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Задачи инвентаризации лесов, решаемые применением современных 
дистанционных методов  

ЗАДАЧИ 

 Создание цифровой картографической основы лесоустроительных работ; проверка качества 
лесоустроительных работ; контроль качества нанесения границ и определения площадей выделов; 
определение площадей насаждений с преобладанием ценных пород; определение доли ценных пород в 
составе смешанных хвойно-лиственных насаждений. 

 Оценка инвестиционной привлекательности лесных ресурсов при осуществлении лесозаготовок на правах 
аренды лесных участков.  

 Информационное обеспечение контроля лесозаготовительной деятельности; выявление нарушений и 
определение ущерба, причинённого несоблюдением «Правил заготовки древесины». 

 Обеспечение государственного мониторинга воспроизводства лесов; анализ состояния и динамики 
непокрытых лесом площадей; оценка эффективности мероприятий по воспроизводству лесов, уходу за 
лесами и состоянием лесных культур. 

  Обеспечение государственного лесопатологического мониторинга лесов объективной актуальной 
информацией; определение площадей повреждённых и погибших насаждений; повышение эффективности  

планирования и проведения наземных обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий. 
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Пример высокодетального  
космического снимка горнотаёжного массива 

Данные GeoEye-1 за 19.09.2013 

4 



Создание ландшафтной карты лесов  
методом автоматизированной классификации 

По данным GeoEye-1 за 19.09.2013 

Определение породного состава лесов 
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Совмещение лесоустроительных карт  
и материалов космической съёмки 
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Подготовка картографической основы  
для  проведения лесоустройства 

GeoEye, 0.5 м 
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Использование разносезонных данных 
для повышения качества дешифрирования 

Определение доли сосны в смешанных насаждениях: 

SPOT-6 за 10.07.2013 

NIR-Red-Green 

SPOT-6 за 17.01.2014 

NIR-Red-Green 
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Классификация лесов по группам  
возраста и продуктивности (бонитета) 

25 м 

25 м 25 м 

25 м 

Низкобонитетное насаждение Среднебонитетное насаждение 

Высокобонитетный продуктивный лес Низкополнотный лес 
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Молодняки и средневозрастные 

Приспевающие 

Исходные данные ДЗЗ: Результат классификации: 

© CNES 2013, Astrium Service 

RDC SCANEX 

© CNES 2013, Astrium Service 

RDC SCANEX 

Оценка возрастной структуры лесных насаждений 

Спелые и перестойные 

SPOT 6 NIR-Red-Green 

SPOT 6 Green-NIR-Red 
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Актуализация контуров водных объектов и выделение  
водоохранных зон и прибрежных запретных полос 

SPOT-6 за 05.08.2013  NIR-Red-Green 

11 



Разряд такс:  

50 - 100 км 

Расстояния 

до НП Сосновоборск 

100 – 150 км 

150 – 200 км 

200 – 250 км 

250 – 300 км 

Расстояния от квартала до ближайшего пункта погрузки 
(переработки) определяет себестоимость вывозки. 

Расстояния могут быть переведены в разряд такс, который 
определяет размер ставки арендной платы. 

Построение карт транспортной доступности  
и лесной инфраструктуры арендованных участков 
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Повышение эффективности контроля соблюдения  
Правил заготовки древесины 

Сопоставление материалов ДЗЗ, лесных деклараций  
и актов натурной проверки 
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Дешифрирование лесосек на различных стадиях разработки 

Данные SPOT 6 за 14.08.2013 

Делянка в стадии разработки, 
площадь: 3,4 га 

Вырубка со штабелями,  
площадь: 3,5 га 
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Анализ разновременных данных позволяет анализировать динамику лесозаготовок и 
площадей, нуждающихся в лесовосстановлении фонда: 

2012 

2011 

2010 и ранее 

2012 

2011 

2010 и ранее 

Мультивременной синтез данных 

Результат классификации данных  

Границы лесосек по материалам лесных 
деклараций могут быть наложены на 

результат классификации 

Оценка динамики лесопользования 
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SWIR-NIR-Red 

Оценка породного состава  
и состояния лесных культур хвойных пород 

Данные SPOT 5 за 03.09.2010 
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Повышение качества планирования мероприятий по воспроизводству лесов  
методом оценки состояния непокрытых лесом площадей 
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Дешифрирование контуров рубок  
с хорошим сохранением подроста и молодняка в пасеках 

S = 15,7 га 

S = 21,1 га 

SPOT-6 за 10.07.2013  NIR-Red-Green 
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Оценка эффективности мер содействия естественному возобновлению леса  
путём сохранения семенников и подроста на вырубках 
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Уничтожение леса в результате камнепада Уничтожение леса в результате выгорания 

Уничтожение леса в результате ветровала Лесопатологический мониторинг решает задачи 
выявления 
- причин,  
- площадей,  
- степени повреждения, 
- особенностей расположения очагов  
- динамики негативных процессов 

Государственный лесопатологический мониторинг 
Повреждения лесов различными факторами 
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Оперативный мониторинг лесных пожаров  
Определение площадей, пройденных огнём 
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SWIR-NIR-Red 

Данные SPOT 5 за 03.09.2010 

Оценка санитарного состояния лесного массива: 

Результат автоматизированной классификации 
по выявлению участков усыхания лесонасаждений  
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Применение высокодетальной съёмки  
для определения причин и степени повреждения лесов 

GeoEye-1 за 21.07.2009, NIR-Red-Green 

Ветровалы и очаги усыхания обозначены желтым цветом 

Ветровал Очаг усыхания 
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Оперативная оценка  состояния лесов для своевременного  
назначения санитарно-оздоровительных мероприятий 

GeoEye,0.5 м 
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Данные SPOT 6 за 14.08.2013 

Оценка усыхания лесного массива: 

Усыхание 0-25% 

Усыхание 25-50% 

Усыхание 50-75% 

Усыхание 75-100% 

Количественная оценка степени повреждения - основа  
для определения вида и интенсивности санитарной рубки 
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Увеличения площади очагов короеда-типографа  
как результат неправильного планирования  
и проведения сплошной санитарной рубки 

Июль 2011 WV-2 Сентябрь 2013 Spot-6 
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КОНТАКТЫ 

ГК «СКАНЭКС» 
142784, Москва, Киевское шоссе, стр. 1,  

БИЗНЕС-ПАРК «Румянцево», 8 подъезд, 7 этаж, офис 732.  
 

Tел.: +7-495-7397385 
www.scanex.ru  
info@scanex.ru  
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