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В исследовании приводится пример уточнения 
границ лесных хозяйств с помощью ГИС на 
примере Мостовского лесничества Краснодарского 
края. Координаты границ взяты из 
государственного кадастра недвижимости (ГКН). В 
качестве источника актуальных данных были 
использованы спутниковые снимки, полученные с 
помощью ПО SASPlanet и Google Earth Pro. 
Камеральная обработка данных производилась в 
ГИС MapInfo – границы лесничества были 
наложены на спутниковый снимок, проведение 
фиксации изменений границ лесного фонда 
осуществлялась путем дальнейшей оцифровки 
спутникового снимка. Получены актуальные 
площади участков и сравнены с данными ГКН. 
Несовпадение площади составило 0,03 га, что 
говорит о незначительном изменении границы 
лесного покрова в районе исследования 

The study provides an example of clarifying the 
boundaries of forestry using GIS on the example of the 
Mostovsky forestry in the Krasnodar regiony. Border 
coordinates are taken from the State Real Estate 
Cadastre (GKN). Satellite images obtained using 
SASPlanet and Google Earth Pro software were used 
as a source of up-to-date data. Office data processing 
was carried out in the GIS MapInfo - the boundaries of 
the forestry were superimposed on a satellite image, 
the fixation of changes in the boundaries of the forest 
fund was carried out by further digitizing the satellite 
image. The actual areas of the plots were obtained and 
compared with the data of the State Property 
Committee. The discrepancy between the area was 
0.03 ha, which indicates a slight change in the forest 
cover boundary in the study area 
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Введение. Лес является охраняемым природным ресурсом, которому 

свойственно изменение своих границ в пространстве: как убывание, так и 

прибывание по естественным и антропогенным причинам. В связи с этим, 

в России ведется государственный учет лесного фонда, задачами которого, 

помимо охраны, защиты и рационального использования, также является 

контроль над изменениями лесного фонда и обеспечения достоверными 

сведениями о лесном фонде органов государственной власти. 

Геоинформационные системы (ГИС) в совокупности с данными 

дистанционного зондирования Земли (спутниковые снимки, 

аэрофотоснимки, лазерное сканирование) позволяют решать задачи самого 

разного профиля. Среди которых выделяют задачи связанные с сельским 

хозяйством [1, 2], оценкой промышленного воздействия [3], 

рекреационного потенциала [4, 5], с пространственным планированием и 

градостроительством [6, 7], решением задач экологического мониторинга 

[8, 9] и ландшафтных исследований [10], к которым также относится и 

мониторинг лесного фонда. 

О важности применения и развития ГИС технологий для решения 

задач лесного хозяйства говорится в исследовании [11] ученого из 

Новосибирска, Бочарова А.А.. Автор утверждает, что «сложившаяся 

ситуация демонстрирует острую потребность в проведении тщательных 

исследований, направленных на адаптацию существующих ГИС-

технологий под задачи лесного хозяйства и разработку соответствующего 

современным требованиям программного обеспечения». 

В статье [12] Новосибирского исследователя Креснова В.Г. описан 

опыт применения ГИС в лесоустройстве. Автор утверждает, что 

«появление геоинформационных технологий позволило кардинально 

изменить технологические схемы камеральных лесоустроительных работ», 

что говорит о важности использования ГИС в этой сфере. В работе также 

приводится методика выполнения лесоустроительных работ, которая 
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включает в себя «проведение аэрофотосъемки и подготовительных работ» 

и проведение камеральных работ. Как и в нашем исследовании, в качестве 

программного обеспечения (ПО) для обработки данных автор ссылается на 

использования ГИС MapInfo. 

В нашем исследовании аэрофотосъемка была заменена на 

космические снимки по ряду причин: 

− получение материалов аэрофотосъемки значительно дороже 

экономически и по трудозатратам; 

− спутниковые снимки находятся в публичность доступе, что 

существенно сокращает время получения исходных данных. 

В качестве платформы для получения спутниковых снимков нами 

были выбраны сервисы Google Earth Pro и SASPlanet. Разрешение снимков, 

получаемых спутниками существенно ниже аэрофотоснимков, однако, в 

рамках данного исследования его вполне достаточным. 

Методы применения спутниковых снимков при мониторинге 

изменения лесного покрова описаны в исследовании [13] ученых из 

Казани, Бунтовой О.Ю. и Мухарамовой С.С. Авторы успешно произвели 

фиксацию изменений леса за 20 лет по космическим снимкам от 1993 и 

2013 годов. 

Суть исследования заключается в рассмотрении применения ГИС 

технологий при уточнении границ лесного фонда Мостовского района 

Краснодарского края. 

Ход выполнения работы. Объектом исследования является 

Мостовское лесничество, расположенное в юго-восточной части 

Краснодарского края на территории Мостовского района в границах 

кадастрового квартала 23:20:0502001. На исследуемой территории в 

границах кадастрового квартала 23:20:0502001 в состав Мостовского 

лесничества вошли Беноковское и Баракаевское участковые лесничества 

(табл. 1). 
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Таблица 1 - Перечень кварталов участковых лесничеств, вошедших в 

Мостовское лесничество 

№ п/п 

лесничества 

Участковое 

лесничество 

Кадастровый номер Число лесных 

кварталов 

Буквенный 

индекс 

Площадь, га 

1 Беноковское 23:20:0502001:1008 15 А 84,14 

2 Баракаевское 

23:20:0502001:998 7 Б 119,64 

23:20:0502001:995 10 Б 6,15 

23:20:0502001:1002 6 Б 6,84 

23:20:0502001:988 11 Б 55,95 

23:20:0502001:523 10 Б 15,56 

Всего – – – – 288,28 

Общая площадь лесничества по данным ГКН, с учетом входящих в 

него участковых лесничеств в границе кадастрового квартала составила 

288,28 га. 

На территорию исследования с помощью ПО SASPlanet и Google 

Earth Pro получены актуальные снимки объекта исследования от 

07.11.2020. Данные ПО позволяют получать снимки с уже имеющейся 

привязкой к различным системам координат. 

Границы лесничества (от 01.01.2018) выгружены из геопортала ГКН 

и подгружены в ПО MapInfo. Сравнение границ спутникового снимка и 

снимка приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - а) границы квартала 23:20:0502001 в ГКН; б)– 

спутниковый снимок кадастрового квартала 23:20:0502001. 
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Фиксация изменений произведена в MapInfo путем оцифровки 

границ лесничества и создания соответствующих слоев (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Оцифрованные земельные участки в пределах 

Мостовского лесничества 

Применение ГИС позволило быстро получить данные о площади 

земельных участков. Зафиксированные площади участков представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 - Площади земельных участков, находящихся в составе 

Мостовского лесничества 

Кадастровые номера 
Площадь 

га % 

23:20:0502001:1008 84,14 29,19 

23:20:0502001:998 119,63 41,50 

23:20:0502001:995 6,13 2,13 

23:20:0502001:1002 6,84 2,37 

23:20:0502001:988 55,96 19,41 

23:20:0502001:523 15,55 5,40 

Всего 288,25 100 

Заключение. За временной период 2 года 11 месяцев площадь 

лесного фонда уменьшилась на 0,03 га, что говорит о незначительном 
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изменении границы лесного покрова. Причины возникновения изменений 

были зафиксированы на спутниковых снимках, но вероятно связаны с 

масштабом и точность исходных данных лесоустройства.  

При ведении государственного учета лесного фонда, особое 

внимание уделяется изменениям, связанным с незаконной вырубкой леса, 

которая влечет за собой негативные экологические последствия. Однако, 

ГИС технологии позволяют выполнять поиск вырубок по снимкам. 

Например, в исследовании Никитиной Ю.В., Никитина В.Н. [14] 

разработана «методика автоматизированного дешифрирования незаконных 

рубок леса». 

В отечественной практике методы дистанционного зондирования, 

аэрофотосъемки и использования ГИС технологий зарекомендовали себя 

как быстрый и надежный способ получения данных для лесного фонда и 

лесоустройства.  

Наше исследование показало возможность использования ГИС 

систем в лесоустройстве при мониторинге и фиксации изменений лесного 

покрова, используя малые трудозатраты. Применяя в качестве исходных 

данных общедоступные спутниковые снимки и данные ГКН, а также 

современную ГИС MapInfo, удалось добиться наиболее быстрых и 

качественных результатов. 
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