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Лесные разведчики
Большинство читателей не
вполне представляет роль и зна
чение лесоустройства, хотя и
встречались с деятельностью ле
соустроителей, собирая грибы
или ягоды и наталкиваясь на
квартальные столбы на пересече
ниях просек. Если геологи изуча
ют полезные ископаемые, нахо

дящихся, в основном, под землей,
то лесоустроители — лесные ре
сурсы, произрастающие на по
верхности земли, и при этом ра
ботают в таких же сложных экс
педиционных условиях.
Государство вложило огром
ные средства в организацию
территорий (лесхозов) и изуче
ние лесных ресурсов. Были
прорублены миллионы километ
ров квартальных просек и визи
рок, закреплено множество гра
ниц, которые в дальнейшем по
могли организовать лесопромы
шленную и лесохозяйственную
деятельность. Но в настоящее
время на большинстве террито
рий никто не следит за состоя
нием просек и границ. Они по
степенно зарастают, а коегде
уже безвозвратно потеряны, и
скоро наступит время, когда
вновь придется израсходовать
немалые средства на их восста
новление.
Задачей лесоустроителей яв
ляется обеспечение разнообраз
ной информацией о состоянии
лесных ресурсов и их расположе
нии специалистов лесного хозяй
ства, лесной промышленности и
органов государственной власти.
Одним из главных источников ин
формации являются картографи
ческие материалы в виде темати
ческих и специальных карт лес
ных ресурсов.

Роль лесоустройства
Пользователи информации о
лесных ресурсах должны решить,
каким должно быть лесоустройст
во в Сибири, да и в России в це
лом. Чтобы понять место и роль
лесоустройства в современной
жизни страны необходимо обра
тить ретроспективный взгляд на
истоки лесоустройства в России и
пройденный путь.
При Петре I российские леса
стали рассматриваться как госу
дарственное достояние и, следо
вательно, их использование
должно было соответствовать ин
тересам государства. Именно тог
да началось описание лесов, вы
явление в них «корабельных» де
ревьев. Вальдмейстерская инст
рукция 1722 г. и указ Петра I
1723 г. требовали, чтобы леса при
заводах были описаны, картиро
ваны и разделены на 20–30го
дичные лесосеки с их последую
щим возобновлением после вы
рубки.
Первым нормативным доку
ментом, который определил зада
чи лесоустройства в России, стала
«Инструкция об управлении лес
ной частью на горных заводах
хребта Уральского, по правилам
науки и доброго хозяйства», со
ставленная в 1830 г. министром
финансов Е.Ф. Канкриным. В ней,
в частности, говорилось: «Первый
приступ ко всему правильному
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лесному хозяйству есть приведе
ние лесов в надлежащую извест
ность. Сюда принадлежит:
1. Окружное межевание лесов.
2. Топографическое описание
или снятие внутренней ситуации.
3. Статистическое описание
лесов.
4. Оценка или таксация лесов,
заключающая настоящее изоби
лие лесов и сколько в продолже
нии времени, по годам, постепен
но вырубать можно разных лес
ных материалов. Из сего открыва
ется, что для приведения лесов в
известность нужны карты и опи
сания».
Таким образом, еще в начале
XIX века лесоустройство было оп
ределено как раздел науки и хо
зяйства, в котором картографиче
ская информация занимала не
последнее место. Последующее
развитие лесоустройства под
твердило такое положение, так
как оно во многом было связано с
творческой деятельностью выда
ющихся российских ученых и
практиков лесного дела.
В 1913 г. в лесоустроительных
партиях насчитывалось 950 спе
циалистов. В дореволюционный
период таксаторы пользовались
большим уважением и почетом.
По словам Ф.К. Арнольда: «…вы
бирали в таксаторы лучших из
воспитанников, окончивших курс
в Лесном институте, удерживали
людей в таксационных партиях
долго, стараясь возвысить инсти
тут таксаторов во мнении всего
лесного ведомства. Считалось за
честь попасть в таксационные
партии».
Первая лесоустроительная ин
струкция в России была разрабо
тана в 1845 г. Ф.К. Арнольдом. В
дальнейшем инструкции вплоть
до 1914 г. не только последова
тельно развивали и повышали
технический уровень лесоуст
ройства, но при этом сохраняли
главные задачи лесоустройства,
заложенные в первой инструк
ции. В инструкции 1914 г. наибо
лее полно определены задачи ле
соустройства: «…устройство ка
зенных лесов имеет целью со
ставление для них планов пра
вильного лесного хозяйства, т. е.
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такого хозяйства, при котором
обеспечиваются:
1. Извлечение из лесов посто
янной наивысшей доходности
при неистощительности пользо
вания.
2. Улучшение состава и роста
лесов.
3. Наивыгоднейшее постоян
ное пользование всеми нелесны
ми площадями, входящими в со
став лесных дач, при возможном
уменьшении непроизводитель
ных участков».
Получению наивысшей доход
ности при лесопользовании были
подчинены и основные теорети
ческие положения лесоустройст
ва: оборот рубки, форма лесного
хозяйства, расчет главного поль
зования лесом.
Вплоть до 1930 г. понятие обо
рота рубки было главным элемен
том лесоустроительного проекти
рования, так как оборот рубки оп
ределял цель хозяйства, непре
рывность и постоянство лесо
пользования, структуру выращи
ваемых сортиментов, служил ос
нованием деления целевого хо
зяйства лесного фонда на возра
стные группы.
К сожалению, в последующие
годы произошел переход лесоуст
ройства на декретированные
обороты рубок (возрасты рубок),
что привело к нивелированию
интенсивности ведения лесного
хозяйства по регионам России.
Кроме того, возрасты рубок опре
делили и продолжают определять
тенденцию накопления в лесном
фонде низкопродуктивных на
саждений за счет скрытого пере
руба высокопродуктивных.
В современных условиях из
менились качественные и коли
чественные характеристики ле
соустроительных работ. В насто
ящее время на лесоустроитель
ных предприятиях России рабо
тает 1200 инженеровтаксато
ров, а в 1991 г. их было 3,5 тыс.
человек. ФГУП «Запсиблеспро
ект» является одним из крупных
лесоустроительных предприятий
за Уралом, средняя списочная
численность работников которо
го составляет 360 человек. В зо
не ответственности предприятия

находится Западная Сибирь, а
средний ежегодный объем лесо
устроительных работ составляет
около 10 млн га.
Схема выполнения лесоустрои
тельных работ в целом не изме
нилась. Это, прежде всего, прове
дение аэрофотосъемки и подгото
вительных работ, выполнение
комплекса полевых изыскатель
ских работ. При проведении по
левых работ широкое примене
ние находят современные лесные
измерительные электронные ин
струменты (высотомеры, полно
томеры, толщиномеры) и стерео
скопические приборы, спутнико
вые навигационные приемники
GPS, с помощью которых по опре
деленным схемам описываются
параметры лесных насаждений и
определяются границы лесных
контуров (выделов).
На предприятии широко ис
пользуются материалы аэрофото
съемки, которые получают с по
мощью аэрофотокамер (MRB152,
RC30 и др.), устанавливаемых на
самолетах различных модифика
ций. Масштабы залета, как прави
ло, 1:60 000–1:40 000, что позво
ляет получать спектрозональные
аэрофотоснимки, увеличенные до
масштабов 1:25 000–1:15 000 с
разрешением 0,5–0,6 м.
Обработка аэрофотоснимков и
космических снимков выполняет
ся с использованием современ
ной компьютерной техники, коли
чество которой в настоящее вре
мя составляет более 200 компью
теров, объединенных в единую
сеть с центральным сервером и
средствами печати и размноже
ния.
На предприятии разработан и с
1996 г. внедрен в производство
автоматизированный комплекс
лесного картографирования на
базе геоинформационной систе
мы MapInfo (MapInfo Corp., США)
и пакета прикладных программ,
предназначенных для автомати
зированного изготовления плано
вокартографических материалов
и оценки лесосырьевых и биоло
гических ресурсов. Именно в сфе
ре камеральных работ примени
тельно к задачам лесоустройства
наибольший экономический и
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технический эффект принесло
внедрение ГИСтехнологий.
Так, например, использование
программы MapFoto, разработан
ной и внедренной на предприя
тии, обеспечило обработку рас
тров одиночных аэрофотосним
ков и космических снимков, име
ющих искажения вследствие де
формации и других причин, с по
лучением фотокарты в цилиндри
ческой прямоугольной проекции
ГауссаКрюгера с координатной
сеткой или без нее, с изображе
нием горизонталей или без них.
Внедрение
векторизатора
MapEdit («Резидент») позволило
на порядок сократить трудозатра
ты при последующей обработке
данных в программе MapInfo и
повысить точность получаемых
цифровых карт.
MapInfo является базовой
программой для последующей
обработки материалов. Програм
мистами предприятия создан
комплекс сервисных программ, с
использованием которых макси

мально сокращаются процессы
ручного труда при создании кар
тографической и таксационной
баз данных, визуализации карт,
формировании планшетов и раз
личных тематических карт. Ис
пользование ГИСтехнологий на
основе картографических и так
сационных баз данных позволило
создать различные тематические
карты, в том числе и трехмерные.
В 2003 г. предприятие было
признано победителем конкурса
на звание «Лучшее лесоустрои
тельное предприятие 2002 г.» и
награждено дипломом МПР Рос
сии.
Комплекс программ «ЛесГИС»,
одобренный научнотехническим
советом Федеральной службы
лесного хозяйства и введенный в
эксплуатацию приказом № 242 от
27 декабря 1999 г., позволил ис
пользовать совмещенную такса
ционную и картографическую ба
зы с непосредственным доступом
к любому таксационному выделу
лесного предприятия. При внесе

ФГУП «Западно-Сибирское государственное лесоустроительное предприятие» создано в ноябре 1948 г. в Новосибирске в со
ответствии с Распоряжением Совета Министров СССР от 14 ноября
1947 г. № 16981Р.
В настоящее время в состав предприятия входит три экспеди
ции: Новосибирская, Омская и Томская. Численность предприятия
— 360 человек. Зоной деятельности является территория Западной Си
бири. В среднем за последние 8 лет предприятие ежегодно выполняет работы на пло
щади 10 млн га с составлением лесоустроительных проектов и картированием террито
рии.
Камеральное производство оснащено сервером Aquarins с объемом информацион
ных ресурсов 2 Тбайт; 165 рабочими станциями (Pentium III, IV); 7 полноцветными ска
нерами форматов А4, А3, А0; 17 лазерными принтерами форматов А4 и А3; 15 струйны
ми принтерами формата А4; 2 плоттерами формата А1 и А0; типографской машиной
«Ruobi»; 3 ламинаторами. Общий объем дискового пространства информационных ре
сурсов предприятия составляет 4,5 Тбайт.
Полевые подразделения оснащены современными стереоизмерительными прибора
ми, высотомерами, электронными толщиномерами, возрастными буравами, современ
ным геодезическим оборудованием, в том числе 33 электронными тахеометрами
(Trimble 3305 extreme, SET 610), 76 навигационными спутниковыми приемниками
(Pathfinder XR/XRS, Garmin GPS12).
Основная деятельность предприятия включает выполнение лесоустроительных ра
бот с созданием и систематическим обновлением информационных баз данных по лес
ному фонду и лесным ресурсам; лесной мониторинг; сертификацию систем управления
окружающей средой; определение научно обоснованных размеров и пространственно
го размещения неистощительного и рационального пользования различными ресурса
ми леса; топографогеодезические работы; создание ортофотопланов и фотокарт по
материалам аэрофотосъемки и космических съемок; создание цифровых карт лесных
ресурсов, земельнокадастровых карт и геоинформационных проектов.
630048, Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 137/1
Тел/факс: (3832) 195778, 541725, 541770
Email: zapsib@lesproekt.polenet.ru, Интернет: www.lesgis.narod.ru

нии текущих изменений в такса
ционную базу данных они авто
матически заносятся в картогра
фическую базу. В настоящее вре
мя этот комплекс программ внед
рен в производство и использует
ся помимо Западной Сибири в За
падном, Центральном, Восточно
Сибирском, Прибайкальском го
сударственных лесоустроитель
ных предприятиях, что говорит об
его эффективности.
Получаемые с использованием
ГИСтехнологий картографичес
кие и таксационные базы данных
позволяют осуществлять глубо
кий анализ состояния лесных ре
сурсов.
Новые технологии предъявля
ют и новые требования к работ
никам лесоустроительных пред
приятий. Востребованными ста
новятся, в первую очередь, спе
циалисты, имеющие знания в об
ласти лесного хозяйства, карто
графии и информатики. ФГУП
«Запсиблеспроект» в сфере под
готовки специалистов сотрудни
чает с такими учебными заведе
ниями, как Сибирская государст
венная геодезическая академия
(Новосибирск), Сибирский госу
дарственный технологический
университет (Красноярск), Тогу
чинский лесхозтехникум, Бий
ский лесхозтехникум.
Почти двухсотлетний опыт ле
соустройства России показывает,
что данная отрасль является не
заменимой структурой в управле
нии лесным хозяйством страны
независимо от форм собственно
сти на земли лесного фонда. Об
этом свидетельствует и мировой
опыт развития лесоустройства,
когда постоянно возрастает по
требность в разносторонней ин
формации о лесных ресурсах.
Задачи лесоустройства
За последние 20 лет в связи с
недостаточным финансировани
ем лесоустроительных работ госу
дарством и, соответственно, сни
жением их объемов происходит
«старение» материалов лесоуст
ройства. При сохранении таких
тенденций площадь лесного фон
да с устаревшей информацией ле
соустройства ежегодно увеличи
вается примерно на 20 млн га в
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год. И рассчитывать на увеличе
ние финансирования из феде
рального бюджета при проведе
нии лесоустроительных работ не
приходится.
Выход из сложившейся ситуа
ции видится в концептуальном
изменении основ лесоустройства.
Государство заинтересовано в
разносторонней оценке лесов как
национального достояния и кон
троле над их использованием.
Субъекты Российской Федерации,
заинтересованы в экономичес
ком развитии территорий и в по
лучении налогов от организаций,
использующих лесные ресурсы
для коммерческой деятельности,
занимаясь проектированием ле
сопользования, обоснованием и
расчетом платежей за пользова
ние землями лесного фонда. При
этом сами организации стремятся
извлечь максимальную выгоду от
пользования лесными ресурсами.
Таким образом, задачи лесоус
тройства по обеспечению интере
сов этих групп должны заклю
чаться в следующем.
1. Интересы государства как
собственника земель лесного
фонда, осуществляющего финан
сирование лесоустроительных
работ, состоят в:
— зонировании лесного фон
да и разделении лесов по их со
циальноэкономическим и эколо
гическим функциям. Следствием
зонирования территории России
должно стать выделение лесов
малой доступности изза отсутст
вия дорог и населения. Эти леса,
возможно, никогда не приобретут
сырьевого значения и будут со
храняться для выполнения био
сферных и других экологических
функций. Примерно 250 млн га
лесов (21% площади земель лес
ного фонда) останется в зоне,
возможной для эксплуатации;
— пересмотре региональных
правил рубок главного пользова
ния и наставлений по промежу
точному пользованию, так как су
ществующие «правила игры» в
лесном хозяйстве выводят из хо
зяйственного использования наи
более продуктивные и доступные
леса;
— проведении лесоинвента
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ризационных работ с использова
нием материалов аэрофотосъем
ки, космической съемки с
применением геоинформацион
ных технологий. При этом стои
мость таких работ не должна быть
высокой, но должна позволять
покупать информацию о лесных
ресурсах с достаточной точнос
тью. Для усиления контроля за
использованием лесных ресурсов
у всех лесопользователей долж
ны быть установлены геоинфома
ционные системы с данными о
лесных ресурсах;
— кадастровой оценке земель
лесного фонда и лесной сертифи
кации с учетом перспективы во
влечения земель лесного фонда в
оборот и разграничения собст
венности на земли лесного фон
да. С появлением новых собст
венников остро станет вопрос о
межевании земель лесного фон
да, так как за последнее десяти
летие границы большинства лес
хозов утрачены: повидимому,
это одна из основных задач, кото
рая должна быть возложена на
лесоустройство;
— мониторинге земель лесно
го фонда и проведении лесного
аудита, государственном учете
земель лесного фонда как эле
ментов государственного контро
ля за состоянием земель лесного
фонда;
— проведении совместно с
учебными заведениями лесного
профиля научных работ по созда
нию региональных таблиц хода
роста, сортиментных таблиц, ре
комендаций по проведению ру
бок промежуточного и главного
пользования, методов лесовос
становления и лесного семено
водства.
2. Интересы субъектов Рос
сийской Федерации и организа
ций, использующих лесные ре
сурсы для коммерческой деятель
ности, заинтересованных в полу
чении максимальной доходности
от использования лесных ресур
сов, состоят в:
— проведении «точечного»
лесоустройства, вплоть до части
лесхозов, под цели и задачи хо
зяйствующего субъекта на основе
лесоводственной и экономичес

кой категории лесоустройства —
обороте рубки с разработкой
бизнеспланов. При этом на ос
нове выявленных лесосырьевых
ресурсов, а также изучения хода
их роста и товарной структуры
необходимо выполнить расчет
главного и промежуточного поль
зования; определить объемы ле
совосстановления; выявить воз
можности сбыта древесины и ее
потребления; изучить рынок леса
и динамику рыночной цены на
древесину, условия, стоимость за
готовки и вывоза древесины;
провести обоснование стоимости
древесины, отпускаемой на кор
ню, ее слагаемых величин приме
нительно к целевым хозяйствам,
исходя из сортиментной структу
ры, наличия и ценности побочных
пользований в прошлом и на мо
мент лесоустройства;
— уходе от возрастов рубки в
эксплуатируемых лесах к обороту
рубки в зависимости от потребнос
ти в конкретном сортименте. Дан
ный подход поможет сберечь дев
ственные леса и повысить отдачу
от уже освоенных территорий.
Необходимость в изменении
лесоустроительного проектиро
вания назрела, и требуется найти
решения, позволяющие государ
ству и организациям, использую
щим лесные ресурсы для коммер
ческой деятельности, получать
максимально возможный доход
от лесных ресурсов, сохраняя при
этом принцип постоянного и не
истощительного лесопользова
ния. Помочь в этом призваны ци
фровые карты и планы лесных ре
сурсов.

RESUME
Questions of information pro
viding of forest exploiters and
state authorities of different lev
els with information about forest
resources of the country are cov
ered. A short retrospective analy
sis of Russian forest organization
is given, problems of forest organ
ization at presentday point and
the ways of their solution on the
base of GIStechnologies applica
tion and modern software are
pointed.
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Внедрение в производство
цифровых технологий позволи
ло кардинально изменить техно
логические схемы камеральных
работ. На ЗападноСибирском
лесоустроительном предприятии
создана и внедрена в производ
ство технология изготовления
цифровых карт и планов лесных
ресурсов, как для равнинных,
так и для горных территорий. За
счет этого существенно ускори
лось создание карт и планов, а
их точность стала соответство
вать точности применяемого
геодезического обеспечения.
Основой создания тематичес
ких лесоустроительных планше
тов масштабов 1:5000, 1:10 000,
1:25 000 и планов лесонасажде
ний служат данные аэрофото
съемки или космической съемки.
Первоначально растры дешиф
рированных аэрофотоснимков
(растры фотоабрисов) трансфор
мируются с помощью программы
MapFoto, разработанной к. т. н.
В.Н. Полещенковым. Эта про
грамма прошла успешные испы
тания на предприятии при обра
ботке большого объема аэрофо
томатериалов, как для равнин

ных, так и для горных районов.
Как правило, для трансформиро
вания одиночного снимка берет
ся 15–20 опорных точек, хорошо
опознаваемых на топографичес
кой карте масштаба 1:25 000 или
1:50 000. При необходимости
для построения цифровой моде
ли рельефа дополнительно при
меняется вектор горизонталей
топографической карты. Затем
на основании вычисленных эле
ментов внешнего ориентирова
ния снимка, фокусного расстоя
ния камеры и цифровой модели
рельефа каждый пиксел растра
перевычисляется в ортофото, а
затем в фотокарту в проекции Га
уссаКрюгера. Время обработки
растра фотоабриса одиночного
аэрофотоснимка для получения
фотокарты составляет 5–10 мин.
Не всегда на заданную терри
торию имеются карты необходи
мого масштаба, а если они и су
ществуют, то срок давности их
создания и активная хозяйст
венная деятельность делают не
возможным их успешное приме
нение. Кроме того, некоторые
топографические карты имеют
ошибки изготовления, такие как:

сдвиг цвета гидрографии отно
сительно черного цвета (в неко
торых случаях даже неравно
мерный по листу), ошибки в по
строении координатной сетки
относительно рамки трапеции,
которые хоть и очень редко, но
встречаются. Помимо этих при
чин появилась необходимость в
разработке новой технологии
получения цифровых карт лес
ных ресурсов при проведении
лесоустроительных работ на
землях сельхозформирований.
Это заставило искать другие
источники определения коорди
нат опорных точек для трансфор
мирования снимков. После того,
как был отменен режим «селек
тивного доступа» сигналов спут
ников GPS (1 мая 2000 г.) точ
ность автономных определений
координат достигла уровня, до
статочного для решения многих
производственных задач, в том
числе и определения координат
опорных точек на местности.
Остаются некоторые затруд
нения их применения, такие как
помехи при работе в залесенной
местности и переход от системы
координат WGS–84 в систему ко
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ординат СК–42, в которой со
ставляются картографические
материалы. Погрешности от лес
ной растительности можно уст
ранить путем подбора соответст
вующих мест расположения
опорных точек, а при возможно
сти и необходимости — с помо
щью незначительной расчистки
этих мест от растительности.
Точность
перевычисления
координат из системы координат
WGS–84 в систему координат
СК–42 зависит от точности опре
деления значений приращений
геоцентрических координат от
точки
центра
эллипсоида
WGS–84 к точке центра эллипсо
ида Красовского (СК–42) — Dx,
Dy, Dz. Эти значения приращений
для различных точек Земного
шара имеют свои значения. По
этому на пунктах с известными
координатами в системе СК–42
были сделаны измерения и опре
делены значения координат в
системе WGS–84. Используя из
вестные значения DA = 108 м и Df
= 0,004808, были определены ре
гиональные значения Dx, Dy, Dz.
Использование этих данных
обеспечивает перевычисление
координат из системы координат
WGS–84 в СК–42 с точностью
2–3 м, что соответствует требо
ваниям действующих норматив
ных документов о порядке со
здания и размножения лесных
карт (Инструкции о порядке со
здания и размножения лесных
карт. — М.: Центральное бюро
научнотехнической информа
ции Гослесхоза СССР, 1987).
Полученные результаты позво
лили приступить к апробации тех
нологии трансформирования аэ
рофотоснимков по опорным точ
кам, координаты которых были
определены с использованием на
вигационных приемников GPS
Garmin GPS12 XL и Garmin GPS12.
Для этих целей в Алтайском
крае был выбран район исследо
ваний, на который имелись топо
графические карты масштаба
1:25 000. Эти карты были состав
лены по картам масштаба
1:10 000, которые, в свою оче
редь, создавались по данным аэ
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рофотосъемки 1980 г. и были
обновлены по данным аэрофо
тосъемки 1997 г. Кроме того, на
эту территорию имелись аэро
фотоснимки масштаба 1:25 000,
полученные по залетам 2001 г.
Произвольно выбрали три аэ
рофотоснимка и выполнили их
трансформирование двумя спо
собами: с использованием тра
диционной технологии — по
опорным точкам топографичес
кой карты и новой — по опор
ным точкам, координаты которых
были определены с помощью на
вигационных приемников GPS.
Для оценки точности построе
ния фотокарт (см. рисунок) каж
дым способом на топографичес
кой карте было выбрано 60 хо
рошо опознаваемых контроль
ных точек. По отклонениям
координат контрольных точек,
определенных по топографичес
кой карте и фотокартам, были
вычислены предельные погреш
ности построения фотокарт пер
вым и вторым способом. Для
первого способа погрешность
построения фотокарты состави
ла ±6,6 м, для второго — ±11,1 м.
Полученные результаты не про
тиворечат бытующим в кругах
пользователей навигационных
приемников GPS представлени
ям об их точности.
Известно, что погрешность оп
ределения координат с использо
ванием приемников GPS состоит
из случайной и систематической
части. Случайная часть зависит
от технологии спутниковых изме
рений координат и погрешности
«накола» точки на снимке. По ре
зультатам исследований она со
ставила ±8,2 м. Систематическая
часть обусловлена точностью пе
ревычисления координат из сис
темы координат WGS–84 в систе
му координат СК–42. Для иссле
дуемого региона она составила
±3 м. Очевидно, что систематиче
ская часть может быть определе
на за счет многократных спутни
ковых измерений точек с извест
ными координатами в системе
координат СК–42 и устранена, что
позволит повысить точность по
строения фотокарт.

Фрагмент фотокарты

На основании полученных в
результате исследований дан
ных можно сделать заключение
о том, что навигационные при
емники Garmin GPS12 могут
применяться для создания тема
тических карт лесных ресурсов
масштаба 1:25 000. При этом
применение
навигационных
приемников GPS для этих целей
более предпочтительно, чем
применение топографических
карт масштаба 1:50 000, так как
точность определения контуров
на топографической карте со
ставляет 0,6–0,8 мм (30–40 м), а
с применением GPS — 8–9 м.
Безусловно,
специалисты
предприятия, выполняющие по
левые работы, должны быть
предварительно обучены мето
дам выбора опорных точек на
местности и опознаванию их на
аэрофотоснимке, а также осо
бенностям работы с приемника
ми GPS в залесенной и горной
местности.

RESUME
The results of coordinates of
supporting points determination
exactness with the help of satel
lite navigation receivers Garmin
GPS12 and topographic map
1:50 000 scale exploration are
given. The results of explorations
show that coordinates of support
ing points determination exact
ness with the help of satellite nav
igation receivers allow to use
acquired coordinates for creation
thematic maps of forest resources
1:25 000 scale.

