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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время ГИС-технологии активно внедряются в лесном хозяй-

стве, прежде всего в лесоустройстве, при систематическом обновлении инфор-
мационной базы лесного фонда и лесных ресурсов, ведении лесного реестра, 
организации мониторинга, контроле за лесоэксплуатацией. 

Для работы с пространственно распределенной информацией используют 
геоинформационные системы (ГИС), обеспечивающие сбор, хранение, обра-
ботку, отображение и распространение пространственно-координированных 
данных. Геоинформационная система содержит сведения о пространственно 
выраженных объектах в форме их цифровых векторных, растровых и других 
представлений. 

Первый опыт создания ГИС связан с разработками, выполненными в нача-
ле 1960-х годов в Канаде по заданию Министерства лесного хозяйства и сель-
ского развития. Для этих целей было создано отделение информационных сис-
тем регионального планирования, которое в течение 1963−1971 гг. разработало 
первую лесную ГИС. Аналогичные работы выполнялись в Швеции, однако 
здесь основные акценты были сделаны на учете земельных ресурсов. В середи-
не 1970-х здесь было разработано 12 геоинформационных систем. Расширению 
возможностей ГИС способствовало освоение новых источников данных для 
геоинформационных систем, таких как материалы дистанционного зондирова-
ния и данные глобальной системы позиционирования GPS (Global Positioning 
System). В СССР развитие геоинформационных технологий было связано с на-
учными исследованиями и внедрением в производство разработок ВО «Леспро-
ект» в начале 70-х годов прошлого столетия. Здесь работы были связаны с 
обоснованием технологий автоматизированной обработки и дешифрирования 
космо- и аэрофотоснимков для целей инвентаризации лесов и лесоустройства. 
Это позволило к 1983 г. создать технологию оформления лесных карт, в даль-
нейшем явившейся основой информационных систем с базой данных и воз-
можностью распечатки лесоустроительных планшетов. В этом же направлении 
происходило развитие цифровой картографии в Поволжском лесоустроитель-
ном предприятии [1].  

Рациональное использование, воспроизводство, охрана и защита, повыше-
ние продуктивности лесов – это сложная и требующая срочного решения зада-
ча. Планы и решения по сбережению и рациональному использованию лесных 
ресурсов и их эксплуатации нередко противоречивы и принимаются в обста-
новке столкновения интересов и с высокой степенью неопределенности. Гео-
графические информационные системы дают возможность людям, занимаю-
щимся лесным хозяйством, интегрировать и использовать имеющиеся источни-
ки картографической и табличной информации для повышения качества при-
нимаемых решений. 

Большинство сложностей в лесоуправлении в значительной степени явля-
ются проблемой информационного характера. Интегрированная ГИС повышает 
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гарантию того, что потребности всех лиц, связанных с лесным хозяйством, бу-
дут удовлетворены за счет общего и разделяемого доступа к объективной ин-
формации. ГИС-технологии являются мощным средством для того, чтобы по-
казать применение принципов стабильного развития и интегрированного 
управления лесами. История развития ГИС свидетельствует, что лесоводство 
было одной из первых отраслей, применивших методы геоинформационных 
технологий, но не сразу управляющие осознали ту интегрирующую роль ГИС в 
создании планов, согласовании графиков, принятии важных решений по ис-
пользованию лесных ресурсов. ГИС – это новые возможности лесоуправления, 
это дополнительный резерв времени для профессионального анализа вероятных 
сценариев, концентрации усилий на решении наиболее сложных проблем, тре-
бующих срочного решения. 

ГИС-технологии – это мощный набор программных средств для создания и 
редактирования географических баз данных, для целей пространственного ана-
лиза, поиска, представления и управления данными. Эти средства могут ис-
пользоваться для поддержки разнообразных функций управления лесными ре-
сурсами, в т. ч. разработки долговременной стратегии поставок древесины, со-
ставления прогнозов динамики запасов, выбора системы лесозаготовки, прове-
дения визуального ландшафтного анализа с наложением делянок, решения спо-
ров относительно границ собственности, установления границ естественных 
местообитаний, моделирования сценариев распространения лесных пожаров, 
осуществления тактического планирования по тушению пожаров и т. д. [2]. 

ГИС-технологии обладают рядом достоинств, обеспечивающих приори-
тетность их использования при решении задач лесоводства отрасли. В числе 
этих достоинств – возможность создания мощной и гибкой модели на основе 
лесоводственно-таксационных данных, интегрированное управление таблич-
ными и географическими данными, векторная топология (точка, линия и поли-
гон) и растровые модели данных, интеграция растровых и векторных изобра-
жений, поддержка стандартных форматов изображений и цифровое отображе-
ние, взаимосвязь с системами глобального позиционирования (GPS), возмож-
ности обмена данными в большом количестве форматов, автоматическое кар-
тирование, отображение тематических карт и составление таблиц, формирова-
ние запросов и выполнение различных видов анализа и др. 

Программное обеспечение современных ГИС обеспечивает доступность гео-
графических данных для всех заинтересованных сторон на уровне района, облас-
ти, страны. Именно это обусловливает целесообразность применения ГИС для 
планирования стратегического управления лесами, которое заключается в состав-
лении прогнозов (сценариев) при различных способах лесоуправления. Это особо 
важно для целей долгосрочных оценок динамики запасов древесины и состояния 
естественных условий местообитания. Прогнозирование основывается на приме-
нении моделей стратегии управления, описывающих не только текущее состояние 
лесных массивов, но и их динамику на основе ландшафтного подхода. 

Использование ГИС при планировании управления на уровне лесосеки 
(делянки) при лесозаготовках основывается на возможности их применения для 
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целей пространственного моделирования. Пространственные модели лесов ис-
пользуют как абсолютные, так и относительные географические привязки лес-
ных массивов в проектировании и проверке стратегий лесозаготовок как части 
процесса планирования лесного хозяйства. ГИС позволяет учесть размещение 
отдельных лесонасаждений, разработать графики лесозаготовок, отобразить 
разработки в картографическом виде. Одновременно с этим географическая 
привязка участков позволяет учесть экономические и физико-географические 
особенности участков.  

Применение ГИС существенно облегчает проектирование лесных дорог в 
части оценки альтернативных вариантов дорожной сети, учитывающих место-
положение, время строительства, строительные стандарты дорожной сети и 
другие факторы. Планирование дорожной сети в лесу определяет надежность 
оценок возможных годовых объемов лесозаготовки. В сочетании с характери-
стиками лесонасаждений, такими как видовой состав и запасы деловой древе-
сины, ГИС-технологии обеспечивают оперативный анализ выгодности проекта 
строительства дороги на основе экономических оценок, учитывающих затраты 
и эффект от строительства. Одновременно решаются другие прикладные зада-
чи, такие как анализ устойчивости дорожного полотна и склонов с учетом рель-
ефа местности и характера почвогрунтов, расчеты объемов выемки и насыпи 
грунта, анализ просматриваемости, оценка воздействия на природную среду, 
анализ потоков транспортных средств и др. 

Дистанционное зондирование для целей оценки лесоресурсного потенциа-
ла также включает элементы ГИС-технологий. Очевидна потенциальная значи-
мость цифровой информации дистанционного зондирования для обновления 
характеристик лесного фонда. В то же время, чтобы практически использовать 
этот ценный источник информации, данные спутниковых изображений, полу-
ченных, например, на основе обработки космических снимков в среде ERDAS, 
должны получить географическую привязку и быть откорректированы с учетом 
рельефа и связаны с такой технологической инфраструктурой, как ГИС. Подоб-
ный подход целесообразен при решении задач планирования лесопользования в 
условиях недостатка информации о состоянии лесного фонда, проблем, связан-
ных с первичными лесами и др. 

Интегрированное управление ресурсами предполагает использование раз-
нообразных источников данных и процедуры комплексного анализа, обычно в 
больших временных рамках и для обширных лесных территорий. Основная 
цель состоит в том, чтобы создать план освоения, приемлемый с точки зрения 
лесоводства, лесоэксплуатации, охраны окружающей среды. Основой плана 
служит исчерпывающая характеристика лесного фонда, данные о приросте и т. 
п. Другие показатели, интегрированные с базой данных, включают характери-
стики возможного воздействия на малонарушенные леса, зоны рекреации, вод-
ные ресурсы, биоразнообразие, аттрактивность ландшафта. ГИС позволяет ин-
тегрировать все эти характеристики для объективной оценки и проверки аль-
тернативных вариантов освоения. Возможность интеграции множества видов 
цифровых данных, включая управление базами данных, растровых систем, дан-
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ных глобального позиционирования (GPS) позволяет использовать сущест-
вующие возможности и системы управления базами данных для поддержки 
прикладных задач лесного хозяйства. 

Все вышеизложенное позволяет считать целесообразным получение буду-
щими специалистами лесного хозяйства основных знаний о ГИС-технологиях и 
навыков по использованию методов и способов ГИС для организации рацио-
нального, непрерывного, неистощительного и устойчивого лесопользования. 
Цель преподавания дисциплины «Ведение лесного хозяйства на базе ГИС» – 
дать студентам основы ведения лесного хозяйства на базе ГИС-технологий. В 
результате изучения дисциплины студенты должны получить необходимые зна-
ния о назначении и видах лесных карт, научиться пользоваться специальным 
программным обеспечением, изготавливать лесные карты на бумажных носите-
лях и цифровые лесные карты, использовать данные лесных карт в лесном хо-
зяйстве. Для усвоения материала по данной дисциплине необходимо знание ин-
форматики и вычислительной техники, высшей математики, лесной таксации, 
инженерной геодезии, геоинформационных систем, автоматизированного де-
шифрирования аэрокосмических изображений, картографирования на базе ГИС. 

Учебное пособие рассчитано на студентов всех форм обучения специаль-
ности 250201 «Лесное хозяйство» и направления бакалавриата 250100 «Лесное 
дело», а также специалистов в области лесоведения и лесоводства, лесной эко-
логии и биогеоценологии, охраны природы. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ГИС  
В ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
В настоящее время одной из проблем, с которой сталкивается лесная от-

расль при решении вопросов внедрения ГИС, является осознание определенно-
го несоответствия целей и задач по использованию ГИС-технологий и действи-
тельного уровня профессионального геоинформационного образования. Доста-
точно четко это было отражено в резолюции Всероссийского учебно-
методического и научного семинара «Современное состояние и перспективы 
применения ГИС-технологий и аэрокосмических методов в лесном хозяйстве и 
садово-парковом строительстве. Особенности преподавания данных дисциплин 
в высших и средних учебных заведениях». Прошло время, когда именно нали-
чие и доступность современных аппаратных средств, как казалось, определяют 
уровень и темпы развития ГИС-технологий в России. Пришло осознание того, 
что не менее важными являются наличие и доступность образовательных про-
грамм в области ГИС.  

Участники семинара отметили, что геоинформационные технологии нахо-
дят широкое и успешное применение при изучении лесов и оценке их состоя-
ния. Доступными для исследовательских, отраслевых производственных орга-
низаций и учебных заведений стали материалы космических съемок нового по-
коления, являющиеся источником данных для ГИС. Проводятся эксперимен-
тальные работы по отработке методологии применения в лесном хозяйстве ла-
зерной и радиолокационной аэросъемки. Совершенствуются дистанционные 
методы мониторинга лесов, в т. ч. лесопожарный, контроля лесопользования, 
лесопатологический. Разрабатывается методология использования аэрокосми-
ческих методов при проведении государственной инвентаризации лесов. Рас-
ширяется применение информационных технологий и систем геопозициониро-
вания при лесоустройстве и в лесничествах зоны интенсивного лесного хозяй-
ства и лесопользования. 

Геоинформационные технологии получили развитие в исследованиях, свя-
занных с изучением лесных экосистем, оценкой биоразнообразия и экологиче-
ской обстановки, сохранением особо охраняемых природных территорий, кар-
тографированием девственных лесов и др. 

Развиваются дисциплины по аэрокосмическим методам и информацион-
ным системам в учебном процессе высших и средних учебных заведений при 
подготовке инженеров по специальности «Лесное хозяйство» и направлению 
«Лесное дело». Совершенствуется и обновляется учебная, учебно-
методическая, материально-техническая база, подготовлены и изданы учебни-
ки, учебно-методические материалы по данным дисциплинам, в том числе 
электронные учебные пособия и обучающие системы. 

В то же время уровень подготовки специалистов по данным дисциплинам в 
высших и средних учебных заведениях недостаточен и отстает от предъявляе-
мых к ним требованиям со стороны производственных подразделений лесного 
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хозяйства и лесоэксплуатации. Ограничено время, выделяемое в учебных про-
граммах на данные дисциплины. Слабая техническая и методическая обеспечен-
ность учебных подразделений замедляет широкое практическое использование 
достижений в области аэрокосмических методов и ГИС-технологий на произ-
водстве. Недостаточна координация между заинтересованными сторонами при 
разработке учебной и научно-методической литературы, мало используются при 
выполнении научно-исследовательских работ результаты имеющегося в стране 
научного задела в предшествующие периоды и зарубежный опыт. В практику 
лесного хозяйства медленно внедряются новые методы и технологии, основан-
ные на применении ГИС и данных дистанционного зондирования. При произ-
водственных работах используются традиционные методы визуального дешиф-
рирования материалов аэрокосмических съемок. Не всегда материалы космиче-
ской и аэрофотосъемки по информативности удовлетворяют требованиям к их 
технологическому качеству. Организации, выполняющие лесоинвентаризацион-
ные работы, осуществляющие мониторинг и различные виды хозяйственной дея-
тельности в лесу, а также надзор за этой деятельностью, слабо используют науч-
но-методический потенциал современных аэрокосмических методов и информа-
ционные возможности аэрокосмических снимков, что отрицательно влияет на 
качество работ и уровень управления лесным хозяйством. 

В связи с решением проблемы подготовки специалистов в области ГИС 
необходимо решить: подготавливать специалиста в области ГИС, который бу-
дет обязан при решении очередной задачи осваивать новое направление, вид 
работы, профессию и т. д., или дать основы знаний ГИС-технологий конкрет-
ному специалисту, например, в области лесного хозяйства. Видимо, целесооб-
разнее второй путь. Общее число рабочих мест ГИС для лесного хозяйства Рос-
сии можно установить только приблизительно. Основные потребители ГИС-
технологий в лесном хозяйстве – это работники участковых лесничеств, район-
ных лесничеств, региональных органов управления лесным хозяйством, цен-
трального аппарата Государственной лесной службы. Другие потребители ГИС 
– лесоустройство, региональные лесопожарные центры, центры защиты леса, 
экологические и лесопатологические экспедиции, научно-исследовательские 
учреждения, арендаторы лесов. 

Лесоустроительные предприятия являются основными источниками дан-
ных, характеризующих лесной фонд на региональном и общероссийском уров-
не. Эти предприятия создают основной объем картографических и таксацион-
ных баз данных, используемых в дальнейшем в лесном хозяйстве. Это указыва-
ет на необходимость внедрения в лесное хозяйство ГИС-технологий, одновре-
менно свидетельствуя о целесообразности создания и использования специали-
зированного программного обеспечения. Однако, по мнению отдельных экс-
пертов, здесь заключено противоречие, проявляющееся в том, что лесоустрои-
тельные технологии – это технологии, направленные на создание таксационных 
и картографических баз данных. В то же время технологии лесного хозяйства 
должны быть приближены к решению повседневных лесохозяйственных задач 
в области рационального использования, воспроизводства, охраны лесов от по-
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жаров, защиты от вредителей и болезней, повышения продуктивности лесов. 
Кроме этого, требования к уровню подготовки лесоустроителя, создающего ба-
зы данных, и практика-лесовода, использующего эти продукты в прикладных 
целях, существенно различаются. ГИС-технологии для лесного хозяйства 
должны быть комплексными, основанными на ведении взаимосвязанных карто-
графической и таксационной баз данных, простыми в использовании и доступ-
ными для освоения на основе принципов самообразования. Для лесного хозяй-
ства должны создаваться специализированные ГИС-технологии, ориентирован-
ные на обеспечение поддержки специалиста лесного хозяйства в процессе его 
повседневной деятельности по реализации комплекса лесохозяйственных ме-
роприятий, сбалансированного с потребностями лесоэксплуатации [1]. 

Перспективы развития ГИС для лесного хозяйства прежде всего заключены в 
совершенствовании и развитии методов и способов реализации ГИС-технологий 
для целей лесоустройства 1. Одно из этих направлений – реализация идей Госу-
дарственной инвентаризации лесов. Не менее важным является максимальное на-
сыщение всех этапов лесоустройства ГИС-технологиями во время подготовитель-
ных, полевых и камеральных работ. Традиционно роль информационных систем 
возрастает именно в период камеральных работ. При возможности следует дого-
вориться о возможности использования землеустроительных данных в цифровой 
форме о границах землепользования, максимально использовать потенциал сис-
тем глобального позиционирования, автоматизированного дешифрирования аэро- 
и космоснимков. Последнее, в свою очередь, предполагает развитие системы ре-
гиональных тест-объектов, закладываемых и характеризуемых на основе традици-
онных лесоводственных и таксационных методов. Перспективное направление 
развития ГИС-технологий − это использование цифровых моделей рельефа, циф-
ровых стереомоделей для целей дешифрирования снимков горных лесов. Послед-
нее предполагает учет основных положений ландшафтоведения. 

Применение ГИС-технологий в лесной отрасли в настоящее время практи-
чески сведено к автоматизированному созданию планово-картографических ма-
териалов в цифровой форме и изготовлению бумажных копий этих картографи-
ческих документов. Отличительной особенностью ГИС-технологий является 
возможность использования отраслевой картографической, статистической и ле-
сотаксационной информации в выполнении операций моделирования, простран-
ственного анализа и планирования. Сочетание моделирования ситуации и анали-
за состояния лесфонда позволяет планировать оптимальный набор выполняемых 
хозяйственных мероприятий с одновременным выводом информации об ожи-
даемом результате. В то же время статичное состояние информации о природном 
объекте будет постоянно отличаться от реального положения вещей.  

В связи с проблемой подготовки специалистов области геоинформацион-
ных систем важным представляется решение следующих вопросов. В перспек-
тиве необходимо по возможности увеличить объем лекционных, лабораторных 

                                           
1 Черных, В. Л. Геоинформационные системы в лесном хозяйстве : учеб. пособие. Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2007. 200 с. 
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и практических занятий по дисциплинам «Аэрокосмические методы в лесном 
хозяйстве и ландшафтном строительстве» и «ГИС-технологии в лесном хозяй-
стве», укрепить материально-техническую базу учебных заведений, 
cкоординировать планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам применения ГИС-технологий и аэрокосмических методов в 
лесном хозяйстве. Важно обеспечить постоянное совершенствование подготов-
ки специалистов лесного и садово-паркового хозяйства в области ГИС и аэро-
космических методов за счет применения скоординированных программ и еди-
ных подходов к подготовке учебной, научно-методической и технической базы, 
увеличения объема лекционных, лабораторных и практических занятий, вне-
дрения дистанционных методов при самостоятельной форме обучения студен-
тов. Целесообразно включение отдельных вопросов дистанционных методов и 
информационных технологий в программы преподавания геодезии, лесово-
дства, лесных культур, агро- и гидролесомелиорации, охраны и защиты леса. 

Необходимо отметить наличие положительного опыта по подготовке спе-
циалистов данного направления в Сыктывкарском лесном институте (СЛИ). 
Согласно Государственному образовательному стандарту по подготовке инже-
неров лесного хозяйства по специальности «Лесное хозяйство» основные раз-
делы дисциплины «Лесоустройство» должны включать вопросы проектирова-
ния лесохозяйственных мероприятий с применением ГИС-технологий. Учебная 
программа дисциплины «Лесная таксация» в вопросах инвентаризации лесного 
фонда прямо ориентирует студентов на освоение техники и технологии инвен-
таризации на основе дистанционных аэрокосмических методов. В свою оче-
редь, Государственный образовательный стандарт и учебная программа курса 
«Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве» включают вопросы аэрокосми-
ческой съемки и аэрофотосъемки, картографирования и ландшафтного плани-
рования, а также использования технологий геоинформационных систем. Все 
это предопределяет включение вопросов ГИС-технологий в курсы лесной так-
сации и лесоустройства, соответствующую подготовку материальной базы, раз-
работку лекционных курсов и лабораторного практикума для подготовки сту-
дентов по данным вопросам.  

На начальных этапах подготовки инженеров лесного хозяйства кафедра лесно-
го хозяйства СЛИ обеспечивала ознакомление студентов с основными положения-
ми ГИС-технологий в курсах лекций по дисциплинам «Лесоустройство» и «Лесная 
таксация». Параллельно укреплялась материальная база, осуществлялись консуль-
тации с владельцами ГИС-продуктов, накапливались программы и демонстрацион-
ные материалы. В 2001 г. по просьбе Сыктывкарского лесного института Комитет 
лесов Республики Коми передал кафедре программный продукт 
GeoGraph/GeoDraw и электронные версии карт-схем Ухтинского лесничества, пла-
ны насаждений Кедвинского и Ухтинского лесничеств Ухтинского лесничества с 
сопровождающей атрибутивной информацией (повыдельной базой данных). Ука-
занные программные продукты и демонстрационные материалы использовались 
при проведении занятий по дисциплинам «Лесная таксация», «Лесоустройство» и 
«Гидротехнические мелиорации лесных земель». Студенты III и IV курсов специ-
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альности «Лесное хозяйство» знакомились с электронными картами Ухтинского 
лесхоза, планами насаждений Кедвинского и Ухтинского лесничеств Ухтинского 
лесхоза. Отрабатывались приемы изменения масштаба плановых материалов, вы-
бора объектов по плану лесонасаждений (выделения участка или объекта), получе-
ния общей характеристики насаждений по электронной карте (плану лесонасажде-
ний) и таблице сопровождающей атрибутивной информации (повыдельной базе 
данных). Показывались возможности формирования выборки по заданным пара-
метрам (таксационным показателям), например, выборка участков (выделов) старо-
возрастных темнохвойных насаждений для оценки выделения их в качестве девст-
венных насаждений или включения их в массив ненарушенного девственного леса; 
использования электронных карт и повыдельной базы данных для решения вопро-
сов назначения рубок для заготовки древесины и рубок ухода и материальной 
оценки лесосек. По курсу «Гидротехнические мелиорации лесных земель» демон-
стрировались ГИС-представления участков с осушительной сетью, конструкция 
осушительных систем, объяснялась возможность определения по электронным кар-
там расстояний между каналами, их протяженности, степени канализации и т. д. 

Цель ознакомления с реальным ГИС-представлением плановых материа-
лов и таксационных описаний в основном достигалась. Студенты могли срав-
нивать традиционные методы представления этих материалов и методы ГИС 
для решения этих вопросов. Очевидными были положительные стороны ис-
пользования ГИС-технологий применительно к целям и задачам лесного хозяй-
ства − современность методов, высокая скорость решения задач, возможность 
обработки больших объемов информации, компактность баз данных, ценность 
для реализации исследовательских проектов и т.д.  

ГИС-технологии используются на кафедре лесное хозяйство при дипломном 
проектировании с 2002 г. Защищаются дипломные проекты на темы, связанные с 
анализом лесного фонда на основе ГИС-технологий и уточнением проектов лесо-
хозяйственных мероприятий, по вопросам лесоводственной оценки системы ме-
роприятий по повышению продуктивности заболоченных лесов, использованию 
различных методов таксации лесосек с использованием ГИС, учету плодоноше-
ния, оценке состояния особо охраняемых природных территорий и др. В настоя-
щее время 20−30 % от общего количества дипломных проектов включают в каче-
стве методической основы исследований элементы ГИС-технологий.  

ГИС-центр Сыктывкарского лесного института, на базе которого проходят 
лабораторные занятия, имеет лицензионные программные продукты компаний 
ESRI и LEICA. Данное подразделение Сыктывкарского лесного института при-
нимало участие в изготовлении электронных карт для лесхозов Республики 
Коми. ГИС-центр активно содействует развитию подготовки будущих инжене-
ров лесного хозяйства по специализации «Аэрокосмические методы и средства 
исследования лесных ресурсов на базе ГИС-технологий». В курсе специализа-
ции преподаются дисциплины «ГИС-технологии», «Лесная картография на базе 
ГИС-технологий», «Автоматизированное дешифрирование аэрокосмических 
изображений», «Ведение лесного хозяйства на базе ГИС». Последняя дисцип-
лина суммирует знания студентов, полученные при изучении предыдущих 



 
 

13

предметов специализации. На лабораторных занятиях по «Ведению лесного хо-
зяйства на базе ГИС» разрабатываются ГИС-представления по темам диплом-
ных проектов. Они включают краткое описание методики разработки ГИС, соб-
ственно ГИС, состоящее из введения, картографической и атрибутивной (обыч-
но лесоводственно-таксационной) базы данных, компоновки, диаграмм, графи-
ков и аналитических зависимостей, полученных в результате анализа материа-
лов, собранных в процессе полевых работ, заключения, библиографического 
списка литературы. Разработка ГИС осуществляется обычно в среде ArcView-
GIS с использованием традиционных методов оцифровки исходного картогра-
фического материала (планшетов, планов лесонасаждений или их фрагментов) 
и создания точечных, линейных и полигональных тем (приложения 1−3). Таб-
лицы атрибутивных данных также создаются на основе материалов лесово-
дственных и таксационных исследований, выполненных во время преддиплом-
ной практики. Примеры компоновок по различным темам дипломных проектов 
приведены в приложении 4. ГИС-представление проходит публичную защиту в 
конце курса данной дисциплины с демонстрацией электронной версии разра-
ботки и представлением ее печатной версии.  

 
Контрольные вопросы 

1. История внедрения ГИС в лесное хозяйство. 
2. Проблемы внедрения ГИС в лесное хозяйство. 
3. Перспективы внедрения ГИС в лесное хозяйство. 
4. Роль лесного образования в деле внедрения ГИС в лесное хозяйство. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГИС 

 
Среди программных средств имеется большое количество отечественных и 

зарубежных пакетов программно-технологических комплексов для реализации 
идей ГИС-технологий, которые постоянно обновляются. В настоящее время 
имеется широкий выбор инструментальных пакетов программного обеспечения 
ГИС. Все они отличаются как назначениями, так и требуемыми ресурсами. Ниже 
приводится краткий обзор ГИС 2, использовавшихся и используемых в лесном 
хозяйстве и при проведении лесоводственных и таксационных исследований [1].  

ЛУГИС − автоматизированная компьютерная геоинформационная система, 
включающая подсистемы для лесоустройства, лесного хозяйства и лесопользо-
вателей − ЛУГИС-ЛХ, управления лесным комплексом − WinEKO. В 1988 г. 
система была утверждена в качестве геоинформационной системы для лесоуст-
ройства и компьютерной поддержки ведения лесного хозяйства и организации 
лесопользования в Ленинградской и Новгородской областях. 

GeoGraph/GeoDraw (разработчик − ЦГИ ИГ РАН) − отечественный век-
торный топологический редактор для создания цифровых карт. Система, ис-
пользовавшаяся в Восточной Сибири, Поволжье, Прибайкалье, Вологодской и 
Архангельской областях, Республике Коми для решения вопросов организации 
и ведения лесного хозяйства, проведения лесоустроительных работ на регио-
нальном и локальном уровне в производственном масштабе. GeoGraph для 
Windows − отечественная ГИС уровня конечного пользователя, позволяющая 
осуществлять некоторый универсальный общий набор функций ГИС, удовле-
творяющий большинство пользователей в различных предметных областях. 
GeoGraph для Windows позволяет создавать электронные карты или атласы как 
композиции картографических слоев, выбираемых пользователем (включая 
векторные и растровые), и связанных с ними таблиц и баз данных, загружать в 
карту одновременно множество слоев различных форматов, создавать про-
странственные объекты (точечные, линейные, полигональные) в виде слоев с 
привязкой к ним таблиц атрибутивных данных, создавать и связывать со слоя-
ми цифровых карт множества таблиц, форм для вывода информации об объек-
тах, запросов, тем, графиков и надписей.  

Пакет ГИС MapInfo (MapInfo Corporation, Нью-Йорк, США) предназначен 
для картографической визуализации оцифрованных массивов векторных данных 
и используется для создания, преобразований и анализа тематических карт стран, 
регионов, городов и т. д. Введенная в MapInfo карта может быть отображена раз-
личными способами, в том числе в виде таблиц, графиков и диаграмм, а также в 
виде комплексных карт, скомпонованных вместе с легендами, заголовками и 
другими картографическими атрибутами. Система MapInfo позволяет отобра-

                                           
2 Пахучий В. В., Пахучая Л. М., Чупров В. Е. Объекты и методы лесоводственных исследова-

ний : учеб. пособие. Сыктывкар : СЛИ, 2004. 115 с. ; Черных В. Л. Геоинформационные системы в 
лесном хозяйстве : учеб. пособие. Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. 200 с. 
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жать различные данные, имеющие пространственную привязку. Она относится к 
классу DesktopGIS. Система дает возможность создавать интегрированные гео-
информационные технологии Intergraph MapInfo для DOS, Windows, Windows 
NT, UNIX, геоинформационные системы, цифровые картографические системы, 
программные и технические средства формирования и анализа геоинформаци-
онных баз данных. По данным большинства обзоров, MapInfo является одним из 
самым распространенных пакетов для создания различных прикладных ГИС. 
Набор универсальных картографических и статистических функций позволяет 
использовать MapInfo в муниципальном и региональном управлении, полиции, 
пожарной охране, экологии и других сферах деятельности. Это определило ши-
рокое использование данного продукта и в лесном хозяйстве в Западной и Вос-
точной Сибири, Поволжье, Прибайкалье, Вологодской области для целей лесно-
го картографирования, проведения лесоустроительных работ, лесоуправления на 
региональном и локальном уровне в производственном масштабе. 

ГИС TopoL-L состоит из базового продукта ГИС TopoL (Чехия), который 
работает с картографией и программной надстройки «ЛесИС» (L) для работы с 
таксационными данными. Обе подсистемы могут работать как совместно, так и 
раздельно, т. к. являются самодостаточными, самостоятельными продуктами. 
Программный комплекс TopoL-L сконструирован для обеспечения работы с ба-
зами данных любого уровня управления отраслью – от повыдельных баз дан-
ных для арендаторов до баз данных лесничеств и регионов для сотрудников ре-
гиональных и федеральных органов власти в области лесных отношений. Пер-
воначально система использовалась при проведении лесоустройства, для целей 
лесоуправления в Московской, Костромской и Тверской области. В дальней-
шем география использования данного продукта существенно расширилась. 
Система TopoL представляет собой универсальную геоинформационную про-
грамму, используемую во многих отраслях для решения разнообразных при-
кладных задач, локализованную для применения в России. Программный про-
дукт позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию, редактированию, 
анализу и использованию цифровых карт местности. Ввод пространственной 
информации осуществляется любыми известными способами − дигитайзером, 
по отсканированным изображениям, по геоданным. Анализ атрибутивной и 
пространственной информации и визуализации результатов выполняется всеми 
стандартными методами − поиском, построением запросов, формированием те-
матических карт, включая использование диаграмм. При сравнительно невысо-
кой стоимости она позволяет решать не только большинство задач ГИС, но и 
задачи анализа данных дистанционного зондирования. 

ArcGIS − семейство программных продуктов американской компании 
ESRI, одного из лидеров мирового рынка геоинформационных систем. 
ArcViewGIS − это мощный, легкий в использовании инструмент для обеспече-
ния доступа к географической информации 3. ArcView дает широкие возможно-

                                           
3 ArcView : руководство пользователя. URL: polnye_instrukcia.ru/r/arcview_rucovodstvo_polsova-

telya_17. 
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сти для отображения, изучения, выполнения запросов и анализа пространствен-
ных данных. ArcView разработан Институтом исследований систем окружаю-
щей среды (Environmental Systems Research Institute, ESRI), изготовителем 
ArcInfo − ведущего программного обеспечения для географических информа-
ционных систем. Интегрированный пакет ArcInfo − типичное инструменталь-
ное средство для разработки и эксплуатации ГИС широкого назначения. Он 
предназначен для создания геоинформационных систем и обеспечивает ввод, 
обработку, анализ данных и составление географических карт с использовани-
ем персонального компьютера. ArcView позволяет визуализировать (предста-
вить в виде цифровой карты) большие объемы статистической информации, 
имеющей географическую привязку. В среде создаются и редактируются карты 
всех масштабов: от планов земельных участков до карты мира. ArcView приме-
ним в основном для простого анализа, выборки, статистики, а также для пред-
ставления данных и оформления вывода на печать. Главная особенность 
ArcView − простота загрузки табличных данных типа файлов dBASE и данных 
с серверов баз, для отображения, запросов, обработки и организации таких дан-
ных в удобном для восприятия и анализа виде. У ArcView удобный, много-
оконный интерфейс, а у ArcInfo − командная строка. На начальном этапе дан-
ные программные продукты использовались в основном в исследовательских 
целях, для осуществления лесного мониторинга, лесопожарного мониторинга 
во ВНИИЛМЕ, Центре по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 
Международном институте леса, предприятиях Авиалесоохраны.  

Геоинформационная программа VE-L (графический редактор VectEdit, 
связанный с СУБД) применялась при непрерывном лесоустройстве, для веде-
ния лесного хозяйства в Московской области на основе технологии, разрабо-
танной Центральным лесоустроительным предприятием.  

СУБД-L – система управления базами данных в лесном хозяйстве. Являет-
ся прототипом СОЛИ-1 (система обработки лесоустроительной информации), 
использовавшейся в лесоустройстве Центролеспроектом с 1990 г. 

ПЕТРОЛЕСПРО (PLP) – система управления базами данных в лесном хо-
зяйстве. Это подсистема ЛУГИС, упоминавшейся выше. Является прототипом 
системы обработки лесоустроительной информации СОЛИ-2, ранее использо-
вавшейся в лесоустройстве.  

АСУЛР − автоматизированная система управления лесными ресурсами. 
Предназначена для работы с данными учета лесного фонда. 

 
Контрольные вопросы 

1. Программные отечественные продукты, используемые в ГИС-технологиях. 
2. Программные продукты фирмы ESRI, используемые в ГИС-технологиях. 
3. Программные продукты фирмы LEICA, используемые в ГИС-технологиях. 
4. Подготовка материалов таксации для создания повыдельной базы данных. 
5. Программные продукты, используемые для целей лесоустройства. 
6. Фирмы-разработчики программных продуктов, используемых в ГИС-технологиях. 
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЛЕСОВ НА БАЗЕ ГИС 

 
Мониторинг – это наблюдение за состоянием окружающей среды (атмо-

сферы, гидросферы, почвенного и растительного покрова, а также техногенных 
систем) с целью ее контроля, прогноза и охраны. Различают глобальный, 
региональный и локальный уровни мониторинга. Мониторинг проводится с 
помощью телевизионных изображений, аэро- и космоснимков, а также путем 
сбора данных с наземных и морских станций. Космический мониторинг позво-
ляет оперативно выявлять очаги и характер изменений окружающей среды, 
прослеживать интенсивность процессов и амплитуды экологических сдвигов, 
изучать взаимодействие техногенных систем. ГИС обеспечивает оперативное 
обновление исходной информации об объекте, что свидетельствует о целесооб-
разности использования ГИС-технологий при реализации идей мониторинга, в 
т. ч. и лесного, под которым понимается система наблюдений, оценки и прогно-
за состояния и динамики лесного фонда.  

Система мониторинга, проводимая с известной периодичностью, должна 
удовлетворять потребность пользователей в информации в зависимости от на-
правления мониторинга (например, лесопожарного, лесопатологического, лесо-
промышленного, лесохозяйственного). В то же время она базируется на такса-
ционных и лесоводственных методах исследования. При этом, в зависимости от 
целей и задач, детализация лесоводственно-таксационных методов может быть 
различной, а сами методы достаточно сложными и трудоемкими, например, при 
мониторинге малонарушенных насаждений. 

При решении такой задачи прежде всего необходимо установить принци-
пиальную возможность отнесения экспериментальных участков к малонару-
шенным. Важнейшее условие − ненарушенность насаждений под воздействием 
каких-либо антропогенных воздействий в последние десятилетия. Кроме этого, 
должно быть обеспечено сохранение опытных участков в качестве объектов 
мониторинга в будущем. В мониторинговых насаждениях недопустимы ника-
кие воздействия человека. Постоянные пробные площади закладываются в ти-
пичных климатических и почвенных (лесорастительных) условиях и типах ле-
са. Желательно выделение четырех групп сукцессионных стадий (фаз):  

1) возобновительная фаза, например, после лесных пожаров, ветровалов, 
буреломов, после вспышек болезней и вредителей;  

2) фаза молодняков;  
3) фаза спелых насаждений;  
4) фаза распада. 
Прежде всего, планируется закладка таких объектов на минеральных поч-

вах. Позднее возможно включение насаждений на торфяных почвах и насажде-
ний других типов леса. Насаждения для мониторинга должны представлять со-
бой типичные примеры определенных типов растительных условий и типов ле-
са в конкретной растительной зоне. Минимальная площадь насаждения − 2 га. 
Целью является закладка, по возможности, наиболее полной серии типов лесо-
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растительных условий, типов леса и сукцессионных фаз в различных расти-
тельных зонах. Следует также учитывать возможность доступа к мониторинго-
вым насаждениям. 

Самостоятельным вопросом является размещение пробных площадей в 
границах насаждения. Предлагается закладывать круговые пробные площади. В 
каждом насаждении рекомендуется закладка двух различных кластеров проб-
ных площадей. Первый кластер представлен пробными площадями с учтенны-
ми на них крупными деревьями, диаметр которых на высоте груди превышает 
50 мм. На этой же территории закладывается кластер пробных площадей, на 
которых учитываются мелкие деревья (их высота более 0,5 м, а диаметр на вы-
соте груди менее 50 мм) и подрост. 

За мелкими деревьями и подростом наблюдения проводятся на девяти кру-
говых пробных площадях одинакового размера. Их радиус 5,64 м, а площадь − 
100 м2. Каждая пробная площадь разделена на 20 одинаковых по площади сек-
ций. Учет мелких деревьев и подроста выполняется отдельно на каждой секции. 
Кластер пробных площадей организован следующим образом. Центральная 
пробная площадь находится на пересечении линий, ориентированных по стра-
нам света. Центры четырех пробных площадей располагаются на расстоянии 
22,36 м от точки пересечения линий и, соответственно, от центра первой проб-
ной площади. Центры еще четырех пробных площадей располагаются на рас-
стоянии 70,71 м от центра первой пробной площади и являются центрами 
пробных площадей для мониторинга крупных деревьев. 

Учет деревьев с диаметрами на высоте груди более 50 мм осуществляется 
на пяти круговых площадях. Центральная круговая пробная площадь находится 
в точке пересечения ориентированных по странам света линиях. Четыре сател-
литные пробные площади располагаются на данных линиях на расстоянии 
70,71 м от центральной пробной площади. При закладке таких кластеров долж-
но быть обеспечено сохранение буферной зоны вокруг них шириной не менее 
10 м. Если это условие не выполняется, то удаление сателлитных пробных 
площадей от центральной пробной площади уменьшается до 60, 50, 40 м. Если 
и в этом случае буферная зона не может быть обеспечена, то кластер на данном 
участке не рекомендуется закладывать вообще. 

Размеры центральной пробной площади для учета деревьев с диаметром на 
высоте груди более 50 мм устанавливаются в зависимости от густоты таких де-
ревьев на участке (табл. 1). 

 
Таблица 1. Размеры центральных в кластере пробных площадей 

в древостоях с различной густотой 
 

Густота деревь-
ев, шт./га 

Размер пробной 
площади, м2 

Радиус пробной 
площади, м 

Количество деревьев  
на пробной площади, шт. 

< 1000 2500 28,21 < 250 
1000−2000 1600 22,57 160−320 

> 2000 900 16,93 > 180 
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Радиус и площадь сателлитных пробных площадей устанавливаются в за-
висимости от количества крупных деревьев (диаметр на высоте груди более 
50 мм) на центральной пробной площади (табл. 2). 

 
Таблица 2. Размеры сателлитных в кластере пробных площадей 

в древостоях с различной густотой 
 

Количество деревьев на централь-
ной пробной площади, шт. 

Размеры сателлитной  
пробной площади, м2 

Радиус сателлитной 
пробной площади, м 

< 1000 500 12,61 
1000−2000 320 10,09 

> 2000 180 7,57 
 
Достаточно четко регламентируется закрепление положения центров 

пробных площадей на местности. Так, рекомендуется отмечать центры проб-
ных площадей столбиками (брусками) сечением 50 х 50 мм из древесины хвой-
ных пород, если возможно из лиственницы. Высота столбика над поверхностью 
земли 75−100 см. Верх столбика, 30 см, рекомендуется покрасить. Номер экс-
перимента указывается на южной стороне столбика, а номер центральной 
пробной площади − на его северной стороне. Номера других пробных площа-
дей указываются на верхней (торцевой) части столбика. При указании номера 
пробной площади эксперимента можно ограничиться указанием только послед-
ней цифры номера. 

В случае если в одном и том же выделе будут расположены три или более 
кластеров, закладка сателлитных пробных площадей и соответствующих им 
пробных площадей для учета мелких деревьев и подроста необязательна. 
В этом случае допускается, что на центральных пробных площадях будет полу-
чено достаточно информации об изменчивости деревьев и подроста. 

Крупные деревья отмечаются горизонтальной линией длиной 10−15 см на 
высоте 1,3 м со стороны, направленной к центру кластера. Деревья идентифи-
цируются определением для каждого из них породы, положения и диаметра на 
высоте груди. На каждом десятом дереве над отметкой высоты 1,3 м закраши-
вается кружок диаметром 5 см, начиная с дерева под номером 1. 

Разработаны специальные формы (ведомости), в которые вносится общая 
информация о каждом экспериментальном кластере. Положение каждого кластера 
должно быть описано достаточно детально для того, чтобы не было затруднений с 
проведением повторных измерений. Рекомендуется вкладывать в комплекты до-
кументов копии карт с указанием на них положения экспериментальных класте-
ров. Мониторинговые данные, полученные при учете крупных деревьев, и харак-
теристика мелких деревьев и подроста также отражаются в специальных формах. 

В общей характеристике эксперимента обязательно должно быть указано, 
использованы или нет старые пробные площади (опытные участки) или экспе-
риментальный кластер заложен в полном соответствии с руководством по за-
кладке постоянных пробных площадей в ненарушенных лесах. В общей харак-
теристике эксперимента должны быть отражены: 
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- номер эксперимента (один и тот же номер не повторяется дважды); 
- порядковый номер измерения; 
- номер и размеры пробной площади; 
- уклон участка (приводится, если уклон превышает 10º); 
- экспозиция (СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ, С, изменяющаяся экспозиция); 
- год измерений (две последние цифры; так, для 1994 указывается 94); 
- месяц измерений (так, для июня указывается 06); день измерений; 
- положение пробной площади (описывается положение сателлитных 

пробных площадей по отношению к центральной пробной площади); 
- заметки и дополнения (например, информация о лесорастительных усло-

виях, рельефе местности, почвах и т. д.). 
Для записи результатов учета крупных деревьев используется форма, в ко-

торой отражена информация о номере эксперимента, исполнителе, дате выпол-
нения учетных работ. Большое значение придается детальному описанию по-
ложения деревьев, их размеров и дополнительной информации о состоянии де-
ревьев. Все деревья на пробных площадях нумеруются от центра к периферии 
слева направо (т. е. по ходу часовой стрелки). Используется радиальная система 
картирования деревьев. Дерево идентифицируется с помощью указания поро-
ды, его положения и размеров. Если используется отличающийся от градусной 
системы способ, это указывается в форме (например, 1/400; 1/6400; 1/6000 и т. 
д.). Указывается расстояние от центра пробной площади до центра дерева. 
Диаметры деревьев измеряются в двух направлениях: по радиусу пробной пло-
щади и перпендикулярно к этому радиусу. 

Кроме этого, приводится характеристика деревьев по ряду не измеряемых 
показателей. В их число входит, в частности, положение дерева в пологе (до-
минирующее, угнетенное, занимающее пограничное положение). Указывается 
статус дерева: живое, упавшее, мертвое, отсутствующее (только для случая по-
вторных измерений). На центральной пробной площади в систематическом по-
рядке отбираются модельные деревья, по которым будут устанавливаться объ-
емы стволов, а также соотношение протяженности кроны и высоты ствола. По-
этому для каждого из них измеряется высота ствола и высота расположения 
нижней части кроны. На сателлитных пробных площадях измеряются только 
диаметры деревьев и характеризуется их положение в пологе. Минимальное 
количество модельных деревьев устанавливаются в зависимости от количества 
деревьев на пробной площади (табл. 3). 

Модельные деревья предлагается отбирать по 5-сантиметровым классам 
толщины деревьев на высоте 1,3 м. В качестве модельных отбираются только 
живые деревья. В число модельных обязательно включают пять самых крупных 
по размерам деревьев на пробной площади. Остальные деревья отбираются, как 
указывалось выше, в систематическом порядке в зависимости от общего коли-
чества деревьев на пробной площади. Так, при количестве деревьев на пробной 
площади 200 и более отбирается каждое четвертое дерево. При количестве де-
ревьев 70−99 − каждое второе и т. д. В 5-сантиметровых градациях предпочте-
ние отдается более крупным по размерам деревьям. 
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Таблица 3. Нормативы количества модельных деревьев на пробной площади 
 

Количество деревьев  
на пробной площади, шт. 

Минимальное количество  
модельных деревьев, шт. 

≤  29 Все 
30−49 30 
50−69 35 
70−99 40 

100−149 45 
150−199 48 
≥  200 50 

 
Для мертвых деревьев целесообразно принять следующую классифика-

цию: крона полностью отмерла, корневая система полностью отмерла, связь 
между кроной и корневой системой нарушена (ствол сломан или корни оборва-
ны, кора полностью разрушена). 

Внешнее описание деревьев дополняется характеристиками: упавшее дерево; 
наклонившийся или искривленный ствол; слом ствола, при этом корни и пень в 
почве; фаутное дерево (гниль ствола, корней); повреждения ствола; слом верши-
ны; изменение вершины, двух- или многовершинность; сброс листьев или хвои с 
живых ветвей из-за внешних причин; изменение цвета хвои и листьев вследствие 
недостатка элементов питания, заболеваний, заморозков или аэротехногенного за-
грязнения; опадение ветвей, если это не типично для данной породы. 

По возможности для мертвых деревьев необходимо указывать время, про-
шедшее с момента повреждения: менее чем 5 лет назад; 5−10 лет назад; более 
чем 10 лет назад. При этом для мертвых деревьев целесообразно отметить фазу, 
в которой они находятся: 

- дерево мертво, некоторые листья или хвоинки все еще прикреплены к 
ветвям; 

- хвоя и листья отсутствуют, кора прикреплена; 
- кора частично или полностью отсутствует; 
- ствол частично высох или разложился; 
- покрытие мхами и разложение упавших деревьев или обломков ствола; 
- порода не может быть установлена (мониторинг дерева прекращается). 
В качестве причин повреждения деревьев могут быть указаны: ветер, вет-

ровал, бурелом, заморозки, пожары, снеголом, снеговал, затопление, подтопле-
ние, недостаток элементов питания, конкуренция, лесозаготовки, другие антро-
погенные воздействия, деятельность кротов, лосей и т. д. 

При наличии специалистов в области фитопатологии и энтомологии целе-
сообразно отметить повреждения, вызванные короедами, большим сосновым 
долгоносиком, еловым типографом и другими насекомыми − вредителями леса, 
а также грибные заболевания, такие как рак сосны, древесные гнили, сосновый 
вертун, ржавчинные грибные заболевания. 

В системе комплексного мониторинга лесов одним из компонентов являет-
ся система гидролесомелиоративного мониторинга. Такая система предполагает 
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составление банка данных на переувлажненные земли и все гидролесомелиора-
тиваные системы. Система гидролесомелиоративного мониторинга включает в 
себя периодическое обследование гидролесомелиоративных систем во время 
очередного лесоустройства или при единовременной инвентаризации, дистан-
ционное изучение, аналитическое моделирование состояния осушительной сети 
и осушаемых объектов, оперативное внесение изменений. Сопоставление ана-
литических данных с результатами натурного обследования на местности с ис-
пользованием дистанционных методов изучения позволит назначать необходи-
мые мелиоративно-технические и лесохозяйственные мероприятия, а также 
корректировать их. Создание подобной системы возможно только при приме-
нении программных средств, использующих ГИС-технологии. 

Использование геоинформационных систем в планировании работ по гид-
ролесомелиорации переувлажненных земель осуществляется в строгом соот-
ветствии с требованиями нормативно-технической документации. Состав про-
ектно-изыскательских работ включает в себя лесоводственно-мелиоративные, 
почвенно-грунтовые обследования, гидрологические изыскания. В соответст-
вии с рекомендациями по осушению лесных земель, лесоводственно-
мелиоративные обследования проводятся путем сбора и изучения материалов 
лесоустройства, аэрофотоснимков, топографических, почвенных, климатиче-
ских, геологических, гидрологических и других карт, выявления гидролесоме-
лиоративного фонда и предварительного распределения его по очередям ме-
лиоративного освоения с выделением участков для строительства осушитель-
ной сети по материалам лесоустройства, сбора материалов по торфяному фонду 
обследуемой территории.  

В результате общих лесомелиоративных обследований получают следую-
щие материалы для составления схемы: план лесонасаждений гидролесомелио-
ративного фонда в масштабе 1 : 100000 с водоприемниками, границами гидро-
логических участков и дополнительный план лесонасаждений для первой оче-
реди строительства в масштабе 1 : 25000, ведомости-характеристики насажде-
ний гидролесомелиоративного фонда, материалы по торфяному фонду обсле-
дуемой территории. 

Площадь гидролесомелиоративного фонда в составе переувлажненных зе-
мель по отдельным объектам гидролесомелиорации с применением ГИС-
технологий устанавливается путем суммарного накопления площадей, пригод-
ных для проведения гидролесомелиоративных работ. Работа выполняется с по-
мощью повыдельных электронных карт участковых лесничеств по таблицам 
атрибутивной информации, в основу которых положено повыдельное таксаци-
онное описание.  

В связи с тем, что основным принципом гидролесомелиорации является 
комплексное проведение лесохозяйственных и природоохранных мероприятий, 
необходимо учитывать наличие охраняемых природных объектов и территорий, 
последствия влияния на них изменения гидрологического режима прилегаю-
щих территорий. Факт установления непосредственного влияния на объекты 
данной категории осушения соседних территорий является бесспорным осно-
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ванием для исключения территории из площади гидролесомелиоративного 
фонда. Вопрос исключения определенной площади, прилегающей к охраняе-
мым природным объектам, должен решаться с учетом статуса охраняемой тер-
ритории, ее ландшафтного размещения, зоны влияния осушительной мелиора-
ции на окружающие земли. С учетом этого устанавливается буферная зона ох-
раняемого природного объекта, которая также подлежит исключению из пло-
щади гидролесомелиоративного фонда. Исключаются насаждения и верховые 
болота низкой эффективности осушения, ягодники хозяйственного значения, 
небольшие по площади разрозненные участки.  

Градация пригодности конкретного таксационного выдела для проведения в 
нем осушения проводится с учетом сочетания типа условий местопроизрастания 
и группы типов леса. Данные показатели определяются в ходе очередного лесо-
устройства для каждого таксационного выдела. В первую очередь к таким выде-
лам относятся земли высокой лесоводственной эффективности осушения, вы-
рубки, гари с молодняками средней эффективности осушения. Выбранные пло-
щади целесообразно объединять по объектам мелиорации в соответствии с гео-
морфологией территории. На данном этапе возникает необходимость использо-
вания электронных топографических карт, как и на этапе проектирования сети 
каналов. Топографические карты с сечением рельефа 2 м позволяют не только 
решать вопрос о принадлежности выдела к единому ландшафту, но и проектиро-
вать элементы осушительной сети. Определение площади водосбора позволяет 
оценить объемы воды, проходящие через водоприемники. Объекты привязыва-
ются к конкретным водоприемникам с учетом их пропускной способности. В ре-
зультате геоморфологической разбивки участка обычно появляется необходи-
мость дополнительного исключения ранее отобранных участков, которые будут 
находиться за пределами зоны действия проектируемой осушительной сети. 

Сочетание различных электронных картографических материалов на тер-
ритории проектирования осушительных работ с еще более разнообразной по-
объектной информационной базой и возможностями ГИС-технологий делают 
этот инструмент наиболее удобной и незаменимой частью проектирования. Ма-
тематические возможности электронных таблиц, возможность использования 
материалов космической и аэрофотосъемки, визуальное наблюдение за про-
странственным размещением объекта работ, определение площадей графиче-
ских объектов, функции запросов, тематическое раскрашивание карт, произ-
вольный масштаб печати повышают производительность труда проектировщи-
ка, дают возможность отказаться от изготовления промежуточных материалов 
проектирования, уменьшают объем бумажной работы. 

Для решения задач лесного мониторинга широкое применение нашел ме-
тод исследования, основанный на анализе динамики радиального прироста, по-
зволяющий также оценивать величину прироста по запасу. При использовании 
этого показателя необходимо учитывать, что более достоверным показателем 
продуктивности является площадь поперечного сечения годичного кольца, а не 
его ширина. Уменьшение радиального прироста не обязательно приводит к 
уменьшению площади поперечного сечения годичного кольца, а значит, и к 
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уменьшению объемного прироста. В отдельных случаях может наблюдаться и 
обратная зависимость. Исследование изменчивости радиального прироста, вы-
полненные на тест-объектах, показали, что в высокопродуктивных ельниках, 
сформировавшихся после рубки материнского древостоя в 20-е годы прошлого 
столетия, динамика этого показателя в основном определяется кривой возрас-
тного развития. В табл. 4 приведены зависимости между величиной объемного 
периодического прироста отдельного дерева и приростом по площади попереч-
ного сечения ствола на высоте 1,3 м. 

 
Таблица 4. Зависимость объемного периодического прироста отдельного дерева (Y, м3)  

от прироста по площади поперечного сечения на высоте 1,3 м (Х, см2) 
 

Коэффициенты урав-
нения Y = АХ + В Тип леса Порода 
А  В  

R R0,05
 ± SY/Х

 

Корткеросское лесничество 
Ельник черничник Ель  0,00113 −0,00244 0,89 0,25 0,00800 
Сосняк долгомошник Сосна 0,00091 −0,00096 0,97 0,29 0,00164 
Сосняк багульниковый Сосна 0,00076 +0,00028 0,92 0,30 0,00333 
Сосняк сфагновый Сосна 0,00045 +0,00035 0,74 0,22 0,00179 
Сосняк травяно-сфагновый Сосна 0,00053 +0,00028 0,91 0,22 0,00339 
Ельник травяно-сфагновый Ель 0,00068 −0,00167 0,95 0,33 0,00252 
Сосняк болотно-травяный Сосна 0,00082 −0,00131 0,85 0,35 0,00954 
Ельник болотно-травяный Ель 0,00082 −0,00383 0,87 0,29 0,00931 

Ухтинское лесничество 
Сосняк травяно-сфагновый Сосна 0,00058 −0,00125 0,92 0,29 0,00215 
Ельник травяно-сфагновый Ель 0,00069 −0,00106 0,98 0,47 0,00187 

 
Такие зависимости позволяют в конечном счете оценивать динамику и из-

менение под воздействием внешних факторов важного таксационного призна-
ка − прироста древостоя и насаждения по запасу.  

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие мониторинга. 
2. Что такое лесной мониторинг? 
3. Опишите значение лесоводственных и таксационных методов исследования для це-

лей лесного мониторинга. 
4. Программные продукты, используемые для целей лесного мониторинга. 
5. Мониторинг изменений лесного фонда. 
6. Мониторинг динамики насаждений под влиянием антропогенного воздействия. 
7. Применение методов дендрохронологии для целей лесного мониторинга. 
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ГЛАВА 4. ГИС В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Традиционно основой лесохозяйственных исследований являются лесово-

дственные и таксационные методы. В связи с этим кратко остановимся на их 
характеристике. Таксационное описание насаждений выполняется общеприня-
тыми в лесной таксации методами. Типы леса принимаются по типологии 
В. Н. Сукачева, классы бонитета для незадержанных в росте насаждений опре-
деляются по шкале М. М. Орлова, а в случае антропогенного воздействия – по 
специальным бонитировочным шкалам. 

При описании строения, структуры и анализе возрастной структуры ис-
пользуются как постоянные, так и временные пробные площади. Более пред-
почтительно использование больших по размерам пробных площадей (1 га и 
более). Однако следует учитывать, что увеличение размеров пробной площади 
приводит к трудностям в связи с необходимостью обеспечения однородности 
лесорастительных условий. Поэтому пробная площадь размером 0,25 га может 
отразить видовой состав, строение и структуру, тип леса не менее точно, чем 
площадь в 1 га. На практике это может быть учтено путем разделения наиболее 
крупных по размерам пробных площадей на 2−4 секции на основе сравнения 
характера напочвенного покрова, положения частей пробной площади в релье-
фе местности и результатов глазомерной таксации. В дальнейшем секции объе-
диняются или используются в качестве самостоятельных учетных единиц на 
основе анализа сходства таксационных показателей древостоев, полученных 
при перечислительной таксации на секциях. 

По условию обеспечения требований к точности таксации по элементам ле-
са в сплошном перечете должно быть не менее 250 деревьев основного элемента 
леса. Это позволяет в определенных условиях уменьшить размеры пробных 
площадей. Согласно руководству по закладке постоянных пробных площадей, в 
ненарушенных лесах размеры центральных пробных площадей (в кластере из 
пяти пробных площадей) в зависимости от количества деревьев на 1 га могут из-
меняться от 0,25 до 0,09 га, а крайних (сателлитных) пробных площадей − от 0,05 
до 0,015 га. С учетом указанных положений размеры прямоугольных пробных 
площадей на объектах исследования составляли 0,2−0,7 га. При оценке изменчи-
вости таксационных показателей древостоев на трансектах возможна закладка 
круговых пробных площадей по 300 м2, а также закладка основных прямоуголь-
ных и круговых пробных площадей на различном расстоянии друг от друга. На 
данных пробных площадях выполняются лесоводственное и таксационное опи-
сания насаждений по общепринятым методикам. На части трансекты на середи-
не отрезков между основными пробными площадями могут быть заложены до-
полнительные круговые пробные площади, на которых устанавливаются сумма 
площадей сечения полнотомером и густота деревьев перечетного размера на 
единице площади дифференцированно по древостоям элементов леса. 

В связи с необходимостью изучения возрастной структуры древостоев 
большое значение имеют методические вопросы определения возраста подрос-
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та, отдельных деревьев и поколений, слагающих древостой. Литература по дан-
ному вопросу обширна, поскольку решаемая проблема актуальна при разработ-
ке классификаций возрастной структуры, оценке прироста древесины, решении 
ряда других теоретических и прикладных вопросов лесоводства и лесной так-
сации. Возраст ели, пихты и тонкомерного кедра может быть определен с по-
мощью возрастного бурава. Керны для определения возраста древостоя элемен-
та леса берутся у 3−5 деревьев средних ступеней толщины на высоте корневой 
шейки. Для толстомерных деревьев кедра с сердцевинной гнилью возраст рас-
считывается на основе данных о ширине годичных колец живой древесины. На 
отдельных пробных площадях могут быть изучены внешние признаки возраста 
ели и решен вопрос о возможности его установления глазомерным путем.  

При построении шкалы глазомерного отнесения ели к условно одновозраст-
ным 40-летним поколениям для принятых градаций по толщине стволов и высо-
те верхней границы зоны с пластинчато-трещиноватой корой возраст определя-
ется по 3−5 кернам, взятым на высоте корневой шейки, или модельным деревь-
ям. Общее количество определений возраста ели для построения такой шкалы – 
150−200. На основе установленных закономерностей ценопопуляция ели разде-
ляется на 40-летние условно-одновозрастные поколения (разряды возраста). Это 
позволяет выполнить перечет, а в дальнейшем − анализ двухмерных распределе-
ний по возрасту и размерам деревьев с включением в таблицу подроста. Такой 
подход позволяет избежать анализа усеченных рядов и сделать реалистические 
выводы о структуре и динамике ценопопуляции. Следует подчеркнуть, что в 
данном случае термин «поколение» следует использовать условно – для естест-
венно обычно не отграниченных 40-летних возрастных групп деревьев. 

При работе в насаждениях в хозяйственных лесах с целью сравнения с 
данным показателем в девственном лесу возраст древостоев элементов леса оп-
ределяется так же, как и в ненарушенных древостоях. Кроме этого, здесь на ка-
ждой пробной площади целесообразно брать в среднем по 25 кернов на высоте 
1,3 м у деревьев различных ступеней толщины для оценки степени хозяйствен-
ного воздействия. 

Учет естественного возобновления древесных пород проводится по груп-
пам высот: до 0,5; 0,5−1,5; более 1,5 м. Учетные площадки размером 2 × 2 м за-
кладываются по периметру пробных площадей таким образом, чтобы общая 
площадь учетных площадок соответствовала рекомендуемому проценту выбор-
ки или превышала его. 

При математическом описании взаимосвязей может быть использован рег-
рессионный анализ. Первичная обработка данных и их анализ выполняются по 
стандартным алгоритмам и программам на ПЭВМ. В случае необходимости ис-
пользуются специальные методики.  

Изложенные методические подходы традиционны для лесоводственных и 
таксационных исследований в России. В то же время попытки учесть функцио-
нальные особенности насаждений предполагают включение методов исследо-
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вания радиационного и водного режимов, температурного режима и режима 
влажности воздуха, режима питания и т. д.  

В перспективе при решении вопросов оценки, выделения, охраны и мони-
торинга лесных земель все более широкое применение будут находить компью-
терные технологии. Это связано с необходимостью оперативного учета таких 
площадей и оценки их состояния. В природоохранной и лесохозяйственной 
практике наиболее широкое применение компьютерные системы находят при 
разработке таксационных и картографических баз данных, разработке элек-
тронных карт. Последнее прямо связано с реализацией идей ГИС-технологий. 
Как указывалось выше, географическая информационная система − это система 
для ввода, хранения, обработки, анализа и предоставления географически опре-
деленной информации. База данных обычно состоит из большого количества 
картографических слоев, оцифрованных изображений и различного рода атри-
бутивной информации (таблиц и описаний). 

С помощью ГИС могут быть получены данные в виде лесных карт, таблиц, 
таксационных или других описаний. Для насаждений в среде ГИС могут быть 
сформированы описания насаждений с характеристикой древостоев элементов 
леса, ярусов и насаждения в целом, выполнены любые выборки насаждений по 
заданным таксационным характеристикам, сформированы отчеты по специаль-
ным вопросам, например, выводу карт с дифференцированием площадей по ти-
пам и группам типов леса, составлены прогнозы по динамике таксационных 
показателей с течением времени. В связи с этим аналитический блок профес-
сиональной ГИС должен включать соответствующий компонент программных 
модулей. Необходимо учитывать, что используемые системы позволяют рабо-
тать с массивами данных в электронных таблицах, что расширяет возможности 
анализа данных, объединенных в этих массивах. 

Геоинформационные системы могут быть использованы при реализации 
программы лесного мониторинга, для оперативного обновления данных о со-
стоянии насаждений, других компонентов лесных биогеоценозов. Обследова-
ния могут проводиться как единовременно, так и в процессе инвентаризации 
лесов при лесоустройстве, а результаты таких обследований отражаются на 
электронных картах и в соответствующих таблицах и описаниях. Геоинформа-
ционные системы позволяют также оперативно обновлять информацию о лес-
ных непокрытых лесом площадях, нелесных землях, особо охраняемых при-
родных территориях и т. д. 

В базах картографических данных ГИС-информация организована в виде от-
дельных картографических слоев, привязанных к единой системе геодезических, 
географических или условных координат, административных границ, дорожной и 
гидрографической сети, населенных пунктов. При хранении картографических 
слоев в виде электронных файлов компьютерных баз данных детальность пред-
ставления информации определяется конфигурацией компьютерной системы и 
возможностями программного обеспечения. Однако, в любом случае, необходимо 
учитывать, что из базы данных можно извлечь информации столько, сколько в 
ней заложено первоначально, а в дальнейшем дополнено или уточнено.  



 
 

28

Из определения геоинформационных систем следует, что ГИС-технологии 
могут служить в качестве эффективного средства решения всех видов лесово-
дственных и таксационных задач. Несмотря на то, что многие из перечислен-
ных вопросов могут быть решены на основе обычных планов лесонасаждений и 
тематических карт, входящих в проект организации и развития конкретного 
лесничества, следует признать, что при использовании ГИС-технологий запро-
сы могут быть реализованы значительно быстрее, чем при традиционном спо-
собе; вероятность ошибок, связанных с субъективными факторами, существен-
но снижается. Уточнение границ лесных участков, их близости к путям транс-
порта, контроль площадей вырубок, оценка санитарного состояния лесов, пло-
щадей ветровалов, буреломов, гарей − вот далеко не полный перечень вопро-
сов, которые могут быть решены в производственных и исследовательских це-
лях на основе ГИС-технологий. Применение ГИС в лесохозяйственных иссле-
дованиях практически не ограничено. 

Применительно к территориям, на которых располагаются опытные и 
учебные объекты кафедры лесного хозяйства Сыктывкарского лесного инсти-
тута, в качестве демонстрационных могут быть использованы электронные кар-
ты и атрибутивная информация в виде повыдельной базы данных лесничеств 
Комитета лесов Республики Коми.  

Освоение программных продуктов ГИС-технологий предполагает органи-
зацию соответствующего обучения. Это, в свою очередь, является самостоя-
тельной и достаточно сложной задачей, т. к. предполагает наличие учебной ба-
зы, лицензионных программных продуктов, обновляемых в соответствии с ус-
ловиями компаний, поставляющих эти продукты, подготовленных преподава-
телей. Как отмечалось выше, в Сыктывкарском лесном институте в рамках спе-
циальности «Лесное хозяйство» проводится подготовка будущих инженеров 
лесного хозяйства по специализации «Аэрокосмические методы и средства ис-
следования лесных ресурсов на базе ГИС-технологий». На 4 и 5 курсах дневно-
го отделения специальности «Лесное хозяйство» проводятся занятия по дисци-
плинам «Геоинформационные системы», «Автоматизированное дешифрирова-
ние аэрокосмических изображений», «Лесное картографирование на базе ГИС», 
«Ведение лесного хозяйства на базе ГИС». 

Идея применения геоинформационных систем в лесном хозяйстве и лесохо-
зяйственных исследованиях плодотворна. Использование ГИС-технологий для 
накопления первичной обработки и последующего анализа данных, несомненно, 
будет содействовать выполнению задач объективной оценки, обоснованного при-
нятия решений по сохранению и рациональному использованию лесных ресурсов 
республики. В связи с тем, что атрибутивная информация не всегда отражает те-
кущие таксационные характеристики насаждений ввиду трудности получения 
данных о лесах в отдаленных районах, определенное значение приобретает ис-
пользование для этих целей данных дистанционного зондирования. 

Получение информации о лесах относительно нетрудоемкими методами, 
снижение детальности информации при обеспечении ее оперативности, досто-
верности и сопоставимости возможно при использовании дистанционных съе-
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мок и на основе технологии автоматизированной обработки спутниковых изо-
бражений. На основе указанных методов успешно выполняется контурное де-
шифрирование лесных объектов по космоснимкам. В то же время классифици-
рование объектов с разделением их на лесные и нелесные, покрытые и непо-
крытые лесом земли еще не достаточно для количественных оценок конкрет-
ных объектов, таких, как покрытые или непокрытые лесом площади. Последнее 
возможно при наличии региональных зависимостей, например, между оценка-
ми снимков и характеристиками насаждений, вырубок, гарей, прогалин и т. д. 
Это, в свою очередь, предполагает наличие тест-объектов. 

Тест-объекты, представленные лесными покрытыми лесом землями, – это 
участки с насаждениями, для которых наземным способом инструментально 
определены таксационные показатели. Кафедрой лесного хозяйства Сыктыв-
карского лесного института формируется система тест-объектов, которая может 
быть использована для отработки методики по решению аналогичных задач. 
Постоянные пробные площади закладываются в насаждениях основных лесо-
образующих пород в наиболее типичных лесорастительных условиях региона. 
Размеры пробных площадей в основном 50 × 50 м, площадь таких опытных 
участков достаточна для достоверного определения таксационных характери-
стик насаждения. Как правило, такие пробные площади внутренне однородны и 
отражают видовой состав и условия роста окружающих лесов. Часть опытных 
участков представлена существующими ранее пробными площадями, на кото-
рых проводились лесоводственные и таксационные исследования В табл. 5 
приведен фрагмент базы данных, использованных для этих целей. 

 
Таблица 5. Характеристика насаждений тест-объектов  

в Сыктывкарском лесничестве (фрагмент) 
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6 1 6 3 1 9 16,3 1,3 382 6 3 
7 1 6 3 1 9 22,4 1,1 369 6 1 
8 1 7 2 1 9 21,3 1,2 352 6 1−2 
9 2 3 1 3 4 22,1 0,7 403 5 2−3 

10 4 4 0,3 6 4 20,9 0,9 369 5 3 
11 1 5 1 4 6 19,7 0,7 167 7 2 
12 6 2 1 7 3 22,6 0,8 325 5 2 

 
Для сравнения с таксационными характеристиками использовали средне-

взвешенные значения пикселов, полученных на основе черно-белого космос-
нимка Landsat TM с пространственным разрешением 30 м от 28.07.1992 г. Учи-
тывая разновременность закладки опытных объектов и времени съемки, актуа-
лизировать таксационные показатели насаждений в соответствии с методикой, 
официально используемой для аналогичных целей при отводе и таксации лесо-
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сек. Пространственная привязка векторизированного планшета с границами 
пробных площадей к космоснимку выполнена в среде ArcMap-ArcInfo на осно-
ве изображения в 5 канале снимка. В среде ArcMap были получены значения 
пикселов в 1−7 каналах в границах пробных площадей. Средневзвешенное зна-
чение пикселов для пробных площадей находили через площадь каждого пик-
села (или его части) и его значение (табл. 6). 

 
Таблица 6. Средневзвешенные значения пикселов в 1−7 каналах  

для пробных площадей 6–24 в Сыктывкарском лесничестве 
 

№  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
6 53,2 21 17,5 67,8 42,8 113,7 12,7 
7 52,7 20,5 17,3 71,0 43,6 113,2 12,9 
8 51,7 20,2 16,5 72 44,1 113,3 12,1 
9 50,8 19,5 16,4 52,8 33,4 113,4 10,2 

10 50,8 19,8 16,3 53,1 34,0 114,0 10,8 
11 50,7 19,9 16,2 50,4 32,2 114,0 9,3 
12 51,4 19,3 16,5 55,7 36,1 113,8 10,4 
13 50,7 19,8 16,4 56,0 36,3 114,0 11,0 
14 50,8 19,2 16,0 52,5 33,1 114,0 10,5 
15 50,2 20,2 16,6 51,0 35,3 113,3 11,5 
16 50,8 20,9 16,4 52,0 35,0 113,0 10,6 
17 50,8 20,9 16,6 55,6 3,0 114,0 10,8 
18 51,0 20,8 16,4 54,0 36,5 113,9 10,5 
19 50,5 19,7 16,5 53,6 33,9 113,5 11,3 
20 51,1 19,4 15,5 49,1 30,7 113,0 9,9 
21 49,9 20,0 15,9 51,4 31,4 113,1 9,8 
22 50,8 19,4 15,7 51,0 30,2 113,5 10,1 
23 50,7 19,1 15,2 53,0 33,9 113,2 9,9 
24 50,3 18,5 15,5 54,7 34,2 113,3 10,3 

 
Примечание. X1−Х7 − средневзвешенные значения пикселов в каналах 1−7. 
 
В результате исследования зависимости между средневзвешенными значе-

ниями пикселов и отдельными таксационными показателями получена матрица 
коэффициентов корреляции, позволяющая оценивать тесноту и направление 
связи между данными показателями (табл. 7). 

Анализ данных табл. 7 показывает, что для черно-белых снимков наиболее 
информативны оценки значений интенсивности пикселов применительно к та-
ким таксационным показателям, как доля ели и березы, доля темнохвойных и 
мягколиственных пород в составе яруса (для отдельных каналов в видимом и 
ближнем инфракрасном диапазонах). Взаимосвязь между долей темнохвойных 
пород в составе насаждений на тест-объектах (Y) и значениями пикселов на 
космоснимке (X) может быть описана уравнением: 

 

Y = −0,2568Х + 20,046 (R2 = 0,5088). 
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Таблица 7. Матрица коэффициентов корреляции между значениями пикселов  
в 1−7 каналах и отдельными таксационными показателями насаждений  

тест-объектов при синтетической таксации 
 

Хn Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14
X1   0,46 0,52 0,52  0,43   0,34 −0,35  −0,40 0,45
X2   0,61 0,34 0,49 −0,51 0,47 −0,43 0,55    −0,54 0,56
X3 0,46 0,61  0,42 0,50  0,65 −0,56 0,49    −0,58 0,57
X4 0,52 0,34 0,42  0,91  0,71 −0,57 0,59 0,46 −0,37  −0,72 0,78
X5 0,52 0,49 0,60 0,91   0,78 −0,60 0,61 0,46 −0,37  −0,74 0,80
X6  −0,51        0,37     
X7 −0,43 0,47 0,65 0,71 0,78   −0,48 0,44 −0,34   −0,57 0,59
X8  −0,43 −0,56 −0,57 −0,60  −0,48  −0,76    0,91 −0,86
X9  0,55 0,49 0,59 0,61  0,44 −0,76     −0,80 0,83

X10 0,34   0,46 0,46  0,37 −0,34   −0,33  −0,46 0,48
X11 −0,35   −0,37 −0,37     −0,33     
X12               
X13 0,40 −0,54 −0,58 −0,72 −0,74  −0,57 0,91 −0,80 −0,46    −0,96
X14 0,45 0,56 0,57 0,78 0,80  0,59 −0,86 0,83 0,48   −0,96  

 
Примечание. X8, X9, X10, X110, X12, X13, X14 – соответственно доля ели, березы, 

осины, пихты, сосны, доли темнохвойных пород, доли мягколиственных пород в одноярус-
ном насаждении. 

 
Взаимосвязь между долей мягколиственных пород (Y) и значениями пик-

селов на космоснимке (X) может быть описана уравнением:  
 

Y = +0,2678Х − 10,738 (R2 = 0,5901). 
 

Полученные уравнения и аналогичные им зависимости могут быть исполь-
зованы при дешифрировании состава покрытых лесом лесных площадей в Сык-
тывкарском лесничестве Республики Коми и сопредельных с ним территорий. 
Приведенные уравнения применимы в условиях, когда величина прироста с 
учетом отпада изменяется в пределах от 1,5 до 3 м3/га. Возможность получения 
этих оценок связана с проведением на тест-объектах повторных перечетов. 
Ценность полученных данных определяется отсутствием аналогичных регио-
нальных количественных оценок. Учет естественного возобновления подтвер-
дил известное положение о высокой вариабельности показателей общей густо-
ты, густоты по породам, категориям крупности и жизнеспособности. В связи с 
этим достоверные оценки изменения данных показателей возможны не менее 
чем через период, соответствующий классу возраста. 

Примером целесообразности совместного использования ГИС и данных 
дистанционного зондировании Земли являются результаты исследований, вы-
полненных по материалам Ухтинского и Кедвинского участкового лесничества 
Ухтинского лесничества. Данные космосъемки Кедвинского участкового лес-
ничества были использованы для оценки состава насаждений на основе сравне-
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ния материалов лесоустройства и характеристик космоснимков 4. На террито-
рии объекта исследования лесоустройство проведено в 1996 г. Данные лесоуст-
ройства представлены в виде цифровой карты базового масштаба 1:25000, в ус-
ловной системе координат. Лесоустроительная карта была разделена на два не 
перекрывающихся участка. Первый участок был использован в качестве основ-
ного и включал 748 лесных выделов, второй использовался в качестве дополни-
тельного участка для уточнения отдельных положений и выводов и содержал 
5470 выделов. Для проверки регрессионных уравнений использовали цифровые 
лесоустроительные карты участка, расположенного в Сюзьюнском участковом 
лесничестве Ухтинского лесничества и включающего 4500 выделов. Лесоуст-
ройство выполнялось по III разряду. Для выполнения работы были использова-
ны два снимка, полученные спутником Ресурс-01 № 3 (камера МСУ-Э) в 1996 и 
1998 гг. Достигнута удовлетворительная степень совмещения снимков по твер-
дым контурам (дорогам, просекам) с лесоустроительной картой. 

К основным лесообразующим породам, произрастающим на территории 
Республики Коми, относятся ель, сосна и береза. На территории опытных уча-
стков, кроме указанных пород, в незначительных количествах произрастают 
также кедр, пихта, лиственница. По данным лесоустройства, примесь указан-
ных пород до 20 % от состава общего запаса имеется только на 5 % всех участ-
ков. Имеется 6 участков (менее 1 % от их количества), на которых в качестве 
основной породы указана лиственница. С учетом хозяйственного значения пе-
речисленных пород они были объединены в группы темнохвойных, светлох-
войных и мягколиственных пород. В группу темнохвойных пород включили 
ель, пихту и кедр, в группу светлохвойных − сосну и лиственницу, а в группу 
мягколиственных − березу, осину и иву. 

Решение поставленной задачи заключалось в установлении математико-
статистических зависимостей линейной регрессии вида: 
 

Yn = An ⋅ X1 + Bn ⋅ X2 + Cn ⋅ X3 + Dn, 
 

где Yn = Y1, Y2, Y3 – зависимые переменные, характеризующие соответственно 
суммарное участие в составе насаждения светлохвойных пород (сосны и лист-
венницы), темнохвойных пород (ели, пихты и кедра), мягколиственных пород 
(березы, осины и ивы); X1, X2, X3 − независимые переменные, соответствующие 
спектральным яркостям, измеренным по космическому снимку соответственно в 
первом, втором и третьем каналах; An, Bn, Cn, Dn − коэффициенты уравнения. 

Средние значения спектральной яркости и дисперсии величин спектраль-
ной яркости для первого, второго и третьего спектральных каналов были полу-
чены путем автоматизированной совместной обработки космических снимков и 
цифровой повыдельной карты. В результате была разработана математико-
статистическая модель, имеющая вид: 

 

                                           
4 Серов А. В., Попова О. И., Пахучий В. В. Опыт определения состава насаждений по космиче-

ским снимкам // FrcReview – современные геоинформационные технологии. 2005. № 3 (34). С. 11. 
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Y1 = А1 ⋅ Х1 + B1 ⋅ X2 + C1 ⋅ X3 + D1 + е1, 
 

Y2 = А2 ⋅ Х1 + B2 ⋅ X2 + C2 ⋅ X3 + D2 + е2,   (1) 
 

Y3 = А3 ⋅ Х1 + B3 ⋅ X2 + C3 ⋅ X3 + D3 + е3,   (2) 
 

где е1−е3 − остатки, случайная составляющая с независимыми значениями. 
В качестве дополнительного условия, вытекающего из принципа построе-

ния формул состава яруса, можно принять следующее: 
 

Y1 + Y2 + Y3 = 10.      (3) 
 

Средняя ошибка оценки находится в пределах точности указания участия 
пород в составе яруса при высокой значимости регрессии для темнохвойных и 
мягколиственных пород и низкой значимости для светлохвойных пород. Учиты-
вая соотношение (3), можем принять допустимым проведение расчета Y2 и Y3 по 
уравнениям (1) и (2) и нахождение Y1 по уравнению (3) путем преобразования: 

 

Y1 = 10 − Y2 − Y3. 
 

Проверка полученных результатов на контрольном участке местности в 
Сюзьюнском лесничестве Ухтинского лесничества показала умеренные расхо-
ждения между предсказанными значениями и данными лесоустройства для 
группы темнохвойных пород и более высокое расхождение для группы мягко-
лиственных пород. Причины расхождений могут быть связаны с влиянием не-
учтенных факторов, а также невысоким III разрядом лесоустройства для рас-
сматриваемой территории. 

Анализ графиков стандартизированных отклонений показывает, что ли-
нейная регрессия в целом достаточно хорошо описывает исходные данные, но 
для более точного описания необходимо использовать кривые третьего и более 
высокого порядка. 

При планировании подобных исследований на перспективу необходимо 
учитывать следующее. Методы анализа и картографирования лесного фонда 
вообще и малонарушенных насаждений в частности во многом определяются 
доступностью и точностью используемых материалов. Основными преимуще-
ствами данных дистанционного зондирования, по сравнению с традиционными 
источниками информации, являются относительно низкая стоимость данных, 
их оперативность и обзорность данных при сохранении достаточной подробно-
сти изображения, возможности перехода от детализации к генерализации дан-
ных, снижении времени и трудозатрат на обработку данных. 

Необходимо также учитывать, что снимки должны иметь достаточное 
спектральное разрешение для выявления различных типов растительности и 
породного состава насаждений. Минимальными условиями является наличие 
съемки в красном и ближнем инфракрасном диапазоне. Желательно наличие 
безоблачного покрытия снимков на исследуемую территорию. Если планирует-
ся сравнение снимков, то снимки должны быть сделаны в одно время года, же-
лательно в период вегетации. Для Республики Коми − это июнь − август. Опре-
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деленное значение имеет стоимость одного космоснимка. С учетом заданных 
условий, рассматриваемым целям исследования удовлетворяют сканерные кос-
мические снимки, полученные с ресурсных спутников. Они сочетают достаточ-
но высокое пространственное и спектральное разрешение с регулярностью по-
лучения изображений и относительно низкой стоимостью (снимки сканеров 
NOAA/AVHRR и SPOT4/Vegetation с разрешением 1 км/пиксель и Terra/MODIS 
с разрешением 500 м/пиксель). Недостатком этих снимков является низкая де-
тальность изображения. Для решения отдельных задач лесного картографиро-
вания возможно использование сканерных снимков высокого разрешения (от 10 
до 40 м/пиксель). Широкое распространение имеют снимки, сделанные скане-
ром ТМ (ЕТМ+) спутников Landsat-4, -5 и -7. Космические снимки Landsat-7 
ETM+ имеют пространственное разрешение 30 м/пиксель (1−5 и 7 спектраль-
ные каналы) и 15 м/пиксель (панхроматический канал) и размеры сцены 
185 × 185 км. Сканер ЕТМ+ определяет яркость отраженного света в 6 спек-
тральных каналах в видимой части спектра (1−3), ближнем (4), среднем (5, 7) 
инфракрасном диапазоне и тепловой области спектра. Достаточно высокое 
спектральное разрешение и совокупность каналов позволяет использовать 
снимки Landsat при проведении лесного мониторинга, оценке породного соста-
ва насаждений, картировании и мониторинге других, не лесных, объектов. Ис-
точники космической съемки высокого разрешения не всегда обеспечивают по-
крытие интересующей территории (снимки сканеров МСУ-Э, IRS/LISS, 
Terra/ASTER) или отличаются высокой стоимостью (SPOT и IRS).  

Одним из методов оценки насаждений и составления лесных карт является 
экспертное визуальное дешифрирование космических снимков среднего и вы-
сокого разрешения. Автоматизированное дешифрирование выполняется с ис-
пользованием соответствующих лицензионных программных средств. Совме-
щение материалов и данных дистанционного зондирования, построение карт и 
анализ результатов проводятся с использованием географических информаци-
онных систем ArcView, ArcInfo (ESRI), ERDAS Imagine. 

При работе с объектами, представляющими потенциально малонарушен-
ные лесные территории, важной задачей анализа снимков является выявление 
источников постоянной антропогенной нагрузки (дороги, шоссе и т. д.), а также 
нарушений на удаленных от таких источников территорий. Для таких целей мо-
гут использоваться цветовые, морфологические и текстурные характеристики 
выделов на снимках. Цветовые признаки могут быть использованы для харак-
теристики породного состава насаждений, морфологические − для выделения 
вырубок, гарей, хозяйственных объектов и др., текстурные − при использова-
нии снимков среднего и высокого разрешения. 

При выявлении и исключении из дальнейшего рассмотрения участков со 
следами антропогенных и техногенных нарушений могут быть использованы 
космические снимки среднего и высокого разрешения (если они доступны). 
Полезными могут оказаться зимние снимки, позволяющие более надежно раз-
делять лесные покрытые и непокрытые лесом земли и нелесные территории, 
определять сомкнутость насаждений. На таких снимках более светлые участки 
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представляют безлесные территории, наиболее темные − сомкнутые хвойные 
леса, а также лиственные леса с сомкнутым подростом хвойных пород. При ис-
пользовании зимних снимков следует учитывать, что наиболее информативным 
в данном случае является 4 канал, а также то, что различия между отдельными 
каналами зимнего снимка незначительны. Об использовании снимков, сделан-
ных в период вегетации древесных растений, говорилось выше. Отметим, что 
они могут использоваться при оценке состава насаждений и общих характери-
стик насаждений, таких, как преобладающая порода, класс возраста, класс бо-
нитета, тип леса.  

Ниже приводятся примеры решения прикладных и исследовательских за-
дач, решаемых на основе ГИС.  

Базы данных по учебным и опытным объектам на основе ГИС-
технологий. Сочетание электронных карт и атрибутивной информации, пред-
ставленных в ГИС среде, позволяет решать широкий спектр вопросов исследо-
вательского характера, включающих предварительную оценку полученных 
данных, специальный анализ, моделирование и т. д. Примером такой базы дан-
ных могут служить электронные карты с нанесенными на них опытными объ-
ектами (пробными площадями на участках с рубками ухода, лесными культу-
рами, мерами содействия естественному возобновлению, осушенных лесных 
землях и др.) и характеристика опытных объектов в виде таблиц с таксацион-
ной характеристикой насаждений на пробных площадях.  

При разработке баз картографических и таксационных данных студенты за-
крепляют данные, полученные, прежде всего, в курсе лесной таксации и лесо-
устройства. Наряду с пробными площадями в качестве первичной лесохозяйст-
венной учетной единицы используются таксационные выделы, имеющие харак-
теристику в таксационном описании и изображенные на планшетах лесоустрой-
ства. В базе данных по пробным площадям, выделам могут содержаться сведе-
ния об их площади, характеристике рельефа, составе пород, возрасте, высоте, 
диаметре, полноте, запасу, классу бонитета, типу леса, типу лесорастительных 
условий, описанию элементов леса, ярусов и общей характеристики насаждений, 
товарности, степени повреждения почв, насаждений и другие сведения.  

Электронные карты создаются на основе имеющихся планово-картографи-
ческих материалов, данных натурных лесоустроительных работ и камерального 
дешифрирования аэрофото- и космических снимков. Планово-картографические 
материалы включают планшеты лесоустройства, планы лесонасаждений участко-
вых лесничеств, карты-схемы районных лесничеств, тематические карты. 

Лесоустроительный планшет – это первичный документ, составленный с 
использованием геодезических данных или топографической основы. Масштаб 
(1:10 000) − (1:25 000). Другие планово-картографические материалы составля-
ются на основе содержания планшетов и их уменьшения до нужного масштаба. 
Лесоустроительный планшет содержит изображения: квартальных просек и 
границ кварталов; границ таксационных выделов; питомников, лесосеменных 
участков; особо защитных участков леса; границ полос отчуждения магист-
ральных транспортных путей; площадей, переданных в долгосрочное пользова-
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ние; лесных дорог, троп; ручьев, рек, гидромелиоративных каналов, озер; бров-
ки оврагов и обрывов; номера кварталов; названий рек, озер и больших ручьев; 
границ административных районов; категорий защитности лесов; контор лесо-
хозяйственных и лесозаготовительных предприятий, лесничеств, лесопунктов, 
кордонов, зимовий и других строений. 

План лесонасаждений − это схематическая карта, характеризующая качест-
венную структуру земель и насаждений лесного фонда по лесничествам. Изготав-
ливается на основе плана лесничества, в масштабе (1:25 000) − (1:50 000), путем 
окраски каждого выдела по преобладающим породам и группам возраста. На план 
наносятся также лесные непокрытые лесом площади (вырубки, гари, пустыри, 
прогалины, редины), а также нелесные земли (болота, водоемовы, сенокосы, сады, 
дороги, населенные пункты, плантации и др.). Таксационная характеристика вы-
дела выражается формулой, в числителе которой номер выдела и класс возраста, 
группы запаса, в знаменателе − площадь и класс бонитета. Для вырубок и гарей в 
формуле указываются год вырубки или пожара и тип вырубки (гари). 

Карта-схема районного лесничества (масштаб 1:100 000) предназначена 
для представления обобщенных характеристик лесного фонда. На карте-схеме 
отображаются: покрытые лесом земли, участки сомкнувшихся и несомкнув-
шихся лесных культур, окрашенные по преобладающим породам и группам 
возраста; лесные не покрытые лесом земли, нелесные земли, границы областей; 
границы административных районов, районных лесничеств; границы участко-
вых лесничеств и смежных землепользователей; границы площадей, отличаю-
щихся по целевому и народнохозяйственному назначению; границы лесосечно-
го фонда; земли, переданные в долгосрочное пользование; квартальные просеки 
и номера кварталов; населенные пункты; конторы районных и участковых, лес-
ничеств, предприятий по переработке древесины; реки, озера; пути сообщения, 
лесовозные и другие дороги; тропы. 

В качестве тематических карт-схем могут составляться карты, отражаю-
щие размещение эксплуатационных лесов, мероприятия по охране и защите ле-
са, например карты противопожарных мероприятий районного лесничества. В 
этом случае карта-схема составляется в масштабе карты-схемы районного лес-
ничества, на ней кварталы или выделы изображаются разными цветами в зави-
симости от классов пожарной опасности по природным условиям с нанесением 
контор участковых лесничеств, районного лесничества, склада противопожар-
ного инвентаря, маршрутов наземного и (или) авиационного патрулирования, 
участков с пожароопасными хвойными молодняками, противопожарных разры-
вов, пожарных наблюдательных вышек и т. д. 

Выявление гидролесомелиоративного фонда и предварительное рас-
пределение его по очередям мелиоративного освоения по материалам ле-
соустройства. Предлагаемое использование сочетания программных средств с 
ГИС в планировании работ по гидролесомелиорации переувлажненных земель 
лесфонда приведено в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации. Состав проектно-изыскательских работ включает в себя: лесо-
водственно-мелиоративные, почвенно-грунтовые обследования, гидрологиче-
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ские изыскания. Лесоводственные и мелиоративные обследования проводятся 
путем выявления гидромелиоративного фонда и предварительного распределе-
ния его по очередям мелиоративного освоения с выделением участков для 
строительства осушительной сети. 

Градация пригодности конкретного таксационного выдела для проведения 
в нем осушения проводится с учетом сочетания типов условий местопроизра-
стания по П. С. Погребняку и групп типов леса В. Н. Сукачева. В первую оче-
редь к таким относятся земли 1-й и 2-й группы лесоводственной эффективности 
осушения, вырубки, гари с молодняками 3-й и 4-й группы эффективности осу-
шения. Объекты перспективной гидромелиорации формируются в районах с 
преобладанием наиболее отзывчивых на осушение насаждений, где осуществ-
ляется достаточно интенсивное лесное хозяйство или лесопользование. Вы-
бранные площади объединяются по объектам мелиорации в соответствии с 
геоморфологией территории. Отдельно расположенные участки из перспектив-
ного гидромелиоративного фонда исключаются. 

Применение слоя рельефа топографических карт с сечением рельефа два 
метра позволяет решать вопрос о принадлежности выдела к единому ландшаф-
ту, проектировать элементы осушительной сети, рассчитывать объемы земля-
ных работ, выбирать оптимальный вариант размещения регулирующих осуши-
телей и каналов проводящей сети. Определение площади водосбора позволяет 
оценить объемы воды, проходящие через водоприемники. Объекты привязыва-
ются к водоприемникам с учетом их пропускной способности.  

Определение зоны влияния проектируемых каналов и эффективности 
осушения. Исследовательская работа по определению эффективности осуши-
тельных работ по истечении 25–30 лет позволяет определить величину текуще-
го среднепериодического прироста запаса насаждений по типам леса. Все 
пробные площади имеют пространственную привязку и набор характеристик. 
Средствами ГИС вдоль каналов могут быть выделены зоны с одинаковой лесо-
водственной эффективностью осушения с дифференцированием по типам леса 
и удаленности от каналов. Метод позволяет подойти к определению лесово-
дственного эффекта гидромелиоративных работ в целом по лесничеству и лес-
хозу. На основании полученных данных может быть принято решение о кор-
ректировке расчетной лесосеки по лесничеству. 

Выделение водоохранных зон вдоль рек, болот, озер. В Республике Ко-
ми запретные полосы вдоль рек, болот, озер установлены в зависимости от их 
размеров и протяженности. Их выделение средствами ГИС приведет к умень-
шению эксплуатационных площадей и запасов, объема пользования, снизит на-
грузку на леса, возможные для эксплуатации, позволит скорректировать рас-
четную лесосеку по лесничеству. 

Составление планов рубок, набор лесосечного фонда под рубки для за-
готовки древесины [3]. Лесосечный фонд, отводимый под рубки, должен от-
вечать следующим требованиям: обеспечение транспортной доступности, со-
блюдение сезонности лесозаготовительных работ, соответствие возрасту рубки 



 
 

38

в соответствии с породным составом древостоев хозяйственных секций 5. Все 
вышеперечисленные условия могут быть обеспечены на основе использования 
ГИС-технологий и соответствующих материалов (повыдельной цифровой кар-
ты и атрибутивных таксационных данных). 

 
Контрольные вопросы 

1. Картографическая и электронная базы данных. 
2. Использование ГИС при изучении эффективности лесохозяйственных мероприятий. 
3. Использование ГИС при оценке состава насаждений. 
4. Работа в среде электронных таблиц. 
5. Построение графических моделей. 
6. Аналитический анализ полученных зависимостей. 
7. ГИС-технологии в гидролесомелиоративных исследованиях. 
8. Применение ГИС при выделении водоохранных зон. 
9. Сочетание ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования Земли в лесо-

хозяйственных исследованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
5 Правила заготовки древесины : утв. приказом МПР России № 184 от 16.07.2007 г. 
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ГЛАВА 5. ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Глобальная система позиционирования (Global Positioning System − GPS) 

предназначена для определения местоположения (позиционирования). Это ин-
формационная технология определения положения объектов на земной поверх-
ности. GPS обладают большими возможностями для интеграции с геоинформа-
ционными технологиями. Системы GPS позволяют создавать геодезическое 
обоснование кадастровых планов, определять координаты точек контуров, на-
пример, для границ земельных участков и т. д. 

До 90-х годов прошлого столетия не было универсальной навигационной 
системы, лишенной серьезных недостатков. Существенные изменения в этой об-
ласти произошли после появления Глобальной системы позиционирования (GPS). 
Ядром этой системы являются 24 космических спутника. GPS действительно оп-
равдывает свое название глобальной системы. В любой точке на Земле и в около-
земном пространстве, в любое время суток она обеспечивает решение любых за-
дач, требующих определения местоположения и параметров движения. США соз-
дали систему GPS, израсходовав 12 млрд долл., и сегодня поддерживают ее в ра-
ботоспособном состоянии с помощью специальных наземных станций слежения, 
обеспечивающих регулярное определение параметров движения спутников и кор-
рекцию бортовой информации о собственных орбитах. Непрерывно передавая ра-
диосигналы, космические спутники создают вокруг земного шара «информацион-
ное поле». Сигналы улавливаются специальными GPS-приемниками, которые и 
вычисляют местоположение своей антенны. В основу концепции GPS положена 
спутниковая дальнометрия. Это означает, что мы определяем координаты зани-
маемой нами позиции путем измерения дальностей до нескольких космических 
спутников. При этом спутники играют роль прецизионных опорных точек. 

В настоящее время эксплуатируется спутниковая навигационная система 
(СНС) NAVSTAR, развернутая Министерством обороны США и введенная в 
эксплуатацию в 1988 г. Все приемники, принимающие сигналы СНС 
NAVSTAR, принято называть GPS-приемниками. Эксплуатацию этой СНС, 
включая сеть контрольных станций, выполняет Министерство обороны США. 
Однако ею разрешено пользоваться бесплатно всем гражданским организациям, 
но только с ограничением по точности определения координат (так называемый 
селективный доступ). Это обеспечивается путем зашумления радионавигаци-
онного сигнала, используемого для измерений. Для точных измерений исполь-
зуется специальный дифференциальный метод. На российском рынке различ-
ными государственными и многочисленными коммерческими организациями 
предлагается GPS-оборудование большинства западных производителей: 
Ashtech Inc. (США), Geotronics AB (Швеция), Leica AG (Швейцария), Magellan 
(CША), Sercel (Франция) и др. 

Положение объекта на земле вычисляется по измеренному расстоянию до 
космического спутника. Для определения положения объекта нужно иметь ре-
зультаты трех измерений. Расстояние до спутника определяется путем измере-
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ния времени прохождения радиосигнала от спутника до антенны GPS-
приемника. Аппаратура спутников и приемники генерируют одинаковые псев-
дослучайные коды в одни и те же моменты времени. Время прохождения сиг-
нала спутника определяется по задержке принятого кода относительно такого 
же кода, сформированного приемником. Основой точного измерения расстоя-
ния до спутников является прецизионный отсчет времени, что выполняется на 
спутниках благодаря использованию атомных часов. Приемники же не нужда-
ются в прецизионных часах, т. к. ошибки измерения компенсируются дополни-
тельными тригонометрическими расчетами, для которых требуется измерение 
дальности до четвертого спутника. 

Практически все виды GPS-приемников обеспечивают: 1) определение 
трех текущих координат (долготы, широты и высоты над уровнем моря), трех 
составляющих скорости объекта, а также точного времени с точностью не ме-
нее 0,1 с; 2) вычисление истинного путевого угла объекта; 3) прием и обработку 
вспомогательной информации. Эти задачи являются основными. Различия в 
классах приемников начинаются там, где проявляются специфические требова-
ния, связанные с областью применения. При навигации подвижных объектов ме-
стоположение объекта определяется с точностью до нескольких десятков метров. 
Это высокая точность для большинства задач навигации. Кроме обычного исполь-
зования на кораблях, самолетах и космических аппаратах, GPS-средства сейчас 
применяют в системах слежения за передвижением высокоценных грузов, напри-
мер инкассаторских машин. 

Измерение Земли и ее поверхности включает решение землеустроитель-
ных задач, привязки и координирования строительных проектов, картографии, 
дистанционного зондирования, геофизики, геологии и др. Наиболее мощные 
средства геодезического назначения представляют собой целые измерительно-
вычислительные комплексы. Они снабжены линиями радиосвязи, внешними 
компьютерами и программами постпроцессорной обработки. Здесь точность 
измерений может доходить до долей сантиметра. 

Информационно-измерительные системы строятся на основе сочетания 
возможностей GPS и других технических средств. При современной техноло-
гии производства интегральных схем GPS-приемники являются достаточно ми-
ниатюрными и дешевыми устройствами. В связи с этим они находят широкое 
применение в быту. Любой человек может в любое время определять, где он 
находится, как достигнуть конкретного пункта и др. 

Учитывая вышеизложенное, естественно рекомендовать использование 
GPS-приемников для решения широкого класса задач, обычного при практиче-
ской реализации лесохозяйственных мероприятий и проведении лесоводствен-
ных и таксационных исследований.  

К ним можно отнести:  
– отвод и таксацию лесосек;  
– контроль правильности отведения лесосек;  
– определение площади лесохозяйственных объектов; пространственного 

расположения; контуров и площадей участков, передаваемых из лесного фонда 
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лесничества другим землепользователям; площадей поврежденных насаждений 
в результате стихийных бедствий (пожаров, ветровалов, буреломов); границ, 
площадей лесосек и других категорий земель (земель радиационного загрязне-
ния) с последующим выводом тематических карт на печать; 

– уточнение границ землепользователей для выявления случаев незакон-
ного захвата земли, навигации на точку или объект, определенный на карте; 

– привязку местоположения лесосеки на местности, противопожарных 
вышек и т. д.;  

– разметку на технологической карте трелёвочных волоков и мест распо-
ложения складов древесины. 

Аналогом GPS является Глобальная навигационная спутниковая система 
(ГЛОНАСС, GLONASS) − российская спутниковая система навигации, разра-
ботанная по заказу Министерства обороны РФ. Основой системы должны яв-
ляться 24 спутника, движущиеся над поверхностью Земли в трех орбитальных 
плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой 19100 км. 
Принцип измерения аналогичен американской системе навигации NAVSTAR. 
В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Роскосмос и ОАО 
«Российские космические системы». ГЛОНАСС предназначена для оператив-
ного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользова-
телей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Доступ к 
гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке земного шара, на основании 
указа Президента РФ, предоставляется российским и иностранным потребите-
лям безвозмездно и без ограничений 6. Для обеспечения коммерциализации и 
массового внедрения технологий ГЛОНАСС в России и за рубежом постанов-
лением Правительства РФ в июле 2009 г. был создан «Федеральный сетевой 
оператор в сфере навигационной деятельности», функции которого были воз-
ложены на ОАО «Навигационно-информационные системы» 7. 

Основное отличие от системы GPS состоит в том, что спутники ГЛОНАСС 
в своем орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вращени-
ем Земли, что обеспечивает им бóльшую стабильность. Таким образом, группи-
ровка КА ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение все-
го срока активного существования. Тем не менее срок службы спутников 
ГЛОНАСС заметно короче.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое GPS? 
2. Для чего используется GPS? 
3. Какие задачи позволяет решить система GPS при реализации лесохозяйственных ме-

роприятий? 
4. Что такое ГЛОНАСС? 
5. В чем отличие GPS и ГЛОНАСС? 
                                           
6 Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах соци-

ально-экономического развития Российской Федерации : Указ Президента РФ от 17 мая 2007 г. № 638. 
7 О федеральном сетевом операторе в сфере навигационной деятельности : постановление Пра-

вительства РФ от 11 июля 2009 г. № 549 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3682.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТОЧЕЧНОЙ ТЕМЫ 8 

 
Цель работы: научиться создавать и редактировать в среде пакета 

ArcView GIS точечную тему. 
 
Техническое и программное обеспечение: ПЭВМ, Windows 95/98/NT, 

MS Office, ArcView GIS. 
 
1. Открытие существующего проекта. 
1. Из меню [Fail] [Файл] выберите [Open Project] [Открыть Проект].  
2. ArcView высветит диалоговое окно [Open Project] [Открыть Проект], 

где вы задаете имя и положение проекта, который вы хотите открыть. 
2. Создание новой точечной темы 
1. Открыть [Views] [Вид], в который надо добавить новую тему (или соз-

дайте [New Views] [Новый вид]). 
2. Из меню [Views] [Вид] выбрать [New Theme] [Новая тема]. Определить 

тип объекта [Point] [Точка]. Нажать [ОК]. 
3. Указать диск и папку для нового шейп-файла, в который ArcView со-

хранит данные из вашей новой темы. Нажать [ОК]. Теперь в новую папку темы 
можно добавлять новые точки. 

4. Щелкнуть на . 
5. Добавляйте точки в тему на экране, щелкая левой кнопкой мыши. 
6. Когда закончите добавление точек, выберите из меню [Theme] [Тема] 

опцию [Stop Editing] [Прекратить редактирование]. Ответьте [Yes] [Да] на 
запрос, хотите ли вы сохранить сделанное. 

3. Добавление атрибутов к точечным объектам 
Когда вы создаете в ArcView новую тему, то в ней автоматически создает-

ся и таблица атрибутов. Когда вы добавляете в эту новую тему новую точку, то 
ArcView добавляет новую запись в таблицу атрибутов этой темы. Первоначаль-
но эта таблица будет иметь только одно поле [Shape]. Это поле хранит про-
странственный образ объекта. Можно добавлять новые поля в эту таблицу в 
любое время, чтобы дополнять атрибутивные данные для точечных объектов. 

 
Пример. Вы хотите добавить информацию в тему о том, какой диаметр скважины пред-

ставляет каждая точка. Вы можете добавить поле DIAMETR в вашу атрибутивную таблицу и 
ввести информацию по каждому точечному объекту. 

1. Из меню [Theme] [Тема] выберите [Start Editing] [Начать редактирование] (пунк-
тирная линия вокруг флажка-переключателя темы в [Таблице содержания вида] показыва-
ет, что тема уже в режиме редактирования).  

2. Щелкните кнопку  [Open Theme Table] [Открыть таблицу темы]. Появится ат-
рибутивная таблица редактирования темы. 

                                           
8 См. по: 1) ArcView : руководство пользователя. URL: polnye_instrukcia.ru/r/arcview_rucovodstvo_pol-

sovatelya_17 ; 2) Щепилов В Н. Введение в геоинформационные системы. URL: www.gisa.ru/ 10080.html. 
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3. Из меню [Edit] [Редактировать] выбрать [Add Field] [Добавить поле]. В диалого-
вом окне [Field Definition] [Определение поля] введите [Name] название нового поля, на-
пример DIAMETR , выберите [Type] тип поля, введите его [Width] ширину. 

4. Щелкнуть [ОК]. Определенное вами новое поле добавится в таблицу атрибутов. 
5. Теперь вы можете ввести значения в новое поле для каждой точки. Но прежде сделай-

те тему активной и с помощью инструмента  [Select] [Указатель] выберите точку, значение 
которой вы хотите добавить. Вокруг выбранной вами точки появятся прямоугольные метки 
выделения графического объекта. 

6. Сделайте таблицу активной. Запись выбранной точки засветится. Таким образом вы 
можете указать, какая запись в таблице соответствует точке на карте. 

С помощью инструмента  [Edit] [Редактирование] щелкните на поле DIAMETR 
для этой записи. Введите значение. 

 
4. Модификация точечных объектов 
Можно удалить точку, а можно ее передвинуть. 
1. Из меню [Theme] [Тема] выберите [Start Editing] [Начать редактиро-

вание] (если тема еще не в режиме редактирования). 
2. С помощью  [Select] [Указатель] выбрать точку, которую вы хотите 

удалить или передвинуть. Чтобы сразу выбрать несколько точек, держите на-
жатой клавишу [Shift], одновременно щелкая на точках, или заключите их в 
рамку. Вокруг выбранных объектов (точек) появятся прямоугольные метки вы-
деления графического объекта. 

3. Если надо удалить выбранную точку, то нажмите клавишу [Delete]. Точ-
ка удаляется из вида, также удаляется соответствующая запись в атрибутивной 
таблице. Чтобы передвинуть выбранную точку, переместите ее с помощью 
мышки на новое место. 

4. Если случайно удалили или переместили не ту точку, то выберите [Undo 
Edit] [Отменить изменение] в меню [Edit] [Редактировать].  

5. Когда все сделано, то в меню [Theme] [Тема] выберите [Stop Editing] 
[Прекратить редактирование]. Выберите [Yes] [Да] на запрос, хотите ли вы 
сохранить изменения. 

5. Сохранение проекта 
Из меню [Fail] [Файл] выберите [Save Project] [Сохранить Проект] или 

нажмите CTRL+S или щелкните кнопку  [Save Project] [Сохранить Проект]. 
Сохранение работы для проекта с другим именем 
1. Сделайте окно [Project] [Проект] активным. 
2. Из меню [Fail] [Файл] выберите [Save Project As…] [Сохранить Про-

ект Как…]. 
3. В появившемся диалоговом окне укажите, где необходимо сохранить 

проект и введите имя проекта. 
6. Завершение сеанса ArcView 
Для выхода из ArcView: 
Из меню [Fail] [Файл] выберите [Exit] [Выход] или [Quit] [Завершить] 

либо, для Windows, дважды щелкните рамку  [Control-menu] в верхнем ле-
вом углу окна ArcView. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ТЕМЫ 9 

 
Цель работы: научиться создавать и редактировать в среде пакета Arc 

View GIS линейную тему. 
 
Техническое и программное обеспечение: ПЭВМ, Windows 95/98/NT, 

MS Office, Arc View GIS. 
 
1. Открытие существующего проекта 
1. Из меню [Fail] [Файл] выберите [Open Project] [Открыть Проект].  
2. ArcView высветит диалоговое окно [Open Project] [Открыть Проект], 

где вы задаете имя и положение проекта, который хотите открыть. 
2. Создание новой линейной темы 
1. Откройте [Views] [Вид] в который хотите добавить новую тему (или соз-

дайте [New Views] [Новый вид]). 
2. Из меню [Views] [Вид] выберите [New Theme] [Новая тема]. Выбрать 

тип объекта [Line] [Линия]. Нажать [ОК]. 
3. Указать диск и папку для нового шейп-файла, в котором ArcView сохра-

нит данные из новой темы. Нажать [ОК]. Новая линейная тема добавится в 
[Views] [Вид]. 

3. Установка режима замыкания 
До того как начать добавлять линейные объекты (например, уличные объ-

екты), решите, должны ли они пересекаться и быть совершенно совместимыми. 
Если важно, чтобы все сходящиеся улицы в месте пересечения имели об-

щую конечную точку и чтобы в этом месте не было перехлестов или недово-
дов, тогда вам нужно установить режим замыкания (snapping). Когда исполь-
зуется режим замыкания, то программа передвигает вершины или сегменты 
линий в соответствии с вершинами или сегментами линий других объектов, 
оказавшихся в пределах указанного расстояния − допуска замыкания. Если 
необходимо, чтобы линейные объекты автоматически смыкались с другими 
линейными объектами в пределах указанного допуска, то установите общее 
замыкание ArcView. Общее замыкание − это смыкание объекта с объектом, 
которое применяется, как только вы добавите новый объект. 

4. Установка среды общего замыкания с введением допуска 
1. Щелкните в [Таблице содержания] на имени Темы, которую редакти-

руете, чтобы сделать ее активной. 
2. Щелкните на кнопке [Theme properties] [Свойства Темы]. 
3. В появившемся диалоговом окне щелкните значок [Editing] [Редактиро-

вание] для вывода свойств редактируемой темы. В панели [Snapping] [Замыка-
ние] щелкните на флажке-переключателе [General] [Общее], чтобы включить его. 
Введите значение допуска в появившемся поле допуска. Нажать [ОК]. 

                                           
9 См. по: 1) ArcView : руководство пользователя. URL: polnye_instrukcia.ru/r/arcview_rucovodstvo_pol-

sovatelya_17; 2) Щепилов В. Н. Введение в геоинформационные системы. URL: www.gisa.ru/10080.html. 
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5. Установка общего замыкания с помощью мышки 
1. В [View] [Виде] удерживайте в нажатом состоянии правую кнопку 

мышки, чтобы вызвать всплывающее меню и выберите [Enable General 
Snapping] [Включить общее замыкание]. 

2. На панели инструментов щелкните на инструменте  [Snapping] [За-
мыкание] и в ниспадающем списке инструментов щелкните на инструменте  
[General Snapping] [Общее Замыкание]. В [View] [Виде] щелкните и растяни-
те окружность, чтобы обозначить расстояние допуска. Радиус окружности ото-
бразится в строке сообщений. Значение радиуса становится допуском общего 
замыкания.  

6. Установка интерактивного замыкания с введением допуска 
1. Сделайте редактируемую тему активной, если она еще не активна. 
2. Щелкните на кнопке [Theme properties] [Свойства Темы]. 
3. В появившемся диалоговом окне щелкните значок [Editing] [Редакти-

рование] для вывода свойств редактируемой темы. В панели [Snapping] [За-
мыкание] щелкните на флажке-переключателе [Interactive] [Интерактивное], 
чтобы включить этот тип замыкания. Введите значение допуска в появившемся 
поле допуска. Нажать [ОК]. 

7. Установка интерактивного замыкания с помощью мышки 
1. В [View] [Виде] удерживайте в нажатом состоянии правую кнопку 

мышки, чтобы вызвать всплывающее меню, и выберите опцию [Enable 
Interactive Snapping] [Включить интерактивное замыкание]. 

2. На панели инструментов щелкните на инструменте  [Snapping] [За-
мыкание] и в ниспадающем списке инструментов щелкните на инструменте  
[Interactive Snapping] [Интерактивное Замыкание]. В [View] [Виде] щелкни-
те и растяните окружность, чтобы обозначить расстояние допуска. Радиус ок-
ружности отобразится в строке сообщений. Значение радиуса становится до-
пуском интерактивного замыкания.  

8. Создание линейных объектов 
Теперь можно добавлять новые линейные объекты в линейную тему: 
1. Щелкните на инструменте рисования  и в списке инструментов щелк-

ните  [Line] [Линия]. 
2. Введите начальную и каждую последующую вершину линии и затем 

дважды щелкните, чтобы обозначить конечную вершину. Если установлено ин-
терактивное замыкание, как описано выше, то пока создаете линию, можно, 
удерживая правую кнопку мыши, вызвать раскрывающееся меню и выбрать 
одну из следующих опций замыкания, чтобы контролировать, как следующая 
добавляемая вершина линии будет замыкаться на другие линии в теме: 

- [Snap to Vertex] [Замкнуть на вершину]: замыкает на ближайшую вер-
шину другой линии; 

- [Snap to Boundary] [Замкнуть на границу]: замыкает следующую вер-
шину на ближайший сегмент другой линии; 

- [Snap to Endpoint] [Замкнуть на конечную точку]: замыкает следую-
щую вершину на ближайшую конечную точку другой линии; 
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- [Snap to Intersection] [Замкнуть на пересечении]: замыкает следующую 
вершину на ближайший общий узел двух и более линий. 

9. Разбиение линий 
 
Пример 1. В теме «Улицы» может понадобиться нарисовать новую улицу, пересекаю-

щую имеющиеся. Можно создать пересечение там, где улицы перекрещиваются. Если улицы 
не были разбиты, то новая улица не будет связана с существующими и, следовательно, будет 
проходить поверх них. В ArcView можно использовать инструмент  [Разбить линию] для 
создания линии, которая разбивается сама при пересечении с другой линией, а также разби-
вает все линии, с которыми она пересекается. 

 
Пример 2. Тема содержит только одну улицу, а в атрибутивной таблице всего одна за-

пись Polyline. Воспользуйтесь инструментом  [Split Line] [Разбить линию] чтобы добавить 
другую линию, рисуя ее известным способом с помощью инструмента [Line] [Линия]. И су-
ществующая, и новая улица разбиваются на две отдельные линии в точке их пересечения. Те-
перь уже тема содержит четыре улицы, а атрибутивная таблица содержит четыре записи. 

 
Примечание. Линия, которую вы рисуете при помощи инструмента [Split Line] [Раз-

бить линию], должна проходить, по крайней мере, через одну из линий, чтобы создать не-
сколько объектов. 

 
10. Слияние линий 
В процессе редактирования линейной темы можно выполнить слияние вы-

бранных линий в единый линейный объект, используя опцию [Объединение 
объектов]: 

1. Инструментом  [Select] [Указатель] выберите линии, которые хотите 
объединить.  

2. Из меню [Edit] [Редактировать] выберите [Union Features] [Объеди-
нение объектов]. 

11. Добавление атрибутов к линейным объектам 
При создании новой линейной темы для нее автоматически создается таб-

лица атрибутов. Когда добавляется новая линия к этой теме, то ArcView добав-
ляет соответствующую запись в атрибутивную таблицу темы. В любой момент 
можно добавлять в таблицу новые поля о линейных данных. Как добавить но-
вые поля в таблицу и ввести в них значения, описано в приложении 1 (раздел 
«Добавление атрибутов к точечным объектам»).  

12. Модификация линейных объектов 
Используйте инструмент  [Vertex Edit] [Редактировать вершины], 

чтобы изменить форму линии, передвигая, добавляя или удаляя вершины. При 
редактировании линии можно определить − сохранять топологию или нет − 
способом, которым вы выбираете объект: 

- При выборе единственной линии, любая редакция вершины будет вли-
ять на форму только этой линии. 

- Когда редактируется сегмент линии, принадлежащий двум линиям, лю-
бые сделанные изменения вершин будут влиять на обе линии. 

- При выборе узла, общего для двух или более линий, любая редакция это-
го узла отразится на всех содержащих его линиях. 
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13. Перемещение вершины 
Поместите курсор на вершину, которую вы хотите подвинуть. 
Когда курсор обозначится крестиком, удерживая левую кнопку мыши на-

жатой, переместите вершину на новое место. 
14. Добавление новой вершины 
Поместите курсор на линии, где необходимо добавить новую вершину. 

При появлении мишени курсора щелкните левой кнопкой мыши. 
15. Удаление вершины 
Поместите курсор на вершину, которую необходимо удалить. Когда кур-

сор обозначится крестиком, нажмите клавишу [Delete] на клавиатуре. 
16. Видоизменение одной линии 
1. Щелкните  [Vertex Edit] [Редактировать вершины]. 
2. Щелкните на линии. Каждая вершина обозначится полым квадратиком. 
3. Теперь, когда вершины передвигаются, добавляются или удаляются, 

только одна линия будет изменяться. 
17. Перемещение вершины 
1. Щелкните  [Vertex Edit] [Редактировать вершины]. 
2. Щелкните на общем линейном сегменте. Каждая вершина общего сег-

мента обозначится полым квадратиком и каждая вершина конечных точек об-
щего сегмента обозначится кружком. 

3. Теперь, когда передвигается, добавляется или удаляется вершина, обе 
линии будут изменяться.  

18. Передвижение узла, общего для нескольких линий 
1. Щелкните  [Vertex Edit] [Редактировать вершины]. 
2. Щелкните на узле, общем для двух или более линий. Квадратный значок 

вершины появится в этом узле и кружки − на ближайших вершинах каждой линии. 
3. Теперь, когда вы передвигаете общий узел, все линии, которым принад-

лежит это узел, будут изменяться.  
19. Сохранение проекта 
Для сохранения работы из меню [Fail] [Файл] выберите [Save Project] 

[Сохранить Проект], или нажмите CTRL+S, или щелкните кнопку  [Save 
Project] [Сохранить Проект].  

Для сохранения работы для проекта с другим именем: 
1. Сделайте окно [Project] [Проект] активным. 
2. Из меню [Fail] [Файл] выберите [Save Project As…] [Сохранить Про-

ект Как…]. 
3. В появившемся диалоговом окне укажите, где необходимо сохранить 

проект и введите имя проекта.  
20. Завершение сеанса ArcView 
Для выхода из ArcView из меню [Fail] [Файл] выберите [Exit] [Выход] 

или [Quit] [Завершить] либо, для Windows, дважды щелкните рамку  
[Control-menu] в верхнем левом углу окна ArcView. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ТЕМЫ [12, 13] 10  

 
Цель работы: научиться создавать и редактировать в среде пакета 

ArcView GIS полигональную тему. 
 
Техническое и программное обеспечение: ПЭВМ, Windows 95/98/NT, 

MS Office, ArcView GIS. 
 
1. Открытие существующего проекта 
1. Из меню [Fail] [Файл] выберите [Open Project] [Открыть Проект]. 
2. ArcView высветит диалоговое окно [Open Project] [Открыть Проект], 

где задается имя и положение проекта, который необходимо открыть.  
2. Создание новой полигональной темы 
1. Откройте [Views] [Вид] в который необходимо добавить новую тему 

(или создайте [New Views] [Новый вид]. 
2. Из меню [Views] [Вид] выберите [New Theme] [Новая тема]. В поя-

вившемся диалоговом окне в ниспадающем списке укажите тип объекта 
[Polygon] [Полигон].  

3. Указать диск и папку для нового шейп-файла, в котором ArcView сохра-
нит данные из вашей новой темы. Нажать [ОК]. Новая пустая полигональная 
тема добавится в [Views] [Вид].  

3. Установка режима замыкания для полигональной темы 
Если важно не иметь промежутков или перекрытий, а полигоны должны 

идеально состыковываться, следует установить режим замыкания (Snapping). 
Если создается полигон рядом с другим полигоном, находящимся в пределах 

допуска замыкания, то этот новый полигон будет замкнут на другой полигон без 
зазоров и перекрытий. Если необходимо, чтобы это делалось автоматически, то 
установите условие общего замыкания (General Snapping). Замыкание будет 
выполняться при добавлении нового объекта. Для лучшего контроля за процессом 
замыкания полигонов используйте интерактивное замыкание (Interactive 
Snapping). При этом, когда добавляется граница полигонального объекта, можно 
применять разные правила замыкания для каждой вершины. Возможно кон-
тролировать, как каждая добавляемая по границе полигона вершина будет замы-
каться с другими полигонами темы. Если устанавливается среда интерактивного 
замыкания, то при добавлении границы полигона следует удерживать правую 
кнопку мыши, чтобы вызвать раскрывающееся меню и выбрать в нем одну из 
описанных ниже опций замыканий, чтобы контролировать процесс замыкания: 

- [Snap to Vertex] [Замкнуть на вершину]: замкнуть следующую вершину 
на ближайшую вершину существующего полигона; 

- [Snap to Boundary] [Замкнуть на границу]: замкнуть следующую вер-
шину на ближайший сегмент линии существующего полигона; 

                                           
10 См. по: ArcView : Руководство пользователя. URL polnye_instrukcia.ru/r/arcview_rucovodstvo_pol-

sovatelya_17; 2) Щепилов, В. Н. Введение в геоинформационные системы. URL www.gisa.ru/10080.html. 
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- [Snap to Intersection] [Замкнуть на пересечении]: замкнуть следующую 
вершину на ближайший узел, общий для двух и более полигонов. 

4. Создание полигональных объектов 
 Создание полигона неправильной формы (polygon). Щелкайте на мес-
те каждой вершины. Двойной щелчок на последней вершине. 

 Создание круга (circle). Установите курсор в центре круга. Удерживая 
нажатой левую кнопку мыши установите нужный размер круга. Отпусти-
те левую кнопку мыши. 

 Создание прямоугольника (restangle). Установите курсор в один из уг-
лов прямоугольника. Удерживая нажатой левую кнопку мыши установи-
те нужный размер прямоугольника. Отпустите левую кнопку мыши. 

 Линия для добавления полигона (appends a new polygon). Чтобы соз-
дать полигон, имеющий общую часть границы с уже существующим по-
лигоном (полигонами) в вашей теме, щелкните в месте, откуда вы хотите 
начать рисовать линию. Щелкайте на каждой вершине вдоль линии. На 
последней вершине сделайте двойной щелчок. Когда вы рисуете линию, 
вы можете пересекать границы существующего полигона. Программа 
ArcView автоматически закончит новый полигон и удалит все пересече-
ния из нарисованной вами линии. 

5. Разбиение полигонов 
Когда редактируются полигоны, можно использовать инструмент  [Split 

Polygon] [Линия для разбиения полигона], чтобы нарисовать линию, секущую 
полигон и разбивающую его на отдельные полигоны.Одна и та же линия может 
проходить через несколько полигонов, если необходимо разбить сразу несколько 
полигонов. Программа ArcView автоматически удалит любые заступы на линиях. 

6. Слияние полигонов 
Опция [Union Features] [Объединение объектов] выполняет объединение 

выбранных объектов для создания единого объекта. Если выбранные полигоны 
имеют общую границу, то эта граница удаляется при создании единого полиго-
на. Если выбранные полигоны перекрываются, то границы перекрытия удаля-
ются, чтобы создать один полигон. Если полигоны не смежные или не пере-
крываются, то в результате создается один объект с множественными частями. 

1. Пользуйтесь инструментом  [Select] [Указатель], чтобы выбрать по-
лигоны для объединения. 

2. Из меню [Editing] [Редактирование] выбрать [Union Features] [Объедине-
ние объектов]. Общая граница будет удалена и они преобразуются в один полигон. 

7. Создание полигонов с дырой 
Опция [Combine Features] [Комбинировать объекты]. Выбранные объ-

екты объединяются, а в случае наложения полигонов друг на друга их общая 
часть удаляется из результирующего полигона. 

1. Пользуйтесь инструментом  [Select] [Указатель], чтобы выбрать по-
лигоны для объединения. 

2. Из меню [Editing] [Редактирование] выбрать [Combine Features] 
[Комбинировать объекты]. 
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Примечание. Если выбраны неперекрывающиеся полигоны, то опция [Combine 
Features] [Комбинировать объекты] будет действовать так же, как опция [Union Features] 
[Объединить объекты]. 

 
8. Удаление области перекрытия между полигонами 
Если есть два перекрывающихся полигона и необходимо удалить область 

перекрытия, то можно вычесть один полигон из другого, используя опцию 
[Subtract Features] [Вычесть объекты]. Верхний полигон вычитается из ниж-
него, так что часть нижнего полигона, которая перекрыта верхним полигоном, 
удаляется, а верхний полигон остается без изменений. 

1. Пользуйтесь инструментом  [Select] [Указатель], чтобы выбрать оба 
объекта (полигоны). 

2. Из меню [Editing] [Редактирование] выбрать [Subtract Features] [Вы-
честь объекты]. 

9. Получение пересечения полигонов 
Опция [Intersect Features] [Пересечь объекты]. 
В теме содержится несколько перекрывающихся полигонов, а необходимо 

получить только область перекрытия полигонов. 
Создается новый полигон, который будет представлен областью перекры-

тия полигонов, а все исходные полигоны будут удалены. 
1. Пользуйтесь инструментом  [Select] [Указатель], чтобы выбрать оба 

объекта (полигоны). 
2. Из меню [Editing] [Редактирование] выбрать [Intersect Features] [Пе-

ресечь объекты]. 
10. Добавление атрибутов к полигональным объектам 
По желанию можно добавить к таблице атрибутов в любое время новые по-

ля, например которые содержат площадь и периметр полигонального объекта. 
11. Как добавить площадь или периметр 
1. Откройте таблицу атрибутов темы, содержащей объекты, для которых 

вы хотите вычислить площадь или периметр. 
2. Из меню [Editing] [Редактировать] выберите [Start Editing] [Начать 

редактирование] (если таблица еще не в режиме редактирования). 
3. Добавьте в таблицу числовое поле. В таблице щелкните на имени поля, 

чтобы выбрать его. 
4. Щелкните  [Calculator] [Калькулятор], чтобы вызвать диалоговое 

окно КАЛЬКУЛЯТОР ПОЛЯ. 
5. В окне [выражение] введите либо строку [Shape].ReturnArea либо стро-

ку [Shape].ReturnPerimeter. 
6. Щелкните [ОК]. 
Значения для поля будут вычислены автоматически. Величины площади и 

периметра выражаются в тех же единицах, что и источник темы. 
12. Модификация полигональных объектов 
Можно использовать инструмент  [Vertex Edit] [Редактировать верши-

ны], чтобы изменить форму полигона, передвигая, добавляя или удаляя вершины. 
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Когда редактируются полигоны, можно определить, сохранять ли тополо-
гию или нет способом выбора объектов: 

- Когда выбирается один полигон, то редактируются вершины этого поли-
гона. 

- Когда выбирается общая границ между двумя полигонами, то редакти-
руются оба эти полигона. 

- Когда выбирается узел, общий для двух и более полигонов, то редакти-
руются все полигоны, которые содержат это узел. 

13. Изменение формы одного полигона 
1. Щелкните  [Vertex Edit] [Редактировать вершины]. 
2. Щелкните внутри полигона. Каждая вершина границы полигона обозна-

чится полым квадратиком. 
3. Двигая, добавляя или удаляя вершины, измените только данный поли-

гон. Как двигать, добавлять или удалять вершины, см. в приложении 2 (раздел 
«Модификация линейных объектов»). 

14. Изменение общей границы между двумя полигонами 
1. Щелкните  [Vertex Edit] [Редактировать вершины]. 
2. Щелкните на общей границе полигонов. Вершины общей границы поли-

гонов обозначатся полыми квадратиками, а на концах общей границы появятся 
кружочки.  

3. Двигая, добавляя или удаляя вершины, вы изменяете оба полигона. Как 
двигать, добавлять или удалять вершины, смотри в приложении 2 (раздел 
«Модификация линейных объектов»).  

15. Перемещение общего узла для двух полигонов 
1. Щелкните  [Vertex Edit] [Редактировать вершины]. 
2. Щелкните на узле, который принадлежит двум или более полигонам. 

Этот узел обозначится полыми квадратиками, а ближайшая вершина каждого 
полигона − кружком. 

3. Когда двигается общий узел, то все полигоны, которым принадлежит 
данный узел, будут изменены. 

16. Сохранение проекта 
Для сохранения работы из меню [Fail] [Файл] выберите [Save Project] 

[Сохранить Проект], или нажмите CTRL+S, или щелкните кнопку  [Save 
Project] [Сохранить Проект]. 

Сохранение работы для проекта с другим именем: 
1. Сделайте окно [Project] [Проект] активным. 
2. Из меню [Fail] [Файл] выберите [Save Project As…] [Сохранить Про-

ект Как…]. 
3. В появившемся диалоговом окне укажите, где необходимо сохранить 

проект и введите имя проекта. 
17. Завершение сеанса ArcView 
Для выхода из ArcView из меню [Fail] [Файл] выберите [Exit] [Выход] 

или [Quit] [Завершить] либо, для Windows, дважды щелкните рамку  
[Control-menu] в верхнем левом углу окна ArcView. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
ПРИМЕРЫ КОМПОНОВОК ГИС ПО ТЕМАМ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 
 

Рис. 1. Анализ сплошных рубок и мероприятия по их совершенствованию 

 
Рис. 2. Совершенствование рекреационного лесопользования в природном музее-

заповеднике А. С. Пушкина «Болдино» 
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Рис. 3. Благоустройство зеленой зоны Сыктывкарского лесничества 
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Рис. 4. Проект мероприятий по сохранению устойчивости защитных полос вдоль автомо-

бильных дорог в Сыктывкарском лесничестве 
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Рис. 5. Повышение производительности сосняков  
на избыточно увлажненных землях в Корткеросском лесничестве 


