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В настоящее время при проведении научных исследований довольно часто 

приходится работать с большими объемами информации. При этом данная информация, 

как правило, представлена в разрозненном виде. Для того чтобы ее систематизировать, 

сделать наиболее удобной в использовании возникает необходимость создания различных 

баз данных. В то же время, при создании таких баз данных, должны учитываться уровень 

развития современных информационных технологий и такие критерии, как (1) возможность 

своевременно обновлять информацию; (2) возможность сочетания текстовой информации с 

фотографической и видео информацией; (3) интерактивность; (4) способы распространения 

информации и др. 

В настоящей работе приводится опыт создания интерактивных баз данных (далее 

БД) для систематизации геопространственной информации на примере различных 

территориальных уровней и тематических направлений, в частности, данных о 

памятниках природы Брестской области и экологически значимых объектах 

Жабинковского района. 

Материалом для разработки БД послужили литературные, справочные и 

картографические источники по теме, данные Брестского областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, Жабинсковской районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, результаты собственных полевых исследований. 

В целом, на основе анализа литературных источников [1, 2] и возможностей 

различных видов программных оболочек были разработаны алгоритмы создания и 

выполнены примеры нескольких типов интерактивных БД геопространственной 

информации. 

1. БД Microsoft Excel. С помощью данной программной оболочки были выполнены 

первичная инвентаризационная БД памятников природы Брестской области, а также БД 

уникальных природных объектов Жабинковского района. Интерактивность 

представленного типа БД связана с возможностью автоматического проведения 

вычислительных операций на основе, представленных в ней количественных и 

площадных характеристик; возможности визуализации данных путем построения 

диаграмм. 

2. БД Microsoft Access. С использованием данного программного продукта 

выполнена, во-первых, полная инвентаризационная БД памятников природы Брестской 

области. Интерактивность в данной программе достигается за счет реагирования 

программной оболочки на запросы пользователя (например, возможность работы в 

режиме конструктора, составления запросов, связывания таблиц, построения отчетов, 

экспорт и импорт данных и др.). Стоит также отметить, что с использованием данного 

программного обеспечения была выполнена БД экологических паспортов для памятников 

природы Жабинковского района с использованием конструктора форм. 

3. Картографическая БД в формате «шейп-файл в ZIP-архиве». Такая БД 

представляет собой совокупность шейп-файлов (выполненных в ГИС-оболочке ArcGIS), 

упакованных с помощью архиватора в один файл (для данного исследования реализованы 

базы данных памятников природы Брестской области и охраняемых видов Жабинковского 

района). В данных шейп-файлах хранится атрибутивная информация о каждом объекте и 

их географическая привязка. Просмотр сведений архива и дальнейшая работа с 

геопространственной информацией осуществляется путем добавления архивного файла в 

облачную платформу картографирования ArcGIS Online. 

mailto:maevskaya.anna@inbox.ru


186 

4. БД как картографическое web-приложение. Подобные БД выполнялись путем 

внедрения сводных баз данных в шаблоны карт историй (Story Map) облачной платформы 

картографирования ArcGIS Online. Примерами таких баз данных являются «Памятники 

природы Брестской области» (http://arcg.is/1qy0vC) и «Уникальные природные объекты 

Ленинского сельсовета (Жабинковский район)» (http://arcg.is/2gLLr21). В пределах такой 

базы данных все объекты отображаются на интерактивной web-карте и сопровождаются 

фотографическим материалом. 

Итоговым способом систематизации геопространственной информации может 

также выступать создание геопорталов. В их оболочке возможно сведение всех типов 

созданных БД в единой системе. Таким образом, в ходе исследования было выполнено 

несколько вариантов БД, которые отображают различные подходы к систематизации 

геопространственной информации, в дальнейшем, на их основе возможно создание 

картографического материала и проведение аналитических работ. 
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