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Государственная инвентаризация лесов в РФ представляет собой комплекс мероприятий по оценке со-

стояния лесов, их количественных и качественных характеристик и является стратегически важным лесоучет-
ным видом работ. Однако заимствованную в странах Западной Европы систему инвентаризационных работ не 
удалось полностью адаптировать к российским условиям. Порядок проведения ГИЛ не способствует динамич-
ной реализации проекта, а методика проведения ГИЛ нуждается в корректировке. Целью работы является оп-
тимизация проведения работ по государственной инвентаризации лесов при закладке пробных площадей. Про-
анализированы материалы лесоустройства, данные ГЛР, работы ведущих ученых по аналогичной тематике. 
При определении факторов, оказывающих наибольшую значимость на варьирование запаса насаждения, при-
менен статистический метод на основе корреляционно-регрессионного анализа. Наибольшую значимость име-
ли возраст насаждения, диаметр ствола и тип лесорастительных условий (ТЛУ). Предложено использовать тип 
лесорастительных условий в качестве унифицированной единицы стратификации. Данный показатель может в 
равной мере использоваться на покрытых и не покрытых лесной растительностью землях. Установлено, что 
территории, на которых целесообразно проведение ГИЛ с преобладанием дистанционных методов, составляют 
около 70 %. Предложена упрощенная методика закладки пробных площадей при ГИЛ, которая позволит осу-
ществлять закладку большего количества пробных площадей в единицу времени без потери качества инвента-
ризационных работ.  

Ключевые слова: государственная инвентаризация лесов, тип лесорастительных условий, постоянные 
пробные площади 
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Abstract 
The state inventory of forests (SIF) in the Russian Federation is a set of measures to assess the condition of fo-

rests, their quantitative and qualitative characteristics and is a strategically important type of forest accounting. Howev-
er, the system of inventory works borrowed from the countries of Western Europe could not be fully adapted to the 
Russian conditions. The procedure for conducting the GIL does not contribute to the dynamic implementation of the 
project, and the methodology for conducting the SIF needs to be adjusted. The aim of the work is to optimize the activi-
ty on the state forest inventory when laying test plots. The materials of forest inventory, SFR data, the work of leading 
scientists on similar topics have been analyzed. When determining the factors that have the greatest significance for the 
variation of the stand stock, a statistical method based on correlation-regression analysis was applied. The most signifi-
cant were the planting age, trunk diameter, and type of forest growing conditions (FGC). It is proposed to use the type 
of forest growing conditions as a unified unit of stratification. This indicator can be used equally on wooded and unfo-
rested land. It has been established that the territories where it is advisable to conduct SIF with a predominance of re-
mote sensing methods are about 70 %. A simplified method for laying test plots at SIF is proposed, which will enable to 
lay of a larger number of test plots per unit of time without losing the quality of inventory work.  

Keywords: state inventory of forests, forest growing condition, permanent trial plots 
 

Государственная инвентаризация лесов 
(ГИЛ) является важнейшим элементом системы 
лесоучетных работ в Российской Федерации [5]. 
Данное направление заимствовано у работников 
лесного хозяйства Германии и Швейцарии, и к на-
стоящему времени имеются как положительные, 
так и отрицательные отзывы о действующей систе-
ме ГИЛ [1, 4]. 

А.С. Алексеев (2019) отмечает, что система 
ГИЛ Российской Федерации в настоящее время 
обладает большим потенциалом для своего совер-
шенствования с целью повышения репрезентатив-
ности, достоверности, статистической обоснован-
ности и точности получаемых результатов. Однако 
эти преимущества могут быть реализованы только 
при правильной ее организации и проведении [2]. 

Результатом завершающегося в 2020 году 
первого цикла ГИЛ является закладка 68 287 проб-
ных площадей вместо ранее запланированных 
84 700, что на 20 % меньше требуемого показателя. 
Следовательно, порядок проведения ГИЛ не спо-

собствует динамичной реализации проекта, а мето-
дика проведения ГИЛ нуждается в корректировке с 
учетом особенностей, характерных для российских 
условий. 

Из широкого списка проблем, возникающих 
при проведении ГИЛ, наиболее актуальными явля-
ются следующие. 

1. Территория Российской Федерации не со-
поставима с европейскими странами и крайне  
неоднородна по своим природно-климатическим 
параметрам.  

При проведении ГИЛ степень точности вы-
полнения работ необходимо дифференцировать не 
только в пределах лесных районов (в разрезе кото-
рых проводится инвентаризация), но также сделать 
привязку к лесорастительным зонам на данной тер-
ритории. Например, Воронежская область распо-
ложена как в степной, так и в лесостепной зонах. 
Соответственно, и отдельное лесничество может 
быть расположено в разных лесорастительных зо-
нах. Необходимо принимать во внимание это об-
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стоятельство и скорректировать методические под-
ходы к проведению ГИЛ. Кроме того, следует обя-
зательно учитывать многочисленные сложности, 
возникающие при закладке пробных площадей. 

На основании территориального расположе-
ния объекта ГИЛ в разрезе лесного района, с уче-
том принадлежности к лесорастительной зоне и 
принимая во внимание доступность освоения уча-
стков, составлена карта-схема, отражающая рас-
пределение оптимальных методов проведения ГИЛ 
(рис. 1). Многие ученые-исследователи [9, 12, 13, 
16] отмечают большие перспективы автоматиче-
ского дешифрирования страт при государственной 
инвентаризации лесов, в том числе методами ла-
зерного сканирования [14, 15].  

Необходимо отметить особую важность ис-
пользования дистанционных методов, которые 
приобретают первостепенную значимость на более 
чем на 70 % территории РФ. Для территориально 
удаленных и труднодоступных участков это опти-
мальный способ получения статистически досто-
верных и актуальных сведений о лесах. Однако 

современные требования к используемым данным 
(пространственное разрешение, давность съемки 
и др.) необходимо увеличить, что позволяет сде-
лать современный уровень развития космических 
спутниковых систем.  

2. Система учета площадей, покрытых лес-
ной растительностью, несовершенна и вызывает 
ряд вопросов. Площадь лесов при ГИЛ определяет-
ся на основе данных ГЛР, при этом не учитываются 
значительные территории, покрытые лесной расти-
тельностью. По данным Д.Г. Щепащенко, 
А.З. Швиденко и др. (2015), площади лесов, управ-
ляемых органами лесного хозяйства, на 45 млн гa 
меньше, чем площадь, представленная в ГЛР [11]. 

3. Еще одним важным фактором является ус-
таревшая лесоустроительная информация, имею-
щаяся в лесничествах, которая используется при 
закладке пробных площадей. Если в начале 2009 г. 
устаревшие материалы были только на 14 % пло-
щадей, то к 2019 г. таких материалов более 55 % 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Карта-схема распределения рекомендуемых методов при проведении ГИЛ на территории РФ  

(авторские данные) 
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а)                                   б) 

Рис. 2. Давность материалов лесоустройства 
(а – 2009 г., б – 2019 г.) 

(данные ФГБУ «Рослесинфорг») [8] 
Стратификация проводится на основе повы-

дельных таксационных характеристик, т. е. прихо-
дится опираться на данные лесоустройства, кото-
рые изначально вызовут неточности при проведе-
нии ГИЛ на их основе. Ряд авторов отмечает, что 
не стоит привязывать ГИЛ к повыдельной базе 
данных (традиционной для России системе учета) 
[1, 2, 10 и др.]. Очевидно, нужно что-то менять.  

Целью работы является оптимизация прове-
дения работ по государственной инвентаризации 
лесов при закладке пробных площадей. В настоя-
щее время продолжается дискуссия между специа-
листами о принятии унифицированной единицы 
стратификации для проведения ГИЛ. Для получе-
ния достоверной информации данные ГИЛ должны 
быть легко сопоставимы с данными лесоустройст-
ва. Необходимо найти такой показатель, который 
на протяжении ряда лет служил бы индикатором 
продуктивности насаждений.  

Материал и методика исследований 
Проанализированы материалы лесоустрой-

ства, имеющиеся в лесничествах, данные ГЛР, ра-
боты ведущих ученых по аналогичной тематике [2, 
7, 8, 10 и др.]. Статистическая обработка данных 
произведена в программе STATISTICA 6,0 [14] с 
учетом рекомендаций Б.А. Доспехова [3] и 
S.A. Anatolyevа [12]. 

Результаты исследований и выводы 
Мы провели апробацию результатов на ду-

бовых насаждениях лесостепной зоны, имеющих 
разный возраст и произрастающих в разных лесо-
растительных условиях. Для определения тесноты 
связи и подтверждения взаимовлияния лесово-
дственно-таксационных признаков и запаса насаж-
дения выполнен корреляционный анализ (рис. 3). 

 
Рис. 3. Корреляционная связь запаса насаждений 
дуба черешчатого с основными лесоводственно-

таксационными показателями 
(авторские данные) 

На графике (рис. 3) показано, что сущест-
венных различий корреляционных связей запаса с 
другими таксационными показателями в различных 
возрастных группах древостоев не выявлено. Одна-
ко теснота корреляционной связи запаса насажде-
ний с таксационными показателями (в частности, 
классом бонитета) зачастую меньше, чем с лесово-
дственными – ТЛУ и типами леса.  

При определении дисперсии запаса в преде-
лах страты в расчет приняты лесоводственно-
таксационные показатели теснотой связи r > 0,31 
(рис. 4). Ожидаемо высокий уровень значимости 
(F = 89) имеет возраст насаждений. 

 
Рис. 4. Значимость основных таксационных 
показателей относительно дисперсии запаса 

(авторские данные) 
Высокую значимость имеет диаметр ствола 
(F = 55). Однако данный таксационный признак 
находится в тесной взаимосвязи с возрастом и не-
посредственно привязан к выделу, поэтому при 
стратификации целесообразно использовать пока-
затель, хотя и имеющий несколько меньший уро-
вень значимости, но не связанный с возрастом на-
саждений, – ТЛУ (F = 28). 
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Привязка расчета количества и мест заклад-
ки ПП к лесоводственным показателям позволит 
снизить различия, имеющиеся между материалами 
ГИЛ и лесоустройства. Это послужит решением 
первостепенной проблемы, возникающей при за-
кладке пробных площадей, – несоответствия стра-
ты, определяемой по материалам лесоустройства, и 
страты, определяемой в полевых условиях. 

На основании полученных данных предлага-
ется применять при проведении стратификации 
ТЛУ как показатель, соответствующий всем выше-
приведенным требованиям. Тип лесорастительных 
условий может в равной мере использоваться как 
на покрытых, так и на не покрытых лесной расти-
тельностью землях. 

Очевидно, что на этапе перехода от первого 
инвентаризационного цикла (завершается в 2020 г.) 
ко второму (2021-2030 гг.) невозможно кардиналь-
но поменять методику закладки пробных площадей 
и заменить один или несколько существующих 
критериев стратификации. В связи с этим предлага-
ем ввести ТЛУ в качестве дополнительной единицы 
стратификации.  

Проверка состояния, определение количест-
венных и качественных характеристик лесов осу-
ществляется путем закладки постоянных пробных 
площадей (ППП) и проведения измерений на 

них [6]. Схема закладки пробных площадей приве-
дена на рис. 5. Она представлена в виде трех кон-
центрических кругов, на которых производятся 
основные измерения. 

Пробные площади при проведении ГИЛ 
должны быть простыми в закладке и, чтобы обес-
печить репрезентативность выборки, их должно 
быть много, особенно в зоне «интенсивного освое-
ния» лесов. В таблице приведены применяемый на 
практике и предлагаемый варианты закладки проб-
ных площадей при ГИЛ. 

Для упрощения закладки ПП достаточно 
двух кругов (500 м2 и 100 м2), вместо имеющихся 
сейчас трех. При этом в круге площадью 100 м2 
учитывать деревья с диаметром от 8 см.  

На пробных площадях проводится определе-
ние и описание значительного набора показателей, 
используемых при оценке состояния лесов и их 
качественных и количественных характеристик – 
117 показателей, сформированных в 8 блоках. 
В отдельных случаях эта информация является из-
быточной. Количество показателей слишком вели-
ко, но при их оптимизации надо учитывать требо-
вания ФАО и др. Вероятно, следует и добавить от-
дельные показатели, например, кислородопродук-
тивность, депонирование углерода и т. д. 

 
Рис. 5. Существующая схема закладки пробных площадей 

(Методические рекомендации по проведению государственной инвентаризации лесов) [6] 
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Таблица 
Применяемый на практике (Методические рекомендации по проведению государственной инвентаризации 

лесов [6] – обычный шрифт) и предлагаемый (авторские данные – полужирный шрифт) варианты закладки 
пробных площадей при ГИЛ 

Радиус, 
м 

Площадь, 
м2 

Диаметры деревьев, пней и валежной древесины, измеряемые на отдельных кон-
центрических инвентаризационных кругах  

12,62 500,00 Деревья диаметром на высоте груди 20 см и более, валежная древесина диаметром 
6 см и более, пни диаметром 12 см и более  

5,64 100,00 

Деревья диаметром на высоте груди от 
12 см и более, валежная древесина диа-
метром 6 см и более, пни диаметром 
12 см и более  

Деревья диаметром на высоте груди 
от 8 см и более, валежная древесина 
диаметром 6 см и более, пни диамет-
ром 12 см и более 

2,82 25,00 
Деревья диаметром от 6 см и более, ва-
лежная древесина диаметром 6 см и бо-
лее, пни диаметром 12 см и более 

Не требуется 
закладки 3-го круга 

 
Выводы 
На основании вышеизложенного предлагается: 
• шире использовать дистанционные методы 

при проведении ГИЛ;  
• оптимизировать количество ППП на тер-

риториях различной степени доступности до коли-
чества, позволяющего обеспечить необходимый 
уровень точности по объекту ГИЛ в целом;  

• учитывать при закладке ППП дифферен-
циацию лесов на зоны «интенсивного освоения» и 
«экстенсивного освоения»;  

• при стратификации и определении мест 
для закладки ППП учитывать показатели рельефа 
местности и лесоводственную типологию; в част-
ности – ТЛУ может быть предложен в качестве 
унифицированной единицы стратификации; 

• упростить методику закладки пробных 
площадей, при этом дифференцированно увеличить 
их количество в зависимости от целей и интенсив-
ности ведения хозяйства. 
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