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Применение передовой технологии Field-Map 
для геоинформационного картографирования 
дендропарка Пензенского лесного колледжа

Цель:
изучить эффективность использования полевой 
ГИС Field-Map для картографирования и оценки 

состояния зеленых насаждений с целью 
сохранения природы и

бережного отношения к лесным богатствам

Field-Map Система для 

сбора данных в полевых

условиях с помощью 

компьютера



Этапы проекта



Программное обеспечение 
Field-Map и основное оборудование

Полевой планшетный 

промышленный 

ноутбук

Лазерно-оптический 

дальномер-высотомер

TruPuls360B

Электронная 

мерная вилка
Навигационный 

приемник Garmin



Используемое оборудование

 Электронная 

мерная вилка 

Haglof Mantax 

Digitech

 Лазерно-

оптический 

дальномер-

высотомер 

TruPulse 360B

 Лазерная 

бусоль Laser 

Master

Электронно-лазерные инструменты и приборы:



Подготовительные работы



Настройка оборудования



Картирование границ 



Границы дендропарка в 
Field-Map Data Collector



Картирование древесно-
кустарниковой растительности



Результат картирования 



Результат картирования 



Измерение высоты и 
диаметра  дерева



Вкладка «деревья» в FMDC



Продольный профиль кроны



Измерение горизонтальных 
проекций кроны



Проекции крон 



Вид участка, на котором 
проложена трансекта



Вид трансекты в окне 
программы



Видовые точки



Карта дендропарка в ГИС 
MapInfo



Карта дендропарка в 
ГИС MapInfo



Результат



Результат



Результат



За период работы над проектом произведено
картирование границ дендропарка, дорожного
графа, квартальной сети дендропарка (25 кв.
столбов), липовых аллей (в т. ч. закладки 2013г.),
аллеи дуба красного в честь Сосновоборского
Землячества (2015г.), каштана конского по
периметру ограждения нового участка
дендропарка, 30 выделов, заложена трансекта,
оформлено 18 видовых точек. Всего
прокартировано (посажено на координаты) 3132
дерева.



В результате применения 
программного комплекса 

Field-Map мы получили 
полноценную географическую 

информационную систему 
обследованного объекта 
(дендропарка), которая 

содержит связанную 
информацию –

картографическую (цифровая 
карта) и атрибутивную 

(электронная база данных). 





Всероссийский юниорский 
лесной конкурс «Подрост» 



Участие в семинаре «Перспективы использования полевого 
комплекса Field-Map при подготовке специалистов лесного, 

лесопаркового и садово-паркового хозяйства» 
(ВИПК ЛХ, г. Пушкино, Московская обл.) 



Стажировка в Тамбовском филиале 
ФГБУ «Рослесинфорг»



Участие в конкурсе педагогического мастерства в рамках 
Всероссийского семинара-совещания 

«Я бы в лесники пошел – пусть меня научат!» 
(г. Пушкино, Московская обл.)



Таким образом, проектная работа студентов
является важным средством повышения
практикоориентированности образовательных
программ, качества подготовки и воспитания
специалистов, способных творчески применять в
практической деятельности достижения научно-
технического прогресса.


