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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГИС-2018 В БГУ 

Н.В. Жуковская 
доцент кафедры почвоведения и земельных информационных систем, 

 руководитель СНИЛ ГИС географического факультета БГУ 

14 ноября 2018 года преподаватели и студенты факультетов геогра-

фической направленности УВО Республики Беларусь, а также ведущие 

специалисты по геоинформационным технологиям Республики Беларусь 

участвовали в мероприятиях, посвященных международному Дню гео-

графических информационных систем (ГИС). День ГИС проводился уже 

18-й раз на географическом факультете Белгосуниверситета и 20-й раз в 

мире. Организатором данного мероприятия явилась межкафедральная 

студенческая научно-исследовательская ГИС-лаборатория географическо-

го факультета. 

Спонсорами мероприятия выступили: компания Кредо-Диалог – ве-

дущий отечественный разработчик инженерного программного обеспече-

ния для производства инженерных изысканий и проектирования объектов 

транспортного и промышленно-гражданского строительства; Конструк-

торское бюро «Панорама» – ведущая российская компания в области раз-

работки геоинформационных систем; Национальное кадастровое 

агентство – ведущее предприятие Республики Беларусь в области земель-

ного администрирования (кадастр, регистр прав, формирование недвижи-

мости, массовая и индивидуальная оценка недвижимости, мониторинг и 

анализ рынка недвижимости). 

Формат Дня ГИС заключался в проведении конкурса ГИС-проектов 

студентов и аспирантов УВО Республики Беларусь и встрече студентов с 

ведущими ГИС-специалистами нашей страны. Мероприятие посетили 

ГИС-специалисты следующих предприятий: Государственный комитет по 

имуществу Республики Беларусь, Национальное кадастровое агентство, 

Белгипрозем, КРЕДО-ДИАЛОГ, Белгеодезия, БелПСХАГИ, Белдорцентр, 

Геоинформационные системы НАН Академии наук, НПЦ по геологии, 

Минскводоканал, Солютех Про, а также компаний HERE и OneSoil. 

Конкурсантов оценивало экспертное жюри, в составе: руководитель 

направления обучения и работы с учебными заведениями компании Кре-

до-Диалог Ирина Евгеньевна Рак, начальник отдела фотограмметрических 

работ Белгеодезии Людмила Александровна Мицевич, инженер отдела 

геоинформационных сервисов и аналитики предприятия БелПСХАГИ 

Дмитрий Анатольевич Пашкевич, заместитель декана географического 

факультета БГУ Александр Александрович Карпиченко, старший препо-

даватель кафедры геодезии и геоинформационных систем ПГУ Петр Фе-

дорович Парадня, начальник отдела четвертичной геологии НПЦ по гео-



 4 

логии, доктор геолого-минералогических наук Мария Петровна Оношко, 

специалист по кадастру и геоинформационным системам Национального 

кадастрового агентства Александр Сергеевич Кухарчик, старший препо-

даватель кафедры естествознания МогГУ им. А.А.Кулешова Наталья Бо-

рисовна Тупицына, представитель компании HERE – Виктор Анатольевич 

Рудой и компании OneSoil – Всеволод Анатольевич Генин. 

Всего на конкурсе было представлено 27 ГИС-проектов. Их авторами 

стали студенты и аспиранты географического и военного факультетов Бе-

лорусского государственного университета, факультета информационных 

технологий Полоцкого государственного университета, географического 

факультета Брестского государственного педагогического университета 

им. А.С. Пушкина, биологического факультета Витебского государствен-

ного университета имени П.М. Машерова, факультета математики и есте-

ствознания Могилевского государственного университета им. А.А. Куле-

шова, лесохозяйственного факультета Белорусского государственного 

технологического университета, Института природопользования, террито-

риального развития и градостроительства Балтийского Федерального 

Университета им. И. Канта (г. Калининград).  Победители были определе-

ны в трех номинациях.  

В номинации «Применение географических информационных си-

стем (ГИС) в научных и прикладных исследованиях» дипломом I-й 

степени отмечена работа студента 3 курса кафедры почвоведения и ЗИС 

географического факультета БГУ Калиновского Евгения «Пространствен-

ная структура предприятий ритейла г. Минска на основе сетевого ГИС-

анализа». Диплома II-й степени были удостоены студенты кафедры эколо-

гии и охраны природы Витебского государственного университета имени 

П.М. Машерова Соколовский Евгений и Кривко Владислава за ГИС-

проект «Использование нейросетей при проведении эколого-

функционального зонирования городской территории». Диплом III-й сте-

пени получила аспирантка кафедры почвоведения и ЗИС географического 

факультета БГУ Екатерина Федорович, представившая работу «Использо-

вание ГИС-технологий для автоматизированного выявления антропоген-

но-трансформированного рельефа на территории Республики Беларусь».  

Специальным дипломом жюри были отмечены учащиеся ГУО «Гим-

назия № 1 г. Бреста» Бутько Павел и Рабчук Денис, а также студент гео-

графического факультета Брестского государственного университета име-

ни А.С. Пушкина Белюк Андрей, представившие ГИС-проект «Опыт при-

менения ГИС для отображения результатов исследования озелененности 

городских кварталов (на примере центральной части города Бреста)». 

В номинации «Создание ГИС информационно-справочного и об-

разовательного характера» диплома I-й степени был удостоен ГИС-
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проект «Учебно-тренировочный симулятор оптических теодолитов 

«Countdown THEO» студента факультета информационных технологий 

Полоцкого государственного университета Мысливца Максим. Диплом II-

й степени получила Татьяна Куратова, учитель биологии ГУаО «Средняя 

школа №4 г. Шклова» за ГИС-проект «ГИС-технологии в учебной эколо-

го-географической проектной деятельности». Дипломом III-й степени бы-

ли награждены студенты четвертого курса кафедры геодезии и геоинфор-

мационных систем факультета информационных технологий Полоцкого 

государственного университета Галина Козловская и Алеся Кажан, пред-

ставившие ГИС-проект «Системы навигации внутри зданий на примере 

торгового центра «Манеж» г. Полоцка».  

Специальным дипломом жюри был отмечен учащийся 11 класса УО 

«Могилевский областной лицей №3» Артем Харкевич, представивший 

ГИС-проект «Разработка интерактивной карты «Детские площадки г. Мо-

гилёва». 

В номинации «Геодезическое и фотограмметрическое обеспечение 

ГИС» дипломом I-й степени отмечен аспирант кафедры геодезии и гео-

информационных систем факультета информационных технологий По-

лоцкого государственного университет Павел Долгий за ГИС-проект 

«Разработка программного продукта для моделирования геодинамических 

явлений методом Христова». Диплома II-й степени был удостоен студент 

кафедры геодезии и картографии географического факультета БГУ Воло-

сюк Андрей за ГИС-проект «Обработка данных ДЗЗ в программном паке-

те SNAP ESA». Диплом III-й степени получил студент географического 

факультета БГУ Черняков Григорий за ГИС-проект «Дистанционный рас-

чёт объема добычи торфа с использованием БЛА». 

Специальным призом от Национального кадастрового агентства была 

удостоена студентка Института природопользования, территориального 

развития и градостроительства Балтийского Федерального Университета 

им. И. Канта Вера Соболева за проект «Методы использования ГИС и ра-

бота с картографическим материалом для совершенствования поисково-

эксгумационных работ». 

Все лауреаты конкурса ГИС-проектов получили специальные призы 

от ЗАО Конструкторское бюро «Панорама» и компании Кредо-Диалог. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

В НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

УДК 631.41 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ ArcGIS GEOSTATISTICAL ANALYST  

ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА КИСЛОТНОСТИ  

И ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

А.Л. Киндеев1, Е.А. Мейлук1, Ф.Ю. Данилович2 
1магистрант кафедры почвоведения и ЗИС географического факультета  

Белорусского государственного университета, г. Минск, AKindeev@tut.by 
2инженер-почвовед РУП «Институт почвоведения и агрохимии», Минск 

Н.В. Клебанович 
 профессор кафедры почвоведения и ЗИС географического факультета  

Белорусского государственного университета, Минск 

Рассматривается геостатистический подход при пространственном ана-

лизе кислотности и влажности почвенного покрова на опытном участке. На 

основании показателей описательной статистики получено представление о 

нормальности распределение данных. При помощи модуля ArcGIS 

Geostatistical Analyst произведен анализ анизотропии и вариограмм, а также 

построены картограммы анализируемых свойств. Продемонстрированы 

различия между картограммами построенными различными кригинг-

процедурами. 

Ключевые слова: структура почвенного покрова; геостатистика; анизо-

тропия; вариограмма; кригинг; влажность; кислотность. 

В конце 19 века наряду со становлением генетического почвоведения, 

усилиями В.В. Докучаева и его учеников была доказана необходимость 

исследования пространственной вариабельности почв и заложены основы 

почвенного картографирования. На протяжении ХХ века почвоведение 

обогащалось новыми теориями и научными направлениями, изучающие те 

или иные предметные области науки.  

Одним из таких направлений является концепция о структуре поч-

венного покрова, изложенная В.М. Фридландом в его одноименном труде 

в 1972 г. Согласно этой концепции, на картах в виде дискретных ареалов 

отражаются типизированные почвенно-географические единицы разных 

уровней организации: элементарные почвенные ареалы (ЭПА), элемен-

тарные почвенные структуры, мезоструктуры [1]. Они составляют основу 

mailto:AKindeev@tut.by
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для различных специальных карт прикладной направленности: агроэколо-

гических, мелиоративных, лесохозяйственных и других групп земель. 

Наряду с картированием почвенного покрова в целом, значительное 

внимание уделялось выявлению пространственных закономерностей рас-

пределения отдельных почвенных свойств. Значительным шагом в этом 

направлении является начало цифрового почвенного картографирования 

(ЦПК) в 1980-ые годы. На сегодняшний день существует две группы ме-

тодов ЦПК, которые можно разделить на косвенные и прямые. 

Основным толчком развития прямых методов картографирования 

почв является внедрение в 1980-ых годах геостатистического подхода в 

почвоведение, который предполагает: непрерывность в пространстве, пе-

ременные как результат случайного процесса, нахождение процесса в не-

подвижном состоянии при движении от точки к точке и описание вариа-

ции этих процессов в терминах пространственной зависимости. Геостати-

стика явилась альтернативой классификации для представления простран-

ственных изменений и активно применяется за рубежом в «точном земле-

делии», оценке загрязнения и восстановлении нарушенных земель [2]. 

В основе геостатистического подхода при изучении пространствен-

ной вариабельности почвенных свойств лежит алгоритм, включающий в 

себя статистическую обработку данных, построение и анализ математиче-

ских моделей (вариограмм) и описание пространственной вариации, на 

основании которой проводится геостатистическое моделирование и стро-

ятся итоговые картограммы.  

Целью настоящего исследования является изучение пространственной 

вариабельности кислотности и влажности почвы на опытных участках при 

помощи геостатистических методов, обоснование их применения при по-

строении картограмм изучаемых свойств, а также определение степени воз-

действия антропогенного фактора на гетерогенность исследуемых свойств. 

Объектом исследования послужил опытный участок, заложенный на 

территории Воложинского района Минской области, в окрестностях учеб-

ной географической станции «Западная Березина» и представленный лес-

ным массивом площадью 3,8 га, с которого было отобрано 30 образцов. 

Основные статистические параметры влажности и кислотности 

опытного участка приведены в таблице 1. 

Анализируя распределение данных по влажности почвы на опытных 

участках, предварительное заключение об отсутствии лево- или правосто-

ронней ассиметрии можно сделать на основе незначительного различия 

между показателями моды (12,8), медианы (12,8) и среднего (12,2). В свою 

очередь, для pH разбежка значений между указанными статистическими 

параметрами более существенна и составляет 0,85 между модой и сред-

ним, что говорит о возможном наличии отклонения графика. Степень и 
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направление отклонения определяется коэффициентом асимметрии и его 

предельным значением (+/- 0,55). Отрицательное значение говорит о лево-

стороннем отклонении, положительное – о правостороннем. Исходя из 

этого, данные по влажности практически симметричны (0,09), а ряд дан-

ных по кислотности имеет незначительную правостороннею асимметрию 

(0,81). 

Таблица 1   

Статистические параметры опытных участков 

Показатель 
Лес (№1) 

Влажность рН 

Количество образцов 30 

Дисперсия 14,3 1,10 

Коэффициент вариации 28,8% 17,81% 

Асимметрия 0,09 0,81 

Эксцесс 1,18 -0,41 

Предельное значение А 0,55 

Предельное значение Э 0,97 

Мода 12,8 5,03 

Медиана 12,8 5,59 

Среднее арифметическое 13,2 5,88 

Ср.кв.откл 3,78 1,05 

Коэффициент вариации Н+   112,9% 

Корреляция Пирсона -0,18 

 

Дальнейшая обработка данных при геостатистическом подходе пред-

полагает выявление тренда, исследование и моделирование простран-

ственной корреляции (вариография) и построение итоговых картограммы. 

Анализ тренда выполняется при помощи линий наилучшего соответ-

ствия (полином), которые проведены через проецируемые точки, показы-

вая тренды в определенных направлениях (рис. 1). Если бы линии были 

параллельны осям Х (зеленая линия) или Y (синяя линия), это означало 

бы, что трендов нет.  

Полином значений влажности образует U-образную выпуклую форму 

по направлению с запада на восток, что говорит об увеличении значений 

влажности в центре участка. Синяя линия, отражающая направление юг-

север, начинается с высоких значений кислотности на юге и после дости-

жения центра оси У плавно снижается к северной части участка. Значения 

влажности, как и по направлению с запада на восток, имеют прямо проти-

воположную форму полинома – начинаясь с низких значений на севере, 

плавно увеличиваясь к югу. 
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а) б) 

Рис. 1 – Анализ тренда при угле 0 градусов: а) кислотности; б) влажности  

Для значений влажности и кислотности полиномы направлений име-

ют разные формы, это говорит об отсутствии общего тренда во всех 

направлениях и различиях между пространственной автокорреляцией в 

разных направлениях, т.е. о наличии анизотропии. 

Таким образом, анализ пространственного варьирования изучаемых 

свойств почвы на опытных участках позволил выявить тренд, характеризу-

ющийся полиномом второго порядка, и определить направление анизотро-

пии, которая должна учитываться при подборе экспериментальной варио-

граммы. 

В результате удаления трендов вариограммы станут моделями про-

странственной автокорреляции между точками данных. Тренды будут ав-

томатически включены обратно в расчеты перед созданием результирую-

щей поверхности. 

При построении итоговых картограмм для удаления имеющихся 

трендов был использован ординарный кригинг с преобразованием 2-го по-

рядка, который соответствует U-образной форме полинома (рисунок 2). 

При подборе экспериментальных моделей к эмпирическим для свойств 

исследуемого участка выяснилось, что классические модели, такие как 

гауссова, экспоненциальная или круговая, значительно отличаются от эм-

пирической вариограммы. В связи с этим, при помощи визуального сход-

ства было решено использовать довольно редкую модель J-Бесселя. 

Таким образом, в ходе геостатистического анализа данных о про-

странственном распределении значений кислотности и влажности на ис-

следуемом участке, были получены картограммы (рисунки 2–3), макси-

мально соответствующие действительности. Кроме того, благодаря мето-

ду вариографии были получены количественные показатели, отражающие 

пространственную автокорреляцию данных – самородок (англ. nugget), 

порог, ранг и лаг, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2  

 Параметры моделей вариограмм лесного участка 

Показатель Лаг, м 
Наггет, 

С0 
Порог, С0+С Ранг, м. 

Остаточная дисперсия 

С0(С0+С), % 

Кислотность 
15 

0,17 0,63 68 26,9 

Влажность 0,36 0,74 109 48,6 

 

Значения самородка на участке № 1 равняются 0,17 и 0,36, а на участ-

ке № 2 у кислотности 0,07. Ранг равняющийся 68 м и 109 м у исследуемых 

свойств, говорит о том, что на большем расстоянии точки прекращают 

коррелировать между собой. Для трактовки этих параметров в терминах 

географии почв используется эмпирический критерий, предложенный 

К.А. Камбарделлой с соавторами: если процентное отношение наггета к 

порогу, составляет менее 25 %, то пространственная корреляция оценива-

ется как высокая, если от 25 до 75 % –как средняя, если же более 75 % – 

как низкая [3]. В нашем случае это значение составляет 26,9 и 48,6 %, что 

говорит о средней пространственной корреляции между точками пробоот-

бора. Более высокое значение ранга и пространственной корреляции у 

значений влажности по сравнению с кислотностью говорят о большей 

площади пространственной зависимости между данными, но о меньшей 

силе взаимосвязи внутри ее.  

Визуальное представление о распределении кислотности на исследу-

емом участке дает приведенная ниже картограмма (рис. 2). Для наглядного 

обоснования необходимости использования геостатистического подхода, 

кроме полученной картограммы, представлены еще два варианта, создан-

ные с помощью ординарного кригинга (параметры по умолчанию) разны-

ми модулями программы ArcGIS. 

В первом случае картограмма построена с помощью инструментов 

модуля Geostatistical Analyst, но без каких-либо изменений в стандартных 

настройках, и как следствие, мы получаем сильно усредненные значения и 

картограмму с преимущественно одной группой кислотности (слабокис-

лые рН 5,5–6,0) и небольшим фрагментом почв, близких к нейтральным 

(рН 6,0–6,5), что абсолютно не соответствует реальности. Вторая карто-

грамма, построенная с помощью модуля Spatial Analyst, увеличивает диф-

ференциацию территории по группам кислотности – появилась значитель-

ная область кислых почв (рН 5,0–5,5) на севере и отдельный массив в цен-

тре участка; на юго-востоке появились нейтральные почвы (рН 6,5–7,0) с 

небольшими вкраплениями слабощелочных (рН 7,0–7,5), однако данная 

картограмма также далека от действительности.  

Максимально приближенное к реальности распределение кислотно-

сти отражает третья картограмма, построенная с соблюдением всех правил 

геостатистического анализа. На ней мы можем наблюдать, что на участке 
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представлены 8 групп кислотности почвы, от среднекислых (рН 4,5–5,0) 

на севере и центральной части участка, до щелочных в западной части 

участка (рН 7,5–8,0) и среднещелочных (рН 8,0–8,5) на юго-востоке ис-

следуемой территории, а большая часть центральной части представлена 

кислыми (рН 5,0–5,5) почвами. 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

Рис. 2 – Картограммы кислотности почвы лесного участка (№1) построенные:  
1) автоматическим кригингом (Geostatistical Analyst); 2) автоматическим кригингом (Spаtial 

Analyst); 3) кригингом, при соблюдении геостатистической методики с использованием  

модели J-Бесселя. 

Данное географическое распределение показателей кислотности но-

сит неслучайный характер. В первую очередь наличие большего массива 

кислых и наличие среднекислых почв является типичным для данного 

участка, т.к. на участке преобладает подзолообразовательный процесс, ко-

торый подкисляет почву. Щелочные почвы приурочены к ложбинам стока 

и реакция их среды обусловлена гипотетически карбонатной мореной, вы-

ходящей к поверхности в местах смыва верхних горизонтов почв. 

Пространственное распределение влажности представлено на рис. 3. 

Как и для значений кислотности, кроме основной картограммы (3), были 

построены две другие с помощью автоматических вариантов ординарного 

кригинга. Полученные картограммы, в отличии от картограмм кислотно-

сти, не имеют столь разительных отличий друг от друга, но тем не менее 

эти различия есть.  
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1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

Рис. 3 – Картограммы влажности почвы лесного участка (№1) построенные:  
1) автоматическим кригингом (Geostatistical Analyst); 2) автоматическим кригингом (Spetial 

Analyst); 3) кригингом, при соблюдении геостатистической методики с использованием  

модели J-Бесселя. 

Так, у первых двух картограмм, в первую очередь, отсутствуют отоб-

ражения выявленных трендов, и большая часть территории представляется 

почвой с влажностью 12–15 %, игнорируя повышение территории с восто-

ка на запад. Также важным отличием является выделение ареала вокруг 

точки пробоотбора со значением влажности более 21 %. Это связано в 

первую очередь с тем, что автоматический кригинг не учитывает стати-

стическую оценку. Поскольку значение эксцесса превышает свое предель-

ное значение, то распределение не аппроксимируется нормальным зако-

ном что должно быть учтено при построении картограмм.  

На последней картограмме (3) (см. рис. 3) видно, что учитываются 

имеющиеся тренды – ареалы вытянуты с юго-запада на северо-восток, 

гипсометрические различия – территории с повышенной влажностью при-

урочены к ложбинам стока, а более сухие места – к повышениям. Незна-

чительное отклонение от нормального распределения, представлено одной 

точкой с повышенным значением влажности.  

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что применение гео-

статистического подхода является неотъемлемой частью цифрового поч-

венного картографирования, а именно, процесса построения картограмм 

почвенных свойств и анализа их пространственного распределения. В хо-
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де нашего исследования была продемонстрирована важность первичной 

статистической обработки полученных результатов.  

При нормальном распределении и отсутствии сильной вариабельно-

сти значений, картограммы, полученные с помощью автоматических ин-

струментов интерполяции, могут достаточно точно отражать реальную 

картину распределения кислотности и влажности, однако, все же уступают 

моделям, построенным при соблюдении описанной методики.  

В свою очередь, при отсутствии нормального распределения данных 

(что встречается значительно чаще), автоматический кригинг теряет свое 

преимущество как наилучшего линейного несмещенного оценивателя 

(НЛНО), которое выражается в минимальной дисперсии прогноза, и кар-

тограммы в таком случае существенно упрощают реальную картину рас-

пределения тех или иных свойств. 
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В работе рассматриваются техника и методика построения цифровой мо-

дели карты глубин дна озера Лошамье (Смоленская область, национальный 

парк «Смоленское Поозерье») в программе ArcGIS. В качестве основы взя-

ты растровые данные георадиолокационного профилирования рельефа дна 

озера. Исходные материалы векторизованы в программе Easy Trace. Цифро-

вая карта глубин оз. Лошамье может служить основой при планировании 

сети точек отбора проб донных отложений для улучшения представитель-

ности эколого-геологического мониторинга. 

Ключевые слова: национальный парк «Смоленское Поозерье»; озеро 

Лошамье; георадиолокация; ГИС ArcGIS; цифровая карта глубин. 

Введение. При опробовании озерных донных отложений схема и гу-

стота точек отбора проб должна учитывать глубину и характер рельефа 

дна. Для определения рельефа дна озера Лошамьё, находящегося на тер-

ритории национального парка «Смоленское Поозерье» (Смоленская об-

ласть), была проведена георадиолокационная съёмка. В результате полу-

чены профили глубин дна озера – несколько растровых изображений. По-

лученные растры были обработаны в программе Easy Trace с целью опре-

деления векторных данных глубин по профилям съемки. В программе 

ArcGIS исходные данные глубин проинтерполированы по методу кригин-

га. В результате построена цифровая модель карты глубин дна озера Ло-

шамье. Такая карта может служить основой при планировании сети точек 

отбора проб донных отложений для улучшения представительности эко-

лого-геологического мониторинга, например, загрязнения природной сре-

ды тяжелыми металлами. 

Техника и методика измерений. С 2014 года сотрудниками и сту-

дентами кафедры экологической геологии Института наук о Земле Санкт-

Петербургского государственного университета совместно с администра-

цией национального парка «Смоленское Поозерье», который является 

ООПТ федерального значения и имеет статус биосферного резервата под 
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эгидой организации «ЮНЕСКО», ведутся работы по комплексной эколо-

го-геохимической оценке компонентов природной среды территории [1]. 

Зимой 2017 года, в период ледостава, проводилась георадиолокационная 

съёмка рельефа дна оз. Лошамье. Для проведения георадиолокации ис-

пользовался георадар «ОКО-2» с антенной АБ-150 (центральная частота 

150 МГц). Съёмку осуществляли по профилям, проходящим по льду озера 

от одного берега до другого. Всего в построении карты глубин использо-

вали 11 профилей (рис. 1).  

Географические координаты начала и конца каждого из профилей 

фиксировались GPS-приёмником. Результатом съёмки стали георадиоло-

кационные разрезы вдоль каждого из профилей, где на шкале по вертика-

ли откладывается глубина в метрах, а по горизонтали – расстояние от 

начала профиля, тоже в метрах (рис. 2).  

Векторизация данных профилирования в программе Easy Trace. 
Исходные данные представлены в виде растровых изображений в формате 

BMP, а входными данными для построения цифровой модели батиметри-

ческой карты могут быть векторные метрические точки со значениями 

глубин. Для преобразования растровых данных в векторные использовали 

программу Easy Trace [2].  

Одним из методов векторизации в данной программе является трас-

сировка линий. Трассировкой в Easy Trace называется процесс полуавто-

матического или ручного прослеживания линии по ее изображению на 

растре. Среди множества методов трассировки выбор был остановлен на 

методе трассировки ломаных линий, так как этот метод даёт оптимальное 

соотношение точности и количества данных (в нашем случае это количе-

ство точек с измеренными глубинами и расстоянием от начала профиля).  

На рисунке 3 представлено сравнение двух методов трассировки: 

криволинейного (трассировки кривых) и прямолинейного (трассировки 

ломаных). Как видно из рисунка метод трассировки кривых дает линию с 

количеством узлов в 2–3 больше, чем метод трассировки ломаных, а его 

точность выше лишь на доли миллиметра в масштабе изображения.  

После автоматической векторизации положение некоторых узлов 

корректировалось вручную, а в местах с разреженной плотностью узлов 

(например, на относительно ровных участках без резких перепадов глу-

бин) устанавливались дополнительные. Каждый узел трассера хранится во 

внутренней системе координат, единицы измерения и начало координат 

которой задаются при создании проекта [3]. В нашем случае это милли-

метры и нижний левый угол изображения соответственно. Слой с этими 

точками экспортируется в табличный формат CSV и имеет вид, представ-

ленный в таблице. Здесь каждой строке соответствует узел трассера и точ-

ка с определённой глубиной. 
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Рис. 1 – Схема расположения георадиолокационных профилей на оз. Лошамье 

 

 

Рис. 2 – Пример георадиолокационного разреза по профилю 255–256 
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Рис. 3 – Результат трассировки разреза по профилю 256–255  

методом трассировки кривых (слева) и ломаных (справа) линий 

Таблица  

Фрагменты таблиц с исходными (слева) и конечными (справа) данными  

для разреза по профилю 256–255 

<X,Y,Z,Type>  X Y 

9.278850,70.657100,0.000000,0  0,00 1,20 

27.424250,53.286817,0.000000,0  61,78 6,88 

31.310083,48.327067,0.000000,0  75,10 8,51 

34.692600,47.288400,0.000000,0  86,70 8,85 

40.117600,43.309683,0.000000,0  105,29 10,16 

 

Далее в программе Excel с использованием простых математических 

действий эти данные приводятся к виду, соответствующему системе коор-

динат исходного рисунка. Вручную измеряется единичный отрезок на 

шкале рисунка, составляется пропорция, значения в таблице умножаются 

на полученное отношение и т.д. 

В итоге из радиолокационных разрезов были извлечены данные, ко-

торые были представлены в виде таблиц Excel с определённой глубиной 

точек и их расстоянием от начала профиля. В среднем на профиль при-

шлось от 25 до 50 точек. В таблице приведен также пример данных непо-

средственно используемых в создании модели (входные данные), где 

условный X – расстояние от начала профиля в метрах, а условный Y – 

глубина в метрах. 

Обработка данных в ГИС ArcGIS. Опираясь на положение услов-

ных реперов – точек начала и конца каждого из профилей – и данные, по-

лученные после векторизации каждого из разрезов, на топооснову в про-

екции Гаусса–Крюгера Pulkovo 1942 3 Degree GK CM 33E были нанесены 

точки с присвоением каждой атрибута глубины. В среднем на каждом из 

профилей идентифицировано от 25 до 50 точек. Всего получили 283 точки 

(рис. 4). 
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К полученному массиву точек глубин дна были добавлены точки с 

нулевой глубиной по периметру озера, чтобы сделать результат интерпо-

ляции более точным. В качестве метода интерполяции в среде ArcGIS был 

выбран геостатистический метод ординарного кригинга [4], в качестве 

способа отображения результата – метод послойной окраски с 8 интерва-

лами классификации. 

 

Рис. 4 – Опорные точки и профили с точками с идентифицированными глубинами. 

Согласно рисунка 5, где представлена цифровая модель батиметриче-

ской карты оз. Лошамье, наибольшая глубина от 18 до 25 м наблюдается в 

западной части озера. Здесь вытянутая вдоль южного берега котловина 

имеет размер примерно 345×90 м. Глубина дна в юго-восточной части 

озера не превышает 9–12 м, достигая в отдельных точках 13 м. 
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Рис. 5 – Карта глубин оз. Лошамьё 

Полученную карту было рекомендовано использовать в дальнейшем 

при планировании сети точек отбора проб донных отложений для монито-

ринга их химического загрязнения. 
Авторы благодарят Зеленковского П.С. и Павловскую Е.А. (Санкт-

Петербургский Государственный Университет, Институт наук о Земле) за предо-

ставленные первичные материалы по георадиолокационной съемке. 
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В статье описан процесс создания ГИС-проекта геодинамической тема-

тики на основе данных различных исследований. В проекте использованы 

результаты повторного высокоточного нивелирования, сейсмологических 

наблюдений. В качестве подложки использованы топографические карты и 

цифровые модели рельефа. Более подробно отражена методика создания 

трехмерных визуализаций в среде ArcScene – визуализации скоростей дви-

жений нивелирных пунктов и построения трехмерных графиков накопления 

разностей превышений. Скорости движения пунктов отражены трехмерны-

ми символами типа цилиндр, трехмерные графики накопления разностей 

превышений построены с помощью приложения на языке Python, реализу-

ющего решения прямой и обратной геодезической задачи на плоскости с 

использованием трехмерного символа типа pipe. 

Ключевые слова: геодинамика; ГИС; моделирование; 3D-визуализация; 

автоматизация. 

Геодинамика – наука междисциплинарная. Она возникла на стыке 

геодезии, геофизики, геологии, астрономии, океанологии. С развитием 

компьютерной техники появилась возможность математического модели-

рования физических процессов и связь геодинамики с математикой и ин-

формационными технологиями стала очень тесной [1]. 

Одна из бурно развивающихся информационных технологий – гео-

графические информационные системы (ГИС). ГИС-технологии охваты-

вают всё больше отраслей хозяйства, становятся незаменимым инструмен-

том в научных исследованиях.  

ГИС-проект посвящен геодинамике, создан по данным повторного 

высокоточного моделирования на Полоцком геодинамическом профиле. 

Исходные данные включают 10 циклов высокоточного нивелирования (с 

2004 по 2015 годы за исключением 2005 и 2014) на 11 пунктах, включая 1 

исходный – всего 100 измерений [2]. 

mailto:p.dolgi@psu.by
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По этим данным при помощи приложения на языке программирова-

ния python методом Христова, основанным на полиномиальной аппрокси-

мации, вычислены скорости движения (v) пунктов профиля (табл. 1).  

Таблица 1 

 Результаты вычислений по методу Христова, v – скорость, a – ускорение,  

m – точность определения неизвестной 

 

Пункт 

Степень аппроксимации 

Линейная Квадратичная Кубическая 

v m v m a m v m a m b m 

7130 0,206 0,175 0,25 0,442 -0,003 0,033 0,96 1,019 -0,135 0,178 0,007 0,009 

8372 0,684 0,218 2,833 0,551 -0,165 0,041 4,304 1,271 -0,438 0,222 0,014 0,011 

7701 -0,576 0,3 -1,654 0,759 0,083 0,056 -3,245 1,749 0,378 0,305 -0,015 0,015 

7873 0,002 0,321 0,573 0,814 -0,044 0,061 1,887 1,877 -0,288 0,327 0,012 0,017 

3895 -0,111 0,337 0,657 0,853 -0,059 0,064 1,691 1,967 -0,251 0,343 0,01 0,017 

6284 -0,134 0,339 0,553 0,859 -0,053 0,064 1,781 1,981 -0,281 0,346 0,012 0,017 

6931 -0,035 0,352 0,389 0,89 -0,033 0,066 1,115 2,053 -0,167 0,358 0,007 0,018 

7100 -0,489 0,403 -0,784 1,021 0,023 0,076 -0,672 2,354 0,002 0,411 0,001 0,021 

3902 -0,454 0,445 -0,723 1,127 0,021 0,084 -0,004 2,599 -0,113 0,453 0,007 0,023 

5960 -0,247 0,478 0,408 1,211 -0,05 0,09 2,342 2,792 -0,409 0,487 0,018 0,025 

 

Помимо этих данных, для создания ГИС-проекта использовались: то-

пографические карты масштаба 1 : 50 000; сейсмотектонические, геологи-

ческие карты; данные наблюдений на сейсмологических пунктах; цифро-

вые модели рельефа (ЦМР) [3]; векторные данные OpenStreetMap [4] (вод-

ные объекты, растительность, постройки, дорожная сеть). 

Данные были представлены на карте в двумерном виде. Топографи-

ческие карты привязаны в системе координат проекции Гаусса-Крюгера 

35-й зоны и трансформированы; пункты нивелирования отображены по 

координатам и соединены линией профиля; по данным сейсмотектониче-

ских карт нанесены разломные структуры; обозначены очаги землетрясе-

ний, зафиксированных сейсмологическими постами, оборудованными для 

наблюдения за Полоцким разломом. Местоположение разлома на карте 

согласуется с тем, которое выявлено по результатам повторного нивели-

рования. 

Наиболее интересный результат дает 3D-визуализация в ГИС. Поэто-

му в качестве платформы для выполнения проекта выбран многофункцио-

нальный программный продукт ArcScene.  

Выполнена визуализация скоростей движения пунктов и графики 

накопления разностей превышений в трехмерном виде для различных 

эпох. 

Визуализация скоростей движения пунктов (рис. 1). В вид сцены до-

бавлена ЦМР, размещены векторные объекты, для которых в качестве ис-

точника базовых высот выбрана ЦМР. Вокруг объектов пунктов построена 

буферная зона радиусом 100 метров. Вытягивание полученных полигонов 
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установлено по полю со значениями скоростей движения пунктов, увели-

ченных в сто раз. Линия профиля обозначена трехмерным символом типа 

Stripe и для наглядности приподнята над ЦМР. Выполнена классификация 

пунктов на опускающиеся и поднимающиеся и они отображены различ-

ными цветами. Имена пунктов подписаны с помощью 3D-текста. 

 

Рис. 1 – Пример визуализации скорости движения пунктов в среде ArcScene 

Построение графиков накопления разностей превышений в трехмер-

ном виде для различных эпох (рис. 2). Для этой цели разработаны два 

скрипта с использованием библиотеки ArcPy языка Python. Первый из них 

считывает данные объектов пунктов и линии нивелирного хода, и выпол-

няет построение рядов точечных объектов для каждого пункта. Рассмот-

рим алгоритм его работы.  

1. С помощью функции SearchCursor библиотеки ArcPy считываем 

геометрию линии нивелирного хода и формируем список пар координат её 

вершин. 

2. Выделяем из списка те вершины, которые являются конечными 

точками секций хода. 

3. Решая обратную геодезическую задачу на плоскости, вычисляем 

дирекционный угол A (формулы 1–2) из конечной точки каждой секции в 

начальную. 

∆𝑋 = 𝑋𝐵 − 𝑋𝐴;          ∆𝑌 = 𝑌𝐵 − 𝑌𝐴    (1) 

𝑟 = arctg |
∆𝑌

∆𝑋
|;      (2) 

𝐴 = 𝑟 при ∆𝑋 > 0; ∆𝑌 > 0 

𝐴 = 180 − 𝑟 при ∆𝑋 > 0; ∆𝑌 < 0 

𝐴 = 180 + 𝑟 при ∆𝑋 < 0; ∆𝑌 < 0 

𝐴 = 360 − 𝑟 при ∆𝑋 < 0; ∆𝑌 > 0 
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4. Решая прямую геодезическую задачу на плоскости (формулы 3–4), 

используя направление, перпендикулярное к полученному дирекционному 

углу и принимая расстояние между точками двух графиков равным 100 м, 

строим точки и вносим в них атрибутивные данные: значение разности 

накопления превышений, эпоху и пункт, данные которого представляет 

точка. 

𝑋 = 𝑋0 + D ∙ cos 𝐴     (3) 

𝑌 = 𝑌0 + D ∙ sin 𝐴      (4) 

При необходимости, в случае неудачного расположения точек, по-

строенных с помощью скрипта, можно изменить их местоположение 

вручную. 

Второй скрипт считывает данные из построенных точек и строит по-

лилинии с координатой Z, которые и будут отображены в ArcScene в каче-

стве графиков. Рассмотрим алгоритм построения линий графиков. 

1. Считываем геометрию и атрибуты объектов точек перегиба с по-

мощью функции SearchCursor и преобразуем итератор, возвращаемый 

функцией, в список. 

2. Сортируем список точек по ходу линии нивелирования и по эпохам 

на тот случай если выполнялось ручное редактирование точек. 

3. При помощи библиотеки PyShp [5] выполняем построение полили-

ний с координатой Z, передавая в качестве координат X и Y координаты 

точек для одной эпохи, а в качестве координаты Z – значение накопления 

разностей превышений, а также добавляем атрибут эпохи. 

 

Рис. 2 – Графики накопления разностей превышений в среде ArcScene 

В ходе данной работы мы доказали, что современные ГИС-

технологии можно успешно использовать для исследований в геодинами-
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ке. Построенные нами визуализации скорости современных вертикальных 

движений земной коры – лишь малая часть возможностей ГИС. При нали-

чии большого количества данных различных наук о Земле, представлен-

ных в ГИС, можно максимально приблизиться к комплексному подходу в 

исследовании природных явлений. 
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На сегодняшний день инвентаризация водоемов в пределах территории 

города Бреста является необходимой для проведения исследований различ-

ного типа. Для этого была реализована в среде ArcGIS полная инвентариза-

ционная карта водоемов города Бреста. На основе которой в дальнейшем с 

использованием методов ГИС-анализа была создана серия электронных 

карт, отображающих особенности распространения и основные характери-

стики водоемов города Бреста. 

Ключевые слова: водоемы; водные ресурсы; ГИС-картографирование; 

реестр водных объектов; город Брест. 

Брест – административный центр Брестской области. Территория го-

рода – 146,12 км2 [1]. Население города составляет 347 576 человек (на 1 

января 2018 года). Расположен в юго-западной части Беларуси, на правом 

берегу реки Западный Буг, по которой проходит государственная граница 

Республики Беларусь с Польшей. Также через территорию города проте-

кает река Мухавец, которая делит город на две части, а затем в пределах 

Брестской крепости она впадает в Западный Буг. Что касается водоемов, 

то в пределах города они представлены небольшими старичными озерами 

в долинах Западного Буга и Мухавца, а также значительным количеством 

искусственных водоемов (прудов) разного назначения. 

Анализ литературных источников (монографий, статей в научных 

журналах, материалов научных конференций и т.д.) показал, что большое 

внимание в научной среде уделяется изучению водотоков города (прежде 

всего реки Мухавец), но практически никто не рассматривает в качестве 

объектов изучения городские водоемы. 

Целью работы являлось изучение возможностей применения методов 

ГИС-анализа при работе с инвентаризационной картой водоемов Бреста. 

На первом этапе исследования была выполнена попытка реализации 

полного инвентаризационного перечня водоемов города. Работа с литера-

турными источниками, посещение государственных учреждений города 
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показало, что для территории Бреста не существует базы данных водое-

мов. Анализ земельной информационной системы Беларуси позволил сде-

лать выводы что значительное количество как искусственных, так и есте-

ственных водоемов в данную систему не включены. 

Таким образом, для создания перечня водоемов Бреста проводилось 

изучение картографических материалов (современные и старые топогра-

фические карты, планы города), современных космических снимков с це-

лью обнаружения всех водных объектов, расположенных в черте города. 

Далее проводилась инвентаризация гидрографических объектов на терри-

тории города. Перечень водоемов создавался преимущественно на основе 

данных, полученных со спутниковой карты города Бреста, плана города 

Бреста [2], а также карты OpenStreetMap [3], геопортала земельно-

информационной системы (ЗИС) [4] Республики Беларусь и собственных 

полевых исследований.  

При выполнении данного типа работ возникали следующие пробле-

мы: отсутствие водоема на одном из источников; различная форма водое-

мов на картах и космических снимках; отсутствие идентификационного 

номера водоема в ЗИС. В результате данного этапа работ была составлена 

реестровая база данных всех водоемов города (обнаруженных хотя в од-

ном из достоверных источников), где были указаны все данные несовпа-

дения, а также наиболее общие и значимые сведения. В целом, для каждо-

го водоема была реализована инвентаризационная страница, включающая 

индикационный номер водоема (общий и в пределах микрорайонов, номер 

объекта в земельной информационной системе Беларуси, географические 

координаты и фрагмент территории с данным водоемом на карте 

OpenStreetMap и космическом снимке) (рис. 1).  

На следующем этапе с использованием карты подложки, которой яв-

лялся космический снимок с надписями базовой карты ArcGIS Online, а 

также составленного списка водоемов была реализована в среде ArcGIS 

полная инвентаризационная карта водоемов города Бреста (рис. 2).  
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Рис. 1 – Страницы отдельных водоемов в полной инвентаризационной базе данных 

 

Рис. 2 – Полная инвентаризационная карта водоемов города Бреста 

В дальнейшем с использованием методов ГИС-анализа была создана 

серия электронных карт, отображающих особенности распространения и 

основные характеристики водоемов города Бреста. Необходимо отметить, 

что ГИС-анализ представляет собой процесс поиска географических зако-

номерностей в имеющихся данных и взаимоотношений между простран-

ственными объектами. Методы, которые используются для этой цели, до-

вольно часто бывают очень простыми, т.к. основной задачей данного про-

цесса является создание карты, по которой в дальнейшем будет прово-

диться исследование [5]. 
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Первоначально, с использованием функции геометрии поля в атрибу-

тивной таблице созданной базы данных были рассчитаны площадь и пе-

риметр водоемов, что позволило выполнить серию карт, отображающих 

дифференциацию водоемом по данным признакам. Учитывая крайне не-

значительные площади, которые занимают большинство водоемов, оце-

ночные карты по данным показателям реализовывались с использованием 

методов классификации «Градуированные цвета» и «Градуированные 

символы» (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Классификация водоемов Бреста с использованием метода  

«Градуированные символы» (5 классов, равный интервал) 

Следующим этапом применения методов ГИС-анализа было исполь-

зование функции «Суммировать данные». Были рассчитаны значения 

площадей, занимаемых водоемами в пределах микрорайонов города (рис. 

4), а также с использованием сетки квадратов и шестиугольников (рис. 5) 

разной площади. 
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Рис. 4 – Площадь водоемов Бреста  

в пределах отдельных микрорайонов  

(классификация «Естественный границы», 

5 интервалов) 

Рис. 5 – Площадь водоемов Бреста  

в пределах сетки шестиугольников  

(классификация «Равный интервал»,  

10 интервалов) 

Также с использованием функции «Найти центроиды» была реализо-

вана карта центральных местоположений водоемов (рис. 6), с использова-

нием которой возможно выполнении целого ряда других аналитических 

работ, например, создание карты плотности водоемов города (рис. 7). 

  

Рис. 6 – Центроиды водоемов Бреста  Рис. 7 – Плотность водоемов Бреста  

Кроме того, были рассмотрены возможности создания буферных зон 

как для самой темы водоемы, так и для центроидов объектов, создание зон 

доступности и др. 

Таким образом, созданная реестровая карта дает возможность полу-

чить необходимую информацию о количестве водоемов в пределах терри-

тории города, их расположении, а также площади, периметру и другим ха-
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рактеристикам. Применение методов ГИС-анализа для создания новых 

электронных карт дает широкие возможности для изучения географиче-

ских особенностей размещения водоемов, их доступности и т.д. 

Созданные электронные карты можно использовать не только как ин-

вентаризационные карты для определения местоположения водоемов, но и 

как основу для проведения научных исследований различных направле-

ний. 
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Работа посвящена изучению факторов повышения комфортности прожи-

вания городского населения, одним из которых является озелененность тер-

ритории. Изучение озелененности городов требует проведения инвентари-

зационных исследований, результаты которых предполагают использование 

разнообразных подходов визуализации, одним из которых может являться 

ГИС-картографирование. С целью ознакомления заинтересованных лиц с 

результатами полевого изучения основных характеристик озелененности 

кварталов центральной части города Бреста был разработан ГИС-проект, 

выполненный как web-ресурс на базе облачной платформы картографиро-

вания ArcGIS Online и отображающий авторский опыт применения ГИС для 

описания результатов исследования озелененности городов. 

Ключевые слова: озелененность; городские кварталы; ГИС-

картографирование; Брест. 

В настоящее время в связи со значительным ростом урбанизирован-

ных территорий и увеличением числа городских жителей существует 

угроза значительного ухудшения качества городской среды. В результате 

этого, большое значение приобретают работы, направленные на изучение 

основных характеристик окружающей среды города, которые позволяют 

создать более комфортные условия проживания для населения. Одной из 

таких характеристик является озелененность территории. 

Представленные в настоящей работе результаты ГИС-

картографирования озелененности г. Бреста основываются на данных по-

левого изучения основных характеристик озелененности кварталов жилой 

застройки центральной части города, ограниченной улицами Орджони-

кидзе, Ленина, проспектом Машерова и бульваром Космонавтов (рис. 1).  
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Рис. 1 – Территория исследования 

Следует отметить, что данная территория является своеобразным 

«историческим ядром» города, т. к. фактически эти кварталы были зало-

жены в 1840-х годах, после принятия решения о переносе города из исто-

рически занимаемого им места в пределах проектируемой Брест-

Литовской крепости на новое место. Исследованные кварталы наследуют 

сохранившуюся историческую планировку XIX-го века, но при этом отли-

чаются по конфигурации, общей площади, плотности и типу застройки. Во 

многих кварталах сохранилась внутридворовая индивидуальная застройка, 

а также доминируют малоэтажные дома. 

Согласно проведенным в летний период полевым исследованиям, для 

каждого квартала был составлен паспорт озелененности, на основании ко-

торого была актуализирована общая атрибутивная таблица, согласованная 

с границами кварталов. В ней также нашли отражение рассчитанные с по-

мощью программных средств ГИС площадь и периметр указанных 46 

кварталов (рис. 2). 
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Рис. 2 – Внешний вид атрибутивной таблицы ГИС,  

оформленной по результатам исследований 

Отражающий объект исследования шейп-файл с привязанной к нему 

атрибутивной таблицей был импортирован в среду ArcGIS Online, где с 

помощью различных типов легенды и алгоритмов классификации данных 

были проработаны возможности визуализации данных по озелененности 

кварталов изучаемой территории для целей их последующего анализа. 

Первоначально с использованием данных по общему количеству де-

ревьев на основании типа легенды «Цветовая шкала» была составлена се-

рия картосхем, отображающих дифференциацию кварталов по данному 

атрибуту, в частности: 

1) на основании применения равноинтервального ранжирования (как 

результат деление диапазона значений атрибута на поддиапазоны равного 

размера) (рис. 3а); 

2) на основании применения метода стандартное отклонение (как 

результат классификации методом среднеквадратического отклонения, 

показывающим насколько значения атрибутов объектов отличаются от 

среднего значения) (рис. 3б). 

Затем с использованием типа легенды «Уникальное значение» были 

построены картосхемы, отображающие доминантные (рис. 4а) и субдоми-

нантные (рис. 4б) виды деревьев в кварталах.  
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Рис. 3 – Классификация кварталов по атрибуту «Общее количество деревьев»  

методом: а) равных интервалов; б) стандартное отклонение  

Также было выполнено моделирование озелененности с учетом пло-

щади исследуемых кварталов. Самый большой по площади квартал (рас-

положен в границах улицы Маяковского, бульвара Космонавтов, улиц Го-

голя и Карбышева) занимает 46750 м2, а самый маленький (расположен-

ный в границах улиц Орджоникидзе, Куйбышева, 9 января и Советская) – 

16 271 м2. Для более объективного отображения полученных в ходе поле-

вых исследований данных была рассчитана плотность деревьев в пределах 

изучаемых кварталов (рис. 5а). В то же время, для данного показателя ито-

говые картосхемы были представлены не только с применением метода 

«Градуированные цвета» (рис. 5а), но и с применением метода «Градуиро-

ванные символы», что позволило более наглядно отобразить полученные 

результаты (рис. 5б). 

В завершение следует также отметить возможность наложения полу-

ченных карт друг на друга для их последующего сопряженного анализа. 
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Рис. 4 – Применение метода «Уникальное значение»  

для отображения видового состава деревьев:  

а) доминантные виды деревьев; б) субдоминантные виды деревьев 

  
а б 

Рис. 5 – Плотность деревьев в пределах кварталов:  

а) метод «Градуированные цвета»; б) метод «Градуированные символы» 

В качестве перспектив дальнейших исследований следует отметить 

следующие возможности: создание серии оценочных и описательных 

карт; создание инвентаризационной интерактивной карты, к которой бу-

дут привязаны данные паспорта каждого квартала; создание информаци-

онно-справочной системы озелененности жилых кварталов в пределах 

территории исследования. 
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Природные территории, подлежащие специальной охране, составляют 

значительную часть городских земель и представляют экологический кар-

кас урбанизированных территорий. Нормальному функционированию таких 

природных систем угрожают развитие опасных эколого-

геоморфологических процессов, экспансия инвазивных видов, нецелевое 

использование, загрязнение территорий и т. д. Инвентаризация критических 

участков, определение для них ведущих геоэкологических рисков и разра-

ботка вариантов преодоления сложившейся ситуации, на наш взгляд, явля-

ется необходимой и актуальной задачей. Наиболее подходящим инструмен-

том для решения такой задачи являются геоинформационные системы. В 

ходе работ по выделению исследуемой категории земель в рамках функци-

онального зонирования территории нами была использована искусственная 

нейронная сеть, что позволило не только зонировать территорию района с 

учетом новейших данных содержащихся в сетевых информационных ресур-

сах, но и значительно сократить время, затраченное на работы. Настоящий 

опыт будет полезен при проведении любых вариантов отраслевого и ком-

плексного районирования. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории; эколого-

функциональное зонирование; геоинформационные системы; искусственная 

нейронная сеть; информационные ресурсы. 

Цель работы – выявить проблемы функционирования природных тер-

риторий, подлежащих специальной охране в пределах городских террито-

рий, связанные с деятельностью человека и c помощью ГИС, оценить их 

остроту и возможные варианты решения. В качестве примера рассматри-

вается Октябрьский район г. Витебска. 

Согласно Закона об охране окружающей среды Республики Беларусь 

на территории страны выделяются природные территории, подлежащие 

специальной охране. К ним, кроме собственно ООПТ, относят курортные 

зоны, зоны отдыха, парки, скверы и бульвары, водоохранные зоны и при-
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брежные полосы рек и водоемов, зоны санитарной охраны месторождений 

минеральных вод и лечебных сапропелей, зоны санитарной охраны вод-

ных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

зоны санитарной охраны в местах водозабора, леса первой группы, особо 

защитные участки лесов второй группы, типичные и редкие природные 

ландшафты и биотопы, верховые болота, болота, являющиеся истоками 

водотоков, места обитания диких животных и места произрастания дико-

растущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, природные территории, имеющие значение для раз-

множения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных, а также 

иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

По факту, природные территории, подлежащие специальной охране, 

составляют значительную часть городских земель и представляют эколо-

гический каркас урбанизированных территорий. Однако, интенсивная ан-

тропогенная деятельность, приводит к деградации и уменьшению площа-

дей таких земель и, соответственно, ставит под вопрос возможность вы-

полнения ими своих экосистемных функций. Среди наиболее распростра-

ненных угроз нормальному функционированию природных систем, под-

лежащих специальной охране нами определены развитие опасных эколо-

го-геоморфологических процессов, экспансия инвазивных видов, нецеле-

вое использование и загрязнение территорий. Инвентаризация критиче-

ских участков, определение для них ведущих геоэкологических рисков и 

разработка вариантов преодоления сложившейся ситуации, на наш взгляд, 

является необходимой и актуальной задачей на пути формирования здоро-

вой, в прямом и переносном смысле, городской среды. Наиболее подхо-

дящим инструментом для решения таких задач являются геоинформаци-

онные системы. 

В настоящем исследовании в качестве базовой использовалась ГИС 

Mapinfo, но также применялись информационные ресурсы и возможности 

ArcGIS, Easy Trace, Google Maps, Open Street Map и др. Однако, в связи с 

рядом факторов было принято решение как минимум продублировать 

наши данные в ArcGIS с последующим переходом на базовое использова-

ние этой платформы. 

На первом этапе было выполнено соответствующее современным ре-

алиям эколого-функциональное зонирование Октябрьского района, для 

выявления искомых природных территорий. В ходе работ был решен ряд 

задач теоретического, практического и технического плана. В настоящем 

сообщении будет рассмотрена лишь одна из технических проблем, связан-

ная с проведением функционального зонирования исследуемой террито-

рии. 
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При проведении зонирования Октябрьского района г. Витебска воз-

никла проблема чрезмерных затрат сил и времени при отрисовке границ 

зон. Кроме того, постоянно возникал вопрос о положении той или иной 

территории в принятой нами классификации земель. С целью упрощения 

работы и автоматизации процесса было принято решение использовать 

искусственную нейронную сеть (ИНС) – программно-аппаратное вопло-

щение соответствующей математической модели. ИНС представляет со-

бой определенное количество компьютерных устройств, объединённых 

согласно строго установленной схеме в единую сеть. По аналогии с био-

логическим прототипом, компьютеры являются «нейронами» − в случае 

ИНС они будут иметь название «нейронные узлы», а сетевые соединения 

будут являться «проводящими путями» − сетевой инфраструктурой ИНС. 

Первую успешную попытку организовать такую сеть осуществили в 1943 

году американские учёные У. Маккалок и У. Питтс. Основным преимуще-

ством разработки стало её обучаемость.  

ИНС, используемая в функциональном зонировании, имеет ряд аппа-

ратных и программных характеристик. Аппаратная часть представляет со-

бой два кластера компьютеров, имеющих различную организацию. Глав-

ный кластер осуществлял контролирующую и организующую функцию, 

при этом располагался целиком в одном помещении. Основную массу 

нейронных узлов составляют Raspberry Pi Model B, так как их низкая про-

изводительность не является проблемой при их использовании в нейросе-

ти. Каждый узел оснащен 64-х битным четырехядерным процессором 

ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,27 ГГц на ядро, 1 ГБ оперативной 

памяти и интерфейсом Ethernet на 10/100 Мбит/с. Коммуникация между 

различными уровнями нейросети осуществялась с помощью проводной 

Ethernet сети при участии коммутатора Tp-Link JetStream с 48 портами 

Ethernet. Количество нейронных узлов на данном уровне организации со-

ставляет 32 компьютера Raspberry Pi Model B и один головной компьютер, 

имеющий следующее аппаратное обеспечение: процессор AMD Ryzen 5 

2600X, 8 ГБ DDR4 оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GEFORCE 

GTX 1060 с 6 ГБ DDR5 видеопамяти. 

Вторичный кластер, выполняющий функцию запроса информации 

открытых сетевых ресурсов, представляет собой BOT-NET сеть, не лока-

лизованную пределами одной административной единицы. Коммуникация 

между узлами сети осуществляется при помощи сети интернет. Использо-

вание персональных компьютеров (ПК) пользователей осуществлялось на 

добровольной основе, форма для оставления заявки на использование ПК 

была распространена с помощью различных социальных сетей. После 

одобрения заявки пользователи имели возможность загрузить и устано-
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вить программу, которая работает в фоновом режиме, используя не более 

5 % аппаратной мощности ПК.  

Структура аппаратной части включает три уровня нейросети. 

1. Головной – единственный управляющий компьютер, который рас-

пределяет задания по отдельным узлам второго уровня. Выполнял функ-

цию финальной компоновки карты и синхронизации данных. 

2. Промежуточный контрольный – 32 мини-ПК, объединённых между 

собой. Каждый из ПК получал от головного компьютера либо задание на 

выделение определенных зон на участке карты, либо задание на контроль 

или запоминание информации, либо на модификацию входных сигналов 

второго уровня при достижении определенного уровня ошибки в вычис-

лениях других ПК.  

3. Запросный – уровень ПК пользователей, объединённых в 

нейросеть. Каждый компьютер по команде ПК вышестоящих уровней 

осуществлял запрос на сервера открытых сетевых ресурсов, касающийся 

конкретного объекта и содержащий его физический адрес. Далее, по сло-

вам-индикаторам определялось назначение конкретного здания. Сервером 

для большинства запросов послужил сервис Google Maps.  

Программная часть представляет собой набор скрипт-команд, взаи-

модействующих со сторонними приложениями и осуществляющую свою 

деятельность в среде JAVA Script. Сетевая инфраструктура нейросети по-

строена на том же принципе, что и нейросеть Джеффри Хинтона, разрабо-

танная в 2007 году, однако имеет ряд дополнений.  

Одним из главных изменений является отсутствия глубокого обуче-

ния нейросети – медленного процесса, сопровождающегося в большин-

стве случаев кропотливыми изменениями программного кода коммуника-

ционной сети и высших уровней ИНС. Достигнуть данного показателя 

удалось при помощи внедрения полуавтоматического самообучения. 

Нейросеть получала команду на выделение определенной зоны, после чего 

результат многократной работы проверялся визуально, оценивался и сор-

тировался вручную, после чего ИНС выводила решение относительно 

наиболее точного результата. Программа сама вносит корректировки от-

носительно полученного оптимального варианта, после чего повторяет зо-

нирование. Такой процесс является цикличным.  

Стоит упомянуть и о недостатках нейросети. К ним можно отнести 

достаточно высокую стоимость, сложность в создании и организации ра-

боты, и, несмотря на сокращение времени обучения, достаточно высокие 

времязатраты на процесс адаптации сети к работе.  

Основным же преимуществом работы сети является частичная авто-

матизация процесса зонирования города. 
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Проанализированы особенности реализации вычислений вегетационных 

индексов в отдельных ГИС (ArcGIS, SAGA, GRASS, ENVI, ERDAS 

IMAGINE). Рассматривается процесс разработки модуля по вычислению ве-

гетационных индексов (NDVI, RVI, SAVI, ARVI) в среде ГИС QGIS на язы-

ке программирования Python. Для разработки модуля используется библио-

тека PyQGIS, предоставляющая доступ к инструментам геообработки, биб-

лиотека пользовательского графического интерфейса Qt4 и модуль QGIS 

Plugin Builder. В структуре разрабатываемого модуля выделяются три со-

ставные части: пользовательский графический интерфейс, блок кода по об-

работке действий пользователя и блок кода по расчёту вегетационных ин-

дексов. Работа, созданного модуля «Вегетационные индексы» протестиро-

вана на примере космического снимка Landast-7 от 14.08.2017 г. на терри-

торию Смолевичского района Минской области. 

Ключевые слова: данные дистанционного зондирования; вегетационные 

индексы; геоинформационные системы; QGIS; PyQGIS. 

Среди существующих в настоящее время программных средств гео-

графических информационных систем (ГИС) необходимым функционалом 

для расчета вегетационных индексов обладают следующие: ArcGIS, 

SAGA, GRASS, ENVI, Erdas Imagine, gvSIG. Мощный инструментарий по 

расчету вегетационных индексов реализован в таких программных про-

дуктах обработки данных дистанционного зондирования как ENVI (воз-

можен расчет 27 индексов) и Erdas Imagine. Инструментальные ГИС 

ArcGIS, SAGA, GRASS также обладают функционалом необходимым для 

расчета вегетационных индексов, в том числе и в автоматизированном ви-

де (ГИС SAGA и GRASS). 

QGIS (Quantum GIS) – бесплатная открытая полнофункциональная 

настольная ГИС, предназначенная для создания и редактирования данных, 

производства карт, выполнения аналитических операций над простран-

ственной информацией. Функциональные возможности обработки растров 

в QGIS существенно уступают возможностям вышеперечисленных про-

грамм. Вегетационные индексы можно рассчитать с помощью инструмен-

mailto:semionchik.a.g@gmail.com
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та QGIS «Калькулятор растров». С целью расширения функциональных 

возможностей программы, экономии затрачиваемого времени, устранения 

возможных ошибок и удобства пользователя данный процесс необходимо 

автоматизировать. 

QGIS 2.18 позволяет создавать расширения и плагины, используя 

язык программирования Python версии 2.7, библиотеку PyQGIS, которая 

предоставляет доступ к инструментам геообработки, а также библиотеку 

пользовательского графического интерфейса Qt4 [1]. Язык программиро-

вания Python поставляется совместно с QGIS и включен в графическую 

оболочку программы в виде панели консоли и редактора кода. Через па-

нель консоли осуществляется доступ к слоям карты, к объектам слоев и их 

атрибутивной информации, обеспечивается выполнение различных опера-

ций над ними (добавление, удаление, изменение и др.). Создание скрипто-

вых файлов осуществляется в редакторе кода. В программе Qt Designer, 

совместно поставляемой с QGIS, предоставляется функциональность по 

построению пользовательского графического интерфейса. 

Пакетно-модульная система QGIS предоставляет расширения полез-

ные в разработке новых библиотек. Среди них следует выделить модуль 

Plugin Builder, с помощью которого можно создать шаблон инструмента в 

виде диалогового окна, бокового виджета или выполняемого файла. 

В структуре разрабатываемого модуля можно выделить три состав-

ные части: 

1. Пользовательский графический интерфейс. 

2. Блок кода по обработке действий пользователя. 

3. Блок кода по расчёту вегетационных индексов. 

Шаблон пользовательского графического интерфейса и необходимые 

файлы инструмента «Вегетационные индексы» были сгенерированы авто-

матически с помощью модуля Plugin Builder (рис. 1).  

  

Рис. 1 – Создание шаблона диалогового окна с помощью модуля Plugin Builder 
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Дальнейшее построение пользовательского графического интерфейса 

происходило в приложении Qt Designer. Qt Designer предоставляет функ-

циональность построения пользовательского интерфейса в графической 

форме. В данной программе возможно добавлять необходимые элементы 

из перечня стандартных объектов библиотеки Qt: кнопки, контейнеры, ви-

джеты, варианты компоновки элементов. Процесс построения пользова-

тельского интерфейса заключается в добавлении необходимых элементов 

и их настройки. В диалоговое окно инструмента были добавлены виджеты 

выбора слоев для назначения растров красной, ближней инфракрасной и 

синей зоны электромагнитного спектра, используемых при расчете веге-

тационных индексов и соответствующие пояснительные подписи к ним. 

Также были добавлены окно выбора рассчитываемого вегетационного ин-

декса и окна указания значений дополнительных параметров. На послед-

нем этапе в интерфейс был встроен виджет для указания выходного раст-

рового файла (рис. 2). 

После создания интерфейса инструмента была оформлена его кодовая 

часть1. С помощью Plugin Builder был сгенерирован файл vegeta-

tion_indices.py, в котором находится класс инструмента с одноименным 

названием, содержащий ряд важных методов и свойств: __init__ – созда-

ние экземпляра диалогового окна инструмента, unload – удаление расши-

рения из среды QGIS, run – в данном методе размещается код, который 

должен выполняться после вызова инструмента через меню, dlg – свой-

ство, предоставляющее доступ к объектам пользовательского интерфейса. 

В данный файл были добавлены методы, реализующие очистку контента 

выпадающих списков, поиск активных слоев и формирования их перечня, 

добавление полученного перечня в каждый отдельный выпадающий спи-

сок, формирование пути к выходному растровому файлу, метод запуска 

работы инструмента. 

Далее был разработан общий алгоритм расчета вегетационных индек-

сов, который выглядит следующим образом. Сначала нужно импортиро-

вать необходимую для расчета функциональность из встроенных библио-

тек. С помощью конструкции from module import class необходимо импор-

тировать следующие классы: QgsRasterLayer из модуля qgis.core, 

QgsRasterCalculator и QgsRasterCalculatorEntry из модуля qgis.analysis. 

Класс QgsRasterLayer используется для создания растрового слоя, в каче-

стве входных данных используется путь в файловой системе к растровому 

файлу. QgsRasterCalculatorEntry создает объекты переменных для кальку-

лятора растров. Для создания объекта необходимо указать растровый 

слой, номер используемого канала, а также название переменной, которая 

                                           
1 Код плагина доступен по ссылке https://github.com/AlexanderdeI/VegetationIndices 
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будет использоваться при расчете в калькуляторе растров. 

QgsRasterCalculator реализует функциональность картографической ал-

гебры. Для создания объекта класса нужно указать следующие параметры: 

формула расчета в строковом формате, выходной путь, формат выходного 

файла, экстент обработки и список входных объектов класса 

QgsRasterCalculatorEntry. 

 

 

Рис. 2 – Пользовательский графический интерфейс  

 инструмента «Вегетационные индексы» 

Далее следует назначить входные данные и сохранить их в перемен-

ные: создать объекты классов QgsRasterLayer, QgsRasterCalculatorEntry, 

QgsRasterCalculator. Растры объявляются как растровые слои с помощью 

конструкции QgsRasterLayer («Путь к растровому файлу»). Далее созда-

ются объекты QgsRasterCalculatorEntry. У объектов данного класса 

настраиваются следующие свойства: ref – название переменной, которое 

будет использоваться в калькуляторе растров и содержать ссылку на ис-

ходный растр, raster – растровый слой, bandNumber – номер канала, ис-

пользуемый в расчете. Последним создается экземпляр класса 

QgsRasterCalculator. После объявления всех нужных переменных и объек-

тов классов, следует выполнить метод processCalculation объекта класса 

QgsRasterCalculator для выполнения расчета вегетационного индекса. Ал-
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горитм расчета вегетационных индексов и реализация вычисления индекса 

NDVI на языке программирования Python   представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3 – Алгоритм расчета вегетационных индексов  

и реализация вычисления индекса NDVI на языке Python 

После этого в отдельном файле vegetation_indices_tool.py был создан 

класс VITool, реализующий расчет вегетационных индексов. В конструк-

торе класса происходит объявление следующих свойств: red, nir, blue – 

для хранения растровых слоев красного, ближнего-инфракрасного, синего 

каналов; L, a – для числовых переменных индекса облиствения и парамет-

ра а; output – содержит путь результирующего растрового файла в строко-

вом формате. Далее, на основе общего алгоритма, были сформированы 

методы класса VITool реализующие расчет вегетационных индексов 

NDVI, RVI, SAVI, ARVI. 

Класс VITool был импортирован в основной файл инструмента 

vegetation_indices.py. На заключительном этапе создания инструмента бы-

ла создан метод on_ok, который на основе выбранных параметров меню 

создает экземпляр класса VITool и, с помощью уловной конструкции if, 

вызывает соответствующий метод для расчета выбранного вегетационного 

индекса. 
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Рис. 4 – Результат работы инструмента «Вегетационные индексы»: 

а) GRID-модель распределения значений индекса NDVI; б) GRID-модель распределе-

ния значений индекса SAVI; в) GRID-модель распределения значений индекса RVI;  

г) GRID-модель распределения значений индекса ARVI 
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После создания модуля по расчету вегетационных индексов была вы-

полнена проверка его работоспособности и оценка полученных результа-

тов. Для тестирования инструмента использовались космические снимки 

Landast-7 от 14 августа 2017 года на территорию Смолевичского района 

Минской области. Был выполнен расчет индексов NDVI, SAVI, RVI и 

ARVI. Полученные результаты представлены на рисунке 4. 

Диапазон полученных значений индексов совпадает с интервалами их 

возможных значений (для NDVI, ARVI, SAVI от -1 до 1; для RVI от 0 до 

бесконечности [2]). Исходя из этого можно сделать вывод об успешной 

реализации автоматизации вычисления вегетационных индексов в среде 

QGIS. Созданный плагин может успешно применятся как в качестве от-

дельного инструмента, так и быть интегрированным в автоматизирован-

ные модели более сложного уровня в качестве отдельного элемента. 
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Статья дает представление об организации поисковой деятельности и 

проведении полевых работ. Обосновывается возможность применения кар-

тографического материала и ГИС в целях совершенствования поисково-

эксгумационных работ. Апробация предлагаемых методов работы с карто-

графическим материалом проходила в процессе поисково-эксгумационных 

работ в местах боестолкновений в Республике Карелия (2018г.).  

Ключевые слова: поисково-эксгумационные работы; ГИС; карты; Вели-

кая Отечественная война; GPS; навигационное оборудование.  

 

В ходе Великой Отечественной войны погибло огромное количество 

людей, храбро сражавшихся в боях за нашу Родину. Процесс проведения 

поисковых работ основывается на выявлении мест погибших в бою, про-

павших без вести не захороненных воинов. У всех поисковых отрядов, 

участвующих в поисково-эксгумационной деятельности общая цель, но 

разная специфика организации работы. Автор состоит в поисковом отряде 

«Патриот» города Северодвинск Архангельской области, личный опыт 

участия в поисково-эксгумационной работе основывается на мероприяти-

ях данного отряда. Комплекс работ поисковиков включает в себя как ор-

ганизацию сезонных выездов (общей продолжительностью до 3,5 месяцев 

в году), так и проведение подготовительных работ: поиск информации в 

архивах, работа с картами, общение с ветеранами, консультации с колле-

гами. Кроме того, в обязанности поисковых отрядов входит поиск род-

ственников найденных бойцов, участие и проведение общественных ме-

роприятий патриотической направленности, проектная деятельность, му-

зейная работа, организация военно-исторических реконструкций. 

Картографический материал во время Великой Отечественной войны 

использовался как основа для оценки местности при обеспечении деятель-

ности войск, постановки боевых задач подразделениям и огневым сред-

mailto:verasobolevadzu2011@yandex.ru
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ствам, нанесения на карту результатов разведки и управления подразделе-

ниями в ходе боя [1], а также ведения журналов боевых действий.  

Картографический материал представляет собой графическое отоб-

ражение боевых документов, сохранившийся в архивах до наших дней и 

теперь является важным источником при подготовке материала к предсто-

ящим поисковым экспедициям. 

В 2000-х годах отрядами, которые проводили поисковые работы в ме-

стах боестолкновений в Республике Карелия, была предпринята попытка 

создания бумажной карты со схемой боевых действий, указанием мест, 

где были найдены бойцы и вероятно благоприятными районами для поис-

ка. Единая карта позволила бы систематизировать и упростить работу по-

исково-экспедиционных отрядов региона. Работа не была закончена, а в 

связи с появлением большого количества новых данных, развитием циф-

ровых геоинформационных методов обработки информации представи-

лось практически востребованным создание специализированной геогра-

фической информационной системы (ГИС). Вариант такой ГИС был со-

здан с помощью бесплатной свободной кроссплатформенной геоинформа-

ционной системы QGIS, поддерживающей множество различных модулей. 

Несмотря на мощность платформы и большой её потенциал специализи-

рованная ГИС получилась достаточно простой, визуализация большого 

количества данных – удобной и готовой к дальнейшей работе.  

На первоначальном этапе работы над специализированной ГИС тре-

бовалось наличие картографических материалов надлежащего качества и 

масштаба. Такие документы были взяты в архивах и отсканированы в вы-

соком качестве. Для работы были использованы три карты одного и того 

же участка местности, но с разной схемой боевых действий (за разные 

временные периоды). Сперва в программе Microsoft Excel была создана 

обширная база данных, содержащая информацию (географические коор-

динаты, дата, данные по медальону, личные вещи, работавший отряд и 

др.) из эксгумационных бланков по подъему воинов за 2013–2017 годы. 

Координаты каждой точки были переведены в нужный формат. На втором 

этапе отсканированные картографические документы были проанализиро-

ваны с учетом дат создания карт и использовавшихся в то время картогра-

фических методов. В QGIS была выбрана система координат и сопутству-

ющие параметры, определено количество слоев. Далее была выполнена 

привязка растра к системе координат с помощью специального модуля 

«Привязка растров». В последующем база данных была сохранена в тек-

стовом формате с расширением csv, а затем добавлена как слой в проект 

ГИС с помощью инструмента «Добавить слой CSV». Далее нужный для 

работы вид был получен с помощью настройки стиля визуализации и про-

зрачности, порядка отрисовки слоев. Реализованы следующие способы ви-
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зуализации: градиент цвета, размер точек, надписи, оставить точки только 

с определенными критериями, что очень удобно и позволяет делать раз-

личные выводы и предположения по каким-либо районам.  

Однако для использования в полевых условиях такая ГИС не подхо-

дила. В лесах Карелии нет стабильно работающей мобильной связи, а ак-

тивное использование специализированного оборудования не представля-

ется возможным из-за отсутствия стабильного источника электроэнергии в 

полевом лагере. Местоположение и координаты нужных точек поискови-

ки отслеживают с помощью GPS-навигаторов. С учетом этих особенно-

стей в процессе подготовки к полевому выезду была сформирована цель: 

конвертировать элементы ГИС (карты и точки) в формат карт навигатора с 

целью их практического использования в полевых условиях. 

В ранее опубликованной автором работе [2] дается объяснение, поче-

му картографический материал, взятый из архива в исходном виде не под-

ходит для дальнейшего использования. Из-за образующихся искажений 

«рисунка» при наложении на современные спутниковые снимки. Данные 

искажения не имеют критически важного значения при работе в ГИС с от-

носительно большим районом. Иной подход требуется при переносе ис-

ходных карт в навигатор, так как предполагается гораздо большая точ-

ность материала. Для обеспечения отряда возможностью точно и быстро 

ориентироваться на местности, сохранять нужные координаты, было за-

куплено некоторое количество GPS-навигаторов фирмы Garmin модели 

62s. В дальнейшем возникли трудности, связанные с особенностями экс-

плуатации программного обеспечения. Особенности чтения прибором за-

груженных растровых файлов таковы: навигатор поддерживает файлы 

только с расширениями KMZ (исходный, старый, но используемый) и JNX 

(новый и наиболее удобный). У каждого расширения есть свои ограниче-

ния.  

Для того, чтоб Garmin «принял» KML-файлы важно, чтобы их макси-

мальное количество не превышало 100 штук, размер каждого файла не 

должен быть более 1 мегапикселя (1024×1024, 512×2048 и др.), вес каждо-

го файла – не более 3 мегабайт, общий вес был не больше 32 мегабайтов, 

исходные файлы должны быть с расширением JPEG и обязательно не сжа-

тые методом «рrogressive», читаются они только из директории 

\Garmin\CustomMaps. Карты с таким расширением удобно было бы сде-

лать с помощью программы SAS.Planet, но в данном случае это было не-

возможно, так как исходные картографические материалы не относятся к 

категории популярных карт и, соответственно, отсутствуют в базе про-

граммы. Поэтому пришлось пойти по более сложному пути. Несмотря на 

большое количество условий для поддержания карт прибором, карты с 
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расширением KML сделать все же намного проще, чем с расширением 

JNX.  

Формат JNX был разработан компанией Garmin для загрузки в прибор 

детальных космоснимков. У этого формата есть множество достоинств. В 

основе JNX, как и у KMZ-файлов, остаётся растровое изображение с топо-

графической привязкой, служебная оболочка тут более продвинутая. По-

являются новые уровни детализации, количество поддерживаемых тайлов 

в несколько раз больше, причем на каждом уровне детализации по сравне-

нию с KML расширением, и все они объединены в итоге одним файлом, 

что делает удобным загрузку множества карт с данным расширением в 

навигатор и позволяет обеспечивать включение/отключение отображения 

карт в нужный момент. В прибор можно загрузить до 200 (иногда до 250) 

таких файлов и единственным условием является наличие свободной «па-

мяти» на устройстве [3]. Однако у данного расширения есть и недостатки. 

Заполучить файл в таком формате можно двумя способами: оплатив по-

купку подписки на сервисе BirdsEye – официальном сервисе Garmin или 

же «перепрошить» свой прибор. Файлы с нужным расширением, но за-

груженные в прибор без нужной «прошивки» и полученные не специально 

подготовленным способом открываться в приборе не будут, так как ком-

пания Garmin сделала для этого все необходимое. 

Из двух описанных расширений наиболее удобным, на взгляд автора, 

представилось расширение JNX, однако в способе подготовки прибора к 

прочтению данного формата, была высока вероятность не достигнуть ито-

гового успеха. Исходя из этого был выбран способ с подготовкой карт для 

загрузки в устройство в формате KML. Реализовать задуманное удалось с 

помощью следующих программ: QGIS, растрового редактора Abode Pho-

toshop и Global Mapper. Исходя из того, что привязанные карты после за-

грузки в навигатор должны быть достаточно точными, что бы по ним 

можно было ориентироваться, нужно было решать данную проблему. Для 

этого было сделано множество скринов слоя на нужном уровне детализа-

ции, используемого в качестве подложки в QGIS – слоя «OSM стандарт». 

В программе Abode Photoshop скрины были соединены в одну карту-

подложку. На эту подложку в том же редакторе был наложен небольшой, 

заранее выбранный и обрезанный фрагмент основной нужной карты. Вы-

бирался этот фрагмент с учетом места планируемого полевого выезда и с 

учетом пиксельного размера (сразу велся примерный расчет на сколько 

квадратов в последующем нужно будет разбить этот участок для соблю-

дения одного из условий загрузки файлов формата KML). Далее регулиро-

валась прозрачность наложенного документа. Подложка, склеенная из 

скринов, сделанных на относительно большом зуме, как правило, сильно 

отличалась по масштабу от фрагмента и была крупнее. Согласование мас-



 51 

штаба осуществлялся всегда только в подложке за счет применения ин-

струмента «свободное масштабирование» с нажатой клавишей «Shift» 

(чтобы не изменить пропорции), чтобы предотвратить потерю качества 

изображения фрагмента. Когда масштаб подложки соответствовал мас-

штабу фрагмента, дальнейшие изменения производились уже в отношении 

фрагмента. С помощью инструмента «марионеточная деформация» очень 

аккуратно производилась «корректировка ситуации» на карте. После не-

скольких повторений этого действия, когда обстановка на карте начинала 

наилучшим образом соответствовать действительности, прозрачность 

фрагмента устанавливалась нулевая, и делалась нарезка на квадраты с 

нужным размером (не более 1 мегапикселя). Файлы были пронумерованы 

и сохранены. Затем с помощью программы QGIS и общедоступной Google 

Map осуществлялась привязка каждого квадрата с помощью уже знакомо-

го модуля «Привязка растров» с сохранением файлов привязки. После та-

кой процедуры готовые растровые файлы с привязкой оставалось лишь 

конвертировать через программу Global Mapper, которая идеально подхо-

дит в качестве универсального конвертера. Полученные файлы уже в нуж-

ном формате KML остается загрузить в прибор в папку 

\Garmin\CustomMaps. Таким довольно долгим, но относительно простым 

способом удалось загрузить нужные карты со схемами боевых действий в 

GPS-навигатор. 

Также планировалось перенести в навигатор и векторные точки с ко-

ординатами, где были найдены бойцы, для того чтоб было удобней ориен-

тироваться на местности. Способ перенесения имелся, однако довести 

данную работу до конца к началу полевого сезона не удалось по техниче-

ским причинам.  В настоящее время ведутся работы по устранению непо-

ладок для конвертации точек и дополнению уже существующей базы дан-

ными полученными в экспедиции в 2018 году. После точного определения 

места проведения экспедиции следующего года планируется сделать кар-

ты для навигатора нужных фрагментов. 

Работа по конвертации карт на практике оказалась сложнее, чем ожи-

далось, в первую очередь, из-за невысокого начального уровня владения 

нужной информацией, малым количеством необходимой информации в 

открытом доступе, нехватки навыков в сфере программирования, однако 

определенный результат был достигнут. Появилось желание не останавли-

ваться на достигнутом, а развиваться и практиковаться. На сегодняшний 

день спектр хранения и визуализации информации по средствам ГИС до-

вольно велик. Использовать данный метод как способ совершенствования 

проведения поисково-эксгумационных работ в современных условиях раз-

вития информационных технологий представляется целесообразным.  
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СТРУКТУРА БАЗЫ ГЕОДАННЫХ «СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ БЕЛАРУСИ» 
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2стажер НИЛ озероведения географического факультета  

Белорусского государственного университета,  Минск 

Н.В. Жуковская, Н.В. Ковальчик  
доценты кафедры почвоведения и ЗИС географического факультета  

Белорусского государственного университета, Минск 

С целью организации эффективного хранения данных мониторинга выс-

шей водной растительности на территории Беларуси, выполнения простран-

ственного анализа и геоинформационного моделирования разработана база 

геоданных «Содержание тяжелых металлов в высшей водной растительно-

сти водоемов и водотоков Беларуси». База геоданных включает в себя век-

торную пространственную основу, информацию о пунктах мониторинга 

водных объектов, цифровую модель рельефа, данные о границах водосбор-

ных территорий и геохимических провинций Беларуси, химическом составе 

вод, зольности и содержании микроэлементов в донных осадках и макрофи-

тах. Созданная в среде ArcGIS база геоданных позволяет не только осу-

ществлять сбор и хранение данных, но и проводить ГИС анализ и моделиро-

вание. 

Ключевые слова: база геоданных; геоинформационные системы; выс-

шая водная растительность; тяжелые металлы; пространственный анализ; 

мониторинг. 

В настоящее время комплексное управление водными ресурсами Бе-

ларуси осуществляется с применением бассейнового принципа, который 

направлен на создание условий для рационального использования и охра-

ны водных объектов, сохранение и улучшение водных экосистем [1]. Дан-

ные о химическом составе донных осадков и высшей водной растительно-

сти (ВВР) могут быть использованы как индикатор геохимических усло-

вий водоемов и водотоков и их водосборных территорий.  

За период мониторинга высшей водной растительности (2000–

2015 гг.) на территории Беларуси накоплен обширный фактический мате-

риал по содержанию тяжелых металлов в макрофитах и донных отложе-

ниях, характеристики водной массы (рН, прозрачность, химический со-

став) и др. Сеть мониторинга ВВР включает репрезентативные участки 

озер, водохранилищ и рек Беларуси. Донные осадки в местах опробования 

водных растений представлены, в основном, в литорали песками и песка-
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ми заиленными, глубже – илами опесчаненными. Опробованные озера от-

личаются генетическим типом, характером донных отложений и степенью 

зарастания, участки рек и водохранилищ – водосборным положением, 

природными условиями и интенсивностью техногенного воздействия. С 

целью организации эффективного хранения данных, выполнения про-

странственного анализа и геоинформационного моделирования была раз-

работана база геоданных «Содержание тяжелых металлов в высшей вод-

ной растительности водоемов и водотоков Беларуси». 

Технологическим решением рассматриваемой базы послужила фай-

ловая база геоданных. Последняя является «родным» форматом ГИС 

ArcGIS и хранится, как множество файлов в папке, предназначенных для 

хранения, запрашивания и управления пространственными и непростран-

ственными данными. Файловые базы геоданных состоят из семи систем-

ных таблиц и пользовательских данных. Пользовательские данные могут 

храниться в следующих типах: Класс пространственных объектов, Набор 

пространственных данных, Набор данных мозаики, Набор растровых дан-

ных, Таблица (непространственная). 

Структура БГД разработана на основе приложения ГИС ArcGIS 10.4 – 

ArcCatalog (рис. 1). В качестве базовой принята географическая система 

координат WGS 1984.  

 

Рис. 1 – Общая структура базы геоданных содержания тяжелых металлов 

в растениях и донных осадках водоемов и водотоков Беларуси 

Файловая база геоданных включает в себя векторную пространствен-

ную основу, информацию о пунктах мониторинга водных объектов, циф-

ровую модель рельефа, данные о границах водосборных территорий и гео-
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химических провинций Беларуси, химическом составе вод, зольности и 

содержании микроэлементов в донных осадках и макрофитах, видовые ха-

рактеристики водной растительности.  

Векторная пространственная основа создана на основе данных 

OpenStreetMap [2], представлена набором классов пространственных объ-

ектов «Base» и содержит следующие классы: «admi» – границы Республи-

ки Беларусь, областей и районов; «settlement» – населенные пункты; 

«roads» – дороги; «rivers» – реки и каналы; «lakes» – озера и водохрани-

лища; «vegetation» – растительность.  

Точечные классы пространственных объектов («lakes_monitoring» 

«rivers_monitoring»), образующие набор классов «Sampling», содержат ин-

формацию о пунктах мониторинга водных объектов. В атрибутивную таб-

лицу классов занесены название, краткое описание исследуемых объектов 

и ключевое поле «number1» с уникальным (авторским) номером пункта 

мониторинга.  

В качестве цифровой модели рельефа использовались данные радар-

ной интерферометрической съемки земной поверхности SRTM [3]. Разре-

шение данных соответствует уровню детализации региональных геомор-

фологических исследований. 

Класс пространственных объектов «vodosbory» — полигональный, 

содержит информацию о границах водосборных территорий основных рек 

Беларуси и их притоков первого порядка (рис. 2). Выделение границ водо-

сборных бассейнов производилась на основе цифровой модели рельефа в 

среде ArcGIS 10.4 c помощью линейки инструментов «Гидрология» моду-

ля пространственного анализа Spatial Analyst.  

Для каждого из 39-ти выделенных водосборов (с пунктами монито-

ринга) был определен один или два преобладающих по площади рода 

ландшафтов. В атрибутивные поля слоя «vodosbory» внесена информация 

о преобладающих ландшафтах, показателях лесистости, заболоченности, 

сельскохозяйственной и мелиоративной освоенности, доле особо охраняе-

мых территорий.  

Данные химического анализа растений, донных отложений, вод 

сгруппированы в виде табличных материалов. Примерная структура таб-

лиц показана в таблице 1.  
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Рис. 2 – Картосхема водосборных бассейнов рек Беларуси [4]  

Таблица 1  

 Структура атрибутивной таблицы слоя  

«Содержание микроэлементов в высшей водной растительности рек Беларуси» 

№ 

поля 
Имя поля Тип поля Описание 

1 Название text Название пункта мониторинга 

2 N_point Short integer Номер пункта мониторинга (авторский) 

3 Дата date дата опробования 

5 N_Водосбора Short integer Номер водосбора (авторский) 

6 Растение text Название растения 

6 Группа растений text Название группы растений 

4 Зольность Float Зольность, % 

5-14 
Ti, V, Cr, Mn, Ni, 

Cu, Zn, Zr, Mo, Pb 
Float 

Содержание титана, ванадия, хрома, мар-

ганца, никеля, меди, цинка, циркония, мо-

либдена, свинца,  мг/кг на сухой вес расте-

ния  

 

Для связи таблиц с данными геохимического анализа и классов про-

странственных объектов «lakes_monitoring» и «rivers_monitoring» были со-
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зданы классы отношений («macrophytes_lakes», «macrophytes_rivers», «sed-

iment_lakes», «sediment_rivers», «water_lakes», «water_rivers»). Классы от-

ношений являются простыми, ключевым полем выступает N_point (автор-

ский номер пункта мониторинга), кардинальность отношений: один ко 

многим.  

База геоданных является составляющей геоинформационной системы 

и позволяет не только осуществлять сбор и хранение данных, но и выпол-

нять разные операции геоинформационного анализа: выборку объектов по 

атрибутам или пространственному положению, статистическую обработка 

данных и их классификацию, тематическое наложение слоев для выявле-

ния естественно-природных и техногенных факторов, определяющих со-

держание химических элементов в компонентах водной экосистемы.  

Так, с помощью пространственного анализа аномальных значений 

Mn, Cu и Pb в погруженных макрофитах озер было установлено, что около 

50 % аномалий Mn и Cu приходится на озера Браславского района (оз. 

Снуды, Обстерно, Дривяты, Волосо Ю., Богинское, Ричу). Озера Свитязь и 

Белое (Лунинецкий район) выделяются числом проб с аномальным содер-

жанием Pb в погруженных макрофитах (рис. 3). 

На основе разработанной базы геоданных подготовлен геоинформа-

ционный проект в формате документа карты «mxd», предназначенный для 

использования в настольных продуктах ArcGIS. Данный проект предпола-

гается использовать на всех этапах выполнения научно-исследовательской 

работы – от планирования полевых исследований и уточнения методики 

отбора проб растений и донных осадков в пунктах мониторинга водных 

объектов до создания конечных картографических продуктов в виде циф-

ровых карт и выявления геохимических закономерностей на основе гео-

информационного анализа. 
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Рис. 3 – Аномальные содержания Mn, Cu и Pb в погруженных макрофитах озер. 

 Литогеохимические провинции: I – Северная, II – Центральная, III – Южная 
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И ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ 

Р.В. Пульвас, С.В. Зенькович 
студенты 4-го курса кафедры почвоведения и земельных информационных систем 
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М.А. Литреева 
ст. преподаватель кафедры почвоведения и земельных информационных систем  

географического факультета Белорусского государственного университета, Минск 

Создана пространственная база данных для хранения результирующего 

слоя пограничной полосы и пограничной зоны, изучены Решения област-

ных исполнительных комитетов об установлении пределов пограничной зо-

ны и пограничной полосы вдоль Государственной границы Республики Бе-

ларусь, после чего созданы проекты на основе спутниковых снимков (сер-

висы: Google Sat., Bing Sat., Yandex Sat., ArcGisOnline Sat.), материалов карт 

(гидрография, дорожная сеть, растительное покрытие) и слоёв веб-

картографического проекта OpenStreetMap, данных госземкадастра слоя ад-

министративного деления Беларуси. С использованием функционала ГИС 

ArcGIS версии 10.2.2 выполнен комплекс мероприятий по визуализации 

пространственных слоёв пределов пограничной зоны и пограничной поло-

сы. 

Ключевые слова: пограничная зона; пограничная полоса; государствен-

ная граница; пространственная база данных; НКА; Реестр АТЕ и ТЕ; 

ArcGIS. 

Информатизация и внедрение различных цифровых решений во все 

сферы экономики – сегодня основной тренд организаций Государственно-

го комитета по имуществу Республики Беларусь и страны в целом. ГУП 

«Национальное кадастровое агентство» (далее – НКА), как оператор 

большого количества государственных информационных ресурсов, актив-

но развивается в этом ключе. НКА имеет в своих руках такой инструмент 

визуализации (отображения) информации как Публичная кадастровая кар-

та Республики Беларусь, на которой содержатся актуальные данные всех 

регистров и реестров государственного земельного кадастра Беларуси. 

Исходя из статуса информации, которая уже есть на карте, публичности и 

доступности информационного ресурса, актуальной задачей является 

отображение информации, которая вызывает повышенный интерес у госу-

дарственных органов, бизнеса, граждан. В настоящее время содержится в 

нормативных правовых актах в виде текстового описания, и как бы «за-
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стыла» в буквах и цифрах и никогда не имела отношения к картографиче-

скому ресурсу. 

К примеру, контроль за въездом (входом), временным пребыванием и 

передвижением в пограничной зоне и пограничной полосе нашей респуб-

лики физических лиц и транспортных средств осуществляется органами 

пограничной службы и внутренних дел. Пределы пограничной зоны и по-

граничной полосы определены описательной частью к решениям местных 

областных исполнительных комитетов областей (далее – Решения), кото-

рые соседствуют с такими государствами как: Латвийская Республика, 

Литовская Республика, Республика Польша, Украина (установлен погра-

ничный режим). Также Республика Беларусь граничит с Российской Феде-

рацией, с которой пограничный режим не установлен, в силу существова-

ния единого таможенного пространства.  

Пример описания пределов погранзоны и погранполосы приводится 

на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Приложение к Решению Гродненского облисполкома от 15.09.2014 №496 [1] 

Давность этих Решений – от 2 до 4 лет. Количество изменений границ 

населенных пунктов в официальном источнике информации о границах 

административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси, 

едином реестре АТЕ и ТЕ по 1 области в месяц – примерно 20. Можно 
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сделать вывод о том, насколько доступна и актуальна информация Реше-

ний.  Законодательством Республики Беларусь установлены чёткие требо-

вания посещения и пребывания в пограничной зоне и пограничной полосе, 

а также ответственность за нарушение пограничного режима. 
Справочно: 

Пограничная зона – участок местности, прилегающий к Государственной гра-

нице (в среднем на глубину до 30 км) в пределах части территории района, города, по-

селка городского типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Республике 

Беларусь часть вод пограничных рек, озер и иных поверхностных водных объектов и 

расположенные в этих водах острова, предназначенный для осуществления охраны 

Государственной границы. 

Пограничная полоса – участок местности, прилегающий к Государственной 

границе (в среднем на глубину до 10 км), предназначенный для возведения (строитель-

ства) и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых 

для осуществления охраны Государственной границы [2, 3]. 

ГИС-технологии и Публичная кадастровая карта явились отличным 

решением для того, чтобы визуализировать информацию государственной 

важности. 

Основная цель данной работы – обеспечить пространственным бази-

сом всех заинтересованных, а также Государственный пограничный коми-

тет Республики Беларусь как госорган, курирующий данный вопрос, для 

последующих работ в сфере геоинформационного обеспечения, управле-

ния, контроля и охраны пограничной зоны и пограничной полосы Респуб-

лики Беларусь. Работа выполнялась по следующему алгоритму: 

1. Предварительная работа с источниками информации, включала в 

себя следующие этапы:  

– создание пространственной базы данных для хранения результиру-

ющего слоя погранполосы и погранзоны; 

– изучение Решений об установлении пределов пограничной зоны и 

пограничной полосы вдоль Государственной границы Республики Бела-

русь на территории Брестской, Витебской Гомельской, Гродненской обла-

стей [1, 4–6]; 

– создание проектов на основе спутниковых снимков (сервисы: 

Google Sat., Bing Sat., Yandex Sat., ArcGISOnline Sat.), картографических 

материалов (гидрография, дорожная сеть, растительное покрытие) мас-

штабом 1:100 000 и данных веб-картографического проекта OpenStreetMap 

(«OSM-rivers» – рек, «OSM-lakes» – озёр, «OSM-roads» – дорог); данных 

государственного земельного кадастра – слои административного деления 

Беларуси. 

2. Выполнение комплекса мероприятий по визуализации простран-

ственных слоёв пределов погранзоны и погранполосы, с использованием 

функционала ГИС ArcGIS версии 10.2.2: 
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– создание пустых линейных слоёв «погранзона» и «погранполоса», в 

которых и предстояло создавать их пределы посредством нахождения 

ориентирных объектов как рёбер и узлов данных пределов; 

– отрисовка погранзоны и погранполосы в Витебской области, уста-

новленных для охраны Государственной границы Республики Беларусь с 

Латвией. Далее – аналогичная работа на территории Витебской, Гроднен-

ской, Брестской и Гомельской областей. 

Пространственные данные, добавленные в базу данных, использова-

лись для точного определения на местности пределов погранзоны и по-

гранполосы, описанных в приложениях к Решениям. Как правило, исполь-

зовался инструмент ArcGIS «Трассировка» во избежание неточного уста-

новления линий пределов, проходимых по тем или иным границам или 

линейным объектам (границам АТЕ и ТЕ, берегам рек, ручьёв, каналов, 

иных водоёмов или же по их фарватерам, тем или иным сторонам дорог, 

по линиям электропередач и т.д.) (рис. 2) [7]. 

 

Рис. 2 – Установление линии пограничной зоны Республики Беларусь  

по границе населённого пункта 

Важным техническим моментом являлось то, что в таблице атрибутов 

должно существовать четыре атрибута, отдельного для каждой области, в 

соответствии с Решениями (рис. 3). 

Сложности выполнения технической части работы:  

– разные форматы оформления приложений к Решениям и разное 

представление данных в них. Выходом явился индивидуальный подход к 

трактовке описаний и установлению погранзоны и погранполосы в разных 

областях. 
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Рис. 3 – Таблица атрибутов завершённого линейного слоя «Погранзона» 

– отсутствие некоторых ориентирных объектов как таковых. Со вре-

мени вынесения Решений прошло от 2 до 4 лет. За это время отдельные 

природные объекты, а также конфигурация некоторых элементов претер-

пели изменения. Выход – использование самых актуальных сведений Ре-

естра АТЕ и ТЕ [8]. После визуализации пределов погранзоны и погран-

полосы, данные слои были согласованы Госпогранкомитетом.  

Следующая стадия – публикация на Публичной кадастровой карте, 

которая состоялась 25 сентября 2018 года в слое «Пределы пограничной 

зоны и полосы» (рис. 4). 

 

Рис. 4 – Слой «Пределы пограничной зоны и полосы»  

в Публичной кадастровой карте [9] 
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Рассмотрены три основные составляющие процесса автоматизации кар-

тографирования рельефа: исходные данные и программные средства, ис-

пользуемые в целях картографирования рельефа; автоматизированное кар-

тографирование морфометрии рельефа; автоматизированное картографиро-

вание морфологии рельефа. Автоматизированные методы картографирова-

ния рельефа значительно ускоряют процесс расчета показателей морфомет-

рии и выделение морфологических единиц и обладают огромным потенци-

алом, поэтому необходимо уделять внимании их развитию и усовершен-

ствованию, а также быстрее внедрять их в практику. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование; географические ин-

формационные технологии; морфометрическое и морфологическое карто-

графирование; рельеф, автоматизация картографирования. 

Рельеф является одним из ведущих компонентов географической 

оболочки. Он оказывает значительное влияние на мезо- и микроклимати-

ческие характеристики территории, определяет особенности формирова-

ния и развития поверхностного стока, почвенного покрова, растительно-

сти, животного мира, обусловливая, таким образом, ландшафтную диффе-

ренциацию территории. Кроме того, рельеф является одним из основных 

факторов возникновения и развития мест поселения человека, он опреде-

ляет особенности антропогенеза с точки зрения сельскохозяйственной де-

ятельности и строительства объектов инфраструктуры. 

Однако следует отметить, что получение количественной информа-

ции о рельефе и построение карт морфологии и морфометрии рельефа 

традиционными методами на большие территории сопряжено с высокими 

затратами труда и времени на их создание. Интенсивное развитие геогра-

фических информационных систем (ГИС) позволяет в настоящее время 

существенно упростить процесс расчета количественных характеристик 

рельефа. 

Цель данной работы – выбор наиболее актуальных морфометриче-

ских параметров рельефа и выполнение автоматизации их расчёта, созда-

mailto:maksi6667@gmail.com
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ние методов автоматизации картографирования морфологии рельефа на 

основе цифровых моделей рельефа (ЦМР). 

В качестве исходных данных были отобраны две глобальные цифро-

вые модели рельефа – Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) и ASTER 

Global Digital Elevation Map (Aster GDEM). Также использовалась ЦМР, 

созданная на основе векторных данных масштаба 1 : 100 000 (горизонтали, 

реки, озера и отметки высот). 

Из морфометрических параметров были отобраны: 

 уклон; 

 экспозиция склона; 

 горизонтальная, вертикальная и общая расчленённость рельефа; 

 плановая, профильная и общая кривизна поверхности; 

 суммарный сток; 

 топографический позиционный индекс (Topographic Position Index); 

 топографический индекс влажности (Topographic Wetness Index); 

 индекс мощности потока (Stream Power Index). 

Крутизна склона (уклон) представляет собой угол наклона в точке пе-

ресечения между горизонтальной плоскостью и плоскостью касательной к 

земной поверхности; фиксирует интенсивность перепада высот (градиент) 

между двумя заданными точками [1]. 

Экспозиция склона – угол по часовой стрелке между направлением на 

север и проекцией внешней нормали на горизонтальную плоскость в 

определяемой точке земной поверхности; фиксирует направление (азимут) 

максимального уклона (градиента) земной поверхности (рис.1) [2]. 

Горизонтальная (плановая) кривизна – кривизна линии, образованной 

пересечением земной поверхности с плоскостью, перпендикулярной к 

направлению ориентации максимального градиента (экспозиции). 

Вертикальная (профильная) кривизна – кривизна линии, образован-

ной пересечением земной поверхности и вертикальной плоскости. 

Кривизна поверхности рассчитывается как полусумма вертикальной и 

горизонтальной кривизны в рамках каждой ячейки растра ЦМР. В резуль-

тате расчета кривизны поверхности идентифицируются ее выпуклые 

участки положительными значениями, а вогнутые – отрицательными 

независимо от направления [3].  

Густота расчленения рельефа – длина водотоков на единицу площа-

ди. 

Глубина расчленения рельефа – разность между максимальной и ми-

нимальной абсолютными отметками рельефа в пределах единицы площа-

ди [4]. 

Общий показатель расчленения рельефа – протяженность горизонта-

лей на единицу площади. 
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Топографический позиционный индекс – заключается в сравнении 

двух окрестностей точки со средним значением рельефа, благодоря чему 

выделяется девять типов позиций рельефа [5]. 

Топографический индекс влажности – также известный как состав-

ной топографический индекс (CTI), является индексом влажности устой-

чивого состояния [6]. 

 
Рис. 1 – Растр экспозиции склона рассчитанный  

с помощью авторского скрипта на языке PYTHON 

 

Индекс мощности потоков – мера потенциальной эрозионной силы 

поверхностных потоков. Чем больше водосборная площадь и крутизна 

склонов, тем выше значение индекса мощности потоков. Другими слова-

ми, чем больше объем воды, приходящей в данную точку с вышележащих 

участков и чем выше скорость этих потоков, тем выше вероятность эрозии 

[7]. 

Для автоматизации расчёта данных параметров были разработаны 

скрипты на языке программирования PYTHON с использованием библио-

тек GDAL и NumPy. 

Для выполнения анализа морфологии рельефа использовалась мето-

дика классификации рельефа, разработанная Jenness Enterprises и основан-

ная на топографическом индексе позиции и уклоне поверхности, которая 

включает в себя классификацию рельефа на десять морфологических 

классов [5]. Проблемой данного метода является его ориентированность 

на горные территории с сильными перепадами высот, чего не наблюдается 

в нашей стране (рис. 2). 
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Рис. 2 – Классифицированный растр по исходным типам рельефа 

 

Поэтому, среди дальнейших задач настоящего исследования можно 

отметить необходимость адаптации и усовершенствования данного метода 

выделения морфологических единиц рельефа для территории Республики 

Беларусь.  
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При современном ведении лесного хозяйства важно знать оптимальную 

пространственную структуру размещения деревьев, являющуюся индикато-

ром состояния лесной экосистемы. В настоящей работе обосновывается ис-

пользование ГИС–технологий для анализа пространственной структуры 

древостоя. Изучается влияние пространственной структуры на таксацион-

ные показатели древостоя.  

Ключевые слова: пространственная структура; буферная зона; объем 

конкуренции; корреляционные отношения. 

Основной целью данной работы является исследование методов ана-

лиза пространственной структуры древостоя с помощью ГИС технологий 

[1]. Новизна работы заключается в использовании 3D моделей для анализа 

влияния пространственного размещения деревьев на таксационные пока-

затели. Полученные результаты в дальнейшем можно будет использовать 

для совершенствования действующих нормативных документов лесного 

хозяйства по проведению рубок ухода [2]. 

Анализ пространственной структуры сосновых насаждений выполнен 

по материалам,  собранным Коцаном В.В. на постоянной пробной площа-

ди, заложенной в 10 выделе 33 квартала Гродненского лесничества Грод-

ненского лесхоза. Нами использовались данные таксации 2014 года,  

На основании полевого материала с использованием геоинформаци-

онной системы QGIS был создан точечный слой (shp-файл), который отоб-

ражает пространственное размещение деревьев на пробной площади и со-

держит в себе атрибутивные данные (таксационные показатели о всех де-

ревьях). 

Для создания трехмерной модели насаждения использовали модуль 

ArcGIS ArcScene. В проект был добавлен созданный ранее shp-файл, со-

держащий данные о высоте и радиусе кроны. С помощью инструмента 

«Объекты в 3D по атрибуту» набора инструментов ArcToolbox были со-

зданы 3D объекты. Данный инструмент позволяет задать объектам коор-

динату Z, которая отвечает за высоту объекта. На следующем этапе была 

построена трехмерная буферная зона с помощью инструмента «Буфер 

3D». Данная буферная зона отображает «объем роста кроны» (рис. 1). 
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Рис. 1 – Отображение объемов крон деревьев 

Для вычисления объёма пересечения крон (объем конкуренции) при-

менялся инструмент «Пересечение 3D». После завершения обработки 

отображается слой с объемами конкуренции (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Пересечение крон деревьев или зона конкуренции 

Последним действием является расчёт объёмов с помощью инстру-

мента «Добавление информации Z». Результаты расчёта объема можно 

увидеть, открыв таблицу атрибутов, искомые данные будут находится в 

столбце «VOLUME». 

После этого подготовленные данные экспортируются для дальнейшей 

обработки в статистических программах. В ходе работы анализировались 

корреляционные отношения между таксационными и пространственными 

показателями. Из таблицы 1 видно, что объем конкуренции имеет связь с 

диаметром ствола дерева и его объемом. Связь с высотой дерева на данной 

пробной площади является незначительной. 
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Таблица 1  

 Матрица парных корреляционных связей  

между таксационными и пространственными показателями 

Показатель 
Высота 

ствола 

Объем 

ствола 

Площадь 

роста 

Диаметр 

ствола 

Объем кон-

куренции 

Высота ствола 1,000 0,300 0,165 0,284 0,180 

Объем ствола 0,300 1,000 0,746 0,993 0,392 

Площадь роста 0,165 0,746 1,000 0,731 0,478 

Объем конкуренции 0,180 0,392 0,478 0,368 1,000 

 

Для более детального рассмотрения связей был построен график за-

висимости объема конкуренции от объема ствола дерева (рис. 3). С ростом 

данных показателей увеличивается и объем конкуренции дерева с его со-

седями. 

 

  

Рис. 3 – График зависимости объема конкуренции от объема ствола 

Анализ распределения объемов конкуренции показал, что у основной 

массы деревьев это показатель не превышает 1 м3. Так же в ходе корреля-

ционного анализа выявлены связи между объемом конкуренции и диамет-

Диаграмма рассеяния для Volume и V
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ром ствола дерева, и его объемом. Все выше сказанное свидетельствует о 

целесообразности дальнейших исследований в данном направлении с це-

лью определения показателей конкуренции между деревьями и определе-

нии оптимальной пространственной структуры. А разработка методики 

построения трехмерной модели древостоя будет этому способствовать. 
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Объектом исследований послужила территория Солигорского района 

Минской области. В рамках данного административного района представ-

лено широкое разнообразие антропогенно-преобразованных форм рельефа – 

основного предмета настоящего исследования. Целью работы явилась раз-

работка способов автоматизированного выявления техноморф по данным 

ДЗЗ. В ходе выполнения работы был изучен мировой и отечественный опыт 

в области применения данных ДЗЗ для целей изучения рельефа, определены 

проблемы классификации антропогенно-преобразованного рельефа Белару-

си, разработана методики автоматизированного дешифрирования данных 

ДЗЗ для целей выявления антропогенно-трансформированного рельефа, ис-

следованны природно-антропогенные процессы-следствия, связанные с раз-

витием антропогенно-трансформированного рельефа Беларуси. 

Ключевые слова: данные дистанционного зондирования; антропогенно-

трансформированный рельеф; вегетационный индекс; дешифрирование; 

контролируемая классификация. 

Решение многих задач, обеспечивающих принятие управленческих 

решений, основывается на анализе данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ). Именно поэтому ДЗЗ весьма активно развивается в послед-

ние десятилетия. Оно предоставляет исследователям новые возможности 

для изучения земной поверхности.  

Извлечение необходимой информации из материалов аэрокосмиче-

ских съемок должно происходить параллельно с изучением ряда характе-

ристик объектов земной поверхности в полевых или лабораторных усло-

виях. Поэтому данные ДЗЗ дополняются такими разнообразными источ-

никами информации, как статистическими, фактологическими, планово-

картографическими и т. д. Такие исследования дают полную картину для 

изучения свойств различных пространственных объектов [1]. 

Актуальность настоящей работы заключается в необходимости мо-

дернизации традиционных процессов выявления антропогенно-
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трансформированного рельефа на основании контролируемой классифи-

кации данных ДЗЗ. 

Объектом исследований послужила территория Солигорского района 

Минской области. В рамках данного административного района представ-

лено широкое разнообразие антропогенно-преобразованных форм рельефа 

– основного предмета настоящего исследования. 

Целью работы явилась разработка способов автоматизированного вы-

явления техноморф по данным ДЗЗ.  

Термин «техноморфа» был предложен К.И. Лукашевым в 1979 году 

для обозначения любой антропогенной формы рельефа. Термины «антро-

погенно-трансформированный рельеф», «техногенный рельеф» и «антро-

погенный рельеф» можно считать достаточно устоявшимися и широко 

употребляемыми для выражения антропогенной геоморфологии. В данном 

исследований все термины являются тождественными. 

Для выполнения работы был использован опыт предыдущих исследо-

вателей: в работе была использованная классификация С.Ф. Савчика, в ко-

торой было выделено 10 типов техноморф, среди которых [2]: 

 техноморфы транспортных коммуникаций; 

 техноморфы горных выработок; 

 техноморфы отвалов; 

 техноморфы субстратных поверхностей; 

 техноморфы защитных сооружений; 

 техноморфы фортификационных сооружений; 

 техноморфы мелиоративных систем; 

 техноморфы культовых объектов; 

 техноморфы зданий и сооружений. 

Основным этапом работы являлся процесс разработки методики вы-

явления техноморф по данным дистанционного зондирования. Этот этап 

был разделен на более мелкие этапы, которые представлены на рис. 1. 

В работе были использованы спутники RapidEye. Использование 

снимков группировки RapidEye обусловлено высоким пространственным 

разрешением и наличием необходимых каналов для расчета вегетационно-

го индекса NDVI. В данной работе были использованы снимки на терри-

торию Солигорского района, сделанные на дату 20.08.2017 г. Для полу-

ченных снимков была проведена радиометрическая калибровка, а также 

радиометрическая коррекция влияния атмосферы. Результаты предобра-

ботки снимка отображены на рис. 2. 
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Рис. 1 – Блок-схема этапов автоматизированного  

выявления антропогенно-преобразованных форм рельефа 

 

Для извлечения со снимка участков, занятых растительностью был 

рассчитан нормализованный относительный индекс растительности – про-

стой количественный показатель количества фотосинтетический активной 

биомассы (обычно называемый вегетационным индексом) [3]. Получен-

ный индекс был использован для выполнения операции «извлечение по 

маске». Операция извлечения по маске очистила изображения от объектов, 

не относящихся к антропогенно-преобразованным. Они не участвуют в 

дальнейшей классификации объектов, что значительно упрощает после-

дующую работу.  

 

Извлечение исходного снимка по маске «лесная растительность» 

 

Контролируемая классификация  

 

Уточнение границ отдельных техноморф, удаление шумов и т.д. 

 

Составление карты антропогенно-преобразованных форм рельефа  

Подбор снимков необходимого пространственного разрешения 

Выполнение предобработки снимка 

Вычисление вегетационного индекса NDVI 

 

Создание маски «лесная растительность» 

 

Извлечение исходного снимка по маске «лесная растительность» 
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Рис. 2 – Результат предварительной обработки снимка RapidEye  

на территорию Солигорского района Минской области 

 

Контролируемая классификации (классификации с обучением) – это 

процесс группировки пикселов многозонального снимка на основе срав-

нения их яркостей в каждой спектральной зоне с эталонными значениями. 

Контролируемая классификация позволила выделить на снимке объекты в 

соответствии с классификацией С.Ф. Савчика.  

Результаты классификации были сгруппированы и составлены карты 

распространения техноморф на территории района (рис. 3). 

Солигорский район расположен на юге Минской области. Площадь 

района составляет 2500 км2. Общая площадь выявленных техноморф в 

границах района 156,6 км2, что составляет 6,3 % от исследуемой террито-

рии. Техноморфы транспортных коммуникаций занимают 34,3 % от об-

щей площади техноморф, что составляет 2,2 % от площади района. Пре-

обладание данного типа техноморф обусловлено развитой дорожной се-

0 10 205 км
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тью на территории района, постоянным ее развитием, совершенствовани-

ем дорожного покрытия, увеличением ширины дорожного полота и обо-

чин. 28 % от общей площади техноморф занимают техноморфы зданий и 

сооружений, субстратных поверхностей, что составляет 1,8 % от общей 

площади района. Такой высокий процент данного типа техноморф обу-

словлен высокой востребованностью жилья у населения, что ведет к по-

стоянному расширению городской черты, увеличением застройки в насе-

ленных пунктах.  

 

 
Рис. 3 – Результаты распространение техноморф  

на территории Солигорского района 
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Техноморфы мелиоративных систем занимают 20,5 % от общей пло-

щади техноморф района, данный показатель является средним для южной 

территории страны, так как для этих регионов характерна высокая мелио-

ративная освоенность, мелиоративные системы постоянно совершенству-

ются и реконструируются. Следует отметить, что показатель общей пло-

щади техноморф в границах района является средним для всей территории 

страны (5–6% от общей площади). Такие показатели характеризуют сред-

нюю антропогенную нагрузку земель региона, а полученные карты позво-

ляют оценить плотность распространения техноморф и принять меры по 

регулированию уровня антропогенного воздействия на рельеф Солигор-

ского района. 
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Данная работа предлагает альтернативный метод анализа кластеризации 

предприятий ритейла в городской среде с использованием геоинформаци-

онных систем (ГИС). В качестве основного показателя кластеризации ис-

пользуется среднее расстояние до ближайших соседей по улично-дорожной 

сети. На основе открытых геоданных OpenStreetMap, в программном про-

дукте ESRI ArcGIS были вычислены показатели кластеризации для пред-

приятий ритейла г.Минска. Приводится краткий анализ и критика про-

странственной структуры предприятий ритейла г.Минска. 

Ключевые слова: ГИС, OpenStreetMap; ArcGIS; Network Analyst; урба-

нистика; ритейл; кластеризация 

Городской ритейл является одним из важнейших компонентов город-

ской среды и видов экономической активности, ему также принадлежит 

роль удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах [1]. 

Стоит отметить, что ритейл (англ. «retail») – понятие более широкое, чем 

розничная торговля, и включает в себя все предприятия, которые занима-

ются продажей товаров или услуг непосредственно конечному пользова-

телю. Большинство исследований, касающихся ритейла в городе, связаны 

с его непространственными, в основном социально-экономическими ха-

рактеристиками. В настоящей работе предлагается альтернативный взгляд 

на изучение ритейла в городской среде. Целью исследования является 

установление пространственных закономерностей распространения и кла-

стеризации объектов ритейла г.Минска с использованием открытых гео-

графических данных (геоданных).   

Работа была выполнена в программном продукте ESRI ArcGIS 10.3 с 

использованием геоданных открытого сервиса OpenStreetMap (OSM) [2]. 

Открытые геоданные, в частности OSM, позволяют бесплатно и не прибе-

гая к государственным и частным статистическим источникам выполнять 

разномасштабный ГИС-анализ, поэтому их применение делает исследова-

ния более доступными для академического сектора, бизнеса и сектора гос-

ударственного управления. Зачастую они отличаются недостаточной пол-

нотой: к примеру, некоторые торговые пункты не имеют наименований в 

mailto:eugenekalinovsky@gmail.com
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атрибутивной части, при этом сохраняя правильность местоположения. 

Тем не менее, у свободно редактируемых открытых данных есть несрав-

ненное преимущество – крайне быстрый процесс их обновления, провер-

ки, верификации и исправления. Ряд крупных компаний и государствен-

ных учреждений по всему миру в разной степени пользуется открытыми 

данными OpenStreetMap, в их числе Tesla, Uber и Mapbox [3–4]. Таким об-

разом, данные открытых источников хорошо подходят для исследований, 

где высокой точностью можно пренебречь. 

Структурно-логическая концепция анализа проиллюстрирована на 

рисунке 1. Она основывается на использовании среднего расстояния по 

сети до некоторого числа N ближайших объектов в качестве основной 

метрики кластеризации – в результате, чем меньше среднее расстояние, 

тем сильнее кластеризация.  

 

 

Рис. 1 – Структурно-логическая концепция анализа кластеризации 

Первоначально была произведена загрузка исходных данных OSM 

через онлайн-сервис Geofabrik [5], из которых впоследствии были выбра-

ны релевантные слои и обрезаны до области исследования – границ города 

Минска. Также из слоя дорог были удалены лишние типы дорог (напри-

мер, внутридворовые проезды и конные дорожки), а из слоя «объекты ин-

тереса» (англ. «points of interest») – все объекты, не являющиеся городским 

ритейлом (например, парковки и административные учреждения). Всего в 

слое «Объекты ритейла» оказалось 8247 объектов на территорию 

г.Минска и прилегающих территорий. 
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Сырые данные OSM непригодны 

для немедленного использования в ка-

честве основы для построения сети, по-

этому была произведена предваритель-

ная подготовка и чистка слоя. Подго-

товка слоя дорог и улиц включала сле-

дующие этапы (рисунок 2): 

1. Устранение топологической 

несвязности и разъединенных элемен-

тов – выполняется с помощью инстру-

ментов работы с топологией и геомет-

рическими сетями; 

2. Удаление дублирующихся ли-

ний и упрощение геометрии – выпол-

няется с помощью набора инструмен-

тов «Картография»; 

3. Удаление избыточных деталей 

дорожной сети – выполняется с помо-

щью набора инструментов «Картогра-

фия» [6]. 
Рис. 2 – Этапы подготовки и ре-

дактирования дорог OSM 

В дальнейшем, с помощью модуля Network Analyst производилось 

построение сети и вычисление расстояний с помощью инструмента «Мат-

рица Источник-Назначение». В этом случае с помощью параметра 

«TargetDestinationCount» устанавливалось максимально допустимое коли-

чество соседних объектов для вычисления расстояний. Опытным путём 

было установлено, что оптимальное число соседей составляет N=150, так 

как позволяет избежать влияния случайных факторов при излишней дета-

лизации анализа. Также, если принять размер искомого кластера за 150 

объектов, он получается достаточно большим для анализа кластеризации 

не только в масштабе части города, но и в масштабе всего города и агло-

мерации. Результаты расчета экспортировались в таблицу базы геоданных 

(БГД), в которой происходило суммирование и вычисление необходимых 

коэффициентов, а затем соединялись с исходным классом пространствен-

ных объектов. 
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Предложенная методология имеет ряд 

преимуществ по сравнению со штатными 

средствами анализа ArcGIS, такими как ин-

струменты пространственной статистики 

или построение поверхностей плотности 

(модуль Spatial Analyst). Ее сильная сторона 

заключается в том, что она учитывает спе-

цифику движения потоков пешеходов и 

транспорта, а также формирования про-

странственной структуры ритейла. Движе-

ние в городе осуществляется по преимуще-

ственно прямым траекториям (чаще всего 

являющимися улицами), в англоязычной ли-

тературе называемых «осями» (англ. «axes») 

[7]. Зависимость городского ритейла от 

непосредственной доступности для конечно-

го пользователя [8] означает зависимость от 

положения на или вблизи одной из таких 

осей.  

Рис. 3 – Разница между Евкли-

довым (синий) и сетевым (крас-

ный) расстоянием в ArcGIS 

Таким образом, измерение расстояния по сети должно вносить большую 

реалистичность в анализ кластеризации (рис. 3).  Сравнение двух способов 

измерения расстояния до ближайших соседей – Евклидово расстояние 

(вычисленное как прямой отрезок наименьшей длины между пунктами) и 

сетевое расстояние – показывает, что в сетевое расстояние оказывается 

больше Евклидового в среднем на 33%. Подобная разница может в доста-

точной степени искажать результаты анализа при использовании Евклидо-

вого расстояния, что может вызвать принятие неправильных управленче-

ских решений на основе искаженной аналитики.  

Предложенный метод актуален при ограниченных ресурсах на иссле-

дование. Инструменты кластерного анализа набора «Пространственная 

статистика» часто используют в вычислениях числовую величину-вес, 

связанную с пространственным объектом (к примеру, количество посети-

телей в день). Для сбора либо приобретения необходимых данных нужны 

существенные финансовые и временные затраты, а при ее отсутствии ис-

пользование инструментов не целесообразно. Часть инструментов про-

странственной статистики вычисляют глобальный индексы, позволяющие 

установить, насколько неслучайно распределены данные по области инте-

реса. Тем не менее, это не говорит о локальных вариациях в распределе-

нии данных. 
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В конечном итоге, производилась визуализация вычисленных показа-

телей с использованием полигонов Тиссена и символизации по стандарт-

ному отклонению (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Кластеризация предприятий ритейла  

(символизация по стандартному отклонению) 

Дополнительно, для изучения асимметрии центр-периферия в разме-

щении ритейла, была построена диаграмма (рис. 5). Она отражает количе-

ство объектов ритейла на определенном удалении от центра города (за 

центр принимается знак-памятник «нулевой километр» на Октябрьской 

площади). 

На рис. 4 видно, что максимальная кластеризация объектов ритейла 

наблюдается в центральной части города и на северо-восток от центра 

вдоль проспекта Независимости приблизительно до площади Якуба Кола-

са. Это свидетельствует о том, что центр городского ритейла смещен от 

географического центра города на несколько километров к северо-

востоку.  

Из-за своей зависимости от транспортной доступности ритейл обра-

зует линейные кластеры вдоль четырех радиальных осей Минска – про-

спектов Независимости, Партизанского и Дзержинского, а также улиц 

Кальварийская и Притыцкого, которые также являются осевыми для сети 

метрополитена. Примечательно, что проспект Победителей, не обладаю-

щий качественной средой для пешеходной мобильности, образует гораздо 
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менее значимое скопление торговых объектов, что свидетельствует о важ-

ности пешеходной доступности и общественного транспорта в формиро-

вании пространственной структуры предприятий ритейла. 

Также можно увидеть некоторые урбанистические проблемы Минска, 

связанные с географией предприятий ритейла. В частности, наблюдается 

диспропорция в размещении ритейла: во-первых, чрезмерная концентра-

ция объектов ритейла в центре города (рис. 5) при размещении населения 

преимущественно во внешней части (об этом свидетельствует карта 

МинскГрадо [9]). Это приводит к излишней потребности в мобильности, 

что вызывает нагрузку на улично-дорожную сеть и общественный транс-

порт. Во-вторых, в пределах внешней части города преобладающее боль-

шинство объектов ритейла расположены прямо на радиальных дорогах на 

некотором удалении от зон концентрации населения, что опять же вызы-

вает неудобства и дополнительную потребность в мобильности.  

 

 

Рис. 5 – Распространение объектов ритейла на различном расстоянии от цен-

тра города (использована нормализация по плотности объектов). 

Для наглядности обозначены некоторые известные локации г. Минска. 

Важно отметить, что морфологически ритейл центра города и пери-

ферии отличается. Центральная часть города обладает преимущественно 

квартальной застройкой и необходимыми качествами среды для формиро-

вания уличного или стрит-ритейла (англ. «street retail»). На периферии же 

ритейл концентрируется в торговых и бизнес-центрах в результате сово-

купного эффекта планировочных решений, законодательных ограничений, 

социальных и экономических факторов. Подобный эффект сверхсильной 

агломерации выгоден для субъектов ритейла по финансовым и организа-

ционным причинам, однако не приводит к улучшению городской среды. 

Более детальный учет пространственной организации ритейла при плани-
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ровании внешней части города может существенно усилить положитель-

ные социальные эффекты ритейла на районы, в которых он расположен. 

Отмеченные проблемы должны учитываться при разработке страте-

гии развития и генерального плана города, так как они находятся в тесной 

взаимосвязи со многими другими показателями социально-экономической 

жизни города. 

Ценность приведенного метода заключается в том, что процесс обра-

ботки и вычисления можно полностью автоматизировать. В этом случае 

становится возможным производить анализ больших объемов данных на 

уровне вплоть до макрорегиона. Трудно переоценить, насколько полезны-

ми могли бы оказаться результаты подобного анализа в рамках социально-

экономических пространственных исследований. Соответственно, в буду-

щем планируется уточнение и совершенствование методологии исследо-

вания, а также автоматизация процесса в виде, наиболее вероятно в фор-

мате пользовательского инструмента ArcGIS. Также для города Минска 

планируется предпринять пространственный анализ предприятий ритейла 

по типам объектов. 
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В статье представлен опыт создания картографических web-приложений 

для информирования широкого круга пользователей о географии особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) Жабинковского района. Рас-

крываются особенности создания картографических web-приложений для 

отображения ООПТ Жабинковского района на основе шаблонов карт исто-

рий ArcGIS Online. В частности использовались шаблоны «Story map Tour», 

«Story map Series», «Story map Cascade» и «Story map Crowdsource», на ос-

нове которых было создано 9 web-приложений, отображающих ООПТ рай-

она. Полученные результаты имеют большую практическую значимость, 

т.к. могут быть использованы для организации экологических мероприятий 

районного уровня, для информирования государственных органов и населе-

ния об экологических особенностях района, для развития экотуризма и др. 

Ключевые слова: Жабинковский район; особо охраняемые природные 

территории; web-приложения; ArcGIS Online; Story map. 

В результате появления сети Интернет в области ГИС начало форми-

роваться новое направление, называемое Веб-ГИС. При этом, наиболее 

широкую популярность, получило использование web-приложений, кото-

рые характеризуются такими чертами, как легкость в использовании, 
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Республики Беларусь (студенческий грант на 2018 год, №Г/Р 20180288). 
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увлекательность, мгновенное отображение вносимых в web-продукт изме-

нений, неограниченное число пользователей, практически бесплатная до-

ставка и тиражирование созданных продуктов, наличие ссылок на другие 

источники и др. Сегодня web-приложения применяются практически во 

всех отраслях деятельности. Одним из направлений применения таких 

приложений является природоохранная деятельность [1]. 

В настоящее время выполняется большое количество ГИС-разработок 

для особо охраняемых территорий (ООПТ) Беларуси. Однако такие разра-

ботки создаются преимущественно для крупных ООПТ республиканского 

значения. Картографированию небольших по площади ООПТ – памятни-

ков природы, а также картографированию заказников местного значения 

уделяется крайне недостаточное внимание. 

Сегодня, для ГИС-картографирования существуют широкие возмож-

ности. В частности, для создания картографических web-приложений су-

ществует значительное количество готовых к заполнению web-шаблонов 

различных облачных картографических платформ. 

В настоящей работе приводится опыт web-картографирования особо 

охраняемых природных территорий Жабинковского района.  

Жабинковский район – самый маленький по площади администра-

тивный район Беларуси, который характеризуется самой низкой площа-

дью ООПТ в Брестской области (475,0029 га), что составляет 0,69 % от 

площади территории района. Эта особенность обусловила то, что карто-

графированию ООПТ района не уделялось должного внимания.  

В настоящее время на территории Жабинковского района расположе-

но 6 особо охраняемых природных территорий, 5 из них являются памят-

никами природы (как республиканского, так и местного значения). Все 

ООПТ территории Жабинковского района относятся к виду ботанических. 

Самой крупной по площади ООПТ района является заказник местного 

значения «Непокойчицы». 

Картографические web-приложения для отображения ООПТ Жабин-

ковского района создавались с использованием шаблонов карт историй 

(Story Map) облачной платформы картографирования ArcGIS Online. В хо-

де проведения исследования использовались шаблоны «Story map Tour», 

«Story map Cascade», «Story map Series», «Story map Crowdsource». В 

настоящее время для ООПТ Жабинковского района выполнено 9 web-

приложений. 

Шаблон «Story Map Tour». Данный шаблон использовался для созда-

ния полного инвентаризационного приложения памятников природы рай-

она (https://arcg.is/0115H5), которое позволяет одновременно увидеть ме-

стоположение всех памятников природы на карте (рис. 1). Каждому па-

мятнику природы присвоен знак, имеющий зеленую окраску, т.к. все па-
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мятники природы района являются ботаническими. В виде колеса про-

крутки внизу рабочей области приложения представлен список памятни-

ков природы. Базовой картой для создания приложения является карта 

Openstreetmap. В правой части приложения, при выборе памятника приро-

ды появляется фотографический коллаж, сочетающий несколько харак-

терных изображений объекта и его подробное описание, которое включает 

общие сведения (категория, вид, дата объявления, площадь, местоположе-

ние и др.). Отличительной особенностью данного приложения является при-

сутствие гиперссылок в названии памятника природы и реестровом номере 

ООПТ. Эта функция была реализована с использованием стандартного кода, 

таким образом, что при нажатии на название памятника природы открывает-

ся ссылка на дополнительную информацию о нем, при нажатии на реестро-

вый номер ООПТ – ссылка на сведения о данном объекте в реестре ООПТ 

Беларуси [2]. 

Шаблон «Story Map Cascade». С использованием данного типа шаб-

лона была разработана серия web-паспортов для памятников природы Жа-

бинковского района: 1) памятник природы местного значения «Здитовские 

дубы» (https://arcg.is/18fybK); 2) памятник природы местного значения 

«Парк «Малые Сехновичи» (https://arcg.is/005ar); 3) памятник природы 

местного значения «Старинный парк «Атечизна» (https://arcg.is/1TmTLX); 

4) памятник природы республиканского значения «Дуб черешчатый «Пет-

ровичский-2» (https://arcg.is/iu4Wf); 5) памятник природы республикан-

ского значения «Сосна Веймутова «Жабинковская» 

(https://arcg.is/COqyW). 

 

  
а  б  

Рис. 1 – Web-приложение «Памятники природы Жабинковского района»:  

а) титульная страница; б) точка «Сосна Веймутова «Жабинковская» 

Созданные приложения сочетают небольшие текстовые описания с 

картами, современными и старыми фотографиями. В приложении исполь-

зуются различные компоновки текстовой информации и стили оформле-

ния страниц. Web-паспорта включают такие разделы, как «Географиче-

ское положение», «Дата создания», «Общие сведения», «Режим охраны» 

https://arcg.is/18fybK
https://arcg.is/1TmTLX
https://arcg.is/iu4Wf
https://arcg.is/COqyW
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(рис. 2). В паспорта усадебных парков был включён раздел «История пар-

ка» (рис. 3).  
 

 

 

а б 

Рис. 2 – Web-приложение «Дуб черешчатый «Петровичский-2»:  

 а) титульная страница приложения; б) раздел «Географическое положение» 

 

 

а б 

Рис. 3 – Web-приложение «Парк «Атечизна»: 

 а) титульная страница приложения; б) раздел «История парка» 

Шаблон «Story Map Series». На основе данного шаблона с вкладками 

был создан паспорт биологического заказника «Непокойчицы» 

(https://arcg.is/1bWqCm). В данном приложении в виде вкладок представ-

лены разделы, позволяющие пользователю познакомиться с заказником, 

целью его создания и другими особенностями (рис. 4). Здесь представлены 

такие разделы, как «Общие сведения», «Местоположение», «Экологиче-

ская значимость», «Растительность», «Животный мир», «Режим охраны». 

Каждая из вкладок в левой части окна сопровождается текстовым описа-

нием, а в правой – фотографическим, либо картографическим материалом.  
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Рис. 4 – Web-приложение «Заказник «Непокойчицы»: 

 а) страница «Общие сведения»; б) страница «Местоположение» 

Также на основе данного шаблона (компоновка с кнопками) создано 

инвентаризационное приложение «Усадебные парки Жабинковского рай-

она» (https://arcg.is/0KCLbf). В данном приложении на каждой вкладке 

представлено местоположение и описание всех усадебных парков района, 

как памятников природы, так и парков, которые не являются в настоящее 

время памятниками природы. Описание парков позволяет познакомиться 

со временем закладки парков и их современным состоянием. Все разделы 

описания сопровождаются фотографическим материалом. В правой части 

приложения размещается интерактивная web-карта Openstreetmap с нане-

сенными на нее усадебными парками (рис. 5).  

В верхней части приложения расположены кнопки, с помощью кото-

рых пользователь может перемещаться от вкладки с описанием одного 

парка к вкладке с описанием другого в произвольном порядке. 

 

 

а  б 

Рис. 5 – Web-приложение «Усадебные парки Жабинковского района»: 

 а) страница «Парк «Антонин»; б) страница «Парк «Шпитали» 

Шаблон «Story Map Crowdsource». С использованием данного типа шаб-

лона выполнено приложение «Потенциальные памятники природы Жабин-

ковского района» (http://arcg.is/2i0mXWn), включающее информацию об объ-

ектах, которые могут выступать в качестве потенциальных памятников при-

роды района. Все объекты отображены на интерактивной карте и сопровож-

https://arcg.is/0KCLbf
http://arcg.is/2i0mXWn
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даются фотографическим материалом. Для каждого объекта представлено 

краткое описание его природоохранной ценности.  

Источниками данных для наполнения проекта служили фотографии уса-

дебных парков, водных объектов, валунов района, сделанные в результате 

собственных исследований, а также выполненных другими пользователями и 

представленные в сети Интернет. 

При изменении экстента карты меняются и количество вкладок, пред-

ставленных на странице приложения. Так, при уменьшении масштаба близко-

расположенные природные объекты объединяются в одну точку, а при увели-

чении показывается их более точное расположение (рис. 6). 

 

 

а б 

Рис. 6 – Web-приложение «Потенциальные памятники природы  

Жабинковского района»: а) титульная страница приложения;  

б) точка «Пруды «Соколово» 

Таким образом, можно отметить, что выполненные для территории 

Жабинковского района картографические web-приложения особо охраня-

емых природных территорий могут быть использованы: (1) в деятельности 

органов государственного управления (районные инспекции и областной 

комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды); (2) для улуч-

шения осведомленности местных жителей об уникальных природных объ-

ектах своего административного района, их особенностях и возможностях 

общественного мониторинга; (3) в деятельности учреждений образования 

при изучении курсов природоохранной направленности, ГИС-технологий, 

проведении учебных научно-исследовательских работ. 

Библиографические ссылки  

1. Пиньде Фу, Цзюлинь Сунь. Веб-ГИС: принципы и применение. – М.: Издатель-

ство Дата+, 2013. 

2. Реестр особо охраняемых территорий Республики Беларусь. Режим доступа: 

http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101. Дата доступа: 24.09.2018. 

 

 

http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101


 92 

УДК 332.334:004.031.42 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

П.П. Юхнюк 
студент 4 курса кафедры географии и природопользования географического 

факультета Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, 

Брест, novoray91@mail.ru 

С.М. Токарчук 
доцент кафедры географии и природопользования географического факультета 

Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, Брест 

На сегодняшний день изучение структуры земельного фонда необходимо 

для рационального использования земельных ресурсов и эффективной при-

родосберегающей организации хозяйственной деятельности ответственны-

ми лицами. С целью ознакомить общественность и организации с совре-

менным состоянием, динамикой во времени и пространстве, тенденциями 

изменений земельного фонда Брестской области, разработана информаци-

онно-аналитическая система, выполненная как web-ресурс на базе облачной 

платформы картографирования ArcGIS Online и включающая семь разде-

лов. 

Ключевые слова: земельный фонд; земельные ресурсы; ГИС-

картографирование; информационно-аналитическая система; Брестская об-

ласть. 

Земельные ресурсы являются важнейшим национальным богатством 

любого народа и государства. От настоящего состояния, насущной эффек-

тивности использования земель (включая почвы) во многом зависит соци-

ально-экономическое благополучие страны. Именно поэтому изучение зе-

мельного фонда, подготовка компетентных специалистов, рациональное 

использование земельных ресурсов территории – важное направление в 

научной, образовательной и административной деятельности. 

Работы ученых, исследователей, служащих государственных органи-

заций направлены на сохранение земельных ресурсов, определение новых 

методов управления, слежение за динамикой категорий и видов земель. 

Студенческие работы, посвященные изучению земельных ресурсов, зе-

мельного фонда территории, большей частью являются интеграцией мате-

риалов других исследований или же констатацией фактологического ма-

териала, собранного как отечественными, так и зарубежными специали-

стами – будь то в областях управления земельными ресурсами или описа-

ния земельного фонда определенной административной единицы. 

mailto:novoray91@mail.ru
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Для территории Брестской области, ее административных районов, 

при помощи шаблона Map Series облачной платформы картографирования 

ArcGIS Online, разработано веб-приложение «Земельный фонд Брестской 

области: информационно-аналитическая система» (https://arcg.is/1CjXiz). В 

настоящее время большинство первичных сведений о земельном фонде 

представлено в форме статистических данных, чаще всего таблиц, реже – 

графиков и диаграмм. Разработанная система содержит множество карто-

схем, графиков, коррелирующих с аналитическим описанием. Размещена 

она в свободном доступе в сети интернет и будет периодически обнов-

ляться по мере появления новых статистических данных. 

Информационно-аналитическая система построена по принципу «си-

стем в системе», т.е. в отдельные вкладки системы были встроены другие 

картографические веб-приложения, выполненные также с использованием 

шаблонов карт историй ArcGIS Online. В целом, выполненная информаци-

онно-аналитическая система состоит из тематических разделов, которые 

посвящены отображению и аналитическому описанию современного со-

стояния, пространственно-временной динамики и тенденций изменений 

земельного фонда Брестской области и ее административных районов 

(таблица 1). 

Структура системы состоит из заданного набора вкладок и основного 

окна. Раскрывающаяся вкладка содержит название описываемого направ-

ления исследования и вступительное текстовое сопровождение. Основное 

окно представлено в виде карт (рис. 1а), схемы (рис. 1б), изображения 

(рис. 1в) или другого встроенного приложения (рис. 1г). 

В целом, в систему включены четыре другие системы, которые носят 

информационно-аналитический или информационно-справочный характер 

(табл. 1). Данные системы включают набор вкладок с интерактивными 

картами, выполненными на основании статистических и фондовых дан-

ных Национального статистического комитета, Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды и Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь. Карты выполнены с использованием 

слоев границ административно-территориальных единиц (на уровне обла-

стей Беларуси и районов Брестской области) базовой подложки Open-

StreetMap. Они сопровождаются легендами и имеют интерактивные 

всплывающие окна, в которых представлены точные статистические све-

дения об отображаемом явлении в границах рассматриваемых админи-

стративно-территориальных единиц. 

Помимо интерактивной карты все созданные приложения имеют ряд 

других информативных составляющих, таких как описательный текст 

(выполняющий конкретизирующую, пояснительную, объясняющую 

https://arcg.is/1CjXiz
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функции), иллюстративно-графический материал (дополняет либо текст 

вспомогательного окна приложения, либо интерактивную карту). 

Таблица 1  

 Структура информационно-аналитической системы  

земельного фонда Брестской области 

Название раздела Содержание основного окна 

1. Брестская область Космический снимок территории Брестской области 

(базовая карта ArcGIS – космический снимок с надпи-

сями) 

2. Земельный фонд: понятие и 

основные категории 

Графическая схема «Виды земель, выделяемые на за-

конодательном уровне» 

3. Земельный фонд Беларуси Веб-приложение «Состояние основных видов земель 

областей Республики Беларусь на 2018 г.» (использу-

емый шаблон – Map Series с видом компоновки Side 

Accordion) (https://arcg.is/0WHObX) 

4. Земельный фонд админи-

стративных районов Брест-

ской области 

Веб-приложение «Земельный фонд Брестской обла-

сти» (используемый шаблон – Map Series с видом 

компоновки Side Accordion) (https://arcg.is/1b9DGz) 

5. Пространственно-

временная динамика земель-

ного фонда Брестской области 

Веб-приложение «Изменения в земельном фонде 

Брестской области за период 1988–2018 гг.» (исполь-

зуемый шаблон – Map Series с видом компоновки Side 

Accordion), состоящее из серии карт истории Story 

Map Swipe со стилем шторки вертикальная черта 

(https://arcg.is/Oyf9T) 

6. Тенденции изменений в зе-

мельном фонде администра-

тивных районов Брестской 

области 

Веб-приложение «Динамика основных видов земель 

Брестской области в период 1988–2018 гг.» (использу-

емый шаблон – Map Series с видом компоновки Side 

Accordion) (https://arcg.is/L8e0q) 

7. О разработанной системе Изображение логотипа географического факультета 

Брестского государственного университета имени 

А.С. Пушкина 

 

В таблице 2 представлен общий план построения веб-приложения 

«Состояние основных видов земель областей Республики Беларусь». Дру-

гие веб-приложения во многом повторяют логическую схему его проекти-

рования. Каждая вкладка данного приложения несет в себе необходимую 

информацию о состоянии природообразующих видов земель областей и в 

целом Беларуси. Первая вкладка представляется пользователю сразу раз-

вернутой с основным окном, занимающим большую часть полезной по-

верхности с картосхемой и вспомогательным окном описательного содер-

жания. Картосхемы основного окна вкладок имеют общую компоновку с 

выделением административной границы Брестской области для более 

наглядного сравнения положения с другими областями и настраиваемое в 

зависимости от вида земель всплывающее окно (рис. 2). 

https://arcg.is/1b9DGz
https://arcg.is/Oyf9T
https://arcg.is/L8e0q
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Рис. 1 – Внешнее представление информационно-аналитической системы  

земельного фонда Брестской области: а) вкладка «Брестская область»;  

б) вкладка «Земельный фонд: понятие и основные категории»; в) вкладка «Тенденции 

изменений в земельном фонде административных районов Брестской области»;  

г) вкладка «О разработанной системе» 

Таблица 2  

 Структура веб-приложения «Состояние основных видов земель областей  

Республики Беларусь на 2018 г» 

Название вкладки 
Описание вспомогатель-

ного окна 

Описание основного 

окна 

1. Состояние сельскохозяй-

ственных земель 

Текстовый материал ста-

тистического и аналити-

ческого характера и ги-

стограммы с группиров-

ками областей и линией 

общереспубликанского 

значения 

Картосхема админи-

стративного деления 

Республики Беларусь 

на уровне областей с 

выделением Брестской 

области настраиваемым 

всплывающим окном с 

показателем, отобра-

жающим удельную 

площадь данной кате-

гории земель 

2. Состояние лесных земель 

3. Состояние земель под дре-

весно-кустарниковой расти-

тельностью (насаждениями) 

4. Состояние земель под бо-

лотами 

5. Состояние земель под 

водными объектами 
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Рис. 2 – Пример основного и вспомогательного окон веб-приложения  

«Состояние основных видов земель областей Республики Беларусь на 2018 г» 

Несколько отличается от других веб-приложение «Изменения в зе-

мельном фонде Брестской области за период 1988–2018 гг». С одной сто-

роны, оно также создано с использованием шаблона карт историй Map 

Series с видом компоновки Side Accordion, однако вместо интерактивной 

карты в основное окно встроено еще одно веб-приложение, реализованное 

с применением шаблона карт истории Story Map Swipe со стилем шторки 

(данный тип шаблонов позволяет сравнивать две одномасштабные карты 

путем перемещения вертикального разделителя, т.н. «шторки»). Данные 

веб-приложения позволяют рассмотреть классификацию административ-

ных районов Брестской области по удельному весу основных видов земель 

по состоянию на 1988 и 2018 гг, представленных в виде двух интерактив-

ных карт. Перемещая вертикальную черту по полю основного окна вклад-

ки, можно увидеть особенности изменения удельного веса рассматривае-

мых видов земель в пределах каждого района (рис. 3). 

Таким образом, разработанная информационно-аналитическая систе-

ма является ярким примером соединения различных видов уже имеюще-

гося, исходного материала и исследовательских наработок, направленных 

на получение достоверной, привязанной к географическим картам инфор-

мации по земельному фонду. Данная система удобна в использовании раз-

личными категориями пользователей: как юридическими, так и физиче-

скими лицами. 
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Рис. 3 – Пример страницы веб-приложения  

«Изменения в земельном фонде Брестской области за период 1988–2018 гг» 
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Работа посвящена вопросам создания и использования систем навигации 
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центра «Манеж» в г. Полоцке. Одной из ключевых задач внедрения подоб-

ных систем является повышение безопасности в случае возникновения 
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На сегодняшний день навигационные сервисы используются в раз-

личных отраслях науки, экономики, образования. Навигация на дорогах, в 

открытом пространстве с помощью мобильных сервисов стала нормой 

жизни. Для торговых центров, университетов, больниц большой интерес 

представляет навигация внутри здания. Это связанно с тем, что данные 

объекты обычно размещаются в нескольких зданиях, часто соединенных 

между собой, и для впервые попавших в такие места людей сложно ориен-

тироваться. Сегодня у многих людей есть мобильные устройства и найти 

нужное место в здании будет не проблема. 

Проект «Система навигации внутри торгового центра «Манеж» г. По-

лоцка» разработан на основе технологий компании Here Technologies с ис-

пользованием программного продукта ArcGIS) [1].  

ArcGIS является мировым лидером среди платформ для построения и 

использования ГИС, а также используется для применения географиче-

ских знаний в практической сфере управления, науки, образования, бизне-

са и СМИ. ArcGIS представляет полную систему, которая позволяет орга-

низовывать, собирать, анализировать, управлять и распределять географи-

ческую информацию, а также публиковать ее для использования [2].  

Основными задачами системы навигации внутри торгового центра яв-

ляются: поиск необходимого объекта торгового центра; формирование 

маршрута до искомого объекта; демонстрация путей для эвакуации в слу-

mailto:15gis.kazlouskaya.h@pdu.by
mailto:alesya.kazhan@mail.ru
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чае чрезвычайной ситуации; доведение до пользователей срочной инфор-

мации. 

В ходе работы были созданы слои (рис. 1): точки интереса 

(Polotsk_POI); торговые точки (Polotsk_COMPANIES); слой с торговым 

центром (Polotsk_BUILDINGS); участок на котором находится торговый 

центр (Polotsk_ZONES); контура внутренних объектов (Polotsk_LOTS). 

 

Рис. 1 – Рабочее окно проекта 

Структура данных слоев:  

1. Слой Polotsk_POI. Слой содержит информацию по точкам интере-

са, включает 3 объекта: два входа/выхода и общественный туалет. В таб-

лице атрибутов этого слоя размещены поля: POID (содержит порядковый 

номер объекта; тип поля – числовой), CATEGORY (содержит название ка-

тегории объекта; тип поля – текстовый) и LEVEL (номер этажа, на кото-

ром находится объект; тип поля – числовой). Объекты слоя представлены 

в виде мультиточек.  

2. Слой Polotsk_COMPANIES содержит 70 объектов, представленных 

торговыми точками. Таблица атрибутов (рисунок 2) включает 9 полей: 

STORENAME (название объекта; тип поля – текстовый), CATEGORY 

(название категории объекта; тип поля – текстовый), ADDRESS (адрес; 

тип поля – текстовый), CITY (город; тип поля – текстовый), LANGCODE 

(язык, на котором приводится название объекта; тип поля – текстовый), 

ZONEID (идентификатор населенного пункта; тип поля – числовой), 

LEVEL (номер этажа, на котором находится объект; тип поля – числовой), 
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BUILDINGID (число строений, занимаемых объектом; тип поля – число-

вой) и LOTID (порядковый номер объекта; тип поля – числовой). 

Рассмотрим пример заполнения информации об объекте: 

STORENAME – Домашний текстиль; CATEGORY – speciality store; 

ADDRESS – Vil’nyusskoye shosse,1; CITY – Polotsk; LANGCODE – rus; 

ZONEID – 1; LEVEL – 1; BUILDINGID – 1 и LOTID – 2. Объекты слоя 

представлены мультиточками. Каждая точка должна быть внутри своего 

полигона LOT.   

 

 

Рис. 2 – Фрагмент слоя Polotsk_COMPANIES 

3. Слой Polotsk_BUILDINGS содержит один объект, который пред-

ставляет торговый центр. Атрибутивными полями будут являться: 

ZONEID (идентификатор населенного пункта; тип поля – числовой) и 

BUILDINGID (число строений, занимаемых объектом; тип поля – число-

вой). Слой представлен в виде полигона.  

4. Polotsk_ZONES – слой, на который нанесена территория торгового 

центра. Включает 1 объект. Характерными атрибутивными полями будут: 

LANGCODE (язык, на котором приводится название объекта; тип поля – 

текстовый), CITY (город; тип поля – текстовый), ZONEID (идентификатор 

населенного пункта; тип поля – числовой), ZONENAME (название насе-

ленного пункта; тип поля – текстовый) и COUNTRY (страна; тип поля – 

текстовый). Объект представлен в виде полигона.  

5. Слой Polotsk_LOTS содержит полигональные контура внутренних 

объектов торгового центра. На слое размещено 72 объекта. Атрибутами 

являются: LOTID (идентификатор объекта; тип поля – числовой), LEVEL 

(номер этажа, на котором находится объект; тип поля – числовой) и 

BUILDINGID (число строений, занимаемых объектом; тип поля – число-

вой).  
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Топология полигонов достаточно проста – они не должны наклады-

ваться друг на друга, и соседние полигоны не должны иметь пробелов.   

Разработанный проект передан для реализации в компанию Here 

Technologies. Внедрение подобных систем в больших торговых центрах 

позволит увеличить не только объем реализуемого товара, но и безопас-

ность людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
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В настоящее время в геодезическом производстве используется ши-

рокий спектр приборов, начиная от простых оптических теодолитов и ни-

велиров и заканчивая дорогостоящими лазерными сканерами и электрон-

ными тахеометрами. Для изучения последних разработано достаточное 

количество симуляторов, таких как SimulatorGeoMax, DTM Simulator, 

Sdr33 pc emulator и др. Однако, для аналоговых оптических приборов до-

стойных внимания симуляторов не выявлено. Поэтому была поставлена 

задача разработать такой учебно-тренировочный симулятор оптических 

теодолитов с названием «Countdown THEO», предназначенный для обуче-

ния студентов (рис. 1). 

Программа-симулятор разделена на два модуля: ознакомительный и 

обучающий.  

Ознакомительный модуль. После запуска программы необходимо вы-

брать прибор, с которым студент желает работать. После чего появляется 

окно, разделённое на две основных области: 3D-модель и область поясне-

ний к выбранному физическому элементу прибора. В области 3D-модели 

есть возможность вращать трехмерное изображение, выбирать элемент, с 

которым необходимо ознакомиться. Взаимодействие с 3D-моделью при-

бора производится с помощью компьютерной мыши. После выбора части 

прибора, в правой половине окна появляется подробная информация о 

ней. 
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Рис. 1 – Интерфейс программы-симулятора Countdown THEO 

Также в ознакомительном модуле есть раздел тестов. Тесты в про-

грамме используются для усвоения полученной информации и оценки ка-

чества знаний обучаемых. После ознакомления с физическими объектами 

управления прибором, студенту следует запустить тест, нажав соответ-

ствующую кнопку.  

После заполнения личной информации студенту даётся некоторое ко-

личество случайных вопросов по разделу. Окно теста также содержит об-

ласть 3D-модели с функцией выбора определённой части прибора в зави-

симости от вопроса. Тест можно завершить в любой момент. Также можно 

вернуться к вопросам либо пропускать их, переходя на следующие. 

Для оценки качества знаний обучаемого, по окончании теста выво-

дится полученная оценка от 0 до 10. Результат теста сохраняется в нере-

дактируемой базе данных программы для дальнейшего контроля препода-

вателями и использования полученных оценок при аттестации студентов. 

Обучающий модуль. Каждому геодезисту приходится на станции при-

водить прибор в рабочее положение, что является неотъемлемой частью 

работы, и в симуляторе также есть возможность научиться правильно вы-

полнять все необходимые для этого действия. Для проверки приборов на 

исправность необходимо время от времени проводить поверки, что не все-

гда с первого раза понятно студенту. В программе Countdown THEO уде-

лено внимание и этому процессу. После выбора определённой поверки 

будет предоставляется пошаговая инструкция с анимированной последо-

вательностью действий. 
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После выбора прибора включается режим обучения его управлением: 

дается пошаговая инструкция в виде высвечивающихся подсказок для 

каждого элемента управления. Затем студенту приводится пример выпол-

нения задания в 3D-области симулятора. В некотором роде это похоже на 

видеоигру: управляя прибором, визируем на различные точки в простран-

стве и берем отсчеты для виртуальных измерений. Также обучаемому да-

ётся журнал для записи полученных данных и среда для обработки изме-

рений. Если студент будет выполнять действия, не предусмотренные про-

граммой, то он получит сообщение об ошибочных операциях, после чего 

сможет правильно продолжить работу/обучение. 

Язык программирования и вспомогательные среды разработки. Сама 

программа написана на высокоуровневом языке программирования Python 

версии 3.6 (рис. 2). Этот язык был выбран из соображений довести в бу-

дущем симулятор до систем машинного обучения. Машинное обучение в 

некотором роде является системой искусственного интеллекта, а так как 

Python наиболее приспособлен к решению такого рода задач, то языком 

программирования для написания данной программы был выбран именно 

он, дабы избежать в последующем интегрирования с другими языками. 

 

 

Рис. 2 – Фрагмент кода программы Countdown THEO 

Создание 3D-моделей геодезических приборов проводилось в про-

грамме Blender, имеющей инструменты для связи физики модели с языком 

программирования Python 3.6. 

Данный симулятор предназначен для обучения работе с геодезиче-

скими приборами путем виртуального представления самого прибора и 
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пространства точек для снятия отсчетов, а также для получения и закреп-

ления теоретических знаний о приборах и обработки полученных данных. 

Countdown THEO подготовлен для внедрения в учебно-образовательную 

программу университетов и других учебных заведений. Программа спо-

собна не только давать определённые знания и навыки использования 

приборов, но также проводить оценку полученных обучающимся знаний. 

В заключение следует отметить, что использование программ-

симуляторов в системе образования позволит экономить затраты на доро-

гостоящее оборудование. Процесс обучения работе с приборами заметно 

увеличиться в скорости, а учебные заведения смогут избавиться от про-

блемы нехватки приборов.  
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Карты-истории позволяют комбинировать карты и описательный текст с 

мультимедийным содержанием. В данной работе приведены примеры при-

ложений, созданные с использованием различных типов приложений 

ArcGIS Online «Story Maps», для ландшафтно-рекреационных территорий и 
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Кобрин – город в Брестской области, административный центр Ко-

бринского района. Город расположен на западе Полесья на равнинных бе-

регах реки Мухавец в месте её соединения с Днепровско-Бугским кана-

лом, в 41 км к востоку от Бреста. Площадь города составляет 31,6 км². 

Протяжённость с севера на юг и с запада на восток − около восьми кило-

метров. Впервые Кобрин упоминается в Ипатьевской летописи в 1287 г. В 

Кобрине проживает 52 964 человек. Всего в Кобринском районе на 1 июля 

2016 года функционирует 20 промышленных предприятий, подавляющее 

большинство расположено в г. Кобрин. В городе действуют три учрежде-

ния профессионально-технического образования, 8 средних общеобразо-

вательных школ, гимназия, 14 детских садов [1, 2].  

Город Кобрин является четвертым по величине городом Брестской 

области, характеризуется значительным количеством населения и объек-

тов социальной инфраструктуры, что требует изучения элементов город-

ской среды, создающих необходимые условия для качества жизни в горо-

де. Таким образом, в данной работе приводится пример использования об-

лачной платформы картографирования ArcGIS Online для визуализации 

зеленых территорий города. 

Зеленый каркас города Кобрина представлен Парком 

им. А.В. Суворова, четырьмя скверами (им. Героев-танкистов, воинской 
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славы, им. Морозова, им. Пуганова) и березовой аллеей («К 70-летию Ве-

ликой Победы»). Общая площадь ландшафтно-рекреационных территорий 

составляет 36,5 га, из них 32,2 га занимает парк и 4,3 га четыре сквера [3].  

В данной работе представлены результаты web-картографирования 

ландшафтно-рекреационных территорий и озелененных территорий про-

мышленных и общественных центров с использованием различных типов 

приложений ArcGIS Online «Story Maps».  

В целом, для территории Кобрина было выполнено три веб-

приложения. 

С использованием шаблона «Story Map Tour» создано приложение 

«Зеленые территории Кобрина» (https://arcg.is/DXyjq) (рис. 1). Данный 

шаблон используется для создания карты с последовательным повество-

ванием на основе местоположений. Каждая «точка повествования» сопро-

вождается изображениями и имеет географическую привязку. При изуче-

нии приложения можно либо последовательно продвигаться по списку 

объектов, либо пролистывать его с помощью карты или карусели изобра-

жений. 

В данном приложении на интерактивную карту-подложку города Ко-

брина Openstreetmap были нанесены все озелененные территории города, 

которые могут быть использованы для отдыха, рекреации и т.д. 

При создании приложения использовался целый ряд возможностей 

данного шаблона: 

1. Была создана титульная страница, которая загружается на началь-

ном этапе открытия приложения (рис. 1). 

2. Возможность создания пунсонов разных цветов. Шаблон позволяет 

выставлять пунсоны четырех цветов. В итоге на карту были нанесены пар-

ки (красный пунсон), скверы (фиолетовый), озелененные территории об-

щественных и промышленных центров (голубой), зеленые улицы (зеле-

ный). 

3. Для каждой точки было использовано два типа изображения: общая 

фотография территории, которая отображается в карусели точек и фото-

коллаж, который включает несколько фотографий, характеризующих раз-

ные особенности территории (благоустройство, тип зеленых насаждений, 

достопримечательности и др.) и появляющийся на большой вкладке 

(рис. 2). 
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Рис. 1 – Веб-приложение «Зеленые территории Кобрина» 

 

 

Рис. 2 – Точка «Улица Суворова»  

4. Имя точки создавалось исходя из официальных названий данных 

зеленых территорий (для парков и скверов), либо давалось самостоятель-

но, исходя из общих особенностей (например, участки возле обществен-

ных объектов «Музей», «Школа №7» и т.п.) (рис. 2). 

5. Экстент тура создавался таким образом, чтобы в максимально воз-

можном увеличении находились все точки приложения. 

6. При показе каждой отдельной точки приложения применялась воз-

можность масштабирования. Выбирался такой уровень масштабирования, 

чтобы самый большой объект из данного приложения при его отображе-
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нии на карте показывался на все окно (т.е. в приложении самым большим 

по площади является парк имени А.В. Суворова, следовательно, был вы-

бран 16-й уровень масштабирования, который позволяет увидеть в окне 

карты весь парк).  

С использованием шаблона «Story Map Series» создано приложение 

«Ландшафтно-рекреационные территории города Кобрин» 

(https://arcg.is/b0vnz) (рис. 3), в котором отображены все озелененные тер-

ритории города Кобрина, упоминающиеся в статистических документах и 

экологических бюллетенях.  

 

Рис. 3 – Веб-приложение «Ландшафтно-рекреационные территории города Кобрин» 

Преимуществом данного шаблона по сравнению с другими является 

возможность использовать большое количество фотографий для каждой 

озелененной территории. Таким образом, имея значительное количество 

фотографического материала, полученного в результате полевых исследо-

ваний, было составлено актуальное описание всех ландшафтно-

рекреационных территорий, где каждый пункт (особенность озелененно-

сти, благоустроенности и т.д.) проиллюстрирован фотографиями. 

В основном поле приложения находится карта Openstreetmap, отоб-

ражающая местоположение ландшафтно-рекреационных территорий го-

рода, в дополнительном поле приводится краткая характеристика данных 

территорий, проиллюстрированная фотографическим и текстовым мате-

риалом.  

С использованием шаблона «Story Map Cascade», которое позволяет 

комбинировать описательный текст с картами, изображениями и мульти-

медийным содержанием в привлекательной полноэкранной среде, создано 

https://arcg.is/b0vnz
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веб-приложение «Парк имени А.В. Суворова» (https://arcg.is/0TjmCT) 

(рис. 4). В каскадной истории разделы с текстами и встроенными фото-

графическими файлами могут чередоваться с полноэкранными разделами, 

где основной фон создают карты, изображения или видео.  

  
а б 

  
в г 

Рис. 4 – Приложение «Парк имени А.В. Суворова»: 

а) страница «Местоположение»; б) страница «История парка»;  

в) страница «Современное состояние»; г) страница «Современное состояние» 

Созданное приложение «Парк имени А.В. Суворова» представляет 

собой динамичную презентацию, которая сочетает небольшие текстовые 

описания с картами, современными и старыми фотографиями. В приложе-

нии также используются различные компоновки текстовой информации, 

стили оформления страниц, переход между страницами и т.д. 

Кроме того, каждое из созданных приложений разбито на тематиче-

ские разделы, которые могут просматриваться по порядку изучения пре-

зентации либо отдельно. Данное приложение состоит из разделов «Общие 

сведения», «Местоположение», «История парка», «Современное состоя-

ние». 

На основании полученного при реализации проекта опыта можно 

предложить целые ряд наиболее перспективных направлений продолже-

ния исследования: 

1) возможность перенесения апробированной методики исследования 

на другие города Беларуси;  
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2) обоснование проектов природоохранных мероприятий, направлен-

ных на улучшение состояния ландшафтно-рекреационных территорий Ко-

брина;  

3) более глубокое изучение наименее известных и посещаемых насе-

лением города зеленых территорий;  

4) выполнение на основе созданных информационных продуктов уз-

коспециализированных экологических проектов (оценка состояния зеле-

ных территорий, рекреационных нагрузок и т.д.). 
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В работе создана и апробирована методика определения территорий, 

подвергающихся риску возникновения опасных гидрологических явлений 

на основе анализа гидрологической статистики и географических особенно-

стей территории, а также их мелкомасштабного картографирования. Она 

позволяет решить практические задачи, связанные с пространственным и 

временным анализом возникновения опасных гидрологических ситуаций и 

пересмотром критериев их вероятности и опасности. Разработанные карты 

могут быть использованы для дальнейшей оценки экономического ущерба 

от возникших чрезвычайных ситуаций, служить информационной основой 

для создания комплексной ГИС по опасным гидрологическим процессам и 

явлениям в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: гидрологическое опасное явление; половодье; паво-

док; наводнение; карты затопления; цифровая модель рельефа; гидрологи-
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Проблемами прогнозирования опасных природных процессов и явле-

ний и уменьшения их негативных последствий занимаются различные ор-

ганизации: Белгидромет, МЧС и другие. Однако до сих пор нет единства в 

формулировках и определениях опасных гидрологических процессов и яв-

лений, нет единых правил о подаче фактической информации о чрезвы-

чайных ситуациях, не определены критерии пространственной дифферен-

циации данных явлений и их потенциальной опасности.  

Основная цель выполненной работы – изучение распространения 

опасных гидрологических явлений с помощью ГИС на примере реки При-

пять. Для этого была отобрана и обобщена статистическая гидрологиче-

ская информация, на основе которой в среде ГИС были созданы и проана-

лизированы карты зон подтопления. 

Гидрологическое опасное явление – событие гидрологического про-

исхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под 

действием различных природных факторов, оказывающих негативное воз-
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действие на людей, сельскохозяйственные растения и животных, объекты 

экономики и окружающую природную среду.  

К гидрологическим потенциально опасным явлениям в пределах Бе-

ларуси относятся высокие и низкие уровни воды. Высокие уровни воды 

чаще всего наблюдаются в период весеннего половодья или дождевых па-

водков. Данные явления могут приводить к наводнениям, провоцирую-

щим чрезвычайные ситуации. Выявление территорий, имеющих высокий 

риск возникновения наводнений, позволит своевременно осуществлять 

необходимые мероприятия по их предотвращению и снижению негатив-

ного влияния. 

Основой для организации превентивных и оперативных мероприятий 

по защите от наводнений являются карты затопления различных террито-

рий и объектов, на которые нанесены контуры площадей, затапливаемых 

при нескольких возможных уровнях воды, превышающих критический 

уровень. Эффективным способом защиты от наводнений является строи-

тельство гидротехнических сооружений: плотин, дамб, водохранилищ и 

прудов, обводных каналов, укрепление берегов 

На территории Беларуси наиболее опасная картина складывается на 

юге страны. Территория Полесья наиболее подвержена наводнениям из-за 

того, что она представляет собой низину, в которой протекают крупные 

реки и, разливаясь во время половодий, они затопляют своими водами ги-

гантские территории и наносят колоссальный ущерб хозяйству страны.  

При построении карт зон затопления в ГИС необходимо создание 

цифровой модели рельефа (ЦМР), по которой уточняются конфигурация и 

положение форм микрорельефа (западин, ложбин и т. д.), границы струк-

турных элементов речных долин и прочие геоморфологические элементы, 

хорошо различаются плоские и слабовыпуклые вершины водоразделов, 

которые не всегда можно выделить по топографической карте. Для слабо-

расчлененных равнин с малыми уклонами аэро- или космоснимок являет-

ся главным источником информации, так как топографическая карта в 

этих условиях позволяет провести лишь схематичное деление территории, 

недостаточное для съемки крупного масштаба. 

Базовая картография была импортирована из ресурса OpenStreetMap. 

Были импортированы следующие слои: Дороги (линейные векторные объ-

екты – шоссейные дороги, дороги с твердым покрытием); Реки (линейные 

векторные объекты); Озера (полигональные векторные объекты); Насе-

ленные пункты (точечные векторные объекты); Населенные пункты (по-

лигональные объекты); Леса (полигональные объекты). 

При помощи инструментов ГИС из ЦМР были извлечены фрагменты 

исследуемой территории, была выполнена классификация высот получен-

ных участков и создание единой для всего проекта системы высот. 
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Координаты местоположения 32 гидрологических постов, располо-

женных относительно равномерно по всей длине исследуемых рек, были 

сохранены в таблице Exel и затем преобразованы в слой posts_usable. Для 

формирования таблицы атрибутов были проанализированы справочные 

материалы и гидрологические карты за период регулярных гидрологиче-

ских наблюдений и отобраны среднемноголетние и среднемесячные дан-

ные о высоте уреза воды на посту, максимальных уровнях воды, величине 

превышения, частоте и продолжительности повторения этих уровней [1–

4]. По имеющимся данным была создана GRID-модель территории по 

каждому из исследуемых параметров (max_levels, count и т.д.). 

Климатические и геолого-геоморфологические особенности террито-

рии (малые уклоны русел рек, широкие поймы, высокие уровень грунто-

вых вод и др.) образуют благоприятные условия для аккумуляции речной 

воды в период половодья и летних ливневых паводков. Были проанализи-

рованы многолетние данные об уровнях воды на гидрологических постах 

р. Припять и Зап. Буг и их притоков. Были рассчитаны данные о количе-

стве дней за год, когда вода превышала средний многолетний уровень во-

ды; превышение максимального наблюдаемого уровня в реке над ее сред-

ним многолетним уровнем (рис. 1). В среднем во время половодья (ап-

рель–май) уровень поднимается на 2 м, однако на некоторых гидропостах 

в отдельные годы наблюдались более значительные повышения уровня 

воды (максимально – 512 см). 

Также были добавлены в проект данные о характере грунтов и уровне 

грунтовых вод и проанализировано их влияние на возникновение подтоп-

лений. На территории Полесья распространены песчаные грунты, которые 

достаточно хорошо пропускают воду и не задерживают ее. Максимальные 

сроки стояния воды наблюдаются на участках, где к поверхности близко 

подходит зеркало грунтовых вод, которое выступает в роли своеобразного 

водоупорного горизонта, препятствуя дальнейшему поглощению воды. 

Из-за этого длительность подъема воды здесь может достигать 200 дней в 

году. В результате анализа всех параметров были выделены участки с вы-

сокой угрозой возникновения опасных гидрологических явлений (ar-

ea_bord). В пределах этих участков был создан полигональный слой гип-

сометрических поверхностей. Далее моделировалась ситуация, при кото-

рой наблюдается подъем уровня воды до максимальных уровней с шагом 

1 метр, и выделялась граница затопляемой территории (рис. 2). В пределах 

зоны затопления определялись объекты, которым может быть причинен 

ущерб: сельскохозяйственные или лесные угодья, автомобильные и же-

лезные дороги, населенные пункты, здания и сооружения.  
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Рис. 1– Наблюдаемый среднемесячный расход воды 

 за 2012, 2013, 2014 годы соответственно в сравнении со среднемноголетним. 

Выявлено, что в зоне затопления практически ежегодно оказываются 

преимущественно сельские населенные пункты, отдельные районы горо-

дов затапливаются лишь при редких катастрофических наводнениях. 

Например, г. Мозырь, расположенный на относительно возвышенном пра-

вом берегу, практически не подвергается затоплению. Вероятность под-

топления расположенных на пологом левом берегу деревень и окраины г. 

Калинковичи гораздо более высока.  

Созданные карты зон затопления в дальнейшем будут использованы 

для расчета величины возможного ущерба, а также для оповещения насе-

ления территорий, попадающих под затопление.   Выполненная работа 

может служить основой для дальнейшей автоматизации сбора и анализа 

информации о гидрологических опасных явлениях, а также для создания 

системы мониторинга гидрологического состояния на белорусском Поле-

сье. Информация, представленная в проекте, может быть полезной при 

предупреждении населения в случае гидрологических ЧС. 
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Рис. 2 – Зоны затопления долины Припяти у г. Мозырь и г. Калинковичи:   

а) при нормальном уровне; б) при подъеме уровня воды на 2 м   
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Рис. 3 – Зоны затопления долины Припяти у г. Мозырь и г. Калинковичи:  

а) при подъеме уровня воды на 4 м; б) при подъеме уровня воды на 6 м  
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С использованием ГИС технологий изучена топонимика 

г. Калининграда. Выявлены белорусские топонимы в географических 

названиях улиц города. Названия улиц, связанные с белорусской тематикой 

объединены в две категории: историко-культурные (генерала Толстикова, 

лейтенанта Яналова, майора Козенкова, младшего лейтенанта Ротко, под-

полковника Емельянова, подполковника Иванникова, сержанта Ахмедова, 

сержанта Бурыхина, старшего лейтенанта Сибирякова, старшины Дадаева, 

Юрия Смирнова, улица и переулок Карташева) и географические (Минская, 

Полоцкая, Белорусская). С помощью ГИС (Google Maps) данные улицы ви-

зуализированы на карте. Проанализирована история улиц, уточнено место-

расположение, подготовлены необходимые фотоматериалы. 

Ключевые слова: топонимика; ГИС; географические названия; Кали-

нинград; визуализация пространственных данных. 

Калининград отошел к СССР после Второй Мировой войны по ито-

гам Потсдамской и Ялтинской конференций. Это с одной стороны делает 

его уникальным, а с другой стороны накладывает на него двойственный 

характер: присутствие советской и немецкой истории.  

В настоящее время в городе насчитывается около 779 улиц, геогра-

фические названия которых можно разделить на несколько категорий: 

названные в честь советских государственных деятелей и политиков 

(Дзержинского, Калинина, Фрунзе); деятелей литературы, искусства и 

культуры (Достоевского, Льва Толстого, Айвазовского); российских и 

других городов (Томская, Ангарская, Берлинская); связанные с дачной 

(пригородной) тематикой (Поселковая, Яблочная, Брусничная). 
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Целью нашего исследования является изучение белорусских топони-

мов в названиях улиц города Калининграда и визуализация получившихся 

пространственных данных с помощью ГИС. 

Еще совсем недавно Россия и Республика Беларусь входили в состав 

одного государства – СССР. Их связывает общая культура и исторические 

события, в частности – Вторая Мировая война. После того как советские 

войска воевали в составе Белорусского фронта, освобождали белорусские 

территории, они вышли к границам Восточной Пруссии и брали штурмом 

Кёнигсберг. 

Белорусский фронт — название нескольких фронтов Красной армии 

накануне и в годы Великой Отечественной войны, действующих в районе 

Белоруссии. 1-й Белорусский фронт освободил г. Рогачёв. 2-й Белорус-

ский фронт освободил г. Могилёв, также участвовал совместно с другими 

фронтами в освобождении Минска. 3-й Белорусский фронт освободил Ви-

тебск, Орша, Борисов, Минск, Молодечно [1]. 

Мы рассмотрели названия улиц, связанных с белорусской историей и 

тематикой. Таких улиц получилось 16 (включая 1 переулок). Среди них – 

улицы Белорусская, Минская, Полоцкая, генерала Толстикова, лейтенанта 

Яналова, майора Козенкова, младшего лейтенанта Ротко, подполковника 

Емельянова, подполковника Иванникова, сержанта Ахмедова, сержанта 

Бурыхина, старшего лейтенанта Сибирякова, старшины Дадаева, Юрия 

Смирнова, улица и переулок Карташева. Историю названий каждой из 

этих улиц мы изучили подробно. Были найдены старые названия и дово-

енные фотографии некоторых улиц, а также изучено их происхождение и 

возможность визуализации на Google Maps. 

Выявленные названия улиц, условно можно разделились на две кате-

гории. Первая категория – географическая. К ней относятся улицы Бело-

русская, Минская и Полоцкая, которые непосредственно напрямую связа-

ны с самой Беларусью. Когда люди произносят их названия, то они сразу 

понимают, что данные названия улиц имеют отношение к Беларуси. Вто-

рая категория – историко-культурная, к которой относятся названия всех 

остальных улиц. Эта категория связана с историей, если быть точнее, во-

енной историей, так как все люди, в честь которых названы нужные нам 

улицы, воевали в составе белорусского фронта и освобождали территорию 

города от немцев. 

Чтобы визуализировать нужные нам улицы мы выбрали комплекс 

приложений, созданных на базе бесплатного сервиса картографии и тех-

нологии, используемой Google, который называется Google Maps. Данное 

приложение используется для поиска информации на карте с отметками 

достопримечательностей, организаций и т.д. 
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В данном исследовании отбирались названия улиц, относящиеся к 

белорусским топонимам, для которых были созданы интерактивные эле-

менты – гиперссылки со справочной информацией (рис. 1, 2).   

 

Рис. 1 – Белорусские топонимы в названиях улиц г. Калининграда 

 

Рис. 2 – Пример визуализации информации об улице Емельянова   

В ходе исследования выяснилось, что не все улицы нанесены на карту 

Google. Улица Анатолия Дорофеева появилась в Калининграде в 2016 го-

ду, но на данный момент на карте отсутствует. Анатолий Дорофеев воевал 

в составе 3-го Белорусского фронта и участвовал в освобождении терри-

тории Беларуси [2]. 

Часть улиц получили новые названия в 1946 году. Например, Бело-

русская, Минская и Полоцкая. Остальные намного позднее. В 1961 году 

свои названия получили улицы генерала Козенкова, подполковника Еме-
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льянова, сержанта Ахмедова, в 1965 году – улица лейтенанта Яналова, в 

1968 году – улица сержанта Бурыхина, в 1969 году – улица и переулок 

старшего сержанта Карташева, в 1975 году – улица младшего лейтенанта 

Ротко, в 1976 году – улица Старшего Лейтенанта Сибирякова, в 1987 году 

– улица Генерала Толстикова [2]. 

На самом деле возможности ГИС уникальны, потому что они могут 

наглядно показать старые и новые названия улиц на карте. Программная 

среда Google Maps помогла визуализировать пространственные данные о 

белорусских топонимах в географических названиях улиц Калининграда. 

Немецкая топонимика связана с городским и территориальным развитием: 

названия улиц отражали названия рек, возле которых они находились, по-

казывали расширение города (т.е. часть деревень становились городом), 

расположение кирхи или собора. В то время как советская топонимика со-

храняет в памяти имена героев войны, но не показывает развитие города. 

У советской власти была задача сформировать Калининград как советский 

город, поэтому улицы переименовали именами героев Советского Союза, 

благодаря военным подвигам которых Калининград стал частью СССР. 
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Проанализированы теоретические и методические аспекты применения 

ГИС в школе; охарактеризованы ГИС как средство реализации информаци-

онной педагогической технологии; разработаны проекты организации эко-

лого-географической учебной проектной деятельности с использованием 

ГИС-технологий и реализованы на практике. В ходе работы были разрабо-

таны методические рекомендации по использованию ГИС-технологий в 

школе в рамках разработанной автором программы кружка «Информацион-

ные технологии в экологическом краеведении» и включению элементов 

эколого-географической исследовательской деятельности в учебный про-

цесс.  

Ключевые слова: эколого-географическая деятельность; ГИС-

технологии; информатизация учебного процесса; ГИС; эколого-

географические проекты; школьный экологический мониторинг 

Применение геоинформационных технологий стало не только объек-

тивной необходимостью, но и эффективным инструментом организации 

учебной деятельности и дополнительного естественнонаучного образова-

ния в школе. С целью актуализации и углубления эколого-географических 

знаний учащихся в ГУО «Средняя школа № 4 г. Шклова» разработана 

ГИС «Эколого-проектная деятельность в школе», активно развивается 

экологическое краеведение с использованием информационных техноло-

гий. 

Цель экологического краеведения – изучение природы родного края и 

природоохрананной деятельности, формирование знаний о фауне и флоре 

родного края, охраняемых видах, обитающих на территории своей мест-

ности, о природоохранном законодательстве, о решении экологических 

проблем окружающей среды своей местности. Одной из форм ее достиже-

ния является проведение экологических экскурсий и разработка экологи-

ческих маршрутов в рамках эколого-географической проектной деятель-

ности учащихся [1]. 

Применение ГИС-технологий при разработке экологических маршру-

тов позволяет создавать качественные, наглядные интерактивные карты, 
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прокладывать наиболее оптимальные маршруты, учитывающие ланд-

шафтные условия территории, расположение объектов инфраструктуры и 

др. Процесс разработки экологического маршрута включает несколько 

этапов: сбор информации, составление базы данных об историко-

культурных и природных достопримечательностях, создание картографи-

ческого изображения. Необходимо учитывать, что теоретической инфор-

мации не всегда бывает достаточно. Поэтому необходим практический 

подход в изучении краеведения учащимися. На это направлена разрабо-

танная автором программа кружка [2] «Информационные технологии в 

экологическом краеведении», рассчитанная на 1 год обучения. 

Повысить результативность усвоения, не только экологических и гео-

графических знаний в процессе учебной проектной и внеурочной деятель-

ности учителя и учащихся позволяет комплекс цифровых образователь-

ных ресурсов, существенным компонентам которых является школьная 

геоинформационная система. Она включает следующие блоки: 1. Элек-

тронная карта местности; 2. Цифровой банк данных – вся совокупность 

информации на данную территорию, представляет собой базы данных 

картографической и семантической информации, от точности, полноты и 

корректности хранимой в нем информации, зависит результат работы всей 

ГИС; 3. Система управления банком данных – специальный набор функ-

циональных средств, для работы с цифровым банком данных (контроль, 

редактирование, анализ информации, ограничение доступа). 

Проектная деятельность как способ знакомства с природой род-

ного края (проект «Познаем свой край). Одним из направлений, способ-

ствующих формированию у детей экологического императива является 

туристско-краеведческая работа в рамках организации шестого школьного 

дня [3]. Важно научить школьников оценивать состояние окружающей 

среды ближайшего природного окружения, вносить свой вклад в его со-

хранение и улучшение. Для решения подобной задачи в ГУО «Средняя 

школа № 4 г. Шклова» в рамках эколого-географической проектной дея-

тельности посредством реализации проекта «Познаем свой край» (2015-

2016 гг.) были изучены редкие и исчезающие животные и растения на тер-

ритории Шкловского района и предложены меры по их охране. Результа-

тами данного проекта стали: виртуальный тур и буклеты, экологическая 

игра расширение знаний учащихся о растениях и животных «краснокниж-

никах» на территории Шкловского района; повышение образовательного 

уровня учащихся начальной школы посредством активной практической 

деятельности в природе; воспитание экологической культуры учащихся. В 

апреле 2016 г. была осуществлена школьная экспедиция в городской парк 

с целью изучения произрастания первоцветов, разработаны и предложены 

меры их охраны [4]. 
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В рамках проекта были созданы интерактивные карты на базе 

платформы ArcGIS Online: «Веломаршрут» и «Первоцветы». В качестве 

базовой карты для них была взят слой OSM (OpenStreetMap). На него 

учащимися был нанесен линейный маршрут, захватывающий места обита-

ния животных и произрастания растений занесенных в Красную книгу. На 

основе этой карты было создано веб-приложение «Веломаршрут. Крас-

нокнижники». Для этого использован шаблон Story Map Journal, который 

дает возможность представить историю на карте в виде набора мультиме-

дийных страниц с описанием каждого пункта экскурсии и фотографиями. 

Для наглядности и удобства работы с картой «Первоцветы» были созда-

ны 5 слоев примечаний: «Территория района, города», «Здания и соору-

жения», «Дорожно-тропиночная сеть», «Границы парка», «Ареалы произ-

растания первоцветов». Для слоя «Дорожно-тропиночная сеть» базовой 

картой являлся космический снимок с надписями. На основе разработан-

ной карты было создано веб-приложение «Характеристика первоцветов 

городского парка» (шаблон Story Map Journal). Данные приложения и кар-

ты являются составными частями школьной ГИС «Эколого-проектная де-

ятельность в школе». 

В состав школьной ГИС также входит карта «Рекогносцировочная 

оценка экологического состояния р. Серебрянка» и приложение к данной 

карте «Большие проблемы малой реки: изучение факторов, определяющих 

экологическое состояние р. Серебрянка на основе ГИС-технологий». Все 

приложения и карты находятся в открытом доступе по ссылкам: «Харак-

теристика первоцветов городского парка Шклова» – http://arcg.is/0qbbGC. 

«Большие проблемы малой реки: изучение факторов, определяющих эко-

логическое состояние р. Серебрянка на основе ГИС-технологий» – 

http://arcg.is/1rX8P8 . 

Организация школьного экологического мониторинга малой ре-

ки с применением ГИС-технологий. Качество воды – один из важней-

ших показателей качества окружающей среды, влияющий на здоровье че-

ловека. Малые реки являются крайне уязвимыми экосистемами. При этом 

именно по ним осуществляется значительный сток поллютантов в круп-

ные водотоки. Основным источником загрязнения являются сточные во-

ды. С промышленными сточными водами и стоком с сельскохозяйствен-

ных полей в водоемы поступают токсические химические вещества. 

Для изучения содержания в воде реки нитрат-ионов использовался 

фотоколориметрический метод – метод физико-химического анализа, в 

котором определяемый ион с помощью реактива приводят в устойчивое 

окрашенное соединение, затем измеряют интенсивность светового потока, 

прошедшего через окрашенный раствор, оптическую плотность окрашен-

ного раствора. Фотоколориметрия, как правило, в школьных условиях не-

http://arcg.is/0qbbGC
http://arcg.is/1rX8P8
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доступна из-за высокой стоимости необходимых приборов. В ходе иссле-

дования автором был создан аналог колориметра КФ1 (модель предложена 

старшим преподавателем кафедры естествознания УО «МГУ имени А.А. 

Кулешова» Пахоменко А.Н.), представленный на рисунке 1. Калибровка 

разработанного прибора осуществлялась на кафедре естествознания МГУ 

имени А. А. Кулешова. Для контроля точности аналогичные измерения 

были проведены на промышленном лабораторном оборудовании (КФ1). 

Были получены сопоставимые результаты измерений. 

Серебрянка – правый приток р. Днепр длиной 17 км. Площадь 

водосбора 89 км2. Исток реки трансформирован в мелиоративную канаву в 

1 км к юго-востоку от д. Б. Черное. Русло канализировано от истока до д. 

М. Овчиненки на протяжении 2,6 км. 

 

 

Рис. 1 – Фотоколориметр для выполнения изучения 

концентрации нитрат-ионов в школьных условиях 

В ходе геоинформационного анализа территории определены 

«горячие точки» (потенциально возможные источники загрязнения) и 

места отбора проб для дальнейших полевых исследований (рис. 2). 

Водосбор характеризуется высокой степенью сельскохозяйственной 

освоенности, в том числе размещением нескольких живодноводческих 

комплексов.  

Репрезентативным индикатором является превышение предельно 

допустимой концентрации нитратов в колодезной воде более чем в 2 раза. 

По результатам рекогносцировочной оценки местности были определены 

места отбора проб и горячие точки (рис. 3). 
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Рис. 2 – Геоинформационный анализ водосбора р. Серебрянка 

 

Рис. 3 – Точки отбора проб воды (р. Серебрянка) 

В пробе 1, отобранной из озера Черное (исток р. Серебрянка), 

зафиксировано несколько повышенное по сравнению с другими (кроме 

пробы 4) значение содержания нитрат-ионов. Что, вероятно, определяется 

непосредственной близостью приусадебных участков с туалетами прямого 

сброса и огородов, на которые систематически вносятся азотные 

удобрения. 

В ходе следующего этапа исследования были определены пункты 

школьного экологического мониторинга – точки 1, 4, 6. Точки 2, 3, 5 и 7 

не требуют постоянного наблюдения, т.к. пробы воды, отобранные в них 
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характеризуются низким содержанием нитрат-ионов. Достаточным будет 

однократный контроль качества воды в год. 

Несмотря на незначительное содержание нитратов в пробе 4, эта 

точка нуждается в постоянном контроле, поскольку здесь расположен 

родник, воду из которого жители окрестных сельских населенных пунктов 

и г. Шклова используют для питья и приготовления пищи. 

Для точек 1, 4, 6 определен режим контроля качества воды с 

периодичностью минимум 1 раз в сезон (4 раза в год). Для летнего сезона 

была определена периодичность отбора проб – 1 раз в месяц (3 раза за 

сезон). Кроме этого точки 4 и 6 нуждаются в дополнительном контроле в 

период выпадения обильных дождей. По результатам полевого сезона 

2018 года загрязненной нитратами стала точка 6 – родник на реке 

Серебрянка. Содержание нитратов составило 150 мг/л (более 3 ПДК) [4 ]. 

Интерактивная карта «Рекогносцировочная оценка экологического 

состояния р. Серебрянка» и приложение к ней «Большие проблемы малой 

реки: изучение факторов, определяющих экологическое состояние р. Се-

ребрянка на основе ГИС- технологий» являются составными частями 

школьной ГИС «Эколого-проектная деятельность в школе». Как и для 

описанных выше приложений и карт, для создания этой карты использо-

валась платформа ArcGIS Online. В качестве базовой карты был взят кос-

мический снимок с надписями. На ее основе было создано веб-

приложение. В качестве шаблона использован Story Map Journal. Он дает 

возможность представить историю на карте в виде набора мультимедий-

ных страниц с описанием каждого пункта экспедиции и фотографиями. 
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В работе представлены результаты проведения аэрофотосъемки с гекса-

коптера Sovzond Air-Con 3 на территории ГС «Западная Березина». Изучены 

и выполнены методика съёмочных работ и алгоритм обработки аэрофото-

снимков, получен ортофотоплан на исследуемую территорию. Также полу-

чены многоканальные изображения с камеры Parrot Sequoia с разрешением 

8 см на пиксел. Изучена возможность применения мультиспектральных 

изображений в различных сферах. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; аэрофотосъёмка; 

ортофотоплан; цифровая модель местности. 

С развитием современных технологий беспилотные летательные ап-

параты (БЛА) всё больше внедряются во все сферы жизнедеятельности 

человека. Вслед за военными, давно успешно использующими очевидные 

преимущества беспилотников в разведке и в нанесении точечных ракет-

ных ударов, эти аппараты теперь используют научные институты, органи-

зации, которые проводят аэрофотосъёмку и даже фотографы. Их основ-

ными достоинствами являются низкая стоимость использования по срав-

нению с использованием пилотируемой авиации или спутников, манёв-

ренность и относительно большая скорость передвижения. При этом есть 
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возможность установки полезной нагрузки, что расширяет области приме-

нения данных аппаратов.  

В сентябре 2018 года магистрантами и преподавателями кафедры 

геодезии и картографии была проведена съёмка на территории ГС «Запад-

ная Березина». Главной целью экспедиции было тестирование съёмочной 

аппаратуры и получение тестовых изображений на район геостанции и 

прилегающие территории. 

В качестве съёмочной системы был использован беспилотный лета-

тельный аппарат Sovzond Air-Con 3 (табл. 1). На его борту установлена 

камера с сенсором на 23,4 Мп, позволяющая производить фотографирова-

ние с разрешением 6000×4000 пикселей, фокусное расстояние составило 

20 мм, светосила объектива 2.8. Также на борту есть мультиспектральная 

камера Parrot Sequoya, она позволяет получать изображения в нескольких 

спектральных диапазонах: зеленом (550 нм), красном (660 нм), дальнем 

красном (735 нм) и инфракрасном (790 нм). 

В техническом плане процесс проведения аэрофотосъемки с исполь-

зованием БЛА практически не отличается от традиционной аэрофото-

съемки и состоял из трех этапов: подготовительного, собственно съемки, и 

предобработки полученных данных. Этапы подготовки и предобработки 

данных выполнялись камерально.  

Таблица 1  

 Технические характеристики гексакоптера 

Sovzond Air-Con 3 

Максимальное время полёта 40 мин 

Максимальный вес полезной нагрузки 5 кг 

Максимальная скорость 15 м/с 

Вес  5900 г 

Камера  Sony Alpha 6000 

Тип камеры RGB 

Объектив 20 мм 

Размер матрицы 23,5×15,6 мм 

MAX разрешение 6000×4000 

Скорость съёмки 11 кадр/сек 

Вес 285 г 

Мультиспектралья камера  Parrot Sequoia 

Спектральный диапазон 550-810 нм 

Количество спектральных каналов 4 

Количество пространственных каналов 1 

Вес 72 г 

 

На подготовительном этапе нами был изучен район съёмки и опреде-

лены места оптимальные для взлета и посадки БЛА. Составление полётно-

го задания выполнялось в программе Mission Planner. По причине отсут-
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ствия Интернет-соединения в полевых условиях, в программу заранее бы-

ли подгружены снимки территории, на которой проводилась воздушная 

съемка. Также были определены границы съемочных участков (рис. 1).  

 

Рис. 1 — Границы съёмочных полигонов (сост.авт.) 

Съёмка выполнялась с высоты 100 м, скорость полета составила 9 м/с 

с перекрытием 80/70. После задания всех параметров, программа автома-

тически рассчитала план полета. 

В памяти автопилота может находиться только одна миссия. Поэтому 

наши миссии для их последующего использования были сохранены на 

компьютере, а затем, непосредственно перед запуском, записывались на 

автопилот. 

Полевой этап включал в себя координирование опорных и контроль-

ных точек и непосредственно съёмку. Для привязки снимков и их транс-

формации в пределах полигонов было заложено 8 точек с известным пла-

новым и высотным положением. Для корректной трансформации были за-

ложены точки как в центре снимаемых полигонов, так и по краям. В каче-

стве опорных точек были выбраны точки местной геодезической сети, а 

также точки, легко опознаваемые на местности и аэрофотоснимке, коор-

динаты которых определены геодезическим способом. Для этого исполь-

зовали одночастотный приемник геодезического класса точности 

Trimble R3. Съёмка проводилась в режиме быстрой статики. 

Определение координат стартовой площадки проходило с использо-

ванием оборудования HERE GNSS. В процессе аэрофотосъёмки GNSS 

приемник работал в режиме RTK. При работе в этом режиме, беспилотник 

обменивается данными с базовой станцией или виртуальной опорной 

станцией с помощью ноутбука, контролирующего полёт гексакоптера. 
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Положение камеры рассчитывается в режиме реального времени, получая 

поправки от наземной станции. Продолжительность измерения координат 

базовой станции составляла 10 минут, что согласно характеристикам 

HERE GNSS, должно обеспечить точность определения координат цен-

тров фотографирования до 1 метра.  

Обработка материалов аэрофотосъемки для создания ЦММ состояла 

из следующих основных этапов: 

Выравнивание фотографий. На этом этапе выполняется поиск общих 

точек на снимках, определение элементов взаимного ориентирования 

снимков, формирование первичной модели местности, состоящей из об-

щих точек (разреженного облака точек); 

Внешнее ориентирование модели. На данном этапе выполняется за-

грузка и измерение наземных опорных точек на снимках; 

Оптимизация. По сути, является строгим уравниванием параметров 

ориентирования снимков. Производится на основе данных о положениях 

центров фотографирования и наземных опорных точек. В качестве весо-

вых коэффициентов для уравнивания выступали погрешности определе-

ния координат точек съемки (центров фотографирования), определения 

координат точек наземной опорной сети, дешифрирования и маркирова-

ния опорных точек на снимках; 

Построение плотного облака точек. На этом этапе выполняется по-

вторный поиск общих точек, и определение их положения. Поскольку па-

раметры взаимного ориентирования снимков уже известны с высокой точ-

ностью, это позволяет сузить область поиска общих точек и повысить до-

стоверность определения их соответствия. Плотность результирующего 

облака точек при этом оказывается весьма высокой - в наиболее детальном 

режиме построения плотного облака анализируется буквально каждый 

пиксел исходных фотографий, и для всех пикселов определяется положе-

ние соответствующих им точек на местности; 

Построение цифровой модели поверхности. Построение цифровой 

модели поверхности производится на основе плотного облака точек три-

ангуляцией по точкам, часть точек при этом отфильтровывается [1]; 

Создание ортофотоплана. Ортофотоплан создается автоматически 

путем трансформирования аэрофотоснимков.  

В результате обработки получен ортофотоплан на исследуемую тер-

риторию (рис. 2). 
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Рис. 2 — Ортофотоплан по данным съёмки БЛА (сост. авт.) 

Для оценки точности полученного ортофотоплана использовались 

контрольные точки, не участвовавшие в уравнивании и используемые 

только для оценки точности результатов обработки [2].  

Координаты опорных и контрольных точек должны иметь среднюю 

погрешность в плане, не превышающую 0,1 мм в масштабе карты (0,15 мм 

− на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью) и 

0,1 величины сечения рельефа − по высоте.  

Точность ортофотоплана была определена по 3 контрольным назем-

ным точкам (табл. 2). 

Таблица 2  

 Ошибки по контрольным точкам 

Название Ошибка по долготе, 

см 

Ошибка по широте, 

см 

Ошибка по высоте, 

см 

Общая 

см 

  

Meteo 4,03495 -4,75537 -2,0144558 6,23655  

4000 -6,5612 0,0946103 8,256747 6,56691  

727 18,4228 9,13705 -1,631001 20,5731  

Общая 11,5287 5,94722 4,380218 12,9778  

Полученная точность удовлетворяет требованиям к ортофотопланам 

масштаба 1 : 1000 с высотой сечения рельефа 1 метр.  

Также произведена оценка точности координат центров фотографи-

рования получаемых от базовой станции. Для этого был создан второй 

проект, уравненный на основе центров фотографирования, без использо-

вания наземных опорных точек. Путем фотограмметрических измерений 

были измерены координаты 18 контрольных пикетов. Координаты пике-

тов из первого проекта приняты за реальные.  

По результатам оценки точности средняя ошибка координат центров 

фотографирования составила 0,89 м в плане (X, Y), и 1,84 м по высоте (Z). 

Такая величина ошибки связана с недостаточной точностью координат 

центров фотографирования. Точность определения координат центров фо-
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тографирования напрямую зависит от продолжительности спутниковых 

измерений координат базовой станции. В ходе выполнения проекта про-

должительность спутниковых измерений на стартовых площадках состав-

ляла около 10 минут, что позволило получить координаты центров фото-

графирования с точностью не более 1 метра.  

Так же были получены мультиспектральные изображения. Обработка 

также включала в себя выравнивание, ориентирование модели и создание 

ортофотоплана. Разрешение составило 8 см на пиксель. Далее в программе 

ArcGIS с использованием модуля Image Analysis был произведет подсчет 

индекса NDVI (рис. 3). На снимке хорошо идентифицируются луговая и 

древесная растительность (зеленый цвет) и пашня (красный.) 

 

Рис. 3 – Подсчет индекса NDVI (сост.авт.) 

В результате проведенных исследований на территории геостанции 

«Западная Березина» был получен опыт использования БЛА для крупно-

масштабного картографирования. Изучены особенности создания и оцен-

ки точности ортофотопланов и цифровых моделей поверхности. Рассмот-

рены возможности применения материалов аэрофотосъемки. 
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В данной статье описан процесс обработки и последующее применение 

облаков точек для создания цифровой модели местности (ЦММ), получен-

ных в результате сканирования либо фотограмметрическими методами об-

работки изображений. С целью решения изыскательских, проектных, ка-

дастровых и маркшейдерских задач. 

Ключевые слова: лазерное сканирование; фотограмметрия; облако то-

чек; цифровая модель местности. 

Лазерные сканеры успешно применяются в самых разных сферах: 

инженерных изысканиях, машиностроении, промышленной модерниза-

ции, архитектурной реставрации, дорожном строительстве. Ключевым 

преимуществом лазерного сканирования является максимальная детализа-

ция объекта, позволяющая принимать многие решения на основании толь-

ко данных съёмки и, таким образом, экономить ресурсы, вплоть до уда-

лённой работы вместо выезда специалистов на объект [1]. 

В зависимости от масштабов съемки выбор и применение лазерных 

технологий принципиально различаются. Это относится также к сценари-

ям обработки данных, выбору необходимого набора инструментов в ис-

пользуемом программном обеспечении. 

Съёмка местности может осуществляться различными способами ла-

зерного сканирования: наземным, мобильным (рис. 1) и воздушным, что 

также влияет на характер, масштаб и объём данных и, соответственно, ин-

струменты обработки.  
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Рис. 1 – Наземное лазерное сканирование [2] 

Основные области применения наземного сканирования – внутренняя 

и наружная съемка, моделирование архитектурных сооружений, промыш-

ленных объектов (строительные площадки, цеха, горные выработки и т.д.).  

Воздушное сканирование применяется для съемки как площадных, 

так и протяженных инфраструктурных объектов, таких как дороги, трубо-

проводы, линии электропередач и т.д. Результаты же съемки либо фото-

грамметрической обработки данных применяются в проектировании, ин-

вентаризации объектов, картографии и многих других областях. 

Основное применение мобильного сканирования – съемка автомо-

бильных и железных дорог, мостов, путепроводов, городских улиц, бере-

говой линии. Данный вид сканирования с успехом применяется везде, где 

есть возможность проезда транспортного средства, на котором установле-

на система. 

Воздушное сканирование либо аэрофотосъемка превосходит мобиль-

ное сканирование по скорости сбора данных, но значительно уступает в 

точности и детальности (плотности облака точек). 

По сравнению с традиционными методами съемки лазерное сканиро-

вание обладает следующими преимуществами: 

 значительная экономия средств; 

 наиболее детализированные результаты; 

 высокая точность и детальность получаемых данных: относительная 

точность – 8 мм, абсолютная – первые сантиметры; 

 повышенная безопасность при геодезических работах труднодо-

ступных и опасных объектов (высоковольтные электростанции, же-

лезнодорожные пути, химические производства, болота); 

 очень высокая производительность сбора данных; 

 высокая мобильность (система может быть установлена на любое 

транспортное средство). 
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В области обследования линий электропередач лазерная съемка сего-

дня является практически мировым стандартом [3]. 

Результатом лазерного сканирования либо фотограмметрической об-

работки данных является облако точек, которое представляет набор вер-

шин в трёхмерной системе координат (X, Y, Z) для представления внеш-

ней поверхности объекта (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Результат лазерного сканирования карьера (облако точек) 

Методика. Рассмотрим применение облаков точек для создания циф-

ровой модели местности (ЦММ), полученных в результате сканирования 

либо фотограмметрическими методами обработки изображений. 

При создании цифровой модели местности (ЦММ) по данным лазер-

ного сканирования либо полученных фотограмметрическими методами 

обработки изображений возникает вопрос о точности результата съемки, 

на которую влияет множество факторов. К примеру, при использовании 

спутниковых систем для определения местоположения сканера либо фо-

токамеры, в среднем можно получать точность позиционирования порядка 

2–3 см (в плане), 3–5 см (по высоте) и ориентации порядка 20–50" (угло-

вых секунд) [1]. Очевидно, что материалы, точность которых превышает 

50 см, не применимы в ряде задач. Существуют, конечно, методики до-

полнительного «уравнивания» таких данных, и только их применение (и 

контроль) могут дать на выходе точности порядка 5–10 мм. 

Процесс получения облака точек достаточно хорошо проработан. 

Есть лишь одно замечание: для достижения требуемой точности (в первую 

очередь по высоте) необходимо качественное планово-высотное обосно-

вание и уравнивание облаков на контрольные точки. 

Производители лазерных сканеров (Riegl, Leica, FARO) выпускают не 

только оборудование, но и программное обеспечение для передачи, про-

смотра и первичной обработки: регистрации, уравнивания, фильтрации и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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построения поверхностей. Полученные облака и поверхности затем могут 

быть экспортированы в общепринятые форматы обмена данными (LAS, 

XYZ и пр.) и переданы для последующей обработки в специализированное 

программное обеспечение (КРЕДО 3D СКАН, ЦИКЛОН и т.д.). 

Обработка облаков точек и формирование объектов в цифровом виде, 

соответствующих требованиям потребителя в различных отраслях дея-

тельности, является наиболее трудоемким процессом. 

Первая задача при построении ЦММ – это создание модели рельефа 

(ЦМР). Для этого программное обеспечение должно обладать набором ин-

струментов, таких как: классификация рельефа, создание матрицы высот, 

прореживание с заданной точностью по уклону и построение триангуля-

ции по точкам. 

 
 

Рис. 3 – Импорт облака точек и привязанных фотоизображений в КРЕДО 3D СКАН 

Облака с количеством точек в сотни миллионов или даже миллиарды 

совершенно избыточно, когда речь идёт о построении ЦМР. Для того что-

бы получить такую модель, из всего множества исходных точек необхо-

димо выделить только те, что относятся к рельефу (рисунок 4). Для этого 

требуется дополнительная очистка шумов, отражений, движущихся объ-

ектов. Программное обеспечение КРЕДО 3D СКАН оптимально подходит 

для выполнения этих операций. 
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Рис. 4 – Результат обработки облака точек в КРЕДО 3D СКАН 

Рассмотрим кратко технологию работы с облаком точек на примере 

системы КРЕДО 3D СКАН. Создание ЦМР происходит в несколько эта-

пов. Вначале из исходного облака точек выделяют рельеф методами дила-

ции и эрозии [4]. Результирующее облако точек может быть прорежено с 

целью уменьшения данных на ровных участках местности и исключения 

микроформ рельефа, которые не требуется отображать в масштабе созда-

ваемого плана. Построение ЦМР осуществляется по обработанному обла-

ку. Важным моментом является то, что инженер может использовать как в 

ручной, так и в автоматический режимы обработки. Степень автоматиза-

ции в программе позволяет эффективно решать задачи, а также значитель-

но уменьшать временные затраты на выполнение проекта. 

Для создания цифровой модели ситуации в программе КРЕДО 3D 

СКАН реализованы методы ручного нанесения условных знаков непо-

средственно по облаку, а также полуавтоматические методы, позволяю-

щие в интерактивном режиме распознать основные точечные и линейные 

объекты: столбы, провода линий электропередач, наземные трубопроводы, 

ограждения и бортовые камни, стены зданий и другие объекты. 

Точечные и линейные объекты ситуации распознаются вручную или 

автоматически. При ручном создании используется привязка к облаку, от-

меченному как рельеф: для каждой точки построения вычисляется средняя 

Z-отметка по точкам облака, взятым в окрестности курсора. Для каждого 

объекта указывается код классификатора, определяющий семантику топо-

графического объекта (ТО). 
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Линейные объекты с выраженной геометрией, такие как ЛЭП, распо-

знаются автоматически после указания стартового участка и параметров 

наращивания линии. Похожий алгоритм применяется для распознавания 

вертикальных столбов, например, сигнального столбика, опоры освещения 

или дорожного знака: сначала создаётся осевая линия, а затем в точке пе-

ресечения её с рельефом создаётся точечный объект. Дорожная разметка 

распознаётся с использованием данных об интенсивности сигнала. 

Помимо создания одиночных линий, можно распознавать профиль 

целиком. Для этого сначала в поперечном сечении объекта нужно обозна-

чить линию профиля, а затем в 3D-виде указать стартовый участок для по-

иска профиля вдоль объекта. На выходе программа создаёт основные про-

дольные линии, образующие профиль, например, линии бордюра или 

ограждения. 

Программа предлагает и ряд других решений, выходящих за рамки 

модели облака точек, например, создание растрового плана по слою, выре-

занному из облака точек на определённой высоте, с последующей векто-

ризацией контуров зданий и других вертикальных конструкций, или обна-

ружение и классификация дорожных знаков по фотоизображениям. 

В результате обработки облака формируется топографический план, 

состоящий из точек рельефа, цифровой триангуляционной модели релье-

фа, отображаемой горизонталями с подписями и бергштрихами, а также 

объектов местности, представленных точечными, линейными и площад-

ными условными знаками в соответствии с классификатором КРЕДО. 

В КРЕДО реализована технология с набором функций не требующих 

специальных математических либо технических (обработка измерений) 

знаний.  

Кроме возможности работы с облаком при создании топографическо-

го плана (рис. 3–5), в программе существует ряд функциональных воз-

можностей, которые позволяют решить проектные и маркшейдерские за-

дачи.  

Система позволяет распознавать и классифицировать по ГОСТ 

Р 52290-2004 дорожные знаки. Поиск производится по фотоизображениям, 

полученным в ходе сканирования с использованием каскадного детектора. 

Найденные области проходят классификацию нейронной сетью. 
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Рис. 5 – Участок топографического плана в КРЕДО Топограф 

Также возможно решение задач по оценке дороги по материалам ла-

зерного сканирования: расчет индекса ровности IRI с формированием ве-

домости и графика, а также анализ дефектов (колеи, ямы) с последующей 

визуализацией. 

Для автоматизации формирования маркшейдерских планов по дан-

ным лазерного сканирования и фотограмметрическим облакам точек в 

КРЕДО 3D СКАН реализована функциональность полуавтоматического 

извлечения бровок уступов. А также методика автоматизированного поис-

ка линий излома рельефа с созданием векторных структурных линий 

(рис. 6). 

 

Рис. 6 – Выделение верхних и нижних бровок карьера 



 141 

Программный продукт КРЕДО 3D СКАН, входящий в состав техно-

логической линейки геодезического направления комплекса КРЕДО, поз-

воляет полностью автоматизировать процесс обработки облаков точек, 

полученных по результатам лазерного сканирования либо фотограммет-

рической обработки данных. Общая концепция программ КРЕДО состоит 

в возможности единого обеспечения и непрерывной обработки всех тех-

нологических процессов изысканий, основных работ, различных вариан-

тов проектирования, кадастровых, инженерных и маркшейдерских задач 

от одной базы данных, а также возможности использования каждого типа 

программ в отдельности. 

Обработка в единой информационной среде данных изысканий из 

различных источников, включая лазерное сканирование, топографическую 

съемку, а также использование растровых материалов, обеспечивает мак-

симальную производительность и качество конечной ЦММ в рамках ком-

плексной технологии. 
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В статье отражена методика моделирования геодинамических процессов 

методом Христова на основе результатов повторного высокоточного ниве-

лирования. Сделано обоснование выбора языка программирования для раз-

работки программного продукта. Разработка велась на языке python с ис-

пользованием фреймворка интерфейса PyQt5, что позволяет работать на 

любой операционной системе, а также оставляет широкие возможности для 

редактирования исходного кода. Полученный продукт снабжен модулями 

анализа полученных результатов и графического представления в виде про-

странственно-временных графиков в двумерном и трехмерном виде, графи-

ков накопления разностей превышений, графиков поведения каждого из ре-

перов в отдельности. Отладка продукта выполнена на основе реальных дан-

ных Полоцкого геодинамического профиля. Результаты, полученные для 

2015 года, подтвердили полученные ранее для 2013 г.  

Ключевые слова: геодинамика; моделирование; метод Христова; 

Python; Полоцкий геодинамический профиль. 

Геодинамические явления происходят непрерывно на всей планете и 

подразделяются на глобальные (движение полюсов Земли), крупномас-

штабные (движение литосферных плит), а также региональные и локаль-

ные, связанные с изменением местоположения и вариациями силы тяже-

сти относительно небольших участков земной коры [1].  

Цель данной работы – разработка программного продукта для моде-

лирования геодинамических процессов по результатам повторного ниве-

лирования. В работе будет уделено внимание исследованию локальных 

современных вертикальных движений земной коры. 

Для исследования локальных движений земной коры используют та-

кие геодезические методы как повторное нивелирование, повторные ли-

нейно-угловые измерения, повторные спутниковые наблюдения. Спосо-

бом, предоставляющим наиболее точные сведения о вертикальных движе-

mailto:p.dolgi@psu.by
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ниях точек земной поверхности, остается повторное высокоточное ниве-

лирование [2]. 

Современные исследования в геодинамике требуют комплексного 

междисциплинарного подхода. Важнейшие инструменты исследования в 

геодинамике – методы математического моделирования и информацион-

ные технологии [3]. 

Метод, используемый для моделирования современных вертикальных 

движений земной коры во времени основан на алгебраических полиномах 

и назван в честь болгарского геодезиста Владимира Христова. 

Функция алгебраического полинома для линейной аппроксимации 

приобретает следующий вид 
 

𝐻𝑘
𝑖 = 𝐻𝑘

0 + 𝑉𝑘(𝑇𝑖 − 𝑇0)     (1) 
 

Для квадратичной аппроксимации: 
 

𝐻𝑘
𝑖 = 𝐻𝑘

0 + 𝑉𝑘(𝑇𝑖 − 𝑇0) + 𝐴𝑘(𝑇𝑖 − 𝑇0)2    (2) 
 

Для кубической аппроксимации: 
 

𝐻𝑘
𝑖 = 𝐻𝑘

0 + 𝑉𝑘(𝑇𝑖 − 𝑇0) + 𝐴𝑘(𝑇𝑖 − 𝑇0)2 + 𝐵𝑘(𝑇𝑖 − 𝑇0)3   (3) 
 

Для определения коэффициентов H(0), V, A, B составляется система 

уравнений – одно уравнение для каждого измеренного превышения в каж-

дую эпоху. Этим уравнениям придают веса P, определяемые как величи-

ны, обратно пропорциональные длине секций: 
 

𝑝𝑚 =
𝐶

𝐿𝑚
;      (4) 

 

C – постоянная, равная отношению априорной погрешности единицы 

веса к погрешности на 1 км хода; 𝐿𝑚 – длина линии в километрах [4]. 

В результате получают систему нормальных уравнений, которую ре-

шают по формуле  
 

𝑋 = (𝐴𝑇𝑃𝐴)−1𝐴𝑇𝑃𝐿          (5) 
 

Прибавляя полученные значения поправок к приближенным высотам 

пунктов, получают уравненные высоты на начальную эпоху 
 

𝐻0 = 𝐻° +  𝛿𝐻°     (6) 

Подставляя полученные значения скорости, ускорения и производной 

ускорения в уравнения, получают модельные значения высот на каждую 
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эпоху. Вычитая модельные высоты смежных пунктов хода, получают мо-

дельные превышения. Из вычисленных модельных значений высот вычи-

тают полученные по результатам измерений. Среднеквадратическую 

ошибку модели вычисляют по формуле 
 

𝜎 = √
∑ ∆ℎ𝑛𝑘

𝑛∙𝑘
;     (7) 

 

∆ℎ𝑖 – разность вычисленных и измеренных значений высот для каж-

дого пункта за каждую эпоху измерений; n – номер пункта, k – номер эпо-

хи измерений [4]. 

На данный момент для моделирования современных вертикальных 

движений земной коры используется программный продукт ДК СВДЗК, 

разработанный в Полоцком государственном университете в 2008 году [5]. 

Этот продукт имеет высокую скорость вычислений, однако не имеет воз-

можности выполнения кубической аппроксимации, модулей анализа и 

графического представления результатов. 

Исходный код продукта к настоящему времени утерян, поэтому было 

решено выполнить разработку подобного программного продукта заново. 

Для реализации продукта выбран язык программирования Python вер-

сии 3.3. Язык является современным, в настоящий момент, согласно раз-

личным рейтингам [6–8], входит в пятерку наиболее популярных в мире. 

Разработку значительно упрощают лаконичность языка, широкое исполь-

зование таких производительных языковых конструкций, как генераторы, 

лямбда-функции и другие, многофункциональная стандартная библиотека, 

а также возможность простой установки дополнительных модулей. Гра-

фические интерфейс пользователя разрабатывался на основе фреймворка 

PyQt5. По сравнению с другими фреймворками графического интерфейса 

для языка Python (PySide, Tkinter, wxWidgets) PyQt5 имеет наиболее пол-

ный набор графических элементов, хорошо описан в технической литера-

туре. Разработчиком PyQt5 является компания Riberbank Computing. Про-

дукт имеет лицензию GPL, которая предоставляет пользователю право ко-

пировать, модифицировать и распространять программы, а также гаранти-

ровать, что и пользователи всех производных программ получат вышепе-

речисленные права, при этом запрещая создавать на основе свободной 

программы под GPL другой проект, не предоставляя его исходники поль-

зователям [9]. 

Для расчетов использовалась библиотека NumPy. Данная библиотека, 

написанная на C, предназначена для научных вычислений. Библиотека не 

позволяет создавать коллекции данных с различными типами, как в «сы-

ром» Python, следовательно, не требуется проверка типов при операциях с 
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этими данными и производительность возрастает в разы [12]. В разрабо-

танном нами программном продукте библиотека NumPy использовалась 

не только для сложных операций, таких как умножение и обращение мат-

риц, но и для более простых, например, вычисление суммы массива [11]. 

Для визуализации расчетов использована библиотека Matplotlib. Дан-

ная библиотека имеет возможность как отображать построенные изобра-

жения в отдельном окне, так и встраивать их в окна различных фреймвор-

ков графического интерфейса Python [12]. 

Для написания кода использовалась интегрированная среда разработ-

чика JetBrains PyCharm edu, являющаяся самой совершенной средой раз-

работки на языке Python, поддерживающая подсветку синтаксиса, автодо-

полнение и т.д. 

Интерфейс программного продукта реализован при помощи вкладок. 

На первой вкладке выполняется ввод либо импорт исходных данных с 

возможностью редактирования. Далее необходимо выбрать исходный 

пункт и ввести его высоту. После выполнения расчетов в окне программы 

отображаются высоты и превышения, вычисленные по методу Христова, 

разность между вычисленными и измеренными значениями, а также гра-

фическое представление результатов – пространственно-временные гра-

фики движения пунктов нивелирования в двумерном и трехмерном виде, 

графики накопления разностей превышений, а также графики поведения 

каждого из реперов в отдельности. 

Отладка программного продукта выполнялась на основе реальных 

измерительных данных Полоцкого геодинамического профиля, располо-

женного к северо-западу от г. Полоцк. В данной работе использовались 

данные 10 циклов (с 2004 по 2015 годы за исключением 2005 и 2014) вы-

сокоточного нивелирования на 11 нивелирных пунктах (1 исходный). Та-

ким образом, исходные данные были представлены 100 измерениями. 

Прибавив вычисленные поправки к полученным по результатам из-

мерений высотам, получили уравненные высоты на эпоху 2003 года (фор-

мула 6). Подставив полученные высоты и значения коэффициентов в фор-

мулы 1–3), вычислили модельные значения высот. Вычитая модельные 

значения высот конечных пунктов для каждой линии из высот начальных 

пунктов, получили модельные превышения. Далее сравнили модельные 

значения высот с измеренными. По формуле 7 нашли среднюю квадрати-

ческую ошибку (СКО) для каждой модели. Значения, которые превышают 

двойную СКО, не согласуются с моделью с вероятностью 95%. 

Можно заметить, что с увеличением степени аппроксимации умень-

шается число несогласующихся значений (таблица 1). Также примеча-

тельно, что во всех трех моделях наибольшее количество несогласующих-

ся значений приурочены к реперу 8372, что, скорее всего, объясняется су-
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ществованием тектонических разломов по обе стороны от него. Это также 

подтверждается и на пространственно-временном графике (рис. 1).  

Таблица 1  

 Характеристики различных моделей, описывающих движение нивелирных 

пунктов Полоцкого геодинамического профиля 

Характеристика модели Модель 

Линейная Квадратичная Кубическая 

СКО, мм 1,135 0,860 0,768 

Число несогласующихся с 

вероятностью 95% значений 
6 5 3 

 

 

Рис. 1 – Пространственно-временной график движения нивелирных пунктов  

Полоцкого геодинамического профиля в трехмерном виде. Синим цветом обозначены  

отрицательные значения, красным – положительные, зеленым – нулевые 

Далее мы рассмотрели накопление разностей превышений для раз-

личных моделей. В одних и тех же координатных осях строились два гра-

фика: для измеренных значений и для модельных. Рассматривая два гра-

фика, можно понять, насколько хорошо согласуется модель с измеренны-

ми значениями.  

Изучив графики для разностей между различными эпохами, мы выяс-

нили следующее: графики для более поздних эпох во всех моделях согла-

суются с измерениями лучше, чем для более ранних; графики для моделей 

с более высокими степенями аппроксимации согласуются с измерениями 

лучше, чем с более низкими.  
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Несмотря на то, что среднеквадратическая ошибка кубической ап-

проксимации наименьшая среди всех моделей, а графики накопления раз-

ностей превышений наилучшим образом согласуются с измеренными зна-

чениями, можно сделать вывод, что кубическая модель наилучшим обра-

зом описывает движение нивелирных пунктов. Однако такой вывод нельзя 

считать окончательным. Необходимо продолжить исследование при нали-

чии большего количества эпох измерений. 
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Рассматривается использование беспилотных летательных аппаратов для 

съемки инженерных объектов с помощью цифровых камер. Выполнено со-

здание 3D модели учебно-лабораторного корпуса Полоцкого государствен-

ного университета и проведен анализ полученных результатов на различ-

ных этапах обработки. Особое внимание уделено вопросам уточнения ка-

либровки параметров цифровой камеры, так как в большинстве случаев 

цифровые камеры, устанавливаемые на беспилотные летательные аппараты, 

изначально не калибруют. В данном исследовании выполнен расчет пара-

метров объектива цифровой камеры с квадрокоптера Mavic Pro в программ-

ных продуктах AgisoftPhotoscan и Сontext Сapture.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; цифровая камера; 

калибровка.  

В последнее время беспилотная микроавиация совершила мощный 

рывок благодаря совершенствованию элементной базы с одновременным 

уменьшением стоимости. Одной из главных задач, решаемых с использо-

ванием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является аэрофото-

съемка, которая помогает решать множество актуальных задач в том числе 

и в геодезии.  

Проектировать съемку с БПЛА рекомендуется с перекрытием вдоль 

маршрутов 80 %, а между маршрутами – 40 %, чтобы по возможности ис-

ключить разрывы в фототриангуляционном блоке [1]. Так же необходимо 

учесть, что для построения полноценной 3-мерной модели объект должен 

быть заснят со всех сторон. Типовым решением, позволяющим получить 

качественные снимки, является использование в качестве носителя муль-

тикоптера. В современном мире из летательных аппаратов широкое при-

менение получили квадрокоптеры. Аэрофотосъемка на высокой скорости 

всегда была проблемой для «летающих камер» с электронным затвором. В 

отличии от так называемого «глобального электронного затвора» считы-

mailto:15geo.rudzko.d@pdu.by
mailto:15geo.vilchynskaya.n@pdu.by
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вание информации по строкам при движении приводит к эффекту «рол-

линг-шаттер». 

Несмотря на всю простоту любительской съемки с БПЛА, при прове-

дении аэрофотосъемочных работ необходимо решать ряд задач: выбор 

аэрофотосъемочной аппаратуры; расчет параметров и проектирование 

аэрофотосъемки; выбор и координирование опознаков; оперативная оцен-

ка качества материалов аэрофотосъемки. 

В соответствии с целью аэрофотосъемки необходимо подобрать ка-

меру с оптимальными параметрами. Наиболее важными характеристиками 

камер для аэрофотосъемки являются: наличие функции ручной фокуси-

ровки, физический размер матрицы, светосила объектива, разрешающая 

способность снимков, угол захвата и вес камеры. Предпочтительней уста-

навливать на камеры объективы с фиксированным фокусным расстоянием. 

При съемке следует выставлять фокусировку на бесконечность и отклю-

чать функцию «автофокуса». 

Основным недостатком аэросъемки с БПЛА является то, что бытовые 

камеры изначально не откалиброваны – неизвестны их точные фокусные 

расстояния, главная точка, дисторсия. Нелинейные искажения оптики, до-

пустимые при бытовой съемке, могут составлять десятки пикселей, что 

снижает точность результатов обработки. Такие камеры могут быть отка-

либрованы в лабораторных условиях с помощью тест-объекта, что позво-

ляет повысить точность результатов. Также появились программные про-

дукты, которые позволяют выполнить «самокалибровку» камеры в про-

цессе обработки. 

В нашем исследовании для обработки результатов аэросъемки и по-

строения 3D модели использовались 62 снимка из 4 маршрутов аэросъем-

ки с квадрокоптера со следующими параметрами: высота полета – 50 м, 

минимальное продольное перекрытие Р=62,7 %, минимальное поперечное 

перекрытие q=43,2 %. Как видно из накидного монтажа 1-го маршрута, 

который приведен на рисунке 1, снимки имеют большой угол разворота κ, 

который для некоторых снимков достигает 10°. 

Для обработки результатов аэросъёмки также необходимо специаль-

ное программное обеспечение способное создавать сеть фототриангуля-

ции и трёхмерную модель объекта. Под эти задачи подходят Agisoft 

PhotoScan, Bentley ContextCapture и Trimble UASMaster [2], ENVI OneBut-

ton, Pix4Dmapper, и др. При обработке аэросъёмки мы использовали демо-

версии программных продуктов AgisoftPhotoscan и СontextСapture. 

Процесс обработки аэросъемки с БПЛА состоит из следующих эта-

пов: создание и настройка проекта; загрузка изображений и координат 

центров фотографирования; уравнивание блока фототриангуляции без 

опорных точек; ввод и измерение опорных и контрольных точек; внешнее 
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ориентирование блока фототриангуляции; построение плотного облака 

точек; построение цифровой модели местности; построение ортофотопла-

на; экспорт результатов [3]. 

 

Рис. 1 – Накидной монтаж 

Точность конечного результата в основном будет зависеть от точно-

сти построения сети фототриангуляции. Для построения сети фототриан-

гуляции необходимы координаты центров фотографирования или опозна-

ков, или и то, и то. В проекте при уравнивании блока фототриангуляции 

использовали 26 планово-высотных опознаков, координаты и отметки, ко-

торых были определены инструментально при помощи электронного та-

хеометра. Координаты центров фотографирования были получены с дро-

на, в который встроен кодовый GPS-приёмник. 

Выполнив построение фототриангуляции в программе ContextCapture 

при 5 опорных точках получили модель, у которой был значительно иска-

жен вертикальный масштаб (отклонения по контрольным точкам, распо-

ложенных на крыше 5-этажного здания достигли 1,5 метров). Такой ре-

зультат получился вероятно из-за системы самокалибровки объектива. По-

сле того, как были добавлены 2 опорные точки на крыше здания, результа-

ты полученные ContextCapture оказались примерно в 2 раза лучше, чем у 

Agisoft PhotoScan (табл. 1–2) [4].  

Как видно из таблиц, результаты в программах AgisoftPhotoscan и 

СontextСapture получены достаточно близкие. Также необходимо отме-

тить, что рассматриваемые программные продукты используют принци-

пиально разные алгоритмы построения фототриангуляции, так как рас-

хождение по опорным точкам у СontextСapture практически близко к 0, а у 

Agisoft Photoscan на уровне расхождений по контрольным точкам. 

Таблица 1  

 Оценка точности по опорным точкам 

Программный 

продукт 

кол-во 

точек 
Ошибка в плане, м Ошибка по высоте, м Общая, м 

Photoscan 5 0,181 0,028 0,184 

Сontext capture 7 0,004 0,002 0,004 
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Таблица 2  

 Оценка точности по контрольным точкам 

Программый 

продукт 

кол-во 

точек 
Ошибка в плане, м Ошибка по высоте, м Общая, м 

Photoscan 21 0,125 0,028 0,184 

СontextСapture 19 0,075 0,032 0,081 

 

Дисторсия большинства объективов аэрофотоаппаратов достаточно 

хорошо описываеться моделью Брауна. Объективы с ультрашироким уг-

лом обзора и объективы типа «рыбий глаз» обычно плохо описываются 

такой моделью дисторсии и могут создавать неточности при восстановле-

нии моделей. Полиномы, описывающие систематические искажения 

снимков, могут иметь различный вид. Например, в ПО Agisoft Photoscan 

используется уравнения (1): 
 

∆𝑥 = 𝑥(𝐾1𝑟2 + 𝐾2𝑟4 + 𝐾3𝑟6) + 𝑃1(𝑟2 + 3𝑥2) + 2𝑃2𝑥𝑦

∆𝑦 = 𝑦(𝐾1𝑟2 + 𝐾2𝑟4 + 𝐾3𝑟6) + 𝑃2(𝑟2 + 3𝑦2) + 2𝑃1𝑥𝑦
}  (1) 

 

При сравнивании результатов калибровок камеры, выполненных в 

PhotoScan и в ContextCapture (таблица 3), видно, что значения коэффици-

ентов радиальной дисторсии довольно схожи, а изначально указанное фо-

кусное расстояние равное 4,73 мм (по метаданных квадрокоптера) 

Photoscan оптимизировал значение до 4,75 мм, а Context Capture до 4,68 

мм. 

Таблица 3  

 Результаты калибровки объектива в Photoscan и ContextCapture  

 F, мм Cx Cy K1 K2 K3 P1 P2 

Photoscan 4,75 18,1992 -22,2582 0,0355 -0,1038 0,1106 -0,0006 0,0002 

СontextСapture 4,68 22,0223 -25,1716 0,0350 -0,1153 0,1361 - - 

 

Как видно из рисунка 2, модель Брауна в нашем случае не полностью 

описывает искажения объектива, однако в рассматриваемых программных 

продуктах использование других видов моделей учета дисторсии не 

предусмотрено.  

Для создания 3D модели или ортофотоплана далее необходимо по-

строить плотное облако точек. Это самый длительный процесс обработки 

и занимает несколько часов для блока из 62 снимков. Отличительной осо-

бенностью ортофотоплана, полученного по плотному облаку точек, явля-

ется «правильная» геометрия зданий и других сооружений. 

По плотному облаку точек далее возможно построение 3D модели с 

фото-текстурой или без нее. Модель формируется триангуляцией по точ-

кам и упрощением полученной поверхности таким образом, чтобы сохра-
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нялась максимальная детализация при минимально необходимом количе-

стве граней. Полученная модель является пустотелой. То есть такая мо-

дель в отличие от твердотельных моделей не имеет информации о своём 

объёме. Благодаря использованию квадрокоптера способного летать на 

малых высотах также выполняется построение модели в местах недоступ-

ных для съёмки с самолёта, например, под деревьями. 

 

Рис. 2 – Модель остаточных искажений на фотоснимках 

Создание трехмерной модели по результатам аэросъёмки с БПЛА в 

работе выполнялось на обычном офисном компьютере с помощью ПО 

ContextCapture и PhotoScan. В результате была получена 3D-модель УЛК 

№3 ПГУ (рис. 3).  

 

Рис. 3 – 3D-модель УЛК №3 Полоцкого государственного университета 
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Большим преимуществом ContexCapture оказалось время построения 

модели. PhotoScan потребовалось 4 часа, чтобы построить плотное облако 

точек и собрать модель, в то время как ContexCapture справился за 1 час 30 

мин при средних настойках качества модели. 

Как видно на рисунке 4 на 3D модели здания наблюдаются некоторые 

искажения (артефакты) по фасадам и другим архитектурным элементам. 

Для устранения данных искажений необходимо дополнительно планиро-

вать радиальные маршруты. 

 

Рис. 4 – 3D-модель здания 

На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Точность определения элементов внутреннего ориентирования и 

коэффициентов дисторсии объектива зависит от параметров аэросъемки и 

конфигурации опорных точек. 

2. Современные программные продукты позволяют получить прием-

лемый по точности результат при отсутствии калибровки объектива каме-

ры. 

3. Для устранения геометрических искажений по фасадам и другим 

архитектурным элементам необходимо дополнительно планировать ради-

альные маршруты. 
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В данной статье рассматривается технология дистанционного расчёта 

объема добычи торфа с использованием беспилотных летательных аппара-

тов (БЛА). Раскрыты недостатки традиционного метода расчета объема 

торфа, используемого на белорусских торфодобывающих предприятиях. 

Описан порядок работ по выполнению аэрофотосъемки БЛА территории 

торфяного месторождения и особенности обработки аэрофотоснимков. Раз-

работана технология расчета объема торфа в штабеле. Использование ре-

зультатов данной работы на торфодобывающих предприятиях позволит со-

кратить сроки и затраты на проведение инвентаризации добытого торфа. 

Ключевые слова: объем торфа; БЛА; аэрофотосъемка; фотограмметрия; 

триангуляция; поверхность; штабель. 

При расчете объемов добычи полезных ископаемых важнейшим 

условием является наличие точных и актуальных геометрических данных 

о рельефе разрабатываемой поверхности.  

Традиционным методом определения объема торфа в штабеле являет-

ся метод поперечников. При измерениях используют визиры и мерные 

ленты, которые не всегда способны обеспечить высокую точность. В 

настоящее время инвентаризация торфа осуществляется в течении 2–3 

недель. При этом задействованы не менее 3–5 сотрудников, а также тех-

ника для перемещения по торфяному месторождению.  

Более высокой точностью определения объема характеризуется метод 

триангуляции основанный на использовании цифровых моделей поверх-

ности. Точность вычисления объема таким методом напрямую зависит от 

уровня детализации модели. Современные беспилотные аэрофотосъемоч-

ные комплексы позволяют обеспечить разрешение снимков – от 1 см, что 

дает возможность создавать цифровые модели поверхности высокой дета-

лизации, которые намного подробнее моделей, построенных по наземным 

съемкам. При этом использование беспилотных летательных аппаратов 

для расчета объема добычи торфа позволяет значительно сократить сроки 

и затраты на проведение инвентаризации. 
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Цель данного исследования: разработка технологии дистанционного рас-

чета объема торфа по материалам аэрофотосъемки беспилотным летательным 

аппаратом. 

Цифровая аэрофотосъемка производилась сотрудниками НИИ «Бел-

гипротопгаз» в рамках научно исследовательской работы: «Разработка 

технологии дистанционного расчета объема добычи торфа с применением 

беспилотных летательных аппаратов сверхширокого и широкого разреше-

ния» на территории торфяного месторождения «Диковина» (Лидский рай-

он). 

В качестве съемочной системы использовался беспилотный аэрофо-

тосъемочный комплекс TRIMBLE UX5 (рис. 1). На борту БЛА установле-

на камера с сенсором на 24,3 Мп и фокусным расстоянием 15 мм (табл. 1), 

что позволяет получать данные с пространственным разрешением до 2 см 

на пиксель.  

  

Рис. 1 – БЛА Trimble UX5 

Таблица 1  

 Технические характеристики БЛА TRIMBLE UX5 [1] 

Параметры Показатели 

Размах крыльев 100 см 

Вес  2,5 кг 

Материал корпуса карбоновый, композитные элементы 

Двигатель электрический, 700 Вт 

Старт с катапульты 

Посадка на фюзеляж 

Рабочая высота полета 75–750 м 

Потолок высоты полета 5000 м 

Мах скорость 80 км/ч 

Мах время полета 50 мин 

Рабочая температура От -5 до +35 

Аэрофотокамера Sony Alpha a5100 

Сенсор  24,3 Мп 

Фокусное расстояние 15 мм 

Максимальное разрешение снимка 6000×4000 
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Исходя из задачи получения цифровой модели поверхности высокого 

разрешения и имеющегося оборудования были определены необходимые 

параметры аэрофотосъемки:  

− высота фотографирования составила 75 метров;  

− угол наклона камеры – 90 градусов; 

− величины продольного и поперечного перекрытия составили 80 % и 

80 % соответственно.  

Данные величины определены в соответствии с инструкцией по вы-

полнению аэрофотосъемки беспилотным летательным аппаратом Trimble 

UX5 [2].  

Остальные параметры аэрофотосъемки (базисы и положения точек 

фотографирования) рассчитывались автоматически в программе плани-

ровщике полета Trimble Access Arial Imaging. 

Производство полевых аэрофотосъемочных работ состояло из следу-

ющих этапов:  

– закрепление и координирование опорных и контрольных точек;  

– уточнение стартовой площадки;  

– подготовка БПЛА;  

– ввод программы полета;  

– летно-съемочные работы. 

В качестве опорных и контрольных точек выбирались четкие контура, 

легко опознаваемые на местности и аэрофотоснимке, координаты которых 

определены геодезическим методом. Для маркировки точек применялись 

специально изготовленные опознавательные знаки (рис. 2). Для каждого 

залета координировалось минимум 5 опорных точек. 

 

Рис. 2 – Опознавательный знак  
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Координаты и высоты опорных и контрольных точек определялись 

двухчастотным приемником геодезического класса точности Trimble R8 в 

режиме реального времени (RTK) от постоянно действующих пунктов 

(ПДП) Спутниковой системы точного позиционирования Республики Бе-

ларусь с субсантиметровой точностью. Всего было закоординировано 15 

опорных и 11 контрольных точек.  

В результате аэрофотосъёмочных работ было получено 699 снимков, 

данные телеметрии, которые включали: координаты центров и время фо-

тографирования, углы, характеризующие ориентацию аппарата относи-

тельно его центра инерции по трём осям (крен, тангаж, рыскание).  

Фотограмметрическая обработка полученных аэрофотоснимков вы-

полнялась в Trimble Business Center (далее TBC). TBC – программный па-

кет для обработки геопространственных данных. Программный пакет 

имеет высокую степень автоматизации и предназначен для обработки и 

управления данными оптических, GNSS и фотограмметрических измере-

ний. 

Процесс обработки данных с БЛА Trimble UX5 в TBC максимально 

автоматизирован и включает 3 этапа. На первом этапе обработки выпол-

няется импорт аэрофотоснимков и файла полета с записанными координа-

тами центров фотографирования, и координат опорных точек. На следу-

ющем этапе обработки необходимо определить положение и ориентиро-

вание камеры для каждого снимка. В Trimble Business Center данный про-

цесс называется уравнивание фотостанций. 

Уравнивание фотостанций состоит из двух этапов: 

 относительное уравнивание – предварительное выравнивание и 

ориентирование аэрофотоснимков. Выполняется на основе 

координат центров фотографирования. 

 абсолютное уравнивание – уточнение внешнего ориентирования 

модели на основе опорных точек.  

Когда уравнивание завершено выполняется построение плотного об-

лака точек и трехмерной полигональной модели. Полигональная модель 

поверхности создается триангуляцией по точкам плотного облака. Для 

расчета объемов созданная модель рельефа сохраняется в формате 

LandXML. 

Перед расчетом объемов выполнена оценка точности (табл. 2) полу-

ченной полигональной модели по опорным и контрольным точкам 

(рис. 3). К контрольным относят точки с известными координатами, кото-

рые не участвовали в уравнивании модели. 

Принимая во внимание, что значение погрешности не превышает 5 

см, можно сделать вывод о том, что созданная модель может использо-

ваться для расчетов объема торфа на торфодобывающих предприятиях [2]. 
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Таблица 2  

 Оценка точности модели по опорным и контрольным точкам 

Параметры Показатели 

Разрешение полученной модели, см 1,9 

Число опорных точек 15 

СКО на опорных точках в плане (XY). см 0,55 

СКО на опорных точках по высоте (Z). см 0,21 

Число контрольных точек 11 

СКО на контрольных точках в плане (XY). см 4,46 

СКО на контрольных точках по высоте (Z). см 3,99 

 

Расчет объема торфа выполнялся в AutoCAD Civil 3D методом триан-

гуляции. Данный метод вычисления объемов предусматривает триангуля-

цию новой поверхности на основе точек верхней поверхности (создана 

фотограмметрическим способом) и поверхности отсчета (рис. 3). 

Поверхность отсчета – поверхность, построенная по уровню земли у 

подошвы штабеля и условно продолженная под ним. Создается поверх-

ность отсчета на основе отрисованной вручную границы штабеля. 

В результате выполненных работ рассчитан объем 25 штабелей тор-

фа. Для оценки точности определения объема с использованием БЛА объ-

ем 5 контрольных штабелей был измерен с помощью GPS приемника с 

субсантиметровой точностью. Объем измеренный данным способом был 

принят за истинный. В результате сравнения рассчитанного и истинного 

объема расхождения составили менее 5 % что удовлетворяет требованиям 

к расчету объема торфа на торфодобывающих предприятиях [2]. 

Таким образом, проанализировав полученные объемы, можно отме-

тить, что использование БЛА позволяет получать наиболее полную, точ-

ную и оперативную информацию с минимальными финансовыми, времен-

ными и трудовыми затратами. 

Внедрение разработанной технологии на торфодобывающих пред-

приятиях позволит значительно сократить сроки и затраты на выполнение 

инвентаризации добытого торфа, проводить регулярный мониторинг объ-

ема добычи.  
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Рис. 3 – Поверхности расчета объема 2 
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В последнее время наблюдается значительное увеличение количества 

данных ДЗЗ, публикуемых в свободном доступе с возможностью исполь-

зования их в прикладных географических исследованиях. Немаловажную 

роль в этом процессе играет Европейское Космическое Агентство - ESA. 

Программный пакет SNAP ESA предназначен для обработки данных 

дистанционного зондирования, получаемых спутниковыми миссиями ESA 

со спутников Sentinel 2 A-B, Sentinel 3, Sentinel 5, Envisat, SMOS, 

PROBA V. 

Общая архитектура для всех спутников ESA разрабатывается 

совместно Brockmann Consult, Array Systems Computing и C-S и 

называется платформой приложений Sentinel (SNAP) [1]. 

Архитектура SNAP идеально подходит для обработки и анализа 

данных ДЗЗ за счет следующих технологических новшеств: 

расширяемость, переносимость, модульная клиентская платформа, общая 

абстракция данных ДЗЗ, управление памятью тайлов и платформа 

обработки графов автоматизации. 

Программный пакет SNAP ESA позволяет производить радиометри-

ческую калибровку данных ДЗЗ, атмосферную и радиометрическую кор-

рекцию, расчет индексных показателей, сегментацию изображений, а так-

же классификацию с обучением и без обучения в автоматическом и руч-

ном режиме с использованием оконного интерфейса, а также интерфейса 

командной строки. 

Преимущество программного пакета SNAP ESA в обработке данных 

ДЗЗ со спутников ESA перед аналогичными программными пакетами 

(ENVI EXELIS, ERDAS Imagine, IDRISI) заключается в том, что: 
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 программный пакет SNAP ESA является открытым свободно рас-

пространяемым программным обеспечением; 

 благодаря тесной связи программного обеспечения и аппаратного 

сегмента реализован наиболее широкий функционал по обработке данных 

ДЗЗ со спутников ESA [2]; 

 узкая специализация программного обеспечения на обработке дан-

ных ДЗЗ со спутников ESA сочетается с широким спектром поддерживае-

мых обменных и специализированных форматов экспорта и импорта гео-

данных. 

В силу узкой специализации программного обеспечения на обработке 

данных ДЗЗ со спутников ESA наиболее полно его возможности раскры-

ваются в связке с данными ДЗЗ со спутников ESA.  

Освоение программного пакета SNAP ESA производилось в рамках 

производственной практики на базе отдела дистанционного зондирования 

и мониторинга лесов (далее ОДЗиМЛ) лесоустроительного 

республиканского унитарного предприятия «Белгослес» Министерства 

лесного хозяйства Республики. 

Одной из целей практики являлось выявление возможности исполь-

зования данных ДЗЗ со спутника Sentinel 2 в связке с программным паке-

том SNAP ESA при решении задач лесопатологического обследования, а 

также определении сфер потенциального применения указанного сочета-

ния ПО и данных ДЗЗ с учетом вышеназванных преимуществ перед ана-

логичными пакетами обработки данных ДЗЗ. 

В ходе производственной практики была самостоятельно изучена и 

освоена методика обработки съёмки со спутника Sentinel 2, были осу-

ществлены радиометрическая калибровка данных ДЗЗ, атмосферная и ра-

диометрическая коррекция, расчет индексных показателей, сегментация 

изображений, а также классификация с обучением и без обучения в руч-

ном режиме с использованием оконного интерфейса [3]. 

Также была проведена оценка возможности использования съёмки со 

спутника Sentinel 2 при лесопатологическом обследовании. 

В результате проведённого анализа было отмечено, что 

пространственное разрешение данных космической съемки со спутника 

Sentinel 2 (10 м) не позволяет дешифрировать участки усыхания сосновых 

насаждений с необходимой точностью (от 0,1 га) так как на 

синтезированных изображениях уверенно дешифрируются лишь 

значительные по площади усыхания. Таким образом, данные со спутника 

Sentinel 2 представляется возможным использовать лишь при первичной 

оценке лесопатологической ситуации.  

В то же время широчайшие возможности автоматизации процесса об-

работки и модульного расширения, интуитивно понятный интерфейс, вы-
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сочайшая доступность, а также высокие показатели пространственного и 

временного разрешения делают космическую съёмку со спутника Sentinel 

2 и программный пакет SNAP ESA перспективной основой для создания 

современных систем автоматизированного мониторинга состояния раз-

личных объектов окружающей среды. 
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