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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Академик Александр Сергеевич Исаев известен научному сообществу, как 
выдающейся лесовод и энтомолог. Но вместе с тем он много сделал для 
продвижения и развития методов / технологий дистанционного 
(спутникового) мониторинга лесных экосистем.  
 
Александр Сергеевич считал, что без актуальной и достоверной 
информации о лесных экосистемах невозможно проводить исследования и 
делать какие-либо фундаментальные выводы о процессах, протекающих на 
лесах как отдельного региона или континента, так и планеты в целом.  
 
Дистанционное зондирование является тем инструментом, которое 
позволяет решать многие вопросы, если правильно и своевременного им 
воспользоваться. 
 
Для этих целей в 1992 году в ЦЭПЛ РАН была создана Лаборатория 
мониторинга лесных экосистем, в которую в тот период были собраны 
ученые в области лесного хозяйства, исследования природных ресурсов и 
геоинформационных систем. 
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ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА 

Оценка текущего состояния лесного покрова с 
учетом многообразия его экосистемных свойств. 
Разработка методов комплексного анализа 
данных для оценки  биоразнообразия и 
ресурсно-экологического потенциала лесных 
территорий, естественной и антропогенной 
динамики восстановления лесов. 
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Схема моделирования динамики лесного покрова и 

оценки ресурсно-экологического потенциала лесов

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

Исаев А.С., Коровин, Г.Н., Сухих В.И., 2002 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

• Картографирование лесных экосистем 

• Лесные пожары 

• Массовое размножение насекомых вредителей 

• Рубка леса 

• Лесовосстановление 

1992-2019 гг. 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

Первые шаги по разработке геоинформационной системы и методов 
спутникового мониторинга лесных пожаров России были сделаны в 1993 году. 

Под руководством АС. Исаева для ФБУ 
Авиалесоохрана были подготовлены два 
отчета по разработке геоинформационной 
системы и методов использования 
космической информации для мониторинга 
лесных пожаров   

Первый этап: «Обследование системы обнаружения лесных пожаров» 
Второй этап: « Провести анализ отечественного и зарубежного опыта 
и разработать содержание и структуру геоинформационной системы и 
баз данных для обеспечения мониторинга лесных пожаров, 
определить место средств космического зондирования в 
мониторинге. 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
ИСДМ-Рослесхоз 

  Разработка ГИС мониторинга 

лесных пожаров 
1993 г. 

Проекты при поддержке 

Российской академии наук и  

Рослесхоза 
1995 г. 

Международный проект TACIS 2000 г. 

Разработка концепции  

ИСДМ-Рослесхоз 
2003 г. 

Опытная эксплуатация системы  2004 г. 

Промышленная эксплуатация 

системы  
2005-2019 гг. 

Оператор системы 

Разработчики 

ФБУ 

Авиалесоохрана  

ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 

ИСЗФ СО РАН 

ИЛ СО РАН 

СПбНИИЛХ 

ООО «ИНКОМ» 

и др. 
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА  
ИСДМ-Рослесхоз  
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ПОЖАРНЫЕ ЭМИССИИ  СО2 

Первые шаги по разработке методов спутникового 
мониторинга эмиссий углерода и других парниковых 
газов были начаты в рамках международного проекта 
США-РОССИЯ (Программа Черномырдин – Гор) в 

период с 1997 по 1999 г.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

  Международный проект  

США- РОССИЯ 
1997-1999 гг. 

Проекты Минобрнауки РФ, 

Российской академии наук 
2000-2005 гг. 

Научные проекты Рослесхоза 2006-2008 гг. 

Ежегодная оценка масштабов 

выбросов от лесных пожаров 

(Госзадание Миннауки РФ) 
2009-2018 гг. 

ЦЭПЛ РАН 

ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 

ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 

ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 

2019 г. Проект РНФ по углероду  
ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 
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Карты лесных горючих материалов 
Верхний полог Подрост / подлесок 

Лесная подстилка Напочвенный покров 

Сочилова Е.Н., Ершов Д.В., Коровин Г.Н. Методы создания карт запасов лесных горючих материалов низкого пространственного разрешения // 
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей 
среды, потенциально опасных явлений и объектов. Сборник научных статей. Выпуск 6. Том II. - М.: ООО «Азбука-2000», 2009, с.441-449 
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Технология ежегодной оценки эмиссии 
парниковых газов от лесных пожаров 

В настоящее время создана  действующая технология ежегодной 
оценки масштабов выбросов парниковых газов от лесных пожаров, 
базирующаяся на картах до пожарных лесных горючих материалов, 
карте лесного покрова, степени повреждения лесов пожарами, типе 
и интенсивности очагов горения на всей территории России 

Ершов Д.В., Ковганко К.А., Сочилова Е.Н. ГИС-технология оценки 
пирогенных эмиссий углерода по данным Terra-MODIS и 
государственного учета лесов // Современные проблемы 
дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические 
основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, 
потенциально опасных явлений и объектов. Сборник научных 
статей. Выпуск 6. Том II. - М.: ООО «Азбука-2000», 2009, с.365-372. 
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НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА 

Первые шаги по 
разработке методов 

спутникового мониторинга 
усыханий лесов от 

насекомых вредителей 
были начаты во время 

массового размножения 
сибирского шелкопряда в 

Красноярском крае в 

1995-1997 гг.  

Барталев С.А., Ершов Д.В., Исаев А.С. Оценка дефолиации 
лесов по многоспектральным спутниковым изображениям 
методом декомпозиции спектральных смесей // 
«Исследование Земли из космоса», 1999, №4, 76-86 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

  Международный проект 

Всемирного банка 
1995-1997 гг. 

Проекты Минобрнауки РФ, 

Российской академии наук 
2002-2005 гг. 

Научные проекты Рослесхоза 2006-2008 гг. 

Разработка действующего 

прототипа подсистемы в рамках 

ИСДМ-Рослесхоз 
2009-2010 гг. 

ЦЭПЛ РАН 

ИЛ СО РАН 

ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 

ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 

ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 

2012 г. 
Опытная эксплуатация ВЕГА-

Лесопатолог 

ЦЭПЛ РАН 

ИКИ РАН 



15 

1 

2 
3 

2 2 

2 

1 3 Архангельская обл. 

республика Якутия 

Красноярский край 

МОНИТОРИНГ МАСШТАБНЫХ УСЫХАНИЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ  
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МОНИТОРИНГ МАСШТАБНЫХ УСЫХАНИЙ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(короед типограф) 

Неповрежденные леса 

Ослабленные леса 

Усыхающие леса 

2010-2012 гг. 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Первые шаги по разработке 
методов спутникового 
мониторинга вырубок были 

начаты в 1995-1997 гг. и 
затем разработки 
проводились в рамках 
научных и прикладных 
проектов отдельных 
регионов 

2002 г. 

2006 г. 

2010 г. 

вырубки до 2002 года 
вырубки 2003-2006 гг. 
вырубки 2007-2010 гг. 
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ВЫРУБКАХ 

TM, 1989 TM, 1995 TM, 2001 

Использование спутниковых 

данных позволяет количественно 

оценивать динамику 

лесовосстановительных процессов 

на вырубках методом оценки 

сомкнутости полога и породной 

структуры лесной растительности, 

восстановления регрессионных 

зависимостей 

Свежая вырубка Спелые ельники Возобновление березы 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  
НА ВЫРУБКАХ 

Белова Е. И., Ершов Д. В.  Опыт оценки естественного лесовосстановления на сплошных вырубках по временным 
рядам Landsat// Лесоведение, 2015, №5, с. 339-345. 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  
НА ЗАБРОШЕННЫХ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ 

2011-2015 гг.  

1991-2005 гг.  1985-1990 гг.  

2006-2010 гг.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (16-54-00142, 15-29-02697), ГП 14 
ЛЕСОВЕДЕНИЕ, 2018, № 2, с. 83–96 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ  
Ключевым этапом развития данного направления является участие  
сотрудников ЦЭПЛ РАН в проекте Global Land Cover 2000 (1999-2003 гг.).  
Это позволило заложить методическую основу динамического 
картографирования растительности лесных и других наземных 
экосистем, которая сейчас реализуется ЦЭПЛ РАН и ИКИ РАН в рамках 
фундаментальных и прикладных проектах и программах.  
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http://pro-vega.ru/maps/ Информационный ресурс ИКИ РАН:  
ВЕГА-РRO - профессиональный информационный сервис анализа данных спутниковых наблюдений для оценки и 
мониторинга возобновляемых биологических ресурсов 

ДИНАМИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Барталев С.А., Исаев А.С., Ершов Д.В., Лупян Е.А. Развитие методологии спутникового мониторинга наземных 
экосистем: основные результаты последнего десятилетия и перспективные направления исследований // Десятая 
Всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли 
из космоса» Москва, ИКИ РАН, 12-16 ноября 2012 г. Сборник тезисов конференции. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Ссылка на интерактивную версию карты http://mapserver.cepl.rssi.ru/VM/VMFO1.html 

Серия карт растительности 
Центрального федерального 

округа создана на основе 
тематической обработки 

спутниковых безоблачных 
композитных изображений 

LANDSAT-5/7/8 с 
пространственным 

разрешением 30 метров. 

Ершов Д.В., Гаврилюк Е.А., Карпухина Д.А., Ковганко 
К.А. Новая карта растительности центральной части 
Европейской России по спутниковым данным 
высокой детальности // Доклады академии наук, 
2015, т. 464, №5, с. 639-641. 
 
Ершов Д.В., Исаев А.С., Лукина Н.В., Гаврилюк Е.А., 
Королева Н.В. Оценка экосистемного 
биоразнообразия Центрального федерального 
округа по спутниковым тематическим продуктам 
высокого пространственного разрешения // 
Лесоведение, 2015, №6, с. 403-416 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Академик Александр Сергеевич Исаев является ученым, который смог 
предвидеть стремительное развитие современных спутниковых систем 
зондирования Земли из космоса, и соответственно, создавать 
необходимые организационные и политические поддержки для 
разработки методов обработки и анализа спутниковых данных для 
актуализации информации о лесных экосистемах, основы для прогноза их 
состояния и динамики, оценки ресурсного потенциала, биоразнообразия, 
экосистемных функций и услуг.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ershov@ifi.rssi.ru 
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