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Основные направления лесоучетных и мониторинговых задач, решаемых при 
использовании дистанционных методов
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Система ИСДМ-Рослесхоз 

‒ детектирование лесных
пожаров;

‒ оперативный мониторинг
динамики распространения
лесных пожаров;

‒ прогнозирование возник-
новения лесных пожаров; 

‒ оценка пройденной огнем площади на основе анализа изменения спектрально-
отражательных характеристик земного покрытия;

‒ картирование пожаров по спутниковым данным высокого пространственного 
разрешения;

‒ проверка достоверности сведений о площадях лесных пожаров с 
использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого 
пространственного разрешения. 
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В рамках выполнения работ обеспечивается
автоматическая обработка спутниковых
данных с иностранных и отечественных
космических аппаратов, поступающих в
Центры приема НИЦ «Планета», для
использования в ИСДМ-Рослесхоз с целью
автоматизированного детектирования
подозрений на лесные пожары и
проведения процедур уточнения
пройденных огнем площадей. На сегод-
няшний день система фактически
является одним из немногих объективных источников, предоставляющих
информацию о лесных пожарах и их последствиях на всей территории России.
При этом следует отметить, что основная информация в системе получается
совершенно независимо от различных региональных служб и структур, а также
арендаторов и организаций, обеспечивающих мониторинг и тушение лесных
пожаров.
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В результате внедрения и эксплуатации ИСДМ-Рослесхоз решение вопросов 
устойчивого управления в части охраны лесов от пожаров вышло на новый 
качественный уровень. Это обусловлено решением следующих задач:
1. реализованный в ИСДМ-Рослесхоз прогноз лесопожарного состояния;
2. оперативное определение данных о возникших лесных пожарах.
На основе этого имеется возможность своевременного принятия комплекса 
мер по предотвращению и тушению возникших лесных пожаров и, как 
следствие, минимизация ущерба от них.
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Лесоустройство (таксация лесов) остается важнейшим элементом лесоучетных 
работ, главным информационным ресурсом, обеспечивающим устойчивое 
управление лесами. Лесотаксационные данные являются основой для 
установления ежегодного допустимого объема заготовки древесины (расчетной 
лесосеки), проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов, ведения государственного лесного реестра, разработки документов 
лесного планирования и проектирования.
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В 2007 году вся площадь земель лесного фонда с давностью лесоустройства до
10 лет составляла 63%. При этом основным
способом таксации лесов являлась
наземная таксация. Сокращение
ежегодных объемов работ по таксации
лесов привело к тому, что к 2016 году
площадь земель лесного фонда с
давностью лесоустройства до 10 лет
снизилась до 18%. Для обеспечения
актуальной лесоустроительной
информацией органов исполнительной
власти в области лесных отношений,
лесничеств, лесопользователей объемы
таксации лесов необходимо увеличивать.
При сложившейся экономической ситуации
выполнение этого возможно только при

увеличении доли таксации лесов, выполняемых дистанционными способами с
применением современных материалов ДЗЗ и программно-аппаратных средств.



ЛЕСОУСТРОЙСТВО 8

Необходимые требования при дистанционных способах таксации лесов
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Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ) представляет собой мероприятия по
проверке состояния лесов, их количественных и качественных характеристик и
проводится в целях своевременного выявления и прогнозирования развития процессов,
оказывающих негативное воздействие на леса, оценки эффективности мероприятий по
охране, защите, воспроизводству лесов, информационного обеспечения
государственного лесного контроля и надзора.
ГИЛ – это современный вид лесоучетных работ, сочетающий в себе наземные и
дистанционные методы.
ГИЛ проводится по следующим направлениям:

1. определение количественных и качественных
характеристик лесов;

2. дистанционный мониторинг использования лесов;
3. оценка мероприятий наземными способами по

охране, защите, воспроизводству лесов и их
использованию;

4. формирование федеральных информационных
ресурсов.

Дистанционные методы применяются по 1-му
(частично) и 2-му направлениям.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЕСОВ 9
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Направления ГИЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСОВ

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЕСОВ

Создание карт 
страт на основе 
материалов лесо-
устройства и дан-
ных дистанционного зондирования 
Земли (космосъемка)
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1) рубка лесных насаждений без правоустанавливающих документов;
2) рубка с превышением эксплуатационной площади лесосек;
3) р у б к а  з а  п р е д е л а м и  о т в о д а  л е с о с е к ;
4) рубка неэксплуатационных участков леса, в т.ч. семенных полос, групп и куртин;
5) рубка лесных насаждений в различных категориях защитных лесов и ОЗУ, где рубки

запрещены или ограничены;
6) нарушения основных организационно-технических элементов рубок;
7) н е з а к о н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  л е с о в .

В 2016 году количество выявленных признаков нарушений лесного
законодательства составило более 2,5 тысяч случаев на площади около 10 тыс. га., с
объемом вырубленной древесины более 2 042 тыс. м3.

Виды нарушений лесного законодательства, выявляемые при дистанционном 
мониторинге
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Результаты государственной инвентаризации лесов используются для:
‒ разработки перспективных планов, создание моделей развития лесной отрасли и 

обоснования лесной политики России; 
‒ единовременной оценки запасов древостоев и текущих изменений в лесах;
‒ оценки комплексного экологического состояния лесов; 
‒ проверок расходования субъектами Российской Федерации субвенций из 

федерального бюджета, выделенных для исполнения отдельных полномочий в 
области лесных отношений; 

‒ проверки соблюдения качества и технологий лесохозяйственных работ ;
‒ выявления и мониторинга незаконных рубок лесных насаждений и использования 

земель лесного фонда.
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Целями государственного лесопатологического мониторинга являются
своевременное обнаружение, оценка и прогноз изменений санитарного и
лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в области
защиты лесов и обеспечения в них санитарной безопасности.

Дистанционный мониторинг санитарного состояния лесов предусматривают 
использование:

МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ 
СЪЕМКИ

МАТЕРИАЛОВ 
АЭРОФОТОСЪЕМКИ

АЭРОВИЗУАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕСОВ
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По результатам дистанционных наблюдений определяются границы поврежденных
насаждений, предположительная степень поврежденности и другие показатели,
необходимые для разработки оперативных мероприятий по детальному
обследованию проблемных территорий с проектированием комплекса санитарно-
оздоровительных мероприятий.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
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В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ –
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ Ю.П. ТРУТНЕВА 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» 
БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

РАЗРАБОТАН СОСТАВ БАЗОВЫХ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СЛОЕВ 

ДЛЯ 9 СУБЪЕКТОВ ДФО

ОРГАНИЗОВАН СЕТЕВОЙ РЕСУРС 
ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ 

ОТ ФИЛИАЛОВ

РАЗРАБОТАН ГЕОПОРТАЛ «ГЕОАНАЛИТИКА», 
КОТОРЫЙ БЫЛ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ, ПРОХОДИВШЕМ 2 – 3 СЕНТЯБРЯ 

2016 ГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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