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Лесоустройство 
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Виды 
лесоустрои- 

тельных 
работ 

(услуги) 
 
 

Показатели 

Проектирование 
лесничеств,  
 лесопарков 

Проектирование 
лесов 

по целевому 
назначению, 

проектирование 
особо защитных 
участков леса 

Проектирование 
лесных участков 

Закрепление на 
местности и (или) 

на карте лесов  
границ 

(лесничеств, 
лесопарков и 

лесных участков) 

Таксация лесов 

Проектирование 
мероприятий  

по охране, 
защите  

и 
воспроизводств

у лесов 

Объект работ 

Все лесничества 
и лесопарки  
(1 479) на 
территории 

лесного фонда 
Российской 
Федерации 

Все лесничества 
и лесопарки  
(1 479) на 
территории 

лесного фонда 
Российской 
Федерации 

Лесничества, 
лесопарки,  

в зоне 
хозяйственной 
деятельности 

Лесничества, 
лесопарки,  

в зоне 
хозяйственной 
деятельности 

Лесничества, 
лесопарки,  

в зоне 
хозяйственной 
деятельности 

Лесничества, 
лесопарки,  

в зоне 
хозяйственной 
деятельности 

Полномочия 
(ответственность 
за выполнение) 

Федеральное 
агентство лесного 

хозяйства 

Федеральное 
агентство лесного 

хозяйства 

Субъект РФ 

Федеральное 
агентство лесного 

хозяйства 
(лесничества и 

лесопарки) 
Субъект РФ Субъект РФ 

Субъект РФ 
(лесные участки) 

Источник 
финансирования 

Федеральный 
бюджет 

непосредственно 

Федеральный 
бюджет 

непосредственно 

Субвенции из 
Федерального 

бюджета 

Федеральный 
бюджет 

непосредственно 

Субвенции из 
Федерального 

бюджета, 
бюджеты 

субъектов РФ, 
средства 

арендаторов 
лесных 

участков 

Субвенции из 
Федерального 

бюджета, 
бюджеты 

субъектов РФ, 
средства 

арендаторов 
лесных участков 

Субвенции из 
Федерального 

бюджета 

Принципы 
планирования, 
периодичность 

 

Одноразовая 
акция (2008 год), 

далее по мере 
необходимости 

(объекты работ – 
отдельные 

лесничества) 

Одноразовая акция 
(2008 год), далее 

по мере 
необходимости 

(объекты работ – 
отдельные 

лесничества) 

Ежегодное 
(субъекты РФ 

готовят 
обоснование, 

защита в ФАЛХ) 

Ежегодное (для 
лесных участков 

субъекты РФ 
готовят 

обоснование, 
защита в ФАЛХ) 

В соответствии 
с целевой 

программой 
(периодичность 

– 10 лет) 

В соответствии 
c целевой 

программой 
(периодичность – 

10 лет 



Проблема 

Существующий спрос на актуальные результаты 
таксации лесов составляет около 300 млн. га и является: 

 НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫМ 

 РАСТУЩИМ 
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Интенсивная зона – зона таксации лесов 

№ 
п\п 

Наименование 

Общая 
площадь 

лесов,  
млн. га 

В том числе «зона таксации лесов» 

По 1 
таксационному 

разряду,  
млн. га 

По 2 
таксационному 

разряду,  
млн. га 

Итого,  
млн. га 

% от общей 
площади лесов 

1 Северо-Западный ФО 113 40 42 82 73 

2 Центральный ФО 23 17 5 22 96 

3 Приволжский ФО 39 19 20 39 100 

4 Южный ФО 3 3 - 3 100 

5 Северо-Кавказский ФО 2 2 - 2 100 

6 Уральский ФО 112 15 51 66 59 

7 Сибирский ФО 356 3 44 47 13 

8 Дальневосточный ФО 496 1 38 39 8 
Всего 1144 100 200 300 26 

82  
млн. га 

22 
млн. га 

3 
млн. га 

2  
млн. га 

39 
млн. га 

47 
млн. га 

66 
млн. га 

39 
млн. га 

1 

2 

3 
4 6 

7 
8 

5 

4 



Комплексное решение  

     5 

 Разработка высокопроизводительной технологии 
таксации лесов дешифровочным способом на основе 
использования новейших достижений в области ДЗЗ 

 Создание целостной системы подготовки специалистов 
по лесному дешифрированию 

 Разработка современного программного обеспечения по 
обработке и поддержанию в актуальном состоянии 
повыдельных лесотаксационных данных 

 



Таксация лесов 
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Таксация лесов проводится для выявления, учета и оценки количественных и 

качественных характеристик лесных ресурсов 

(Статья 69.1 Лесного кодекса Российской Федерации). 

 

Допускаются четыре основных способа таксации леса: глазомерный, глазомерно-

измерительный, дешифровочный и актуализации 

                                                                               (п. 75 Лесоустроительной инструкции) 

 

Дешифровочный способ таксации лесов основан на аналитико-измерительном 

дешифрировании качественных характеристик лесных насаждений по их изображению 

на аэро- и (или) космоснимках. Обязательным условием применения дешифровочного 

способа таксации лесов является наличие материалов аэро- или космосъемок с 

соответствующими параметрами. 

При дешифрировании аэроснимков или космических снимков должны быть 

определены с требуемой нормативной точностью границы (контуры) лесотаксационных 

участков, породный состав лесных насаждений, класс возраста, средние высота и 

диаметр древостоя, тип леса и тип лесорастительных условий, класс бонитета 

(производительности), полнота и запас древесины лесных насаждений, категории и 

состояние не покрытых лесной растительностью земель, лесных и нелесных 

площадей.  

 (п. 78 Лесоустроительной инструкции) 



Технология таксации лесов 
«От съемки к проекту» 

3. Формирование ГИС 2. Дешифрирование 1. Аэросъемка 

 Планирование, заказ, 
выполнение, получение 
материалов цифровой 
аэросъемки 
 

 Создание ортофотопланов 
 

   (Средствами «VisionMap A3») 

 Создание цифровой 
картографической основы 
 

 Выполнение контурного, 
аналитического и 
измерительного 
дешифрирования 
 

 Векторизация границ 
выделов 
 

(Средствами специального 
модуля «Photomod Stereo 

Measure») 

 Ввод карточек таксации 
 

 Формирование 
геоинформационной базы 
данных 
 

 Печать стандартных лесных 
карт, ведомостей, отчетов 

 
(Средствами  

ПК «ЕСАУЛ», ПК«ArcGIS» и др.) 

Основные этапы 

       7 



Схема работ по технологии 
 «От съемки к проекту» 
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Планирование, выполнение 
дистанционных съемок с применением 

комплекса «VisionMap3» 

Обработка и подготовка данных ДЗЗ для 
дешифрирования и создания ГИС. 
Создание ортофотопланов, ЦМР, 

ориентированных снимков 

 
Изучение и анализ признаков 

дешифрирования 
 

Создание цифровой картографической     
основы объекта учета («ArcGIS») 

Выполнение контурного, аналитического 
и измерительного дешифрирования 

цифровых материалов ДЗЗ 
(«Photomod», ПК «ЕСАУЛ») 

Формирование геоинформационной  
базы данных лесничества («ArcGIS»,  

ПК «ЕСАУЛ») 

 
Создание и оформление на основе ГИС-баз данных стандартных  

лесных карт, ведомостей, отчетов («ArcGIS», ПК «ЕСАУЛ») 
 

Печать лесных карт, ведомостей, отчетов 

Сбор исходных материалов для объекта работ  
(ПК «ЕСАУЛ») 



Программы для обработки 
данных ДЗЗ: 
 

 «ФОТОМОД» (ЗАО «Ракурс», 
Россия), 

 «Геоматика-Беспилотник» (ОАО 
ТЦ «Геоинформатика», Россия), 

 INPHO (Trimble, Германия), 

 ENVI (ITT Visual Information 
Solutions, США), 

 ERDAS IMAGINE (Leica Geosystems, 
Швейцария), 

 eCognition Developer (Definiens 
Imaging GmbH, Германия), 

 "СканЭкс" (ИТЦ "СканЭкс", 
Россия). 

 

Критерии отбора: 
 

 формирование стереопар цифровых 
изображений ДЗЗ; 

 работа со стереоизображениями (просмотр 
материалов мультиспектральных съемок с 
помощью специального оборудования); 

 возможность выполнения анализа 
признаков лесного дешифрирования со 
стереоизмерениями высот, размеров 
проекций крон деревьев, промежутков 
между ними и других геометрических и 
морфологических таксационных и 
дешифровочных показателей деревьев и 
полога древостоев; 

 создание векторных слоев при работе в 
стереорежиме (с возможностью импорта-
экспорта в форматы распространенных ГИС); 

 возможность организации сетевой работы; 

 русификация 
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Выбор программного обеспечения  
для стереодешифрирования 

! 
На рынке программ для обработки материалов ДЗЗ не 

представлено ни одного продукта для лесного 

стереодешифрирования !!! 



Из модулей ЦФС «Photomod» для задач лесного аналитического, 
измерительного и контурного стереодешифрирования в целом подходит 

«PHOTOMOD StereoDraw» 
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Модуль «PHOTOMOD StereoDraw» (модуль 

стереовекторизации) обеспечивает:  

• создание и редактирование трёхмерных векторных 

объектов в стереорежиме; 

• проведение 3D-измерений; 

• построение модели рельефа; 

• поддержку импорта созданных векторных объектов и 

экспорт в различные форматы;  

• поддержку покадрового и анаглифического 

стереорежимов; 

Содержит такие удобные инструменты, как 

- автоматическое перемещение курсора по рельефу, 

- 2D- и 3D-снаппинг, 

- векторизация сегментов линий под прямым углом, 

- копирование векторных объектов, 

- автоматическое проведение линии вдоль границы 

существующего объекта, 

- построение буферных зон, 

- привязка записей  

из таблиц к  

графическим объектам 

 

Модуль «PHOTOMOD StereoDraw»  имеет ряд 

недостатков. При его производственном 

тестировании установлено отсутствие 

необходимых специальных функций и 

нетехнологичность выполнения отдельных 

операций, в том числе связанных с лесным 

стереодешифрированием. 

Поэтому возникла необходимость разработки 

специализированного модуля по лесному 

стереоскопическому дешифрированию 

(«PHOTOMOD StereoMeasure»)  



Разработка специализированного модуля «PHOTOMOD 
StereoMeasure» для решения задач лесного дешифрирования 

(ФГУП «Рослесинфорг» и ЗАО «Фирма «Ракурс») 
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Назначение разработки: 

программное обеспечение (модуль) «Photomod StereoMeasure» предназначено для 

решения задач формирования геоинформационных баз данных лесов на основе 

стереоскопического дешифрирования материалов съемки камерой A3 

  

Состав работ: 

 - совершенствование операций по стереовекторизации (функции объединения-

разделения полигонов), управлению атрибутивными данными (в т.ч. проверка 

введенных значений атрибутов, формирование списка ошибок); 

- совершенствование подписей векторных объектов; 

- оценка возможности применения стереоизображений (перекрывающихся полос 

ортофото, построенных по снимкам  соседних маршрутов, отображаемых в 

стереорежиме) для дешифрирования; 

- разработка функционала, обеспечивающего возможность стереоскопического 

дешифрирования материалов съемки камерой A3 (в т.ч. формирование 

стереоизображений из снимков разных маршрутов);  

- разработка программной документации 

 

(Из Технического задания) 
 



Balenovic I. Application of PHOTOMOD Lite in estimation of forest stands’ structure elements  

Balenovic I., Seletkpvic A., Pernar R., Marjanovic H., Vuletic D., Benko M. Comparison of Classical Terrestrial and Photogrammetric 

Method in Creating Management Division / Proceedings of 45th International Symposium on Forestry Mechanization «Forest Engineering: 

Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment» Oct. 8 - 12, 2012, Dubrovnik (Cavtat), Croatia, 1-13 p.  

Balenović, I., A. Seletković, R. Pernar, H. Marjanović, D. Vuletić, E. Paladinić, J. Kolić, M. Benko, 2011: Digital Photogrammetry – State of 

the Art and Potential for Application in Forest Management in Croatia. SEEFOR, 2 (2): 81-93. 

Bohlin J., Wallerman J., Ollson H., Fransson J.E.S. Species-specific forest variable estimation using non-parametric modeling of multi-

spectral photogrammetric point cloud data / International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 

Sciences, Volume XXXIX-B8, 2012 XXII ISPRS Congress, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia. P. 387-391. 

Толкач И.В., Бахур О.С. Измерение основных таксационно-дешифровочных показателей древостоя с использованием цифровой 

фотограмметрической станции (ЦФС) Photomod Lite 5.0 / Труды БГТУ. 2012. №1. Лесное хозяйство, с. 66 – 68. 

Трейфельд Р.Ф. Фотомод как базовое программное обеспечение компьютерного лесного дешифрирования материалов 

космоаэрофотосъемки и составления ортофотопланов в технологии лесоустроительных ГИС. 

    12 

Опыт использования цифровой фотограмметрии  
для таксации лесов дешифровочным способом  



Основные этапы и содержание работ 
по технологии «От съемки к проекту» 
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Этап работ Содержание 
Программное 
обеспечение 

Результат 

1. Сбор исходных 
материалов для 
объекта учета 
(лесничества, 
лесопарка) 

Сбор, оценка, корректировка (при необходимости),  
ввод в цифровые форматы нормативно-справочной 
информации 

ПК «ЕСАУЛ» 
Таблицы нормативно-
справочной информации для 
объекта учета 

2. Выполнение  
аэросъемки 

  

Планирование, заказ, выполнение, получение 
материалов аэросъемки. Обработка и подготовка 
материалов аэросъемки к лесному 
дешифрированию. Создание ортофотопланов, 
формирование стереопар 

«VisionMap A3»,  
ЦФС «Photomod» 

Ортофотоплан территории. 
Проект  
с ортофтопланом  
и наборами стереопар 
аэроизображений  
в ЦФС «Photomod» 

3. Создание 
цифровой 
картографической 
основы объекта 
учета 

Формирование набора слоев цифровой 
картографической основы с использованием 
ортофотоплана, лесных карт прежнего 
лесоустройства, материалов кадастра и 
землеустройства. Векторизация границ, дорог, 
квартальной сети, гидрографии 

«ArcGIS» 

Геоинформационный проект 
лесничества с набором слоев 
цифровой картографической 
основы 

4. Изучение 
 и анализ 
признаков 
дешифрирования. 
Тренировка 
исполнителей 

Наземные работы по изучению признаков 
дешифрирования таксационных показателей  
с выборочно-измерительной таксацией выделов. 
Измерение таксационных и дешифровочных 
показателей модельных деревьев. Наземный 
анализ признаков дешифрирования. Разработка 
классификации признаков с их формализацией и  
ранжированием. Оценка вероятностей появления 
признаков с составлением таблиц пошагового 
процесса дешифрирования преобладающих и 
сопутствующих пород. Установление  взаимосвязей 
между таксационными и дешифровочными 
показателями. Построение графиков и номограмм 

«ForestDescript», 
ЦФС «Photomod»,  
MS «Excel 2010», 

«Statgraphics» 

Классификации признаков 
дешифрирования, таблицы 
распределения вероятностей 
признаков дешифрирования, 
таблицы пошагового 
процесса дешифрирования. 
Уравнения взаимосвязей, 
графики и номограммы 
зависимостей между 
таксационными и 
дешифровочными 
показателями. Оформление 
допуска к производственной 
таксации 
  



Основные этапы и содержание работ 
по технологии «От съемки к проекту» 
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Этап работ Содержание 
Программное 
обеспечение 

Результат 

5. Выполнение контурного, 
аналитического 
и измерительного 
дешифрирования 
материалов аэросъемки 
(таксация дешифровочным 
способом) 

Стереодешифрирование материалов аэросъемки 
на экранах мониторов. Векторизация границ 
выделов с заполнением карточек таксации. 
Экспорт результатов дешифрирования в ГИС. 
Ввод карточек таксации. Контроль атрибутивной 
базы данных 

ЦФС «Photomod», 
ПК «ЕСАУЛ»  

с использованием 
стереомониторов 

и стереоочков 

Векторный слой  
с границами 
лесотаксационных 
выделов. Атрибутивная 
база данных 
лесничества 

6. Выборочные наземные 
проверки результатов 
аналитического 
и измерительного 
дешифрирования 

Выполнение выборочно-перечислительной 
таксации выделов контрольной выборки 
(контрольной таксации). Сравнение полученных 
результатов с данными таксации 
дешифровочным способом (по основным 
таксационным показателям - породному составу, 
возрасту, средним высотам  
и диаметрам элементов леса, классам бонитета, 
полноте и запасу древесины) 

MS «Excel» 

Сличительные 
ведомости результатов 
таксации 
дешифровочным 
способом  
и контрольной 
таксации. Оценка 
точности 

7. Формирование 
геоинформационной базы 
данных лесничества 

Совмещение картографической и атрибутивной 
баз данных. Выполнение контролей, 
исправление ошибок, перенесение  
и увязка площадей 

ПК «ЕСАУЛ», 
«ArcGIS» 

Геоинформационная 
база данных 
лесничества 

8. Создание и оформление 
стандартных лесных карт, 
ведомостей, отчетов 

Оформление, подготовка к печати лесных карт 
(в т.ч. окрашенных по тематическим признакам). 
Получение с помощью выборок 
и запросов ведомостей, отчетов, таксационных 
описаний. Печать и считка сигнальных 
экземпляров итоговых документов и лесных 
карт. Исправление выявленных  
ошибок в базах данных 

ПК «ЕСАУЛ», 
«ArcGIS» 

Сигнальные 
экземпляры лесных 
карт, таксационных 
описаний, ведомостей. 
Геоинформационная 
база данных 

9. Печать лесных карт, 
ведомостей, отчетов 

Печать стандартных лесных карт,  
ведомостей, отчетов 

ПК «ЕСАУЛ», 
«ArcGIS» 

Набор лесных карт, 
таксационных 
описаний, ведомостей 



Опытная апробация технологии «От съемки к проекту» 
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При выборе модельных участков руководствовались следующими 
критериями: 

 
 транспортной доступностью, компактным расположением кварталов (с 

минимальным наличием внутри выбранных участков земель других 
землефондодержателей – населенных пунктов, сельхозпроизводителей, 
фермерских хозяйств и прочих земель); 
 

 преобладанием приспевающих и спелых насаждений; 
представленностью насаждений разной продуктивности, разных 
преобладающих пород и типов леса, характерных  
для лесного района. 

Для апробации технологии «От съемки к проекту»  
выбрано три модельных участка на территории Джатиевского участкового 

лесничества Приозерского лесничества 
Ленинградской области.  

 
 

Характеристика  
модельной территории 



Расположение модельных участков  
(Джатиевское участковое лесничество Приозерского 

лесничества Ленинградской области) 

16 



Состав и порядок работ на модельных участках 
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Этап работ Содержание Объем работ 

1. Наземное устройство  
объектов обучающей 
выборки 
(тренировочного 
таксационно-
дешифровочного 
полигона) 

Закладка тренировочных таксационно-
дешифровочных пробных площадей (ТДПП), 
участков с выборочно-измерительной и 
выборочно-перечислительной таксацией 
(ВПТ), организация тренировочного 
таксационно-дешифровочного  маршрутного 
хода. Выполнение анализа признаков 
дешифрирования.  Допуск к таксации 
дешифровочным способом 

13 ТДПП, 22 ВПТ, 3 км тренировочного 
таксационно-дешифровочного  маршрутного 
хода 

2. Тренировка таксаторов 
(способ таксации – 
глазомерный) 

Отработка приемов работ по таксации, 
глазомерно-измерительная таксация, 
контроль результатов 

Тренировка выполнялась на участках с 
выборочно-измерительной  таксацией и 
маршрутном ходе (коллективную тренировку 
прошли 6 инженеров-таксаторов, выполняющих 
натурную таксацию) 

3. Натурная таксация 
модельных участков 

Глазомерная таксация модельных участков 
3 участка, 12 кварталов, 413 лесотаксационных 
выделов 

4. Тренировка таксаторов 
(способ таксации – 
дешифровочный) 

Отработка  приемов и методов лесного 
дешифрирования с изучением признаков 
дешифрирования и особенностей 
изображения лесов на материалах ДЗЗ. 
Контрольное дешифрирование. Допуск к 
таксации дешифровочным способом 

Тренировка на всех объектах обучающей 
выборки пройдена 2 инженерами-таксаторами, 
выполняющими дешифрирование 

5. Камеральное 
дешифрирование 
модельных участков 

Сплошное аналитическое и измерительное 
дешифрирование лесных участков с 
определением требуемых инструкцией 
таксационных показателей 

3 участка, 12 кварталов, 413 лесотаксационных 
выделов 

6. Контроль выборочной 
совокупности выделов. 
Оценка точности. 

Уточненная (точность определения запаса не 
ниже 10%) выборочно-измерительная или 
выборочно-перечислительная таксация 
лесотаксационных участков наземным 
способом 

31 лесотаксационный выдел (8 % от всего 
количества дешифрируемых лесотаксационных 
участков), отобранных случайным образом  
 



Результаты контурного дешифрирования 
 модельных участков 
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Модельный участок №1 
 
Площадь – 408 га 
Количество выделов -163 шт. 
Исполнитель: Никифоров А.Б. 
 

Модельный участок №2 
 
Площадь – 314 га 
Количество выделов -111 шт. 
Исполнитель: Лунегов М.Н. 

Модельный участок №3 
 
Площадь – 318 га 
Количество выделов -139 шт. 
Исполнитель: Белов А.В.  



Лесное стереодешифрирование цифровых материалов 
аэросъемки, выполненной АФК«A3 VisionMap»  

в модуле «Photomod StereoMeasure» 
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Этап Содержание Состав работ 

Подготовка 
проекта в 
«ArcGIS» 

Проверка и корректировка слоев 
цифровой картографической 
основы лесничества в «ArcGIS» 

- проверка и корректировка  проекта лесничества, подготовленного 
геодезистами с использованием ортофотоплана; 
- создание слоев с границами категорий защитных лесов и ОЗУ. 

Подготовка 
проекта в ЦФС 
«Photomod» 

Создание проекта в 
ЦФС«Photomod»  
с набором растровых и 
векторных слоев 

- создание и сохранение в определенной директории проекта с заданной 
системой координат и проекцией; 
- импорт набора векторных слоев цифровой картографической основы  
с выбором картографических атрибутов слоев (толщины линий, цветов, 
угловых точек); 
- загрузка растровых слоев (снимков, ортофотоплана, при 
необходимости - лесных карт, фотоабрисов, чертежей отводов и пр.). 

Контурное 
дешифрирование 
«Photomod 
StereoMeasure» 

Разделение территории лесного 
фонда на однородные участки 
(лесотаксационные выделы)  
в стереорежиме с созданием 
векторного слоя (полигоны-
выдела) с атрибутами (номер 
квартала, номер выдела) 

Операции по контурному дешифрированию лесотаксационных выделов 
в пределах каждого квартала: 
- выполняется контурное дешифрирование внутри квартала, при этом 
каждый однородный участок отображается полигоном, смежные 
границы соседних выделов изображаются с точной привязкой 
средствами ЦФС «Photomod»; 
- после разделения квартала на выделы выполняется присвоение 
полигонам номеров выделов и квартала; 
- выполняется автоматическое подписывание номеров выделов на слое. 

Аналитическое и 
измерительное 
дешифрирование 
«Photomod 
StereoMeasure» 

Определение таксационных 
показателей с использованием 
измерений в стереорежиме 
 и признаков дешифрирования 

- определение таксационных характеристик выделов с заполнением 
карточек таксации. 

Экспорт 
результатов в ГИС 
«ArcGIS» 

Исправление картографических 
ошибок 

- экспорт слоя «полигон-выдел» из проекта ЦФС «Photomod»  
в проект «ArcGIS»; 
- проверка и исправление ошибок связи полигонов-выделов с 
атрибутами; 
- проверка и исправление ошибок топологии. 



Оценка результатов таксации  

20 

 сравнение результатов дешифровочной 
и перечислительной таксации (31 выдел); 
 

 сравнение результатов дешифровочной 
и глазомерной таксации по исполнителям  
для всей территории модельных участков  
(293 выдела) 

 



Сравнение результатов дешифровочной 
и перечислительной таксации 
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Исполнители 

Колич

ество 

выдел

ов 

Отклонения дешифровочной таксации от глазомерной 

для основного элемента леса 

запас на 1 га, % возраст, лет состав, ед. сост. высота, % диаметр, % полнота, ед. 

полн. 

S ±σ S ±σ S ±σ S ±σ S ±σ S ±σ 

Сосновые насаждения 

1-й исполнитель 16 4 7,6 0,6 1,0 -9,2 6,8 -18,7 9,8 -0,03 0,08 -7,7 19,7 

2-й исполнитель  16 13 9,8 0,1 0,8 -1,4 5,8 -9,3 8,3 -0,07 0,08 -9,5 14,0 

Еловые насаждения 

1-й исполнитель 15 -15 13,9 -0,7 1,5 -5,0 9,4 -13,1 13,2 -0,03 0,1 -8,7 15,2 

2-й исполнитель  15 -2 14,0 -1,0 1,0 0,2 11,5 -0,1 18,0 -0,02 0,1 -4,6 18,6 

Нормативы точности  (приложение 11 к Лесоустроительной инструкции, утв. приказом Рослесхоза от 12.12.2011 N516) 

Способы таксации лесов   

Глазомерный 10 15 1,0 1,5 10 10 10 12 0,1 0,1 10 20 

Дешифровочный 10 20 

  

1,0 1,5 10 15 10 20 0,1 0,2 10 30 

Ошибки определения основных таксационных показателей древостоев дешифровочным 
способом не превышают значения допустимых ошибок, установленных для наземного 
глазомерного способа таксации. 

 (S - систематические ошибки, σ – случайные ошибки) 



Сравнение результатов дешифровочной  
и глазомерной таксации 
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Исполнители 

Колич

ество 

выдел

ов 

Отклонения дешифровочной таксации от глазомерной 

для основного элемента леса 

запас на 1 га, % возраст, лет состав, ед. сост. высота, % диаметр, % полнота, ед. 

полн. 

S ±σ S ±σ S ±σ S ±σ S ±σ S ±σ 

1-й исполнитель 293 4 14,4 -0,6 1,7 2,2 9,5 1,8 18,0 -0,12 0,11 2,5 24,1 

2-й исполнитель  293 -2 15,5 -0,3 1,7 0,2 9,8 -1,1 18,9 -0,13 0,10 0,2 22,3 

Нормативы точности  (приложение 11 к Лесоустроительной инструкции, утв. приказом Рослесхоза от 12.12.2011 N516) 

Способы таксации лесов   

Глазомерный 10 15 10 1,5 10 10 10 12 0,1 0,1 10 20 

Дешифровочный 10 20 

  

10 1,5 10 15 10 20 0,1 0,2 10 30 

 

 

Отклонения дешифровочной таксации от глазомерной по основным таксационным 
показателям древостоев не превышают значений допустимых ошибок, установленных для 
дешифровочного способа таксации.  

 (S – систематические отклонения, σ – случайные 

отклонения) 



Получение выходных документов средствами 
«ArcGIS» и ПК «ЕСАУЛ» 

По результатам таксации лесов дешифровочным способом  
(технология «Vision Map А3»+ «PhotomodStereomeasure» + ПК «ЕСАУЛ»)  

формируется: 

 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

(в соответствии с требованиями Лесоустроительной инструкции): 
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1. Таксационные описания 

2. Карты-схемы лесничеств 

3. Лесоустроительные планшеты 

4. Планы лесонасаждений 

5. Геоинформационная база 
лесоустройстроительных данных  
на повыдельном уровне 

6. Фотоплашеты (на бумажных и 
электронных носителях) 

+ 

+ 



Нормы выработки (по результатам хронометража) 
на новые виды камеральных работ 
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Основные нормообразующие факторы: Приозерское лесничество Ленинградской области,                
1 разряд таксации, размер квартала 1×1 км, средняя площадь выдела – 2.5 га, 

сопутствующие породы 1-3 ед. состава 

Наименование 
работ 

Содержание 
Программное 
обеспечение 

Результат 
Ед. 

изме- 
рения 

Норма по 
хроно-

метражу 

Камеральный 
анализ признаков 
дешифрирования 
на основе 
вероятностных 
методов 

Наблюдение в стерео-  
и монорежиме изображений  
с контурами 
лесотаксационных выделов, 
измерение и запись признаков 
дешифрирования отдельных 
деревьев в электронной 
таблице, обработка 
результатов 

«ForestDecript», 
«Photomod 

StereoMeasure» 

Таблицы 
распределения 
вероятностей 

признаков 
дешифрирования, 

таблицы пошагового 
процесса 

дешифрирования 

шт. 
дер. 

130 

Выполнение 
контурного 
стереодешифриро
вания материалов 
аэросъемки.  

Стереодешифрирование 
материалов аэросъемки на 
экранах мониторов. 
Векторизация границ выделов. 
Экспорт результатов 
дешифрирования в ГИС. Ввод 
карточек таксации. Контроль 
атрибутивной базы данных 

«Photomod 
StereoMeasure» 

ПК «ЕСАУЛ»  
с использованием 
стереомониторов и 

стереоочков 

Векторный слой с 
границами 

лесотаксационных 
выделов (полигонами) 
с атрибутами «Номер 
квартала», «Номер 

выдела», «Площадь» 

га 330 

Аналитическое 
и измерительное 
стереодешифриро
вание материалов 
аэросъемки 
(таксация 
дешифровочным 
способом) 

Аналитическое и 
измерительное 
дешифрирование материалов 
аэросъемки по выполненному 
заранее контурному 
дешифрированию с 
заполнением карточек 
таксации 

«Photomod 
StereoMeasure» 

ПК «ЕСАУЛ»  
с использованием 
стереомониторов и 

стереоочков 

Карточки таксации га 94 



Проект 

Предложения по нормам и нормативам работ по контурному, 
аналитическому и измерительному лесному стереодешифрированию  

средствами «PHOTOMOD StereoMeаsure» 

Средняя 

площадь 

выдела, га 

Контурное стереодешифрирование  

с векторизацией 

Аналитическое и измерительное  

стереодешифрирование 

норма выработки за 1 

раб. день (6 часов), га 

норматив годовой 

производительности 1 

таксатора-

дешифровщика, 

 тыс. га 

норма 

выработки за 

1 раб. день (6 

часов), га 

норматив годовой 

производительности 

1 таксатора-

дешифровщика, 

тыс. га 

2 и < 255 40,8 72 11,2 

2,1-4,0 386 61,8 117 18,7 

4,1-6,0 600 96,0 178 28,5 

6,1-10,0 888 142,1 264 42,2 

10,1-16,0 1 350 216,0 405 64,8 

16,1-20,0 1 706 273,0 533 85,3 

20,1-27,0 2 112 337,9 676 108,2 

27,1-35,0 2 645 423,2 832 133,1 

Проект норм и нормативов выработки составлен на основании результатов хронометража 
работ по лесному стереодешифрированию при апробации технологии «От съемки к проекту» 
в Приозерском лесничестве Ленинградской области (ср. площадь  выдела 2,5 га) с 
использованием данных таблицы 3 Справочника базовых цен на лесоустроительные работы , 
Утв. Приказом № 40 от 26 февраля 2013 г. ФГУП «Рослесинфорг». 
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Состав комплекса: 

  
 
 

Средняя годовая производительность 1-го таксатора-дешифровщика 

составляет 60 тыс.га; 

Общая производительность 1-го комплекса АФК«Vision Map A3» + 100 АРМ 
таксатора в среднем составляет 6 млн.га в год; 

Стоимость таксации лесов – от 60 до 80 руб. за 1 га; 

Основные характеристики технологического 
комплекса «От съемки к проекту» 

Точность определения основных лесотаксационных показателей: 

 

 
  

АФК «Vision Map А3» + 100 АРМ 
таксатора 
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Необходимые условия для производственной реализации 
технологии таксации лесов дешифровочным способом 

«От съемки к проекту» 
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 обязательное соблюдение всех пунктов технологической 

цепочки (включая выборочные наземные работы, 

установление таксационно-дешифровочных взаимосвязей, 

контроль результатов дешифрирования); 

 

 организация специализированных рабочих мест с 

программно-аппаратным обеспечением для выполнения 

лесного стереоскопического дешифрирования,  

 

 организация целостной системы подготовки специалистов 

– дешифровщиков 

 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЛЕСОУСТРОЙСТВА 
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Внесение изменений в Лесоустроительную инструкцию  

в отношении дешифровочного способа таксации:  

- по программно-аппаратному обеспечению процесса лесного 

стереоскопического дешифрирования; 

- по параметрам материалов аэрокосмических съемок; 

- по методике контурного и лесотаксационного дешифрирования  

аэро- и космических снимков. 

 

 

 

 



Главный вывод 
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ПРИМЕНЕНИЕ  НОВОЙ  
высокопроизводительной ТЕХНОЛОГИИ  

таксации лесов дешифровочным способом  
поможет решить  

ВАЖНУЮ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ЗАДАЧУ  
по организации системного  

периодического лесоустройства  
в зоне интенсивного использования лесов  

в объеме 25-30 млн. га ежегодно. 



РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО 1-му этапу (промежуточные):  

1. Разработаны технические требования к материалам аэро- и космических цифровых 

стереоизображений для целей таксации лесов; 

2. Выполнен анализ и обоснован  выбор оптимального аппаратно-программного 

обеспечения для целей дешифрирования таксационных характеристик лесных 

насаждений; 

3. Выполнен анализ информационных возможностей современных материалов  

космических изображений (цифровых, стереоскопических) для целей получения 

таксационных характеристик лесов (исследования продолжаются) 

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД 

Новые возможности в развитии дистанционных цифровых съемок и программно-

аппаратные средства нового поколения по их обработке позволяют разработать 

современную технологию таксации лесов дешифровочным способом,  по точности 

определения основных таксационных показателей древостоев (состав, средняя высота, 

запас и др.) не уступающей нормативной точности наземного глазомерного способа 

таксации.  
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


