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ной зонах эта доля возрастает до 4 %, а во внешней охранной зоне – до 15 % (ри-
сунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение площади техноморф  

к площади естественного рельефа в пределах генетического типа рельефа 

 

 
Рисунок 4 – Процентное соотношение площади техноморф  

к площади естественного рельефа в границах функциональных зон 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВМЕЩЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ ГИС «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА ВИТЕБСКА» 

Е. В. Соколовский 
студент 3-го курса биологического факультета  

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

А. Б. Торбенко 
старший преподаватель кафедры экологии и охраны природы биологического факультета  

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

 
Цель: создание картографической и информационной основы для разносто-

роннего исследования экологического состояния городской среды. 
Задачи: 
• Выбор и адаптация материала для формирования картографической осно-

вы ГИС; 
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• Отбор экологически значимых параметров среды (естественных и антро-
погенных) для представления в ГИС, т.е. конструирование структуры геоинфор-
мационной системы; 

• Создание тематических картографических слоев согласно спроектирован-
ной структуры ГИС и формирование соответствующих таблиц баз данных исхо-
дя из отобранных атрибутивных и пространственных характеристик объектов 
слоя 

Постановка проблемы. В сети сегодня существует большое количество сер-
висов с картографической информацией о территории городов. По сути это от-
крытые информационные системы, где можно узнать многое. Однако, суще-
ствуют значительные ограничения в использовании данной информации в кон-
кретных исследовательских задачах, так как сами базы данных остаются недо-
ступны для пользователя. Мы имеем дело лишь с их картографическим отраже-
нием. В связи с этим при решении вопросов анализа экологической обстановки 
на территории города возникает необходимость создания собственной ГИС, 
структура которой, с одной стороны, отвечала бы целям исследователя, а с дру-
гой, легко соотносилась с общедоступной сетевой системой. 

Использованные материалы. Картографической основой проектируемой 
ГИС были избраны материалы сетевого сервиса OSM, так как он предоставляет 
возможности прямого редактирования данных прямо в сети. На крупномасштаб-
ную картографическую основу выведен наибольший, на наш взгляд, объем по-
дробной экологически значимой информации об антропогенной нагрузке на го-
родские экосистемы, включая элементы функционального зонирования террито-
рии города, данные о промышленных объектах, транспортной нагрузке и т. д. 
Возможно использование карт сервиса как регистрированного растра подложки 
для создания необходимых векторных слоев нашей ГИС. 

Вторым источником картографической информации явились топографиче-
ские карты масштабов 1 : 10 000 – 1 : 100 000. Прежде всего, это касалось ин-
формации о рельефе и гидрографии. Кроме того, в связи с тем, что используемые 
карты достаточно старые (издание конца 1980-х), они позволяют также судить о 
динамике различных элементов городской среды за последние десятилетия. 

Данные о загрязнении и использовании городской среды (как картографи-
ческие, так и статистические материалы) получены от санстанции, гидромет-
службы, комитета ООС и ПР. В структуру ГИС встроены также результаты ис-
следований территории г. Витебска сотрудников и студентов ВГУ имени 
П.М. Машерова. 

В работе использовано следующее программное обеспечение и сетевые кар-
тографические сервисы: ГИС платформа MapInfo (лицензия); векторизатор Easy 
Trace (версия свободного доступа); Google Map, Google Earth, Yandex map, OSM 
(версия свободного доступа); SAS Планета (версия свободного доступа). Для 
решения определенных прикладных задач применялись ArcGIS (лицензия), ГИС 
Карта 11 (демоверсия), QGIS (версия свободного доступа). 

Проблемы: низкая скорость кэширования сетевых данных; векторизация 
растров плохого качества; перепроецирование и подгонка карт разных источни-
ков. 
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Низкая скорость кэширования сетевых данных. Под сетевыми данными мы 
понимаем исходные растры электронных карт различного масштаба. Под кэши-
рованием мы понимаем процесс программной обработки, в котором электронная 
карта, находящаяся на серверном ресурсе, преобразуется в исходный растр, со-
храняемый на персональный компьютер. Почти все известные сетевые ресурсы 
предоставляют электронные карты в режиме просмотра. При этом для экономии 
времени загрузки карты используется система тайлов – участков карты, которые 
подгружаются с сервера по мере изменения координат просматриваемого участ-
ка.   

На примере электронных карт города Витебска можно проследить геомет-
рическую прогрессию роста количества тайлов при увеличении масштаба кэши-
руемой карты. Так, при использовании программного ресурса SAS Планета, кар-
та Витебска во внутрипрограммной системе нумерации масштабов №12 состоит 
всего из 6 тайлов, в то время как в масштабе №19 эта же область выделения со-
стоит из 61272 тайлов. Стоит отметить, что для дальнейшей обработки пригодны 
масштабы свыше № 19. В связи с огромным количеством подгружаемых тайлов 
мы сталкиваемся с проблемой, когда используется не вся возможная скорость 
интернет канала. Это происходит по причине наличия определенных систем за-
щиты серверных аппаратов сетевых ресурсов от перегрузки и их выключения 
и/или поломки. Данное ограничение на разных ресурсах имеет разные значения. 
На ресурсе OSM оно составляет 2 тайла в секунду на одно http подключение при 
высокой степени загрузки серверов и 8 тайлов в секунду при низкой нагрузке. 
Однако, в связи с общедоступностью и наиболее качественной информацией 
карт OSM по отношению к другим свободным ресурсам, сервера данной органи-
зации большую часть времени находятся на предельных уровнях нагрузки. Пу-
тем несложных вычислений, можно рассчитать приблизительное время кэширо-
вания карты Витебска – 8 часов 30 минут.  

Для решения этой проблемы существует ряд способов: 
А. Увеличение количества одновременных http подключений. Этот способ 

является наиболее простым, так как осуществляется собственными средствами 
программы SAS Планета. Для этого в меню работы с выделенной областью во 
вкладке «Загрузить» необходимо установить отметку на пункте «Разбить область 
на части», после чего выставить количество необходимых областей. Однако, у 
этого способа есть свои минусы. И главным минусом является ограничение ко-
личества потоков – 4. Вторым значимым минусом является появление «битых» 
тайлов – участков растра, соответствующих определенным тайлам, которые, 
вследствие поточности обработки загрузились или обработались некорректно. 
Проблему можно решить только повторным кэшированием выделенной области 
с полной заменой уже прокэшированных областей.  

Б. Разбивка карты по координатной сетке для кэширования на разных 
устройствах. Этот способ является более сложным по сравнению с первым, од-
нако имеет огромное преимущество перед ним – фактическое ограничение ско-
рости кэширования определяется только количеством имеющихся в распоряже-
нии устройств и отдельных интернет-подключений. При этом, очень важно, что-
бы каждый компьютер, участвующий в общем кэшировании, имел свой отдель-
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ный интернет канал, так как в случае, если несколько компьютеров будет под-
ключено к одному интернет соединению, серверная система защиты будет рас-
познавать подключения данных устройств как подключение одного, тем самым 
устанавливая ограничение в 4 одновременных http канала. Минусами данного 
способа являются необходимость ручной разбивки кэшируемой области на 
фрагменты, а также высокая техническая обеспеченность.  

В. Автоматическая разбивка по координатной сетке для кэширования на 
разных устройствах. Огромным плюсом данного способа является автоматиза-
ция процесса разбивки карты на части и автоматизация сбора файлов кэша с раз-
ных устройств. Для осуществления данного процесса необходима организация 
так называемого ботнета – сети компьютеров, объединенных через интернет, ко-
торые могут управляться с центрального компьютера – узла. На центральном уз-
ле необходима разработка программного обеспечения, которое будет поддержи-
вать связь и взаимодействие всех компьютеров сети. В такой сети каждый ком-
пьютер получает конкретный участок карты, который кэшируется им при ис-
пользовании его собственного интернет соединения. Далее файлы кэша переда-
ются на узел сети, который и будет в дальнейшем заниматься склейкой тайлов из 
кэша в готовый растр. Таким образом, ограничение на поточность соединения 
теряет всякое значение. На первое место выходят ограничение пропускной спо-
собности интернет канала узла сети и вычислительная мощность этого узла. 
Огромным минусом данного способа является его большая сложность в техниче-
ской организации. Помимо наличия большого количества компьютеров и интер-
нет соединений, необходима разработка своего программного обеспечения, что 
требует от человека довольно обширных знаний в данной области. 

Векторизация растров плохого качества. В практике работы с ГИС иногда 
приходится работать со старыми графическими материальными носителями ин-
формации – различными картами. Зачастую эти карты имею потертости и склад-
ки, они хаотично искажены в пределах каждой ячейки координатной сетки, за 
счет чего прямая обработка сканов этих карт становится невозможной. Решить 
эту проблему поможет программа EasyTrace, которая находится в открытом до-
ступе. 

Работу по данной теме следует осуществлять согласно следующего порядка: 
1. Предварительная привязка исходного растра к проекту; 
2. Автоматическая векторизация рамки и сетки листа топокарты; 
3. Автоматическая коррекция и привязка растра к проекту; 
4. Векторизация, аттрибутирование, контроль. 
Для начала работы необходимо создать новый проект EasyTrace на основе 

импорта верной рамки номенклатурного листа из системы ГИС, после чего 
необходимо добавить к проекту исходный растр без какой-либо коррекции. Да-
лее необходимо путем цветокоррекции выделить всю черную часть растра.  

После чего, изменяя параметры цветокоррекции, необходимо добиться из-
влечения из растра линий сетки и рамки листа. С помощью инструмента «Поиск 
линий» распознаем рамку растра. Данный инструмент позволяет собрать целую 
векторную линию на основе ее обрывков. Собранная линия оптимизируется в 
соответствии с параметрами, заданными в стратегии инструмента. Векторизиро-
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ванную рамку передадим утилите «Распознавание сетки». Сетка, снятая с растра, 
будет нести подробную информацию о его искажениях, а значит, ее можно ис-
пользовать для коррекции исходного растра. Сам процесс коррекции в этом слу-
чае будет произведен на основе информации, заключенной в узлах сетки. Пере-
привязываем растр при помощи автоматического выбора опорных точек. В итоге 
растр искажается не только в пределах рамки листа, но и в пределах каждой 
ячейки, что значительно повышает точность полученной на ее основе векторной 
карты. 

Такая коррекция растров является фактором, который сильно повышает ка-
чество получаемой информации. При этом, даже новые бумажные карты имеют 
ряд искажений, обусловленных усадкой бумаги и особенностями микроклимата 
помещений. В таких случаях коррекция растра по координатной сетке может 
убрать погрешность, зачастую составляющую 1–2 толщины растровой линии. 

Перепроецирование и подгонка карт разных источников. Зачастую при ра-
боте с ГИС ставится проблема несоответствия материалов из различных источ-
ников. В случае карт с разными проекциями самый рациональный способ – ис-
кажение по рамке – простое перепроецирование путем растяжения одной сторо-
ны растра. Однако зачастую искажения носят хаотичный характер. В таком слу-
чае необходимо нивелирование искажений. Эта задача может быть решена не-
сколькими способами. Самый рациональный способ – Искажение по координат-
ной сетке – способ был рассмотрен ранее. В данном случае речь идет о топогра-
фических картах, которые часто не соответствуют картам, полученным при по-
мощи спутниковых снимков. На точности таких карт сказывается и время – 
большинство топографических карт были изданы еще в прошлом веке. Стоит 
отметить, что и карты, полученные с помощью спутниковых технологий, явля-
ются далеко не идеальными. Таким образом, в исследованиях, не требующих 
особо высокой точности, допустимы некоторые искажения.  

Самый простой способ наложения одной карты на другую – искажение 
растровой версии одной карты под контуры векторной карты. Осуществляется 
это при помощи программ работы с растрами. Наиболее распространенная про-
грамма – Adobe Photoshop. С помощью инструментов «Растяжение» и «Сжатие», 
а также инструмента «Искажение в направлении» можно “потянуть” участок 
изображения, не разрывая важных линий на карте, а только искажая их. При 
этом следует добавить векторный слой в программу, чтобы использовать его как 
шаблон. Полученный растр далее векторизируется и добавляется к общему ра-
бочему пространству ГИС. Стоит отметить, что данный способ является наиме-
нее точным. Однако этот метод является очень простым, и для его осуществле-
ния требуется непродолжительное ознакомление с данными инструментами.  

Второй способ подгонки карт основан на преобразовании векторного слоя 
одной карты для подгонки к векторному слою, основанному на другой карте. 
Для его осуществления потребуется программное обеспечение, способное отоб-
ражать фактические координаты узлов векторного слоя. Данному требованию 
соответствует программа QGIS, которая распространяется без ограничений. Для 
осуществления искажения необходимо провести векторную линию по направле-
нию, в котором требуется провести корректировку. Далее необходимо проста-
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вить узлы на всех точках пересечения векторного слоя искажаемой карты и этой 
линии, при этом узлы проставляются как на векторном слое, так и на самой ли-
нии. После этого необходимо найти соотношение расстояния между узлами про-
веденной линии, после чего крайний к кромке искажения узел сдвигается в не-
обходимое положение, а все остальные ее узлы выставляются по найденной ра-
нее пропорции. Таким образом, мы получаем опорные точки, на которые необ-
ходимо выставить соответствующие ранее проставленные точки пересечения 
векторного слоя.  

Для наиболее точного соответствия необходимо проделать подобную опе-
рацию в наибольшем количестве направлений, обеспечивая необходимую точ-
ность подгонки. Основной недостаток этого способа – очень высокая трудоем-
кость и отсутствие возможности автоматизации, для которой на данный момент 
не разработано программного обеспечения.  
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Повсеместное внедрение цифровых технологий в картографическое произ-
водство ознаменовало начало нового этапа в развитии картографии, ключевой 
особенностью которого является появление таких отраслей, как мобильная кар-
тография, трехмерная, мультимедийная и анимационная картография.  

Толчком к бурному развитию трехмерной, или 3D-картографии стало, во-
первых, появление высокопроизводительных аппаратных платформ, и во-
вторых – появление геоинформационных систем, что обеспечило возможности 
хранения, обработки и визуализации трехмерных данных. 

Технология трехмерной печати зародилась в середине ХХ века, тогда же 
были выпущены первые 3D принтеры. На сегодняшний день существуют раз-
личные технологии 3D-печати. Так, технология стереолитографии (STL) позво-
ляет выращивать смоделированный на компьютере трехмерный объект из жид-
кой фотополимеризующейся композиции (ФПК), нанося ее слой за слоем на по-
движную платформу, погружаемую в ванну с ФПК. Данный способ хорошо себя 
зарекомендовал для создания рельефных карт [2]. Технология FDM (Fused 
Deposition Modeling – моделирование методом наплавления) – это нанесение 
слоев расплавленного пластика печатающей головкой принтера, повторяющих 
контуры цифровой модели. В качестве материалов для печати выступают термо-


