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Аннотация: в данной статье для постановки и решения задачи освоения и 

оптимизации перевозок лесных и минерально-сырьевых грузов разработана ре-

гиональная транспортно-ориентированная комплексная географическая инфор-

мационная система для условий Республики Карелия. 
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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] разработана региональная транспортно-ори-

ентированная комплексная географическая информационная система для усло-

вий Республики Карелия [8]. 

Сформирована квартальная лесоустроительная сетка Республики Карелии и 

создан слой лесхозов, лесничеств и административных районов. Они создава-

лись путем объединения полигонов, принадлежащих одному лесничеству. Это 

затруднялось тем, что для создания правильной выборки полигонов приходилось 

пользоваться номерами кварталов (т.е. оценивать изменения порядкового но-

мера), т. к. слою границ лесничеств (и соответственно лесхозов) на схеме был 
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присущ отрывочный характер. Слой лесхозов получался путем объединения лес-

ничеств. Аналогично был сформирован слой административного деления Каре-

лии. Главная особенность этих слоев в том, что в отличие от сторонних слоев 

(карт), их границы строго совпадают с границами кварталов. Это немаловажно 

при анализе карты, когда не должно создаваться двойственных ситуаций. Напри-

мер, когда один квартал находится сразу в двух лесхозах. В таком случае возмо-

жен ложный результат при осуществлении различных операций по присваива-

нию атрибутивной информации, построению новых слоев, получению сведений 

и пр. 

В итоге работ была разработана карта, на которой отображались кварталь-

ная лесоустроительная сетка, границы лесничеств, лесхозов и административ-

ных районов. А также, появилась возможность добавлять другие слои, которые 

приемлемо точно накладывались на них. Это слой автомобильных и железнодо-

рожных дорог, реки и озера, города, поселки и прочие. Это в совокупности поз-

воляет осуществлять многоуровневый анализ и решение целого ряда целевых за-

дач. Например, определить выгодность строительства участка автомобильной 

дороги для вывозки леса в произвольном лесном квартале с учетом степени об-

воднения (заболачивания), состава насаждения, наличия в нем дополнительных 

ресурсов, наличия существующих путей и прочие. 
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