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Фотограмметрия в лесном хозяйстве 

Получение и обработка цифровой пространственной 

информации; 

Проведение научных исследований и прогнозирование 

динамики лесного фонда; 

Проектирование в лесном хозяйстве; 

Управление лесным хозяйством. 



Уточнение топографической 
основы лесных карт; 

Построение ЦМР для 
определения типов рельефа и типов 
лесорастительных условий; 

Измерительные возможности; 

Мониторинг лесов. 

PHOTOMOD для лесного хозяйства 



Мониторинг незаконных рубок и 

использования земель лесного фонда; 

Дистанционный 

лесопатологический мониторинг; 

Определение эпицентров пожаров 

и оценка последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Определение прироста высоты 

полога древостоя (разновременные 

снимки); 

Оценка лесоустроительных и 

лесозащитных мероприятий. 

Мониторинг лесов 



PHOTOMOD StereoMeasure 

 

Программный продукт, созданный на базе ЦФС 

PHOTOMOD, для стереообработки космических и 

аэроизображений в области лесотаксации; 

Модуль, содержащий специальные функции, 

учитывающие специфику лесотаксационных задач. 



Функциональные возможности 

Векторизация лесных выделов; 

Стереоизмерение плановых и высотных характеристик леса; 

Назначение и комбинирование атрибутов; 

Автоматическое вычисление площади лесных массивов; 

Полуавтоматический расчет сомкнутости полога; 

Оптимизированная работа со стереоизображениями, 

полученными камерой VisionMap A3. 



Новый инструмент разрезания полигона 



Стереоизмерение плановых характеристик леса 



Назначение обязательных атрибутов 



Проверка значения атрибутов 



Отображение подписей объектов 



Автоматическое вычисление площади 



Полуавтоматический расчет сомкнутости полога 



Оптимизация работы со снимками VisionMap A3 SLF 

 

Формирование стереоизображений из снимков с разных 

маршрутов с качеством, необходимым для визуального 

стереодешифрирования; 

Возможность векторизации по «стереоортоизображениям»; 

Высокая точность определения плановых координат по 

«стереоортоизображениям»; 

Возможность внемасштабной оценки разницы превышений 

объектов по «стереоортоизображениям». 



Работа со «стереоортоизображениями» 



Конфигурация PHOTOMOD для решения задач лесотаксации 

Проект на сервере 
(хранилище данных) 

PHOTOMOD AT / Solver 
Измерение сети и 

Уравнивание блока 

PHOTOMOD StereoMeasure  



Преимущества использования PHOTOMOD 

Актуальные пространственные данные для лесного хозяйства, 

Обработка больших объемов информации с высокой точностью, 

Сокращение сроков обработки данных и повышение уровня 

научных и проектных работ, 

Интенсификация работ в лесном хозяйстве, 

Русский интерфейс продукта, 

Широкий набор обменных форматов, 

Большое количество систем координат, возможность создания 

пользовательской СК, 

Гибкая конфигурация и отличное соотношение 

цена/функциональность, 

Эффективная и полная техническая поддержка. 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ ! 


