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Проведено исследование методом сравнения пространственных данных проекта организации и ведения 
лесного хозяйства Ставропольского лесхоза. Общая площадь Ставропольского городского лесничества  
с 1997 по 2021 гг. увеличилась на 564,7 га благодаря присоединению территории, покрытой степным ланд-
шафтом. Установлено, что 429,75 га покрытых лесным массивом территорий было исключено из лесни-
чества. Исходя из сведений Единого государственного реестра недвижимости массивы, которые были ис-
ключены из состава лесничества, в настоящее время используются под жилую застройку. На космических 
снимках показаны границы территорий урочищ на момент 1997 и 2021 года, отмечены разными цветами 
территории, исключенные из общей площади лесничеств, а также добавленные участки. Проведенный 
сравнительный анализ данных за 1997, 2013 и 2021 годы позволяет выявить все изменения в качественном 
и количественном аспекте. В соответствии с результатами исследования, за исследуемый период просле-
живается положительная динамика увеличения площади Ставропольского городского лесничества. Однако 
установлено, что на основании результатов детального анализа изменения площади урочищ и краевых за-
казников, площадь земель лесного фонда, входящих в состав лесничества, уменьшилась. Проведен анализ 
факторов, оказавших негативное влияние на лесной фонд.
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Ставропольский край расположен на юге евро-
пейской части Российской Федерации, в цен-

тральной и восточной части Северного Кавказа. 
Земли Ставропольского края можно отнести 

к тем территориям, на которых площадь земель 
лесного фонда незначительна — 114,6 тыс. га 
или 1,7 % площади всех земель. Лесистость, 
показатель степени облесенности территории, 
рассчитывающаяся отношением территорий 
с преобладающей лесной растительностью к 
площади территории всего региона, составляет 
0,1 %...7,0 %. Показатели зависят от климати-
ческих, почвенных и физико-географических 
условий [3, 4]. 

Происходящие негативные процессы, такие 
как подтопление, заболачивание, рост оврагов, 
сбитость пастбищ, ветровая и водная эрозия, ни-
велируются проводимыми мероприятиями по ле-
соразведению и защите леса, что дает благопри-
ятный эффект по стабилизации ситуации [1, 2]. 

21 августа 2008 года вышел приказ Рослес-
хоза по Ставропольскому краю, в котором было 

утверждено 12 государственных казенных учреж-
дений (лесничеств) для охраны и использования, 
воспроизводства и защиты лесов (рис. 1), в том 
числе и Ставропольское. 

Ставропольское городское лесничество нахо-
дится на западе Ставропольского края в пределах 
территории города Ставрополя. В соответствии 
с районированием территории Ставропольского 
края по признакам различия и сходства агро-
климатических условий земли Ставропольского 
городского лесничества расположены в зоне неу-
стойчивого увлажнения, которая характеризуется 
следующими факторами: теплым сухим летом, 
длительным вегетационным периодом, умерен-
но-континентальным климатом, умеренной зимой 
и недостаточным увлажнением [5–7]. Температу-
ра в летний период в среднем составляет +21,5 °С,  
а в зимний –5 °С. Максимально низкую зим-
нюю температуру, в частности –31 °С, вызы-
вает появление холодных воздушных масс 
с Атлантического океана. Критическая темпе-
ратура летом поднимается до +40 °С вследствие 
перемещения воздушных масс из тропических  
широт [8, 9]. 

_______________
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Осенью распространены осадки в виде силь-
ных дождей. Зимой слой снега может достигать 
16 см, хотя снежный покров нестабильный и 
сохраняется не более 2 мес. Среднее количество 
осадков за год — 480 мм. 

Ставропольское городское лесничество разме-
щено на пересеченной местности, некоторые фор-
мы рельефа позволяют увидеть древние морские 
отложения [10–12]. Территория разделена балка-
ми и долинами рек на отдельные столовые горы; 
отложения представлены известняками, глина-
ми и песчаниками. Почвы отличаются большим 
разнообразием [13, 14]. Преимущественно это 
карбонатный чернозем средне- и тяжелосуглини-
стого механического состава, что обусловливает 
его высокое плодородие. Изредка встречаются 
солонцевато-глинистые и песчано-глинистые раз-
новидности чернозема.

Цель работы
Цель работы — анализ динамики измене-

ний границ урочищ, входящих в состав Став-
ропольского городского лесничества, с 1997 по 
2021 год, отображение изменений на фрагментах 
космоснимка.

Материалы и методы
Лесоустроительные работы с 1985 по 1997 гг. 

во всех бывших лесхозах Ставропольского края 
проводила Вторая Воронежская экспедиция Го-
сударственного специализированного лесоустро-
ительного предприятия «Воронежлеспроект». 
Лесхозами производились работы по упорядо-
чению территории в дни выполнения комплек-
са подготовительных работ к лесоустройству. С 
органами землеустройства каждого района были 
согласованы границы и площади лесного фонда 
лесхозов, а также проведена инвентаризация лес-

ного фонда методом глазомерно-измерительной и 
наземной глазомерной таксации [15, 16]. 

За исходные данные для анализа динамики 
изменения границ урочищ, входящих в состав 
Ставропольского городского лесничества, были 
взяты материалы: 

– Постановление Администрации города Став-
рополя Ставропольского края от 19 февраля 2021 г.  
N 339 «Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Ставропольского городского лес- 
ничества»;

– Постановление Администрации города Став-
рополя Ставропольского края от 17 июня 2013 г.  
N 1970 «Об утверждении лесохозяйственного регла-
мента Ставропольского городского лесничества»;

– проект организации и ведения лесного хо-
зяйства Ставропольского лесхоза (ФГБУ «Воро-
нежлеспроект», г. Воронеж, 1997 г.).

В настоящем исследовании кроме вышеука-
занных данных о границах лесного фонда в ка-
честве дополнительного источника информации 
о текущем состоянии местности были исполь-
зованы актуальные спутниковые фотоснимки 
сверхвысокого пространственного разрешения 
(0,5…1,0 м) полученные из программного ком-
плекса Google Earth Pro, с высокой обзорностью 
и информативностью.

Обработка спутниковых фотоснимков и карто-
графических материалов проводилась в профес-
сиональном геоинформационном программном 
обеспечении (программный комплекс ArcGIS) 
в системах координат WGS-84 UTM zone 37N 
и местной системе координат Ставропольского 
края (МСК-26). Выбор данных систем координат 
обусловлен прежде всего наличием разнообраз-
ных исходных данных, например, спутниковые 
снимки имеют исходную привязку во всемир-
ной системе геодезических параметров Земли 

Рис. 1. Схема организации лесничеств Ставропольского края
Fig. 1. Scheme of the forestry units in Stavropol Territory
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1984 года (WGS-84), а границы лесного фонда, 
представленные в нормативно-правовых актах, 
в системе координат единого государственного 
реестра недвижимости (МСК-26).

На первоначальном этапе была осущест-
влена пространственная привязка к местности 
лесоустроительных материалов, а также к кар-
там-схемам участков Ставропольского городского 
лесничества, представленных в нормативно-пра-
вовых актах. Следующим шагом была выполнена 
оцифровка привязанных материалов и создание 
пространственных слоев (в формате *.shp). Далее 
решение поставленных задач пространственного 
анализа осуществлялось на основе применения 
как общенаучных методов (описания, сравнения), 
так и специализированных (картографического, 
геоинформационного) посредством осуществле-
ния ретроспективного анализа и интерпретации 
графической информации [17, 18].

Анализ изменения площади проводился как в 
целом в лесничестве, так и в каждом из следую-
щих урочищ: «Мамайская лесная дача», «Русская 
лесная дача», «Таманская лесная дача», «Члин-
ский лес», «Ташлянский склон», «За бойней», 
«Мутнянка», «Надежда», «Сенгилеевское озеро», 
Краевой заказник «Вишневая поляна», «Бибер-
дова дача», Краевой заказник «Приозерный».  
В результате были выявлены сводные данные по 
изменению площади и количеству участков Став-
ропольского городского лесничества (табл. 1). 

Результаты и обсуждение
Согласно официальным данным Управления 

Федеральной службы государственной статисти-
ки по Северо-Кавказскому федеральному округу  
за последние три десятилетия наблюдается 
значительный рост постоянно проживающего 
населения города Ставрополя, что обусловило 
значительное увеличение стоимости земельных 
ресурсов, повышение рекреационной нагрузки на 
леса как места отдыха жителей города. Как след-
ствие, санитарное состояние Ставропольского 
городского лесничества ухудшилось, участились 
лесные пожары, и нарушилось соблюдение са-
нитарных норм в лесном фонде [21]. С ростом 
населения увеличивался жилой фонд, нередко 
путем застройки территории по границам рас-
сматриваемого лесничества. Такая тенденция 
четко видна на фрагментах космоснимков урочищ 
«Мутнянка», «Русская Лесная дача», «Таманская 
лесная дача» и др. 

Как известно, климатические факторы оказы-
вают большое влияние на растительность, в том 
числе лесную. Систематически повторяющиеся 
засухи и суховеи, сильные ветры, которые в наи-
большей степени проявляются на возвышенных 
участках и в долинах, поздневесенние и раннео-

сенние заморозки, туманы, как правило, зимние 
обледенения, в частности образование корок льда 
(ожеледей) и повреждение ими деревьев, а также 
крутые склоны, затрудняющие искусственное 
лесоразведение, — все это в совокупности сфор-
мировало в целом неблагоприятные, а порой, и 
непригодные условия для лесоразведения [19, 20],  
обусловило потерю биологической устойчиво-
сти насаждений, снижение полезных функций 
леса, широкое распространение патологических 
явлений и в результате привело к уменьшению 
покрытой лесом площади, хотя и в пределах  
лесного фонда [22].

Т а б л и ц а  1
Сводные данные о динамике площадей 

и количестве участков Ставропольского 
городского лесничества

Summary data on the dynamics of the areas  
and the number of the Stavropol urban forestry plots

По состоянию 
на год

Количество земельных 
участков, шт.

Площадь, 
га

1997
54 лесных квартала 

(кадастровые номера земель-
ных участков отсутствуют)

3374

2013 189 2454,9
2021 214 3938,7

Т а б л и ц а  2
Урочища Ставропольского городского 

лесничества и динамика изменения  
их площадей с 2013 по 2021 гг.

Stavropol urban forestry stows and the dynamics  
of area changes from 2013 to 2021

Наименование 
урочища

Площадь, га Динамика 
2013–2021 г.

2013 2021 га %
«Мамайская лесная 
дача» 944,1 954,43 +10,33 1,1

«Русская лесная 
дача» 259,9 262,3 +2,4 0,9

«Таманская лесная 
дача» 441,5 441,8 +0,3 0,1

«Члинский лес» 196,2 196,2 0 0
«Ташлянский склон» 72,7 72,7 0 0
«За бойней» 39,2 39,2 0 0
«Мутнянка» 47,6 48,1 +0,5 1
«Надежда» 278,9 279,4 +0,5 0,2
«Сенгилеевское 
озеро» 174,8 174,8 0 0

Краевой заказник 
«Вишневая поляна» – 72,6 +72,6 100

«Бибердова дача» – 7,82 +7,82 100
Краевой заказник 
«Приозерный» – 1389,4 +1389,4 100

Итого 2454,9 3938,7 +1483,8 38
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Согласно данным лесохозяйственных регла-
ментов, участки Ставропольского городского 
лесничества объединены в лесные урочища по 
принципу взаимного пространственного распо-
ложения (табл. 2).

Согласно данным, представленным в табл. 2, 
площадь Ставропольского городского лесничества 
с 2013 по 2021 г. увеличилась на 1483,3 га (38 %). 
Такое изменение обусловлено включением в его 
состав краевого заказника «Вишневая поляна» 
площадью 72,6 га, урочища «Бибердова дача» пло-
щадью 7,82 га и краевого заказника «Приозерный» 
площадью 1389,4 га. Кроме того, увеличилась 
площадь и изменились границы урочищ «Мамай-
ская лесная дача» — на 10,33 га (1,1 %), «Русская 
Лесная Дача» — на 2,4 га (0,9 %), «Таманская лес-
ная дача» — на 0,3 га (0,1 %), «Мутнянка» — на 
0,5 га (1 %) и «Надежда» — на 0,5 га (0,2 %). Такое 
увеличение площади, покрытой лесной раститель-
ностью, произошло в результате естественной 
восстановительно-возрастной динамики лесов, 
выполнения мер содействия естественному воз-
обновлению [23, 24], создания лесных культур и 
перевода молодняков в покрытые лесом площади. 
Площадь урочищ «Члинский лес», «Ташлянский 
склон», «За бойней» и «Сенгилеевское озеро»  
не изменилась.

Отдельно были рассмотрены земли, входив-
шие ранее в территорию Ставропольского лесхоза 
и, согласно материалам лесоустройства 1997 г., 
вошли (сохранились) в границы современного 
городского лесничества (рис. 2).

На основании лесохозяйственного регламента 
2021 г. в состав городских лесов вошли 54 лесных 
квартала: 1–40, 56, 61, 63, 72–81, 85 — общей 
площадью 3374 га (табл. 3).

Согласно рис. 2 и данным, полученным в ре-
зультате анализа проекта лесоустройства 1997 г. и 
лесохозяйственного регламента 2021 г., можно от-
метить увеличение общей площади Ставрополь-
ского городского лесничества. Однако детальный 
анализ каждого урочища показал, что границы 
лесничеств изменились с 1997 г. по 2021 г., так 
как присутствуют участки, включенные в грани-
цы лесничеств и исключенные из него.

Наибольшие потери земель лесного фонда 
произошли в урочище «Мутнянка», «Русская 
Лесная дача», «Надежда» и краевых заказниках 
«Вишневая поляна» и «Приозерный».

В границы урочища «Мутнянка» не вошло 
26,61 га земель лесного фонда, или 59,26 % об-
щей площади урочища на момент 1997 г. (рис. 3). 
Согласно сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), исключенные 
земельные участки используются в настоящее 
время под жилую застройку. 

Аналогичная ситуация произошла и с урочи-
щами «Русская Лесная дача» и «Надежда». Их 
площадь уменьшилась соответственно на 51,98 
и 44,0 га, или на 21,31 и 21,08 % (рис. 4, 5). 

Границы краевых заказников «Вишневая по-
ляна» и «Приозерный» были изменены за счет 
соответственно исключения 20,55 га (30,46 %) и 
176,27 га (24,04 %) земель лесного фонда (рис. 6, 7).  

Рис. 2. Обзорная карта Ставропольского городского лесничества с указанием 
границ лесничества, по данным лесоустройства 1997 г. и лесохозяй-
ственного регламента 2021 г.

Fig. 2. Overview map of the Stavropol urban forestry, indicating the boundaries 
of forestry according to the forest management of 1997 and forestry 
regulations 2021
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Однако исходя из сведений ЕГРН, 142,7 га исклю-
ченных земель из краевого заказника «Приозер-
ный» являются, по документу, также природным 
заказником с видом разрешенного использования 
«Под иными объектами специального назначения».

Границы остальных урочищ претерпели мень-
шие изменения. Так, по состоянию на 2021 г., по-

тери земель лесного фонда урочища «Мамайская 
лесная дача» составили 44,07 га (4,84 % общей 
площади урочища), «Таманская лесная дача» — 
43,08 га (9,87 %), «Члинский лес» — 7,49 га 
(3,87 %), «Ташлянский склон» 8,38 га (14,25 %), 
«За бойней» — 4,13 га (13,79 %), «Сенгилеевское 
озеро» — 3,39 га (7,63 %) (рис. 8–10).

Т а б л и ц а  3
Урочища Ставропольского городского лесничества  

и динамика изменения их площадей с 1997 по 2021 гг.
Stavropol urban forestry stows and the dynamics of changes in their areas from 1997 to 2021

Наименование урочища Площадь 
на 2021 г., га 

Площадь 
на 1997 г., га 

Кварталы 
лесного фонда, 

вошедшие 
лесничество

Потери земель 
лесного фонда, 

га %

«Мамайская лесная дача» 954,43 910,32 22–40 44,07 4,84
«Русская лесная дача» 262,3 243,96 56, 61, 63 51,98 21,31
«Таманская лесная дача» 441,8 436,27 5–12 43,08 9,87
«Члинский лес» 196,2 193,4 1–4 7,49 3,87
«Ташлянский склон» 72,7 58,82 19 8,38 14,25
«За бойней» 39,2 29,95 20 4,13 13,79
«Мутнянка» 48,1 44,57 21 26,41 59,26
«Надежда» 279,4 208,76 13–18 44,00 21,08
«Сенгилеевское озеро» 174,8 44,44 81 3,39 7,63
Краевой заказник «Вишневая 
поляна» 72,6 67,47 85 20,55 30,46

«Бибердова дача» 7,82
Лесные 

кварталы 
отсутствуют

Лесные 
кварталы 

отсутствуют

Лесные 
кварталы 

отсутствуют

Лесные 
кварталы 

отсутствуют
Краевой заказник «Приозерный» 1389,4 733,25 72–80 176,27 24,04

Рис. 3. Изменение границ урочища «Мутнянка» (Источник: https://www.stav.kp.ru/daily/28337/4482267/)
Fig. 3. Changing the boundaries of the tract «Mutnyanka» (Source: https://www.stav.kp.ru/daily/28337/4482267/)
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Рис. 4. Изменение границ урочища «Русская Лесная дача»
Fig. 4. Changing the boundaries of the tract « Russian forest dacha»

Рис. 5. Изменение границ урочища «Надежда» 
Fig. 5. Changing the boundaries of the «Nadezhda» stow
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Рис. 6. Изменение границ урочища краевого заказника «Вишневая поляна» 
Fig. 6. Changing the boundaries of the regional reserve «Cherry Glade» stow

Рис. 7. Изменение границ урочища краевого заказника «Приозерный» 
Fig. 7. Changing the boundaries of the regional reserve «Priozerny» stow
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Рис. 8. Изменение границ урочищ «Мамайская лесная дача» (а), «Таманская лесная дача» (б)
Fig. 8. Changing the boundaries of «Mamayskaya lesnaya dacha» stows (а), «Tamanskaya lesnaya 

dacha» (б)

                                                  а                                                                                                          б 

Рис. 9. Изменения границ урочищ «Члинский Лес» (а), «Ташлянский склон» (б)
Fig. 9. Changing the boundaries of «Chlinsky forest» (а), «Tashlyansky slope» (б) stows

                                                  а                                                                                                          б 
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Рис. 10. Изменение границ урочищ «За бойней» (а), «Сенгилеевское озеро» (б)
Fig. 10. Changing the boundaries of «Za bojnej» (а), «Sengileey lake» (б) stows

                                                  а                                                                                                          б 

Рис. 11. Изменение границ урочища «Бибердова дача» 
Fig. 11. Changing the boundaries of the «Biberdova Dacha» stow
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Исключением является урочище «Бибердова 
дача», границы которого со временем не изменились  
(рис. 11). 

Выводы
Представленный графический материал явля-

ется авторским. Подготовлен с использованием 
средств геоинформационного анализа в целях 
визуальной оценки изменения границ Ставро-
польского городского лесничества [25–28]. 

В ходе ретроспективного анализа было выяв-
лено, что на основании данных лесохозяйствен-
ного регламента за 2013 год и 2021 год, площадь 
лесничеств увеличилась на 1483,8 га. Однако 
детальный анализ текстовых и картографиче-
ских данных лесоустройства за 1997 г. и лесохо-
зяйственного регламента за 2021 г. показал, что 
площадь земель лесного фонда уменьшилась. 
Причиной этому послужило увеличение чис-
ленности населения, повышение рекреационной 
нагрузки на леса, ухудшение санитарного состо-
яния лесничества и влияние иных климатических 
факторов на лестной фонд в общем. Были ис-
ключены в основном лесопокрытые территории 
в городе Ставрополе, а расширение Ставрополь-
ского городского лесничества произошло преи-
мущественно благодаря присоединению степных  
ландшафтов.
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GEOINFORMATION ANALYSIS OF CHANGES IN STAVROPOL URBAN 
FORESTRY BORDERS
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A study was carried out by comparing the spatial data of the project for the organization and management in the 
Stavropol forestry enterprise. The total area of the Stavropol urban forestry from 1997 to 2021 increased by 564,7 
hectares due to the addition of a steppe landscape territory. It was established that 429,75 hectares of forested areas 
were excluded from forestry. Based on the information from the Unified State Register of Real Estate, the areas 
that were excluded from the forestry are currently used for residential development. Satellite images show the 
boundaries of the territories of the stows in 1997 and 2021, marked with different colors of the territory excluded 
from the total area of forest areas, as well as added areas. The comparative analysis of data for 1997, 2013 and 2021 
allows us to identify all the changes in the qualitative and quantitative aspects. In accordance with the results of the 
study, during the study period, there is a positive trend in the increase in the area of the Stavropol urban forestry. 
However, it has been established that, based on the results of a detailed analysis of changes in the area of natural 
boundaries and regional reserves, the area of forest lands that are part of the forestry has decreased. The analysis of 
the factors that had a negative impact on the forest fund was carried out.
Keywords: geoinformation systems, satellite monitoring, forest fund, forestry, forest management, forest 
management regulations, specially protected natural areas
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