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РЕФЕРАТ 

 

Лигер В. Э. ГИС-картографирование земель лесного фонда Беларуси 

(дипломная работа). – Минск, 2017. – 69 с. 

 

ГИС, почвенно-лесотипологические группы, создание карт для лесного 

хозяйства, мониторинг лесов. 

Проанализировано современное состояние и перспективы применения 

ГИС-технологий в сфере лесного хозяйства. Рассмотрено внедрение 

экологических принципов в практику лесоводства Беларуси. Раскрыты 

методы устройства лесов на почвенной и типологической основе. 

Представлены данные разновидностей, состояния лесных почв и почвенно-

типолгических групп на примере ГЛХУ ”Брестский лесхоз”. Разработаны и 

описаны методические приемы и технологические этапы создания карт 

лесонасаждений с использованием программной платформы MapInfo. 

Описана технология создания карты почвенно-лесотипологических групп в 

программной среде ArcGIS. 

 

РЭФЕРАТ 

 

Лігер У. Э. ГІС-картаграфаванне зямель ляснога фонду Беларусі 

(дыпломная работа). – Мінск, 2017. – 69 с. 

 

ГІС, глебава-лесатыпалагічныя групы, стварэнне карт для лясной 

гаспадаркі, маніторынг лясоў. 

Прааналізавана сучасны стан і перспектывы прымянення ГІС-

тэхналогій у сферы лясной гаспадаркі. Разгледжана ўкараненне экалагічных 

прынцыпаў ў практыку лесаводства Беларусі. Раскрытыя метады 

парадкавання лясоў на глебавай і тыпалагічнай аснове. Прадстаўлены звесткі 

разнавіднасцяў, стану лясных глебаў і глебава-тыпалагічных груп на 

прыкладзе ДЛГУ "Брэсцкі лясгас". Распрацаваны і апісаны метадычныя 

прыёмы і тэхналагічныя этапы стварэння карт лесонасождений з 

выкарыстаннем праграмнай платформы MapInfo. Апісана тэхналогія 

стварэння карты глебава-лесотыпалагічных груп у праграмным асяроддзі 

ArcGIS. 

 

 

  



ABSTRAKT 

 

Liger W. E. GIS mapowanie gruntów funduszu leśnego Białorusi (praca 

dyplomowa). – Mińsk, 2017. – 69 s. 

 

GIS, grupa glebо-lesotipologiczna, tworzenie map dla leśnictwa, 

monitorowanie lasów. 

Dokonana analiza aktualnego stanu i perspektywy zastosowań technologii 

GIS w dziedzinie leśnictwa.  Rozważano nad  zastosowaniem w praktyce  

ekologizowanego Leśnictwa Białorusi. Ujawnione struktury lasów na podstawie 

gleby i bazy typologicznej. Zostały przedstawione odmiany gleby, stan gruntu 

leśnego i grup glebo- tipologicznych na przykładzie GLHU«Leśnictwo Brestskie». 

Opracowane i udokumentowane metody i etapy technologiczne tworzenia  mapy 

lasów za pomocą platformy oprogramowania MapInfo. Opisana technologia 

tworzenia mapy grup glebо-lesotipologicznych   w środowisku oprogramowania 

ArcGIS. 

 

 

 


