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АННОТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Магистерская работа посвящена изучению современных 

методов лесоустройства. Внедрение новейших технологий позволит 

улучшить качество получаемой информации о лесах и их 

изученности на территории РФ.  На сегодняшний день наиболее 

перспективным методом является инвентаризация лесов с помощью 

применения технологии воздушно-лазерного сканирования (ВЛС). 

Однако, на сегодняшний день этот способ не может удовлетворить 

всем необходимым нормативным требованиям. Помочь преодолеть 

это ограничение может комплексирование его с данными ДЗЗ. 

На территории Пермского края в 2013 г. проводилась 

съемка с использованием ВЛС, а также аэрофотосъемка. Эти данные 

являлись основным источником информации в данной работе.  

Цель данной работы – разработать технологию 

автоматизированной таксации лесов.  

В магистерской диссертации дается описание 

существующей технологической цепочки, которая применяется на 

территории Финляндии при инвентаризации лесов, выделяются ее 

особенности, описываются основные этапы. Сравниваются 

результаты, полученные с помощью этой технологии и 

традиционных методов, на тестовом участке в Пермском крае. 

Описываются этапы, на которых уже сейчас применяются данные 

ДЗЗ. Дается характеристика способов их применения. На основе 

сделанных выводов, проводится обработка доступных данных ДЗЗ 

и ее интегрирование в рабочий процесс. Делается вывод о 

возможности применить данную технологии в лесном хозяйстве РФ. 

 
Схема расположения тестового участка 

 

Для обеспечения проведения 

полевых работ были созданы 

картографические материалы, база 

геоданных о исследуемой территории.  

После их завершения, были 

произведены: интегрирование, проверка и 

обработка данных с 308 пробных 

площадей. На основе полученных 

результатов и дополнительных полевых 

выездов выполнена классификация 

снимка Sentinel-2А на всю территорию 

исследования с помощью алгоритма 

нейронных сетей.  

Результат классификации 

интегрировался в процесс 

автоматического выделения контуров 

лесных насаждений, для того чтобы 

получить более точные границы. После 

выполнения расчетов основных 

характеристик древостоев, было 

выявлено, что для применения их в лесном 

хозяйстве РФ необходима дополнительная 

постобработка. Для этого были написаны 

скрипты на языке программирования 

Python; для формирования типовой формы 

отчетности, принятой в лесном хозяйстве 

РФ, использовался инструментарий 

формирования отчетов в программе 

ArcGIS. 

Благодаря проведенному 

исследованию появляются первые 

попытки изменения подхода к процессу 

ведения лесного хозяйства с помощью 

самых современных средств. 

 

 
 Проведение полевых работ 

 

 
Примеры исходных данных 

 
Рассчитанный объем для выделов на 

территории исследования 

 

МЕТОДЫ 
К основным методам, использованным в данной работе 

можно отнести: математико-статистические, аналитические, 

картографические. Анализ, проведенный в ходе работы, выявил 

необходимость дальнейших исследования по этой тематике для 

того, чтобы внедрить технологию в практическую деятельность 

заинтересованных организаций и лиц.  

 

 

 


