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Развитие транспортной инфраструктуры является важнейшим фактором, 

определяющих эффективность освоения лесных и минерально-сырьевых ресур-

сов Республики Карелия [1–3], расположенных на лесных и не лесных землях [4–

6]. Для постановки и решения задачи освоения и оптимизации перевозок лесных 

и минерально-сырьевых грузов [5; 7]. С этой целью предложена методика форми-

рования региональной транспортно-ориентированной комплексной географиче-

ской информационной системы для условий Республики Карелия [8]. 

Формирование ГИС начинается с определения топографической основы, 

которая дает базовое описание исследуемой территорию и включает: рельеф 

местности; гидрологию (реки и озера); протяженные объекты техногенного ха-

рактера возникновения; вспомогательные данные о территориях. 

Следующий блок информации, который должна включать комплексная 

ГИС включает: а) административное и муниципальное деление территории, с вы-

делением социальной инфраструктуры; б) транспортная инфраструктура (авто-

мобильные дороги; железные дороги; железнодорожные станции; прочие объ-

екты); энергетическая инфраструктура (линии электропередач; электростанции; 
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подстанции и их характеристики; данные о наличии свободных энергомощно-

стей; газопроводы) и пр. 

Собирается подробная информация по исследуемым объектам: а) лесные ре-

сурсы (квартальную лесоустроительную сеть, деление согласно лесному законо-

дательству – центральные и участковые лесничества); б) минерально-сырьевые 

ресурсы (металлические месторождения, неметаллические месторождения, 

точки минерализации, рудопроявления, информация о лесо- и недропользовате-

лях; в) выданные государственные лицензии и договора; г) лесные дороги лесо-

заготовительных предприятий (дороги в эксплуатации, планируемые для строи-

тельства и ремонта дороги). 

Каждому слою цифровой карты ГИС назначают приоритет отображения. 

После формирования информационной составляющей ГИС начинается раз-

работка специализированных программных модулей, которые работают с дан-

ными внесенными в систему. В первую очередь определяют критерии, руковод-

ствуясь которым должны обрабатываться данные. После этого разрабатываются 

соответствующие алгоритмы, которые реализуются на языке программирования. 

В результат будет получена надстройка на ГИС, которая может оперативно обес-

печивать различные функции по работе с данными: ввод, вывод, аналитическая 

и статистическая обработка, визуализация и пр. 
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