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На территории Республики
Марий Эл с начала 1990х гг. в
лесном хозяйстве исполь
зуется программный ком
плекс АРМ «Лесфонд», кото

a)

б)

Рис. 1
Карта участка лесного фонда у озера
Глухое Республики Марий Эл:
а) АРМ «Лесфонд»; б) ГИС «Карта 2003»

рый в настоящее время зна
чительно устарел по техниче
ским характеристикам. В свя
зи с этим авторами статьи в
рамках учебной научноис
следовательской лаборато
рии студентов «Землеустрой
ство и земельный кадастр»
Марийского государственного
технического университета
был разработан конвертер
данных в ГИС «Карта 2003»
(КБ «ПАНОРАМА») для созда
ния файлов обменных форма
тов SXF или TXF (рис. 1).
Это позволило выйти из ог
раниченного круга решаемых
задач АРМ «Лесфонд» и ис
пользовать возможности, за
ложенные в ГИС «Карта
2003». Одно из преимуществ
такого перехода выразилось в
улучшении информативности
картографического материа
ла, которое обусловлено сле
дующими возможностями ГИС
«Карта 2003»:
— заполнение полигона
условными знаками без за
ливки (или с прозрачной за
ливкой) позволяет визуали
зировать показатели по глав
ной породе и группе возраста
древостоя (рис. 2);

— создание тематических
карт с раскраской полигонов
и их штриховкой позволяет
отображать, например, тип ус
ловий местопроизрастания с
условием размещения под ос
новной картой.
Анализ современных ГИС
позволяет предложить следу
ющую концепцию построения
информации на электронной
карте, основанную на воз
можностях, например, ГИС
«Карта 2003». Информатив
ность полигона по восприя
тию объекта электронной
карты на экране монитора мо
жет содержать до 7–12 пока
зателей, среди которых:
— заливка — цвет и харак
тер заливки позволяют ис
пользовать 2 показателя;
— штриховка — направле
ние, цвет, тип и плотность ли
ний позволяют использовать
4 показателя;
— заполнение знаками —
тип, цвет, конструкция, плот
ность расположения знаков
позволяют использовать 4 по
казателя;
— граница — цвет и тип
линии позволяют использо
вать лишь 2 показателя, по
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скольку использование боль
шего числа показателей за
труднительно при наложении
границ различных полиго
нов.
Данная информативная
возможность представления
объектов электронной карты
требует разработки класси
фикатора. Так, например, в
ГИС «Карта 2003» такая воз
можность имеется, но зани
мает много рабочего време
ни. В этом случае необходи
ма автоматизация процесса,
позволяющего выполнять не
кую привязку показателей к
элементам объекта электрон
ной карты (цвету и характеру
заливки полигона, штриховке

— тип заполняющего знака
указывал на группу пород
(хвойные, твердолиственные,
мягколиственные и т. д.);
— конструкционные осо
бенности знака — на возра
стную группу древостоя (мо
лодняки, средневозрастные,
спелые и т. д.);
— цвет заливки знака —
на породу по ведению хозяй
ства на данном участке (ель,
сосна, береза и т. д.);
— цвет заливки полигона
— на группу типа леса (брус
ничник, черничник, долго
мошник и т. д.);
— цвет линии штриховки
— на класс влажности почв
(от 0 до 5);

Рис. 3
Представление основной породы древостоя, группы возраста и
полноты древостоя на электронной карте в ГИС «Карта 2003»

и т. д.).
Примером такого представ
ления может служить иденти
фикация лесохозяйственных
объектов на электронной кар
те по породному составу и
группе возраста (рис. 3), что
является нововведением в
сфере визуализации лесотак
сационной информации на
электронной карте.
В данном случае, при опи
сании лесотаксационной ин
формации в виде изображе
ния на электронной карте по
полигонам, можно предло
жить, чтобы:
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— направление штриховки
полигона — на класс богатст
ва почв (А, В, С, D и т. д.).
С другой стороны, такой
подход может привести к за
труднению восприятия ин
формации человеком. Для
устранения данных недостат
ков необходимо четкое со
гласование цветов, типов ли
ний и конструкций заполня
ющих знаков с соответствую
щими им показателями и их
значениями (классами зна
чений), что позволит избе
жать наложения одного и то
го же цвета друг на друга. Хо

Рис. 2
Панель редактора классификатора ГИС
«Карта 2003» в позиции редактирования
отображения объекта по слою лесфонд

тя эта возможность не ис
ключается, так как слияние в
единый цвет можно класси
фицировать как наилучшее
или наихудшее сочетание по
казателей, например, для
произрастания этих пород
деревьев на данном участке
(полигоне).
Предложенный
подход
позволит унифицировать по
ток информации в геоинфор
мационных системах на элек
тронных картах и получить
экономию объема памяти, так
как не будет необходимости
создания нескольких карт со
ответствующего района с раз
личной раскраской по пока
зателям объектов. Такое
представление данных помо
жет специалисту в конкрет
ной области деятельности
лучше представить картину
изменения того или иного по
казателя.
RESUME
It is noted that the forestry
object identification and the for
est estimate presentation on the
electronic map due to the devel
oped object classifier ease the
work of an expert to present
examination index change. This
approach provides for the both
data stream unification in geoin
formation systems and memory
saving.

