
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 004 * 630  

Фролов А.С. 

Студент магистратуры, 1 курс 

факультет экологии 

Вологодский государственный университет 

Россия,  г.  Вологда 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ  

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

  

Аннотация. В статье рассматривается использование географических 

информационных систем в лесном хозяйстве,  указаны источники данных 

при создании географических информационных систем.  Итогом 

лесоустройства является создание таксационных и картографических  баз 

данных. На основе карты лесного хозяйства сформирована электронная 

карта региона, возможности которой позволяют отслеживать 

оперативную ситуацию лесного фонда и принимать управленческие 

решения в регионе.    

Ключевые слова: информационные технологии, геоинформационные 

системы,  лесное хозяйство. 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ENVIRONMENTAL 

MONITORING OF FOREST ECOSYSTEMS 

 

Annotation. The article discusses the use of geographic information systems 

in forestry, the sources of data in the creation of geographic information systems.  

The result of the forest management is the creation of inventory and mapping 

databases. Based on the forestry map, an electronic map of the region is formed, 
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the capabilities of which allow monitoring the operational situation of the forest 

Fund and making management decisions in the region.    

Key words: information technologies, geographic information systems, 

forestry. 

Информационные технологии – неотъемлемая часть современного 

общества.  Они применяются в различных сферах,  таких как строительство, 

экология, экономика, АПК, лесной комплекс, моделирование, 

дистанционное зондирование, метеорология и т.д. [1,2] 

Географические информационные системы – современные 

автоматизированные системы, имеющие расчетные и модельные функции 

для работы с  информационными базами, принятия на их основе 

разнообразных решений и осуществления контроля [3]. 

Географические информационные системы (ГИС) и соответствующие 

им технологии хорошо разработаны, широко внедряются и признаются в 

качестве нового инструмента для устойчивого управления лесами во многих 

странах.  

Ряд юридических, концептуальных и нормативных документов, 

изданных в последнее время в России, создает предпосылки для ускоренной 

разработки и реализации ГИС – технологий в системе  управления лесами.  

Географическая информационная система – это компьютерная 

информационная система, состоящая из  технических, программных и 

информационных средств, обеспечивающая ввод, хранение и обработку  

пространственных  и  атрибутивных данных [4].  Основная идея ГИС – связь 

пространственных и атрибутивных данных, т.е. работа с координатно-

привязанной информацией [5].  

Источниками данных при создании ГИС являются: 

- картографические материалы: топокарты, планы земель, планшеты [6-

8]; 
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- данные дистанционного зондирования (ДДЗ) – космические и 

аэрофотоснимки [9-11];     

- геодезическая  съемка с использованием  GPS–приемников (система 

глобального позиционирования) [12,13]; 

- таксационные базы данных. 

Лесной фонд Вологодской области состоит из 1 млн. 42 тыс. 

таксационных выделов. Вся  таксационная  информация о лесных участках  

сформирована в банк данных. Банк данных (упорядоченные массивы 

таксационных и картографических описаний) сформированы по файлам 

лесничеств и образуют банк данных области (субъекта).  

Итогом лесоустройства является создание таксационных и 

картографических  баз данных. Полученная в процессе лесоустройства 

таксационная информация (по каждому выделу) вводится в ПК. 

Формирование таксационных баз производится в пределах лесничеств.  

На основе таксационных и ГИС баз производится оценка лесов региона 

в табличном виде, а также в виде таксационных описаний и карт.   

Программные комплексы,  предназначенные для обработки 

лесохозяйственной информации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Использование ГИС в  лесном хозяйстве 

№ пп Цель использования 

 ГИС 
Наименование программы 

1 Формирование электронных 

карт 

  ArcGIS, ArcView,  

GeoDraw,  CorelDraw, 

Photoshop, Ms Excel 

2 Государственная 

инвентаризация лесов 

Field Map 

3 Мониторинг лесопользования,  

моделирование процессов [14] 

 Сканэкс, Geogebra 
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4 Сортировка, каталогизация и 

отбор космических снимков на 

нужную территорию 

Scan Magic 

5 обработки материалов 

космической съёмки: 

геокодирование, 

дешифрирование, совмещение 

различных каналов, выявление 

изменений 

Image Processor 

6 Совмещение космических 

снимков различных лет с целью 

выявления изменения, 

произошедшего в лесном фонде 

за определенный период. 

Совмещение космических 

снимков с видимыми вновь 

появившимися делянками,  

обрисовка делянок, выявление 

лесонарушений, расчет 

площадей, оформление, 

заполнение форм, печать схем 

ArcGis 

 

Перечисленные ГИС способствуют повышению точности при 

определении параметров лесного фонда, надежности материалов 

лесоустройства, применению технологий ресурсосбережения, расширяет 

возможности в оценке состояния лесного фонда, проведения лесоустройства 

и изготовления лесных карт кварталов и выделов.  

На основе карты лесного хозяйства сформирована электронная карта 

региона, возможности которой позволяют отслеживать оперативную 
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ситуацию лесного фонда и принимать управленческие решения в регионе 

[15].    

ГИС-технологии используются для создания проектов освоения лесного 

фонда на лесных участках,  находящихся в аренде. 

ГИС-технологии применяются для выявления и учета текущих 

изменений лесного фонда, вызванных факторами различной природы. 

Мониторинг лесопользования осуществляется на базе космической съемки,  а 

также с использованием выборочной крупномасштабной аэрофотосъемки. 

 

Таблица 1 - Оценка ГИС в лесоустроительной деятельности и лесном 

хозяйстве Вологодского региона 

№ 

пп 
Тема 

Возможности и 

проблемные моменты 
Предложения 

1 Цифровые 

технологии 

Создание 

лесоустроительной 

информации производится в 

цифровом формате, 

архивируется на магнитных 

носителях  и передается в 

лесные структуры 

федерального и 

регионального уровня,  а 

также заказчикам отраслей. 

Проблема – весь поток 

информации подвергается 

дублированию на бумаге 

или наоборот. Они 

существуют параллельно. 

Сократить объемы 

выпуска и передачи 

информации на 

бумажных 

носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Применяем Разнообразие ГИС – Разработать 
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№ 

пп 
Тема 

Возможности и 

проблемные моменты 
Предложения 

ые ГИС – 

технологии 

в 

лесоустрои

тельной 

деятельност

и 

технологий в 

лесоустроительной 

деятельности. 

Проблема в том,  что каждое 

предприятие разрабатывает 

для своего использования 

программы со своей 

структурой, нормативно-

справочной базой.  

унифицированную 

ГИС с учётом всех 

достоинств 

созданных в 

прошлом систем.  

3 Применяем

ые ГИС–

технологии 

в лесном 

хозяйстве 

Разнообразие применяемых 

ГИС–технологий в лесном 

хозяйстве.  

Проблема в том,  что нет 

унифицированной системы.  

Разработать 

удобную и простую 

ГИС-технологию 

для различных 

уровней 

(федерального, 

регионального и 

локального),  

удобную  и 

простую в 

применении. 

 

Следует отметить,  что в будущем перед лесопользованием поставлена 

задача передачи лесной информации с бумажной основы в цифровой формат, 

для чего необходимы совместные усилия по разработке программных 

комплексов для одного пользователя, обеспечение пользователей 

необходимым оборудованием, обучение ГИС, объединение пользователей в 
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сети для ведения мероприятий по инвентаризации лесного фонда и 

картографических баз данных с их актуализацией. 
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