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В данной статье рассматривается методика геоинформационного обеспечения 

проведения государственной инвентаризации лесов на примере Иркиликского 

участкового лесничества Прибайкальского лесничества Республики Бурятия. В 

статье представлена методика геоинформационного картографирования лесов на 

основе материалов лесоустройства, данных дистанционного зондирования Земли, 

государственного лесного реестра, материалов из государственного фонда про-

странственных данных. Создание базовой цифровой основы является одним из 

начальных этапов государственной инвентаризации лесов. Данный этап включает 

пространственную привязку планшетов, их векторизацию, формирование единой 

структуры базы данных, слияние с базой данных таксационных описаний. Со-

зданная цифровая основа является промежуточным этапом работ государственной 

инвентаризации лесов и служит основой для ее дальнейшей актуализации. 
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Государственная инвентаризация лесов (далее – ГИЛ) проводится в отно-

шении лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных катего-

рий, и включает в себя мероприятия по проверке состояния лесов, их количе-

ственных и качественных характеристик.  

Согласно статье 90 Лесного Кодекса Российской Федерации, государ-

ственная инвентаризация лесов проводится в целях «своевременного выявления 

и прогнозирования развития процессов, оказывающих негативное воздействие 

на леса, оценки эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизвод-

ству лесов, информационного обеспечения управления в области использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов» и т.д. [1]. 

На начальной стадии работ производится сбор и обработка лесоустрои-

тельных материалов, кадастровых данных, топографических карт, данных ди-

станционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ) и других материалов.  

Для привязки планшетов привлекались данные ДЗЗ со спутников Sentinel-2 

в спектральных диапазонах 0,490, 0,560, 0,665 мкм c пространственным разре-

шением 10 м/ пиксель.  
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Методика геоинформационного картографирования лесов Иркиликского 

участкового лесничества в рамках ГИЛ включала следующие этапы:  

1. Очищение сканированных планшетов (удаление лишних подписей, за-

грязнений) в программе Adobe Photoshop CS6 и сохранение планшетов в фор-

мат bmp. 

2. Пространственная привязка планшетов к космическим снимкам (рису-

нок 1). 

3.  Векторизация планшетов (рисунок 2). 

4. Конвертация базы данных таксационных описаний в формат dbf и объ-

единение ее с атрибутивной таблицей векторного слоя. 

Пространственная привязка и векторизация лесоустроительных планшетов 

проводилась в программе ArcGIS Desktop.  

 

 

Рисунок 1 – Планшет Иркиликского участкового лесничества, привязанный  

к космическому снимку Sentinel 

База данных таксационных описаний включает такие характеристики как 

номер квартала, номер выдела, его площадь, порода, возраст, класс бонитета, 

полнота, запас древостоя и т.д. Слияние атрибутивной таблицы векторного слоя 

с базой данных таксационных описаний осуществляется по ключевому полю, 

которое создается в обеих таблицах [2].  
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Рисунок 2 – Фрагмент наложения созданного векторного слоя на привязанный планшет 

При векторизации лесоустроительных материалов выявлены такие про-

блемы, как низкое качество некоторых планшетов (различные повреждения и 

потертости планшетов), несовпадение контуров некоторых объектов на план-

шетах с контурами объектов на космических снимках, например, контуры до-

рог. 

Созданная в электронном виде цифровая основа является промежуточным 

этапом работ и служит основой для ее актуализации. 

Геоинформационное обеспечение ГИС позволяет оптимизировать работы 

по приведению аналоговых материалов лесоустройства в векторный формат, 

формированию единой структуры базы данных качественных и количествен-

ных характеристик лесов, актуализации устаревших материалов.  
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