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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования.
В настоящее время отсутствуют достоверные данные о количественных и 

качественных характеристиках лесов России. Давность проведения 
лесоустройства более 10 лет имеют 81,5% лесов, при этом на площади 533,9 тыс. 
га лесов лесоустройство не проводилось вообще. Лесной кодекс (2006 г.) ввел в 
практику учета лесов в России новый вид  – государственную инвентаризацию 
лесов (ГИЛ). ГИЛ проводится в целях информационного обеспечения управления 
в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также в 
области федерального государственного лесного надзора.  Это долгосрочная 
программа, направленная на получение статистически достоверной информации о 
состоянии лесов России.

На сегодняшний день в системе ГИЛ существует ряд проблем. Во-первых, в 
Российской Федерации отсутствует единый механизм учета лесов, независимо от 
категорий земель, на которых они произрастают, т.е. не решается главная задача, 
которая ставятся при проведении инвентаризации в других странах – определение 
фактической площади покрытой лесами.  Во-вторых, существующая система 
стратификации  при проведении первого цикла ГИЛ подтвердила заданную 
точность определения запаса, но полученные результаты не отвечают 
требованиям, которые ставятся лесным сообществом перед  государственной 
инвентаризацией лесов. В третьих, не  решена проблема закладки пробных 
площадей на труднодоступных территориях.

В данной работе даны  предложения по развитию ГИЛ в части определения 
количественных и качественных характеристик лесов на территории субъекта  
Российской Федерации (на примере Брянской области).  

Цель исследований - определить количественные и качественные 
характеристики лесов Брянской области на землях лесного фонда и землях иных 
категорий на основе материалов государственной инвентаризации лесов и данных 
дистанционного зондирования Земли.  

Основные задачи исследований:
- определить лесистость и общую площадь земель, покрытых древесно-

кустарниковой растительностью, на территории Брянской области с 
использованием данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ);

- определить количественные и качественные характеристики лесов на 
землях лесного фонда и землях иных категорий на основе дешифрирования 
космических снимков среднего разрешения и данных ГИЛ; 

- предложить алгоритм оптимизации количества постоянных пробных 
площадей (ППП) в последующих циклах государственной инвентаризации лесов 
на основе фактической дисперсии запасов;

- дать предложения по определению количественных и качественных 
характеристик древесно-кустарниковой растительности на труднодоступных 
территориях; 
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- дать оценку запаса древесины и  депонированного углерода по 
результатам исследований.

Научная новизна:
- впервые определена площадь лесов на землях лесного фонда и землях 

иных категорий и фактическая лесистость Брянской области на основе данных 
ДЗЗ;

- предложена классификация территории Брянской области по классам 
древесно-кустарниковой растительности, определены количественные и 
качественные характеристики лесов на землях лесного фонда и землях иных 
категорий с использованием средств ДЗЗ и данных ГИЛ ;

- предложен алгоритм оптимизации количества ППП, в зависимости от 
дисперсии запасов, в последующих циклах ГИЛ;

- даны предложения по использованию предлагаемого метода для 
проведения ГИЛ на труднодоступных территориях.

Практическая значимость и внедрение научных разработок.
Научные разработки использованы научно-техническим советом ФГБУ 

«Рослесинфорг»  при подготовке предложений по внесению изменений в Приказ 
Рослесхоза от 10.11.2012 г. № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по проведению государственной инвентаризации лесов» (Протокол  №01/14-1522 
от 03.08.2016 г.) (Приложения А, Б).

Внедрен в производство программный комплекс «ПИК ГИЛ» (программный 
измерительный комплекс государственной инвентаризации лесов), Свидетельство 
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013619386 от 3.10.2013, 
выдан Федеральной службой по интеллектуальной  собственности РФ
(Приложения В).

Апробация результатов исследований.
Основные положения диссертационной работы докладывались на научно-

практических международных конференциях: «Государственный лесной реестр, 
государственная инвентаризация лесов и лесоустройство» (Казань, 2013), 
«Актуальные проблемы системы лесоуправления, лесопользования, ландшафтной 
архитектуры» (Брянск, 2016); на ежегодных научно-практических конференциях 
профессорско-преподавательского состава БГИТУ (Брянск, 2014-2016); на 
заседаниях научно-технического совета ФГБУ «Рослесинфорг» (Москва, 2016); на 
заседаниях научно-технического совета ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект» 
(Брянск, 2015, 2016), на расширенном заседании кафедры «Лесное дело» 
Института лесного комплекса, транспорта и экологии БГИТУ (Брянск, 2016).

Степень достоверности результатов исследований подтверждается: 
-использованием обширного экспериментального материала, обработанного 

и проанализированного с применением современных программных продуктов;
- статистической обработкой данных;
- всесторонним анализом опыта проведения национальных инвентаризаций 

в других странах;
- сравнительным анализом полученных данных  с данными литературных 

источников;
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- согласованностью полученных данных с общими закономерностями роста 
и развития лесных древостоев, закономерностями математической статистики и 
данными других авторов, которые используются в лесном хозяйстве и 
лесоустройстве.

Основные положения, выносимые на защиту:
- методика  определения фактической лесистости и площади земель, 

покрытых древесно-кустарниковой растительностью на территории Брянской 
области с применением данных ДЗЗ;

- классификация  территории области по классам древесно-кустарниковой 
растительности; методика определения количественных и качественных 
характеристик лесов на основе данных ДЗЗ и  данных ППП;

- обоснование оптимального количества ППП (выборок) на основе  
взаимосвязи выборок с дисперсией запасов в последующих циклах ГИЛ;

- при проведении ГИЛ на труднодоступных территориях использовать  
автоматизированное дешифрирование различных категорий земель  с 
применением космической съемки среднего разрешения.

Личный вклад автора.
Диссертация является результатом многолетних исследований. Автором 

лично выполнены: постановка цели и задач исследований, разработка программы 
исследований, анализ литературных источников, сбор, обработка и анализ 
исходного материала, разработка рекомендаций для производства и основных 
положений диссертации, подготовка монографий и статей.

Автор является одним из разработчиков программного комплекса «ПИК 
ГИЛ»  (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2013619386 от 3.10.2013, выдан Федеральной службой по интеллектуальной  
собственности РФ). 

При непосредственном участии автора заложено 85 пробных площадей 
(Приложения Г), осуществлено техническое руководство при закладке 634 ПП. 
Организован процесс полуавтоматического дешифрирования космических 
снимков территории Брянской области на площади более 3 млн. га по нескольким 
вариантам. Отобран 221 эталонный участок лесов для проведения обучаемой 
классификации. Проведена обработка данных ДЗЗ по нескольким вариантам.

Публикации.
Основное содержание диссертации отражено в 10 научных работах, из них  

в 3 монографиях, 1 сборнике и  4 статьях опубликованных в изданиях, 
рекомендованных перечнем ВАК Министерства образования и науки РФ.

Структура и объем диссертации.
Диссертация  изложена на 126 страницах машинописного текста, включает 

общую характеристику работы, 6 глав, выводы, рекомендации производству, 
приложения,  содержит 25 таблиц, 22 рисунка. Список литературы включает 130 
наименований, из них 4 на иностранном языке. 
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1 Состояние вопроса

Первоначально, до появления технологии ГИЛ, задачи учета лесов и 
планирования в них хозяйства во всех странах, где были значительные площади 
лесов, решались на основе лесоустройства.

Российское лесоустройство развивалось и совершенствовалось, однако это 
развитие шло не по нарастающей степени, а с периодами подъема и упадка
[Орлов,1928]. В настоящее время ученые выделяют 4 этапа советского периода 
лесоустройства [Моисеев,2006,2008]. 

Аэрометоды в лесном хозяйстве России и других странах начали 
применяться в 30-х г., а материалы дистанционного зондирования Земли
(космоснимки) – в 70-х г. прошлого столетия. К середине 50-х г. первичное 
изучение лесов завершено на всей площади лесов СССР, в том числе 
лесоустройством охвачено 236,7 млн. га (21%), аэровизуальным и 
аэротаксационным обследованием – 894,4 млн. га [Сухих, 2005].

Основные результаты исследовательских и производственных работ в 
области применения дистанционных методов обобщены в трудах Г.Г 
Самойловича, 1964; И.Д. Дмитриева, Е.С. Мурахтанова, В.И. Сухих,1989; В.И. 
Сухих, Н.Н. Гусева, Е.П. Данюлиса, 1977; И.М. Данилина, 2003 и др. В настоящее 
время в ряде стран мира (США, Россия, Франция, Япония, Индия, Китай, 
Германия и др.) ведутся интенсивные работы по созданию космических систем 
нового поколения, которые представят потребителям материалы космических 
съемок земной поверхности повышенной информативности. 

С принятием Лесного кодекса (2006) проведение лесоустройства в лесах, 
расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, перестало 
быть задачей органов исполнительной власти Российской Федерации в области 
лесных отношений. Их полномочия  заключаются только в «установлении
порядка проведения лесоустройства».

С целью же получения оперативной информации о лесах, своевременного 
выявления и прогнозирования развития процессов, оказывающих негативное 
воздействие на леса, их количественных и качественных характеристик впервые 
на законодательном уровне принято решение проводить государственную 
инвентаризацию лесов (ст. 90 Лесного кодекса, 2006). 

Наибольший опыт в проведении национальной инвентаризации лесов 
имеют Швеция и Финляндия [Креснов, 2008; Глушенков, 2010; Филипчук,
Страхов и др.,1995]. В работе дан анализ проведения национальной 
инвентаризации лесов в странах Европы и Америки.

2 Характеристика объекта исследования
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июня 1944 г. образована 

Брянская область. Она расположена в центре Восточно-Европейской равнины. 
Относится к Центральному экономическому району. Центр Брянской области – г. 
Брянск. Общая площадь – 34,9 тыс. км2. Население по состоянию на 01.01.2014 г. 
составляло 1379 тыс. чел. Средняя плотность населения – 39,5 чел. на 1 км2  
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территории. На западе граничит с Республикой Беларусь, Украиной [Лесной план 
Брянской области, 2008; Глушенков,2011].

Климат умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: 
умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой 

Рельеф территории равнинный. Основные элементы рельефа области –
древнего доледникового происхождения. Они разработаны речными доледнико-
выми, а затем ледниковыми водами. 

Общая площадь лесов области составляет 1236,3 тыс. га. Леса  
распространены неравномерно. Минимальная лесистость – в Погарском районе 
(12,3%), максимальная – в Навлинском (58,3%). Общая лесистость Брянской 
области по данным государственного лесного реестра – 33%. [Состояние и 
ресурсы Брянских лесов, 2012; Глушенков, 2011].

3 Программа, методика исследований и объем экспериментального 
материала

3.1 Программа исследований
Многие ученые и специалисты считают, что достоверных данных как в 

целом о лесах России, так и по субъектам Российской Федерации, в настоящее 
время нет [Швиденко,2011;  Креснов, Манович, 2003; Креснов, Манович, 2004; 
Страхов, Филипчук, Швиденко,1995]. Это связано с отсутствием 
государственного лесоустройства и недостатком в учете лесов.

Обновить информацию о лесах РФ возможно только за счет ГИЛ. Работы по 
государственной инвентаризации лесов начали выполняться в 2007 г., но из-за 
отсутствия отработанной методики полученные данные по отдельным субъектам 
РФ вызывают много нареканий [Страхов, Филипчук, Швиденко, 2001; 
Перепечина, Глушенков, Глушенков, 2014].

Программой исследований предусмотрено: адаптировать спутниковую 
программу Landsat для целей учета лесов на землях лесного фонда и землях иных 
категорий; обработать данные постоянных пробных площадей для получения 
средних таксационных характеристик лесов; разработать методику определения 
площади и основных параметров древесно-кустарниковой растительности  с 
использованием материалов дистанционного зондирования Земли; определить 
запасы депонированного углерода древесно-кустарниковой растительностью 
субъекта РФ.

3.2 Методика исследований
Для определения общей площади земель покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью, фактической лесистости, количественных и качественных 
характеристик лесов на территории объекта исследований необходимо выполнить
три этапа работ.

1 этап. Подбор и получение снимков Landsat 8; обработка, полученных 
данных Landsat 8; сегментация данных Landsat 8; подбор эталонов;  
контролируемая классификация данных Landsat 8;  векторизация полученных 
классов;  установление площадей полученных классов.
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2 этап. Обработка данных, полученных с постоянных пробных площадей; 
формирование и реализация задачи для определения запаса древесины; 
формирование и реализация задач для определения средних таксационных 
характеристик лесов.

3 этап. Определение количественных и качественных характеристик лесов 
на территории объекта исследований на основе данных автоматического 
тематического дешифрирования космических снимков среднего разрешения и 
обработка данных постоянных пробных площадей средствами ПИК ГИЛ; 
сравнение полученных данных с данными государственного лесного реестра и 
данными ГИЛ первого цикла.

После реализации указанных этапов, на основе полученных данных 
необходимо предложить алгоритм оптимизации количества пробных площадей 
(выборок) в последующих циклах государственной инвентаризации лесов, на 
основе фактической дисперсии запасов и дать предложения по способам 
определения количественных и качественных характеристик древесно-
кустарниковой растительности на труднодоступных территориях. 

По выполнению этапов работы в диссертации изложена методика 
исследований.

3.3 Объем экспериментального материала
Опытно-производственные работы по государственной инвентаризации 

лесов на территории  Брянской области производились в  период с 2007 по 2010  
гг. При непосредственном участии автора заложено 85 постоянных пробных 
площадей (ППП), осуществлено техническое руководство при закладке 634. 

Для анализа и обоснования методических разработок использованы 
пробные площади, заложенные при производственной инвентаризации лесов на 
территории Брянской области. 

Автором организован процесс полуавтоматического дешифрирования 
космических снимков на площади более 3 млн. га. Отобран 221 эталонный 
участок лесов для проведения обучаемой классификации. Проведена обработка 
экспериментальных данных по нескольким вариантам.

4 Анализ и предложения по совершенствованию методических 
рекомендаций проведения ГИЛ

4.1 Предмет и объект ГИЛ
Россия с её огромными территориями лесов (20% всех мировых лесов) 

является активным участником проекта «Глобальная оценка лесных ресурсов», 
руководство которым осуществляет продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО ООН). ФАО дает следующее определение лесов: участки 
земли площадью более 0,5 га с деревьями высотой более 5 м и с лесным покровом 
более 10% или с деревьями, способными достичь этих пороговых значений. В 
пояснении отмечается, что в леса включаются заброшенные земли со сменной 
обработкой, где проводится возобновление лесов, которые имеют или, как 
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ожидается, будут иметь покров 10%, а деревья – высоту 5 м [Глобальная оценка 
лесных ресурсов, 2007].

В рекомендациях по проведению ГИЛ в России, определение лесов, данное
ФАО не учтены. Более того, участки лесов, ранее не учтенные в государственном 
учете лесного фонда и ГЛР  не включаются в процесс ГИЛ. Не включены в 
процесс ГИЛ и «вновь возникшие леса» на заброшенных сельскохозяйственных 
землях. К настоящему времени на них произрастают хвойные и лиственные 
молодняки по параметрам значительно превосходящие рекомендации ФАО. В 
данной работе поставлена задача восполнить этот пробел. При этом за 
минимальные параметры учитываемых лесов приняты российские рекомендации 
по отнесению земель в покрытые лесной растительностью.

В Методических рекомендациях прописано: «объектом ГИЛ при 
определении количественных и качественных характеристик лесов является 
лесной район Российской Федерации». Леса России расположены в 8 
лесорастительных зонах и 41 лесном районе  [Перечень лесорастительных 
зон….,2014]. Лесные районы – это очень обширная территория с весьма 
условными границами. В лесной район хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов входят 23 субъекта РФ, причем у  13 из них в район включена часть 
территории. Ранее учетные данные по лесным районам никогда не проводились. В 
случае определения объектом ГИЛ лесного района не выполняется ст. 90 п.2.3 
Лесного кодекса, 2006. На такой огромной территории, различной по 
лесорастительным, экономическим, эксплуатационным условиям, невозможно 
вести эффективно инвентаризацию едиными методами и способами. 

С учетом изложенного предлагаем в  методические рекомендации ГИЛ 
внести следующие дополнения: проводить ГИЛ на землях лесного фонда и землях 
других категорий; выделить в отдельный этап работ по ГИЛ определение 
площади лесов по субъектам Российской Федерации, при этом в максимальной 
степени учитывать рекомендации ФАО ООН по Глобальной оценке лесных 
ресурсов; включить пункт о точности определения площади и запаса лесов по 
субъектам РФ (+5%); изменить требования к точности определения основных 
параметров ГИЛ по Российской Федерации, включив два параметра – площади и 
запас. Установить при первом цикле ГИЛ по РФ точность определения площади и 
запаса +2 – 3% . При последующих циклах точность повышать и довести до 1%; 
при проведении второго цикла ГИЛ составлять проекты размещения выборок 
(ППП) по субъектам РФ с учетом имеющихся и закладке дополнительных для 
более равномерного их размещения по территории.

4.2 Ключевые вопросы при проведении ГИЛ 
Чтобы посредством ГИЛ получать достоверные данные о состоянии лесов, 

их количественных и качественных характеристиках в методику ГИЛ должны 
быть внесены изменения с учетом допущенных ранее ошибок и неудач. 
[Ярошенко, 2013].
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Главным источником ошибок считается использование устаревших
материалов лесоустройства на начальном этапе работы, путем объединения 
лесотаксационных выделов в страты.

История внедрения стратификации по таксационным характеристикам в 
ГИЛ России началась в 2007 году. Разработчиками ГИЛ, обсуждался вопрос о 
размещении на территории России регулярной сети пробных площадей. Однако с 
целью оптимизации затрат было принято решение о первичной стратификации на 
основе групп пород и классов возраста. При этом использовались уточненные 
таксационные показатели – данные лесоустройства уточнялись данными 
дистанционного зондирования земли.  

В 2010 году произошло изменение схемы стратификации: была создана 
единая система стратификации со стратами, построенными по группам пород, 
классам возраста, классам бонитета и полнотам. Наряду с изменением схемы 
стратификации так же сильно менялась и интенсивность выборки. Количество 
пробных площадей на единицу площади изменялось в зависимости от 
финансирования работ по ГИЛ. В результате в масштабах всей страны 
получилось следующее: в 2008 году закладывали одну пробную площадь на 700 
га, в 2009 году - на 1200 га, в 2010году - на 6000 га. Поэтому при обработке 
данных по субъектам РФ получалась неоднородная выборка [Черны, 2013].

Таким образом, первичная стратификация на основе таксационных 
показателей не является оптимальной для ГИЛ, не повышает точность 
результатов, затрудняет обработку данных.

5 Определение количественных и качественных  характеристик лесов 
на территории Брянской области с использованием средств дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ)

5.1 Определение общей площади земель покрытых древесно-
кустарниковой растительностью и обоснование выделения классов

Полученные в результате классификации векторные слои с тематическими 
классами использовались для подсчета площадей того или иного класса.

Было выделено 10 классов. По методике, изложенной в разделе 3.2, 
определена площадь каждого выделенного класса.

Класс «неклассифицируемые объекты» - это земли городов и других 
населенных пунктов.  Внешние границы этого класса были установлены на 
основе данных государственного лесного реестра.  Были получены данные, 
построены полигональные объекты и сформирована «маска» на территории, 
которые не участвовали в дальнейшей классификации.  Площадь этого класса 
составила 23697 га.

Для класса «водные объекты» на  поверхности каждой отобранной сцены 
Landsat 8 были набраны эталонные участи водной поверхности (озера, реки, 
пруды), общим количеством 36 штук. Площадь этого класса составила 14432 га.

На площади  990588  га было выделено три класса «поля»  различающиеся 
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между собой яркостными  и спектральными характеристиками (средними 
яркостями и дисперсий в каналах).  В общей сложности на эти три класса было 
набрано 93 эталонных участка.

Площадь класса «Луга и сенокосы» составила 392865 га.
Выделенные классы, покрытые  лесной и древесно-кустарниковой 

растительностью, составляющие основу дальнейших исследований, были 
определены в соответствии с требованиями Лесоустроительной инструкции и 
рекомендациями ФАО ООН [55, 105]:  земли занятые лесными насаждениями  и 
заброшенные земли, где производится возобновление лесов с полнотой 0,3 и 
более, площадью не менее 0,5 га.

Для класса «хвойные» набранные эталоны характеризовались участием в 
составе хвойных пород не менее 5 единиц с полнотой от 0,7 до 1,0. Площадь 
класса – 539545 га.

Для класса «мелколиственные» набранные эталоны характеризовались 
участием в составе лиственных  пород не менее 6 единиц с полнотой  0,7 -1,0. 
Площадь класса – 919799 га.

Класс «вырубки и зарастающие поля» характеризуется территориями, 
которые входят в состав земель лесного фонда и четко идентифицируются как 
вырубленные площади и территории земель сельскохозяйственного назначения,  
на которых началось возобновление древесно-кустарниковых пород.  Площадь 
класса составила 417 995 га.

Класс «лесные культуры, молодняки» характеризуется хвойными 
насаждениями  2,3 классов возраста в большинстве своем «чистыми» по составу с 
четко выраженными рядами лесных культур. Площадь класса – 23574 га.

Таким образом, общая площадь Брянской области  составила 3322,5 тыс. га. 
Таблица 1 – Выделенные классы, их площадь и количество эталонов

№
п/п

Наименование
Площадь,

тыс. га
Количество

эталонов, шт.
1 Неклассифицированные объекты 23697 0
2 Водные_объекты 14432 36
3 Поля_1 58757 4
4 Поля_2 166618 29
5 Поля_3 765213 60
6 Луга_сенокосы 392865 14
7 Хвойные 539545 33
8 Мелколиственные 919799 21
9 Вырубки_зарастающие_леса 417995 12
10 ЛК_молодняки 23574 12

Итого: 3322495 221

Сравнение космических снимков Landsat 8 и снимков сверхвысокого 
разрешения позволило выявить соответствие или расхождение по площади 
исходных 10 классов наземного покрова.  Сопоставление проводилось с помощью  
инструмента «матрица ошибок», использующего кросс-табуляцию для показа 
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того, как соотносятся значения совпадающих классов, полученных из различных 
источников. Данные Landsat 8 выступают проверяемым растром, а данные 
снимков сверхвысокого разрешения опорным более точным источником. При 
интерпретации данных полагаем, что поверяемый результат  потенциально 
является не точным, а проверочный растр хорошо отражает реальную ситуацию. 

Статистика Коэна, мера согласованности между двумя категориальными 
переменными, свидетельствует о значительной степени согласованности 
изучаемых данных. Общая точность определения всех классов составляет 91,84%. 
Высокая степень соответствия наблюдается для классов: «мелколиственные» -
98,87% , «хвойные» - 98,21%, 

Общая точность для 4-х классов (покрытых  лесной и древесно-
кустарниковой растительностью), составила 97,1%. Точность пользователя по
классам: «мелколиственные» - 98,99%, «хвойные» - 98,21%, «зарастающие поля, 
вырубки» - 93,23%, «лесные культуры, молодняки» - 84,18%. 

Анализируя данные о полученных среднеквадратических отклонениях, в 
разрезе 4-х классах, можно сделать вывод о высокой точности определения 
площади каждого класса. Значения среднеквадратических отклонений находятся в 
пределах от 0,0041 до 0,0072. Статистика Коэна равна 0,95, что свидетельствует 
об «очень хорошей» степени согласованности изучаемых данных.

Общая площадь покрытых лесной растительностью земель сложилась из 
классов: хвойные, мелколиственные, зарастающие поля, лесные культуры 
молодняки. Она составляет 1852,4 тыс. га. Общее количество полигонов 
составило 155583 шт. Средняя площадь выделенных лесных полигонов составила 
10,2 га. Для сравнения, средняя площадь таксационного выдела, по данным 
таксации последнего лесоустройства (2002 – 2013 гг.), составляет 3,6 га [Сводный 
проект….., 2005].

5.2  Определение лесистости объекта исследований
В соответствии с рекомендациями ФАО и определением земель, 

относящихся к лесной растительности, была определена фактическая лесистость 
Брянской области. Лесистость, как правило, определяется по административным 
единицам (муниципальный район, субъект РФ, в целом по Российской 
Федерации). Лесистость области по данным государственного лесного реестра 
составляет 32,9%. 

Лесистость,  установленная на основе произведенной классификации 
данных Landsat 8, составляет  55,75%.

Графическое  отображение покрытых лесной растительностью территорий 
по данным ГЛР и по результатам исследований приведено на рисунке 1.

Анализируя результаты исследований, можно сделать вывод о том, что на 
территории области площади занятые лесной и древесно-кустарниковой 
растительностью больше данных ГЛР в 1,5 раза.
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5.3 Определение основных параметров древесно-кустарниковой 
растительности на территории объекта исследования. Сравнение 
полученных данных с данными ГЛР и ГИЛ

Для получения характеристик древесно-кустарниковой растительности по 
классам использовали постоянные пробные площади, заложенные при 
проведении ГИЛ. Общее количество ППП составило 715 шт., количество 
деревьев, измеренных на постоянных пробных площадях, составило 12 738 штук, 
в том числе 5589 деревьев хвойных пород, 1053 дерева твердолиственных, 6096 
деревьев – мелколиственных.

Перед обработкой каждой ПП был присвоен атрибут соответствующего 
класса, полученного в результате дешифрирования космоснимков. На класс 
«хвойные» пришлось 280 пробных площадей, что составило 39% от общего 
количества пробных площадей, на класс «мелколиственные» - 373 (52%), на класс 
«зарастающие вырубки, поля» - 46 (6%), на класс «лесные культуры, молодняки» 
- 20 (3%) (Таблица 2).
Таблица 2 – Распределение пробных площадей по выделенным классам

Название класса
Площадь,

га

Количество
полигонов, 

шт.

Количество 
пробных площадей

Количество 
ПП на 1 
тыс. гашт. %

Хвойные 539551 63319 280 39 0,52
Мелколиственные 824852 24692 373 52 0,45

Зарастающие 
поля, вырубки

464432 60723 46 6 0,1

Лесные культуры, 
молодняки

23604 6849 20 3 0,85

Итого 1852439 155583 719 100 0,39

Обработка базы данных содержащей данные с постоянных пробных 
площадей проводилась средствами ПИК ГИЛ, модулем InventoryAnalyst.

При обработке общей базы данных были сформированы задачи дающие 
характеристику по следующим таксационным показателям: общий запас, средний 
запас на гектар, средний возраст, средняя высота и средний диаметр в разрезе 
древесных пород по каждому выделенному классу (Таблица 3).

Анализ полученных характеристик средней высоты и среднего диаметра 
подтверждает предположение о том, что количество пробных площадей в классах 
«зарастающие поля, вырубки» и «лесные культуры, молодняки» недостаточно.

В таблице 4 приведены итоговые результаты выполненной работы по 
установленным площадям и запасам на территории объекта исследований. 
Сравнение их с данными, полученными при  проведении ГИЛ и ГЛР, показывает, 
что площадь лесов (земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью) 
превышает полученную при проведении ГИЛ в 1,7 раза, а задокументированную  
в ГЛР – в 1,6 раза. Общий запас, полученный по предлагаемой методике, 
превышает результаты ГИЛ в 1,4 раза, а ГЛР – в 2,0 раза.



15

Таблица 3– Средние таксационные характеристики по выделенным классам

Назва-
ние 

класса

Средние таксационные показатели

состав
воз-
раст, 
лет

класс
бони-
тета

высо-
та, м

диа-
метр, 

см

полно-
та

запас, 
м3

Хвойные
6,2С 1,2Е 0,2Д 

0,1Кл 1,5Б 
0,6Ос 0,2Олч

59 I,4 23,3 28,5 0,75 330,

Мел-
колист-
венные

3,2Б 2,0Ос 
1,5Олч 0,5Лип 
1,1С 0,7Е 0,7Д 

0,2Кл 0,1В

52 I,2 21,7 26,0 0,90 259

Зараста-
ющие 
поля, 

вырубки

4,6Б 1,1Ос 
0,4Олч 0,1Лип 
2,2С 0,9Е 0,6Д 

0,1Кл

47 I,0 18,1 24,7 0,60 147

Лесные 
культуры

молод-
няки

3,0С 1,1Е 0,6Д 
0,1Кл 3,3Б 

1,7ОС 0,1Олч 
0,1Ив 0,1Лип  

52 I,0 21,2 25,8 0,90 263

Итого

3,2С 0,9Е 0,5Д 
0,2Кл 2,8Б 

1,3Ос 0,9Олч 
0,2Лип

53 I,3 21,3 26,4 0,76 252

Таблица 4 – Сравнение результатов исследований с данными ГИЛ и ГЛР

Показатели
ГИЛ

2013 г.
ГЛР
2015

Полученные 
данные

Сравнение
с ГЛР,

+%
Общая площадь лесов, тыс. га 1237,1 1237,1 1852,4 + 49%
Общая площадь лесных 
земель, тыс. га

1170,8 1182,6 - -

в т.ч. земель покрытых 
лесной растительностью, га

1091,1 1149,5 1852,4 + 61,%

Общий запас древесины, тыс. 
м3

315786 226661 465963 + 105% 

в т.ч. тыс. м3:
Хвойные 139810 121144 178115 + 47%
твердолиственные 23062 11766 - -
мягколиственные 152914 93752 213281 + 127 %
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5.4 Оптимизация выборок (ППП) при проведении ГИЛ
На территории Брянской области густота размещения пробных площадей по 

лесничествам, заложенным в разные годы, различается до 6,3 раз. 
Соответственно, точность определения основного параметра – запаса также 
различается.

В основу расчетов по оптимизации выборок должен быть положен размах 
варьирования (дисперсия) основного показателя – запаса. При наличии 
специального программного комплекса и электронной таксационной 
характеристики объекта, задача определения дисперсии была решена.

Изменчивость в целом по лесному массиву рассчитана  как 
средневзвешенная по отдельным стратам. Стратификация позволила значительно 
уменьшить дисперсию и количество выборок (Таблица 5). В итоге общее 
количество выборок при достижении 5% точности составило по Брянской области 
259 штук, т.е.  оно уменьшилось в 1,8 раза.

Таблица 5– Общее количество выборок по объекту исследований

Субъект РФ
Изменчивость

запаса
(дисперсия)

Средний 
запас,
м3/га

Количество выборок при достижении 
точности определения запаса,  шт.

1% 5% 10%
Брянская 
область

12432
6806

201 11833
6533

450
259

118
57

Примечание: В числителе приведены данные без стратификации, в 
знаменателе – с применением стратификации.

В результате принятой базовой точности определения запаса по стратам 
(+1%) общее количество выборок составило для области 973 шт. 

Без ущерба определения точности общего запаса, запас молодняков может 
быть установлен с точностью +20% за счет повышения точности определения в 
страте спелых насаждений до +5%. При таком варианте расчетное количество 
пробных площадей области составит 645 шт. 

Из мировой практики инвентаризации, а также из материалов исследований 
российских ученых установлено, что запас внутри таксационного выдела 
варьирует от 30 до 70% [Лебков, 2008]. Следовательно, общее количество 
выборок надо увеличить как минимум на 30%. Окончательное количество 
выборок по всем лесам Брянской области равно 838 шт.

5.5 Рекомендации по определению количественных и качественных 
характеристик древесной  растительности на труднодоступных территориях

В связи со смещением объектов ежегодных работ ГИЛ в северные и северо-
восточные регионы Российской Федерации увеличиваются площади 
труднодоступных территорий, и соответственно увеличиваются трудозатраты на 
закладку ППП, размещенных по принципу, сочетающему систематическую и 
случайную выборку.
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На отдельные территории Северо-Востока страны отсутствуют 
лесоустроительные или иные лесоучетные материалы, пригодные для создания 
базовой цифровой основы объектов работ ГИЛ.

На основе предлагаемого подхода, возможно, использовать 
автоматизированное дешифрирование различных категорий земель на 
труднодоступных территориях с применением космической съемки среднего 
разрешения. Для реализации задачи необходимо решить следующие вопросы: 
выявить расположение различных категорий лесных и нелесных земель на 
труднодоступной территории; произвести подсчет площадей выявленных классов 
и оценить их долю в структуре ландшафта изучаемой территории по космическим 
снимкам Landsat 8; определить количество пробных площадей для закладки в 
полевых условиях; на основе сформированных границ полигонов заданных 
классов, определить территории максимального сгущения представленных 
классов; разместить  на территориях максимального сгущения классов пробные 
площади (Рисунок 2).

Схематически предлагаемый подход приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Пример проведенной классификации с выделением территории 
максимального сгущения представленных классов.  Слева - определение 
территории максимального сгущения представленных классов (зеленый -
лиственные, розовый - хвойные,  оранжевый круг - территория сгущения). 
Справа - размещенные центры пробных площадей в выделенных классах.

6 Экологическая и экономическая оценка потенциала лесов, 
полученная по результатам исследований

6.1 Экономическая оценка ресурсов древесины
На 3-й Международной научно-практической конференции [Новосибирск, 

2013] и Всероссийском совещании «Использование материалов ГИЛ в интересах 
охраны окружающей среды» [Брянск, 2013], обсуждались вопросы 
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лесоустройства, ГИЛ, ГЛР. Ставилась задача давать экономическую оценку всех 
лесных ресурсов.

Имеющийся в филиале «Заплеспроект» программный комплекс «СОЛИ 2» 
позволил произвести товаризацию запаса древесины, полученного в результате 
исследований.

Таксовая стоимость древесины, выявленной при исследовании, составляет 
34,3 млрд. руб. По сравнению с данными ГИЛ она увеличилась в 1,54 раза [О.И. 
Глушенков, Р.С. Корсиков, И.С Глушенков, 2011].

6.2 Экологическая и экономическая оценка депонированного в лесах 
углерода

Леса служат источником получения древесины, пищевой продукции, 
являются хранилищем воды и углерода, который мог бы попасть в атмосферу и 
превратиться в газ, вызывающий парниковый эффект. Определение объема 
углекислого газа, депонированного (связанного) лесными экосистемами, 
представляет значительный интерес. При оценке запасов депонированного 
углерода использовали таблицы и модели роста и продуктивности насаждений 
основных лесообразующих пород Северной Евразии.

Общий запас депонированного углерода в насаждениях на всей площади 
лесов составляет 153,3 млн. т, из них в растущем лесу – 144,1 млн. т., сухостое –
5,7, валежнике – 3,2, пнях – 0,3.

Экономическая стоимость депонированного углерода 73,6 млрд. руб.
По результатам исследований экономический потенциал лесов области 

определяется в 107,9 млрд. руб., в т. ч. стоимость древесины – 34,3 млрд. руб., 
стоимость депонированного углерода – 73,6 млрд. руб.

Выводы
1. Объектом проведения ГИЛ считать субъект Российской Федерации, а не 

лесной район, как предусмотрено Методическими указаниями.
2. Предлагаемая методика учета лесов с применением данных

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволила  получить достоверные 
данные об общей площади лесов на землях лесного фонда и других категориях 
земель  Брянской области, она  составила - 1852,4 тыс. га.

3. Лесистость области определилась в 56%, вместо 33% по ГЛР, т.е.  
увеличилась в 1,7 раза.

4. Используя данные полученные на ППП, заложенных при проведении 
ГИЛ, космические снимки среднего разрешения (30 м), фрагменты космической 
съемки высокого разрешения (1м) получены достоверные количественные и 
качественные характеристики лесов Брянской области.

5. Определено оптимальное количество выборок (ПП) на территории лесов 
области – 838 шт. При выполнении работ по ГИЛ (2007 – 2010 гг.) заложено 715
ПП в лесном фонде. Недостающие 123 ППП необходимо заложить в лесах, ранее 
неучтенных и возникших на заброшенных полях. При этом ставится задача 
обеспечить точность определения запаса не ниже +5%.
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6. На труднодоступных территориях при проведении ГИЛ использовать
автоматизированное дешифрирование различных категорий земель с 
применением космической съемки среднего разрешения.

7. Экономический потенциал лесов области составляет  107,9 млрд. руб., в т. 
ч. стоимость древесины 34,3 млрд. руб., депонированного углерода – 73,6 млрд. 
руб.

Рекомендации производству
1. Во втором и последующих циклах ГИЛ необходимо вести учет лесов на 

территории субъекта РФ не зависимо от того, на какой категории земель они 
произрастают (по рекомендациям ФАО ООН).

2. Применять материалы ДЗЗ в сочетании с характеристиками ППП, 
заложенными при проведении ГИЛ. Это позволит получать достоверную 
информацию по количественным и качественным характеристикам лесов на 
землях лесного фонда и других категориях земель субъекта РФ.

3. Заложить недостающие 123 ПП в лесах, ранее неучтенных и возникших 
на заброшенных полях. 

4. При проведении ГИЛ на труднодоступных территориях использовать
автоматизированное дешифрирование различных категорий земель  с 
применением космической съемки среднего разрешения.

5. По результатам ГИЛ необходимо давать эколого-экономическую оценку 
ресурсов субъекта РФ. 
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