
Вестник СГУГиТ, Том 24, № 4, 2019 

132 

УДК 528.9:625.7/.8 

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-132-141 

 

ЦИФРОВОЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ 
 
Ольга Николаевна Николаева 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры экологии и при-

родопользования, тел. (383)361-08-86, e-mail: onixx76@mail.ru 

 

Людмила Константиновна Трубина 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия,                    

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры экологии 

и природопользования, тел. (383)361-08-86, e-mail: trubinalk@rambler.ru 

 

Полина Ильинична Муллаярова 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры экологии и природопользования,  

тел. (383)361-08-86, e-mail: lina181991@mail.ru 
 
Валерий Иванович Татаренко 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, доктор экономических наук, профессор кафедры техносферной 

безопасности, тел. (383)344-42-00, e-mail: v.i.tatarenko@ssga.ru 

 

Статья посвящена вопросам цифрового картографирования объектов городского озелене-

ния. Перечислены основные техногенные факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие 

на городские зеленые насаждения различных категорий.  Обоснована необходимость использо-

вания ГИС для сбора и анализа разнородных сведений о состоянии городских зеленых насажде-

ний. Дана характеристика цифровых схем озеленения –  нового вида картографической продук-

ции, предлагаемого для мониторинга и управления городскими зелеными насаждениями. Пере-

числены объекты их тематического содержания, круг пользователей и решаемые практические 

задачи. Представлены классификация цифровых схем озеленения и система специально разра-

ботанных условных знаков.  Приведены фрагменты цифровых схем озеленения, составленных  

на район экспериментальных работ в г. Новосибирске.  Сформулирован вывод о  достоинствах  

цифровых схем озеленения по сравнению с картографической продукцией близкой тематики. 
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Введение 

 

Городские зеленые насаждения (ГЗН) – важный элемент экологического 

каркаса населенного пункта, обеспечивающий экологически и эстетически 

комфортные условия для проживания населения. Действующая нормативная 

документация [1, 2] выделяет следующие категории ГЗН: 

– общего пользования (парки, скверы, внутриквартальное озеленение); 
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– ограниченного пользования (на территориях больниц, поликлиник, школ, 

детских садов, санаториев, заводов и пр.); 

– специального назначения (вдоль городских улиц и проездов). 

ГЗН подвергаются разнообразным отрицательным техногенным воздейст-

виям, характер которых в значительной степени обусловлен их категорией. Так, 

ГЗН общего пользования страдают от уплотнения почв при вытаптывании  

и парковке автомобилей. ГЗН ограниченного назначения подвергаются загряз-

нениям, нехарактерным для остальной территории (патогенными микроорга-

низмами или бактериями на территории медицинских учреждений, тяжелыми 

металлами в зеленой зоне промышленного предприятия и т. д.). ГЗН специаль-

ного назначения произрастают в зонах, интенсивно загрязняющихся выбросами 

автомобильного транспорта. В результате в растениях накапливаются тяжелые 

металлы, замедляется фотосинтез и рост, появляются мутации [3–8]. 

Из сказанного следует, что состояние ГЗН должно отслеживаться и оцени-

ваться, а результаты этого процесса – отражаться на картах, наглядно отобра-

жающих геоэкологическое состояние ГЗН и рекомендации по его улучшению 

[9–11]. Однако принятая в настоящее время методика инвентаризации ГЗН тре-

бует проведения обширных полевых работ и представления их результатов  

в виде бумажных картосхем, что является методически и технологически уста-

ревшим [12–14]. Авторами предлагается новый вид картографических произве-

дений, создаваемых для изучения состояния ГЗН с помощью ГИС. 

 

Методы и материалы 

 

Современное развитие технологий дистанционного зондирования Земли 

позволяет собирать исходные сведения о пространственном размещении и со-

стоянии древостоя в границах ГЗН камерально, с комплексным использованием 

свободно распространяемых материалов ДЗЗ и панорамной уличной фотосъем-

ки [9, 15]. Собранные данные обрабатываются в ГИС для формирования базы 

данных ГЗН и расчета показателей их геоэкологического состояния [9]. Карто-

графическая визуализация полученных результатов выполняется с опорой на 

существующий опыт тематического и геоинформационного картографирования 

и ранее разработанные принципы цифрового картографирования городских зе-

леных насаждений [16, 17]. В качестве основного инструмента предлагаются 

цифровые схемы озеленения. 

Цифровая схема озеленения – это цифровая карта или план, детально ха-

рактеризующая состояние зеленых насаждений различного назначения и от-

дельных объектов озеленения (деревьев) в их границах в комплексе с взаимо-

связанными инженерными системами города. Ее тематическое содержание со-

ставляют сведения о пространственном положении, качественных и количест-

венных параметрах, оценочных характеристиках отдельных объектов озелене-

ния и ГЗН в целом. В современной классификации карт, предложенной 

А. М. Берлянтом [18], цифровые схемы озеленения отнесены к специальным 
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картам и входят в подгруппу технических карт, поскольку они концентрируют 

внимание на моделировании и отображении одного из природно-техногенных 

компонентов городской среды, а именно – на зеленых насаждениях. База дан-

ных, создаваемая в процессе составления цифровой схемы озеленения, обладает 

гибкой структурой, позволяющей учитывать проектировочные особенности 

конкретной территории и фитоценотическую специфику конкретных ГЗН. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Экспериментальные работы по созданию цифровых схем озеленения  по-

зволили разработать их классификацию (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Классификация цифровых схем озеленения 

 

 

Тематическое содержание цифровых схем озеленения включает в себя: 

– сведения о городской среде (здания и инженерные сооружения первой 

линии застройки, городские улицы и проезды, контактная сеть троллейбуса, 

железнодорожные и трамвайные пути, линии наружного освещения улиц, бу-

ферные зоны вокруг зданий, сооружений и дорог, в пределах которых в соот-

ветствии с [1] запрещается высадка деревьев); 

– сведения о ГЗН и объектах озеленения в их границах (отдельно стоящие 

деревья, кустарники, группы кустарников, газоны, клумбы и пр.). 

Для картографирования объектов озеленения, размещенных в границах 

ГЗН, была разработана система условных обозначений, основанная на услов-

ных знаках высокоствольной растительности, используемых на топографиче-

ских планах [19]. При проектировании условных обозначений требовалось 

обеспечить: 

– указание конкретной породы древесной растительности на карте (реали-

зовано путем использования буквенных индексов; для часто встречающихся 

древесных пород приняты индексы, традиционно используемые на лесохозяй-

ственных картах и планах [20]); 

– отличие древесных пород, не рекомендуемых к использованию в город-

ском озеленении в силу их аллергенности или недолговечности – тополь души-

стый, береза бородавчатая, клен американский или клен ясенелистный (реали-

зовано путем различий в цвете и начертании условных знаков). 

Цифровые схемы озеленения 

Цифровые схемы  

зеленых насаждений 

общего пользования 

Цифровые схемы  

зеленых насаждений  

специального назначения  

Цифровые схемы зеленых 

насаждений ограниченного 

пользования  
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Краткий перечень разработанных условных обозначений приведен в таб-

лице. 

 

Условные обозначения пород древесной растительности  

на цифровых схемах озеленения 

Порода  

древесной  

растительности 

Береза  

бородав-

чатая 

Береза  

повислая 

Вяз  

гладкий 

Клен  

амери-

канский 

Рябина 

Тополь  

бальзами-

ческий 

Яблоня Ясень 

Условное  

обозначение         

 

Разработанная схема условных обозначений была применена в ходе карто-

графирования ГЗН экспериментального участка в Ленинском районе г. Новоси-

бирска. На рис. 2 и 3 представлены фрагменты цифровой схемы озеленения   

и производной карты, отражающей результаты геоэкологической подеревной 

оценки. 

Таким образом, цифровые схемы озеленения наглядно отображают про-

странственное размещение объектов озеленения, их качественные и количест-

венные характеристики и геоэкологическое состояние. 

 

Заключение 

 

Цифровые схемы озеленения обладают следующими преимуществами по 

сравнению с обычно используемыми для управления городским озеленением 

генеральными планами населенных пунктов и комплексными схемами развития 

территории: 

– предоставление детальной характеристики состояния городских зеленых 

насаждений благодаря отображению сведений о каждом конкретном дереве, 

кустарнике, группе кустарников и пр. в границах картографируемых ГЗН; 

– использование свободно распространяемых данных ДЗЗ для получения 

пространственно привязанных сведений о ГЗН, что позволяет сократить объем 

полевых работ и затраты на их организацию. 

Цифровые схемы озеленения проектируются как научно-справочное посо-

бие для специалистов в области благоустройства и озеленения города, архитек-

турного и экологического проектирования. Они закладывают информационную 

основу для решения различных практических задач в сфере рационального 

управления городским озеленением, например: 

– оценка состояния и планирование мероприятий по уходу за имеющимися 

ГЗН различных категорий; 

– изучение динамики состояния ГЗН во взаимосвязи с различными показа-

телями качества окружающей среды; 

– контроль результативности проведенных мероприятий по уходу за ГЗН; 

– проектирование работ по созданию новых ГЗН. 
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The article is devoted to the issues of digital mapping of urban green space objects. The main 

technogenic factors that have an adverse effect on urban green spaces of various categories are 

listed. The necessity of using GIS to collect and analyze heterogeneous information about the state 

of urban green spaces is substantiated. The characteristic of digital landscaping schemes is given – 

a new type of cartographic products proposed for monitoring and management of urban green spac-

es. The objects of their thematic content, the circle of users and the practical tasks to be solved are 

listed. The classification of digital landscaping schemes and a system of specially designed map 

signs are presented. Fragments of digital landscaping schemes compiled for the experimental work 

area in Novosibirsk are presented. The conclusion is formulated on the advantages of digital land-

scaping schemes in comparison with cartographic products of a similar subject. 

 

Key words: urban green spaces, geographic information mapping, digital maps, digital land-

scaping schemes, classification of maps, system of signs. 
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