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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Автоматизированные системы управления в лес-

ном хозяйстве» призвана подготовить выпускника лесохозяйственного фа-

культета для работы в лесохозяйственных, лесоустроительных и проектных 

организациях в условиях широкого применения вычислительной техники. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами необхо-

димых знаний для успешного использования разработанных программных 

комплексов при решении лесохозяйственных и лесоустроительных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные 

программные комплексы (автоматизированные системы), используемые в 

лесном хозяйстве и лесоустройстве; перечень лесохозяйственных и лесоуст-

роительных задач, решаемых с помощью компьютерных технологий; пере-

чень и содержание выходных документов, получаемых при решении лесохо-

зяйственных и лесоустроительных задач. 

Студент должен уметь: работать с программным обеспечением, ис-

пользуемым в лесном хозяйстве на уровне лесничества; работать с про-

граммным обеспечением, используемым в лесном хозяйстве на уровне лесхо-

за; работать с программным обеспечением, используемым в лесоустройстве 

таксатором и проектантом. 

В лекциях рассматриваются основные программные комплексы, разра-

ботанные для информационного обеспечения лесного хозяйства и перечень 

решаемых ими лесохозяйственных задач. Лабораторные работы направлены 

на получение навыков работы с автоматизированными системами управле-

ния, используемыми в лесном хозяйстве и лесоустройстве. 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления в лесном хо-

зяйстве» тесно связана с такими предметами, как «Лесоустройство», «Геоин-

формационные системы в лесном хозяйстве» и другими дисциплинами. 

Образовательный стандарт предусматривает для изучения дисциплины 

50 часов аудиторных занятий: лекций 18 часов, лабораторных занятий – 18 

часов, практических – 14 часов.  
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1 2 3 4 5 6 

 Введение 1   1 
1 Раздел 1. Отраслевая автоматизированная систе-

ма управления в лесном хозяйстве (ОАСУ-лесхоз) 

Общие сведения об отраслевой автоматизированной 

системе ОАСУ-лесхоз. История создания. Структура 

системы. Основные подсистемы. 

1   1 

1.1 Подсистема ОАСУ-лесхоз «Обработка лесоуст-

роительной информации» 

Основные функции. Технологическая схема компью-

терной обработки данных лесоинвентаризации. Ин-

формационное обеспечение подсистемы. 

2 4  6 

1.2 Лесоустроительное проектирование в подсистеме 

ОАСУ-лесхоз «Обработка лесоустроительной ин-

формации» 

Главное пользование лесом. Расчет размера главного 

пользования лесом. Определение размера главного 

пользования по выборочным рубкам. Расчет размера 

промежуточного пользования лесом. Определение 

объемов лесовосстановления. 

2 6  8 

2 2. БАНК ДАННЫХ «ЛЕСНОЙ ФОНД БЕЛАРУ-

СИ» 

Общие сведения о базах и банках данных. База дан-

ных. Система управления базой данных. Вычисли-

тельная система. Этапы создания банка данных 

"Лесной фонд Беларуси". Преимущества повыдель-

ного банка данных. Система актуализации повы-

дельной информации в БнД. Использование БнД и 

лесном хозяйстве и лесоустройстве. Роль БнД в про-

ведении государственного учета лесов. 

2 4  6 

 



 

Продолжение  таблицы 
1 2 3 4 5 6 

3 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВ-

ЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ XОЗЯЙСТВОМ 

Целевое назначение информационной системы 

управления лесным хозяйством (ИСУЛХ). Основ-

ные концепции информационной системы управле-

ния лесного хозяйства. Организационно-

функциональная структура ИСУЛХ. Вычислитель-

ная платформа ИСУЛХ. Операционная система и 

требования к ее генерации. Организация взаимо-

действия ИСУЛХ с другими системами и организа-

циями.  

2  2 4 

3.1 3.1. Состав и характеристики, решаемые в сис-

теме функциональных задач 

Состав функциональных задач ИСУЛХ. Необходи-

мость выделения первоочередных, функциональ-

ных задач ИСУЛХ. Распределение функциональ-

ных задач по комплексам средств автоматизации 

(КСА). Характеристики решаемых функциональ-

ных задач.  

2  2 4 

3.2 3.2. Информационное обеспечение ИСУЛХ. 

Внемашинное информационное обеспечение. 

Внутримашинное информационное обеспечение. 

Типы информации. Организация сбора и обработки 

информации в комплексе средств автоматизации 

лесхоза. Описание структуры и организации ин-

формационной базы ИСУЛХ. 

2  2 4 

3.3 3.3. Программное обеспечение ИСУЛХ 

Основные компоненты информационно-

вычислительной платформы. Дополнительные ком-

поненты информационно-вычислительной плат-

формы. Комплексы программ решения функцио-

нальных задач ИСУЛХ. Структура программного 

обеспечения.  

2  2 4 

3.4 3.4. Характеристика комплексов средств авто-

матизации ИСУЛХ. 

Функциональные задачи и комплексы средств ав-

томатизации Министерства лесного хозяйства, Бел-

гипролес, ПЛХО и лесхоза 

2  10 12 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

История применения вычислительной техники в лесоустройстве. Ис-

пользование счетно-перфорационных машин в лесоустройстве. Внедрение 

ЭВМ 2-го поколения серии "Минск" и создание для них программного обес-

печения. ОАСУ-лесхоз и ее подсистема "Обработка лесоустроительной ин-

формации". Использование ЭВМ единой серии. Задачи, решаемые информа-

ционно вычислительным центром лесоустроительного предприятия для ле-

сохозяйственной отрасли. Использование ЭВМ при непрерывном лесоуст-

ройстве. Учет лесного фонда. Система обработки лесоустроительной инфор-

мации "СОЛИ-2". Области использования ЭВМ в лесном хозяйстве. Место 

ЭВМ в развитии лесного хозяйства как отрасли Современные направления 

развития компьютерных технологий в лесном хозяйстве. Программа компь-

ютеризации отрасли. Использование научных достижений других учебных 

дисциплин. 

Общее количество часов - 92, из них аудиторных - 50, в т.ч. лекцион-

ных – 18, лабораторных – 18 и 14 – практических. 

 

1. ОТРАСЛЕВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (ОАСУ-ЛЕСХОЗ) 

Общие сведения об отраслевой автоматизированной системе ОАСУ-

лесхоз. История создания. Структура системы. Основные подсистемы: пер-

спективное планирование, текущее планирование, оптимальное планирова-

ние рубок леса главного пользования, учет лесного фонда, бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственном деятельности, оперативное управление, плани-

рование и учет кадров, управление материально-техническим снабжением, 

управление финансовой деятельностью, управление сбытом продукции, 

управление капитальным строительством, управление научно-



 

исследовательскими работами, научно-техническая информация, обработка 

лесоустроительной информации. 

1.1. Подсистема ОАСУ-лесхоз "Обработка лесоустроительной 

информации" 

Основные функции: обработка лесоустроительной информации лесо-

устроительное проектирование, совершенствование справочно-нормативной 

базы лесоустройства, планирование лесоустроительных работ, отчетность по 

лесоустроительным работам. Технологическая схема компьютерной обра-

ботки данных лесоинвентаризации: полевые работы, полекамеральная обра-

ботка полевых материалов, подготовка справочных таблиц, подготовка ин-

формационных массивов, обработка данных лесоинвентаризации, подготовка 

выходных документов. Информационное обеспечение подсистемы: входная 

информация, выходная информация, справочники и нормативы. 

1.2 Лесоустроительное проектирование в подсистеме ОАСУ-лесхоз 

«Обработка лесоустроительной информации» 

Главное пользование лесом. Расчет размера главного пользования ле-

сом при сплошнолесосечном хозяйстве. Выбор оптимальной лесосеки для 

временных хозсекций. Выбор оптимальной лесосеки для постоянных хозсек-

ций с преобладанием спелых древостоев. Выбор оптимальной лесосеки для 

постоянных хозсекций с нормальным количеством спелых древостоев. Вы-

бор оптимальной лесосеки для постоянных хозсекций с недостатком спелых 

древостоев. Выбор оптимальной лесосеки для постоянных хозсекций при от-

сутствии спелых древостоев. Расчет размера главного пользования для хоз-

секций, где проводятся постепенные и группово-выборочные рубки. Опреде-

ление размера главного пользования по выборочным рубкам. Применение 

линейного программирования для оптимизации главного пользования лесом. 

Расчет размера промежуточного пользования лесом. Определение объемов 

лесовосстановления. 

 

 



 

2. БАНК ДАННЫХ ЛЕСНОЙ ФОНД БЕЛАРУСИ 

Общие сведения о базах и банках данных. База данных. Система управ-

ления базой данных. Администратор базы данных. Словарь данных. Вычис-

лительная система. Обслуживающий персонал Банка данных "Лесной фонд 

Беларуси" (БнД). Этапы создания банка данных "Лесной фонд Беларуси". 

Преимущества повыдельного банка данных. Система актуализации повы-

дельной информации в БнД. Актуализация изменений в лесном фонде, вы-

званных естественным ростом древостоев. Актуализация изменений в лесном 

фонде, вызванных рубками. Актуализация изменений и лесном фонде, вы-

званных лесовосстановлением. Актуализация изменений клееном фонде, вы-

званных стихийными явлениями. Использование БнД и лесном хозяйстве и 

лесоустройстве. Роль БнД в проведении государственного учета лесов. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ 

XОЗЯЙСТВОМ 

Общие положения. Целевое назначение информационной системы 

управления лесным хозяйством (ИСУЛХ). Основные концепции информаци-

онной системы управления лесного хозяйства. Контур управления лесными 

ресурсами. Контур управления лесохозяйственным производством. Уровни 

управления. Объекты автоматизации. Организационно-функциональная 

структура ИСУЛХ. Вычислительная платформа ИСУЛХ. Операционная сис-

тема и требования к ее генерации. СУБД и требования к ее генерации. Гео-

графическая информационная система и возлагаемые на нее задачи. Органи-

зация локальной сети комплекса средств автоматизации. Организация гло-

бальной сети ИСУЛХ. Система связи и передачи данных. Организация взаи-

модействия ИСУЛХ с другими системами и организациями. Спецификация 

аппаратного оборудования и программных средств. Типы АРМ. 

 

 

 



 

3.1. Состав и характеристики, решаемые в системе  

функциональных задач 

Состав функциональных задач ИСУЛХ. Необходимость выделения 

первоочередных, функциональных задач ИСУЛХ. Первоочередные задачи, 

относящиеся к информационно–вычислительной платформе ИСУЛХ. Перво-

очередные, функциональные задачи контура управления лесными ресурсами. 

Первоочередные, функциональные задачи контура управления лесохозяйст-

венным производством. Распределение функциональных задач по комплек-

сам средств автоматизации (КСА). Характеристики решаемых функциональ-

ных задач. Алгоритмы решения задач. 

3.2. Информационное обеспечение ИСУЛХ. 

Внемашинное информационное обеспечение. Внутримашинное ин-

формационное обеспечение. Типы информации: плановая информация, от-

четная информация, проектная информация, договорная информация, дирек-

тивная информация, статистическая отчетная информация, запросы, ответы 

на запросы, учетная информация, картографическая информация, справочно-

нормативная информация. Организация сбора и обработки информации в 

комплексе средств автоматизации лесхоза. Сбор и обработка информации в 

комплексе средств автоматизации ПЛХО. Входная и выходная информация 

комплекса средств автоматизации Министерства лесного хозяйства и ее об-

работка. Информационные ресурсы комплексов программ функциональных 

задач. Принципы классификации и кодирования информации функциональ-

ных задач. Описание структуры и организации информационной базы 

ИСУЛХ. 

3.3. Программное обеспечение ИСУЛХ 

Общие положения. Основные компоненты информационно-

вычислительной платформы. Дополнительные компоненты информационно-

вычислительной платформы. Комплексы программ решения функциональ-

ных задач ИСУЛХ. Структура программного обеспечения. Операционная 

система. Windows NT и ее компоненты. Компоненты программного обеспе-



 

чение фирмы Огас1е, используемые в информационной системе управления 

лесным хозяйством. Географические информационные системы, используе-

мые в ИСУЛХ. Функции частей программного обеспечения. Методы и сред-

ства разработки программного обеспечения. 

3.4. Характеристика комплексов средств автоматизации 

ИСУЛХ. 

Комплекс средств автоматизации Министрества лесного хозяйства. Ти-

пы автоматизированных рабочих мест, используемых в КСА Министерства 

лесного хозяйства. Комплекс средств автоматизации Белгипролес. Функцио-

нальные задачи, относящиеся к лесохозяйственной деятельности, решаемые в 

КСА Белгипролеса. Функциональные задачи, относящиеся к госконтролю, 

решаемые в КСА Белгипролес. Функциональные задачи, касающиеся проек-

тирования и других проектно-изыскательских работ. Функциональные зада-

чи, относящиеся к внешнеэкономической деятельности. Автоматизирован-

ные рабочие места, входящие в состав КСА Белгипролес. Комплекс средств 

автоматизации ПЛХО. Автоматизированные рабочие места, входящие в КСА 

ПЛХО. Комплекс средств автоматизации лесхоза. Функциональные задачи 

контура управления 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Работа с автоматизированным рабочим местом администратора. 

2. Работа с автоматизированным рабочим местом "Отчетность лесного 

предприятия". 

3. Работа с автоматизированным рабочим местом лесного отдела. 

4. Работа с автоматизированным рабочим местом "Госконтроль". 

5. Работа с автоматизированным рабочим местом "Внешнеэкономиче-

ская деятельность". 

6. Работа с автоматизированным рабочим местом "Отдел кадров". 

7. Работа с автоматизированным рабочим местом "Учет труда". 



 

8.Работа с автоматизированным рабочим местом планово-

экономического отдела.  

9.Работа с автоматизированным рабочим местом бухгалтера. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙИ 

1. Обработка материалов пробных площадей.  

2. Материально-денежная оценка лесосек. 

3. Расчет размера главного пользования лесом. 

4. Повыдельная актуализация лесного фонда. 

5. Актуализация лесного фонда по итоговым таблицам классов возраста 

6. Формирование таблиц хода роста древостоев. 

7. Программы формирования древостоев рубками ухода. 
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