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Аннотация. Проблема развития городов сформулирована как одна из семнадцати целей устойчивого развития 
на ближайшее будущее. Среди всего комплекса экологических проблем современного города вопросы озеленения 
городской территории занимают особое место. В ходе работы проведен анализ пространственного распределения 
и оценки динамики зеленых насаждений на территории города Санкт-Петербурга и его административно-территориаль-
ных единицах (внутригородских районах) по данным мультиспектральных спутниковых снимков Landsat-7 и Landsat-8 
за период 2002–2018 гг. Для количественной оценки был использован нормализованный вегетационный индекс (NDVI). 
Построены карты пространственного распределения NDVI за указанный период. Установлено уменьшение показателей 
обеспеченности зелеными насаждениями за указанный период для различных районов города. Полученные карты 
растительного покрова города, основанные на спутниковых снимках Landsat, дают наглядное представление о про-
странственном распределении показателей озеленения с возможностью их количественных оценок, обеспечивают 
планирование объектов озеленения. Полученные в результате работы данные могут дополнить существующие знания 
при проведении работ по исследованию процессов и мониторинге, а также при принятии практических решений.
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Проблема развития городов сформулирована как 
одна из семнадцати целей устойчивого развития на 
ближайшее будущее, а именно обеспечение откры-
тости, безопасности, жизнестойкости и устойчи-
вости городов и населенных пунктов [1]. Качество 
геоэкологического обоснования и выбор приори-
тетного направления мероприятий по улучшению 
экологической обстановки во многом определяются 
сложностью и неординарностью рассматриваемых 
вопросов, изученностью факторов формирования 
городской среды, наличием достоверных данных об 
экологическом состоянии и качестве окружающей 
городской среды и прогнозом ее возможных изме-
нений под влиянием тех или иных хозяйственных 
мероприятий [2].

Среди всего комплекса экологических проблем 
современного города вопросы озеленения город-
ской территории занимают особое место. Зеленые 
насаждения, с одной стороны, являются органи-
ческой частью планировочной структуры города, 
а с другой - выполняют целый ряд важных функций 
в окружающей среде, например, снижают уровень 
загрязнения атмосферного воздуха [3]. Как след-
ствие, значительно повышается эколого-экономи-
ческая ценность территории городов. 

Исследование состояния зеленых насаждений 
на фоне быстрых изменений городской среды на 
сегодняшний день является актуальной задачей, 
в том числе и для города Санкт-Петербурга, в кото-
ром наблюдается чрезвычайно высокий для России 
темп жилой застройки. Согласно закону «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге (с изменениями 
на 30 ноября 2018 года)», зеленые насаждения – это 
древесные, кустарниковые, травянистые растения 
и цветники естественного (выросшие в результате 
естественных процессов, без ведения хозяйственной 
деятельности человека) и искусственного (выса-
женные в результате хозяйственной деятельности 
человека) происхождения, расположенные на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

В настоящее время одним из перспективных 
и экономически целесообразных способов получе-
ния данных о состоянии земной поверхности явля-
ется метод дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) с помощью космических аппаратов. Активное 
внедрение систем дистанционного мониторинга 
связано, главным образом, с быстрым развитием 
технологий использования спутниковых данных 
для решения задач научного и прикладного харак-
тера.
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Применение системы дистанционного монито-
ринга возможно в различных сферах, например, для 
анализа и оценки состояния конкретных территорий 
по необходимым показателям. В представленной 
работе рассматривается применение данных дистан-
ционных наблюдений для анализа пространствен-
ного распределения и оценки динамики зеленых 
насаждений с использованием нормализированного 
вегетационного индекса (NDVI) на примере города 
Санкт-Петербурга. Применение данных дистан-
ционного зондирования уменьшает трудоемкость 
объективного контроля состояния «зеленого» фонда 
в крупном городе. Спутниковые снимки высокого 
и сверхвысокого пространственного разрешения 

информативны и полезны для ведения городского 
кадастра зеленых насаждений, создания автоматизи-
рованных систем их обновления, а также для мони-
торинга растительности на территории города [4].

В ходе работы проведен анализ пространствен-
ного распределения и оценки динамики зеленых 
насаждений на территории г. Санкт-Петербурга и его 
административно-территориальных единицах (вну-
тригородских районах) по данным мультиспектраль-
ных спутниковых снимков Landsat-7 и Landsat-8 за 
период 2002–2018 гг. (табл. 1). Работа выполняется 
с использованием двух ГИС-пакетов: SAGA GIS 
и QGIS. Обе системы представляют собой свободные 
ГИС с открытым исходным кодом.

Таблица 1. Характеристика сцен Landsat-7 и Landsat-8 по данным сайта Геологической службы США – USGS 
(United States Geological Survey)

Идентификатор Источник Дата/
время съемки

Пространственное 
разрешение, м

Использованные
каналы

LE07_L1TP_185018_20020711_
20170129_01_T1 

Landsat-7 2002-07-11/
08:59:31

30 1, 2, 3, 4

LC08_L1TP_185018_20180731_
20180814_01_T1 

Landsat-8 2018-07-31/
09:10:24

30 2, 3, 4, 5

Одним из самых распространенных и исполь-
зуемых индексов для решения задач, использую-
щих количественные оценки растительного покро-
ва, служит NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) – нормализованный разностный индекс рас-
тительности, описанный Джоном Роузом (B.J. Rouse) 
в 1973 г. – простой количественный показатель коли-
чества фитомассы [5]:

NDVI = NIR – RED / NIR + RED,            (1)
где RED – коэффициент отражения в красной спек-
тральной зоне, NIR – коэффициент отражения 
в ближней инфракрасной спектральной зоне.

NDVI рекомендуют применять для глобального 
мониторинга растительности, поскольку масштаб 
помогает компенсировать изменение условий осве-
щения, уклон поверхности, экспозицию и другие 
внешние факторы [6]. Однако NDVI широко исполь-
зуется и для определения состояния озеленения 
городских территорий, а также для оценки времен-
ных изменений растительности в границах муници-
пальных образований [3; 4].

Для классификации использовалась следующая 
шкала: 

NDVI = 0,49–1 – высокая степень развития рас-
тительности, состояние хорошее, NDVI = 0,38–0,48 – 
средняя степень развития растительности, удовлет-
ворительное состояние, NDVI = 0,30–0,37 – низкая 
степень развития растительности, угнетенное состо-

яние, NDVI = 0,18–0,29 – открытые почвы, очень 
низкая степень развития растительности, сильно 
угнетенное состояние, NDVI = –0,24–0,17 – искус-
ственные материалы, NDVI < –0,24 – водные объек ты.

На основе данной классификации и спутнико-
вых снимков построены карты пространственного 
распределения NDVI за 2002 и 2018 гг. и рассчитана 
площадь зеленых насаждений согласно указанной 
выше классификации для различных районов Санкт-
Петербурга и всего города в целом (рис. 1). За иссле-
дуемый период значительное снижение показателя 
NDVI в пределах значений от 0,49 до 1 зафиксиро-
вано в Колпинском, Красносельском и Пушкинском 
районе, также в Курортном, Приморском, Пуш-
кинском районе зафиксировано снижение в интер-
вале 0,39–0,49, изменение NDVI порядка 0,3–0,37 
наблюдается в Приморском районе. В Выборгском, 
Калининском, Колпинском, Красногвардейском, 
Красносельском, Курортном, Московском, Невском, 
Петродворцовом отмечается относительно незначи-
тельное уменьшение площадей зон зеленых насаж-
дений. Увеличение показателя NDVI в пределах 
значений от 0,49 до 1 зафиксировано в Курортном, 
Приморском, Петродворцовом, Московском районе.

В результате визуальной оценки данных летних 
снимков за 2002–2018 гг. можно сказать, что распре-
деление относительной фитомассы в пределах город-
ской территории Санкт-Петербурга чрезвычайно 
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неоднородно. Наибольшие значения индекса (> 0,49) 
наблюдаются на территории районов, максимально 
удаленных от административного центра города и рас-
положенных на границе с Ленинградской областью. 
Значительная часть территории районов админи-
стративного центра города характеризуется показа-
телями индекса, соответствующим значениям объек-
тов «искусственные материалы» (производственные 
и жилые здания, транспортная инфраструктура и т.п.).

В 2018 г. распределение различных поверхностей 
по Санкт-Петербургу характеризуется следующим 
образом. В процентных соотношениях (исключая 
водные объекты) самая высокая доля приходится 
на объекты «высокая степень развития раститель-
ности, состояние хорошее» – 38 %, на втором месте 
находятся «искусственные материалы» – от 29 %, 
«средняя степень развития растительности, удовлет-
ворительное состояние» составляет 16 %. «Низкая 
степень развития растительности, угнетенное состо-
яние» и «открытые почвы, очень низкая степень 

развития растительности, сильно угнетенное состо-
яние» имеют результат 8 % и 9 % соответственно.

За период с 2002 по 2018 г. произошло увеличе-
ние объектов категории «искусственные материалы» 
с 21 до 29 %. Доля категории «средняя степень разви-
тия растительности, удовлетворительное состояние», 
уменьшились на 3 % общей площади города. Доля, 
которая согласно шкале, принадлежит объекту «высо-
кая степень развития растительности, состояние хоро-
шее», уменьшилась на 5 %, по сравнению с 43 % в 2002 г.

Полученные карты растительного покрова горо-
да, основанные на спутниковых снимках Landsat, 
дают наглядное представление о пространственном 
распределении показателей озеленения с возмож-
ностью их количественных оценок, обеспечивают 
планирование объектов озеленения. Полученные 
в результате работы данные могут дополнить суще-
ствующие знания при проведении работ по иссле-
дованию процессов и мониторингу, а также при 
принятии практических решений.
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Рис. 1. Распределение индекса NDVI на территории Санкт-Петербурга: а) в 2002 г.; б) в 2018 г.
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DYNAMICS OF GREEN SPACES IN ST. PETERSBURG  
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Abstract. Urban development is formulated as one of seventeen sustainable development goals for the near future. Among 
the whole range of environmental problems of a modern city, the issues of urban greening occupy a special place. In the 
course of the work, the analysis of the spatial distribution and assessment of the dynamics of green spaces on the territory 
of the city of St. Petersburg and its administrative-territorial units (inner-city districts) was carried out according to the data 
of multispectral satellite images Landsat 7 and Landsat 8 for the period 2002–2018. The normalized vegetation index (NDVI) 
was used for quantitative assessment. Maps of the spatial distribution of NDVI for the specified period were built. A decrease 
in the indicators of the provision of green spaces for the specified period for various districts of the city has been established. 
The obtained maps of the city’s vegetation cover, based on Landsat satellite images, provide a visual representation of the spatial 
distribution of landscaping indicators with the possibility of their quantitative assessment, and provide planning of landscaping 
facilities. The data obtained as a result of the work can supplement existing knowledge when carrying out work on process 
research and monitoring, as well as when making practical decisions.

Keywords: green spaces, remote sensing, Landsat, vegetation index, NDVI.
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