

кам»). 
Второй способ рекомендуется использовать в случае ровной и холми-

стой поверхности. 
Этапы работы с программой Measure Height следующие: 
Первоначально нужно определить расстояние от земли до глаз мер-

щика и ввести полученное значение в настройки программы, после этого 
производятся сами измерения. 

Способ по одной точке 
1. Базис измеряется дальномером или рулеткой и вводится в окне про-

граммы; 
2. Держать прибор на уровне глаз, перекрестье нитей навести на верх-

нюю точку дерева и отметить на экране смартфона или планшетного ком-
пьютера. После нажатия пальцем на дисплей программа выдаст результат 
на экран в метрах. 

Способ по двум точкам 
1. Держать прибор на уровне глаз, перекрестье нитей навести сначала 

на основание дерева и зафиксировать, затем на верхнюю точку дерева        

                                                
* Нагимов З.Я., Коростелев И.Ф., Шевелина И.В. Таксация леса: учеб. пособие; 

переиздание. Екатеринбург: УГЛТУ. 2013. 300 с.  
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и отметить на экране смартфона или планшетного компьютера. Программа 
выдаст также результат в метрах. 

С целью проверки точности данного метода у 20 деревьев были изме-
рены высоты с помощью программы и лазерного высотомера (с точностью 
0,01 м). Данные полевых обмеров приведены в таблице. 

 

Экспериментальные данные 
 

№ 

Высота деревьев, измеренная разными  
способами, м Процент  

расхождения, 
% Measure Height на  

планшетном компьютере 
лазерным 

высотомером 
1 13,5 13,4 -0,75 
2 16,3 16,1 -1,24 
3 19,7 20,2 2,48 
4 20,4 20,5 0,49 
5 20,2 20,4 0,98 
6 16,4 16,4 0,00 
7 5,9 6,2 4,84 
8 15,2 15,1 -0,66 
9 9,3 9,3 0,00 

10 6,9 7,1 2,82 
11 10,1 10,2 0,98 
12 18,9 19,3 2,07 
13 14,5 14,7 1,36 
14 15,5 16,5 6,06 
15 11,5 12,4 7,26 
16 14,5 14,8 2,03 

17 13,1 13,5 2,96 
18 14,3 14,6 2,05 
19 11,9 12,4 4,03 
20 20,1 20 -0,50 

Средний   1,86 
 
Процент расхождения данных по планшетному компьютеру и высо-

томеру в среднем составил 1,86 %. Но имеются и исключения, например,   
у деревьев под номерами 14 и 15 процент расхождения оказался 6,06 и 
7,26 %.  
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Полученные данные указывают на возможность использования про-
граммы Measure Height на планшетных компьютерах/смартфонах в прак-
тике работ при благоустройстве города, а также ландшафтными дизайне-
рами при реконструкциях, инвентаризациях и школьниками при проведе-
нии ими исследований. 
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СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  СОСНОВЫХ  НАСАЖДЕНИЙ  

ГНПП  «БУРАБАЙ» 
(THE  MODERN  CONDITION  OF  PINE  PLANTATIONS   

OF  SNNP  "BURABAY") 
 

Лес является главным компонентом государственного национального 
природного парка «Бурабай» и представлен, главным образом, сосновыми 
насаждениями. Его современное состояние зависит от действия есте-
ственных факторов и результатов хозяйственной деятельности. 

Forest is the main component of the State National Natural Park "Bura-
bay" and presents mainly pine plantations. Its modern condition depends on the 
action of natural factors and results of management activity. 

 
Государственный национальный природный парк «Бурабай» создан 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2000 
года № 1246 и на сегодняшний день включает территории Бурабайского и 
Энбекшильдерского районов Акмолинской области. Согласно данным ле-
соустроительного проекта [1] общая площадь парка составляет 129 935 га, 
на долю лесных угодий приходится 70,2,  нелесных - 29,8%. 

Территория парка входит в состав Щучинско-Боровской курортной зо-
ны. В географическом отношении это кольцевая структура островного типа, 
представляющая собой оазис, окруженный пространствами степей [2]. Уни-
кальное сочетание сосновых лесов с крупными озерами обеспечивает          
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