
Актуализация материалов 
лесоустройства на основе данных 

дистанционного зондирования

(на примере НП “Бузулукский бор”)

VI Международная научно-практическая конференция
«Геодезия. Маркшейдерия. Аэросъемка. На рубеже веков»

Москва, 12.02.2015

Васюнин Я.Н.
инженер отдела

тематического анализа ДДЗ



НП “БУЗУЛУКСКИЙ БОР” 

Уникальный лесной массив, 
расположенный среди заволжских 
степей на границе двух климатических 
зон: степной и лесостепной.

● Образован в 2007 г
● Площадь свыше

1000 кв.км
● Состоит из 12 

лесничеств



ДЕШИФРОВОЧНЫЙ СПОСОБ ТАКСАЦИИ 
ЛЕСОВ

Главной целью лесотаксационного 
дешифрирования является распознавание 
по снимку, какие породы составляют те 
или иные ареалы леса. А также 
определение количественных  
таксационных показателей.

Важно не только распознать объект 
(ареал леса), но и выявить, что он из себя 
представляет. С этой задачей 
справляется изучение и сопоставление  
различных свойств изображения, 
которые называются признаками 
дешифрирования.



ПРИМЕРЫ ЭТАЛОНОВ 
ДЕШИФРИРОВАНИЯ

Смешанные сосново-березовые леса. 
Крупные округлые кроны принадлежат 
сосне, а более светлые сложной формы 
– березе. Больные и погибшие деревья 

отображаются красноватым и 
розоватым оттенком.

Чистые березняки среди сосновых 
насаждений прямоугольной формы.



ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЬ 
ДЕШИФРИРОВАНИЯ

Обследовано свыше 700 точек.



ГАРИ

Горельник на 
космическом снимке в 
инфракрасном 
диапазоне.

С момента пожара 
прошло 10 дней.

По более темным пятнам 
видно, что наиболее 
сильно выгорели 
культурные насаждения 
с плотной посадкой.



ГАРИ

Та же территория по 
материалам последней 

лесотаксации. На месте 
гари были сосновые леса 

(показаны оранжевым).

Небольшие по площади гари: 
видны остовы стоящих и 
поваленных деревьев. В 
понижениях – порослевая 
береза постепенно разрастается 
по гари.



ВЫРУБКИ

Вырубка, обнаруженная на космоснимке (справа), но 
отсутствующая в данных последнего лесоустройства (слева).



СУХОСТОИ

Вегетационные индексы 
помогают обнаруживать 
погибший древостой и 

участки разной 
биопродуктивности

Опознание сухостоя (в 
видимом спектре 

выглядит оранжевым).



СХЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Более 40000 выделов.



ИНТЕРФЕЙС ПРОТОТИПА ГИС



СТРУКТУРА ТИПОВОЙ ГИС ДЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

 
ЭТАПЫ ГИС-Анализа

 
 

СТАДИИ (степень)
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО

НАСЫЩЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ

 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ

 
(сбор и систематизация первичных материалов)

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ

 
(выбор оценочных критериев)

 
ЗОНИРОВАНИЯ

 
(типологии, районирования)

 
ПРИНЯТИЕ и МОНИТОРИНГ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ (планировочных)
РЕШЕНИЙ

(мероприятий)

 
 
 
 
 

БАЗОВЫЕ
КАРТЫ

 

 
Природно-ресурсный блок

(ПРБ)

АФС, КФС,ортофотопланы,
топокарты,  тематические карты, ЦМР.

1.1 Геоморфологическая
1.2 Геоботаническая

1.3 Лесорастительные условия
1.4 Объекты природного наследия

1.8 Ландшафтно-типологическая 1.10 Карта пробных площадок (тестовых и
эталонных участков)

 
Антропогенный блок

(АБ)

АФС,КФС,ортофотопланы,
топокарты,  планшеты и таксационные описания, 

планы земле- и лесопользования и др.

1.5 Виды использования земель
1.6 Лесохозяйственное использование

1.7 Объекты историко-культурного 
наследия

1.9 Зонирование
национального парка

1.11 Программа полевых работ
(с картой маршрутов и точек наблюдения)

 
 
 
 

БАЗОВЫЕ 
ПРОИЗВОДНЫЕ

КАРТЫ
 

 
 
 
 

ПРБ

2.1 Лесотаксационные показатели
 

2.2 Данные лесопатологических обследований
 

2.3 Морфометрические показатели
(рельефа и лесных культур)

2.6 Неблагоприятные и опасные 
(эндогенные и экзогенные) процессы

 
2.7 Устойчивость ПТК и их

способность к самоочищению
 

2.8 Способность ПТК к 
лесовосстановлению

2.11 Зонирование ПТК по степени уязвимости и 
чувствительности к негативным факторам

 
2.12 Зонирование ПТК по благопри-ятности к лесо-

восстановлению

2.14 Объекты и виды
мониторинга состояния ПТК

 
АБ

2.4 Класс пожароопасности
2.5 Объекты туристско-рекреационной 

привлекательности

2.9 Анализ опасностей при размещении 
туристско-рекреационных зон

2.10 Рекреационная емкость ПТК

2.13 Туристско-рекреационное зонирование 2.15 Объекты и виды мониторинга состояния 
туристско-рекреационных зон

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КАРТЫ

3.1 Ландшафтная таксация туристско-
рекреационных зон (выбор критериев 

оценки)

3.2.Эстетическая оценка ПТК;
3.3.Класс биологической устойчивости ПТК;
3.4.Санитарно-гигиеническая оценка ПТК ;

3.5 Рекреационная оценка ПТК;
3.6 Стадии дигрессии ПТК.

3.7 Мероприятия по сохранению, санации и
улучшению состояния лесных ПТК

3.8 Мероприятия по сохранению, санации
и улучшению лесорастительных условий нелесных 

ПТК

КАРТЫ ВЫВОДОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ

СИТУАЦИЙ (КАРТЫ-СВЕТОФОР)

4.1 Дежурные карты состояния лесных и нелесных 
ПТК по данным мониторинга

4.2 Тематический анализ состояния 
лесных и нелесных ПТК по данным 

мониторинга

4.3 Зонирование проблемных ПТК по видам и факторам  
деградации и степени неблагополучия

4.4 Мониторинг состояния ПТК и результатов 
проводимых мероприятий



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дешифрирование высокодетальных космических 
снимков при решении задач лесотаксации 
показало свою высокую эффективность и 
перспективу организации космического 
мониторинга, позволяющего реализовать 
принцип непрерывного лесоустройства с 
ежегодным внесением изменений в данные учета 
лесов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Геоинновационное агентство «Иннотер»
Тел.: +7 (495) 319-81-80, +7 (495) 319-84-24

Факс: +7 (495) 319-81-79
Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 1, корпус 1

E-mail: innoter@innoter.com
Сайт: http://innoter.com


