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Рассмотрены основные пути совершенствования системы государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) 
России, которые сформулированы с учетом отечественных традиций лесной инвентаризации, результатов 
работы по государственному контракту с Минприроды России в 2013–2014 гг. и опыта национальной ин-
вентаризации лесов зарубежных стран. В соответствии с требованиями современного лесного законода-
тельства определены структурные элементы ГИЛ. ГИЛ рассматривается как: система (1) рационального 
сочетания сплошного контурного дешифрирования (сегментирования) космических изображений земель 
лесного фонда и земель иных категорий на территории объектов ГИЛ, (2) оперативного учета текущих 
изменений площади лесов и (3) выборочных детальных наблюдений на наземных пробных площадях и 
ДЗЗ-пробах (ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли), расположенных в узлах регулярной сети монито-
ринга. Для оценки количественных и качественных характеристик лесов приведен перечень обязательных 
дистанционных и наземно-дистанционных показателей. Рассмотрены возможности применения результа-
тов ГИЛ для оценки управления природно-территориальными комплексами на примере хвойно-широко-
лиственных лесов в бассейне р. Волги.
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Основной целью инвентаризации лесов яв-
ляется получение достоверной информа-

ции для принятия стратегических решений 
по управлению лесами в различных странах. 
Системы национальной инвентаризации лесов 
(НИЛ) в зарубежных странах имеют общие 
черты, связанные с многолетней практикой их 
применения. В Канаде, Швеции и Финляндии 
осуществляется предварительная стратифика-
ция объектов инвентаризации путем разделе-
ния территории по эколого-географическому 
признаку. В большинстве стран выбрана регу-
лярная (систематическая) национальная сеть 
инвентаризации лесов, а форма ячейки сети —  
четырехугольная. Размер ячейки сети должен 
обеспечивать низкую пространственную корре-
ляцию в соседних узлах сети значений основно-
го ресурсного таксационного показателя — как 
правило, запаса насаждений на одном гектаре 
площади [1]. 

Во всех странах в структуру НИЛ входят 
постоянные и временные пробные площади. 
Постоянство пробных площадей преследует оп-
ределенную цель — проведение сравнительных 
повторных измерений основных таксационных 
показателей насаждений (прежде всего теку-
щего прироста наличного запаса) при после-
дующих инвентаризациях. Общая численность 
постоянных и временных пробных площадей и 
размер сети устанавливаются исходя из приня-
той точности определения запаса насаждений 
в каждой стране, достигаемого к концу цикла 

проведения НИЛ. Продолжительность цикла 
проведения НИЛ в разных странах колеблется 
от 3 до 10 лет, как правило, с одинаковым рас-
пределением объемов наземных работ по годам 
в границах всей страны.

В целях получения информации для приня-
тия стратегических решений по управлению 
лесами выходные данные НИЛ предоставляют-
ся как по стране в целом, так и по отдельным 
регионам. Это связано с тем, что региональные 
власти часто являются заказчиками инвента-
ризации лесов и, кроме того, именно на реги-
ональном уровне реализуется лесная политика 
страны. Итоговая информация состоит обычно 
из двух крупных взаимосвязанных блоков —  
геоданных и атрибутивной информации. Их 
представление реализуется, как правило, в виде 
статистических (табличных) и картографи-
ческих данных. Структура информации НИЛ 
во всех зарубежных странах позволяет ком-
пилировать их в отчеты Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО 
ООН). Отличительной особенностью зарубеж-
ных НИЛ являются открытость и доступность 
результатов, а также гибкость структуры, бла-
годаря которой любой пользователь может по-
лучить значительный для своего уровня объем 
информации через свободный доступ к интер-
нет-ресурсам. 

В Российской Федерации (и бывшем СССР) с 
1961 по 2003 г. действовала отлаженная система 
периодического единовременного определения 
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количественных и качественных характерис-
тик лесного фонда и происходящих в нем из-
менений. Она осуществлялась по принципу «от 
частного к общему» путем последовательного 
суммирования инвентаризационных данных 
лесного фонда и данных о лесах, не входящих 
в лесной фонд, по хозяйственно-администра-
тивным территориальным единицам и в целом 
по стране. Из ст. 90 Лесного кодекса Российс-
кой Федерации 2006 г. следует, что ныне при 
отсутствии планомерного лесоустройства ме-
роприятия по определению количественных и 
качественных характеристик лесов включены в 
перечень задач государственной инвентариза-
ции лесов (ГИЛ) — нового вида лесоучетных 
работ в России. К выполнению этой работы 
приступили в 2007 г., а технология действую-
щей ГИЛ регулируется положениями «Порядка 
проведения государственной инвентаризации 
лесов» [2] и «Методических рекомендаций по 
проведению государственной инвентаризации 
лесов» [3] с 2011 г.

У многих специалистов-лесоводов, занимав-
шихся ранее лесоустройством и другими вида-
ми обследования лесов, так же как и у лесных 
экологов, специалистов по дистанционному 
зондированию Земли из космоса, обществен-
ных организаций, сложилось отрицательное 
отношение к технологии действующей ГИЛ  
(см., например, сайт www.lesonline.ru/n/47FAF). 
В «Основах государственной политики в облас-
ти использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г.» [4], отмечена необходимость 
дальнейшего развития системы ГИЛ. Усовер-
шенствованная система должна обеспечивать 
информацией принятие обоснованных управ-
ленческих решений на уровне Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, 
а также выполнение международных обяза-
тельств России по глобальной оценке лесных 
ресурсов, проводимой ФАО ООН.

В данной статье рассмотрены основные на-
правления совершенствования системы ГИЛ 
[5], которые сформулированы с учетом отечес-
твенных традиций лесной инвентаризации и 
особенностей национальной инвентаризации 
лесов зарубежных стран.

Основные направления развития 
системы ГИЛ

Создание многофункциональной системы 
инвентаризации предполагает: разработку прин- 
ципов зонирования территории; выбор долго-
временной технической основы, схемы сбора 
детальных наземных и спутниковых данных, 
продолжительности циклов инвентаризации, 

состава определяемых количественных и ка-
чественных характеристик лесов и способа их 
представления для органов управления, обще-
ственности и международных организаций. 
Сложность выбора оптимальной структуры 
ГИЛ определяется гигантскими масштабами 
лесных территорий России. Леса России явля-
ются рефугиумами биоразнообразия, выполня-
ют различные экосистемные функции, имеют 
ресурсное и экологическое значение, произ-
растают в разных лесорастительных зонах, 
подразделяются по принадлежности и степени 
освоения. Для учета всех свойств и функций 
этих сложных систем важной предпосылкой 
создания работоспособной ГИЛ является све-
дение воедино информации и геоданных об ад-
министративно-хозяйственных, экономических 
и природных границах: субъектов Российской 
Федерации; земель лесного фонда и земель 
иных категорий; лесных районов; эксплуата-
ционных (в том числе, труднодоступных), за-
щитных и резервных лесов, а также защитных 
лесов, расположенных в пустынных, полупус-
тынных, лесостепных и лесотундровых зонах, 
степях, горах на малопродуктивных землях; 
городских лесов и др. В ведомстве, которое 
будет осуществлять мероприятия по проведе-
нию ГИЛ, целесообразно иметь специальное 
подразделение по поддержанию и обновлению 
официальных геоданных всех границ в соот-
ветствии с земельным законодательством, лес-
ным законодательством и законодательством о 
градостроительной деятельности.

Объекты ГИЛ. При разработке в России усо-
вершенствованной системы инвентаризации, 
альтернативной действующей, к объектам ГИЛ 
рекомендуется относить леса на землях лесно-
го фонда и землях иных категорий в границах 
субъектов Российской Федерации, а также леса 
Российской Федерации [5]. На территории стра-
ны выделено восемь лесорастительных зон и 34 
лесных района, в которых расположены леса с 
относительно однородными лесораститель-
ными признаками. С учетом границ субъектов 
Федерации лесные районы подразделяют на 
167 частей. Отличительной особенностью этой 
схемы является совмещение границ выделен-
ных лесорастительных зон и лесных районов с 
административными границами субъектов Рос-
сийской Федерации, а внутри них — с граница-
ми муниципальных образований. 

В России на территории одного лесного райо-
на расположены 32 % субъектов Федерации, на 
территории двух — 50 %, трех — 10 %, черы-
рех — 6 %, шести — один субъект (Иркутская 
область) и на территории восьми лесных райо-
нов — один субъект Федерации (Красноярский 
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край). Приведенное распределение субъектов 
Федерации по лесным районам указывает, с од-
ной стороны, на неодинаковую технологическую 
сложность проведения работ, с другой стороны —  
на целесообразность разной продолжительнос-
ти циклов выполнения работ в объектах ГИЛ. 
Так, при полной продолжительности цикла, 
равной 10 годам, в субъектах Федерации, рас-
положенных на территории 1–2 лесных райо-
нов, можно сократить цикл до 3–5 лет, на тер-
ритории 3–4 лесных районов — до 6–8 лет, а 
в субъектах, расположеных на территории 6–8 
лесных районов, работы следует выполнять в 
течение полного цикла (10 лет). 

В субъектах Федерации с укороченным 
сроком выполнения работ (менее 10 лет) до 
окончания полного цикла будет продолжаться 
обновление количественных и качественных 
характеристик лесов путем ежегодного учета 
текущих изменений площади земель, покрытых 
лесной растительностью.

Ускоренное выполнение комплекса назем-
ных работ ГИЛ может быть отчасти обеспечено 
привлечением студентов и аспирантов образо-
вательных учреждений лесного и экологичес-
кого профиля во время прохождения натурных 
практических занятий или в каникулярный пе-
риод.

Зонирование лесов. Согласно Лесному кодек-
су Российской Федерации в России выделены 
леса, подлежащие освоению (защитные и экс-
плуатационные леса), и резервные леса. Значи-
тельная часть осваиваемых эксплуатационных 
лесов и тех категорий защитных лесов, в кото-
рых разрешено использование лесов в виде заго-
товки леса, относятся к территориям с высоким 
уровнем использования лесов. Однако немало 
и труднодоступных эксплуатационных лесов, 
произрастающих вдали от дорог и населенных 
пунктов, использование которых временно яв-
ляется экономически нерентабельным. К этой 
группе можно отнести сильно фрагментиро-
ванные и экологически уязвимые леса, а также 
защитные леса, расположенные в пустынных, 
полупустынных, лесостепных и лесотундровых 
зонах, степях, горах на малопродуктивных зем-
лях, и резервные леса, т. е. произрастающие на 
территориях, характеризуемых низким уровнем 
использования лесов.

Соотношение в субъектах Российской Фе-
дерации территорий, характеризуемых разным 
уровнем использования лесов, позволяет оп-
тимизировать схему проведения ГИЛ, коррек-
тировать набор определяемых показателей и 
в конечном счете — устанавливать объем фи-
нансовых и трудовых затрат для выполнения 
ГИЛ.

Техническая основа ГИЛ. Обращаясь к оте-
чественным традициям, можно напомнить, что 
во второй половине ХХ в. в полном названии 
организации, ответственной за проведение 
лесоучетных работ в стране (Всесоюзное аэ-
рофотолесоустроительное объединение «Лес-
проект»), содержалось прямое указание на 
техническую основу инвентаризации лесов. 
Применение аэрофотосъемки, аэровизуальных 
наблюдений, а в последующем и космической 
съемки способствовало как планомерному об-
новлению инвентаризационных данных о лесах 
интенсивной зоны ведения лесного хозяйства, 
так и систематизации резервных лесов.

Логика современного развития информа-
ционных технологий приводит к неизбежному 
пониманию того факта, что при формировании 
усовершенствованной системы ГИЛ альтерна-
тивы данным дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) как технической основе ГИЛ на 
десятилетия вперед не просматривается. В свя-
зи с этим конъюнктурное мнение и непрофесси-
ональные суждения о якобы «непреодолимых» 
недостатках дистанционных методов целесооб-
разно переводить в плоскость конкретных тех-
нических требований к новым системам сбора 
ДЗЗ и методам их обработки с целью повыше-
ния точности лесного дешифрирования.

Иными словами, ГИЛ можно рассматривать 
как технически обновляемую систему раци-
онального сочетания сплошного контурного 
дешифрирования (сегментирования) изображе-
ний материалов ДЗЗ, оперативного учета теку-
щих изменений площади лесов и выборочных 
детальных наблюдений.

Определение количественных и качествен-
ных характеристик лесов дистанционными ме-
тодами будет включать: 

— подготовку информации и определение 
обязательных показателей, предназначенных 
для обеспечения управления лесами в субъек-
тах Федерации и в Российской Федерации в це-
лом; 

— оперативный учет текущих изменений 
площади земель лесного фонда и земель иных 
категорий объектов ГИЛ; 

— подготовку исходных данных (распреде-
ление земель, покрытых лесной растительнос-
тью) для организации детальных наблюдений в 
объектах ГИЛ;

— подготовку информации, предназначен-
ной для передачи в международные организа-
ции в соответствии с обязательствами Россий-
ской Федерации.

Существуют примеры картографирования 
лесного покрова на территории России по ре-
зультатам сегментирования космических изоб-
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ражений среднего и высокого разрешения [6]. 
Путем сегментации ряда спутниковых изобра-
жений с высоким пространственным разреше-
нием, полученных в течение многих лет, мож-
но создать сплошную контурную сеть участков 
лесных и нелесных земель. Современные муль-
тиспектральные ДЗЗ при целенаправленной 
сегментации изображений позволяют также 
определять структуру покрытых и не покры-
тых лесной растительностью земель, площадь 
и обобщенные запасы стволовой древесины 
основных преобладающих пород по объектам 
ГИЛ. По данным ДЗЗ можно ежегодно обнов-
лять важные количественные и качественные 
характеристики всей площади земель лесного 
фонда и иных категорий (более 1,17 млрд га), 
не дожидаясь окончания долговременного цик-
ла работ, особенно при возникновении скоро-
течных изменений в лесах. 

Следует также подчеркнуть возможность 
получения информации, предназначенной для 
передачи в международные организации (ха-
рактеристика сомкнутости полога насаждений, 
площадь хвойных, лиственных и смешанных 
лесов и др.), которая отсутствует в отечествен-
ной лесной статистике [7].

Заслуживают внимания постоянное появле-
ние новых мультиспектральных космических 
систем и улучшение их технических характе-
ристик, одновременно покрывающих съемкой 
значительные по площади территории страны, 
а также совершенствование организации досту-
па пользователей к данным ДЗЗ.

Детальные наблюдения в системе ГИЛ. Де-
тальные наблюдения целесообразно проводить 
на наземных пробных площадях во всех объек-
тах ГИЛ в течение цикла проведения работ, а 
также на основе аналитического дешифриро-
вания так называемых фотопроб (термин «фо-
топроба» широко применялся при проведении 
в России фотостатистической инвентаризации 
лесов в последней четверти ХХ в.) Традицион-
но к фотопробам относят фрагменты изображе-
ния космических снимков детального разреше-
ния, аэроснимков с беспилотных летательных 
аппаратов и т. п., размещенных, как и наземные 
пробные площади, в узлах регулярной сети. В 
настоящее время термин «фотопроба» следует 
заменить, например, на термин «ДЗЗ-проба» в 
связи с бурно развивающимися возможностями 
использования спутниковой информации, 

На наземных пробных площадях определя-
ют: породный состав; возраст, диаметр, высоту 
стволов; запас стволовой древесины; текущий 
прирост наличного запаса лесообразующих 
пород; состояние деревьев, подлеска и подрос-
та, напочвенного растительного покрова; пов-

реждение деревьев и кустарников болезнями, 
вредителями леса, пожарами и другими нега-
тивными воздействиями; запас фитомассы и 
мортмассы; генетическое, видовое и экосистем-
ное биоразнообразие; характеристики почв и 
запасы углерода. Комплекс пробных площадей 
обычно включает круговые площадки посто-
янного радиуса (500 м2), предназначенные для 
подеревной таксации лесных насаждений, и че-
тыре площадки размером по 100 м2 каждая для 
оценки показателей биоразнообразия. Образцы 
почв отбирают за пределами пробных площа-
дей, но в сходных с ними условиях.

При дешифровочной таксации ДЗЗ-проб со-
став количественных и качественных характе-
ристик лесов включает породный состав, сред-
ний диаметр стволов и высоту деревьев, запас 
стволовой древесины, полноту (сомкнутость 
древесного полога), а также пространственное 
распределение лесных и нелесных земель в гра-
ницах ДЗЗ-проб. Используя опыт Канады, мож-
но рекомендовать ДЗЗ-пробы размером 2 × 2 км, 
центры которых совмещены с узлами регуляр-
ной сети. Дешифровочную таксацию ДЗЗ-проб 
и их выборочную полевую проверку следует 
проводить в соответствии с требованиями и 
нормативами действующей в момент проведе-
ния ГИЛ лесоустроительной инструкции.

Комплексирование источников информа-
ции системы ГИЛ. Гармонизация источников 
информации системы ГИЛ направлена на до-
стижение нормативной точности определения 
запаса древесины — ведущей, как и в зару-
бежных НИЛ, количественной характеристики 
лесов, являющейся интегральным показате-
лем. Очевидно, что в лесах с разным уровнем 
использования определение запаса древесины 
может проводиться с неодинаковой точностью. 
Исходя из величины нормативной точности 
(уровня ошибок) и изменчивости (дисперсии) 
запаса в насаждениях лесных районов в гра-
ницах объектов ГИЛ можно определить опти-
мальное количество наземных пробных площа-
дей и ДЗЗ-проб. При оценке запасов стволовой 
древесины в объектах ГИЛ на территориях с 
высоким уровнем использования лесов допус-
тим уровень ошибки ±3...5 %, а на территориях 
с низким уровнем использования лесов (в том 
числе, в резервных лесах) — ±6...8 %. Этого 
можно достигнуть путем применения различ-
ных схем комплексирования данных детальных 
наземных наблюдений и данных ДЗЗ.

На территории лесного фонда и иных кате-
горий с высоким уровнем использования лесов 
предполагается проводить работы по закладке 
пробных площадей на основе двухступенчатой 
выборки: на первой ступени проводится выде-
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ление по данным ДЗЗ покрытых лесной рас-
тительностью земель, а на второй — закладка 
пробных площадей в установленных узлах ре-
гулярной сети. В остальных лесах предлагается 
проводить инвентаризацию на основе трехсту-
пенчатой выборки: после выделения покрытых 
лесной растительностью земель, следуя при-
нципу систематической выборки, в отобранных 
узлах регулярной сети размещаются ДЗЗ-про-
бы и в качестве третьей ступени предусматри-
вается проведение наземных измерений. Эти 
измерения включают натурные работы на ДЗЗ-
пробах (5...10 % от общего числа ДЗЗ-проб) с 
целью установления зависимости между назем-
ной и спутниковой информацией о лесах, оцен-
ки точности дешифрирования и исключения 
систематических ошибок, отбор которых сле-
дует осуществлять путем случайной выборки. 
Указанная схема применялась в России с 1978 
по 2002 г. при проведении фотостатистической 
инвентаризации лесов [8].

Детальные наблюдения на пробных площа-
дях и на участках контрольной выборки ДЗЗ-
проб должны проводиться ежегодно, в ограни-
ченный период — в течение II и III кварталов. 
Дешифровочная таксация ДЗЗ-проб может 
осуществляться в течение всего календарного 
года. 

Регулярная сеть системы ГИЛ. С учетом 
опыта Канады имитацией генеральной сово-

купности может служить виртуальная сеть, 
покрывающая всю страну с шагом 4 × 4 км, ко-
торая может быть расширением существующей 
в 500-километровой полосе сети (32 × 32 км), 
расположенной вдоль западных границ России 
(проект ICP-Forests) [9, 10]. Опираясь на вирту-
альную сеть, в каждом субъекте Федерации при 
необходимости принимают регулярную сеть с 
другим расстоянием между узлами, образую-
щую квадратные ячейки, длина которых кратна 
2 км. Общая численность узлов сети в субъек-
тах Российской Федерации будет определяться 
площадью земель, покрытой лесной раститель-
ностью, установленной по ДЗЗ, с учетом нор-
мативной точности определения общего запаса 
стволовой древесины на территориях с разным 
уровнем использования лесов. Повышенная 
при необходимости точность оценки запаса 
древесины в объектах ГИЛ достигается за счет 
сокращения расстояния между узлами регуляр-
ной сети или путем размещения дополнитель-
ных пробных площадей в виде кластеров.

Корректирование схемы размещения деталь-
ных обследований и их объема в течение цикла 
проведения работ необходимо предусмотреть 
при изменении в объектах ГИЛ целевого назна-
чения лесов или их труднодоступности, норма-
тивных требований к точности определения об-
щего запаса древесины, а также при изменении 
площади, покрытой лесной растительностью, 

Схема организации государственной инвентаризации лесов России
The scheme of organization of state forest inventory  in Russia

Российская Федерация

Земли лесного фонда и иных категорий
(сплошной учет дистанционными методами)

Наземные пробные площади
(круговая площадка 500 м2 и четыре площадки по 100 м2)

ДЗЗ-пробы
(2×2 км)

В том числе земли, покрытые лесной растительностью
(оперативный учет текущих изменений площади земель, 

размещение заданного количества выборочных детальных наблюдений)

Лесные районы Субъекты Российской Федерации

Перечислительная таксация и другие
виды обследования лесов Наземное обследование 5...10 %

Земли лесного фонда и земли
иных категорий с высоким

уровнем использования лесов

Регулярная сеть
со стороной, 
кратной 2 км

Земли лесного фонда и земли
иных категорий с низким

уровнем использования лесов
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выявляемой при оперативном учете текущих 
изменений.

Аналогично зарубежным технологиям НИЛ 
нормативный уровень точности определения 
общего запаса древесины в объектах ГИЛ до-
стигается ко времени завершения полного цик-
ла работ как в субъектах Федерации, так и в це-
лом по стране.

Общая схема ГИЛ показана на рисунке.
Количественные и качественные характе-

ристики лесов. Многофункциональная сис-
тема ГИЛ ориентирована на использование 
дистанционной информации о лесах, которая 
охватывает территорию всей страны, а также 
наземной информации, собираемой на пробных 
площадях, заложенных в зоне с высоким уров-
нем использования лесов, или получаемой при 
дешифрировании ДЗЗ-проб и выборочной пере-
числительной таксации типичных насаждений 
в зоне с низким уровнем использования лесов. 
Разноплановый сбор информации приводит к 
получению неоднородных количественных и 
качественных характеристик лесов, опреде-
ляемых разным набором показателей. Коли-
чество определяемых показателей, например, 
на наземных пробных площадях может пре- 
вышать 150 [11].

В канадской практике НИЛ используется 
термин «обязательные» показатели, число ко-
торых превышает 20. В системе ГИЛ предлага-
ется подразделять обязательные показатели на 
дистанционные и наземно-дистанционные [5].

В первую группу обязательных показателей, 
оперативно (ежегодно или с заданной перио-
дичностью) определяемых при сплошном уче-
те дистанционными методами в объектах ГИЛ, 
входят:

— общая площадь лесов на землях лесного 
фонда и иных категорий;

— лесистость территории;
— площадь различных видов лесных и не-

лесных земель;
— площадь фонда лесовосстановления;
— распределение площади хвойных, лис-

твенных и смешанных лесов по группам сом-
кнутости полога в соответствии с критериями 
ФАО ООН;

— распределение площади лесов по преоб-
ладающим породам и группам возраста;

— запасы стволовой древесины в хвойных, 
лиственных и смешанных лесах;

— распределение запасов стволовой древе-
сины по преобладающим породам и группам 
возраста лесов;

— площадь лесов, доступная для лесозаго-
товок;

— площадь сплошных рубок;

— площадь погибших лесов;
— степень фрагментации лесного пок- 

рова (%).
Группу обязательных наземно-дистанцион-

ных показателей, определяемых при проведе-
нии детальных наблюдений в узлах регулярной 
сети в объектах ГИЛ, образуют: 

— распределение запасов стволовой дре-
весины основных лесообразующих пород по 
классам возраста;

— распределение запасов стволовой древе-
сины основных лесообразующих пород по ка-
тегориям состояния деревьев;

— распределение запасов стволовой древе-
сины основных лесообразующих пород по ка-
тегориям технической годности деревьев;

— текущий прирост наличного запаса ос-
новных лесообразующих пород;

— характеристика лесовозобновления (ес-
тественное, искусственное);

— характеристика подлеска;
— характеристика жизненного состояния 

древостоя, включая категорию состояния, сте-
пень преждевременной потери листвы/хвои 
(дефолиация) и изменения окраски (дехрома-
ция) крон деревьев, не связанной с их феноло-
гическим развитием;

— причины повреждения древостоев (био-
тические, абиотические, антропогенные);

— запасы недревесных ресурсов (пищевые 
ресурсы и лекарственные растения);

— характеристика биоразнообразия, включая 
перечень местных, инвазивных и охраняемых 
видов растений, соотношение моно-, олиго- и 
полидоминантных древостоев, типы леса, запас 
сухостоя и валежа (древесная мортмасса);

— диагностика почв согласно Единому го-
сударственному реестру почвенных ресурсов 
России (http://egrpr.esoil.ru/), а также элементов 
питания и загрязняющих веществ в почвах;

— общий запас фитомассы лесов, запас уг-
лерода.

По результатам определения характеристик 
лесов ежегодно формируются статистические 
и картографические материалы, характеризу-
ющие леса Российской Федерации на уровне 
всей страны в целом и отдельных субъектов 
Федерации. 

Определение дистанционных показателей 
проводится преимущественно на основе ис-
пользования автоматизированных методов сег-
ментации и локально-адаптивной классифика-
ции спутниковых изображений с выделением 
лесов, различающихся своей породной струк-
турой (хвойные, хвойно-лиственные, листвен-
но-хвойные и лиственные) и продуктивностью 
(группы запаса стволовой древесины) [12].
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Помимо информативных возможностей дан-
ных ДЗЗ, повышение достоверности классифи-
кации лесов в интересах ГИЛ во многом будет 
зависеть от полноты и многообразия опорных 
наземных данных, в том числе полученных 
при доброкачественной перечислительной так-
сации насаждений прошлого лесоустройства  
(до 2006 г.), совмещенных с доступными архи-
вными космическими снимками (типа Landsat) 
давностью свыше 10 лет.

Успешность оценки дистанционных показа-
телей зависит также от применяемых нормати-
вов при классификации земель лесного фонда 
и земель иных категорий. Так, при определе-
нии площади лесов с учетом требований ФАО 
с целью оценки нижнего предела сомкнутости 
полога древесно-кустарниковой раститель-
ности, равной 5...10 %, потребуется замкнуть 
контуры естественных редин в притундровых 
лесах и экстремальных лесорастительных ус-
ловиях высокогорий и пустынь. Регулярное 
размещение ДЗЗ-проб (данные ДЗЗ детально-
го разрешения) и применение методов геоста-
тистики позволит адекватно строить контуры 
границ, соответствующие структуре данных 
о сомкнутости лесного полога, и проводить 
мониторинг воспроизводства лесов, исследуя 
изменения образованных статистических по-
верхностей.

При сегментации космических изображений 
таежных лесов возможно непреднамеренное 
занижение площади насаждений хвойного хо-
зяйства, выделение которого предусматривает-
ся при минимальном участии хвойных пород 
в составе насаждений, равном 40 % и более. В 
местах проведения интенсивных лесозаготовок 
второй половины ХХ в. на площади около 50 
млн га и при восстановлении нарушенных ле-
сов в ходе смены пород под лиственным поло-
гом накапливаются хвойные породы (в основ-
ном ель), присутствие которых на космических 
изображениях верхнего полога древостоев 
практически незаметно [13]. Использование 
космических снимков, полученных в безлист-
ный период года и обладающих более контраст-
ным изображением хвойных пород, особенно в 
тех случаях, когда их участие в составе насаж-
дений не является преобладающим в верхнем 
пологе, повысит достоверность оценки площа-
ди хвойного хозяйства. 

Оперативная оценка последствий лесных 
пожаров при дистанционном учете текущих из-
менений может привести к искажению площа-
ди погибших насаждений (гарей) при огневом 
воздействии на лес низовых пожаров невысо-
кой интенсивности, после которых через 1–2 
вегетационных периода потребуется повторная 

классификация этих участков и уточнение пло-
щади поврежденных насаждений.

Приведенные примеры указывают на необхо-
димость кооперации специалистов и организа-
ций различного профиля для решения проблем-
ных вопросов при определении дистанционных 
показателей ГИЛ. 

Возможность использования 
материалов ГИЛ для оценки 
соответствия практики 
управления территориями целям 
природоохранной политики

Одним из обязательных важнейших пока-
зателей ГИЛ является лесистость, которая ха-
рактеризует степень облесенности территории, 
определяемой отношением площади покры-
тых лесной растительностью земель к ее об-
щей площади, выраженной в процентах [14]. 
В статистических документах по учету лесов 
обычно указывается показатель лесистости 
применительно ко всей территории субъектов 
Федерации.

Возможность оценки лесистости по дан-
ным ДЗЗ подтверждена путем проведения эк-
сперимента в лаборатории мониторинга лес-
ных экосистем ЦЭПЛ РАН под руководством  
Д.В. Ершова [5]. В ходе эксперимента была ис-
пользована глобальная карта лесного покрова 
и его изменений за период с 2000 по 2012 г., 
созданная на основе космических снимков  
Landsat 7 ETM+ с пространственным разре-
шением 30 м группой ученых из университета 
штата Мэриленд (США) [15]. Общая площадь 
покрытых лесной растительностью земель Рос-
сии, установленная на основании американс-
кой карты лесного покрова, оказалась равной  
737,6 млн га. По данным Рослесхоза, аналогич-
ная площадь в 2011 г. была на 7,5 % больше и 
составляла 797,1 млн га. 

После наложения на карту границ объектов 
ГИЛ и лесных районов была подсчитана лесис-
тость как частей лесных районов, так и всей 
территории субъектов Федерации. Известно, 
что уровень лесистости территорий определя-
ется прежде всего климатическими условиями, 
которые изменяются в лесорастительных зонах 
и лесных районах в широтном и долготном на-
правлениях. Полученные в результате экспери-
мента данные о распределении лесистости по 
лесным районам и субъектам Федерации поз-
воляют отметить некоторые особенности обле-
сения территории лесных районов и субъектов 
Федерации. 

Выше указывалось, что в России только 32 % 
субъектов Федерации располагаются на терри-
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тории одного единственного лесного района 
с однородными климатическими условиями. 
Значения среднего уровня лесистости других 
субъектов Федерации соответствуют извест-
ному сравнению со «средней температурой по 
больнице». Так, при средней лесистости Крас-
ноярского края, равный 46,6 %, в границах это-
го субъекта Российской Федерации встречают-
ся территории лесных районов с лесистостью 
от 4,6 до 90,8 %. Таким образом, возможность 
оценки в процессе ГИЛ лесистости территорий 
лесных районов в составе субъектов Федера-
ции позволяет проводить более обстоятельный 
лесоводственный анализ состояния лесного  
покрова.

Существует тесная связь между лесистос-
тью и способностью природно-территориаль-
ных комплексов выполнять те или иные экосис-
темные функции (обеспечивать экосистемные 
услуги) — например, водоохранные и водо-
регулирующие [16, 17]. В табл. 1 приведены 
средние, наибольшие и наименьшие значения 
лесистости лесных районов в Европейской час-
ти России и отдельно — в бассейне р. Волги, 
вычисленные по спутниковым данным.

Из табл. 1 видно, что уровень лесистости в 
среднетаежном (8 субъектов РФ) и южнотаеж-
ном (10 субъектов РФ) лесных районах евро-

пейской части России соотносится с аналогич-
ными районами волжского бассейна, благадоря 
чему пока сохраняется объем основного стока 
речных систем бассейна в Волгу.

В хвойно-широколиственном, лесостепном 
и степном лесных районах наибольшая лесис-
тость волжского бассейна существенно ниже 
по сравнению с европейской частью России. 
Неравномерная лесистость территории часто 
является следствием концентрации промыш-
ленного производства в хвойно-широколиствен-
ном лесном районе и незавершенности систем 
защитных лесных насаждений в лесостепном 
и степном лесных районах европейской части 
страны (табл. 2).

В Вологодской и Ленинградской областях 
заметна тенденция к выравниванию степени 
облесенности соседних среднетаежного и юж-
нотаежного лесных районов. При среднем зна-
чении лесистости хвойно-широколиственного 
лесного района в европейской части России, 
равном 52,6 %, в Кировской области отмеча-
ется фрагментация лесов (48,5 %). В Башкор-
тостане и Татарстане, а также в Ульяновской 
области процесс фрагментации настолько ин-
тенсивен, что лесистость хвойно-широколист-
венного района снизилась, по сути, до уровня 
лесостепного лесного района. Следует иметь в 

Т а б л и ц а  1
Лесистость лесных районов европейской части России и бассейна р. Волги, % 

Forest cover percent of forest areas of the European part of Russia and the basin of the Volga river

Лесной район
В европейской части России В бассейне р. Волги

Наибольшая Наименьшая Средняя Наибольшая Наименьшая Средняя
Среднетаежный 87,8 70,8 81,0 87,8 77,1 83,9
Южнотаежный 79,8 60,8 73,2 79,8 60,8 73,5
Хвойно-
широколиственных лесов 74,7 23,0 52,6 68,5 23,0 51,9

Лесостепной 42,0 10,4 19,9 27,9 11,4 22,2
Степной 27,8 0,3 5,3 13,9 0,3 4,7

Т а б л и ц а  2
Тенденции изменения лесистости соседних лесных районов  

в границах субъектов Российской Федерации 
Some trends in the variation of the forest cover of the neighbouring forest areas within the boundaries  

of the territorial entities of  the Russian Federation

Субъекты Федерации
Лесистость территории лесных районов, %

среднетаежного южнотаежного хвойно-широколиственного лесостепного
Вологодская обл. 77,1 74,2 – –
Ленинградская обл. 70,8 69,3 – –
Кировская обл. 87,1 75,4 48,5 –
Республика Башкортостан – – 31,0 25,7
Ульяновская обл. – – 32,2 31,0
Республика Татарстан – – 23,0 20,1
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виду, что протяженность Волги на территории 
Татарстана и Ульяновской области составляет 
350 км и снижение степени облесенности этих 
субъектов Федерации иллюстрирует замедле-
ние воспроизводства природной среды вследс-
твие роста антропогенной нагрузки на хвойно-
широколиственные леса в бассейне Волги.

Краткий лесоводственный анализ степени 
облесенности лесных районов европейской 
части России показывает, что количественные и 
качественные характеристики при проведении 
ГИЛ на основании данных ДЗЗ будут способс-
твовать формированию системы индикаторов 
оценки природоохранной деятельности на фе-
деральном и региональном уровнях.

Заключение
В статье рассмотрены основные направления 

совершенствования системы ГИЛ России с це-
лью замены современной системы, действую-
щей с 2007 г. Предложения сформулированы с 
учетом отечественных традиций лесной инвен-
таризации, опыта применения дистанционных 
методов, а также опыта национальной инвен-
таризации лесов зарубежных стран. К объектам 
ГИЛ рекомендуется относить леса на землях 
лесного фонда и землях иных категорий в гра-
ницах субъектов Российской Федерации, а также 
леса Российской Федерации. Внутри субъектов 
Федерации следует выделять лесные районы и 
леса, подлежащие освоению (защитные и экс-
плуатационные леса), а также резервные леса 
и леса на малопродуктивных землях, характе-
ризуемые низким уровнем использования. ГИЛ 
рассматривается как технически обновляемая 
система рационального сочетания сплошного 
контурного дешифрирования (сегментирования) 
изображений материалов ДЗЗ, оперативного уче-
та текущих изменений площади лесов и выбо-
рочных детальных наблюдений в виде наземных 
пробных площадей и ДЗЗ-проб. При регулярной 
схеме наблюдения пробные площади должны 
размещаться в лесах, подлежащих освоению, 
а ДЗЗ-пробы — в лесах, характеризуемых низ-
ким уровнем использования. Объем детальных 
наблюдений зависит от величины нормативной 
точности и изменчивости запаса в насаждениях 
лесных районов в границах объектов ГИЛ; ус-
тановленную численность наземных пробных 
площадей и ДЗЗ-проб следует равномерно рас-
пределять в объектах ГИЛ ежегодно в течение 
цикла проведения работ. Продолжительность 
цикла работ зависит от числа лесных районов, 
на территории которых находится тот или иной 
субъект Российской Федерации.

Предложен перечень обязательных пока-
зателей, подразделяемых на дистанционные, 

определяемые ежегодно или с заданной перио-
дичностью, и наземно-дистанционные, опреде-
ляемые при проведении детальных наблюдений 
в течение установленной продолжительности 
цикла работ.

Важным условием функционирования усо-
вершенствованной технологии ГИЛ должно 
быть создание эффективной системы комму-
никации отраслевых, академических и образо-
вательных организаций, осуществляющих как 
исследования информативных возможностей 
новых систем сбора наземных и спутниковых 
данных, так и развитие методов их обработки.

Работа проводилась при финансовой подде-
ржке: Программы Президиума РАН «Биораз-
нообразие природных систем», проект «Лесо-
образующие виды России: пространственное 
распределение, запасы, вклад в экосистемные 
функции и услуги» (0110-2015-0005); Государс-
твенного задания ЦЭПЛ РАН «Сохранение и 
восстановление экологических функций лес-
ных почв» (0110-2014-0004).
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The paper discusses the main ways of improving the system of State Forest Inventory (SFI) in Russia, which have 
been defined taking into account certain national traditions, the results of the work done under the state contract 
with the Russian Ministry of Natural Resources in 2013-2014 and some features of the National Forest Inventory 
in foreign countries. According to the Forest Low the main SFI structural elements have been determined. SFI is 
regarded as (1) a system of rational combination of continuous contour decoding (segmentation) of satellite images 
of forest lands and lands of other categories within the SFI territories, (2) the up-to-date records of current changes in 
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the ERS samples. To assess the quantitative and qualitative characteristics of forests, a list of obligatory «remote» 
and «ground-remote» indicators has been suggested. The possibilities of the SFI result application in evaluating the 
natural territorial complex management efficiency have been demonstrated on the example of mixed coniferous-
deciduous forests in the basin of the Volga river.
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