
ственно. Наиболее часто встречаются усадьбы в пределах мелкохолми
стых, мелкохолмисто-увалистых, среднехолмистых и крупнохолмистых 
холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов, а также волнисто-увалистых и 
холмисто-волнистых вторичноморенных. Для них характерно сложное внут
реннее строение и пространственная дифференциация урочищ. Свойст
венный этим ПТК разнообразный рельеф в сочетании с лесами и долинами 
рек создает необычайно живописный и эстетически привлекательный 
ландшафт. Наличие разнообразных элементов рельефа нерасчлененных 
речных долин (элементы поймы, речных террас) обусловливает широкое 
распространение усадебных комплексов в пределах данных ландшафтов 
либо на границе с ними. Для других видов (плоские, волнистые, платооб
разные) усадьбы менее характерны.

Таким образом, можно заключить, что основными предпосылками раз
мещения старинных усадеб на территории Белорусской возвышенной про
винции выступили ландшафтное разнообразие и наличие плодородных 
почв. Первое обусловливало живописность и эстетическую привлекатель
ность территории, второе -  ведение сельскохозяйственного производства. 
Старинные усадьбы являются ценными объектами культурно-исторического 
наследия, важным компонентом этнокультурного ландшафта и ландшафт
ного разнообразия Беларуси. Поэтому проблема охраны, восстановления и 
рационального использования старинных усадебных комплексов остается 
весьма актуальной.
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Л.В. АТОЯН

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО СОЗДАНИЯ КАРТ

Questions of automation map compiling by means of modern technical equipment and vector 
graphic programs for print purposes are represented. The main forming aspects of a cartographic 
view basing from the most simple geometrical (design) symbols in interactive graphics on the monitor 
are gave an account of the article.

Внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности чело
века в полной мере коснулось и картографического производства, в частно
сти создания карт с целью их полиграфического воспроизведения.

Новые компьютерные технологии обеспечивают высокое качество карто
графического изображения, оперативность его создания и обновления, дол
говременность хранения, многократность воспроизведения, современный 
дизайн. Наличие технических средств и графических программ, позволяю
щих создавать картографические изображения любой тематики и сложно
сти, существенно облегчает работу картографа. Основными этапами ком
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пьютерного составления карты являются: 1) ввод данных, 2) логико-матема
тическая обработка информации, 3) вывод изображения.

Ввод картографической информации предполагает перевод графическо
го изображения в цифровой вид, т. е. аналого-цифровое преобразование 
графических материалов -  карт, планов, фотокарт и др. В результате этого 
контуры объектов и горизонтали отображаются как координаты их точек 
(метрическая информация) и автоматически регистрируются на техниче
ском носителе (например, на лазерном или магнитооптическом дисках, дис
кете, магнитной ленте, экране монитора и т. д.). На этот же носитель запи
сывается семантическая (содержательная) и синтаксическая (о геометриче
ской структуре и форме контуров и рельефа) информация. В соответствии с 
особенностями считывания данных различают несколько способов дигита
лизации (цифрования): ручной ввод точечных объектов, полуавтоматиче
ский -  линейных объектов и автоматическое сканирование [1]. Результатом 
первого и второго способов является векторная модель, третьего -  растро
вая модель.

При автоматическом вводе графической информации с помощью скани
рующего устройства возможен выбор оптимального режима сканирования, 
например, с определенным разрешением считываемого изображения, что 
зависит от требуемой точности и детальности создаваемого картографиче
ского произведения, а также от качества исходного материала.

В результате сканирования создается растровое изображение, которое 
нуждается в дальнейшей векторизации, т. е. переводе растровой формы в 
векторную, поскольку имеет низкое графическое качество и не удовлетво
ряет необходимым требованиям полиграфического воспроизведения. Тем 
не менее автоматический способ ввода картографического изображения 
предпочтительнее, так как производится в считанные минуты.

В настоящее время имеют право на существование оба подхода к циф
рованию карт: с применением дигитайзеров и векторизация по растровой 
подложке. Оцифровку малонасыщенных карт (особенно больших размеров) 
или выборочный ввод информации предпочтительнее выполнять с исполь
зованием дигитайзеров. Автоматическую векторизацию лучше использо
вать при работе с чертежами, планами, картами с большой графической на
грузкой.

Процесс векторизации растровой подложки осуществляется на этапе 
обработки сканированного изображения в одной из программ графического 
дизайна (например, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, CoreIDraw) в ин
терактивном (диалоговом) режиме, когда оператор дает команды, а соот
ветствующая программа выполняет их в режиме реального времени. Для 
этого после сканирования и предварительной обработки в программе Adobe 
Photoshop (масштабирование, поворот, обработка фильтрами и др.) рас
тровое изображение «перебрасывается» в один из векторных редакторов, 
где производится построение картографического изображения по элемен
там содержания.

Формирование изображения в векторном формате осуществляется пу
тем ручной обводки (обрисовки) растровой подложки (линейных и площад
ных объектов) или построения внемасштабных условных знаков точечных 
объектов с помощью инструментария программы.

Составление карты производится по слоям, на каждом из которых рас
полагается один элемент ее содержания или его часть. Количество слоев в 
каждом конкретном случае определяется сложностью картографического 
изображения. Каждый из элементов содержания карты (гидрография, доро
ги, населенные пункты и др.) помещается на отдельный слой. Кроме того, 
при необходимости некоторые элементы содержания одной группы могут 
быть размещены на нескольких слоях. Например, при построении (обработ
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ке) гидрографии на один слой могут быть помещены реки, а на другой -  
озера. Такое распределение картографического изображения по слоям по
зволяет производить его редактирование на любой стадии компьютерного 
составления карты, изменять порядок наложения слоев друг на друга, «от
ключать» слои и т. д. Одновременно производятся редактирование, генера
лизация и корректура изображения.

Удобный в применении интуитивный пользовательский интерфейс гра
фических редакторов дает возможность быстро овладеть компьютерной 
технологией составления карт. Программы векторной графики имеют в сво
ем арсенале набор инструментов и команд, позволяющих формировать на 
экране персонального компьютера изображение любой сложности на осно
ве элементарных геометрических фигур и кривых.

Аналогично и картографическое изображение можно представить в виде 
набора простейших геометрических символов (конструктивных элементов) с 
различными характеристиками (рисунком, размером, цветом, текстурой). Из 
конструктивных элементов формируется словарь на основе их топологии, 
структуры и иерархии изобразительных средств (рис. 1).

1. Трансформирование точки в геометрическую фигуру

География

О

2. Трансформирование исходной геометрической фигуры

A o O О  П П п

3. Формирование знаков различной структуры

©

Введение конструктивных элементов более низких порядков

□  ш

A A A  С 0 Ф  В Ш И  НФ..
Рис. 1. Пример формирования словаря конструктивных элементов

Отработка классификационных признаков и категорий картографируе
мых объектов представляется в виде понятийно-содержательной модели с 
отображением их иерархии в виде графа-дерева. На рис. 2 приведен при-
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Рис. 2. Пример построения классификационной модели лесной 
растительности
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(элемент содержания 
карты).
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конструктивных эле
ментов и понятийно
содержательной клас
сификационной моде
ли объектов можно 
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вечающую требовани
ям автоматизирован
ной обработки изо
бражения, его долго
временного хранения 
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ального охвата и тематики. На рис. 3 приведен вариант построения систе
мы картографических условных знаков лесной растительности.

Как известно, автоматизированная обработка данных требует их форма
лизации. Построение картографического изображения на основе его иерар
хического описания из конечного набора элементарных символов формали
зует картографическую информацию и обеспечивает логику построения 
изображения. Такое изображение может храниться в автоматизированных 
банках картографических данных и быть подвергнуто содержательному 
анализу и поиску, поскольку строится на принципах унификации и стандар
тизации условных обозначений, а также однозначного соответствия графи
ческого изображения смысловому содержанию отображаемого объекта.

В данном случае можно говорить о формализованном (машинно-ориен
тированном) картографическом языке, позволяющем формировать карто
графическое изображение с помощью классификационной содержательной 
модели объектов и словаря конструктивных элементов.

Большинство современных моделей персональных компьютеров обес
печивают так называемый режим WYSIWYG («what you see is what you get») 
-  «что видишь, то и получаешь». Это означает, что на выходе пользователь 
имеет изображение, идентичное тому, которое он построил на экране ком
пьютера. Это дает возможность оперативного создания нескольких экспе
риментальных образцов и выбора оптимального варианта.

В результате компьютерной обработки картографического изображения 
в зависимости от целевого назначения создается либо тематическая карта, 
либо карта-основа, которую можно долгое время хранить на машинных но
сителях (например, на магнитооптических дисках), оперативно обновлять и 
многократно использовать для создания серии тематических карт, карт ди
намики какого-либо явления или атласов одной и той же территории. Карт
основ может быть несколько с различной степенью нагрузки для изданий 
разных масштабов и тематики.
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Рис. 3. Построение системы формализованных картографических условных 
знаков на примере лесной растительности

Процессом компьютерного составления карт более высокого уровня 
должна стать автоматическая векторизация изображения, когда растровая 
основа (подложка) обрабатывается, т. е. переводится в векторный формат 
в автоматическом режиме с помощью программ автовекторизации (напри
мер, CoreITRACE).

В настоящее время внедрение этой технологии затруднительно, по
скольку картографическое изображение является достаточно сложным по 
графическому начертанию, что выражается в большом количестве пересе
чений элементов различных групп условных обозначений, и программы ав
товекторизации не в состоянии автоматически распознавать, к какому эле
менту содержания карты отнести то или иное изображение. В этом случае 
приходится вручную производить редактирование изображения, что намно
го сложнее, чем ручная обводка растровой подложки. Данное направление 
требует дальнейших теоретических и практических разработок.

К такому же классу задач относится проблема автоматизации процесса 
генерализации картографического изображения, что связано со сложностью 
формализации этого процесса.

Другой возможностью формирования картографического изображения 
на экране компьютера является использование ГИС-приложений. К ним от
носится группа специализированных программ, позволяющих получать кар
тографическое изображение в электронном виде с одновременным созда
нием базы данных объектов картографирования (описанием их характери
стик). Созданные таким образом картографические произведения различ
ной тематики предназначены для организации управления территорией, 
принятия решений, научных исследований, поскольку обладают динамич
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ностью, оперативностью, многовариантностью и составляют основу любой 
геоинформационной системы. Они могут использоваться как в электронном 
виде, так и в традиционном бумажном варианте.

Семейство ГИС-приложений включает целый комплекс зарубежных и 
отечественных программ, решающих задачи различной сложности и разли
чающихся по своим функциональным возможностям. Примерами таких про
грамм могут быть ARC/INFO, AutoCAD, Maplnfo1 Intergraph, ArcView (США); 
Easy Trace, MapEdit1 Panorama (Россия); Унитопсграф (Беларусь). Чрезмер
ная дороговизна западных программных продуктов затрудняет возможности 
их широкого использования, поэтому наиболее реальной является перспек
тива применения российских и отечественных программ.

Дальнейшее развитие компьютерных технологий в картографии должно 
привести к широкому слиянию ГИС-технологий с компьютерной картогра
фией, т. е. к геоинформационному картографированию. Это -  автоматизи
рованное создание, а также использование карт на основе ГИС и баз карто
графических данных, обеспечивающее весь комплекс составления, издания 
и использования карт. При этом картографические произведения могут 
быть электронными (вьюерными, интерактивными, анимационными, Интер
нет-картами и атласами, виртуальными -  трехмерными компьютерными 
моделями и др.) и традиционными (на бумажной основе) [2, 3].

В настоящее время еще не все ГИС-программы обеспечивают возмож
ность прямого вывода созданного картографического изображения на изда
тельские системы, поэтому такое изображение нуждается в специальной 
обработке в программах векторной графики, которые осуществляют анало
гичный традиционному процесс подготовки к изданию.

Подробное исследование ГИС-технологий выходит за рамки данной ста
тьи, задачей которой является рассмотрение вопросов построения карто
графического изображения с использованием персонального компьютера и 
программ векторной графики для полиграфического воспроизведения, по
этому ограничимся кратким описанием ГИС- приложений.

На этапе вывода картографическое изображение проходит стадию пре
образования из цифровой формы в аналоговую.

Вывод картографического изображения осуществляется на фотонабор
ные автоматы с целью изготовления цветоделенных фотоформ для после
дующей печати. В качестве промежуточного вывода могут быть получены 
принтерные или плоттерные копии (черно-белые или цветные) для произ
водства окончательной корректуры картографического изображения, по
строенного на экране монитора.

Кроме того, вывод картографического изображения из компьютера мо
жет быть осуществлен на машинные носители (магнитные и магнитоопти
ческие диски, магнитные ленты) и храниться в банке данных.

В настоящее время отсутствует единый подход к автоматизированному 
созданию картографических произведений с использованием компьютер
ных технологий. Это обусловлено применением технических устройств с 
широким набором параметров и различных графических программ, позво
ляющих производить автоматизированное построение картографического 
изображения, а также экономическими причинами, влияющими на степень 
технической оснащенности организаций.

До сих пор, однако, не существует единой технологии создания карто
графических произведений автоматизированным способом, а также отсут
ствуют нормативные документы, регламентирующие подобную деятель
ность. Названные причины затрудняют выполнение задач по компьютерно
му созданию карт и атласов для дальнейшего тиражирования с едиными 
требованиями к качеству и стилю их оформления, характерными для тра
диционной картографии.
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Содержание загрязняющих веществ в составе сточ
ных вод крупных водопользователей в бассейне 

р. Днепр [2]

УДК 551.482.214

А.Г. ГРИНЕВИЧ, Ю.Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, Е.Г. КОЛЬМАКОВА 

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В БАССЕЙНЕ р. ДНЕПР

The aim of the present research is to present results of water pollution investigation at the 
Dnieper river basin. The analysis of the present hydrochemistry situation in the basin is carried out. 
The work gives full attention to the structure of chemical runoff associated with the anthropogenic 
loading.

Бассейн p. Днепр, так же как и большинство бассейнов рек Беларуси, 
является трансграничным, т. е. проходит через территорию Республики Бе
ларусь из России в Украину. Естественно, что и поступающие в речную воду 
загрязняющие вещества переносятся через границу: с территории России -  
по рекам Днепр, Сож и Ипуть, а по выходе с территории Беларуси у 
г. п. Лоев в Украину -  по р. Днепр. Длина такого транзитного пути составля
ет по р. Днепр 752 км, по р. Сож -  485 км.

Регулярные наблюдения за поступлением загрязненных вод в реки ве
дутся только в отношении крупных водопользователей, например в бассейне 
р. Днепр (таблица) [1,2].

По некоторым наиболее 
характерным и лимитирую
щим загрязняющим ве
ществам проведены расче
ты и сделан соответствую
щий анализ трансграничного 
переноса по р. Днепр (по
ступление из России и вы
нос на территорию Украи
ны) на основании данных 
стационарной сети наблю
дений за гидрохимическим 
режимом речных вод [1, 2].

Динамика этого процесса по ВПК5 и азоту аммонийному представлена на 
рис. 1,2, на основании которой можно выявить некоторые закономерности и 
тенденции в трансграничном переносе загрязняющих веществ за пос
ледние годы XX ст. Однако необходимо иметь в виду, что представленные 
данные носят несколько условный характер в связи с отсутствием методов 
независимого, автономного учета процессов самоочищения. Иначе говоря, 
для корректного сравнительного анализа было бы необходимо ввести неко
торую поправку на самоочищение речных вод по мере перемещения по ним 
загрязняющих веществ. Несмотря на это обстоятельство, явно просматри
ваются некоторые тенденции в динамике трансграничного переноса иссле
дуемых загрязняющих веществ. Кроме указанных, были проанализированы 
данные по нефтепродуктам и фосфору.

Так, по наличию нефтепродуктов в бассейне р. Днепр в целом ситуация 
не вызывает особых опасений. Чаще всего вынос по р. Днепр ниже по тече
нию (в Украину) меньше, чем поступает нефтепродуктов со стороны России 
(такая ситуация отмечалась в 1987, 1988, 1990, 1994, 1995 гг.). Следует от-

Предприятие-водопользователь
Состав сточи! »X вол , T

BnK5 нефте
продукты

азот
аммонийный

ПО «Химвопокно» (Могипев) 17.3 386 42,4
ПО «Минскводоканап» 84.8 2097 123.3
ПО «Химвопокно» (Светпогооск) 69 5.9 26
Мозьюский НПЗ 67 1.9 11
УВКХ (Гомепь) 529 8,4 196
УВКХ (Борисов) 257 8,5 392
ПО «БобйУйскжипкоммунхоз» 278 6.6 243
Оршанский УВКХ 172 6,1 42
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