
ЛЕКЦИЯ 2. 
Оценка состояния лесных 
насаждений в результате 

экстремального 
проявления природных и 
антропогенных факторов.  
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1. Лесной фонд РБ и площадь насаждений, 
подверженных экстремальному 
проявлению природных и антропогенных 
факторов. 
2. Мониторинг лесов для выявления их  
экстремальных нарушений. 
3. Использование аэрокосмической 
информации при выявлении экстремально 
нарушенных лесных насаждений.  
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1. Лесной фонд РБ и площадь 
насаждений, подверженных 

экстремальному проявлению 
природных и антропогенных 

факторов. 
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Леса Беларуси на 01.01.2011 г. занимали 
8,07 млн.га, в т.ч. лесные земли – 7,42 млн. 
га, лесопокрытая площадь – 6,97  млн. га, 
общий запас древесины – 1385,28 млн. м3.  
Лесистость территории 38,8%. 
В лесах страны в естественных условиях 
произрастают 28 древесных видов (13 — 
основные лесообразователи), 40 кус-
тарников (24 образуют устойчивый 
подлесок), 847 видов ЖНП (43% всей флоры 
Беларуси). 
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Распределение насаждений по породам 
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2. Мониторинг  

лесов для выявления  
их экстремальных  

нарушений. 
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Мониторинг лесов для выявления их 
экстремальных нарушений проводится в рамках 
Национальной системы мониторинга окружающей 
среды. Основной целью ее создания является 
обеспечение всех уровней управления 
необходимой экологической информацией для 
принятия оперативных управленческих решений и 
определения стратегии природопользования.  
Задачи НСМОС Республики Беларусь : 
•получение информации о состоянии окружающей 
среды в соответствии с утвержденной 
структурной организацией НСМОС по пунктам 
наблюдений и контролируемым показателям, 
размещение и состав которых определяются 
Техническим проектом НСМОС; 8 



•объединение информационных систем отдель-
ных видов мониторинга и создание единой 
автоматизированной информационной системы 
для сбора, хранения, обработки, обобщения и 
передачи данных о состоянии окружающей 
среды; 
•оперативная оценка состояния окружающей 
среды (покомпонентной и комплексной) и 
составление прогнозов его изменения под 
влиянием естественных факторов и 
техногенного загрязнения; 
•подготовка периодической информации о 
состоянии окружающей среды в виде обзоров, 
ежегодников, справочников и других видов 
информационных материалов. 
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НСМОС управляет Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды РБ и его подразделения. 
НСМОС  включает  организационно самостоя-
тельные и проводимые на общих принципах 
следующие виды мониторинга:  
•  мониторинг земель; 
•  мониторинг поверхностных вод; 
•  мониторинг подземных вод; 
•мониторинг атмосферного воздуха; 
•мониторинг озонового слоя; 
• мониторинг растительного мира; 
•мониторинг лесов; 
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•мониторинг животного мира; 
• радиационный мониторинг; 
• геофизический мониторинг; 
• локальный мониторинг окружающей среды.  
НСМОС базируется на упорядоченной системе 
сбора, обработки, анализа и оценки информации, 
получаемой на научно обоснованной сети, насчи-
тывающей более 3500 пунктов наблюдений, 
включенных в Государственный реестр пунктов 
наблюдений НСМОС. 
• В рамках мониторинга лесов осуществляются 

наблюдения за: 
•  общим состоянием лесов, в том числе под 

воздействием загрязнения атмосферного 
воздуха (мониторинг состояния лесов); 11 



• состоянием лесов под воздействием мелиора-
тивных работ (эколого-мелиоративный 
мониторинг мелиорированных лесных земель); 
• состоянием лесов под воздействием вредных 
насекомых и болезней (лесопатологический мони-
торинг). 
Мониторинг состояния лесов проводится на 400 
постоянных пунктах учета (ППУ) транснацио-
нальной (общеевропейской) растровой монито-
ринговой  сети  16×16 км,  охватывающей  
лесной фонд республики (заложена в 1990 г.). 
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В целях более детального изучения воздействия 
загрязнения атмосферного воздуха на состояние 
лесных экосистем на данной сети 
дополнительно заложено 77 постоянных пробных 
площадей (ППП), совмещенных с ППУ. 
Лесопатологический мониторинг представляет 
собой систематический надзор (общий, 
рекогнос-цировочный и детальный) за 
санитарным состоя-нием лесов, появлением, 
распространением и развитием очагов 
вредителей и болезней, лесопатологическое 
обследование насаждений, количественную и 
качественную оценку состояния популяций 
вредных организмов, участков леса, лесных 
культур.  13 



Методическое и техническое руководство по 
организации и проведению лесопатологического 
мониторинга осуществляют Государственное 
учреждение по защите и мониторингу леса 
«Беллесозащита», Министерство лесного хозяй-
ства РБ и территориальные (областные) 
органы по лесозащите. 
Данные эколого-мелиоративного мониторинга 
ме-лиорированных лесных земель позволяют 
отследить изменение состояния лесной 
растительности на лесных заболоченных 
землях, подвергшихся мелиорации. 
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3. Использование аэро-
космической информации 

при выявлении экстремаль-
но нарушенных лесных 

насаждений 
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ГИС-проект базы данных с представлением формы 
описания эталонно-калибровочных участков 24 
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