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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

И РАСЧЁТА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

 

Главным объектом исследования является деятельность 

человека на данных территориях, изучение количественных 

характеристик влияния человека на территории. Цель работы – 

разработать методику, позволяющую провести типологическое 

зонирование лесных насаждений при помощи аппаратно-

программных средств ГИС, при условии решения поставленных 

задач. В качестве территории исследования был выбран 

республиканский ландшафтный заказник «Налибокский», 

материалами для разработки методики стали данные лесной 

таксации заказника, предоставленные РУП «Белгослес» в виде 

шейп-файлов и СУБД MS Access, и данные из открытых 

источников проекта «OpenStreetMap». 

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

– Собрать и обработать информацию о лесопокрытых 

территориях района исследования. 

– Создать ГИС-проект на основе СУБД для картирования 

территории и проведения зонирования на основе 

комбинирования данных лесной таксации и открытых 

источников.  

– Осуществить типологического зонирование лесных 



насаждений. 

– Определить рекреационные нагрузки на территорию. 

– Представить ГИС-проект с визуализированной 

информацией с перспективой публикации в сети Интернет. 

Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» 

объявлен на территории Воложинского и Столбцовского 

районов Минской области, Ивьевского и Новогрудского 

районов Гродненской области в целях сохранения в 

естественном состоянии крупного лесного массива, играющего 

важную роль в формировании гидрологического режима 

прилегающих территорий и являющегося местом произрастания 

и обитания дикорастущих растений и диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь.  

Для сбора, хранения, анализа и визуализации полученных 

при выполнении работы географических данных и связанной с 

ними информации используется геоинформационная система, 

построенная с помощью программных продуктов из семейства 

ArcGIS. ArcCatalog используется для обработки файлов вне 

географического контекста, управление базой данных, 

конвертации файлов в единый формат. ArcMap предлагает 

широкий спектр инструментов для географического 

моделирования информации. ArcReader и ArcGIS for server 

используются для публикации проекта, в том числе и в сети 

интернет. 

Первым шагом разработки проекта стало создание 

картографической основы для проекта. В качестве входной 

векторной информации используются слои с оцифрованной 

территорией заказника по лесничествам, кварталам и выделам, 

слои сети автодорог, в том числе лесных и полевых дорог, слои 

гидрографии, слой населѐнных пунктов и слои с информацией 

об объектах туристического потенциала, в том числе 

экскурсионных маршрутов, велодорожек, объектов 

инфраструктуры.  

Слои кварталов и выделов были очищены от 

дублирующих полигонов, а границы между лесничествами были 

избавлены от наложения друг на друга при помощи панели 

инструментов. 



Слои дорог при помощи контекстного меню «Свойства» и 

вкладки «Символы» были символизированы различным цветом 

и рисунком линий в соответствии с их типом покрытия: 

1.Асфальтобетонная  

2.Грунтовая 

3.Лесная, полевая 

Так как некоторые дороги, проходящие по границам 

лесничеств, были нанесены при съѐмке дважды, по аналогии с 

удалением дублирующих полигонов были удалены 

дублирующие линейные объекты слоя «Дороги». Также были 

добавлены три слоя водных объектов: полигональный для 

площадны объектов, линейный – для линейных и 

дополнительный линейный – для мелких каналов.  

Из открытых ресурсов OpenStreetMap был добавлен слой 

точечной информации, содержащий объекты туристической 

инфраструктуры (смотровые площадки и т. д.), для указания на 

карте координат веломаршрута был создан новый класс 

линейных объектов. Основываясь на слое дорог с помощью 

инструмента «Создание объекта» был построен маршрут 

велодорожки. 

Для осуществления проверки надписей населѐнных 

пунктов в свойствах слоя в графе поля для надписи было 

выбрано поле Name. В это поле атрибутивной таблицы были 

вручную вписаны названия, которые изначально 

отстутствовали. Затем в контествном выпадающем меню слоя 

была поставлена галочка в графе «Надписать объекты». 

После появления надписей с помощью модуля Maplex и 

инструмента «перевести надписи в аннотации» были 

перераспределены надписи в целях наиболее удобной 

читаемости карты, увеличен их кегль, изменено начертание. 

Следующий этап выполнения работ состоял из обработки 

и конвертации данных, полученных в ходе таксационного 

описания. Эти данные на современном этапе представлены в 

виде текстового файла (таксационные карточки) и базы данных. 

Таксационные карточки заполняются в устаревшей кодировке, 

которая тяжело поддаѐтся конвертации, поэтому в качестве 

исходных данных была взята база данных формата .mdb, 

которая администрируется в СУБД MS Access.  



В ходе обработки данных для последующего импорта в 

ГИС-проект были выявлены следующие проблемы: 

– Наличие ненужной информации о территориях, не 

входящих в район исследования 

– Несквозная нумерация лесничеств. 

При помощи инструмента «Фильтр» пакета MS Access в 

базе данных была создана новая сквозная нумерация 

лесничеств. Затем в базе данных были выбраны и удалены 

ненужные кварталы всех лесничеств. 

Так как база данных состоит из большого количества 

таблиц, большинство из которых не несут информации о типах 

леса, были удалены связи между главной таблицей и 

большинством таблиц В итоговом варианте остались только 

следующие таблицы «Mainbase» и таблицы №19 (информация о 

болотах) и №10 (информация о возрасте и характеристике 

деревьев). 

Третьим этапом создания проекта стал импорт таблиц с 

таксационным описанием и соединение с данными картоосновы. 

На данном этапе основными проблемами являлись: 

1. Необходимость объединить данные по четырѐм 

лесхозам. 

2. Разность между кодами выделов в атрибутивной 

таблице картоосновы и в базе данных. 

3. Необходимость совместить данные из нескольких 

таблиц базы данных с данными атрибутивной таблицы одного 

слоя объектов. 

Для соединения одинаковых таблиц четырѐх различных 

баз данных должна быть создана новая база данных, в которую 

следует импортировать все таблицы. Однако для обработки 

таблиц такой величины требуются большие ресурсы 

производительности, которые могут остутствовать у 

аппаратного обеспечения пользователя. Поэтому предлагается 

вариант разделения слоя выделов на четыре, по количеству 

лесхозов. Для этого с помощью инструмента «выбрать по 

атрибуту» составляется выражение по выборке выделов с 

определѐнным номером лесничеств. Далее выделенные объекты 

экспортируются в новый слой. 

Для предотвращения смешивания результатов из-за 



одинаковой кодировки различных выделов леса можно 

воспользоваться двумя видами решения. В случае, если 

количество выделов очень велико и не существует 

закономерности между кодировкой выдела в таблице атрибутов 

слоя и кодировкой слоя в базе данных, можно с помощью 

инструмента «Калькулятор поля» создать новую систему 

кодировки данных на основе нормера лесничества, квартала и 

выдела. 

В случае, когда кодировки не совпадают, но имеется 

фиксированная разница между кодировками (так происходит из-

за различных практик таксации в каждом из лесхозов), можно 

создать новое поле, в котором одна из кодировок с помощью 

прибавления константы приводится к равенству со второй. 

Затем при помощи меню «Соединения и связи» к 

атрибутивной таблице была присоединена информация из 

таблиц баз данных. 

Так как сведения о типах леса и болотах находились в 

различных графах, было создано новое поле «Tlmain» в 

атрибутивной таблице слоя и осуществлено копирование 

информации из полей «TL» и «TIP_M19» таблицы. Для этого в 

«Калькуляторе поля» с помощью выражения на языке скриптов 

Python был осуществлѐн перенос информации. Полученные 

операции были повторены три раза, для каждого лесхоза [4]. 

Следующим шагом выполнения работ стало само 

зонирование и настройка визуального отображения 

результирующей информации.  

Для проведения итогового зонирования по уровню 

рекреационной напряжѐнности была выведена формула, 

основанная на показателе полной трансформации, который 

расчитывается исходя из методики по определению нормативов 

допустимой нагрузки на особо охраняемые природные 

территории, показателе, выведенном из транспортной 

доступности и туристической привлекательности, а также с 

учѐтом биологического критерия рекреационной нагрузки (табл. 

1). 

 

 

 



Таблица 1 – Биологический критерий при определении 

рекреационной нагрузки 

Природный комплекс 
Биологический 

критерий, чел./га 

Сосновый лес на крайне сухих 

почвах 
0,5–1 

Хвойный лес на сухих почвах 1–2 

Смешанный и лиственный сухой 

лес 
2–3 

Широколиственный лес на богатых 

почвах 
3–5 

 

Расчет полной трансформации природных комплексов 

производится по формуле: 

 

Тс = (S – Sq)*Kc, 

 

где S – площадь территории участка исследования, Sq – 

площадь, занятая особо ценными природными комплексами 

территорий и акваториями, Kc – коэффициент допустимой 

полной трансформации, принятый равным значению участков 

рекреационных зон национального парка 0,1 (таблица 1.2), так 

как Республиканский заказник в перспективе получит статус 

биосферного резервата ЮНЕСКО. В качестве кластеров для 

определения данного показателя использовались кварталы леса. 

Особо ценными природными комплексами считаются: 

– фитоценозы целиком и наличие в их составе видов, 

включенных в Красные книги; 

– высоковозрастные древостои; 

– коренные типы леса; 

– древостои с высокой полнотой и высокой 

продуктивностью, имеющие эталонное значение по данным 

таксации; 

– участки, имеющие экологическое значение в первую 

очередь для охраняемых представителей фауны. 

 

 

 



Таблица 2 – Коэффициенты допустимой полной и  значительной 

трансформации 

Категория ООПТ 
Площадь, тыс. 

га 
Кс Кр 

Участки зоны 

регулируемого 

использования 

национального парка 

0,1 – 1 0,01 0,05 

1 – 10 0,001 0,005 

более 10 0,0001 0,0005 

Участки 

рекреационной зоны 

национального парка 

независимо от 

площади 
0,1 0,1 

Заказник 

менее 1,0 0,05 0,1 

1,0 – 10,0 0,005 0,01 

более 10 0,0005 0,001 

 

Предельно допустимые дисперсные сезонные 

рекреационные нагрузки на природные комплексы и 

экосистемы (R) определяется по сле-дующей формуле: 

 

R = (S1*R1 + Sn*Rn +….)*к*i , где: 

 

S1, S2 – площадь определенного типа экосистем (участков 

территории), обладающих различной устойчивостью к 

рекреационным нагрузкам, га; 

R1, R2 – допустимые одномоментные нагрузки на 

соответствующие виды экосистем (участки территории), чел/га; 

k – поправочный коэффициент, учитывающий степень 

уязвимости, категорию и статус ООПТ; 

i – поправочный коэффициент, учитывающий характер 

рельефа местности. 

Далее, для вычисления коэффициента преобразованности 

к таблице атрибутивных данных были присоединены данные из 

таблицы №10, содержащей данные о характеристиках лесной 

растительности, в частности поле с данными о возрасте деревьев 

В соответствии с концепцией Юркевича, на территории 

Беларуси коренными являются исключительно сосновые, 

еловые, дубовые и черноольховые леса, производными – 

берѐзовые, осиновые, сероольховые, ясеневые, кленовые, 



липовые. 

В табличном процессоре MS Excel была построена 

сводная таблица суммарных площадей особо ценных лесов по 

кварталам, использующая фильтры поля «POR_M3» для отбора 

коренных пород и фильтры поля «VOZ_M10» для отбора 

выделов с возрастом леса более семидесяти лет (дата начала 

массовых работ по лесовосстановлению и лесопосадкам). Также 

к особо ценным территориям были отнесены и болота. 

Также была построена сводная таблица общей площади 

кварталов. Полученные две таблицы были снова присоединены 

к таблице атрибутивных данных слоя «Кварталы_заказник». В 

этой таблице также было создано поле «Koef», в котором с 

помощью Калькулятора полей был вычислен процент особо 

ценных высоковозрастных коренных типов леса и болот. 

Карта с показателем данного коэффициента по кварталам 

была классифицирована методом естественных интервалов. 

Границы классов определяются таким образом, чтобы 

сгруппировать схожие значения и максимально увеличить 

различия между классами. Объекты делятся на классы, границы 

которых устанавливаются там, где встречаются относительно 

большие различия между значениями данных: 

Менее 8,6% – полностью преобразованные комплексы. 

8,6-22,2% – сильнопреобразованные комплексы. 

22,2-38,5% – умеренно преобразованные комплексы. 

38,5-58,4% – среднепреобразованные комплексы. 

Более 58,4% – слабопреобразованные комплексы. 

Была создана карта типов леса заказника, в которой были 

чѐтко классифицированы коренные и производные типы леса. 

Отдельно выделялись болота и нелесопокрытые территории.  

Отдельно была построена карта распределения ягодных 

типов леса для вычисления наиболее богатых ягодами 

территорий.  

Основным результатом проекта станет внедрение 

методики по созданию и публикации в сети аналогичных 

проектов для крупнейших резерватов, которые в перспективе 

должны стать элементами природного каркаса формирующейся 

сети экологических коридоров и ядер. 



 
Рисунок 1 – Карта транформации лесных комплексов заказника 

(по кварталам) 



 
Рисунок 2 – Карта типологического зонирования лесов 

Республиканского заказника «Налибокский» (по породам) 



 
Рисунок 3 – Карта распределения ягодных типов леса по 

территории заказника (по выделам) 

 



Проект направлен на большую аудиторию. Во-первых, это 

– граждане Беларуси  и других государств, занимающиеся 

экологическим туризмом либо традиционными промыслами. 

Во-вторых, школьники, студенты и преподаватели, которые 

могут использовать информацию в целях экологического  

воспитания и образования. В-третьих, ученые и исследователи, 

для которых данный проект может послужить базой для 

систематизации и аккумулирования информации. 
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