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ОПЫТ ЛЕСОТАКСАЦИОННОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ 
АЭРОФОТОСНИМКОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЛЕСОВ

Приводятся результаты достоверности таксации лесонасажде
ний, аналитико-измерительного дешифрирования аэрофотосним
ков и лесотаксационного дешифрирования с актуализацией данных 
предыдущего лесоустройства.

При инвентаризации лесов все больше отходят от традиционных ме
тодов наземной таксации. Широкое использование получили ЭВМ, цвет
ные спектрозональные средне й крупномасштабные аэрофотоснимки, 
многозональные и синтезированные космические снимки. Разработаны 
методы фотостатистический и рационального сочетания наземной такса
ции с камеральным дешифрированием аэрофотоснимков. НаУралевто- 
рой год выполняются лесотаксационные работы путем аналитико-измери
тельного дешифрирования аэрофотоснимков и актуализации данных 
предыдушего лесоустройства. Этот метод, как и другие, ставит целью со
кратить трудоемкие наземные работы, не потеряв при этом в точности 
таксации, удешевить в целом лесоинвентаризацию.

С целью проверки внедряемой технологии по лесоинвентаризации 
лесов в Парковом лесничестве Учебно-опытного лесхоза академии вы
браны в качестве объектов исследования лесонасаждения трех кварталов 
(25-27) на площади 156 га. По цветным спектрозональным аэрофотос
нимкам, изображающим эту территорию в М 1:10000 (отпечатаны с 
аэропленки СИ—6м), выполнено контурное дешифрирование с помощью 
стереоскопа ЯЗ. Для измерительного дешифрирования использовались 
стереоскоп ЗЛС—1 с увеличением 8х и параллаксометр В. И. Наркевича и 
др. (Применение..., 1981). При контурном дешифрировании учитывались 
требования формирования выделов на хозяйственной основе и стремле
ния максимального сохранения их границ, которые установлены преды
дущим лесоустройством.

Актуализация выполнена с использованием материалов наземной таксации 
при устройстве 1982 г., таблиц динамики состава, средней высоты, диаметра, 
полноты и запаса стволовой древесины по сосне, березе, осине и ели (Гальпе
рин, Коростелев, 1975; Лесков, 1967; Соколов, Гальперин, 1971; Спра
вочник..., 1991; Типы леса..., 1962)..

В качестве контроля служили материалы наземной таксации 1993... г., 
полученные Свердловской аэрофотолесоустроительной экспедицией.

При контурном дешифрировании было выделено общее количество 
выделов — 161, по дешифрированию с актуализацией — 158, по лесоус
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тройству 1982 г. — 156. Участки непокрытой и нелесной площади*(25 шт.) 
дешифрировались без затруднений и определены без погрешностей. 
Покрытая лесом площадь разделена в целом также правильно. Различие 
в два выдела, а при дешифрировании — в пять, при конкретном анализе 
не выявили грубых ошибок. Все они носят характер отклонений в пред
елах, допускаемых лесоустроительной инструкцией (1986). Стремление 
не менять, по возможности, границ выделов вполне оправдано. Оно поз
волит, среди прочего, изучать динамику таксационных показателей по ти
пам леса и лучше оценивать хозяйственную деятельность в лесу.

Из 131 выдела правильно определены все таксационные показатели 
при дешифрировании в 63 или 48%, а при дешифрировании с актуализа
цией — в 88 или 67%; с отклонениями, допустимыми инструкцией (±1 ед. 
главной породы в составе и ±2 — по составляющим, ±0,1 по полноте, ±7- 
10% по высоте, ±10% по диаметру, ±5г20 лет по возрасту, ±10-15% по за
пасу) соответственно 81 или 62% и 129 или 98,5% (таблица).

Достоверность дешифрирования и актуализации 
таксационных показателей 

( в числителе — абсолютная величина, в знаменателе — %)

Метод
таксации

Преоб
ладаю

щая
порода

Воз
раст

Высо
та

Диа-
метр

Бони
тет

Пол
нота

Тип
леса

Запас

Дешифрирование 126 81 120 125 100 130 109 131
96,2 61,8 91,6 95,4 76,3 98,7 83,2 100

Актуализация с 129 131 129 129 131 131 129 131
дешифрированием 98,5 100 98,5 98,5 1Q0 100 98,5 100

»
Так как все насаждения представлены одноярусными древостоями, 

дешифрирование состава по цветным аэрофотоснимкам не вызывало 
трудностей и в большинстве выделов он определен верно. Из 7 произ
растающих древесных пород более достоверно дешифрируются сосна 
(41 из 46 или 89%), береза (51 из 58 или 88%), значительно хуже осина 
(4 из 11), ольха*(2 из 4), ель (1 из 6) и лиственница (0 из 4). Полнота, 
средние высота, диаметр и запас стволовой древесины мётодом дешиф
рирования определены вполне достоверно. Наибольшие ошибки оказа
лись при дешифрировании возраста (38% всех выделов), класса боните
та (24%) и типа леса (17%). Следует подчеркнуть, что инструкция по ле
соустройству не допускает ошибок при таксации класса бонитета и груп
пы типа леса. Используемые косвенные признаки (местоположение выде
ла, состав и др.) не гарантируют от возможных ошибок.

Актуализация существенно облегчает дешифрирование, позволяет 
полностью исключить грубые ошибки. Они возможны в тех выделах, где 
были допущены при таксации предыдущим лесоустройством или прове
дены существенные хозмероприятия в прошедший ревизионный период. 
В целом метод дешифрирования с актуализацией данных предыдущего
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лесоустройства вполне может быть использован при таксации несложных 
одноярусных древостоев, в том числе пригородных лесов.

Выводы

1. Лесотаксационное дешифрирование с актуализацией данных 
предыдущего лесоустройства позволяет получить вполне достоверные 
данные, требует меньших трудозатрат и более высокой квалификации ис
полнителей, чем при обычной наземной таксации.

2. При камеральном дешифрировании цветных спектрозональных 
аэрофотоснимков М 1:10000 наиболее достоверно определяются полнота 
и преобладающая порода, вполне удовлетворительно — средняя высота, 
диаметр и запас на 1 га.
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