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на Перми и результаты комплексной оценки охраны, защиты и воспроизводства 
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Введение. В наши дни информационные технологии получи;

ли широкое применение при пространственном планировании 
территории [1]. Современные технологии позволяют нам накап;
ливать и хранить большие массивы данных как об отдельных 
компонентах города: территории, инфраструктурных объектах, 
жителях, так и о результатах их взаимодействия. Однако при ре;
шении планировочных задач мы по;прежнему используем тради;
ционные методы экспертной оценки, предпочитая их автоматизи;
рованному анализу данных.  
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Для работы с геоданными, входящими в состав муниципаль;
ной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), мы разработали аналитический инструмент – Информа;
ционно;аналитическую систему (ИАС) на базе российской  
BI;системы Prognoz Platform (PP) [2].  

Используя библиотеку математических, статистических 
и адаптивных методов PP и объединив ее с базами данных муни;
ципальной социально;экономической статистики, государствен;
ного кадастра недвижимости, картографическими данными 
ИСОГД города Перми, мы провели тестирование аналитической 
системы на различных градостроительных задачах.  

ИАС на базе PP предназначена для повышения обоснован;
ности принимаемых решений в различных видах территориаль;
ного планирования, в том числе при определении приоритетов 
в распределении муниципальных бюджетных средств. 

Задачи сохранения, зациты и восстановления городских 
лесов в городе Перми. Город Пермь является тринадцатым 
в России по численности населения и третьим по площади терри;
тории в административных границах городского округа. Зеленые 
насаждения занимают около половины его территории – 
382,8 км2 [3]. 

В структуре зеленых территорий города преобладают насаж;
дения естественного происхождения – городские леса. Их доля 
составляет более 99 % по показателю площади – 379 км2 [3]. Это 
прежде всего связано с природным окружением города: его рас;
положением в зоне южной тайги и особенностями городского 
ландшафта: по территории города протекает более 100 малых рек 
и ручьев, долины которых используются пассивно (рис. 1). Ис;
кусственно созданные насаждения: парки, скверы, озеленение 
улиц и иные ландшафтные территории общего пользования со;
ставляют 3,8 км2 [5].  

Традиционная для России политика количественной оценки 
результатов административного управления заслоняет от власти 
и жителей проблемы, связанные с качеством этих насаждений [6]: 

 отдельным деревьям уделяется мало внимания, данные со;
бираются бессистемно и не аккумулируются на одной платформе; 
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 оценка состояния, в том числе санитарного, ведется валово 
по укрупненным территориям [7]; 

 для анализа используются средние показатели для поли;
гонов, сформированных по показателю предельной площади [8].  

 

 

Рис. 1. Карта Перми с указанием озелененных территорий.  
Фрагмент карты «зеленых и красных зон» Стратегического  

мастер-плана города Перми [4] 

Одной из основных проблем управления зелеными насаж;
дениями является отсутствие инструмента, позволяющего эффек;
тивно решать задачи сбора данных на уровне каждого дерева, ин;
струмента качественной оценки городского озеленения, который 
позволяет осуществлять мониторинг, анализ и прогноз состояния 
зеленых насаждений, как во всем городе, так и в отдельных его 
районах. 

Общие характеристики задач, решаемых с применением 
ИАС. Пермский национальный исследовательский политехни;
ческий университет совместно с ЗАО «Прогноз» при финансовой 
поддержке правительства Пермского края в течение трех лет ве;
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дет разработку модели ИАС. Система позволяет работать 
с объединенными данными, полученными из следующих источ;
ников: муниципальная социально;экономическая статистика, го;
сударственный кадастр недвижимости, ИСОГД города Перми 
(картографические данные), с библиотеками методов: математи;
ческих, статистических и адаптивных, объединяя их с ГИС на 
единой платформе [9]. 

ИАС создается на базе Prognoz Platform (PP) – современной 
платформы бизнес;аналитики, используемой для создания ин;
формационных систем. Платформа позволяет проводить опера;
тивный анализ, визуализировать данные, моделировать и прогно;
зировать процессы, имеет собственный конструктор хранилища 
данных и осуществляет построение многофункциональных про;
мышленных BI;систем [10]. Инструмент имеет большие возмож;
ности с точки зрения аналитики, но не работает с пространст;
венными данными, соответственно не позволяет проводить ком;
плексный градостроительный анализ [2]. 

Его интеграция с государственной информационной систе;
мой городского планирования позволит проводить оценку реше;
ний на соответствие требованиям, установленным местными 
и федеральными нормативами, правилам землепользования и за;
стройки и возможностям муниципального бюджета. 

Прототип протестирован для решения различных городских 
задач: 

1) оптимизации социальных объектов, с учетом федераль;
ных нормативов и бюджетных ограничений: выбора участка для 
строительства новой школы в городе [2]; 

2) обоснования сценария развития энергетической инфра;
структуры путем объединения рудных поселков Кизеловского 
и Гремячинского муниципальных районов Пермского края [2]; 

3) разработки предложений по землепользованию для нового 
жилого района в Новых Лядах (Пермь) [11]. 

 
Ключевые параметры и целевые функции информаци'

онно'аналитической системы. Следующий шаг – анализ специ;
фичных проблем развития зеленой инфраструктуры, возникаю;
щих на уровне регионального правительства, для решения кото;
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рых подходит разработанная модель благодаря ее способности ра;
ботать с данными, имеющими географическую привязку. 

ИАС может претендовать на выполнение полного комплекса 
задач, связанного с обработкой первичной информации, систем;
ным хранением ее в виде баз знаний и для подготовки конечных 
отчетов [9]. Однако для сбора первичной информации о зеленых 
насаждениях требуется введение дополнительного модуля, кото;
рый позволил бы выполнять интеграцию данных из программ, 
применяемых при инвентаризации зеленых насаждений, либо 
введение дополнительных аналитических инструментов в про;
граммный продукт, которые позволят удаленно формировать ба;
зы данных о насаждениях. На наш взгляд, перспективными яв;
ляются оба направления работы. В этой статье предлагаем остано;
виться подробнее на втором варианте: создание базы данных 
с использованием спутниковых фотоснимков.  

Для этой цели во многих странах успешно применяется  
i;Tree [12]. Это современное, одобренное экспертами программное 
обеспечение, разработанное Лесным отделением Департамента 
сельского хозяйства США (USDA Forest Service), которое предла;
гает инструменты для проведения анализа городских лесов. До;
полнительный интерес представляет возможность продукта быть 
использованным при оценке ценности и результатов лесопосадок 
(benefits assessment) [13]. Программное обеспечение выпущено 
под общественным доменом [12]. 

Наиболее интересной представляется интеграция аналити;
ческого инструмента i;Tree Eco. Он обеспечивает широкую кар;
тину леса. i;Tree Eco разработан для работы с полевыми данными 
инвентаризаций полных или отдельных участков, проводимых 
повсюду, и с локальными ежечасными наблюдениями за уровнем 
загрязнения воздуха и метеорологическими данными для качест;
венной оценки городских лесов, природных эффектов и ценности 
для общества [12]. 

 
Применение подобного инструментария в теле ИАС либо ин;

теграция готовых данных, полученных вне ИАС, позволят соз;
дать качественную базу данных о зеленых насаждениях города. 
На наш взгляд, необходимо продолжать исследования по этому 
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направлению. Однако защита и восстановление зеленых насаж;
дений для города Перми являются вопросами, на которые необхо;
димо реагировать уже сегодня и управлять городскими лесами, 
используя доступные данные. Потому главную цель применения 
ИАС для поддержки принятия решений при сохранении город;
ских лесов на сегодняшний день мы определяем как задачу фор;
мирования системы мониторинга их состояния. 

На этом пути мы столкнулись с объективными трудностями, 
связанными с формированием хранилища данных. 

При формировании баз данных государственной экологичес;
кой отчетности в России руководствуются специфичными требо;
ваниями к атрибутам информации. Состав и качество данных 
регламентированы в единственном нормативном документе, ис;
пользуемом для оценки состояния зеленых насаждений в городе, – 
Программе социально;экономического развития Пермского края 
на 2012–2016 гг. [7]. 

В программе зафиксирован ряд показателей, предназна;
ченных для оценки эффективности мероприятий, направленных 
на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов:  

 площадь природного каркаса города; 
 площадь особо охраняемых природных территорий в городе. 
Площадь природного каркаса города представляет собой со;

вокупность трех различных типов объектов: 
S1 – площадь искусственных насаждений города (парки, са;

ды, аллеи и других); 
S2 – площадь городских лесов; 
S3 – площадь водных объектов. 
Площадь особо охраняемых природных территорий города 

является нерасчетным показателем. 
Вся информация собирается ежегодно по состоянию на 

1 февраля каждого года.  
Оценка проводится методом сравнения показателя отчетного 

года и года, предшествующего отчетному. Результат оценивается 
с позиции сохранения площадей, занятых городскими лесами. 
Оценивается прямое сокращение/увеличение площади в абсолют;
ных показателях [7]. 
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Нетрудно предположить, что государственная экологическая 
статистика, которая может быть доступна для исследований и тести;
рования ИАС, ведется только по показателям, описанным выше.  

Исходя из имеющихся исходных данных, мы сформули;
ровали условие задачи для тестирования ИАС и алгоритм расчета. 

Алгоритм решения тестовой задачи и прототип ИАС. 
Основные компоненты, логика и архитектура модели как основы 
ИАС для поддержки принятия стратегических решений в области 
пространственного планирования были описаны ранее в статье [2]. 

Для решения задачи сохранения, защиты и воспроизводства 
городских лесов необходимо добавить в хранилище данных – 
один из основных компонентов ИАС – следующую информацию: 
социально;экономическую статистику, прогнозы развития терри;
торий, из информационной системы обеспечения градостроитель;
ной деятельности (ИСОГД), нормативно;правовую базу для градо;
строительного планирования и другие источники данных, ис;
пользуемых в практике градостроительства. 

Тестовая задача. 
Цели: 
1. Автоматизация мониторинга состояния лесных земель 

с целью сохранения текущего лесного богатства города Перми 
и пополнения его за счет восстановления искусственным, естест;
венным и комбинированным путем (изменение площади лесных 
земель за отчетный период – посадка ландшафтных культур, ес;
тественное заращивание). 

2. Определение доли зеленых насаждений, находящихся 
в удовлетворительном состоянии с учетом деревьев, которые были 
посажены и вырублены за определенный период времени (отчет;
ный период).  

Исходные данные, используемые для формирования храни�
лища данных: 

1. Карта Перми с указанием функциональных зон (рис. 2): 
 зона экологического природного ландшафта – ТСП;ЭП; 
 зона рекреационных и специальных объектов – ТСП;Р.  
2. Правила благоустройства и содержания территории 

г. Перми [5]. 
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Рис. 2. Снимок рабочего окна ИАС, демонстрирующий этап работы  
с картой функциональных зон Генерального плана города Перми 

3. Санитарные и гигиенические нормативы (действующие 
в Российской Федерации). 

4. Официальные статистические данные: 
 Количество участков, выделяемых под объекты озелене;

ния (плановые показатели в картографическом виде). Источник – 
постановления администрации города по выделению земельных 
участков для планируемых объектов озеленения. 

 Перечень объектов озеленения. Источник – постановления 
администрации города по выделению земельных участков для 
планируемых объектов озеленения. 

 Площади объектов озеленения. Источник – постановления 
администрации города по выделению земельных участков для 
планируемых объектов озеленения. 

 Данные о вырубке деревьев. Источник – сводный перечень 
муниципальных актов на снос деревьев за отчетный период, в ко;
тором указаны адрес проведения работ и количество срубленных 
деревьев/кустарников. 

 Данные о посадке деревьев. Источник – план мероприятий 
на календарный год в виде карт или схем с указанием с места по;
садки деревьев/кустарников и их количества. 
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 Объем природоохранных инвестиций. Источник – публич;
ные экологические отчеты. 

5. Дополнительные данные прямого измерения (эта инфор;
мация не обновляется ежегодно, не имеет нормативного характера): 

 количество обследованных деревьев; 
 характеристика санитарного состояния деревьев. Оценка 

санитарного состояния деревьев была проведена с применением 
метода инвентаризации насаждений, разработанного Пермским 
государственным университетом в 2007 г. Был внедрен так назы;
ваемый интегрированный или комплексный показатель здоровья 
дерева, измеряется по шкале от 1 до 3: хорошее, удовлетвори;
тельное, неудовлетворительное [8]. 

Все указанные выше источники информации формируют две 
группы переменных: переменные, которые берутся из баз данных 
(в том числе с карт); вычисляемые переменные. 

Переменные, которые берутся из баз данных (в том числе 
с карт): 

1. Количество деревьев, тыс. ед. (tree_population). 
2. Доля деревьев в удовлетворительном санитарном состоя;

нии, % (normal_trees). 
3. Количество вырубленных деревьев, тыс. ед. (felled_trees). 
4. Количество вырубленных деревьев в неудовлетворитель;

ном состоянии, тыс. ед. (felled_bad_trees). 
5. Количество посаженных деревьев, тыс. ед. (new_trees). 
6. Площадь объектов озеленения (парки, сады, аллеи и про;

чее), га (S1). 
7. Площадь городских лесов, га (S2). 
8. Площадь водных объектов, га (S3). 
9. Площадь лесных земель на момент утверждения Лесохо;

зяйственного регламента Пермского городского лесничества, 
га (PF). 

10. Изменение площади лесных земель за отчетный период 
за счет посадки ландшафтных культур, естественное заращи;
вание, га (PC).  

Вычисляемые переменные: 
1. Количество деревьев в неудовлетворительном санитарном 

состоянии (bad_trees) – доля деревьев от общего количества, са;
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нитарное состояние которых отлично от удовлетворительного: 
bad_trees = tree_population – normal_trees * tree_population. 

2. Доля деревьев в удовлетворительном санитарном состоя;
нии по итогам года (new_tree_population). 

3. Доля снесенных деревьев, % от количества деревьев 
в неудовлетворительном состоянии. 

4. Доля посаженных деревьев, % от вырубленных. 
Целевые функции – условия сохранения и пополнения те�

кущего лесного богатства города (i – значение функции (показа;
теля) за расчетный год; (i – 1) – значение функции за предыдущий 
год): 

1. PSi > = PS(i – 1). 
2. PFi > = PF(i – 1). 
3. normal_trees > = felled_trees. 
4. felled_trees = felled_bad_trees. 
Алгоритм расчета включает в себя: 
 определение общего количества деревьев в расчетном рай;

оне: new_tree_population = normal_trees * tree_population – 
(felled_trees – felled_bad_trees) + new_trees – (felled_trees – 
felled_bad_trees); 

 определение доли насаждений, находящихся в удовлетво;
рительном санитарном состоянии от общего количества зеленых 
насаждений: new_normal_trees = (new_tree_population – (felled_ 
trees – felled_bad_trees)) / new_tree_population; 

 определение площади особо охраняемых природных тер;
риторий в городе – объектов природного каркаса города Перми 
(объекты озеленения, городские леса, водные объекты): PS = S1 +  
+ S2+ S3; 

 определение площади лесных земель Пs (включая ланд;
шафтные культуры) PL = PF + PC. 

5. Проверка выполнения заданных целевых функций. 
Результат выдается в виде карты, на которой показаны ре;

зультаты расчета, и в виде графа (рис. 3). 
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Рис. 3. Снимок рабочего окна ИАС, демонстрирующий результат – карту  
объектов озеленения и городских лесов центральной части города Перми 

Заключение. ИАС позволяет эффективно накапливать дан;
ные в течение отчетного периода и оперативно составлять анализ 
изменения показателей, используемых при оценке состояния зе;
леных насаждений. Инструмент позволяет прогнозировать значе;
ния показателей до завершения срока отчетного периода, что дает 
возможность модерировать результат.  

Автоматизированный процесс обработки информации позво;
лит значительно упростить управление зелеными насаждениями 
в городе. Однако требуется провести дополнительную работу по 
поиску возможностей сбора и актуализации информации в инди;
видуальном режиме по каждому отдельному дереву.  

Использование ИАС позволит перешагнуть границу оценки 
зеленых насаждений только по площади и обратиться к более ин;
формативным показателям качества. Это новый более техноло;
гичный и экономный путь управления озелененными террито;
риями города Перми. 

 
Работа выполнена по гранту, предоставленному Мини�

стерством образования Пермского края в соответствии с По�
становлением Правительства Пермского края от 06.04.2011 г. 
№ 166�п. 
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S. Maksimova, E. Meltsova 

THE «PROGNOZ PLATFORM»  

BASED ANALYTICAL TOOL AND ITS USE  

FOR CONSERVATION, PROTECTION AND REPRODUCTION  

OF URBAN FORESTS IN THE CITY OF PERM 

In this paper we would like to present a working scheme of combination of 
analitical instrument (developed by Perm National Research Polytechnic University 
together with ZAO «PROGNOZ») and cartographical data of the General Plan of Perm 
making comprehensive assessment of conservation, protection and reproduction of ur;
ban forests in our city. We demonstrate basic algorithms for integrated assessment of 
urban forests: target function method, design parameters and formulas. It is shown how 
to use the analytical software tool to process results of the reforestation monitoring 
according to state forest management regulations. 

Keywords: GIS, urban forestry, analyzing of operational data model and forecast 
processes, validity of decisions. 
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