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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П. П. Юхнюк 
студент 3-го курса кафедры географии и природопользования географического факультета 
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Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 

В исследовании деградации земель широко применяется метод картографи-
рования. Карта одновременно выступает как средство, метод и продукт исследо-
вания, в данном случае экодиагностического анализа территории, нацеленного 
на определение характера деградации земель. Карты и картосхемы, созданные с 
использованием ГИС-технологий позволяют не только изучить текущее состоя-
ние и динамику основных видов земель и типов экосистем, но и позволяют 
упростить процесс типизации и группировки отдельных явлений, процессов в 
пределах различных территориальных единиц. 

В настоящем исследовании приводится пример использования ГИС-
картографирования для изучения деградации земель Брестской области в разрезе 
административных районов. Карты и картосхемы, составленные в ходе выпол-
нения исследования могут быть классифицированы по различным признакам. 

В настоящее время существует большое количество классификаций карт, 
основными классификационными признаками которых выступают: тематика, 
целевое назначение, функции, вторичные – масштаб, временная частота [1]. 

В изучении деградации земель имеют место быть карты процессов (эрозии 
почв), карты состояний (площади различных видов земель), карты проблем 
(остроты экологических ситуаций). 

Наряду с группировками карт выделяются их типы в зависимости от:  
1) широты тематики (общие – содержат полную характеристику явления и 

частные, ограничивающиеся отображением отдельных аспектов процесса);  
2) приемов исследования – аналитические карты (показывают отдельные 

стороны процесса без определенной связи с другими его сторонами), синтетиче-
ские карты (дают целостную характеристику процесса с учетом межкомпонент-
ных связей), комплексные (отображают одновременно несколько свойств явле-
ния, раздельно, в разных показателях);  

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-uslovnoe-modelirovanie-v-micromine.pdf
http://mining-info.ru/
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3) по степени объективности: документальные карты (отражают реальные 
явления по результатам непосредственного теоретического исследования терри-
тории), карты, содержащие выводы и умозаключения, карты гипотетические и 
тенденциозные. 

Карты по функциональному делению могут быть (1) инвентаризационные 
(констатационные, фактологические) – показывают состояние и/или нарушение 
экосистем в конкретных качественных и количественных характеристиках; 
(2) оценочные карты, содержащие оценки состояния и нарушений по соответ-
ствующим показателям по отношению к человеку; (3) оценочно-прогнозные, со-
держащие прогноз состояния и оценку прогнозируемого состояния экосистемы 
вследствие планируемых или проектируемых воздействий с учетом природных 
свойств ландшафтов; (4) рекомендательные карты, направленные на оптимиза-
цию и гармонизацию отношений в природной среде, предотвращение или смяг-
чение неблагоприятных явлений и их последствий. 

 
 

  

Рисунок 1 – Удельное соотношение лесных 
земель по административным районам 

Брестской области на 2006 г. 

 

Рисунок 2 – Удельное соотношение лесных  
земель по административным районам  

Брестской области на 2016 г. 

Классификация карт по назначению: (1) карты для исследовательских работ 
природоохранной направленности; (2) карты для практической природоохранной 
деятельности; (3) карты для экологического просвещения, образования и воспитания. 

В созданной ГИС наиболее распространенными являются частные, анали-
тические, оценочные карты состояний. Чаще всего данные карты представляют 
собой картосхемы, которые созданы с использованием типа легенды «Цветовая 
шкала», метода классификации «Равный интервал» и числом классов – 5. Кроме 
того, картосхемы составлялись для одних и тех же показателей, но разного вре-
менного периода. В частности, изучение распространения основных видов зе-
мель проводилось для 2006 (рисунок 1) и 2016 (рисунок 2) годов. 

На основании сравнения и анализа полученных карт состояний, выполня-
лись различные типы других картосхем: 

Сельскохозяйственные земли  (%)
28.893 - 35.954
35.954 - 43.015
43.015 - 50.076
50.076 - 57.137
57.137 - 64.197

БРЕСТ ПИНСК

БАРАНОВИЧИ

КОБРИН ЛУНИНЕЦ

БЕРЕЗА

ИВАНОВО

МАЛОРИТА

ДРОГИЧИН

СТОЛИН

ПРУЖАНЫ

КАМЕНЕЦ

ИВАЦЕВИЧИ

ГАНЦЕВИЧИ

ЛЯХОВИЧИ

ЖАБИНКА

Лесные земли (%)

21.058 - 28.027
28.027 - 34.997
34.997 - 41.967
41.967 - 48.936
48.936 - 55.906

БРЕСТ ПИНСК

БАРАНОВИЧИ

КОБРИН ЛУНИНЕЦ

БЕРЕЗА

ИВАНОВО

МАЛОРИТА

ДРОГИЧИН

СТОЛИН

ПРУЖАНЫ

КАМЕНЕЦ

ИВАЦЕВИЧИ

ГАНЦЕВИЧИ

ЛЯХОВИЧИ

ЖАБИНКА



 76

1. Карты динамики, отображающие изменение состояния различных видов 
земель, например, лесных (рисунок 3) (выполнена на основании сопоставленная 
картосхем, представленных на рисунке 1 и рисунке 2). 

2. Аналитические и синтетические карты, которые показывают взаимосвязи 
и взаимозависимости между отдельными природными объектами, процессами 
либо явлениями. Например, картосхема зависимостей изменений между доми-
нирующими видами категорий земельного фонда (сельскохозяйственных и лес-
ных земель) в районах Брестской области (рисунок 4). 

3. Карты проблемных ситуаций, отображающие наличие и типы существу-
ющих проблем в области состояния земель (рисунок 5). 

 
 

 
Рисунок 3 – Динамика площадей лесных земель Брестской области  

с 2006 по 2016 гг. (карта динамики) 

 
Представленные выше картосхемы были выполнены на основании стати-

стических данных, расчетных показателей либо результатов оценочных исследо-
ваний. Кроме этого, в настоящей ГИС также создавались карты, оцифрованные с 
растровых подложек атласов Беларуси, настенных карт, литературных источни-
ков и др. Данные электронные карты, во-первых, отображают не только состоя-
ние земель Брестской области (рисунок 6), но и другие объекты, явления и про-
цессы, которые оказывают влияние на деградацию земель либо используются 
при изучении данной тематики (рисунок 7). Во-вторых, созданные карты и кар-
тосхемы во многом отличаются от своих растровых подложек. В частности, при 
создании данных карт зачастую оцифровывались не все тематические слои, а 
только необходимые для данного исследования. Также многие картосхемы со-
здавались на основании данных, представленных в растровых подложках, но с 
использованием других, авторских средств и способов визуализации. 
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Рисунок 4 – Особенности изменения площадей основных категорий земельного фонда  

с 2006 по 2016 гг. (аналитическая карта) 

 
Рисунок 5 – Проблемные ситуации состояния земель Брестской области 

(карта проблемных ситуаций) 

Таким образом, в настоящей работе представлены основные направления 
применения методов ГИС-картографирования и создания ГИС-проекта при изу-
чении основных факторов и особенностей деградации земель административных 
районов Брестской области. 
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Рисунок 6 – Эрозия почв Брестской области, типы и интенсивность ее проявления 

 

 
Рисунок 7 – Гидрометеорологическая сеть наблюдений в Брестской области 
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