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Дано описание технических средств и методов прове-
дения аэрокосмических съемок и природных условий, в ко-
торых они выполняются. Рассмотрены геометрические 
свойства материалов аэрокосмических съемок, теоретиче-
ские и методические основы визуального, измерительного 
и автоматизированного методов их дешифрирования. Опи-
сано использование аэрокосмических методов при инвен-
таризации лесов; составлении лесных карт; устройстве рек-
реационных лесов (лесопарков); охране лесов от пожаров, 
защите их от вредителей и болезней; проведении различ-
ных видов обследования лесов и оценке происходящих в 
них изменений; выполнении некоторых видов лесохозяйст-
венных работ в лесу. 

Для студентов лесохозяйственных и лесоинженерных 
факультетов, преподавателей вузов и техникумов, научных 
работников, лесоустроителей, работников лесного хозяйст-
ва, экологов. 

 

Предисловие 
Дисциплина «Аэрокосмические методы в лесном 

хозяйстве и ландшафтном строительстве» - составная 
часть федерального компонента программы подготовки 
инженеров по специальностям «Лесное хозяйство», 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» и 
«Природопользование», знание её необходимо буду-
щим специалистам. Время ее преподавания при раз-
личных формах обучения неодинаково, однако основ-
ное содержание курса, изложенное в данном учебнике, 

подлежит изучению студентами как очного, так и заоч-
ного обучения. 

Данное издание разработано на основе учебников 
«Применение аэрофотосъемки и авиации в лесном хо-
зяйстве» (Г.Г. Самойлович, 1964), «Лесная авиация и 
аэрофотосъемка» (И.Д. Дмитриев, Е.С. Мурахтанов, 
В.И. Сухих, 1989), рукописного учебного  пособия 
«Аэрокосмические средства и методы исследования 
лесных ресурсов на базе ГИС технологий» (В.И. Сухих, 
В.М. Жирин, А.В. Шаталов, 1999) и его электронной 
версии (2000), подготовленной при участии С.И. Чума-
ченко, учебников «Фотограмметрия» (А.И. Обиралов, 
А.Н. Лимонов, Л.А. Гаврилов, 2002), «Аэрокосмиче-
ские методы географических исследований» (Л.Е. 
Смирнов, 1975), «Охрана лесов» (Е.А. Щетин-
ский,2001), учебных пособий «Дистанционное зонди-
рование Земли из космоса. Цифровая обработка изо-
бражений» (В.Б. Кашкин, А.И. Сухинин, 2001), «Теория 
и практика цифровой обработки изображений» (И.К. 
Лурье, А.Г. Косиков, 2003) и другой литературы, при-
веденной в библиографическом списке. 

При составлении учебника учитывалось, что опреде-
ленный объем знаний, необходимый студентам для ус-
воения данной дисциплины, получен ими в процессе изу-
чения в предшествующий период лесоводства, лесной 
таксации, лесоустройства, геодезии, физики, математики, 
начертательной геометрии, геоинформатики, метеороло-
гии и других дисциплин, преподаваемых студентам лесо-
хозяйственных факультетов в вузах страны. Некоторые 
вопросы (методы составления планово-картографических 
материалов, применение аэрокосмических методов при 
агро- и гидролесомелиорации, лесозащите, в лесоводстве, 
лесокультурном деле и некоторые другие) в учебнике из-
ложены в сжатом виде, так как они должны более подроб-
но освещаться при чтении курсов лекций по профильным 
дисциплинам с использованием проводимого в данном 
учебнике материала.  

Учебник подготовлен доктором сельско-
хозяйственных наук, профессором В.И. Сухих.   Глава 
10 написана кандидатом сельскохозяйственных наук 
А.В. Шаталовым. В подготовке отдельных разделов 
пособия и части рисунков принимал участие доктор 
сельскохозяйственных наук В.М. Жирин. 
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