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С. М. Зенькова 
студентка 4-го курса кафедры почвоведения и ЗИС географического факультета  

Белорусского государственного университета 

Л. И. Смыкович 
к.г.н., доцент, доцент кафедры почвоведения и ЗИС  
Белорусского государственного университета 

Мелиорация земель – деятельность, направленная на коренное улучшение 
земель с целью обеспечения создания и поддержания оптимальных водного, воз-
душного, теплового и питательного режимов почв для сельскохозяйственных 
растений, лесов и иных насаждений, путем проведения мелиоративных меропри-
ятий.  

Для Беларуси всегда был актуален вопрос проведения мелиоративных ра-
бот. Почвенно-климатические условия республики не позволяют на более 40 
процентах ее территории вести интенсивное земледелие из-за переувлажнения. 

Именно поэтому осушительные мелиорации, которые начаты на террито-
рии республики более 120 лет назад имеют основополагающее значение для раз-
вития сельскохозяйственного производства.  

Основной целью было освоение методики создания и реконструкции мели-
оративных систем с использованием ГИС на примере Дзержинского района. 

Были поставлены и решены следующие задачи: 
• создать ГИС-проект мелиоративных систем Дзержинского района; 
• подготовить планово-картографические материалы и дать их характери-

стику. 
Для создания ГИС-проекта мелиоративных систем района источниками 

данных являлись: 
• Материалы инвентаризации 2014 г. в виде dwg-чертежей. Основной источ-

ник данных – на основе него создаются векторные слои мелиоративных систем, 
каналов, дамб, сооружений. Также согласно информации чертежа даются назва-
ния объектам, однако другая качественная информация в этих чертежах не со-
держится. Чертеж состоит из следующих слоев: Аннотации, Полилинии, Поли-
гоны, Точки, Мультипатчи; 

• Растры-подложки ЗИС. Служат в качестве растровой подложки для DWG-
чертежей. В ArcGIS используются в основном для привязки dwg-чертежей, так 
как имеют координатную сетку. При создании векторных слоев используются 
для уточнения границ и/или местоположения объектов, исправления несоответ-
ствий согласно другим источникам; 

• Космоснимки. Используются для уточнения местоположения объектов, 
разрешения спорных ситуаций.  

Слой границ мелиорации был экспортирован из слоя Polyline материалов 
инвентаризации. Линейный слой «Мелиоративные системы» необходимо кон-
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вертировать в полигоны, но это невозможно сделать корректно, так как линии 
имеют множество разрывов и пересечений и не представляют собой замкнутых 
контуров. Для исправления этого необходимо осуществить проверку топологии.  

Была создана база данных, куда был экспортирован линейный слой, и топо-
логия. После исправления всех ошибок топологии с помощью инструмента 
Управление данными → Пространственные объекты → Объект в полигон в 
ArcToolBox линейный слой «Мелиоративные системы» был конвертирован в по-
лигональный [2].  

Полигоны в слое «Мелиоративные системы» разрезаются согласно принад-
лежности к конкретной мелиоративной системе, а названия даются согласно 
слою аннотаций DWG-чертежа. Объекты с одинаковыми названиями объединя-
ются в составные. 

После этого в слое насчитывалось 186 объектов, которые соответствуют 5-и 
мелиоративным системам. Для каждой мелиоративной системы с помощью ин-
струмента Вычисление геометрии были рассчитаны площади (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Мелиоративные системы Дзержинского района 

В окне приложения ArcCatalog создается новый шейп-файл kanaly.shp, ко-
торый добавляется в проект как слой «Каналы». Для Дзержинского района вы-
полнялась ручная оцифровка мелиоративных каналов по космоснимкам, растрам 
ЗИС и DWG-чертежам. По растровым подложкам и по космоснимкам при по-
мощи визуального дешифрирования создавались линейные объекты. Для того, 
чтобы каналы были соединены, задавались настройки замыкания. После созда-
ния всех линейных объектов слоя выполняется проверка топологии, чтобы найти 
случайные ошибки или неточности. 

В таблицу атрибутов было добавлено 2 поля: поле «name» – название вод-
ного объекта, «ms_name» – принадлежность канала к какой-либо мелиоративной 
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системе. Названия давались в соответствии с подписями в слое Annotation в 
DWG-чертеже, если таковые имелись.  

Чтобы определить принадлежность каналов к определенной мелиоративной 
системе был использована «Выборка по атрибуту». Калькулятором полей в ко-
лонку «ms_name» выбранных каналов вносилось название системы (рису-
нок 2) [2]. 

 

 

Рисунок 2 – Таблица атрибутов слоя «Каналы» 

На заключительном этапе создавался точечный слой сооружений. Для этого 
использовался слой Point из DWG-чертежа. Из 5 978 объектов слоя были выбра-
ны все точки, отображающие местоположение автомобильных и пешеходных 
мостов, шлюзов-регуляторов, труб-переездов и труб-регуляторов. Выделены они 
с помощью запроса {"Layer" = '_inv ГТС мосты автодорожные' OR "Layer" = 
'_inv ГТС мосты пешеходные' OR "Layer" = '_inv ГТС переезды трубчатые' OR 
"Layer" '_inv ГТС регуляторы трубчатые' OR "Layer" '_inv ГТС шлюзы-
регуляторы'} в инструменте «Выбрать по атрибуту». С помощью Данные → 
Экспорт данных точки экспортированы в класс пространственных объектов. 
Всего 289 объектов. Из них: 

• мосты автодорожные – 7; 
• мосты пешеходные – 12; 
• переезды трубчатые – 172; 
• регуляторы трубчатые – 83; 
• шлюзы-регуляторы – 15. 
Для удобства редактирования местоположения сооружений была создана 

топология с одним правилом «Точка должна лежать на линии». Точки исправле-
ны вручную. 
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Для быстрого заполнения названий каналов, на которых расположены ГТС, 
и МС, к которым они относятся, был использован инструмент Анализ → Нало-
жение → Пространственное соединение. 

В итоге были полностью созданы и отредактированы слои мелиоративных 
систем, каналов и мелиоративных сооружений Дзержинского района, создана 
карта мелиоративных объектов (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Карта мелиоративных объектов Дзержинского района 

В ходе работы были обнаружены неточности и противоречия в исходных 
данных. В целом, созданная ГИС мелиоративных объектов, позволяет наглядно 
видеть структуру мелиоративной сети Дзержинского района, а также проводить 
измерения, анализ и статистические вычисления небольшой точности. Для по-
вышения функций мониторинга и анализа необходимо использовать более точ-
ные данные о мелиоративных системах. 
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Разработчики градостроительных проектов развития территории, органы 
местного управления и застройщики нуждаются в достаточной точности опреде-
ления расчетных границ распространения авиационного шума (АШ). Согласно 
результатам исследования специалистов Центра экологической безопасности 
гражданской авиации и Московского государственного технического универси-
тета гражданской авиации, для аэродромов и посадочных площадок со среднего-
довым количеством менее 2000 взлетно-посадочных операций для установления 
границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) рекомендуется использовать критерии 
максимального уровня звука (LАмах), параметры которого приведены в табли-
це 1. Пороговые величины подтверждены результатами инструментальных из-
мерений, выполненных аккредитованной лабораторией в условиях применения 
двухкамерных поворотно-откидных окон в жилых домах вблизи маршрутов 
движения ВС аэродрома Внуково [1].  

Таблица 1 – Допустимые корректированные максимальные уровни АШ для аэродромов  
с низкой интенсивностью полетов 

Время суток Допустимые уровни звука, LАмах, дБА 
Зона «А» Зона «Б» 

День (с 07:00 до 23:00) 71–85 > 85 

Ночь (с 23:00 до 07:00) 61–75 > 75 
 


