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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор исследований в области применения методов анализа 
данных дистанционного зондирования Земли для оценки состояния лесного фонда. В дополнение к обзору научных 
публикаций изучены основные аспекты актуальных вопросов мониторинга состояния лесного фонда на основании 
открытых источников (федеральные законы, постановления правительства Ростовской области и прочие). В статье 
также изложено описание инструментов для оценки состояния природных ресурсов лесного фонда, с помощью которых 
разработана геоинформационная система «Лесной фонд» (ГИС «Лесной фонд»). Данные дистанционного зондирования 
Земли (Living Atlas – сервисы Landsat, Sentinel) дополнены данными кадастра недвижимости по объектам лесного фонда 
с применением открытой информации публичной кадастровой карты.

В результате проведенной работы получены слои учета лесного фонда Шолоховского района на основе данных 
кадастра недвижимости по видам землепользования. Выполненный в ГИС пространственный анализ позволил получить 
карты, классифицирующие территории лесничества и лесопарков по уровню кадастровой стоимости. Выполненный 
анализ распределения земель по уровню удельной и уровню общей стоимости позволяет провести эколого-экономи-
ческое исследование состояния лесного фонда.

В перспективе проведенная работа дает возможность дополнить аналитические материалы стратегических доку-
ментов регионального уровня. Сформированы эколого-экономические данные атрибутивных таблиц геоинформацион-
ной системы с пространственной географической привязкой. Дальнейшая обработка пространственных данных имеет 
практическую значимость в части расчета экологической емкости территорий c помощью количественного анализа 
оценок растительной биомассы на основе спутниковых снимков и экономической оценки лесных ресурсов муници-
пального района.
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ГИС, публичная кадастровая карта, Ростовская область.

Географическое положение Ростовской области 
определяет характер покрывающей ее раститель-
ности, лесистость территории составляет 2,4 %. 
Для данного региона проведение инвентариза-
ции лесного фонда и мониторинга состояния лес-
ных ресурсов имеет высокую научно-практическую 
значимость. Из общей площади лесов Ростовской 
области на долю естественных приходится не более 
30 %. Лесные экосистемы относятся к тем объектам 
природной среды, которые наилучшим образом 
поддаются изучению, картографированию и мони-
торингу. Расположенные в степной зоне площади 
характеризуются землепользованием смешанного 
типа. Все леса области отнесены к защитным лесам, 
основное их назначение – выполнение водоохран-
ных, защитных, санитарно-гигиенических, оздо-
ровительных функций. Оценка состояния лесного 
фонда Ростовской области является актуальной 
задачей, объединяющей усилия ученых различных 
отраслей знания [1]. 

Целью данного исследования является класси-
фикация лесных территорий Шолоховского района 
Ростовской области на основе мультиспектральных 
снимков и растрового анализа. Объект исследования – 
средства геоинформационных технологий и методов 
анализа данных дистанционного зондирования Земли 
(данных ДЗЗ). Предмет исследования – применение 
методов анализа данных ДЗЗ для оценки состоя-
ния лесного фонда. Шолоховский район выбран для 
исследования как самый лесистый район региона [2].

Основные этапы проводимого исследования: 
аналитический обзор исследований в предметной 
области; получение дополнительной информации 
из открытых источников; подбор мультиспектраль-
ных снимков (Sentinel, Landsat); выгрузка данных 
кадастра недвижимости по объектам лесного фонда; 
разработка ГИС Лесной фонд; использование мето-
дов растрового анализа для оценки лесного фонда.

Разработка средств мониторинга в части клас-
сификации территорий лесного фонда на основе 
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мультиспектральных снимков и растрового ана-
лиза, а также классификация и оценка состояния 
лесов, в том числе на основе опыта применения 
данных ДЗЗ другими регионами, является весьма 
актуальной научно-практической задачей. Совре-
менные методы работы с данными ДЗЗ позволяют 
осуществлять как мониторинг, так и сложный анализ 
состояния природных объектов, в частности лесов, 
и получают широкое распространение во всем мире. 
Лесная служба США создала на базе программных 
средств ArcGIS Enterprise облачную платформу для 
картографирования лесных ресурсов в государ-
ственном масштабе. В основе ГИС лежат много-
летние данные полевых наблюдений, состоящие из 
более, чем 350 000 точек с описанием и координата-
ми, снимки Landsat, а также алгоритмы машинного 
обучения на языке Python [3]. Белорусская система 
космического мониторинга лесов при мониторинге 
и картографировании лесных фондов опирается на 
спутниковые данные снимков Landsat-8 и БКА [4]. 
Целью упомянутого исследования является изуче-
ние и оценка информативности данных источников 
и применяемых методов анализа данных ДЗЗ. 

В России данные ДЗЗ используются в широком 
спектре задач, например для оценки состояния лесо-
полос Ростовской области как объектов лесной мели-
орации [5]. Созданная на основе данных спутниковой 
системы SPOT-VEGETATION карта наземных экоси-
стем Северной Евразии (ИКИ РАН) имеет простран-
ственное разрешение около 1 км, а ее легенда включа-
ет в себя 27 тематических классов, образующих семь 
различных групп, таких как леса, кустарники, травя-
нистая растительность, водно-болотные комплексы, 
тундра, растительные комплексы и непокрытые рас-
тительностью земли. Достигнутый при создании кар-
ты наземных экосистем Северной Евразии уровень 
тематической детальности и достоверности, а также 
свободный доступ к ее цифровой версии, создали 
предпосылки для широкого использования карты 
в научных проектах и практических приложениях, 
насчитывающего сотни зарегистрированных пользо-
вателей в различных странах мира [6]. Отечественные 
ученые отмечают высокую значимость проведения 
инвентаризации лесного фонда и мониторинга состо-
яния лесных ресурсов в лесодефицитных районах 
России, учета редких видов, при этом подчеркивается 
важность мониторинга состояния сообществ экоси-
стемы, а не только отдельных видов растений [7]. Для 
решения таких задач применяются многозональные 
и мультиспектральные данные ДЗЗ – космические 
снимки и выбирается тестовый полигон для апроба-
ции методики [8].

Блоки мониторинга входят в российские базы 
данных ГИС в целях изучения пространственного 

развития, и как показывают материалы страте-
гических документов, результаты проведения 
мониторинга учитываются в оценке выполнения 
стратегических ориентиров [9]. ГИС-технологии 
применяются также российскими исследователями 
для оценки площадей дикой природы [10]. Класси-
фикация лесов изучаемого в данной работе реги-
она представлена в утвержденном Лесном плане 
Ростовской области на 2019–2028 гг. с указанием 
преобладающего типа лесорастительных условий 
и экологической нагрузки, установленной норма-
тивами [11].

В данном исследовании используются следу-
ющие данные, методы и программные средства: 
1) реферативный анализ; 2) инструменты растрового 
анализа, программный комплекс ArcGis Desktop; 
3) инструменты и данные геопортала ArcGis Online; 
4) публичная кадастровая карта; 5) Интернет-ресур-
сы (постановления правительства Ростовской обла-
сти, законодательные акты, отчеты, Лесной план); 
6) данные кадастра недвижимости; 7) Living Atlas 
(сервисы Landsat, Sentinel).

В качестве основного источника данных выбраны 
снимки со спутника Sentinel-2, покрытие Шолохов-
ского района. Основные критерии выбора – про-
странственное разрешение, удовлетворяющее необ-
ходимым требованиям, в том числе климатическим 
и сезонным (лето, минимальная облачность). Основ-
ными источниками данных являются геопортал 
EarthExplorer, Hub Sentinel. Еще один источник дан-
ных – сервис Sentinel, доступный через ArcGisOnlinе 
(LivingAtlas). Сервис представляет собой набор раз-
новременных снимков за весь период существо-
вания спутника на всю территорию земного шара. 
Сервис ArcGisOnlinе позволяет при помощи фильтра 
выбрать снимки за интересующий период и террито-
рию. В созданной ГИС «Лесной фонд Шолоховского 
района» используются обработанные данные из 
публичной кадастровой карты.

В результате проведенной работы получены слои 
учета лесного фонда Шолоховского района на основе 
данных кадастра недвижимости по видам земле-
пользования – территории лесничества и лесопарков. 
Выполненный анализ распределения земель по уров-
ню удельной стоимости и уровню общей стоимости 
позволяет провести эколого-экономический анализ 
состояния лесного фонда и включить полученные 
данные атрибутивных таблиц геоинформационной 
системы в аналитические материалы стратегических 
документов в части расчета экологической емкости 
и нагрузки.

Исследование выполнено в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19-119011190184-2.
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USE OF EARTH REMOTE SENSING DATA FOR ECOLOGICAL AND ECONOMIC ANALYSIS  
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Abstract. The article presents an analytical review of research in the field of application of methods for analyzing data 
of remote sensing of the Earth to assess the state of the forest fund. In addition to the review of scientific publications, the main 
aspects of topical issues were studied on the basis of open sources (federal laws, decrees of the government of the Rostov 
region, and others). In the course of the study, a geoinformation system “Forest Fund” (GIS “Forest Fund”) was developed 
using raster analysis methods for assessing the forest fund and multispectral images (Living Atlas – Landsat, Sentinel services). 
Remote sensing data of the Earth was supplemented with data from the real estate cadaster for forest resources using open 
information from the public cadastral map. 

As a result of the work carried out, the layers of accounting for the forest fund of the Sholokhovsky district were 
obtained on the basis of data from the real estate cadaster by type of land use. The spatial analysis performed in the GIS 
made it possible to obtain maps classifying the territories of the forestry and forest parks according to the level of cadastral 
value. The performed analysis of the distribution of land by the level of specific and the level of total cost allows us to carry 
out an ecological and economic analysis of the state of the forest fund. In the future, the work carried out makes it possible 
to supplement the analytical materials of strategic documents at the regional level. The obtained ecological and economic 
data of the attributive tables of the geographic information system with a spatial geographic reference. 

Further processing of spatial data is of practical importance in terms of calculating the ecological capacity of territories 
using a quantitative analysis of estimates of plant biomass based on satellite images and an economic assessment of forest 
resources in the municipal district.

Keywords: earth remote sensing data, satellite image, forest plan, cost, district, strategy planning, GIS, public cadastral 
map, Rostov Region.
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