
100

УДК 502.3 DOI: 10.23885/2500-123X-2021-2-6-100-109

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М.М. Стрельцова1, О.Е. Архипова1, 2

1Южный федеральный университет 
2Южный научный центр РАН 

arkhipova@sfedu.ru

Аннотация. Работа посвящена изучению лесных массивов Ростовской области, определению пространственно-
временной динамики площади территории, покрытой лесом, с помощью данных дистанционного зондирования 
и геоинформационных систем. Исследование проводилось на примере Верхнедонского района – одного из самых 
лесопокрытых районов Ростовской области. Актуальность исследования обусловлена активным антропогенным воз-
действием на лесные массивы в степной зоне, в регионе с лесодефицитным покрытием.

Для изучения состояния лесов Ростовской области использованы спутниковые снимки, полученные при помощи 
космического аппарата Sentinel-2 и данные приложения “Global Forest Change. Earth Engine”. Исследована эффективность 
применения различных методов классификации космических снимков.

Было выявлено, что, несмотря на лесные пожары, которым подвержены леса области ввиду климатических и природных 
факторов, площадь лесных массивов с 2015 г. в соответствии с проведенной классификацией возросла примерно на 300 га.

Ключевые слова: лесной фонд, государственный лесной кадастр, геоинформационная система, глубокое обучение, 
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Введение 
Одним из факторов устойчивого состояния при-

роды являются леса. В условиях степного климата 
лесные массивы необходимы для предотвращения 
опустынивания территории, пыльных бурь, регули-
рования дождевого стока. В Донском регионе боль-
шинство лесных территорий расположено в северных 
районах. Для увеличения и сохранения существую-
щей площади лесных массивов в Ростовской области 
проводятся мероприятия, направленные на раци-
ональное лесопользование, разрабаты ваются реги-
ональные проекты и нормативно-правовые акты, 
регулирующие сферу лесного хозяйства. 

Цель данного исследования – изучение состояния 
лесов на основе использования современных геоин-
формационных технологий, оценка динамики леси-
стости земель лесного фонда Ростовской области на 
примере одного из самых лесопокрытых районов 
Ростовской области – Верхнедонского.

Материалы и методы. Источники данных 
Для изучения состояния лесов Ростовской обла-

сти использованы спутниковые снимки, полученные 
при помощи космического аппарата Sentinel-2.

Спутник оборудован многоспектральным опти-
ко-электронным датчиком, который производит 
съемку с разрешением 10–60 м. Снимки имеют 
13 спектральных каналов (табл. 1), позволяющих 
производить мониторинг временных изменений рас-
тительности, минимизируя влияние атмосферы [1].

Источник спутниковых данных Sentinel-2 – сайт 
геологической службы США [2]. Период наблюде-
ния – 2015–2020 гг. Все снимки охватывают вегета-
ционный период (лето – начало осени) с минималь-
ной облачностью ≤10 %. Перечисленные параметры 
повышают достоверность анализа данных (табл. 2).

В работе также использованы растровые данные 
с сайта Global Forest Change. Earth Engine Apps [3; 4]: растр 
лесного покрова (Общемировая карта) по состоянию на 
2000 г.; потери лесов с 2000 по 2020 г., которые отража-
ют уменьшение площади лесных массивов, вызванных 
вырубками, пожарами, гибелью леса по другим причинам.

Значения этого слоя варьируются от 0 до 20, где 
0 – это отсутствие лесопотерь, а показатели от 1 до 
20 соответствуют 2001–2020 гг. соответственно, ког-
да произошла гибель лесных насаждений в резуль-
тате какого-либо воздействия. Используемые слои 
имеют пространственное разрешение 30 м (рис. 1).

Используемые данные лаборатории глобаль-
ного наземного анализа (Global Land Analysis and 
Discovery) в Университете Мэриленда совместно с 
веб-приложением «Всемирный лесной дозор» (Global 
Forest Watch) используются для мониторинга состо-
яния лесов в реальном времени, предоставляют еже-
годно обновляемые данные о потерях лесов на всей 
планете, получаемые с использованием разновре-
менных спутниковых снимков Landsat. Данные для 
исследуемого региона находятся в открытом доступе.

В качестве программных средств анализа исполь-
зованы инструменты ArcGIS Pro.
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Таблица 1. Спектральные каналы спутникового изображения Sentinel-2

Канал Разрешение, 
м

Длина волны, 
нм

Описание

В1 60 443 Прибрежный аэрозоль
В2 10 490 Синий
В3 10 560 Зеленый
В4 10 665 Красный
В5 20 705 Красный край растительности (VNIR)
В6 20 740 Красный край растительности (VNIR)
В7 20 783 Красный край растительности (VNIR)
В8 10 842 Ближний инфракрасный (NIR)
В8а 20 865 Узкий инфракрасный 
В9 60 940 Водяной пар

В10 60 1375 SWIR – Cirrus 
В11 20 1610 Коротковолновый инфракрасный (SWIR)
В12 20 2090 Коротковолновый инфракрасный (SWIR)

Таблица 2. Сведения о снимках Sentinel-2 (Верхнедонской район)

Идентификатор Источник Дата съемки Разрешение 
съемки, м

S2B_MSIL1C_20200907T081609_N0209_R121_
T37UFR_20200907T102934

Sentinel-2 07.09.2020 10

S2B_MSIL1C_20200907T081609_N0209_R121_
T37UFQ_20200907T102934

Sentinel-2 07.09.2020 10

S2A_MSIL1C_20150830T082006_N0204_R121_
T37UFQ_20150830T082005

Sentinel-2 30.08.2015 10

S2A_MSIL1C_20150830T082006_N0204_R121_
T37UFR_20150830T082005

Sentinel-2 30.08.2015 10

S2B_MSIL1C_20200907T081609_N0209_R121_
T37UFP_20200907T102934

Sentinel-2 07.09.2020 10

Рис. 1. Использованные слои для изучения изменения лесов: 
а – данные о лесном покрове; б – данные о произошедших изменениях в лесном покрове
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Методика изучения лесных массивов  
Ростовской области 
Классификация поверхности Земли при помощи 

средств ГИС – одна из самых востребованных задач в 
сфере дистанционного зондирования, так как полу-
чаемые данные можно применять во многих сферах 
деятельности. В последние десятилетия активно 
использовались алгоритмы классификации с помо-
щью машинного обучения. Неотъемлемой частью 
изучения спутниковых изображений является их 
классификация. Она дает возможность получить 
сведения о классах или группах растрового изобра-
жения. Полученный после классификации необходи-
мых данных растр применяется при создании тема-
тических карт. Существует два вида классификации 
снимков: с обучением и без обучения. Для наиболее 
точного проведения классификации предварительно 
можно провести сегментацию изображения.

Использование ArcGIS Pro позволяет прово-
дить классификацию по методу изокластера, мак-
симального правдоподобия, произвольных деревьев 
и опорных векторов. Классификация без обучения, 
или неконтролируемая классификация, является 
кластеризацией исследуемого изображения. К такой 
классификации в ArcGIS Pro относится метод изо-
кластера. Этот метод целесообразно применять при 
отсутствии информации о спутниковом снимке, 
так как кластеризация относится к автоматизиро-
ванным методам обработки растра. Кластеризация 
дает возможность определить на снимке объекты, 
отличающиеся по спектральным характеристикам, 
например облака, водные объекты, растительность. 
Такие группы пикселов называются кластерами [4].

Методы контролируемой классификации или 
классификации с обучением основаны на исполь-
зовании обучающей выборки объектов для опре-
деленного изображения. Предполагается наличие 
эталонных объектов, спектральная яркость которых 
сравнивается со спектральной яркостью пикселов 
классифицируемого изображения. В результате на 
основе созданных эталонов выполняется классифи-
кация снимка на заданное при обучении количество 
классов.

В ArcGIS Pro существуют следующие виды кон-
тролируемой классификации: метод опорных век-
торов; максимальное правдоподобие; произвольные 
деревья.

Для вышеперечисленных методов классифи-
кации была создана обучающая выборка на осно-
ве спутниковых снимков Верхнедонского района 
с помощью менеджера обучающей выборки. В этой 
выборке содержатся классы, отражающие сель-
скохозяйственные поля, леса, населенные пункты, 
водные объекты, песок, индустриальные объекты, 

территории, покрытые кустарниковой раститель-
ностью, и территории без растительности (рис. 2). 
В общей сложности созданы около 3,5 тысяч эталон-
ных полигонов. Метод опорных векторов относится 
к алгоритмам проведения классификации с помо-
щью машинного обучения. Этот метод заключается 
в нахождении плоскости, которая разделяет объекты 
на разные классы с максимальным зазором. Образ-
цы, которые находятся на границах разделяющей 
плоскости, называют опорными векторами. Класси-
фикацию можно назвать хорошо выполненной при 
условии, что область между границами плоскостей 
не имеет объектов [5]. Классификация методом мак-
симального правдоподобия основана на том, что 
в каждом классе объектов спектральных каналов 
значения подчиняются закону нормального рас-
пределения, а принятие решений осуществляется 
согласно теореме Бойе. На основе этого вычисляется 
вероятность принадлежности конкретного пикселя 
к конкретному классу. При отсутствии порогового 
значения вероятности классифицируются все пик-
сели и каждому из них присваивается максимально 
вероятный в каждом случае класс [6]. Классифика-
ция методом произвольных деревьев представляет 
собой несколько групп деревьев решений, где каж-
дое дерево использует разные выборки эталонных 
объек тов. Алгоритм рассчитывает число решений 
для каждого подвергшегося классификации пиксела 
в порядке значимости. Все наборы эталонных объек-
тов классифицируются, основываясь на случайной 
выборке пикселей, несколько раз, что создает не 
одно дерево решений. Принятие окончательного 
решения происходит путем присвоения каждому 
дереву баллов. В итоге в качестве результирующих 
данных используется самое часто встречающееся 
дерево решений. 

Входным классифицируемым изображением 
может быть многоканальное изображение с раз-
личной глубиной пикселя. В зависимости от вход-
ного растра классификация выполняется как по 
сегментам, так и по отдельным пикселям. Изучение 
спутниковых изображений при помощи инструмен-
тов машинного обучения является важной частью 
пространственного анализа и активно использу-
ется в исследованиях территорий уже на протяже-
нии нескольких десятилетий. Машинное обучение 
в ArcGIS используется для классификации снимков, 
их кластеризации и сегментации. 

Машинное обучение относится к одному из раз-
делов искусственного интеллекта, где изображения 
структурируются путем обучения алгоритма. Одной 
из разновидностей машинного обучения является 
глубокое обучение (Deep Learning). Оно в своей 
работе использует несколько уровней обучаемых 



103

2. Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования

алгоритмов в виде нейронных сетей, применяя эти 
свойства для идентификации объектов и распоз-
навания шаблонов, описанных в модели. Модели 
глубокого обучения могут быть интегрированы 
в ArcGIS Pro для обнаружения и классификации 
объектов и изображений. При анализе входных дан-
ных каждый уровень нейронных сетей распознает 
необходимые свойства и закономерности исследу-
емых данных. 

В используемом программном обеспечении 
ArcGIS Pro компанией “Esri” разработаны инстру-
менты и алгоритмы, использующие наиболее 
современные разработки в сфере глубокого обу-
чения. 

Для классификации имеющихся спутниковых 
изображений с помощью инструментов глубокого 
обучения необходимо использовать модель глубо-
кого обучения. Компания “Esri” для демонстрации 
возможностей нейросетевого анализа в ArcGIS Pro 
создала модели глубокого обучения для классифика-
ции земельного покрова. Модели находятся в живом 
атласе ArcGIS [7].

Результаты
Анализ состояния лесов, проведенный на основе 

данных сайта Global Forest Watch, позволил создать 
общий полигональный слой лесного покрытия для 
исследуемой территории Верхнедонского района 
по состоянию на 2000 г. Аналогично получен поли-
гональный слой данных о лесных потерях с 2001 по 
2020 г. и об увеличении площади лесов (см. рис. 2).

На основе полученных слоев рассчитана площадь 
убыли и прироста леса в данном районе за период 
с 2001 по 2012 г. В соответствии с имеющимися дан-
ными рассчитанная площадь лесопотерь за 20 лет 
составила примерно 24,9 квадратных километров 
или 2490 га, а площадь восстановления лесных 
насаждений с 2001 по 2012 г. – 180 га.

Оценка состояния лесных массивов Верхнедон-
ского района Ростовской области проводилась на 
основе полученного архива снимков Sentinel-2. В ходе 
проведенной классификации была  проведена оценка 
эффективности использования различных методов 
классификации. Ниже приведены результаты класси-
фикации с оценкой точности каждого метода (рис. 3).

Рис. 2. Полигональные слои, представляющие лесопотери (а), прирост лесов (б)

Полученные изображения, классифицирован-
ные (рис. 3а) по 5 классам, требуют дальнейшей 
обработки, так как не все объекты соответствуют 
изначальному спутниковому изображению. После 
этапа выполнения классификации спутниковых 
изображений Верхнедонского района различными 
методами классификации с обучением (рис. 3б–г), 
было выполнено создание полигонов из растровых 
изображений классификации для расчета получен-
ной площади лесных массивов района. 

Согласно лесоустроительным документам, пло-
щадь лесопокрытых земель Верхнедонского района 
на 2018 г. составляет 28 391 га. В итоге проведенной 
классификации для сегментированных изображений 

2020 г. площадь лесов составляет 28 100 га при клас-
сификации методом опорных векторов; 36 400 га – 
методом максимального правдоподобия; 28 200 га – 
методом произвольных деревьев; 20 700 га – при 
помощи изокластера.

Согласно лесоустроительным документам, пло-
щадь лесопокрытых земель Верхнедонского района 
на 2018 г. составляет 28 391 га. В итоге проведенной 
классификации для сегментированных изображений 
2020 г. площадь лесов составляет 28 100 га при клас-
сификации методом опорных векторов; 36 400 га – 
методом максимального правдоподобия; 28 200 га – 
методом произвольных деревьев; 20 700 га – при 
помощи изокластера.
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Рис. 3. Классификации спутниковых изображений Верхнедонского района различными методами классификации 

Итак, для целей выявления лесных массивов 
наиболее подходящими являются классификации 
с обучением. В случае классификации территории 
Верхнедонского района наиболее точной и близкой 
к истине оказалась классификация методом «слу-
чайные деревья». При анализе космических снимков 
для оценки точности методов Deep Learning была 
применена готовая модель “Land Cover Classification” 
для снимков Sentinel-2 [7]. Данная модель приме-
няется для классификации земельного покрова на 
16 классов. Модель была обучена на Coordination 
of Information on the Environment (CORINE) Land 
Cover 2018 – координированная информация об 
окружающей среде. Данную модель можно приме-
нить к любому спутниковому снимку, в частности к 
космическим изображениям Верхнедонского района 
Ростовской области (рис. 4).

Для удобства и быстроты анализа мозаика 
снимков была вырезана с помощью инструмен-
та «Вырезать растр» по границе Верхнедонского 
района. К полученному слою, показанному на 
рисунке 4, была применена модель глубокого обу-
чения для классификации земельного покрова. 
Результат работы модели, созданной “Esri”, пред-
ставлен на рисунке 5.

Рис. 4. Спутниковое изображение Верхнедонского 
района (а), мозаика спутниковых снимков (б)

Так как использованная модель создана на основе 
данных США и Европы, то необходимо проверить, 
насколько точна проведенная классификация. Про-
верить точность классификации можно как визу-
ально, так и при помощи расчета матрицы неточ-
ностей. При визуальной проверке было выявлены 
ошибки в распознавании лесных массивов (рис. 6). 
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Модель распознала участок ООПТ «Песковатско-
Лопатинский лес» как пахотные земли и пастбища, 
но в действительности этот участок является лесной 
территорией.

Для проверки классификации была построена 
матрица несоответствия. Для ее вычисления соз-
дан слой оценки точности. После создания точек 
и присвоения им коэффициентов соответствия соз-

дается матрица неточностей с помощью инстру-
мента «Вычислить матрицу неточностей». Данный 
инструмент рассчитывает точность пользователя 
и точность построителя для каждого класса и индекс 
Каппа, дающий общую оценку точности произве-
денной классификации. Точность классификации 
находится в диапазоне от 0 до 1, где 1 – это стопро-
центная точность (рис. 7)

Рис. 5. Классификация территории Верхнедонского района

Рис. 6. Результат классификации: полученная классификация (а); исходное изображение (б)

Рис. 7. Матрица несоответствий
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Коэффициент точности Каппа равный 39 % пока-
зал, что готовая модель глубокого обучения не под-
ходит для классификации территории Верхнедон-
ского района. Чтобы классификация была наиболее 
корректной, нужно обучить модель глубокого обу-
чения на примере территории и объектов Верхне-
донского района. Для этого создаются эталонные 
объекты для обучения модели глубокого обучения 
классификации изображений (рис. 8).

При создании обучающей выборки на примере 
спутникового снимка высокого разрешения было 
выделено 8 классов объектов. 

Созданная обучающая выборка экспортирована 
с помощью инструмента “Export Training Data For 
Deep Learning”. Этот инструмент на основе обучаю-
щей выборки создает небольшие фрагменты изобра-
жений. В качестве входных данных был использован 
спутниковый снимок Sentinel-2 в естественных цве-

тах. При выборе этих параметров становится воз-
можной классификация спутникового изображения 
методами глубокого обучения, так как выходные 
данные содержат дополнительную информацию 
о классах, например имена классов, значения клас-
сов и выходную статистику. Нейронная сеть при 
обучении модели использует итеративный алгоритм 
работы, поэтому его шаги называются эпохами.

Обучение данной модели происходило в течение 
20 эпох. Для классификации создана модель типа 
U-Net. U-Net относится к семантическим типам 
сегментации изображений. Семантическая сегмента-
ция, также известная как классификация на основе 
пикселей, является важной задачей, в которой клас-
сифицируется каждый пиксель изображения как 
принадлежащий к определенному классу. В отличие 
от классификации, где конечный результат глубокого 
обучения является целью, семантическая сегмента-

Рис. 8. Фрагменты спутникового снимка с объектами обучающей выборки

Рис. 9. Результат классификации с помощью модели глубокого обучения и преобразованный полигональный слой
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ция требует не только дискриминации на уровне 
пикселей, но и механизма для проецирования дис-
криминационных функций, изученных на разных 
стадиях энкодера для пиксельного пространства [8]. 
По завершении выполнения классификации снимка 
2020 г. получен растр, разделенный на классы (рис. 9).

Для вычисления площадей лесных массивов клас-
сифицированный растр преобразован в полигональ-
ные объекты. Результатом является полигональный 
слой, по которому можно рассчитать площадь для 
каждого из классов и экспортировать необходимый 
для дальнейшего анализа класс лесов. С помощью 
контекстного меню полученного растрового слоя 
Верхнедонского района был произведен экспорт 
класса лесов. Результирующий слой показан на 
рисунке 10б. 

Все те же шаги по классификации были выполне-
ны в отношении спутниковых снимков Верхнедон-
ского района за конец августа 2015 г. На основе двух 
полученных классифицированных растров можно 
произвести сравнение произошедших изменений.

На примере лесного массива Ерёминского участ-
кового лесничества Верхнедонского лесничества 
можно увидеть более подробно произошедшие изме-
нения (рис. 10).

Созданная модель глубокого обучения для 
классификации земного покрова Верхнедонского 
района согласно оценке точности классификации, 
вычисленной с помощью матрицы несоответствий, 
имеет точность классификации 85 %, что говорит 
о её пригодности для выполнения классификации 
(рис. 11).

Рис. 10. Изменение лесного массива: а – растр, полученный с помощью функции «Вычислить изменения»; б – 
спутниковое изображение 2015 г.; в – спутниковое изображение 2020 г.

Рис. 11. Оценка точности классификации модели глубокого обучения

Обсуждение результатов 
Для изучения лесных массивов Ростовской обла-

сти было выполнено их выявление на спутнико-
вых снимках Sentinel-2 и сайта Global Forest Change. 
Earth Engine. Для обнаружения лесных территорий 
было применено несколько методов. В части расче-
та площади лесов наиболее точных оказался метод 
классификации «Произвольные деревья», так как 
показатели площади выявленных при классифи-

кации лесов оказались наиболее приближенными 
к действительности – 28 200 га. Но все испробован-
ные методы классификации имеют неточности при 
определении установленных классов.

Обнаружение лесных массивов наиболее точно 
выполнено на основе созданной модели глубокого 
обучения. С ее помощью была классифицированная 
территория Верхнедонского района с последующим 
выделением из созданного растра класса лесов для 
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дальнейшего изучения. Модель глубокого обучения 
значительно оптимизирует процесс, так как на осно-
ве нейросетевых методов модель, обучаясь на основе 
созданной выборки, распознает признаки высокого 
уровня, на основе которых самостоятельно создает 
новые признаки. В то время как остальные методы 
классификации требуют точного определения и соз-
дания признаков пользователем. 

Согласно полученным данным, площадь лесных 
массивов увеличилась. В результате классификации 
методом «Случайные деревья» в 2015 г. площадь 
составляла 27 900 га, а в 2020 г. – 28 200 га. Тенденция 
к увеличению лесистости Верхнедонского района 
может быть обусловлена как природными факто-
рами: зарастанием сельскохозяйственных полей, 
овражно-балочной сети; так и антропогенными 
факторами: осуществлением мер по лесовосстанов-
лению, принятием нормативно-правовых актов по 
сохранению лесов Ростовской области.

Исследование полученных данных также пока-
зало, что некоторые лесные массивы были утеряны. 
Это могло произойти как вследствие природных 
пожаров, проведения оздоровительных рубок, так 
и из-за незаконных рубок. Выявление лесных мас-
сивов стало возможно не только благодаря класси-
фикации спутниковых снимков методами машин-
ного обучения, но и с помощью глубокого анализа. 
Проведенный анализ показал, что, помимо ведения 
лесного хозяйства, участки, граничащие или пере-
секающие земли лесного фонда, могут быть при-
менены для сельскохозяйственного производства 
и ведения личного подсобного хозяйства.

Заключение
На сегодняшний день исследования лесных 

массивов сосредоточены на обосновании путей 

предполагаемого использования информации, 
полученной при помощи аэро- и космических 
аппаратов в лесном хозяйстве. Но работы по усо-
вершенствованию дешифрирования получаемых 
изображений лесных массивов с углубленным 
изучением характеристик лесов ведутся в доволь-
но ограниченном объеме. В будущем это направ-
ление исследований должно быть в приоритете, 
так как ДЗЗ позволяет получать оперативную 
информацию о состоянии лесных массивов. 
Современные методы мониторинга могут стать 
удобными инструментами при многолетнем уско-
ренном слежении за изменениями лесов Ростов-
ской области в рамках определенных дистанци-
онно-ориентированных выделов.

В результате исследовании было выявлено, что, 
несмотря на лесные пожары, которым подвержены 
леса области ввиду климатических и природных 
факторов, площадь лесных массивов с 2015 г. возрос-
ла примерно на 300 га. Данный показатель площа-
ди был получен после применения классификации 
методом «Произвольных деревьев» по отношению к 
разновременным спутниковым снимкам Sentinel-2 
за 2015 и 2020 гг. Для выявления лесных массивов 
области была создана модель глубокого обучения, 
которая производит классификацию территории 
на 8 классов. Точность проведенной классификации 
составляет 85 %.

Разработанная в ходе проведения работы 
модель может быть использована для класси-
фикации других районов Ростовской области 
с использованием спутниковых изображений 
Sentinel-2.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363188.
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Abstract. The work is devoted to the study of the forests of the Rostov region, the determination of the spatio-temporal 
dynamics of the area of the territory covered with forest, using remote sensing data and geoinformation systems. The relevance 
of the study is due to the active anthropogenic impact on forests in the steppe zone, in a region with a forest deficit cover.

The purpose of the study is to study the state of forests based on the use of modern geoinformation technologies, to assess 
the dynamics of forest cover in the forest fund of the Rostov region. The object of research is one of the most wooded areas 
of the Rostov region – the Verkhnedonsky. To study the state of the forests of the Rostov region, satellite images obtained 
using the Sentinel-2 spacecraft and data from the Global Forest Change application were used. Earth Engine. The efficiency 
of application of various methods of classification of space images has been investigated. 

It was revealed that despite the forest fires that affect the forests of the region due to climatic and natural factors, the area 
of gum massifs since 2015, in accordance with the classification carried out, has increased by about 300 hectares.

Keywords: forest fund, state forest cadastre, geoinformation system, deep learning, classification.
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