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Дистанционный мониторинг использования лесов ведется в рамках выполнения 
работ по государственной инвентаризации лесов и позволяет выявлять нарушения лес-
ного законодательства, а именно незаконное использование земель лесного фонда. До-
стигается это путем сравнения снимков лесного фонда, сделанных со спутников, с дан-
ными официально оформленных документов, разрешающих рубку лесных насаждений 
(отводами лесосек). 

В 2012 году дистанционный мониторинг лесного фонда проводился в четырёх 
лесничествах Амурской области. Это Дипкунское, Дугдинское, Мазановское и Тындин-
ское лесничества.  

В таблице 1  представлен ориентировочный ущерб нанесенный землям лесного 
фонда за незаконно заготовленную древесину. 

В Амурской области по итогам мониторинга на площади 81,3 га выявлено неза-
конно вырубленной древесины объемом 8 506,0 м3, ущерб составил 34 976,5 тыс.руб. 
Наибольший ориентировочный ущерб от незаконной вырубки деревьев, выявлен в Ма-
зановском лесничестве (29 428,0 тысяч рублей). 

 
                                                                                                   Таблица 1  
Ориентировочный объем незаконно заготовленной древесины и ущерб по 

Амурской области . 

Лесничества Пло-
щадь, га. Объем, м3. Ориентировоч-

ный ущерб, тыс. руб. 

Дипкунское 2,0 1397,0 1 506,8 
    Дугдинское 11,9 814,0 3 445,9
Мазановское 66,0 6 157,0 29 428,0
Тындинское 1,4 138,0 595,8
Итого по Амур-

ской области 81,3 8 506,0 34 976,5 

Дистанционный мониторинг лесов осуществляется в Амурской области на про-
тяжении семи лет. Для оценки процесса в динамике рассмотрим, результаты работ по 
мониторингу в течение пяти лет (2007-2011г.). Начиная с 2007 года в работу стали вво-
диться космоснимки, которые практически сразу доказали своё преимущество перед 
аэрофотосъёмкой. В данное время работы по дистанционному мониторингу проводятся 
только на основе космических снимков. 

На рисунке 1 показано количество лесосек с нарушениями по годам.  
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Рис. 1. Динамика количества выявленных лесосек с нарушениями 
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Из данных отражённых на рисунке 2 можно сделать вывод, что наибольший объ-

ём работ по обследованию площадей на территории земель лесного фонда приходится 
на 2011 год, но, не смотря на это, пик увеличения площади с нарушениями пришёлся на 
2007 год. Далее наблюдается увеличение площадей обследованной территории и сниже-
ние площадей с нарушениями. 
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Рис. 2.  Динамика обследованных площадей и площадей с нарушениями действу-
ющего законодательства РФ 

 
Данные отражённые на рисунке 3 свидетельствуют, что самый большой 

подтвержденный размер ущерба от незаконных рубок на территории земель лесного 
фонда приходился на 2011 год 34 976,5 тыс. руб.  
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Рис. 3.  Ориентировочный и подтвержденный размер ущерба от незаконных ру-

бок, тыс. руб. 
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Экономическая эффективность, по классическому определению, – это результат 

производственной деятельности, выражаемый в виде соотношения между итогами хо-
зяйственной деятельности и затратами ресурсов. Эффективность практического приме-
нения данных дистанционного зондирования для проведения мониторинга напрямую 
связана с затратами на получение и обработку космических снимков.  

В данной работе на примере Амурской области проводились исследования о вли-
янии данных дистанционного зондирования на увеличение территориального охвата мо-
ниторинга земель лесного фонда.  

Для определения эффективности использования данных дистанционного зонди-
рования была вычислена стоимость проведения работ с использованием материалов 
космической съемки и аэрофотосъемки. Стоимость 1 кв. км заказной съемки типа Geo с 
разрешением 0,5 м составляет около $27, для продукта типа GeoStereo – приблизитель-
но $44, что в рублях (по курсу 34.0 соответственно составляет 918 руб. и 1496 руб.) Це-
на аэрофотоснимка в большой степени зависит от соотношения площади объекта к вре-
мени подлета к объекту. Если объект очень удален, а площадь мала, то цена может 
быть весьма велика. Однако для удачного соотношения указанных факторов цена не 
должна превышать 700 руб. за 1 кв. км. При больших расстояниях подлета к объекту и 
сравнительно больших площадях цена может составлять около 1500 руб. за 1 кв. км и 
более. 

Таким образом, в части стоимости космическая съемка уверенно конкурирует по 
стоимости в тех случаях, когда выполнение аэрофотоснимка сопряжено с переброской 
самолета к удаленным территориям, а площадь территории сравнительно мала (1-2 дня 
аэрофотосъемки). Кроме того, материалы космической съемки могут быть экономиче-
ски выгодны, если это не съемка на заказ, а архивные снимки. 

На рисунке 4 показано сравнение затрат на приобретение и обработку космиче-
ских снимков и аэрофотоснимков. 
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Рис. 4.  Сравнение затрат на космо- и аэрофотоснимки 
 
Результаты сравнения стоимости работ указывают на то, что применение аэро-

фотосъемки ограничивает высокая стоимость и низкая оперативность работ, сложности 
при получении разрешительных документов. К моменту получения аэрофотосъемки 
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информация на снимках часто уже не соответствует актуальному состоянию лесов. 
Космическая съемка в большинстве случаев дает более низкую точность определения 
состояния, однако она более оперативна, доступна по цене (данные некоторых сенсоров 
бесплатны). Использование материалов космической съемки наиболее эффективно при 
выявлении изменений на больших территориях. 

Использование точных и актуальных данных о нарушениях законодательства, 
полученных с помощью космической съемки, один из самых эффективных способов 
снижения экономического, социального и экологического ущерба от незаконного ис-
пользования земель лесного фонда. 

Космическая система практически заменила существовавшую ранее систему 
аэрофотосъёмки, обеспечив Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Дальлеспроект» панхро-
матическими и мультизональными («цветными») снимками разного разрешения для 
мониторинга земель лесного фонда. Сравнивая материальные затраты на проведение 
работ и выявленные случаи нарушения законодательства с взысканными суммами 
ущерба, можно определить эффективность мониторинга земель с использованием дан-
ных дистанционного зондирования. 

По итогам анализа космических снимков в 2011 году выявлены на территории 
Амурской области – 18 лесосек с нарушениями с ориентировочным размером ущерба 
29428,0 тыс. руб. В 2011 году на территории 3-х лесничеств Амурской области было вы-
явлено 2 и 3 нарушения, что свидетельствует о том, что данная работа служит сдержи-
вающим фактором в борьбе с незаконным использованием земель лесного фонда. На 
рисунке 5 представлено соотношение фактических затрат по проведению дистанционно-
го мониторинга земель лесного фонда к выявленному и подтвержденному ущербу за 
нарушения законодательства. 
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Рис. 5.  Соотношение фактических затрат и подтвержденного ущерба 
 
На основании вышеуказанного следует, что повышение эффективности работ по 

использованию материалов дистанционного мониторинга использования земель лесного 
фонда можно достичь путем сокращения времени на дешифрирование и анализ космо-
снимков и оперативного поступления первичной информации из органов управления 
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лесным хозяйством в филиал ФГУП «Рослесинфорг». 
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