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Аннотация. Описана методика картографирования и базового геоинформационного 

анализа лесных насаждений с помощью данных дистанционного зондирования Земли вы-

сокого пространственного разрешения. Составлена обзорная карта лесных насаждений, 

произведена классификация лесных насаждений на естественные и искусственные, а 

также молодняки и кустарники. Произведено сравнение полученных данных по трем рай-

онам западной части Саратовской области с лесным планом.  
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Под электронным картографированием 

лесных насаждений понимается выделение 

с помощью векторных слоев лесных 

насаждений всех видов с их последующей 

классификацией и геоинформационным 

анализом. Выделение лесных насаждений, 

как и других пространственных объектов, 

может производиться несколькими спосо-

бами. Исходными данными для картогра-

фирования лесных насаждений являются 

данные дистанционного зондирования 

Земли высокого и сверхвысокого про-

странственного разрешения. 

Объекты и методы исследования 

Для выявления физико-географических 

условий функционирования лесомелиора-

тивных насаждений в агроландшафтах за-

падной части Саратовской области была 

выбрана территория исследования, состо-

ящая из 3 муниципальных районов, нахо-

дящихся на западе Саратовской области. 

Площадь территории исследования со-

ставляет 4996 км2. Территория исследова-

ния состоит из следующих муниципаль-

ных образований Саратовской области: 

1. Ртищевский район. Райцентр: город 

Ртищево. Площадь района: 2302,9 км2; 

2. Романовский район. Райцентр: рабо-

чий поселок Романовка. Площадь района: 

1286,9 км2; 

3. Турковский район. Райцентр: рабо-

чий поселок Турки. Площадь района: 

1407 км2. 

Территория исследования является 

крупной для изучения лесомелиоративных 

комплексов, поэтому основными инстру-

ментами являются дистанционное зонди-

рование Земли и геоинформационные си-

стемы. Для изучения пространственной 

структуры, а также физико-

географических условий с помощью дан-

ных ДЗЗ нужны данные о необходимых 

сценах и снимках. В настоящее время 

наиболее точным и доступным является 

спутник Sentinel 2 [1]. Территория иссле-

дования состоит из 6 сцен Sentinel 2, а в 

системе кодировки состоит из следующих 

тайлов (Tile Number): T37UGU, T38UGT, 

T38UMC, T38ULD, T38ULC, T38ULD. На 

основе этих данных подготавливается база 

данных для составления обзорной космо-

фотокарты. Процесс ее создания состоит 

из обработки спектрозональных снимков, а 

также создания на их основе мозаики кос-

мических снимков. Мозаика дополнитель-

но обрабатывается для устранения перехо-

дов между изображениями. Главным па-

раметром при создании таких мозаек явля-

ется однородность всех снимков. Для это-

го задаются дополнительные параметры 

поиска, основными критериями которого 

является отсутствие облачности и прибли-
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зительно одинаковые даты съемки. Для 

составления обзорной космофотокарты 

запада Саратовской области использова-

лось 6 сцен Sentinel 2A, безоблачные, дата 

съемки 25.08.2021 г. На основе этих дан-

ных производилась классификация лесных 

насаждений с помощью методики полуав-

томатической контролируемой классифи-

кации. 

Так как территория исследования явля-

ется достаточно крупной (4996 км2), то в 

качестве исходных данных для картогра-

фирования выбраны данные высокого раз-

решения, а для уточнения пропусков – 

данные сверхвысокого пространственного 

разрешения. Непосредственно картогра-

фирование таких крупных площадей мо-

жет выполняться с помощью автоматиче-

ской классификации, однако такой способ 

даст максимально низкую точность ре-

зультата [2]. Поэтому, для более точного 

результата, картографирование лесных 

насаждений западной части Саратовской 

области будет производиться с помощью 

совокупного использования полуавтома-

тической классификации и экспертного 

дешифрирования [3]. Сущность алгорит-

мов полуавтоматической классификации 

данных ДЗЗ состоит в экспертном дешиф-

рировании максимально разнообразной 

выборки лесов по видам и типам. Чем 

больше исходная база данных, тем более 

точен будет результат классификации. Ба-

за данных, составленная в результате экс-

пертного дешифрирования, используется в 

качестве эталонов (ROI) для проведения 

классификации. Эталоны обрабатываются 

в автоматическом режиме, а результатом 

обработки является универсальная форму-

ла классификации (Specrtral Signature Plot). 

Под универсальной формулой классифи-

кации понимается набор основных и кор-

ректирующих значений растра для каждо-

го канала спектрозонального космического 

изображения. Методика классификации 

основывается на выделении значений и 

построению полигонов влияния Вороного, 

благодаря которым уникальные значения 

не повторяются и исключаются ошибки 

смежных значений растра. Результатом 

классификации являются сгенерированные 

векторные слои. Как и любой результат 

машинного обучения, его нужно обрабо-

тать. При выделении лесных насаждений 

алгоритмами полуавтоматической класси-

фикации спектрозональных данных ДЗЗ 

могут быть следующие артефакты и 

ошибки: 

1. Ошибочное определение лесной рас-

тительности в пойменных ландшафтах. 

Из-за схожести спектральных характери-

стик, часты случаи идентификации водно-

болотной растительности как лесной. Ре-

шение этой проблемы кроется в удалении 

этих объектов. 

2. Ошибочное определение лесной рас-

тительности в сезонных снимках на обра-

батываемых полях. Из-за схожести фото-

тона полевая растительность в активный 

период вегетации определяется как лес не-

большими нерегулярными полигонами. 

Решение этой проблемы кроется в исполь-

зовании снимков конца лета или начала 

осени. 

3. Ошибочная идентификация берего-

вой растительности в качестве лесной. Это 

самая распространенная погрешность по-

луавтоматической классификации. Реше-

ние этой проблемы – фильтрация и удале-

ние таких объектов. 

4. Ошибочная форма лесов в поймен-

ных ландшафтах. Часты случаи, когда 

вместе с участком лесной растительности 

алгоритм захватывает участки тростнико-

вой растительности. Решение этой про-

блемы – коррекция объектов инструмен-

тами обработки векторной геометрии. 

5. Ошибочная форма близко располо-

женных лесных полос. Часты случаи, ко-

гда алгоритм соединяет вместе в один объ-

ект близко расположенные лесные полосы, 

захватывая при этом часть подлеска. Ре-

шение этой проблемы – обработка геомет-

рии и разделение ошибочных полигонов. 

6. Общие ошибки геометрии, которые 

необходимо идентифицировать и удалить. 

Идентификация ошибок векторной гео-

метрии необходимо производить различ-

ными способами, существующими в ГИС. 

После этого необходимо исправить их. 

Этот этап обязателен после проведения 

любых полуавтоматических и автоматиче-

ских классификаций, так как он гаранти-
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рует точность и проведение дальнейшего 

геоинформационного анализа. 

Общая методика идентификации и про-

верки результатов классификации основы-

вается на базовых инструментах сеточной 

картографии. Вся территория исследова-

ния разбивается на квадраты. Проверка 

ведется по квадратам, а обработанные 

квадраты полностью закрашиваются. Та-

кая методика позволяет не пропустить 

мелкие детали в огромных массивах про-

странственных данных, а также значи-

тельно ускоряет процесс обработки век-

торной и растровой графики. 

Результат исследования 

В результате проведенного картографи-

рования, включающего в себя полуавтома-

тическую классификацию данных дистан-

ционного зондирования Земли высокого 

пространственного разрешения с после-

дующей экспертной геоинформационной 

обработкой, на территории 3 муниципаль-

ных районов, расположенных на западе 

Саратовской области дешифрировано 

53791,77 га лесных насаждений всех ви-

дов.  

Классификация лесных насаждений 

производилась по следующим направле-

ниям: 

1. Леса естественные и искусственные; 

2. Зрелые леса, а также молодняки и ку-

старники; 

3. Мелколиственные, хвойные вечнозе-

леные, широколиственные леса; 

4. Принадлежность к пойменным лесам. 

Классификация проводилось путем экс-

пертного дешифрирования, вместе с про-

цессом обработки артефактов полуавтома-

тической классификации. Для быстроты 

процесса каждое направление классифи-

кации отражается в отдельном поле табли-

цы атрибутов. Уникальные значения полей 

были заданы заранее, а способ ввода в 

таблицу атрибутов был изменен на «карту 

значений». Таким образом при обработке 

векторного слоя, одновременно произво-

дилось присвоение значений в таблицу ат-

рибутов, при этом у объекта появлялся 

уникальный стиль, заданный заранее пра-

вилами отображения. Таким образом, 

необработанные объекты четко прослежи-

вались. Результат классификации на всей 

территории исследования имеет следую-

щий вид. Общая площадь естественных 

лесов составляет 33202 га (61,7%), искус-

ственных – 14634,8 га (27,2%). Зрелых ле-

сов – 47837,4 га (88,9%). Молодняки и ку-

старники дешифрированы на 5954,3 га 

(11%). Мелколиственные леса дешифри-

рованы на площади, равной 31529 га 

(58,6%). Широколиственные леса дешиф-

рированы на площади, равной 13371,4 га 

(24,9%). Хвойные вечнозеленые леса име-

ют площадь 2936,3 га (5,45%). Пойменных 

лесов на территории исследования насчи-

тывается 21032,5 га (39,1%). На основе по-

лученных данных составлена карта лесов 

исследуемой территории (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Карта лесов исследуемой территории 
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С помощью геоинформационных ин-

струментов зональной статистики выпол-

нен анализ распределения площадей лес-

ных насаждений в каждом муниципальном 

образовании исследуемой территории. По-

путно, данные будут сравниваться с дан-

ными государственного лесного реестра на 

1 января 2021 года [4]. Результат анализа 

следующий: 

1. Ртищевский муниципальный район. 

Фактическая площадь лесных насаждений 

всех типов – 27195 га. Из них зрелых – 

24057,7 га, молодняка – 3137,3 га. Общая 

площадь лесных насаждений на террито-

рии Макаровского лесничества – 18008 га, 

что на 33,5% меньше фактических данных. 

2. Романовский муниципальный район. 

Фактическая площадь лесных насаждений 

всех типов – 14743,32 га. Из них зрелых – 

12759,3 га, молодняка – 1984,02 га. Общая 

площадь лесных насаждений на террито-

рии Романовского лесничества – 11313 га, 

что на 23,2% меньше фактических данных. 

3. Турковский муниципальный район. 

Фактическая площадь лесных насаждений 

всех типов – 11853,4 га. Из них зрелых – 

11020,4 га, молодняка – 833. Общая пло-

щадь лесных насаждений на территории 

Аркадакского и Макаровского лесничеств 

Турковского района – 8268 га, что на 

30,2% меньше фактических данных. 

Заключение 

Предложенная методика картографиро-

вания лесных насаждений является наибо-

лее рациональной с точки зрения времен-

ных и трудовых затрат. Использование по-

луавтоматической контролируемой клас-

сификации данных ДЗЗ позволяет добить-

ся максимальной точности картографиро-

вания при всех её недостатках и артефак-

тах. Решением проблемы неточностей мо-

жет служить экспертное дешифрирование 

данных и фильтрация с попутным присво-

ением атрибутов.  

Установлено, что на территории иссле-

дования, в пределах Ртищевского, Рома-

новского и Турковского муниципальных 

районов Саратовской области наблюдается 

заметная разница в фактических и офици-

альных данных государственного лесного 

реестра.  

Данные, полученные в ходе исследова-

ния могут использоваться для комплекс-

ной экологической оценки территории, а 

также для коррекции данных государ-

ственного лесного реестра. 
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Abstract. A technique for mapping and basic geoinformation analysis of forest plantations us-

ing Earth remote sensing data of high spatial resolution is described. An overview map of forest 

plantations has been compiled, and forest plantations have been classified into natural and arti-

ficial, as well as young stands and shrubs. The obtained data for three districts of the western 

part of the Saratov region were compared with the forest plan. 
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