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В условиях современной рыночной экономики вопросы оценки и учета древесины 

имеют большое значение. Мировой рынок древесины регламентируется системой государст-
венных и межгосударственных актов, законов и других нормативных документов, в частно-
сти – государственными стандартами в РФ, Лесным регламентомв ЕС, законом Лэйсив США 
и т.п. По заготовке и экспорту леса Россия занимает одно из ведущих мест в мире, что обу-
славливает постоянное совершенствование законодательных и нормативных документов, а 
также методов учета заготовленной древесины. Для выработки рекомендаций по совершен-
ствованию национальной системы учета древесины необходимо провести анализ применяе-
мых за рубежом методов и средств учета круглых лесоматериалов. В результате анализа бы-
ло выявлено, что за исключением незначительных отличий, как в России, так и в зарубежных 
странах, применяют поштучные и групповые методы учета заготовленной древесины. Ос-
новными поштучными методами являются метод концевых сечений, секционный метод, ме-
тод учета древесины по верхнему диаметру и сбегу, к групповым относятся штабельный и 
весовой методы учета. Исходя из анализа международного опыта учета древесины, можно 
сделать следующие выводы. Для повышения эффективности учета заготовленной древесины 
до ее вывоза из леса рекомендуется использовать харвестеры, данные бортовых компьюте-
ров которых могут быть использованы для определения объема заготовленной древесины, а 
также последующего начисления заработной платы работникам. Для снижения конфликтно-
сти между поставщиками и потребителями древесины предпочтительно привлечение незави-
симых сторонних организаций по определению объема круглых лесоматериалов. Для повы-
шения точности определения объема древесины необходима высокая квалификация работ-
ников, а также использование современных автоматизированных средств измерения геомет-
рических параметров лесоматериалов. 

Ключевые слова: методы учета, круглые лесоматериалы, определение объема, диа-
метр и длина лесоматериалов, средства учета древесины. 
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Abstract 
In the conditions of modern market economy, the issues of estimation and accounting of wood are 

of great importance. The global timber market is governed by the system of state and inter-state acts, laws 
and other normative documents, in particular the state standards of the Russian Federation, Forestry regu-
lations in the EU, the Lacey act in the USA, etc. On the harvesting and exportation of timber, Russia oc-
cupies one of leading places in the world, which leads to continuous improvement of legislative and nor-
mative documents, as well as methods of accounting of prepared wood. To make recommendations on 
improving the national system of accounting of wood it is necessary to analyze existing abroad methods 
and means of incorporating the round timber. The analysis revealed that except for minor differences, both 
in Russia and in foreign countries, apply a piece and group methods of accounting for harvested wood. 
The main methods are the method of single-piece end sections, sectional method, accounting method 
wood top diameter and run, refer to group stacking and weighting methods. Based on the analysis of inter-
national experience of accounting of wood, we can draw the following conclusions. To improve the effi-
ciency of accounting for harvested wood prior to its removal from the forest it is recommended to use 
harvesters, these on-Board computers which can be used to determine the amount of harvested wood and 
subsequent payroll employees. To reduce conflict between suppliers and users of wood preferably, the 
engagement of an independent third-party organizations to determine the volume of round timber. To im-
prove the accuracy of determining the volume of wood required highly skilled employees, and the use of 
modern automated means of measurement of geometrical parameters of timber materials. 

Keywords: accounting methods, roundwood, determine the volume, the diameter and length 
of the timber means wood. 

 
Введение 
Российская Федерация является веду-

щим мировым лидером по площади лесов 
809 090 тыс. га, или 20,1 %, общей площади 
лесов мира. По объемному запасу лесных ре-
сурсов Россия занимает второе место после 
Бразилии. Также Россия занимает одно из 
ведущих мест по заготовке и экспорту заго-
товленной древесины, основными потреби-
телями являются Китай, Финляндия и Юж-

ная Корея, закупающие круглый лес и орга-
низующие его переработку на своей террито-
рии. При этом около 65 % экспорта круглого 
леса приходится только на Китай.  

В условияхсовременной рыночной эко-
номики вопросы оценки и учета древесины 
приобретают все большее значение. Мировой 
рынок древесины регламентируется систе-
мой государственных и межгосударственных 
актов, законов и других нормативных доку-
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ментов, в частности – государственными 
стандартами (ГОСТ) в РФ, Лесным регла-
ментом в ЕС, закономЛэйсив США и т.п.  

Учет объема заготовленной древесины  
 одна из наиболее трудоемких операций, 
связанных с лесопользованием. Из-за непра-
вильной формы и разнообразия нормируе-
мых признаков учет круглых лесоматериалов 
базируется на экспертных оценках и решени-
ях учетчиков древесины. Даже при высокой 
квалификации персонала погрешности учета 
могут достигать ±10-15 %. Такой уровень по-
грешности приводит к высокой конфликтно-
сти между поставщиками и потребителям 
лесоматериалов в случаях, если учет прово-
дится необъективно [3]. В этой связи в веду-
щих лесозаготовительных странах (США, 
Швеция, Норвегия и др.) для учета заготов-
ленной древесины поставщики и потребите-
ли используют услуги независимых сторон-
них организаций по определению объема 
круглых лесоматериалов.  

В Швеции функционирует специализи-
рованная информационная система по лесо-
материалам Skogsbrukets Datacentral (SDC), 
основными задачами которой являются учет 
древесины, управление цепью поставок дре-
весного сырья и оказание бухгалтерских ус-
луг. В США подобные организации, назы-
ваемые «бюро», обслуживают отдельные 
районы страны (например, «ColumbiaRiver-
LongScaling&GradingBureau» ‒ бюро по уче-
ту и сортировке бревен реки Колумбия [1]). 

Постановка задачи. 
Данная работа направлена на поддерж-

ку экспортного потенциала Российской Фе-
дерации в части торговли древесиной. В свя-
зи с тем, что Россия занимает одно из лиди-
рующих мест по экспорту круглого леса не-

обходимо постоянное совершенствование 
национальной системы учета заготовленной 
древесины. Для выработки предложений по 
совершенствованию системы учета древеси-
ны необходимо провести анализ применяе-
мых за рубежом методов и средств учета 
круглых лесоматериалов. 

Основная часть. 
В настоящее время в скандинавских 

странах применяют различные методы учета 
как индивидуальные (по объему вписанного 
цилиндра, метод срединного сечения, метод 
концевых сечений, секционный метод) и 
групповые (штабельный метод, метод по 
числу пакетов в партии, весовой метод уче-
та). Основными рабочими методами являют-
ся поштучный секционный и весовой. В 
большинстве случаев в Финляндии, Швеции 
и Норвегии учет объема заготовленной дре-
весины определяется дважды: первый раз в 
лесу ‒ для оплаты собственнику древесины и 
расчета заработной платы работникам или 
оплаты услуг по заготовке лесоматериалов; 
второй раз ‒ непосредственно на лесоперера-
батывающем заводе, на стадии приемки. 

Однако в последнее время в скандинав-
ских странах наметилась тенденция учета 
древесины только на складах лесоперераба-
тывающих предприятий, что позволяет ис-
пользовать современные автоматизирован-
ные методы учета круглых лесоматериалов.  

Секционный метод учета заготовлен-
ной древесины используют при поштучном 
сплошном или выборочном измерении пило-
вочника, фанерного кряжа и других ценных 
сортиментов, совмещенном с контролем ка-
чества и сортировкой бревен на продольных 
транспортерах и харвестерах, оснащенных 
устройствами для автоматического измере-
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ния геометрических параметров круглых ле-
соматериалов. 

На автоматизированных сортировоч-
ных линиях с помощью автоматического 
устройства измеряют диаметры с корой по 
всей длине бревна через равные отрезки 
(обычно не более 5 см). Измерения проводят 
в одном, в двух взаимно-перпендикулярных 
направлениях или в трех направлениях под 
углом 120° (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Поштучный учет лесоматериалов 
на автоматизированной сортировочной 

линии 
 
В харвестере поштучный секцион-

ный учет заготовленных лесоматериалов 
выполняется с помощью программного 
обеспечения, установленного в бортовом 
компьютере. Диаметр и длина секций из-
меряется во время протяжки ствола с по-
мощью системы датчиков, установленных 
на харвестерной головке. Объем бревна 
вычисляют как сумму объемов отдельных 
секций. Длина каждой секции равна отрез-
ку по длине бревна между точками изме-
рения диаметра, а диаметр секции ‒ ре-
зультату измерения диаметра бревна на 
этом отрезке (рис. 2). 

 
 
 
 

Рис. 2. Схема измерений при вычислении 
объема секционным методом 

 
Объем лесоматериалов вычисляют по 

формуле: 

푉 =
3.14 ∙ 푏
40000 푑 , (1) 

где V ‒ объем бревна, м3;  
b ‒ длина секции, м;  
n ‒ количество секций по длине 

бревна, шт.;  
di ‒ диаметр i-той секции с корой, см.   
Весовой метод измерения объема 

круглых лесоматериалов используют при 
приемке бревен всех назначений, постав-
ляемых всеми видами транспорта. Масса 
может быть измерена для бревен, погру-
женных на транспортные средства, а также 
находящихся в захвате погрузчика или 
грейфера.  

Массу бревен, находящихся в транс-
портных средствах, вычисляют как разни-
цу массы брутто и массы тары: 

푀 =  푀 − 푀 ,                           (2) 
где M ‒ масса бревен, кг;  

Mb ‒ масса брутто ‒ транспортного 
средства или грейфера и бревен до раз-
грузки, кг;  

Mt ‒ масса тары ‒ транспортного 
средства или грейфера после разгрузки, кг. 

Результат измерения округляют до      
50 кг. Масса бревен в партии равна общей 
массе бревен в штабелях, составляющих 
транспортную партию. 
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Объем бревен в транспортной партии 
вычисляют делением массы бревен в пар-
тии на коэффициент плотности: 

푉 =
푀
퐾 , (3) 

где Kp ‒ коэффициент плотности. 
Погрешность весового метода учета 

древесины в большинстве случаев зависит от 
погрешности выборочного измерения коэф-
фициента «объем/масса», то есть от объема 
выборки, а также от погрешностей метода 
определения объема лесоматериалов в самой 
выборке. В Швеции для балансов объем в 
выборке определяют методом концевых се-
чений, а в Финляндии  методом срединного 
сечения или гидростатическим методом. 

Гидростатический метод измерения 
объема лесоматериалов используют при вы-
борочных измерениях коэффициентов пол-
нодревесности и коэффициентов плотности 
балансов при групповых методах измерения 
объема, а также для измерения общего объе-
ма выборки выборочном контроле качества 
балансов [7]. 

Гидростатический метод основан на за-
коне Архимеда: «На тело, погруженное в 
жидкость, действует выталкивающая сила, 
направленная вертикально вверх и численно 
равная весу жидкости, вытесненной телом». 

Измерения проводят для пакета бревен 
на установке для гидростатического взвешива-
ния, которая состоит из весов и емкости (бас-
сейна) с водой. Погружение пакета в воду про-
водят лесопогрузчиком или грейфером (рис. 3).  

Массу пакета вычисляют по формуле: 
푀 = 푀 − 푀 ,                       (4) 

где M ‒ масса пакета, кг;  
M1 ‒ масса брутто до погружения в 

воду, кг;  

 
Рис. 3. Схема взвешиваний погрузчика и 

пакета бревен при гидростатическом       
методе измерения объема 

 
Mt1 ‒ масса тары до погружения в во-

ду, кг. 
Объем бревен с корой в пакете опре-

деляют по формуле: 

푉 =
(푀 + 푀 − 푀 )

휌 , (5)  

где V ‒ объем бревен с корой, м3;  
Mt2 ‒ масса тары до погружения в во-

ду пустого захвата, кг;  
M2 ‒ масса брутто после погружения 

в воду пакета с бревнами, кг;  
ρ ‒ плотность воды, кг/м3. 
В Латвии объем лесоматериалов не оп-

ределяют на отдельных этапах лесозаготовки 
(валка, раскряжевка, трелевка). При необхо-
димости определяют объем заготовленной 
древесины на лесосеке (перед трелевкой) или 
на лесном складе. Замер лесоматериалов при 
ее вывозке лесовозом из леса осуществляют 
работники лесничества. Применяется по-
штучный и геометрический методы опреде-
ления объема древесины [8].  

Метод учета древесины по среднему 
диаметру: 

푉 =
3.14 ∙ 푑 ∙ 퐿

40000 , (6) 

где V ‒ объем бревна, м3;  
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dv ‒ диаметр на середине длины, см;  
L ‒ длина бревна, м.   

Метод учета древесины по верхнему 
диаметру и сбегу: 

푉 =
3.14 ∙ 퐿 ∙ (푑 + (푑 + 푆 ∙ 퐿) )

80000 , (7) 

где V ‒ объем бревна, м3; 
d − верхний диаметр, см;  
L ‒ длина, м;  
S ‒ сбег.  
Сбег бревна определяется по формуле: 

푆 =
퐷 − 푑

퐿 , (8) 

где D − нижний диаметр бревна, см;  
d ‒ верхний диаметр бревна, см;  
L ‒ длина, м.   
Метод концевых сечений: 

푉 =
3.1416 ∙ 퐿 ∙ (푑 + 퐷 )

80000 , (9) 

где V ‒ объём бревна, м3; 
d − верхний диаметр бревна, см;  
D − нижний диаметр бревна, см;  
L ‒ длина бревна, м. 
Секционный метод учета древесины 

(1) применяется для учета лесоматериалов, 
заготовленных харвестером или на нижнем 
складе автоматизированными сортировоч-
ными линиями. 

Отличительной особенностью польско-
го лесного хозяйства является тот факт, что 
работы по заготовке древесины выполняются 
специализированными фирмами или част-
ными лицами. По результатам тендера за-
ключается договор с фирмой на проведение 
лесозаготовительных работ. В договоре ого-
варивается количество древесины для заго-
товки, спецификация на заготовку сортимен-
тов, места складирования продукции. Как 
правило, промежуточный склад древесины 

находится у лесной дороги. Балансы и дрова 
складируются в штабель высотой 1 м. Опре-
деление объема древесины указанного вида 
выполняется на промежуточном складе гео-
метрическим методом (штабельный метод 
учета) – выполняется обмер длины штабеля, 
его высоты и ширины, затем вычисляется 
складочный объем путем умножения высоты 
штабеля на его ширину и длину. Складочные 
метры переводятся в плотные путем приме-
нения коэффициента полнодревесности.  

Складочный объем штабеля бревен 
Vс, м3, вычисляют по следующей формуле: 

             푉 = 퐵 ∙ 퐿 ∙ 퐻,                        (10)                          
где L − номинальная длина бревен в шта-
беле (длина штабеля), м;  

В − ширина штабеля, м;  
Н − средняя высота штабеля, м. 
Объем древесины в штабеле V, м3, 

вычисляют по следующей формуле: 
푉 = 푉 ∙ 퐾,                          (11) 

где К − коэффициент полнодревесности 
штабеля.  

Объем пиловочника определяется 
методом учета по верхнему диаметру и 
сбегу (7). 

В настоящее время для снижения тру-
доемкости и повышения точности определе-
ния объема древесины в штабеле используют 
методы фотограмметрической обработки 
изображений. Определение объема и качест-
венных характеристик штабеля круглого леса 
основано на фотограмметрическом методе 
бесконтактных измерений, суть которого за-
ключается в измерении площади торцов бре-
вен при их известной номинальной длине и 
вычислении объема в соответствии с приня-
той моделью в форме усеченного конуса или 
цилиндра. 
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Теоретические положения, позволяю-
щие реализовать алгоритмы определения ка-
чественных и количественных характеристик 
штабеля круглых лесоматериалов по цифро-
вому изображению, содержат несколько под-
ходов. 

Первый подход основан на использова-
нии информации о цветовой палитре торцов 
бревен в штабеле [10]. Полученное цифровое 
изображение торца штабеля корреляционно-
цветовым способом сегментируется на об-
ласти интереса – области на изображении, 
относящиеся к древесине (центры спилов 
различных диаметров), коре и другим облас-
тям. Для автоматической сегментации пло-
щади торца выбирается цветовое пространст-
во, инвариантное к освещению, т.е. для 
уменьшения влияния освещения на цвет дре-
весины или коры, от исходного изображения 
переходят к нормализованному в простран-
стве (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пример определения характеристик 

штабеля корреляционно-цветовым способом 
 

Второй подход основан на положении, 
что бревна имеют преимущественно круглую 
форму [6]. Данный подход требует решения 
задачи оконтуривания, детекции границ тор-
ца бревен, корреляционного поиска каждого 
бревна в отдельности по шаблону на полу-
ченном изображении и может быть эффекти-
вен в ближней зоне видимости (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пример определения характеристик 

штабеля по шаблону на изображении 
 

Вся древесина, заготовленная в госу-
дарственных лесах Канады, должна быть об-
мерена и учтена (исключение составляет за-
готовка дров физическими лицами для собст-
венных нужд). Учет древесины должен вес-
тись непосредственно после выполнения за-
готовки. В настоящее время учет заготовлен-
ной древесины проводится приблизительно 
для 98 % древесины, подлежащей заготовке, 
остальные 2 % лесозаготовок учитывают по 
данным наземной таксации. Правила учета 
древесины и измерения геометрических па-
раметров круглыхлесоматериалов очень де-
тализированы, имеют четкое, последователь-
ное изложение всех проводимых процедур. 
Например, в провинции Онтарио могут при-
меняться 8 методов обмера и определения 
объема древесины. Поштучный учет приме-
няют почти для 70 % крупномерных лесома-
териалов, который предусматривает измере-
ние и оценку сортности каждого бревна. В 
большинстве случаев учет заготовленной 
древесины проводят после отгрузки с лесных 
складов. 

В Британской Колумбии поштучное 
измерение объема лесоматериалов осуществ-
ляется методом концевых сечений (9), кото-
рый имеет следующие особенности:  

1. У комлевых бревен нижним диамет-
ром считают диаметр, получаемый проекци-
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ей на нижний торец нормальной линии сбега 
измеряемого бревна. 

2. Несмотря на то, что выполняют из-
мерение диаметров бревен, регистрируемым 
показателем является радиус верхнего и 
нижнего торцов бревен [1, 3]. 

В настоящее время в Канаде более чем 
для 97 % древесины, заготовленной во внут-
ренних районах, применяется весовой учет. 
Вместо измерения каждого бревна преду-
сматривается взвешивание каждой партии и 
выборочное измерение коэффициента «объ-
ем/масса». 

Правовая база по учету заготовленной 
древесины в Российской Федерации карди-
нально изменилась после принятия феде-
рального закона от 28.12.2013 № 415-ФЗ «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» [4].  

В течение двадцати лет, с 1993 по 2013 
годы, Россия была единственной страной ми-
ра, в которой не было обязательных требова-
ний к сортиментации и учету древесины. В 
действующем Лесном кодексе РФ термины 
сортимент и учет древесины до принятия 
415-ФЗ отсутствовали. Сейчас в соответствии 
с частью 1 статьи 50.1 Лесного кодекса по-
становлением Правительства РФ от 27 де-
кабря 2014 года № 1525 утверждены «Прави-
ла учета древесины» [2]. 

Дополнительные требования, внесен-
ные в Лесной кодекс РФ c принятием 415-
ФЗ, предусматривают решение следующих 
новых задач:  

1) Сортиментациялесопользователем 
заготовленной древесины ‒ определение сор-
тиментного состава заготовленной древеси-

ны и разделение заготовленной древесины по 
назначениям (сортиментам).  

2) Учет лесопользователем заготовлен-
ной древесины до ее вывоза из леса с класси-
фикацией по видам древесины. 

3) Создание Единой государственной 
автоматизированной информационной сис-
темы учета древесины и сделок с ней (ЕГА-
ИС УДС), которая должна обеспечивать дос-
тижение следующих целей: формирование 
информации об учете древесины и сделках с 
ней, анализ, обработку представленной в нее 
информации и контроль достоверности дан-
ной информации.  

4) Представление юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, 
который является участником сделки с дре-
весиной Декларации о сделке с древесиной в 
ЕГАИС. 

6) Проведение юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем по-
штучной маркировки древесины ценных по-
род ‒ из дуба, бука, ясеня, поставляемой на 
экспорт и введение в ЕГАИС УДС сведений 
о поштучной маркировке. 

7) Оформление собственником древе-
сины специального Сопроводительного до-
кумента при транспортировке древесины 
всеми видами с указанием номера деклара-
ции о сделке, если транспортировка прово-
дится для выполнения сделки.  

Определение объема древесины осуще-
ствляется с применением требований, уста-
новленных в национальных и межгосударст-
венных стандартах.  

К методам учета заготовленной древе-
сины, установленные в Правилах учета, от-
носятся:  

1. Поштучные: секционный метод уче-
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та, метод учета по верхнему диаметру и таб-
лицам ГОСТ 2708-75, метод учета по верх-
нему диаметру и среднему сбегу. 

2. Групповые: штабельный метод, ве-
совой метод.   

Учет заготовленной древесины до ее вы-
воза из леса осуществляется поштучным сек-
ционным методом при харвестерной заготовке 
или ручным, по таблицам ГОСТ 2708-75, сле-
дует отметить, что погрешность определения 
объема круглых лесоматериалов по объемным 
таблицам может достигать ± 9-12 %. 

В соответствии с 415-ФЗ для ценных 
древесных пород дуб, бук, ясень необходимо 
производить поштучную маркировку сорти-
ментов. В настоящее время известны две 
технологии, которые могут быть использова-
ны для маркировки древесины ценных лес-
ных пород (с учетом требований п. 3 гл. 2.1 
ЛК РФ об обеспечении возможности нанесе-
ния и считывания сведений о маркируемой 
древесине с использованием технических 
средств).  

Первая технология основана на исполь-
зовании специальных меток с визуальной и 
алфавитно-цифровой информацией, которые 
прикрепляются к торцам лесоматериалов 
ценных лесных пород. На поверхности бирок 
наносится рисунок, текстовая информация 
общего характера и уникальный 12-значный 
код, который дублируется в виде штрихового 
кода. Уникальность кодов бирок, использо-
ванных при маркировке, дает возможность 
отслеживать перемещения промаркирован-
ных сортиментов от вывоза из леса до учета 
при вывозе на экспорт или переработку. 

Вторая технология также основана на 
использовании меток, которые прикрепляют-
ся к торцам сортиментов ценных лесных по-

род, однако принципиальным отличием от 
первой технологии является использование 
для маркировки лесоматериалов специаль-
ных RFID-меток (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Пример маркировки сортиментов 

RFID-метками 
 
Метки изготовлены из радиопрозрач-

ного материала и снабжены RFID-
транспондером, позволяющим хранить дан-
ные и осуществлять их беспроводную пере-
дачу. Особенностью технологии является 
возможность бесконтактного считывания 
информации с метки с большого расстояния 
(до пяти метров), за счет чего возникает воз-
можность потокового чтения специализиро-
ванной антенной, например, при прохожде-
нии транспортным средством с промаркиро-
ванной древесиной таможенного поста или 
иного пункта учета [10]. 

Заключение. 
На основе проведенного анализа учета 

заготовленной древесины в зарубежных 
странах для совершенствования националь-
ной системы учета круглых лесоматериалов, 
необходимо решение следующих задач: 

1. Использование харвестеров для заго-
товки древесины. Анализ опыта работы 
скандинавских стран показывает, что данные 
бортовых компьютеров харвестеров могут 
быть использованы для определения объема 
заготовленной древесины и последующего 
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начисления заработной платы. 
2. Привлечение независимых сторонних 

организаций по определению объема круглых 
лесоматериалов для учета древесины. 

3. Повышение квалификации лиц, от-
ветственных за учет заготовленной древеси-
ны. Анализ зарубежного опыта организации 
работ по определению объема круглых лесо-
материалов показывает, что эту операцию 
выполняют высококвалифицированные лица. 
В связи с чем необходима организация обу-

чения и повышения квалификации по прием-
ке древесины. 

4. Использование современных автома-
тизированных сортировочных линий для 
учета заготовленной древесины. Анализ ор-
ганизации учета древесины в скандинавских 
странах показывает тенденцию определения 
объема лесоматериалов на лесоперерабаты-
вающих предприятиях, что позволяет ис-
пользовать современные автоматизирован-
ные методы учета древесины. 
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В настоящее время для решения задач мониторинга и оценки лесных насаждений использо-

вание методов и средств лазерного сканирования является одним из наиболее актуальных и при-
оритетных направлений. Лазерное сканирование может выполняться самостоятельно или в ком-
плексе с цифровой воздушной и космической фото- и видеосъемкой, а также может осуществлять-
ся наземными исследованиями на пробных площадях. По ряду показателей лазерное сканирование 
превосходит другие, известные на сегодняшний день, дистанционные методы оценки качественных 
и количественных характеристик лесного фонда Лазерное сканирование лесного покрова основано 
на использовании современных технологий цифровой фотограмметрии и геоинформационных сис-
тем, а также методах цифровой обработки и моделирования многомерных отраженных сигналов. В 
статье приведен анализ современных методов и средств воздушного и наземного лазерного скани-
рования лесных насаждений. Использование воздушного лазерного сканирования позволят дости-
гать высокой точности определения основных лесотаксационных параметров, сопоставимой с на-
земной таксацией. Основным достоинством лазерной локации от других методов мониторинга 
лесных насаждений является то, что лазерный луч способен проникать сквозь полог леса, тем са-


