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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГИС 2012 В БГУ

Д.М. Курлович
к.г.н., руководитель СНИЛ ГИС географического факультета БГУ

14 ноября 2012 года преподаватели и студенты факультетов
географической направленности ВУЗов Республики Беларусь, а также ведущие
специалисты по геоинформационным технологиям нашей страны участвовали в
мероприятиях, посвященных Международному дню географических
информационных систем (ГИС). День ГИС проводился уже 12-й раз на
географическом факультете Белгосуниверситета и 14-й раз в мире.
Организатором его проведения в БГУ каждый год является межкафедральная
студенческая научно-исследовательская ГИС-лаборатория географического
факультета (СНИЛ ГИС). Формат Дня ГИС заключался в проведении
конкурса ГИС-проектов студентов и аспирантов ВУЗов Республики Беларусь и
встрече студентов с ведущими ГИС-специалистами нашей страны.

Мероприятие посетили ведущие ГИС-специалисты РУП «Национальное
кадастровое агентство», РУП «БелНИЦзем», РУП «ИЦЗем», РУП «Проектный
институт Белгипрозем», ГУ «Госкартгеоцентр», РУП «Белкартография», РУП
«Белгеодезия», РУП «БелНИГРИ».

Компетентное жюри конкурса ознакомилось с ГИС-проектами студентов и
аспирантов географического и военного факультетов Белгосуниверситета,
землеустроительного  факультета Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии, географического факультета Брестского
государственного университета имени А.С. Пушкина, факультета
естествознания Могилевского государственного университет имени А.А.
Кулешова, биологического факультета Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова.

В номинации «Применение ГИС-технологий  в научных
исследованиях»  дипломом I-й степени отмечены студенты географического
факультета БГУ Скачкова А.С. и Романенко В.С. (ГИС-проект «Использование
данных дистанционного зондирования для выявления динамики земель
Воложинского района за период с 1975 по 2010 год»). Диплома II-й степени
был удостоен Генин В.А., студент географического факультета БГУ за ГИС-
проект «Исследование деградации постледникового рельефа (на примере
полигона УГС «Западная Березина»)». Диплом III-й степени получила
студентка географического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина Трофимчук
Е.В. за ГИС-проект «Оценка природного ландшафтного разнообразия бассейна
реки Щара по ландшафтным районам».

В номинации «Применение ГИС-технологий в исследованиях
прикладного характера»  победу праздновала студентка географического
факультета БГУ Клепицкая Я.С. (диплом I-й степени за ГИС-проект
«Технология идентификации карьеров строительных материалов по данным
дистанционного зондирования с использованием ArcGIS и ENVI (на примере
Слуцкого района)»). Диплом II-й степени получили студенты военного
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факультета БГУ Чижонок П.М. и Миронюк А.В. за ГИС-проект
«Использование ГИС Карта 2011 (КБ «Панорама») для построения зон
видимости в рамках формирования полевых ГИС военного назначения».
Дипломом III-й степени был поощрен студент географического факультета БГУ
Романенко В.С. (ГИС-проект «Использование геоинформационных моделей
для автоматизации технологических процессов формирования
картографической части схемы землеустройства Пинского района»).

В номинации «Создание ГИС информационно-справочного и
образовательного характера»  дипломом I-й степени отмечена студентка
МГУ имени А.А. Кулешова Сидорова Е.Л. (ГИС-проект «Создание
информационно-справочной ГИС «Месторождения карбонатного сырья
Республики Беларусь»). Диплома II-й степени был удостоен Сахаревич А.И.,
студент географического факультета БГУ за ГИС-проект «Анализ рынка
недвижимости пригорода г. Минска средствами ГИС-технологий». Диплом III-
й степени получили студенты биологического факультета ВГУ имени П.М.
Машерова Дятловская Д.В. и Стрельчень Е.В. за ГИС-проект «ГИС «Бассейн
реки Лучеса».
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НОМИНАЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»

ТИПИЗАЦИЯ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ ПО ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИМ

УСЛОВИЯМ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

В.С. Речиц
студентка 5-го курса кафедры почвоведения и земельных

информационных систем географического факультета
Белорусского государственного университета

Н.В. Ковальчик
к.г.н., доцент кафедры почвоведения и земельных информационных систем
географического факультета Белорусского государственного университета

Торфяные месторождения являются альтернативным типом
энергоресурсов Беларуси. Принята государственная программа «Торф» на 2008
– 2012 годы и на период до 2020 года, согласно которой ежегодная добыча
торфа должна увеличиться в два раза [1]. Поэтому определение направления
рекультивации выработанных торфяных месторождений остается важной
задачей в республике.

Целью данной работы является оптимизация выбора направления
рекультивации выработанных торфяных месторождений на основе их
размещения в различных геохимических ландшафтах на примере Припятского
Полесья с использование ГИС-технологий.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
 выполнить ландшафтно-геохимическое картографирование территории

Припятского Полесья;
 на основе анализа ландшафтно-геохимических условий размещения

выработанных торфяных месторождений предложить перспективные
направления рекультивации.

Работа выполнялась в рамках проекта «Комплексная оценка
антропогенной трансформации ландшафтов проблемных регионов Беларуси»
по разделу «Анализ состояния и картографирование выработанных торфяных
месторождений Брестской и Гомельской областей».

Создавалась ГИС «Ландшафтно-геохимические условия выработанных
торфяных месторождений Полесья» в виде пакета электронных тематических
карт территории. ГИС-картографирование осуществлялось с использованием
программы ArcGIS 9.3.

Выполнена типизация выработанных торфяных месторождений по их
величине и ландшафтно-геохимическим условиям размещения.
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Мелкомасштабная карта геохимических ландшафтов Припятского Полесья
составлена по методике А.И. Перельмана, уточненной Н.К. Чертко.

Основные классификационные единицы – семейство, класс, род и вид. В
основу выделения семейств положен фактор запаса фитомассы и
интенсивности биологического круговорота. По этому признаку были
выделены семейства – лиственные, хвойно-лиственные, хвойные леса,
пойменные и суходольные луга, низинные, переходные и верховые болота.
Границами класса геохимических ландшафтов служат классы водной миграции
химических элементов. На территории Припятского Полесья были выделены
следующие классы геохимических ландшафтов: кислый, кислый и кислый
глеевый, кислый глеевый, кислый карбонатный глеевый. Для выделения этой
классификационной единицы была использована карта «Почвы» из
Национального атласа Республики Беларусь, масштаба 1 : 1 250 000.
Преобладающими на рассматриваемой территории являются Н-Fe и H-Ca-Fe
классы, в которых преобладает аккумуляция веществ. Род определяется по
расчлененности рельефа и интенсивности водной миграции. Вид ландшафта
был выделен по емкости аккумуляции химических элементов. Почвы
объединялись в группы по гранулометрическому составу – глинистые и
суглинистые, супесчаные, песчаные и торфяные.

Исходными данными для построения карты явились материалы,
обозначенные в табл. 1.

Табл. 1. Исходные данные для ландшафтно-геохимического районирования
Припятского Полесья

Таксономическая единица Исходный материал

Семейства Карта «Растительность» из Национального атласа
Республики Беларусь, масштаба 1 : 1 250 000

Классы Карта «Почвы» из Национального атласа Республики
Беларусь, масштаба 1 : 1 250 000

Роды
Карта «Вертикальное расчленение рельефа» из
Национального атласа Республики Беларусь, масштаба
1 : 3 000 000

Виды Карта «Почвы» из Национального атласа Республики
Беларусь, масштаба 1 : 1 250 000

В итоге составлена карта геохимических ландшафтов Припятского
Полесья. Следующим шагом явилось наложение слоев торфяных
месторождений и полученной карты, по результатам анализа которой
проведена типизация выработанных торфяных месторождений по направлению
рекультивации (рис. 1). Кроме ландшафтно-геохимической условий
размещения для целей выбора оптимального направления рекультивации
использовались данные о величине торфяных месторождений, мощности слоя и
степени выработки торфа и геоморфологических условий размещения (рис. 2,
3).
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Месторождения: 1 – очень крупные и крупные, приуроченные к очень слабо и слабо расчлененным
ландшафтам H-Fe класса с высокой емкостью аккумуляции элементов; 2 – крупные и средние, приуроченные к
слабо расчлененным ландшафтам Н-Са-Fe и H-Fe классов с высокой емкостью аккумуляции элементов; 3 –
мелкие и средние, приуроченные к слабо расчлененным ландшафтам H-Fe класса с низкой емкостью
аккумуляции элементов; 4 – мелкие и средние, приуроченные к умеренно- и средне расчлененным ландшафтам
H и H-Fe классам с низкой и средней емкостью аккумуляции элементов; 5 – мелкие и средние, приуроченные к
очень слабо и слабо расчлененным ландшафтам H-Ca-Fe класса с низкой емкостью аккумуляции элементов

Рис. 1. Ландшафтно-геохимические условия размещения
выработанных торфяных месторождений Припятского Полесья

Дифференциация ландшафтов позволяет проследить неоднородность
территории по интенсивности водной миграции химических элементов. Три
четверти месторождений приурочены к геохимическим ландшафтам со слабой
расчлененностью рельефа (0-5 м), что свидетельствует о слабой интенсивности
латеральной миграции элементов с преобладанием аккумуляции. На данных
территориях вероятность избыточного поступления вещества из сопряженных
ландшафтов невелика, а для месторождений, расположенных в пределах
ландшафтов с умеренной расчлененностью рельефа, преобладает химическая
денудация. Основная масса месторождений приурочена к ландшафтам H-Fe
класса водной миграции, реже – H-Сa-Fe класса. Для таких объектов
вероятность поступления химических веществ из соседних ландшафтов
минимальна. К ландшафтам с преобладанием H-класса относится
незначительное количество месторождений. Они характеризуются интенсивной
водной миграцией вещества из сопряженных ландшафтов, поэтому здесь
возможно накопление химических элементов в избыточных концентрациях.
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Рис. 2. Мощность торфа в торфяных месторождениях Припятского Полесья

Рис. 3. Типы месторождений на геоморфологической карте Припятского Полесья

Результаты типизации. Месторождения 1-го типа характеризуются
большой площадью, мощностью торфа более 100 см, доля выработки торфа
составляет от 15 до 50 %. Они приурочены к аллювиальным низинам и долинам
рек, а также к плоским и пологоволнистым озерно-ледниковым низинам. Эти
месторождения перспективны для торфодобычи. Для отработанных участков
могут быть рекомендованы сельско- и рыбохозяйственное направления
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рекультивации при условии соблюдения установленных ограничений, а также
природоохранное направление.

Месторождения 2-го типа средние по размеру со слоем торфа более 70 см.
Доля выработки торфа различна. Приоритетным направлением рекультивации
может быть сельскохозяйственное. Однако в связи с тем, что большинство этих
месторождений расположено в поймах рек, возрастает значение
природоохранной рекультивации и повторного заболачивания.

Большинство месторождений относится к 3-ему типу. Для них могут быть
рекомендованы лесо- и водохозяйственное направления. Торфяные
месторождения среднего размера со значительной мощностью торфа или
концентрация мелких месторождений, расположенных недалеко от сельских
населенных пунктов, перспективны для торфодобычи.

Месторождения 4-го типа – малые, подстилаемые супесями и суглинками с
активным выносом вещества, приурочены к пологоволнистым
флювиогляциальным равнинам и холмисто-грядовым краевым ледниковым
образованиям. Слой торфа здесь составляет до 100 см. Рекомендуется
лесохозяйственное освоение выработанных торфяников.

Месторождения 5-го типа – малые, приурочены к аллювиальным, плоским
и пологоволнистым озерно-ледниковым низинам и долинам рек. Слой торфа
более 70 см, подстилается песками. Приоритетным направлением
использования является торфодобыча, если она рентабельна (месторождения
концентрируются на небольшой площади недалеко от населенных пунктов или
транспортных путей). В случаях, когда месторождения расположены в долинах
рек, то приоритетным видом их рекультивации является природоохранное или
повторное заболачивание.

Карта геохимических ландшафтов нашла практическое применение, на ее
основе проведена типизация торфяных месторождений на региональном уровне
и рекомендованы направления рекультивации. В результате было выделено
пять типов месторождений по ландшафтно-геохимическим условиям и
построена карта, основанная на этой информации (рис. 1). Кроме ландшафтно-
геохимической условий размещения для целей выбора оптимального
направления рекультивации использовались данные о величине торфяных
месторождений, мощности слоя и степени выработки торфа и
геоморфологических условий распространения (рис. 2, 3). Рекомендованные
направления рекультивации отражают региональные особенности размещения
торфяных месторождений, однако при конкретном рассмотрении
месторождения необходимо учитывать и местные факторы.

Основные результаты исследований могут быть использованы для
регионального планирования.
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(НА ПРИМЕРЕ ПОЛИГОНА УГС «ЗАПАДНАЯ БЕРЕЗИНА»)

В.А. Генин
студент 3-го курса кафедры почвоведения и земельных
информационных систем географического факультета

Белорусского государственного университета
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Выполнение настоящего геоинформационного проекта преследовало
целью выявить динамику деградации постледникового рельефа. Объектом
исследований служил полигон учебной географической станции (УГC)
«Западная Березина» Белгосуниверситета в Воложинском районе Минской
области, площадь которого составляет чуть более 50 км2. С севера на юг здесь
протекает река Западная Березина, образуя долину шириной до 1 километра,
разделяющую Ошмянскую и Минскую возвышенности Белорусской гряды,
сформированные в сожскую стадию припятского оледенения. В пределах УГC
преобладают камово-морено-эрозионные среднехолмистые ландшафты.

Исходными данными для выполнения ГИС-анализа служили изданные в
1909 и 1988 годах топографические карты территории УГC «Западная
Березина» [2]. Карта 1909 г. была составлена в масштабе 1 верста (1 : 42 000),
1988 г. – 1 : 50 000.

В среде ГИС ArcGIS 9.3 была осуществлена геопривязка отсканированных
и сохраненных в растровом формате разновременных топографических карт.
После этого была проведена оцифровка в векторные слои горизонталей и
отметок высот, а также гидрографической сети.

По созданным векторным данным с помощью модуля Spatial Analyst ГИС
ArcGIS были построены гидрологически корректные grid-модели рельефа
(использован метод интерполяции Topo to Raster), рис. 1 и 2.

Для получения количественной информации о деградации рельефа
произведено вычитание цифровой модели рельефа (ЦМР) 1988 г. из ЦМР 1909
г. с помощью инструмента «Калькулятор растров», рис. 3.

На основании модели деградации рельефа за период с 1909 по 1988 год
был произведен расчет корреляции между перераспределением вещества и
уклоном земной поверхности. Для этого в модуле Spatial Analyst с помощью
инструмента «Уклон» дополнительно были рассчитаны уклоны каждой ЦМР.

В программе Statistica 6.0 был рассчитан коэффициент ранговой
корреляции Спирмена, показывающий фактическую степень параллелизма
между двумя количественными рядами изучаемых признаков,  а также
p-уровень – показатель, обратно пропорциональный надежности результата
исследований.
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Абсолютные отметки в м

Рис. 1.  ЦМР УГC «Западная Березина» по состоянию на 1909 г.

Абсолютные отметки в м

Рис. 2.  ЦМР УГC «Западная Березина» по состоянию на 1988 г.
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Деградация рельефа в м

Рис. 3. Деградация рельефа УГC «Западная Березина»
за период с 1909 по 1988 год

Поиск корреляционной связи осуществлялся между уклоном земной
поверхности и шестью статистическими параметрами  по классам деградации
рельефа (максимум, минимум, среднее, сумма, большинство и медиана
значений). Расчеты показали то, что исследуемые показатели  характеризуются
очень слабой корреляционной связью (коэффициент Спирмена не превышает
порога 0.15, а p-уровень – 0.28).

Для дальнейшего анализа причин деградации рельефа нами были
определены возможные в пределах УГC «Западная Березина» подтипы
элементарных ландшафтов [1], таб. 1. На основании пространственной
информации об уклонах и глубине залегания грунтовых вод получены карты на
1909 и 1988 гг., рис. 4 и 5.

Уровни грунтовых вод на 1909 и 1988 гг. находились по методу В.П.
Философова [3]. Для этого по цифровым моделям рельефа в результате
гидрологического ГИС-моделирования в автоматическом режиме на
территории объекта исследований были выделены постоянные и временные
водотоки (использованы инструменты «Направление стока», «Суммарный
сток» и «Идентификация водотоков»).

С помощью функции «Порядок водотоков» модуля Spatial Analyst  (раздел
«Гидрология») ГИС ArcGIS  был определен по методу Страллера-Философова
порядок постоянных и временных водотоков. На основании данного векторного
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слоя строилась базисная поверхность 3-го порядка, которая, по мнению автора
методики [3], является моделью уровней грунтовых вод.

Табл. 1. Возможные для выделения в пределах
УГC «Западная Березина» подтипы элементарных ландшафтов

Параметры для картографирования Элементарный ландшафт Код
подтипа

глубина грунтовых вод от -30 до -1 м,
уклон – 0-2 градусов

транссупераквальный слабо
подчиненный 1

глубина грунтовых вод от -30 до -1 м,
уклон – 2-5 градусов

транссупераквальный слабо
подчиненный 2

глубина грунтовых вод от -30 до -1 м,
уклон – 5-20 градусов

транссупераквальный слабо
подчиненный 3

глубина грунтовых вод от -1 до 0,1 м,
уклон – 0-2 градусов супераквальный подчиненный 4

глубина грунтовых вод от -1 до 0,1 м,
уклон – 2-5 градусов супераквальный подчиненный 5

глубина грунтовых вод от -1 до 0,1 м,
уклон – 5-20 градусов супераквальный подчиненный 6

глубина грунтовых вод 0,1 до 0,25 м,
уклон – 0-2 градусов супераквальный автономный 7

глубина грунтовых вод 0,1 до 0,25 м,
уклон – 2-5 градусов супераквальный автономный 8

глубина грунтовых вод 0,1 до 0,25 м,
уклон – 5-20 градусов супераквальный автономный 9

глубина грунтовых вод от 0,25 до 3  м,
уклон – 0-2 градусов супераквальный автономный 10

глубина грунтовых вод от 0,25 до 3 м,
уклон – 2-5 градусов трансаккумулятивный 11

глубина грунтовых вод от 0,25 до 3 м,
уклон – 5-20 градусов трансэлювиальный 12

глубина грунтовых вод от 3 до  30 м,
уклон – 0-2 градусов автономно элювиальный 13

глубина грунтовых вод от 3 до 30 м,
уклон – 2-5 градусов трансаккумулятивный 14

глубина грунтовых вод от 3 до 30  м,
уклон – 5-20 градусов трансэлювиальный 15

Вычитание ЦМР и карты уровней грунтовых вод с помощью функции
«Калькулятор растров» позволило получить поверхность глубины залегания
грунтовых вод для 1909 и 1988 гг.

Определение связей между подтипами элементарных ландшафтов и
деградацией рельефа было осуществлено в  программной среде Statistica 6.0.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена составил 0.66 при уровне
достоверности 0.01, что отражает достаточно высокую зависимость данных
показателей.
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Код подтипа
элементарного
 ландшафта
(согласно табл. 1)

Рис. 4. Подтипы элементарных ландшафтов
УГC «Западная Березина» на 1909 г.

В ходе анализа деградации рельефа в разрезе элементарных ландшафтов
было установлено, что автономно элювиальный ландшафт имеет
максимальную величину деградации среди всех остальных, распространенных
на территории исследований (более 4 метров). Трансэлювиальный и
трансаккумулятивный  ландшафты в большей мере являются транзитными, они
характеризуются  относительно небольшой сработкой-наработкой рельефа.

Вещество, которое выносится с автономно элювиальных ландшафтов, в
равной степени накапливается в супераквальных подчиненных и
транссупераквальных слабо подчиненных ландшафтах, и достигает в них
максимальных величин наработки рельефа. В меньшей степени накапливается
вещество в супераквальных подчиненных ландшафтах, что можно объяснить
более глубоким залеганием здесь грунтовых вод (рис. 6).

Таким образом, по результатам исследований установлено, что подтипы
элементарных ландшафтов имеют линейную связь с величиной деградации
рельефа. На основании полученных данных можно выполнить прогноз
дальнейшего изменения рельефа для территории УГС «Западная Березина».
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Код подтипа
элементарного
 ландшафта
(согласно табл. 1)

Рис. 5. Подтипы элементарных ландшафтов
УГC «Западная Березина» на 1988 г.
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Рис. 6. Средняя деградация рельефа в метрах в разрезе элементарных ландшафтов
УГC «Западная Березина» за период 1909-1988 гг.
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Сохранение ландшафтного, как и биологического разнообразия, имеет
большое значение для устойчивого развития региона. Высокое разнообразие
способствует стабилизации экологической ситуации, увеличению потенциала
самоочищения экосистем от загрязнений и т.д. Оценка ландшафтного
разнообразия является неотъемлемой частью изучения экологических проблем
и составления планов устойчивого развития регионов.

Для оценки разнообразия используются различные методы, но один из
самых распространенных – расчет ландшафтных индексов [1, 2]. Каждый из
индексов отражает определенное свойство пространственной структуры
ландшафта, что позволяет описывать ландшафт с различных аспектов. В
выборе индексов ландшафтного разнообразия используется два подхода:
статистический (с использованием факторного анализа) и экспертный.

Несмотря на многие проблемы использования индексов ландшафтного
разнообразия, их полученные значения используются в планировании
территории и выделении природоохранных территорий, создании структуры
национальных и региональных экологических сетей, в практике планирования
территории для выяснения конфликтов между различными
природопользователями и т.д.

Оценка проводилась при помощи двух векторных тем, созданных путем
оцифровки ландшафтной карты БССР масштаба 1 : 600 000 [3] на уровне видов
ландшафтов и карты ландшафтного районирования в ранге районов. При
помощи модуля «Мастер пространственных операций» ГИС ArcView 3.2a
выполнялось пересечение данных слоев. В результате были получены

http://maps.vlasenko.net/historical
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первичные данные (табл. 1) оценки природного ландшафтного разнообразия
бассейна реки Щара по ландшафтным районам, полное название которых
представлено в табл. 2.

Табл. 1. Первичные показатели оценки природного ландшафтного разнообразия
бассейна реки Щара по ландшафтным районам

Количество
видов

ландшафтов

Количество
ландшафтных

выделов

Средняя
площадь

ландшафтных
выделов (км2)

Площадь
района (км2)

Районы

N n S0 S
16 9 14 94,53 1323,49
17 7 8 81,63 653,08
18 5 5 92,05 460,26
27 4 5 18,30 91,52
28 7 10 96,25 962,45
29 10 15 148,88 2233,26
46 6 11 75,80 833,80

Табл. 2. Районирование природных ландшафтов Беларуси в пределах бассейна реки Щара

Провинция Район
16. Волковысский мелкохолмисто-грядовых и
увалистых холмисто-моренно-эрозионых
ландшафтов с сосновыми и широколиственно-
еловыми лесами
17. Новогрудский среднехолмисто-грядовых
холмисто-моренно-эрозионых ландшафтов с
широколиственно-еловыми лесами и дубравами
18. Средненеманский волнистых аллювиальных
террасированных и водно-ледниковых
ландшафтов с сосняками

II. Белорусская возвышенная провинция
холмисто-моренно-эрозионых и
вторично-моренных ландшафтов

27. Копыльский мелко- и среднехолмисто-
грядовых холмисто-моренно-эрозионных
ландшафтов с широколиственно-еловыми
лесами
28. Верхнеясельдский волнистых водно-
лидниковых ландшафтов с широколиственн-
еловыми, сосновыми лесами и болотамиIII. Предполесская провинция

вторичных водно-ледниковых и морено-
зандровых ландшафтов 29. Барановичско-Клецкий волнистых водно-

ледниковых и моренно-зандровых ландшафтов с
сосняками

V. Полесская провинция озерно-
аллювиальных, болотных и вторичных
водно-ледниковых ландшафтов

46. Ясельдинско-Щарский плосковолнистых
озерно-болотных и плоских озерно-
аллювиальных ландшафтов с сосняками

Оценка включала несколько этапов: (1) выбор территориальных единиц
оценки; (2) определение набора индексов для оценки ландшафтного
разнообразия природных комплексов; (3) оценка разнообразия природных
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ландшафтов бассейна по ландшафтным районам с использованием
ландшафтных индексов и четырехбальной системы; (4) анализ математической
модели рисунка ландшафта бассейна реки; (5) разработка рекомендаций
использования полученных результатов в практике планирования территории.

На основании полученных данных были выбраны пять индексов
ландшафтного разнообразия индекс: относительного богатства, ландшафтной
мозаичности, ландшафтной сложности, ландшафтной дробности, ландшафтной
раздробленности.

По рассчитанным индексам была проведена оценка путем сложения
результатов каждого индекса согласно району. Полученные результаты
методом  равноинтервального ранжирования были разбиты на четыре балла
(табл. 3). В результате была построена карта, на которой методом
качественного фона было показано ландшафтное разнообразие, а методом
локализованной диаграммы – индексы ландшафтного разнообразия.

Табл. 3. Показатели оценки природного ландшафтного разнообразия
бассейна реки Щара по ландшафтным районам при помощи индексов

Районы Ir Ip Ic Id Ifr Cумма Баллы
16 0,56250 0,35714 0,14809 0,01058 0,928571 2,00689 4
17 0,43750 0,12500 0,09800 0,01225 0,875 1,54775 2
18 0,31250 0,00000 0,05432 0,01086 0,8 1,17768 1
27 0,25000 0,20000 0,27318 0,05464 0,8 1,57781 2
28 0,43750 0,30000 0,10390 0,01039 0,9 1,75179 3
29 0,62500 0,33333 0,10075 0,00672 0,933333 1,99913 4
46 0,37500 0,45455 0,14512 0,01319 0,909091 1,89695 4

Для создания оценочной карты ландшафтного разнообразия бассейна были
использованы первичные показатели ландшафтного разнообразия бассейна
реки Щара для каждого района.

Результаты оценки природного ландшафтного разнообразия бассейна
р. Щара на основании ландшафтных районов представлены на рис. 1. Для
создания оценочной карты ландшафтного разнообразия бассейна были
использованы первичные показатели ландшафтного разнообразия бассейна
р. Щара. Анализ оценки природного ландшафтного разнообразия бассейна
показывает, что районов с низкими (1 район), невысокими (2 района)
значениями показателя природного ландшафтного разнообразия немного по
ландшафтным районам.

Средненеманский (18) район на фоне бассейна реки характеризуется
самым низким показателем ландшафтного разнообразия и самыми низкими
показателями ландшафтных индексов: мозаичности, сложности, дробности в
структуре показателя ландшафтного разнообразия.
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Рис. 1. Оценка природного ландшафтного разнообразия
бассейна реки Щара по физико-географическим районам

Районы с невысокими значениями показателя ландшафтного
разнообразия (Новогрудский (17) и Копыльский (27)) схожи по показателям
индексов ландшафтного разнообразия. Их можно объединить в восточную
группу районов с относительно высокими показателями индекса
ландшафтной раздробленности, невысокими показателями индексов
относительного богатства (соответствующий структурной сложности
ландшафта), ландшафтной сложности (фрагментарности ландшафтов) и
ландшафтной мозаичности (организации ландшафта), низким показателем
индекса ландшафтной дробности. Большинство районов бассейна реки
относятся к группам с относительно высокими (1 район) и высокими (3
района) значениями показателя ландшафтного разнообразия. Для всех этих
районов (Верхнеясельдский (28), Волковысский (16), Барановичско-
Клецкий (29) и Ясельдинско-Щарский (46)), характерен высокий показатель
индекса ландшафтной раздробленности. Также можно выделить западно-
восточно-южную группу районов, для которой характерны высокие
показатели индекса относительного богатства.

Таким образом, низкое природное разнообразие определяет
монодоминантное использование территории. Территории с высоким
ландшафтным разнообразием, как правило, характеризуются высоким
потенциалом сохранения биоразнообразия, и поэтому могут использоваться в
природоохранных целях, как составные части экологических сетей (например,
долины рек), либо как отдельные природоохранные территории.

Результаты проведенного исследования можно использовать в практике
планирования и получения дополнительной информации о структуре
ландшафтов, в природоохранных мероприятиях. Используемые в данном
исследовании индексы просты в расчетах и достаточно информативны.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОЗЕРНЫХ ГЕОСИСТЕМ
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д.г.н., заведующий НИЛ озероведения кафедры общего землеведения
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Геоэкологическая оценка природных ресурсов озерных геосистем
Белорусского Поозерья позволяет выявить особенности пространственного
распределения природных ресурсов, определить потенциал ресурсов озер и
уровень их использования, что необходимо при выработке региональной
политики рационального природопользования. Комплексный подход,
характерный для исследований подобного рода, создает необходимость
руководствоваться различными характеристиками природных ресурсов,
вследствие чего объемы информации, вовлеченной в анализ, являются
достаточно значительными. Кроме того, оказывается зачастую не достаточно
простого накопления и хранения данных. Их необходимо систематизировать,
увязывать друг с другом и приводить в удобный и наглядный для конечного
пользователя вид (например, в виде таблиц, схем, карт или диаграмм). На этапе
обработки и анализа исходных данных важное место занимает техническая
оснащенность, в том числе подходящие для решения поставленных задач
аппаратные средства и программное обеспечение.

При выполнении геоэкологической оценки природно-ресурсного
потенциала озерных геосистем Белорусского Поозерья было принято решение о
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разработке пакета программного обеспечения, позволяющего реализовать
графический интерфейс при работе с локальной базой данных (т.е. для
визуализации данных, их редактирования, осуществления механизмов запросов
к базе данных) – ГИС «ГОПРП» (ГОПРП – геоэкологическая оценка природно-
ресурсного потенциала). Главной целью, стоявшей при разработке данного
продукта, была оптимизация работы в нем пользователя с базой данных.
Предполагалось, что пользователь должен будет лишь вносить в базу исходные
данные, а расчет итоговых таблиц и построение диаграмм будет производиться
программой автоматически.

Рис. 1. Вид базы данных ГИС «ГОПРП»

Программный модуль разработанной нами ГИС «ГОПРП» состоит из
следующих основных компонентов:
 Data Base – непосредственно база данных;
 Data Base Engine – инструментарий доступа к работе с базой данных;
 Main User interface – пользовательский интерфейс, который состоит из

двух основных блоков – исходные и итоговые данные, представленные в виде
таблиц. Здесь возможна настройка фильтра данных (по району или отдельному
показателю);
 Map Data Base – цифровая карта (в виде картодиаграммы),

формирующаяся автоматически по результатам пользовательских запросов;
 Data Base Editor – модуль редактирования базы данных.
Таким образом, в настоящем исследовании были использованы

современные технологии программирования, которые упрощают разработку и
дальнейшее сопровождение программного обеспечения геоинформационного
характера для целей научных исследований в области геоэкологии. Следует
также отметить, что разработанный нами программный продукт не является
коммерческим.
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Алгоритмы автоматизированного дешифрирования многозональных
космических снимков для целей ГИС-картографирования земельных ресурсов в
Республике Беларусь в настоящее время используются ограниченно.
Основными проблемами, «тормозящими» развитие данного направления,
являются относительно высокая стоимость снимков высокого разрешения,
отсутствие необходимых стандартов классификации. Решению первой
проблемы будет способствовать функционирование Белорусской системы
дистанционного зондирования Земли. Но для разрешения второй части
проблемы необходимо более широкое применение аэрокосмических
технологий и разработка на их основе нормативных и методических
рекомендаций.

Картографирование земельного фонда в разрезе видов, а тем более типов и
подтипов земель базы геоданных локальной земельно-информационной
системы вызывает большие затруднения при автоматизированном
дешифрировании. Многие виды (типы, подтипы) не поддаются корректному
дешифрированию подобными методами [1]. Кроме того, на сегодняшний день
остается открытым вопрос по выбору оптимального программного
обеспечения, методов и алгоритмов классификации, а также обучение
специалистов подобным методикам.

Одним из примеров успешного проекта по классификации земельных
ресурсов является программа CORINE (Coordination of information on the
environment), инициированная Европейским агентством по вопросам
окружающей среды [2]. Она позволила объединить специалистов европейских
стран для целей сбора и унификации информации о состоянии земельного
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фонда, повышения эффективности управленческих решений в сфере земельных
отношений.

В программе CORINE нашли самое широкое применение методы
дистанционного мониторинга Земли. На основе материалов космических
съемок со спутников Landsat и SPOT в настоящее время созданы карты
земельного фонда стран Северной, Западной, Южной и, частично, Восточной
Европы в масштабе 1 : 100 000. Важным результатом программы явилось
создание единой номенклатуры земных покрытий (CORINE Land Cover
Classification System, CLC). Это трехуровневая классификационная схема с
разбиением объектов на 5 классов на I уровне, на 15 классов – на II уровне и на
4 класса – на III уровне. Следует отметить, что Республика Беларусь, в данном
проекте пока не учувствует. В настоящем исследовании сделана попытка
применения европейской номенклатуры CORINE для земельного фонда
Беларуси, а также апробированиия методики автоматизированного
дешифрирования земных покрытый CLC на примере отдельного
административного района – Воложинского Минской области.

В качестве исходных данных для выполнения проекта были использованы
архивы космических снимков Landsat [3]. Временной охват данных составил
1975-2010 гг. Выбор снимков их архива производился в соответствии со
следующими критериями: дата съемки должна была быть в пределах периода
вегетации, а облачный покров на снимке – составлять не более 40%. Материалы
группировались по пятилетним периодам (вследствие значительной временной
разреженности съемок с заданными критериями). Основной единицей
дешифрирования служили земные покрытия первого уровня, представленные
пятью классами: 1 – искусственные; 2 – сельскохозяйственные; 3 – лесные; 4 –
переувлажненные; 5 – водные.

На первом этапе реализации проекта было выполнено приведение
исходных данных к единому виду (запись многоканальных растров на
территорию исследования, маскирование облачности).

Второй этап заключался в выделении эталонов – фрагментов изображения,
однозначно относящихся к определенному классу земных покрытий. Для
повышения качества дешифрирования были использованы данные наземных и
лабораторных измерений спектральных характеристик (яркостей в отдельных
спектральных диапазонах) различных объектов. Эти материалы получены в
ходе работ на территории подспутникового полигона «Западная Березина»
(Воложинский район). спектромертирование производилось аппаратурой,
разработанной в НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ [4]. Были измерены
спектральные характеристики тестовых и калибровочных объектов полигона в
диапазоне длин волн 400-1000 нм и на основе этих материалов создан каталог
спектральных характеристик тестовых объектов полигона [5]. Спектральные
данные каталога использованы в качестве эталонных для выделения классов
земных покрытий.

На третьем этапе было осуществлено автоматизированное
дешифрирование классов земных покрытий за период с 1975 по 2010 год на
территории Воложинского района в программе MultiSpec. На основе
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сформированных в рамках эталонов диапазонов значений пикселов каждое
космическое изображение программной средой проверялось на
принадлежность всех его пикселов к заданным интервалам. Для распознавания
классов земных поверхностей был выбран метод максимального
правдоподобия. Такой алгоритм предполагает, что статистические данные для
класса, определенные пользователем (совокупность яркостей пикселов
эталонов), в каждом канале имеют нормальное или близкое к нему
распределение.

В процессе автоматизированной классификации анализируется
пространство признаков четырёх (MSS) или шести (TM) спектральных зон
аппаратуры Landsat. При визуальном анализе и сборе эталонов применялись
различные варианты синтеза цветных изображений: комбинации видимых
каналов для антропогенных объектов; сочетание видимых и ближнего
инфракрасного для лесных и сельскохозяйственных земель, видимых и
среднего инфракрасного канала для переувлажненных и водных.

На четвертом этапе была выполнена оценка точности результатов
автоматизированного дешифрирования относительно достоверных
контрольных участков, созданных на основе картографических материалов и
полевых исследований. Результирующие композиты выходных данных
формировались в среде ArcGIS  по «пятилеткам». Для этого за каждые пять лет
выбирались классы, распознанные с наибольшей точностью (пороговое
значение точности – 75%), и сводились в единый слой. В результате получены
карты классов земных покрытий, отражающие пространственную структуру
земель Воложинского района за периоды 1975-1980 гг., 1980-1985 гг., 1985-
1990 гг., 1990-1995 гг., 1995-2000 гг., 2000-2005 гг., 2005-2010 гг., рис. 1.

Для выявления динамики земельного фонда применялся способ
раздельного (последовательного) дешифрирования, который заключался в
сопоставлении итоговых растровых слоев. С помощью картометрических ГИС-
операций произведен расчет площадей земельных покрытий в рамках каждого
периода, рис. 2.

По результатам работ выявлены следующие закономерности в структуре и
динамике земельного фонда Воложинского района.

Сельскохозяйственные земли доминируют в структуре земельного фонда в
пределах всего исследуемого периода. Однако, если в 1975-1980 гг. их доля
составляла 64%, то к 1990-1995 гг. она постепенно снизилась до 38%. Это
объясняется тем, что ввиду ориентации на сельскохозяйственное производство,
в оборот вовлекались все доступные земли, в том числе и за счет осушительной
мелиорации. Период 1975-1980 гг. выделяется наименьшей долей
переувлажненных земель (6%), что свидетельствовало о приемлимом состоянии
тогда дренажной сети. К 1990-1995 гг. доля переувлажненных территорий
достигает максимума (21%) и, вероятно, за счет снижения эффективности
работы мелиоративной сети. Снижению площадей сельскохозяйственных
земель начиная с 1986 г. способствовало также и загрязнение территории
района цезием-137 (плотность загрязнения достигала на отдельных участках 37
кБк/м2 ).
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Рис. 1. Структура земельного фонда Воложинского района за период 1975-2010 гг. по
результатам дешифрирования классов земных покрытий 1-го уровня номенклатуры CLC
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Рис. 2. Динамика земельного фонда Воложинского района за период 1975-2010 гг. по
результатам дешифрирования классов земных покрытий 1-го уровня  номенклатуры CLC

Процент лесопокрытых территорий в структуре земельного фонда в 1975-
1980 гг. составил 23. К 1990-1995 гг. он возрос до 34. Процесс восстановления
лесов является довольно продолжительным, поэтому его нужно рассматривать
как результат работ, проведённых ранее (иными словами, рост доли лесных
земель, проявившийся к 1995 г. является следствием лесовосстановления в
1975-1990 гг). Необходимость лесопосадок может объясняться деградацией
земель из-за интенсивной их распашки, выводом из оборота малопродуктивных
площадей.

С 1990 по 2005 г. происходит уменьшение площадей, занятых
переувлажненными (с 21 до 17% соответственно) и также лесными землями (с
34 до 29%). Основная причина таких изменений в структуре земельного фонда
отражает тенденции возрождения сельского хозяйства, как в районе, так и во
всей республике после кризиса, связанного с распадом Советского Союза.
Однако в данный период  оно осуществлялось экстенсивным способом.

В 2005-2010 гг. развитие сельского хозяйства приобретает интенсивный
характер. Малопродуктивные земли выводятся из оборота (процент
сельскохозяйственных земель падает до 42%) и выполняется их залесение (доля
лесных земель повышается до 37%), обновляется мелиоративная сеть
(переувлажненные территории занимают не более 14% площадей).
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Земли, занятые крупными водными объектами и застроенными
территориями, не имеют четко выраженной динамики. В течение всего
рассматриваемого периода они занимают около 1% и 7% территории района
соответственно.

Таким образом, результаты дешифрирования позволяют выделить три
основных этапа в развитии земельного фонда Воложинского района за период с
1975 по 2010 год. На первом этапе (1975-1995 гг.) преобладает ориентация на
сельскохозяйственное использование земель. Распад советской модели
хозяйствования и земельные реформы начала белорусской государственности
привели к спаду интереса к сельскому хозяйству. На территории Воложинского
района эти процессы проявились главным образом в переувлажении земель из-
за невозможности поддержания функционирования дренажной сети. Второй
этап (1995-2005 гг.) связан с возрождением сельского хозяйства района, как и
всей республики, однако, он характеризуется экстенсивным характером
развития: обновление сельскохозяйственных площадей за счет лесных и
незначительно – за счет переувлажнённых земель. Третий этап (2005-2010 гг.)
отражает современные тенденции интенсификации сельскохозяйственного
производства: обновление дренажной сети, вывод из оборота
малопродуктивных земель.

В настоящее время нельзя считать структуру земельного фонда района
оптимальной. Важнейшими направлениями достижения оптимального
характера землепользования в Воложинском районе должны стать обновление
сети мелиоративных каналов и постоянная поддержка их функционирования;
выполнение комплексных противоэрозионных мероприятий; рекультивация
нарушенных земель; лесовосстановление.

Одним из способов контроля состояния и использования земель района
может служить система космического мониторинга. В связи перспективой
систематического получения данных Белорусского космического аппарата
возможно выполнение их автоматизированного дешифрирования именно в
разрезе классов земных покрытий CLC необходимой детальности и
использование этих материалов для принятия в режиме оперативных
управленческих решений в сфере земельных отношений. Технически это
выполнимо. В качестве примера можно привести результат дешифрирования
земных покрытий второго уровня номенклатуры CLC для территории
подспутникового полигона «Западная Березина» [5], выполненного по
космическому снимку WorldView (съемка 2010 г.), пространственное
разрешение которого сопоставимо с таковой у панхроматических снимков
Белорусского космического аппарата.

Таким образом, из сказанного можно сделать ряд выводов.
1. Апробирована и адаптирована к белорусским условиям методика

автоматизированного дешифрирования земных прокрытый в европейской
номенклатуре CORINE Land Cover (превый уровень) по данным съемок
аппаратурой Landsat на примере территории Воложинского района.

2. По результатам дешифрирования выявлена структура земельного фонда
объекта исследований с 1975 по 2010 гг. в разрезе пятилетних периодов.
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3. В динамике земельного фонда Воложинского района выделены три
основных этапа, иллюстрирующие характер изменения принципов
хозяйствования на земле и связанные с трансформацией социально-
экономических условий в районе и республике в целом.

4. Обозначены комплексные мероприятия по оптимизации
землепользования в районе. В качестве одного из механизмов контроля их
реализации предложено выполнение космического мониторинга земельного
фонда по данным с Белорусского космического аппарата путем
автоматизированного дешифрирования классов земных покрытий CORINE
Land Cover.
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Биологическое разнообразие – ключевое понятие в современной экологии.
Сохранение биоразнообразия – одна из главных задач мирового научного
сообщества, международных организаций и государственных органов по
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охране окружающей среды. Одной из важнейших мер по сохранению
биологического разнообразия  в Республике Беларусь является разработка и
формирование национальной каркасной экологической сети,
предусматривающей ее интеграцию в общеевропейскую систему. Одним из
ключевых элементов экологического каркаса являются экологические
коридоры. Экологический коридор – важный элемент экологической сети
любой территории, жизненно необходимый для представителей фауны «мост»,
связывающий между собой ядра экологической сети различного уровня –
заповедники, национальные парки, заказники, крупные лесные массивы.
Выделение экологических коридоров – сложная задача, решение которой
можно значительно ускорить при использовании современных ГИС-
технологий.

Данный ГИС-проект посвящен проблеме планирования экологических
коридоров. В качестве примера была выбрана задача выделения экологического
коридора между национальным парком «Нарочанский» и ландшафтным
заказником республиканского значения «Налибокский» на территории четырех
районов Минской области (Мядельский, Вилейский, Молодечненский,
Воложинский) и трех районов Гродненской области (Островецкий,
Сморгонский и Ивьевский).

При выполнении проекта был использован программный комплекс
ArcGIS 9.3, в частности инструментарий анализа близости пространственных
объектов.

Исходными данными для проекта являлись шейп-файлы лесов, рек, озер,
болот, особо охраняемых природных территорий, населенных пунктов, дорог,
промышленных предприятий и административно-территориальных единиц
Республики Беларусь масштаба 1 : 200 000, рис. 1.

Рис. 1. Исходные пространственные данные для создания ГИС-проекта
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Первым шагом стало вырезание перечисленных выше векторных слоев по
теме границы территории исследования. После этого пространственный ГИС-
анализ проводился в два этапа: анализ благоприятных для планирования
экологического коридора природных факторов и анализ негативных,
ограничивающих антропогенных факторов.

Природные факторы. Для экологического коридора представляется
необходимым наличие лесных массивов. Кроме того, еще одним важным
фактором выделения данного элемента экологического каркаса являются
водотоки и водоемы. Поэтому целесообразно создавать экологический коридор
в непосредственной близости лесов и объектов гидрографии. Логичным
представляется планирование экологического коридора в границах залесенных
прибрежных полос или водоохранных зон рек и озер. Однако не существует
фиксированных значений ширины прибрежных полос и водоохранных зон, их
значения устанавливаются индивидуально для каждого отдельного водотока
или водоема. Поэтому для решения задачи планирования экологического
коридора вокруг водотоков, из состава которых были предварительно
исключены все каналы, и водоемов, из состава которых были исключены все
пруды, был построен буфер с условной шириной 1 км.

Далее было произведено пересечение слоя лесов и буферов водоемов и
водотоков. С полученным цифровым слоем производились дальнейшие
операции по планированию экологического коридора.

Известно, что болотные массивы имеют большое экологическое значение.
Они регулируют речной сток и содействуют сохранению биоразнообразия.
Поэтому представляется необходимым включить болота в состав территорий,
пригодных для создания экологического коридора, что и было осуществлено с
помощью операции объединения.

Таким образом, нами был получен предварительный рабочий слой
территорий, пригодных для проектирования экологического коридора, рис. 2.

Антропогенные факторы. Над полученным нами рабочим слоем
экологических коридоров проводились дальнейшие операции по выявлению
ограничений антропогенного характера. Так, в соответствии с принятой
шириной придорожной полосы в 100 метров вокруг автомобильных дорог с
покрытием и с усовершенствованным покрытием был построен
соответствующий буфер. Такая же буферная зона была построена и вдоль
железных дорог. Построение аналогичного буфера вокруг автомобильных
дорог без покрытия не представляется целесообразным. Полученный цифровой
слой с помощью операции стирания был извлечен из рабочего слоя территорий,
пригодных для создания экологического коридора.

На расположение экологического коридора также негативно влияют
населенные пункты. Загрязняющее воздействие сельских поселений
характеризуется наличием животноводческих комплексов. В городах и
поселках городского типа основными источниками загрязнений выступают
промышленные предприятия. Поэтому вокруг сельских населенных пунктов и
городов и поселков городского типа с населением до 20 тыс. человек был
построен буфер шириной 500 метров. Для более крупных городов Сморгони и
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Вилейки со значительным промышленным потенциалом был построен буфер
шириной 1 км, а для крупнейшего промышленного центра на рассматриваемой
территории – города Молодечно – был построен буфер шириной 2 км. Ширина
данных буферов была выбрана в значительной степени условно, вследствие
отсутствия данных об уровне и опасности загрязнений, источники которых
привязаны к населенным пунктам. Все выше перечисленные буферные зоны
были при помощи операции стирания вырезаны из рабочего слоя.

Рис. 2. Территории, пригодные для проектирования
экологического коридора по природным факторам

Еще один загрязняющий фактор – собственно промышленные
предприятия. В основном, зона их воздействия совпадает с территориями
городских поселений. Однако часто объекты промышленности расположены на
окраинах городов и поселков городского типа или на их периферии, поэтому
представляется целесообразным построить буфер шириной 1 км вокруг
точечной темы промышленных предприятий. Полученный цифровой слой был
также извлечен из рабочего слоя с помощью операции стирания.

Таким образом, была создана карта расположения пригодных для
планирования экологического коридора территорий в рамках рассматриваемого
региона. На основании полученной карты были спроектированы экологические
коридоры на рассматриваемой территории, рис. 3.

Первый экологический коридор проходит по долинам рек Воложинки и
Западной Березины, залесенной части Ошмянской возвышенности, оставляет
справа от себя город Сморгонь, а затем по долинам Вилии и Страчи подходит к
Нарочанскому национальному парку в районе озера Свирь. Данный
экологический коридор также примыкает к заказнику «Сорочанские озера»,
через который имеет выход в Литву. Однако в связи со строительством в
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Островецком районе на реке Вилии Белорусской АЭС роль данного коридора в
экологическом каркасе страны может существенно понизиться.

Желтым цветом показан цифровой слой территорий, пригодных для планирования экологического коридора

Рис. 3. Проект экологических коридоров между
национальным парком «Нарочанским» и заказником «Налибокский»

Второй экологический коридор проходит по долине реки Ислочь, через
Минскую возвышенность, в лесах к северу от поселка Радошковичи, затем по
долине Илии, у северо-восточной оконечности Вилейского водохранилища,
далее по долине реки Сервечь мимо поселка Кривичи в Национальный парк
«Нарочанский». Данный экологический коридор по долине Вилии сообщается
с Березинским заповедником.

Оба спроектированных экологических коридора связываются между собой
через Вилейское водохранилище и долину Вилии. От этой линии отходит еще
один вспомогательный экологический коридор, который ведет в Нарочанский
национальный парк по долине реки Нарочь.

По результатам вышесказанного можно сделать ряд выводов:
- на расположение экологических коридоров положительно влияет

близость рек, водоемов, болот и лесных массивов и отрицательно влияет
близость к транспортной инфраструктуре, населенным пунктам и
промышленным предприятиям;
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- спроектированные с помощью ГИС экологические коридоры в рамках
региона должны быть  уточнены на местном уровне с привлечением более
подробных данных лесохозяйственных и сельскохозяйственных организаций.

Экологическая сеть Республики Беларусь в настоящее время в
значительной степени находится в стадии формирования. Рассмотренный в
данном ГИС-проекте алгоритм планирования экологических коридоров
универсален, в перспективе он может использоваться на территории всей
страны на всех уровнях – от международного до местного, – разумеется, с
учетом корректировки влияния факторов среды в зависимости от масштаба и
детальности проводимых исследований.
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Создание автоматизированных систем в землеустройстве невозможно без
широкого использования геоинформационных систем (ГИС) –
специализированных компьютерных систем, включающих набор технических
средств, программного обеспечения и определенных процедур,
предназначенных для сбора, хранения, обработки и воспроизведения большого
объема графических и текстовых данных, имеющих пространственную
привязку.

ГИС обладают широким спектром возможностей для обеспечения
многообразных управленческих решений. Они позволяют собирать новую
информацию и обновлять уже имеющиеся данные, манипулировать
накопленной информацией, производить пространственный и временной ее
анализ, моделировать и размещать различные объекты в пространстве, а также
выдавать полученные результаты, как в цифровом, так и в традиционном виде
(в форме карт, таблиц, графиков) [2].

Ведущее место среди программ, предназначенных для обработки ДДЗ,
является программный комплекс (ПК) ENVI. Он предназначен для анализа
мультиспектральных и гиперспектральных изображений, включает наиболее
полный набор функций для обработки данных ДЗЗ и их интеграции с данными
ГИС. Диапазон задач, решаемых с помощью ПК ENVI, достаточно широк: от
ортотрансформирования и пространственной привязки изображения до
получения необходимой информации и ее интеграции сданными ГИС.
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Достоинством программного комплекса является наличие удобных
алгоритмов автоматической векторизации результатов классификации, что
особенно важно при оперативном анализе результатов в современных ГИС [1].

Исходным планово-картографическим материалом являлся фрагмент
отсканированного плана землепользования в масштабе 1:10 000 (рис. 1).

Подготовка пространственной информации и обновление планово-
картографического материала осуществляется на основании данных свободного
доступа. Для этого собраны и получены следующие материалы:

- космический снимок высокого разрешения;
- топографическая карта масштаба 1 : 100 000.
Источником космического снимка является геоинформационный веб-

сервис Google Earth. Для получения снимка местности используется
вспомогательная программа MapBuilder. Изображение исходного космического
снимка приведено на рис. 2. Необходимо отметить, что снимок является
геометрически правильным, т. е. уже проведено его ортотрансформирование.

Рис. 1. Фрагмент исходного
картографического материала

Рис. 2.  Исходный космический снимок

В качестве программного обеспечения для выполнения исследовательской
работы выступает  ПК ENVI 4.7.

При использовании данных дистанционного зондирования для обновления
землеустроительного планшета произвели геопривязку снимка и планово-
картографического материала. Для этого загрузили и растровое изображение и
космический снимок, указали геопривязанный снимок и после этого выполняем
поиск соответствующих точек на снимке и карте (рис. 3).

Рис. 3. Примеры выбора соответствующих точек на снимке и карте
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Всего выбрано 25 точек. В строке RMS Error показывается
среднеквадратическая ошибка точек привязки. Далее выполнили процедуру
перепроецирования (привязки) одного изображения в проекцию другого. Для
этого в меню таблицы Ground Control Points Selection выполняется команда
Options→Warp File. Преобразованный снимок представлен на рис. 4.

В результате получили геопривязанный преобразованный снимок в
проекции и системе координат исходной карты (WGS 84), что дает
возможность использовать его в качестве источника для обновления.

Рис. 4. Геопривязанный снимок

Для векторизации растровой основы в пункте меню Vector использовали
способ создания векторной карты на базе растра.

В окне Zoom обводим площадной объект, при нажатии правой клавиши
мыши подтверждаем (Accept New Polygon), либо отменяем (Remove New
Polygon) ввод данного объекта. Для редактирования объектов, в частности при
непосредственном примыкании площадных объектов друг к другу, необходимо
выполнить совмещение их границ. Результаты векторизации исходной карты
приведены на рис. 5.

Всего при векторизации карты создано 10 слоев: границы, земли под
водными объектами, земли под водными земли под дорогами, лесные земли,
другие несельскохозяйственные земли, сельскохозяйственные земли,
заболоченные земли, производственные зоны, населенные пункты.

После того как исходная растровая карта была переведена в векторный
вид, представляется возможным выполнить ее обновление. В качестве
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источника для обновления выступает геопривязанный  космический снимок.
Для получения необходимой информации об объектах со снимка необходимо
произвести его тематическую обработку, т.е. выполнить распознавание образов.

Рис. 5.  Фрагмент исходной карты (в векторном виде)

Распознавание образов произвели в автоматизированном режиме, что
подразумевало выделение эталонных участков для распознавания. Первый этап
тематической обработки включает в себя создание набора эталонных выборок.
Для этого в ПК ENVI использовали средство ROI (Region of Interest) для
создания таблицы классификатора. Для заполнения таблицы выбирали
объекты, которые безошибочно были распознаны на растровом изображении. В
таблице ROI Tool были созданы классы, их названия и цвета.

После выбора обучающих объектов начинается второй этап тематической
обработки – автоматизированная обработка снимков по одному из методов
классификации. В качестве метода классификации выбран метод
параллелепипедов. На основании результатов исследований, проведенных в [3]
можно судить, что этот метод является наиболее точным при
автоматизированном распознавании площадных объектов.

Классификацию выполняли не только для всего изображения, но и для его
отдельных фрагментов. Это обусловлено тем, что невозможно однозначно
выделить эталонные участки при классификации целого снимка для некоторых
классов объектов.

Выбрали классы объектов в окне Select Classes from Region (команда Select
All Items). Файл классификации автоматически добавляется в окне Avalaible
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Band List в список открытых файлов. Затем произвели постобработку
результатов классификации. Она включает в себя выполнение двух операций:
генерализацию (рис. 6 и 7) и преобразование результатов классификации в
векторную форму.

Обработанное изображение было загружено в новое рабочее окно. Затем,
было выполнена визуальная оценка результатов.

Рис. 6. Примеры генерализации результатов классификации

а), б), в) – водные объекты; г) – пахотные земли; д), е) – земли под древесно-кустраниковой растительностью

Рис. 7. Примеры сравнение тематической обработки снимка
(красная граница) и исходной векторной карты (черная граница)
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После внесения всех изменений получили следующую обновленную
векторную карту (рис. 8).

Рис. 8. Обновленная векторная карта

В результате выполненных исследований были, во-первых, уточнены
границы  контуров (подверглись изменению практически все контура
сельскохозяйственных земель, уточнено местоположение и границы
площадных водных объектов, изменена граница населенных пунктов и
производственных зон); а во-вторых, удалены исчезнувшие объекты и
устранены некоторые неточности (уточнено местоположение
производственных зданий и др.).

Таким образом, разработанная нами технология обновления планово-
картографических материалов по актуальным данным дистанционного
зондирования является эффективной и может использоваться как для решения
задач землеустройства, так и в целях мониторинга земель.
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Схема землеустройства является документом планирования
землепользования, определяющим концепцию и стратегию устойчивого
землепользования, перспективы перераспределения, трансформации,
улучшения и охраны земель в границах района.

Цель разработки и реализации схемы землеустройства – повышение
эффективности использования и охраны земель, совершенствование
механизмов государственного управления земельными ресурсами и
регулирования земельных отношений, сохранение и улучшение природной
среды и условий жизнедеятельности населения, комплексное развитие
территории, создание условий для устойчивого землепользования [2].

При разработке схем землеустройства для анализа пространственных
данных используются геоинформационные системы. С их помощью можно
создавать модели для автоматизации процесса пространственного анализа. В
частности, широкие возможности предоставляются при использовании
конструктора моделей ArcGIS (Model Builder) [3]. Это средство, позволяющее с
помощью построения соответствующих моделей более эффективно управлять
процессами обработки данных. Элементом модели может быть, в том числе,
скрипт на языке Python, что продемонстрировано в работе с использованием
Python 2.6 (в среде адаптированной под Windows Pythonwin 32-212).

Созданная модель включает в себя слои данных, инструменты
геообработки и четыре Python-скрипта, причем последние могут
использоваться самостоятельно, в случае если необходимо провести только
отдельные этапы исследования. Таким образом, модель наглядно
демонстрирует данные, которые используются при создании карты (рис. 1).
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Рис. 1. Общий вид созданной модели построения
карты «Конфликтные зоны Пинского района»

Для автоматизации был выбран процесс создания слоев тематической
карты конфликтных зон, т.е. территорий где сложившееся землепользование в
последующем должно меняться или где должен усиливаться контроль за
соблюдением норм природопользования и правил охраны природы.
Специалистами РУП «БелНИЦзем» [5] был определен ряд зон, которые могут
считаться конфликтными, а также предложены пути и методы предотвращения
или уменьшения влияния неблагоприятных явлений и процессов.

Одним из конфликтов являются распахиваемые земли и земли населенных
пунктов, находящиеся в пределах прибрежных полос и водоохранных зон, на
которых следует перейти к экстенсивным формам использования земель
(залужение, облесение); а также объекты сельскохозяйственной, транспортной
и промышленной инфраструктуры, загрязняющие водные объекты.

Скрипт «Конфликты охранных зон гидрографических объектов» (рис. 2) на
входе запрашивает слои с объектами, нахождение которых в пределах
водоохранных зон и прибрежных полос приводит к загрязнению и засорению
водных объектов и не предусмотрено существующими нормативно правовыми
актами. В работе в качестве таковых выступили слои  пахотных земель,
населенных пунктов, крупных автомобильных и железных дорог, объектов с/х
и промышленной инфраструктуры. Прибрежные полосы и водоохранные зоны
создавались как буферы шириной 100 и 500 метров соответственно. Как
отмечают некоторые исследователи [4], при построении охранных зон водных
объектов необходим комплексный учет природных и антропогенных факторов,
что вызывает необходимость дальнейшей разработки вопроса определения
ширины буферных зон в рамках данной модели.
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Рис. 2. Фрагмент скрипта «Конфликты охранных зон гидрографических объектов»

На выходе скрипт предоставляет слои соответствующие входным данным,
причем отдельно стоит отметить, что названия слоев формируются
автоматически с учетом входных названий, как объектов гидрографии так и
тематических данных.

Следующим конфликтом являются пахотные земли, примыкающие к
автомобильным и железным дорогам, что приводит к ухудшению качества
сельскохозяйственной продукции, поэтому их, по нашему мнению, следует
трансформировать в другие виды либо создать между ними и дорогами
лесополосы.

Скрипт «Конфликты пахотных земель» требует для работы входной
полигональный слой пахотных земель, а также слои геоданных, в пределах
которых нахождение пашни нежелательно (т.е. нарушает нормы пользования
либо приводит к ухудшению качества сельскохозяйственной продукции). На
этапе ввода данных происходит отбор слоев в две группы: тех, для которых
требуется построение буферных зон и тех, для которых буфер не требуется.
Так, в данной работе к первой группе были отнесены слои автомобильных
дорог и железных дорог (буфер – 100 м), ко второй – ООПТ.

Аналогична схема скрипта «Конфликты ООПТ» (рис. 3), который
определяет объекты в тематических слоях, нахождение которых в ООПТ может
привести к нарушению и утрате охраняемых объектов, уменьшению
биологического и ландшафтного разнообразия, что является следующим
конфликтом [5].

Территории, прилегающие к животноводческим комплексам и фермам, где
необходимо формирование санитарно-защитных зон и защитное инженерное
оборудование территории (системы очистки стоков, оборотное
водообеспечение, асфальтирование площадок, закрытое хранение техники и
др.), представляются еще одним конфликтом землепользования.

Непосредственно в модели происходит определение размеров и
построение санитарно-защитных зон вокруг животноводческих комплексов и
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ферм. На входе необходимо задать слой, содержащий объекты с поголовьем
содержащегося в нем скота, модель создает поле «Санитарно-защитная зона» и
в калькуляторе поля в зависимости от поголовья происходит определение
ширины буфера (СЗЗ) и собственно его построение (рис. 4).

Рис. 3. Фрагмент скрипта «Конфликты ООПТ»

Рис. 4. Определение СЗЗ ферм
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В итоговых слоях разделяются составные объекты, ненужные в
дальнейшем удаляются. Для лучшей визуализации результатов слои
вырезаются по границе района (часть буферов выходит за пределы района) и им
присваивается определяемый пользователем постфикс (например «_pinsk» для
слоев Пинского района) [1]. Данные сохраняются в новую БГД, которая может
быть скопирована и передана специалистам района.

Построенная модель и написанные скрипты позволяют за счет
автоматизации процессов упростить процесс построения карты конфликтных
зон, а также значительно снизить временные затраты.

Таким образом, результаты исследований сводятся к следующему:
1) уточнена методика формирования карты конфликтных зон, которая

является частью схемы землеустройства района;
2) в среде ГИС ArcGIS 10 создана геоинформационная модель,

позволяющая в автоматическом режиме создавать карты конфликтных зон;
3) Процесс автоматизации апробирован для территории Пинского района

Брестской области (рис. 5);
Результы внедрены в работу РУП «БелНИЦзем» для создания с помощью

предложенной геоинформационной модели карт конфликтных зон для других
административно-территориальных районов Беларуси.

Рис. 5. Карта «Конфликтные зоны Пинского района»
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ КОНЦЕНТАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ НА ПРИМЕРЕ ВЫБРОСОВ

ООО «ЮНИОПТ»

А.А. Новиков
студент 5-го курса кафедры географии и охраны природы

факультета естествознания Могилевского государственного
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факультета естествознания Могилевского государственного
университета имени А.А. Кулешова

Негативное влияние антропогенных факторов на окружающую среду
является на сегодняшний день проблемой, требующей первоочередного
решения. Защита атмосферы от вредных воздействий, возникающих в
результате эксплуатации автомобильного транспорта, промышленных
предприятий и других объектов, является крайне актуальной, поскольку от
качества атмосферного воздуха в наибольшей степени зависит не только
здоровье человека, но и в целом качество жизни на планете.

Цель настоящих исследований – моделирование  распространения
среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере от
ООО «Юниопт» и создание тематических карт. Исследования проводились на
основе параметров источников выбросов от ООО «Юниопт» на территории
д. Пятевщина Минского района. Исходными данными являлись экологический
паспорт ООО «Юниопт», карты сервиса maps.yandex.ru.

Для расчета рассеивания примесей в атмосфере была использована
Гауссова модель для стационарного точечного непрерывного объекта
(направление ветра совпадает с направлением по оси x):

http://forums.arcgis.com
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;(1)

где:
c(х,у,z) – концентрация  загрязняющего вещества в точке с

координатамиx, y, z(г/м3);
Q–годоваямощность непрерывного точечного источника загрязнения(г/с);
u- скорость ветра (м/с);
x, y, x – координаты точки (м);

- дисперсия распространения примеси в направлении y(м);
- дисперсия распространения примеси в направлении z(м)

(рассчитывается по Бриггсу, коэффициент устойчивости атмосферы 3);
He - .эффективная высота источника загрязнения (м):

;
H – высота источника загрязнения;

- начальный подъем примеси(м):

;
- начальная скорость примеси(м/с);
- радиус источника примеси(м);

g – ускорение свободного падения (м/с2);
- перегрев примеси(°С);

- температура атмосферы(°С);
- объем уходящих газов в единицу времени(м3/с):

. [1]
При расчете концентраций c(x,y,x) по формуле 1, получено 80 точек (по 10

для каждого направления ветра).
В программном продукте ArcGIS 9.3, с помощью модуля Geostatistical

Analyst была выполнена интерполяция среднегодовой концентрации по
расчетным точкам. В качестве метода интерполяции регуляризированный
сплайн.

Наибольшие концентрации загрязняющих веществ наблюдаются в
западном и южном направлениях. Концентрация оксида углерода не
представляет опасности ближайшему населенному пункту. Распространение
концентрации CO2 совпадает с направлениями господствующих в этой
местности ветров.

По результатам исследования был разработан комплекс геоэкологических
карт среднегодовых концентраций загрязняющих веществ (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Общая среднегодовая концентрация валовых выбросов в атмосфере

Рис. 2. Отношение среднегодовой концентрации оксида углерода в ПДК
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В настоящее время в Беларуси наибольшее внимание уделяется разработке
и созданию ГИС республиканского и макрорегионального уровня, основанных
на использовании существующего картографического и статистического
материала. Региональные и локальные ГИС, основой которых являются
изучение территорий меньшего уровня (бассейны рек, заповедники, города
и т. д.) встречаются значительно реже. Поэтому, на современном этапе
наиболее перспективным направлением в области использования
геоинформационных систем является создание региональных и локальных
ГИС-проектов на основе использования хорошо представленных
пространственных данных крупных регионов и их территориальных единиц с
последующим преобразованием информации применительно к другим, менее
изученным территориям.

В настоящей работе была предпринята попытка разработки и создания
региональной ГИС бассейна средней реки Беларуси на примере бассейнов рек
Птичь и Щара.

В ходе выполнения проекта разработана концепция геоэкологической ГИС
бассейна средней реки, которая определяет цели, задачи и принципы ее
создания, функции ГИС, выбор и программных средств для ее создания,
структуру ГИС бассейна и основные этапы ее разработки, перспективы
дальнейшего использования.

Основной целью создания регионального геоэкологической ГИС бассейна
является сбор, обработка, систематизация, хранение и оценка
пространственных данных, характеризующих различные аспекты природной,
социально-экономической и экологической сред для получения обобщенной
координатно-привязанной информации на региональном и локальном уровнях.

Основными задачами создания электронной геоэкологической ГИС
бассейна средней реки является: (1) сбор и обработка растрового
картографического материала, характеризующего состояние природной,
экологической и социально-экономической сред бассейна средней реки; (2)
перевод в цифровую форму необходимых картографических изображений; (3)
формирование атрибутивных и графических баз данных; (4) формирование
системы информационных показателей – индикаторов состояния и оценки
окружающей среды, агрегированных по территориальным уровням (города,
административные районы, природные и хозяйственные комплексы); (5)
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организация технологии сбора исходной базовой, оперативной и
ретроспективной информации о состоянии окружающей среды бассейна; (6)
формирование статистических баз данных, характеризующих состояние и
динамику геоэкологических показателей окружающей среды бассейна; (7)
создание на основе оцифрованных изображений новых карт; (8) компьютерная
обработка данных и создание синтетических карт; (9) интеграция отраслевых
потоков данных в единую систему географической информации.

Основные принципы разработки электронной геоэкологической ГИС
бассейна: наглядность представления информации, территориальная
целостность. комплексность, динамичность, актуальность, практическая
значимость. Созданные на основе ГИС-технологий геоэкологические ГИС
бассейнов рр. Щара и Птичь представляют большую практическую значимость
для региона, т. к. позволяют оперативно отображать современную
геоэкологическую ситуацию в регионе, прогнозировать изменение основных
геоэкологических показателей, моделировать развитие геоэкологической
ситуации и др.

К основным функциям электронной геоэкологической ГИС бассейна
средней реки относятся: (1) информационно-справочные, которые
обеспечивают получение различной информации об объектах, процессах и
явлениях, характеризующих рассматриваемый бассейн; (2) пространственного
анализа, которые обеспечивают интегрированную обработку разнородной
информации, полученной из различных источников; (3) моделирования,
которые обеспечивают модельные решения по различным аспектам
геоэкологического состояния и развития бассейна; (4) прогнозирования,
которые обеспечивают разработку прогнозов состояния окружающей среды,
при определенных сценариях развития; (5) оптимизации, которые
обеспечивают формирование рекомендательных направлений по оптимизации
природопользования и геоэкологического состояния окружающей среды
бассейна средней реки.

Одним из важных аспектов разработки проекта является выбор и
обоснование программно-аппаратных средств, используемых для создания
гидроэкологической ГИС бассейна средней реки. В результате анализа
существующих программных средств для создания электронной
гидроэкологической ГИС бассейна средней реки Беларуси была выбрана
инструментальная среда ArcView GIS 3.2 (ESRI, США) с дополнительным
модулем расширений Spatial Analyst 2.0. ArcView GIS относится к классу ГИС-
вьюверов, однако для решения поставленных задач возможности программы
являются оптимальными, т.к. данный пакет может использоваться в различных
сферах деятельности для визуализации, запроса и анализа любой
пространственной информации. Для решения поставленных задач
использовался ряд встроенных модулей ArcView GIS 3.2, наиболее важными из
которых являются Geoprocessing (используется для создания буферных зон,
разбиения, пересечения, вырезания, объединения объектов разных тем), Legend
Tool (используется при роботе с легендой в компоновках), Database Access
(обеспечивает непосредственный доступ к данным SDE), Geographic
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Transformer (решает проблемы привязки карт к географическим координатам).
Из внешних модулей использовался ArcView Spatial Analyst, предназначенный
для создания, отображения и анализа растровых данных в виде регулярной
сетки (грид).

Укрупненный перечень основных направлений разработки и создания
гидроэкологической ГИС бассейна средней реки включает: (1) подробную
характеристику топографической основы ГИС; (2) подробную физико-
географическую характеристику бассейнов; (3) краткую социально-
экономическую характеристику; (4) характеристику экологического состояния
бассейна; (5) характеристику природопользования района бассейна; (6) оценку
природного разнообразия окружающей среды бассейна реки Щара; (7)
геоэкологический анализ современного состояния водосборов бассейна реки
Птичь; (8) разработку рекомендаций по снижению антропогенной нагрузки на
окружающую среду бассейна и др.

Основными этапами разработки и создания электронной геоэкологической
ГИС бассейна средней реки являются: (1) разработка структуры
геоинформационной системы, (2) сбор и обработка растрового
картографического материала, характеризующего состояние природной,
экологической обстановка бассейна, (3) компьютерная обработка данных,
создание синтетических оценочных карт, диаграмм и таблиц; компоновка
геоинформационной системы «Гидроэкологической ГИС бассейна средней
реки».

Гидроэкологическая ГИС бассейна средней реки Беларуси характеризуется
сложной структурой, представленной внутренней и внешней структурами.

Внешняя структура включает две базы данных: реляционную, которая
содержит табличный материал и картографическую, в которой хранятся карты,
картограммы и др. Статистическая (реляционная) база данных представляет
собой легенду к полигональным векторным темам географической базы данных
либо таблицы статистической информации включающей расчетные первичные
и интегральные показатели. Картографическая база данных охватывает
географический блок, который включает тематические карты и оценочный
блок, содержащий синтетические и оценочные карты природоохранного
потенциала изучаемых территорий.

Внутренняя структура представляет схему хранения документов: (1) блок
«Data» включает статистические и расчетные базы данных (в виде Ехсеl,
Access); (2) блок «Layers» хранит основные шейп-файлы и слои; (3) блок
«Legends» содержит легенды к тематическим, оценочным и синтетическим
картам; (4) блок «Raster» включает растровые карты; (5) блок «Maps makets»
хранит готовые макеты карт и картосхем.

Сбор и обработка растрового картографического материала,
характеризующего состояние природной, экологической обстановка бассейна.
На данном этапе были выполнены следующие виды работ: (1) изучены и
проанализированы литературные и картографические источники, содержащие
необходимый картографический материал (карты, картосхемы и др.); (2)
отсканированы и сохранены в формате *.tif картографические материалы,
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составляющие растровую основу геоинформационной системы; (3) разработана
структура и сформированы макетные варианты атрибутивных таблиц на базе
легенд тематических карт; (4) выполнена привязка растровых наборов данных к
географической системе координат; (5) переведена на основе
геоинформационных технологий в электронную форму ранее собранная
растровая картографическая информация; (6) векторизация проводилась как
автоматическим/полуавтоматическим так и ручным способом; (7)
векторизованные карты в виде группы файлов (*.dbf – файл хранит
атрибутивные данные объектов, *.shp – файл хранит информацию о
пространственных данных (геометрии координат) объектов, *.shx – файл
хранит индекс геометрии объектов) используются в качестве рабочих слоев в
ArcView GIS. На данном этапе были оцифровано более 30 карт.

Компьютерная обработка данных, создание синтетических оценочных
карт, диаграмм и таблиц. Компоновка геоинформационной системы
«Гидроэкологической ГИС бассейна средней реки». Необходимые цифровые
материалы, а также данные для оценочных карт были получены на основе
тематических карт с использованием модуля пространственных операций
(GeoProcessingWizard), позволяющего сливать, объединять, вырезать и
проводить другие операции над двумя темами одного вида. В данном
исследовании проводилось пересечение тематических карт (административно-
территориального деления, ландшафтов и др.) и карты бассейна реки. Далее на
основе полученных таблиц составлялись таблицы, а также оценочные
картосхемы.

Концепция геоэкологической ГИС бассейна средней реки была реализована
для двух средних рек Беларуси − Щары и Птичи. Разработанные ГИС были
использованы для целей прикладных исследований − анализа ландшафтной
структуры бассейна реки Щара и комплексной оценки экологического
состояния малых водосборов бассейна реки Птичь.

ГИС-анализ ландшафтной структуры бассейна р. Щара, включал: (1)
изучение ландшафтных особенностей бассейна по разным картографическим
источникам; (2) анализ ландшафтов бассейна по ландшафтной карте масштаба
1 : 600 000 на уровне различных классификационных единиц; (3) оценка
ландшафтного разнообразия бассейна.

Исследование проводилось с использованием ГИС-пакета ArcView GIS со
встроенными модулями GeoProcessing Wizard, ХТооls и др., а также внешним
модулем Spatial Analyst. Одними из основных этапов была привязки и
трансформации географического изображения с использование модуля
Geographic Transformer, трансформация векторного изображение в
электронную форму. Использование Мастера пространственных операций
(слить по общему атрибуту). При помощи внешнего модуля Spatial Analyst
были построены карты ландшафтного разнообразия с использованием
пятиуровневого ранжирования. Использование модуля XTools позволило
провести расчеты, которые в последствии при помощи команды Export Table to
Excel Spreadsheet экспортировались в таблицы Excel.
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Комплексная оценка экологического состояния малых водосборов
бассейна реки Птичь также включала несколько этапов, реализованных с
помощью ГИС: (1) выбор и выделение территориальных единиц оценки; (2)
разработка структуры оценки, выбор и обоснование ее показателей; (3) сбор и
обработка фактического материала с использованием встроенными модулями
GeoProcessing Wizard, ХТооls и др.; (4) собственно проведение оценки.

Отдельные результаты прикладной реализации проектов ГИС бассейнов
рр. Щара и Птичь представлены на рис 1.

а) б)
Рис. 1. Оценки природного ландшафтного разнообразия

бассейна реки Щара по ландшафтным районам (а) и потенциальной экологической
опасности модельных водосборов бассейна реки Птичь (б)

Таким образом, результаты проведенного исследования могут быть
использованы в практике планирования и получения дополнительной
информации о бассейнах средних рек. Концепция геоэкологической ГИС
бассейна средней реки может быть реализована для других средних рек
Беларуси и использована для целей разнообразных прикладных исследований.
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СОЗДАНИЕ ЦМР СРЕДСТВАМИ OPEN SOURCE ГИС

Е.В. Андреева, В.О. Морхавт
студенты 5-го и 4-го курса кафедры геодезии и фотограмметрии

землеустроительного факультета Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии

П.В. Другаков
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой геодезии и фотограмметрии
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В связи с доступностью быстрой компьютерной обработки громадных
массивов высотных данных становится реально выполнимой задача создания
максимально приближенной к действительности цифровой модели рельефа
(ЦМР). На основе ЦМР, в свою очередь, возможно быстрое создание серии
тематических карт важнейших морфометрических показателей:
гипсометрической карты, карт крутизны и экспозиций склонов, а на их основе
и карт эрозионной опасности, направлений поверхностноrо стока,
геохимической миrрации элементов, устойчивости ландшафтов.

ЦМР может быть получена с помощью разнообразных технологий. Одним
из наиболее распространенных методов, при построении карт вручную,
является способ триангуляции. При этом сначала триангyлируется множество
исходных точек на карте, т.е. строится система неперекрывающихся
треугольников, вершинами которых являются исходные точки. Оптимальной
для моделирования рельефа является триангуляция Делоне, названная в честь
российского математика Бориса Николаевича Делоне, в которой во избежание
изломов изолиний на ребрах полигонов для каждой исходной точки строится
локальный полином первой или второй степени, и по триангуляции эти
локальные полиномы «склеиваются» в одну гладкую поверхность. При этом
должно выполняться условие Делоне внутрь окружности, описанной вокруг
любого построенного треугольника, не должна попадать ни одна из заданных
точек триангуляции. Этот способ нашел свое применение и в компьютерных
технологиях.

Для построения триангуляции Делоне и последующего создания ЦМР
используется разнообразное программное обеспечение. Это могут быть
специализированные геодезические программы (CREDO_Топоплан), системы
автоматизированного проектирования (AutoCAD) и различные ГИС
(коммерческие и Open Source).

В нашем исследовании была поставлена задача получить цифровую
модель рельефа средствами Open Source ГИС такими как SAGA, gvSIG и QGIS
и сравнить ее с ЦМР полученной в ГИС ArcView.

Выбор указанных ГИС обусловлен тем, что они имеют развитые средства
картографического анализа и могут быть широко применены в научно-
исследовательской, учебной и производственной деятельности.
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Для построения ЦМР выбран фрагмент топографического плана
соответствующий участку местности 200х200 м. Было выполнено
сканирование фрагмента, трансформирование и привязка к системе координат.
В ГИС ArcView была выполнена векторизация имеющихся горизонталей.
Высота сечения рельефа горизонталями составляла 1 м. Используя
соответствующий модуль, вдоль горизонталей с интервалом 10 метров были
расставлены точки с указанием их высот. Затем были оцифрованы наиболее
характерные точки местности и вершины квадрата ограничивающего участок.
Для них также были указаны высоты. На этом подготовительный этап был
закончен.

В ГИС ArcView, используя модуль 3D Analyst, были построена TIN
модель рельефа и  выполнено интерполирование горизонталей с шагом 0,25 м.
Фрагмент исходных данных с распололежением точек по которым выполнялось
интерполирование и полученная модель приведены на рис 1.

Рис. 1. Исходные данные и и полученная в ГИС ArcView TIN модель c горизонталями

Используя shp-файл, полученный при работе в ГИС ArcView, было
выполнено построение цифровых моделей рельефа в ГИС QGIS и SAGA.

Работа с ГИС SAGA имеет некоторую сложность, связанную с
отсутствием русификация программы и руководства пользователя на русском
языке. Но эта ГИС ориентирована на географический анализ и обладает
широким спектром соответствующих функций.

Загрузка данных не представляет особого труда. В меню «File» можно
легко загрузить shp-файл, таблицы, TIN, гриды. Все функции анализа и
манипулирования данными сконцентрированы в меню «Modules». Используя
команду Grid – Gridding – Interpolation from points – Triangulation была
получена grid-модель рельефа. А с помощью команды Shapes – Grid –
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Vectorization – Contour line from GRID были получены горизонтали с шагом 1
м.

Необходимо отметить, что данная система позволяет получить
классическую TIN модель. В тоже время здесь есть некоторые тонкости. Так,
TIN напрямую невозможно использовать для интерполяции горизонталей.
Интересной особенность данной системы является то, что она создает
специальный слой, отображающий ребра треугольников. Сеть треугольников и
3D модель показаны на рис. 2.

Рис. 2. Треугольники TIN модели и 3D модель рельефа в ГИС SAGA

Благодаря русифицированному интерфейсу QGIS работа с данной
системой оказывается очень простой и удобной. Используя меню «Растр»
можно получить как саму поверхность, так и горизонтали. В данной ГИС были
получены горизонтали с сечением 0,25 м (рис. 3).
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Рис. 3. TIN модель и горизотали полученные в гис QGIS

По результатам сравнения построенных в различных ГИС моделей
рельефа можно отметить практическую их идентичность. В ГИС SAGA,
однако не удалось построить по модели горизонтали с шагом менее 1 м. Также
необходимо отметить, что в QGIS на седловинах некорректно были построены
горизонтали.

Также была выполнена работа по созданию 3D-модели рельефа
средствами ГИС gvSIG 2.0. Для этого использовалась соответствующая
команда из расширения Sextante. Модель была получена, но gvSIG
отказывалась ее отображать, ссылаясь на отсутствие поддержки этого типа
данных. Подключение специального модуля 3D в gvSIG вызвало зависание
программы.

Подводя итог исследованиям можно отметить, что ГИС QGIS, SAGA,
ArcView обладают примерно одинаковыми  средствами построения моделей
рельефа. В исследовании рассматривались только встроенные функции
указанных ГИС, а не импортируемые из других систем. Так qGIS может
использовать функции ГИС Grass. А для gvSIG имеется сборка, в которой
подгружаются функции Grass и SAGA.

При выборе конкретной ГИС для анализа картографических данных
необходимо учитывать широкий спектр характеристик системы:
поддерживаемые  функции системой, наличие русификации интерфейса и
руководства пользователя, надежность работы, легкость расширения
функциональности. Указанные обстоятельства важны как в учебном процессе,
так и в организации производственных работ. На наш взгляд наибольшим
удобством и простотой из рассмотренных Open Source ГИС обладает QGIS.
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В связи проведением Республиканского фестиваля «Дожинки 2012» в г.
Горки выполнен большой объем строительных работ и работ по
благоустройству. Этому предшествовал не меньший объем изыскательских и
проектных работ. Проектирование объектов велось в разное время. По этой
причине отсутствовал единый план строительства объектов на территории
Академического городка Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии (БГСХА). Для определения общего вида академии к проведению
мероприятий возникла необходимость объединить всю проектную
документацию в рамках одного плана.

В наличии имелись черно-белые чертежи возводимых объектов и
благоустройства академического городка. Они охватывали не всю территорию
академии, и только на их основании создать план было невозможно. По этой
причине было принято решение использовать в качестве основы ЗИС г. Горки
и лишь внести в нее исправления.

Для внесения изменений в ЗИС были отсканированы имеющиеся
строительные чертежи. Всего было отсканировано 7 листов планов, которые
можно условно назвать: «ДК БГСХА», «Парк», «Аллея победы», «Амфитеатр»,
«Роща», «Церковь», «Дендропарк», «Ботсад». Также велись отдельные
проекты благоустройства территории у общежитий. Фрагмент плана «Алея
победы» представлен на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент плана «Аллея победы» с новой библиотекой
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Все чертежи были как в разных масштабах так и занимали листы бумаги
разного формата от А4 до А0. Растровые файлы планов средствами ArcGIS 10
были трансформированы и привязаны к системе координат учебного полигона
кафедры геодезии и фотограмметрии УО «БГСХА».

Для упрощения работ были созданы новые слои площадных и точечных
объектов, с атрибутикой аналогичной слою Lands и Obj ЗИС. Созданный слой
Lands1 накладывался на имеющийся слой Lands ЗИС. Он отображал
изменившиеся и новые объекты и скрывал ликвидированные. Всего было
переведено в векторную форму более 2000 объектов. При векторизации
пришлось осуществлять взаимную увязку некоторых листов. Так план «Аллея
победы» имел два варианта исполнения благоустройства территории с учетом
постройки новой библиотеки и без него. Пока к самим «Дожинкам» реализован
проект благоустройства без библиотеки, но после строительства библиотеки он
будет подкорректирован. Векторизация выполнялась также в ГИС ArcGIS 10.0.
Сравнивая работу данной версии ГИС с предыдущей, необходимо отметить,
что векторизацию в ней проводить несколько проще. Этому способствовали
оптимизация интерфейса пользователя и удобное контекстное меню.

После векторизации объектов был подготовлен оригинал-макет карты. Он
включал: само картографическое изображение, название, масштаб, легенду,
фотографии объектов (снесенных и которые должны быть построены). Для
оформления объектов карты в соответствии с принятыми условными знаками
использовались стандартные файлы слоев (легенды) ЗИС. Так как к ПК, на
котором выполнялись работы по созданию карты, не был подключен плоттер,
то оригинал-макет был экспортирован в PDF формат.

В дальнейшем PDF файл был открыт в Adobe Photoshop. В этой программе
была выполнена предпечатная подготовка. Она включала наложение
необходимых надписей, рамки, корректировку изображения некоторых
элементов.

По данной технологии было подготовлено несколько вариантов плана в
соответствии с различными вариантами решения благоустройства объектов.
Один из вариантов плана приведен на рис. 2.

В результате выполненной работы не только получен план
академического городка, но и освоена технология работ по созданию плана
средствами ArcGIS и Adobe Photoshop. Имеющиеся слои Lands и Lands1 можно
использовать отображения не только изменений на плане, но и для составления
статистической отчетности об использовании и охране земель.

В настоящее время план проходит корректировку, связанную с внесением
изменений на участках предполагаемого строительства новых объектов.
Строительство планируется вести на берегу озера, который виден с
амфитеатра. После выполнения тахеометрической съемки будут внесены
коррективы в план и созданы 3D модели территории академии с
существующей и перспективной застройкой. И в связи с этим уже
выполненное обновление плана академии – только начальный этап работ по
созданию 3D модели академического городка.
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Рис. 2. Один из вариантов планов благоустройства академического городка
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии
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Количество пожаров и экономические потери от них в Республике
Беларусь имеют постоянную тенденцию роста. Как правило, лесные пожары
обнаруживаются несвоевременно, когда их локализация и ликвидация
становятся довольно сложными. В связи с этим важно наличие системы,
обеспечивающей своевременное обнаружение пожара, способной в кратчайшее
время оповестить о нем близлежащие пожарные подразделения. В мировой
практике наиболее эффективным, с точки зрения высокой периодичности
получения информации и ее доступности, для проведения космического
мониторинга лесных и торфяных пожаров признано использование
космических снимков низкого разрешения, в частности снимков с КА NOAA
радиометр AVHRR [3].

Объектом настоящего исследования явились современные
геоинформационные технологии и системы, предназначенные для решения
прикладных задач мониторинга окружающей среды и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного характера. Такие системы позволяют
производить периодическое наблюдение за распространением пожаров,
обеспечивают информационную поддержку при управлении их ликвидацией.
Исследование проводилось на примере территории Беларуси.

Цель данной работы заключалась в разработке методики и создании
геоинформационной системы, содержащей информацию о тепловых аномалиях
земной поверхности.

Основными задачами исследования были следующие:
– получение и предварительная обработка данных ДЗЗ на территорию

Беларуси для дальнейшего использования [1];
– тематическая обработка данных ДЗЗ с целью выявления тепловых

аномалий земной поверхности, систематизация полученных данных для
последующего пространственного и временного анализа [2];

– создание базы геоданных ГИС тепловых аномалий на основе данных
ДЗЗ: разработка структуры, логической организации и наполнение
пространственной и атрибутивной информацией;
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– выявление средствами ГИС-технологий пространственных и временных
взаимосвязей тепловых аномалий с физико-географическими условиями
территории исследований и погодно-климатическими условиями.

В процессе исследования разработана методика создания
геоинформационной системы тепловых аномалий в среде ArcGIS 9.3,
позволяющая на основе материалов программного комплекса обработки
данных ДЗЗ для обнаружения тепловых аномалий создать базу геоданных
тепловых аномалий во временном и пространственном разрезах [4].
Накопление и анализ большого количества статистических данных позволяет
выделить территории с неблагоприятной пожарной обстановкой. Поэтому
использование ГИС-технологий, с помощью которых возможен оперативный и
глубокий анализ изучаемых процессов и явлений, имеет большие перспективы
развития в данной области.

На выявление тепловых аномалий оказывает влияние ряд факторов.
Прежде всего, это состояние атмосферы. Более половины дней мониторинга
над территорией Беларуси наблюдалась облачность более 60%. Снимки с таким
показателем непригодны для исследований. Временное распределение
тепловых аномалий не характеризуется четкими закономерностями, однако
можно отметить, что наименьшее их количество в 2011-2012 гг. выявлено за
июнь-июль (рис. 1). Это объясняется высокой облачностью, т.е.
невозможностью выявить ТА, а также большим количеством осадков, которое
снижает вероятность пожароопасных явлений. В 2011 г. пик пожаров пришелся
на апрель и сентябрь-октябрь. Все летние месяцы характеризовались низкой
пожароопасностью, а также невысокой облачностью (43 из 63 дней летних
наблюдений Беларусь была покрыта облаками менее чем на 60%). В 2012 г. пик
пожаров переместился на май и август-сентябрь. Это позволяет сделать вывод
об отсутствии годовых циклов распределения тепловых аномалий. По
обобщенным результатам наблюдений за два года наиболее безопасными
месяцами являются июнь и июль. На июнь за весь период наблюдений
пришлось 5% дней с тепловыми аномалиями (1 день в месяц) и 2% всех
выявленных тепловых аномалий. На июль соответственно 15% (3 дня в месяц)
и 6%. Наиболее пожароопасные месяцы за два года – май и август – 35-40%
(12-13 дней в месяц). Однако по количеству зафиксированных тепловых
аномалий лидирует апрель, на его долю приходится 32% от их общего
количества.

Статистические исследования показали, что чаще тепловые аномалии
выявляются по второй половине месяца, пик за весь период наблюдений
приходится на 20-21 числа. Наименьшее количество тепловых аномалий
наблюдается во 2-6 дни месяца. Скорее всего, данная закономерность носит
случайный характер. В течение рабочего дня приходит 3-4 разновременных
снимка. Как правило, на утренних тепловые аномалии плохо поддаются
выявлению, так как температуры подстилающей поверхности недостаточно
высоки. Утренние тепловые аномалии – 9-10 часов по местному времени –
отличаются большой площадью и силой возгорания. Наиболее часто тепловые
аномалии выявляются на снимках в 12-13 часов по местному времени.
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Рис. 1. Процент дней с тепловыми аномалиями

Наибольшее количество пожаров было выявлено в Минской области (32%,
что в 2 раза больше среднего). Витебская, Гомельская и Брестская области
характеризуются средним количество тепловых аномалий (15-20%).
Наименьшее количество тепловых аномалий было выявлено в Гродненской и
Могилевской областях (7-10%). В целом, тепловые аномалии концентрируются
в центральной и северо-восточной части Республики. В южной части они
характеризуются разреженным распределением (рис. 2).

Рис. 2. Распределение тепловых аномалий по территории Беларуси за 2011-2012 гг.
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В пределах лесных земель за 2011-2012 гг. выявлено 69 тепловых
аномалий, которые наиболее характерны для территории Минской области,
часто встречаются в пределах Брестской и Гомельской областей (рис. 3).
Трудной задачей является выявление пожаров на болотах из-за отсутствия
прямых источников возгорания. Однако благодаря анализу температур земной
поверхности за рассматриваемый период в пределах болот выявлено 16
пожаров, 15 из которых располагались в пределах центральной части Полесья.

Рис. 3. Пожары в пределах лесных земель (на примере участка Минской области)
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Как правило, формирование несанкционированных карьеров оказывает
значительное негативное воздействие на окружающую среду: снимается
плодородный слой почвы, нередко уничтожаются лесные насаждения, на месте
добычи песка и гравия периодически появляются свалки мусора, нарушается
гидрологический режим. Не меньше вреда и для экономики – недополученные
налоги, разбитые дороги, некачественные строительные материалы.

Задача данного проекта состоит в разработке методики обнаружения
несанкционированных карьеров строительных материалов по данным
дистанционного зондирования.

Основными технологическими операциями по идентификации карьеров
служили в настоящем проекте нижеследующие:
 заказ и получение многозональных космических снимков;
формирование эталонного банка данных карьеров строительных

материалов;
 обработка и дешифрирование космических снимков в программном

пакете ENVI;
 анализ полученных на предыдущем этапе данных в ГИС ArcGIS;
 наземная поверка и привязка GPS системами карьеров строительных

материалов;
 создание геоинформационного проекта карьеров строительных в ГИС

ArcGIS.
После получения космических снимков спутниковых систем RapidEye

(Германия) с пространственным разрешением – 5 м и ALOS (Япония) – 2,5-
10 м, создания из них мозаики на территорию Слуцкого района Минской
области, нами была выполнена их классификации с обучением по методу
спектрального угла.

Для достоверной интерпретации многозональных космических снимков
было необходимо создание обучающей (эталонной) базы данных
дешифрируемых на снимках объектов, которая в дальнейшем использовалась
при классификации космических изображений.

Эталонный банк данных формировался на основе информации о
местоположении существующих промышленных и внутрихозяйственных
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карьеров, полученной от районных инспекций природных ресурсов и охраны
окружающей среды, а также от районных землеустроительных и геодезических
служб в виде выкопировок землеустроительных дел. Данные были нанесены на
пространственно привязанные космические снимки RapidEye в программной
среде ArcGIS в виде точечных объектов.

Создание спектрального образа карьеров строительных материалов
происходило по следующей схеме:

- загрузка векторного слоя c присвоением названия «Карьеры», точечные
объекты которого соответствуют данным эталонного банка данных
существующих промышленных и внутрихозяйственных карьеров строительных
материалов (рис. 1);

- создание областей интереса;
- построение спектрального образа карьеров.

Рис. 1. Загрузка векторного слоя и создание областей интереса

Далее для исключения из выбранных территорий тех, которые были
покрыты растительностью, был произведен расчет нормализованного
вегетационного индекса NDVI. Если он оказывался меньше  0,25 – территории
исключались из последующего процесса дешифрирования. Это позволило
ограничить область поиска строительных карьеров. В результате проведенных
операций было существенно сокращено число интересующих объектов и
сужена зона поиска несанкционированных карьеров.

Результат анализа был сохранен на жестком диске в файл с расширением
*.shp, который в дальнейшем использовался при построении итоговой карты
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предположительных мест расположения несанкционированных карьеров
строительных материалов.

После этого для еще большего сужения зон поиска карьеров был проведен
пространственный анализ в геоинформационной среде ArcGIS. Он включал в
себя три операции:

1. ограничение количества объектов по их площади;
2. ограничение количества объектов по их нахождению в населенных

пунктах;
3. анализ удаленности объектов от подъездных путей.
Пространственный анализ позволил оставить в слое только те объекты,

которые с высокой степенью достоверности можно отнести к местам
предположительного местонахождения несанкцио карьеров».

В результате всех ГИС-опреаций на территории Слуцкого района было
выявлен 151 объект и построена карта предположительных мест расположения
несанкционированных карьеров (рис. 2). После этого производилась полевая
проверка результатов тематического дешифрирования.

Рис. 2. Карта предположительных мест расположения
несанкционированных карьеров строительных материалов в Слуцком районе

Таким образом, следует отметить, что разработанная нами методика
значительно повышает оперативность обнаружения несанкционированных
карьеров строительных материалов, а также позволяет усилить контроль за
использованием земельных ресурсов, а также снизить затраты, связанные с
осуществлением контроля за добычей полезных ископаемых. После получения
снимков с Белорусского космического аппарата значительно снизятся затраты
на проведение ГУ «БелНИГРИ» оперативно мониторинга за карьерами
строительных материалов.
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Трехмерная модель местности в ГИС «Карта 2011» (КБ «Панорама»)
представляет собой поверхность, построенную с учетом рельефа, на которую
могут быть нанесены также в трехмерном виде объекты природного или
антропогенного характера. Она является полноценной электронной картой,
которая позволяет выбирать объекты с целью запроса информации, выполнять
редактирование их внешнего вида и характеристик. Следует также отметить,
что на трехмерной модели можно увидеть как наземные, так и подземные
объекты [1, 5].

Зоны видимости, спроектированные на трехмерных моделях, позволяют в
цифровом виде проводить наблюдения, а также планировать маршруты
передвижения войск, наступательные и оборонительные операции (рис. 1).

Рис. 1. Построение зон видимости по трехмерной модели рельефа в ГИС «Карта 2011»

Так, к примеру, моделирование всех зон видимости (секторов обзора
огневых позиций) противника, рис. 2, позволяет вести планирование маршей,
организацию перевозок техники и эвакуацию раненых. В целом можно
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отметить, что в отличие от двухмерных объектов традиционных бумажных или
цифровых карт, трехмерное изображение более привычно человеческому глазу.
Оно не просто достоверно передает характеристики местности, оно и
приближает к реальной обстановке, создает ощущение сопричастности. [1, 3,
5].

Рис. 2. Моделирование секторов обзора огневых позиций противника
по трехмерной модели рельефа в ГИС «Карта 2011»

В качестве исходных данных, которые используются для построения
трехмерной модели местности, выступают: векторная карта, матрица высот,
триангуляционная модель рельефа, классификатор карты, библиотека
трехмерных моделей объектов (рис. 3).

Рис. 3. Исходные данные, использующиеся для построения трехмерной модели местности
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Трехмерные модели территорий (рис. 4) сегодня находят широкое
применение в подготовке различных специалистов в военной сфере. Они
включаются в состав тренажеров для подготовки летчиков и водителей
специальной техники, используются в ходе военных учений специалистами
различных силовых и спасательных служб и др. [2, 4].

Рис. 4. Триангуляционная модель рельефа
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Сохранение  общественного  здоровья –  важнейшая задача, стоящая перед
государством, в решении которой используется опыт многих наук.  В связи с
этим особую важность приобретают исследования по медицинской географии,
направленные на поиск связей между географическими свойствами территории
и здоровьем населения. Развитие медико-географических исследований
немыслимо без использования картографического метода исследований, без
медико-географических карт. Разработка медико-географических карт
актуальна как для отображения результатов исследований, так и для
регионального анализа и содержательной интерпретации составленных карт с
целью получения новых знаний и сведений о здоровье населения.

Цель работы – разработать информационно-справочный медико-
географический атлас Могилевской области. Объектом является Могилевская
область. Предмет – медико-географическая характеристика.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие
задачи:

1. Изучить основные подходы медико-географического атласного
картографирования;

2. Проанализировать медико-географической ситуацию региона;
3. Определить структуру информационно-справочного медико-

географического атласа Могилевской области.
Согласно классическим представлениям, медицинская география – это

наука о закономерностях географического распространения болезней человека
и факторах, эти болезни обусловливающих. В центре внимания любой медико-
географической проблемы всегда лежит взаимоотношение среда-здоровье [4].

Все разделы медицинской географии характеризует географический
подход, дающий возможность рассмотрения связей в системе среда-здоровье в
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пространственном аспекте. Значительный вклад в ее развитие внесли работы
А.А. Шошина, А.Г. Воронова, А.А. Келлера, Б.Б. Прохорова, Е.Л. Райх.

При разработке атласа необходимо проанализировать медико-
географическую ситуацию региона. К географическим характеристикам можно
отнести основные геоэкологические факторы, которые каким-либо образом
влияют на здоровье населения региона. Особое внимание уделялось
абиотическим (химическим) факторам: загрязнению воздушного бассейна, вод
и почв региона. В Могилевской области происходит снижение объемов
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к 2010 году (131 тыс. тонн) как
от стационарных источников, так и от мобильных. По сравнению с 2000 годом
объемы выбросов загрязняющих веществ снизились на 11,5 тыс. тонн. Заметно
повышение количества выбросов загрязняющих веществ в 2008 (160,4 тыс.
тонн) и 2009 (161 тыс. тонн) годах. Наиболее загрязненным является
воздушный бассейн Могилевского, Бобруйского, Осиповичского, Кричевского
районов (рис. 1). Присутствуют практически все основные загрязнители:
твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,
углеводороды, НМЛОС, также присутствуют сероводород, фенол, аммиак,
формальдегид, сероуглерод.

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников в Могилевской области

В водные объекты Могилевской области в 2010 г. было отведено сточных
вод 104 млн. м3, в состав которых входят органические и взвешенные вещества,
нефтепродукты, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитратный, медь,
железо и др. Кроме того,  в водные объекты в незначительных количествах
сбрасывается ряд специфических загрязняющих веществ (свинец, кобальт,
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молибден, фториды и фенолы). Абсолютные значения объемов отведенных в
реки загрязняющих веществ дают самое общее представление об
интенсивности химического давления на речные воды. Реальная ситуация
зависит от объема чистой речной воды [2].

Исходя из содержания химических веществ в 2010 г. качество воды Днепра
соответствовало относительно чистой категории (ИЗВ=0,7–1,0). В 2010 г.
основными веществами, определяющими загрязнение грунтовых и напорных
вод, являлись азот аммонийный и нитраты.

Наиболее распространенным загрязнителем почв являются нефтепродукты.
Из тяжелых металлов основными элементами-загрязнителями почв выступают
кадмий, цинк и свинец.

Важнейшим блоком при создании атласа является сбор и анализ
материалов по состоянию здоровья населения. Состояние здоровья населения –
комплексная социально-гигиеническая характеристика состояния
жизнедеятельности населения.

Загрязнение среды, несмотря на относительно малые концентрации
веществ, вследствие большой длительности воздействия (практически на
протяжении всей жизни человека) может приводить к нарушениям в состоянии
здоровья, особенно таких малоустойчивых групп, как дети, пожилые люди,
больные хроническими болезнями, беременные женщины, также эти группы
населения менее мобильны. Следовательно, в ходе создания и разработки
атласа будут взяты показатели детской заболеваемости (первичной, общей,
общей по отдельным классам болезней).

В структуре заболеваемости по различным классам болезней ведущее
значение для всех возрастных групп сохранили болезни органов дыхания.
Второе место, как среди детей, так и среди взрослых заняли травмы, отравления
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

В 2009 г. заболеваемость резко возросла и составила 905 303 человек. В
2010 г. первичная заболеваемость населения заметно снизилась по сравнению с
предыдущим годом. Снижение заболеваемости населения произошло главным
образом за счет болезней органов дыхания. Наряду с болезнями органов
дыхания уменьшение заболеваемости отмечено еще по 9 классам болезней.
Наиболее существенным оно оказалось по инфекционным и паразитарным
болезням и болезням нервной системы [1].

У детского населения снижение первичной заболеваемости произошло за
счет нескольких классов болезней: болезней органов, болезней крови, болезней
нервной системы, болезней органов пищеварения, болезней костно-мышечной
системы и соединительной ткани.

По количеству зарегистрированных случаев заболеваний с впервые
установленным диагнозом на 1000 населения можно выделить районы со
средней и высокой заболеваемостью:  Бобруйский, Осиповичский, Горецкий,
Хотимский, Могилевский (рис. 2).

Медико-географический атлас Могилевской области относиться к
категории информационно-справочных атласов.



- 73 -

В ходе характеристики медико-географической ситуации региона
структуру информационно-справочного медико-географического атласа
Могилевской области можно определить следующим образом (рис. 3).

Рис. 2.  Первичная заболеваемость населения в разрезе районов Могилевской области

Рис. 3. Структура медико-географического атласа Могилевской области

Справочный раздел
- предисловие
- содержание
- условные обозначения

Вводный раздел
(основная информация, отражающая
карты, представленные в атласе)

Картографический раздел
- карты, отражающие геоэкологические
факторы, влияющие на здоровье
населения
- нозогеографические карты,
характеризующие распространение
болезней и их связь с условиями
географической среды.
- карты по развитию медицинской
инфраструктуры.
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Карты атласа визуализируют пространственную дифференциацию
заболеваний населения. Объективный анализ данных материалов позволяет
решать многие задачи народно-хозяйственного планирования, организации
здравоохранения и борьбы за улучшение здоровья человека.
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Приоритетными направлениями современных научных исследований в
сфере рационализации природопользования является совершенствование
действующих и развитие новых принципов и методов комплексной оценки
качества природной среды, экологического нормирования всех видов
антропогенной нагрузки, совершенствование системы управления
природопользованием. Эффективное решение подобного рода задач возможно
на основе использования геоинформационных систем (ГИС). Создание
программной системы анализа на ГИС-основе различных территорий позволяет
реализовывать комплексный подход по оценке и ранжированию источников
загрязнения, выявлению наиболее опасных загрязнителей, а также
вырабатывать рекомендации по принятию управляющих решений с целью
организации рационального природопользования и т.д.

Целью настоящего проекта является создание ГИС объединяющей
информацию о водных ресурсах р. Лучеса (Витебская область) для ее
дальнейшего использования в ходе геоэкологических исследований. Анализ
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имеющихся опубликованных материалов показал, что наиболее подходящим
вариантом территориальной организации конструируемой нами системы
является бассейновый подход при котором все объекты и явления
рассматриваются в естественных границах. Административное деление
территории учитывается лишь как один из элементов управления территорией.

Примеров использования бассейнового принципа в изучении водных
объектов и ресурсов с помощью ГИС довольно много (р. Нева Ленинградской
области, реки Обь-Иртышский бассейна, рр. Западная Двина, Дунай, Рейн
и т.д.). Однако, использование бассейновых ГИС для изучения средних и малых
рек, примером которой является река Лучеса, практически нет.

Базовой платформой для выполнения проекта была выбрана программа
MapInfo. Однако, в процессе выполнения различных этапов работы нами
использовались также возможности ГИС «Карта 2011» (КБ «Панорама») и
векторизатора Easy Trace. Хранение информации осуществляется посредством
возможностей как MapInfo, так и Microsoft Excel.

В структуре ГИС предварительно нами были установлены три основных
блока – природные условия, антропогенное воздействие и система управления.

Каждому блоку отвечает база данных, сформированная исходя из задач,
которые призвана решать данная ГИС. В рамках указанных блоков информация
организована следующим образом.

Блок природные условия включает разделы: гидрография, растительность,
рельеф. Наиболее разработанным разделом блока в нашем проекте является
«Гидрография», которая включает в себя подразделы реки, озера,
водохранилища, пруды. Выделены также пересыхающие озера и элементы
мелиоративных систем.

Для характеристики рек используются показатели: длина, площадь
бассейна, исток, местонахождение, координаты и абсолютная отметка истока,
устье, местоположение и координаты устья, уклон реки, скорость течения.

Для характеристики озер применяются показатели: длина, ширина,
площадь, длина береговой линии, наибольшая глубина, площадь водосбора,
впадающие реки, тип подстилающего грунта, степень зарастания, тип озера.

Искусственные водоемы характеризуют: длина, ширина, площадь, длина
береговой линии, наибольшая глубина, площадь водосбора, тип водоема и т.д.
Остальные разделы ГИС «Бассейн реки Лучеса» находятся на разных стадиях
проработки. Так, климатические особенности территории бассейна планируется
характеризовать по показателям температуры, давления, влажности воздуха,
количеству осадков по пунктам метеонаблюдений. В разделе «Растительность»
на сегодняшний день уже имеются данные лесничеств, расположенных на
территории бассейна. Благодаря сформированным данным раздела «Рельеф»
сегодня возможно построение двух- и трехмерных цветных моделей орографии
бассейна (рис. 1).

К основным элементам блока «Антропогенное воздействие» мы отнесли
населенные пункты, дорожную сеть и промышленные объекты. Важной
составляющей при характеристике водных ресурсов являются таблицы
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«Гидротехнические сооружения» и «Дорожные сооружения», формирование
которых к настоящему моменту находится на стадии завершения.

Рис. 1. Рельеф территории бассейна р. Лучеса

Блок характеристики системы управления бассейном состоит из
следующих наборов данных:

• административное деление территории;
• сельскохозяйственные предприятия;
• лесохозяйственные организации;
• охотничьи хозяйства;
• охраняемые территории.
Основным источником информации для создания топографической основы

проекта – цифровой карты, организованной согласно выработанной структуре,
послужили топографические карты масштаба 1 : 100 000. Кроме того,
использовались файлы формата ГИС «Карта 2011» (КБ «Панорама») и
материалы лесничеств Витебской области.

Стандартные операции технологии создания векторных слоев карты были
выработаны на примере блока тематических слоев «Гидрография» (рис. 2).
Часть информации и графики была импортирована из файлов ГИС «Карта
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2011» (КБ «Панорама»). Для переноса информации из ГИС «Карта 2011» в
среду MapInfo нами использовались команды экспорта-импорта данных.
Исходная карта экспортировалась в *.MIF-файл, после чего в MapInfo
осуществлялся импорт данных (Таблица – Импорт).

В процессе переноса данных, изображаемые объекты теряют свой способ
отображения (не переносится система условных знаков). Для исправления этого
недостатка необходимо изменить значки отображаемых объектов. Процесс
изменения значков производился нами в несколько действий:

1) с помощью команды Запрос – Выбрать, выбираем объекты по одному из
атрибутов (как правило, по имени);

2) с помощью кнопок «стиль значка» на панели инструментов «Пенал»
изменяется способ отображения выбранных объектов.

Рис. 2. Гидрографическая сеть бассейна р. Лучеса

Большая часть графики была добавлена к карте с помощью векторизации
топографических карт и дальнейшего импорта информации в MapInfo.

Векторизация проводилась в среде Easy Trace. Для проведения векторизации
был создан проект на основе растрового файла (исходной карты), в котором
сохранялись все результаты нашей работы в виде набора векторных слоев.

Первым этапом работы стала оцифровка линейных объектов
(гидрографическая сеть). Для более успешной трассировки была проведена
чистка растра от лишних данных с помощью инструмента бинаризации,
который предназначен для выделения из цветного изображения монохромного
слоя. Вызвав команду бинаризации, были выбраны только те цвета, из которых
состоят наши объекты. После нажатия команды «Бинаризация» получили
черно-белый растр по выбранному слою. После процесса бинаризации была
проведена чистка растра (Редактирование – Чистка растра).
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Для векторизации был выбран полуавтоматический режим трассировки,
который позволяет контролировать и управлять процессом. Выбрав инструмент
трассировки (в данном случае – Кривая), указывают курсором на произвольное
место нужной линии, откуда пойдет линия. В местах, вызывающих затруднения
для распознавания направления движения, прокладка останавливается и ждет
подсказки. Если вдруг что-то пошло не так, можно остановить процесс
автоматической трассировки, щелкнув правой кнопкой мыши. После этого все
действия прекращаются, и появляется дополнительное меню инструмента.

Векторизация площадных объектов (озера и водохранилища) происходила
по схожему плану. В начале проводилась бинаризация, были выбраны цвета
полигональных объектов, затем производилась чистка растра.

При векторизации полигональных объектов возникла проблема
необходимости сглаживания внешних границ участков. Для решения данной
задачи изображение переводилось нами в полноцветный режим (Редактирование
– Цветовой режим – TrueColor (24bits)). Инструментом Редактирование –
Размытие, вручную подбирались параметры. С помощью инструмента
Редактирование – Улучшение контраста возвращалось двухтонное изображение.
После этого изображение вновь переводили в монохромный режим.

Перед проведением трассировки в этом случае ее режим должен быть
изменен: в меню Сервис – Параметры трассировки на Трассировать по контуру.

Для векторизации болот был использован инструмент – Трассировщик
заштрихованных областей.

Таким образом, была проведена векторизация всех линейных и
полигональных объектов.

На следующем этапе нами был осуществлен перенос данных из EasyTrace
в MapInfo с помощью операции экспорт/импорт данных, аналогичной той, что
проводилась на примере Панорама – MapInfo.

После создания общегеографической основы карты, производилось
наполнение ее необходимой информацией. Заполнение базы данных
происходило несколькими путями: импорт из среды ГИС «Карта 2011» (КБ
«Панорама»), ручное заполнение таблиц, а также импорт информации из
Microsoft Excel.

При импорте карты (слоя) из ГИС «Карта 2011» (КБ «Панорама»),
одновременно импортировалась и вся ее атрибутивная информация. Наша
задача заключалась лишь в ее упорядочении и дополнении. Изменение
структуры таблицы производилась с помощью команды Таблица – Изменить –
Перестроить, которая позволяет добавлять/удалять поля, переименовывать их и
изменять порядок вывода на экран

Часть информации импортирована нами из баз данных Excel.Для того
чтобы к таблице (MapInfo) добавить информацию из другой базы данных
(Excel), необходимо наличие в обеих таблицах одинаковых значений ключевого
поля. Чаще всего такими ключевыми полями служили поля «Наименование
объекта».

Однако, предварительно необходимо было импортировать в MapInfo
данные Excel, для чего выполнялись следующие действия: Файл → Открыть
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→ выбираем в списке доступных форматов тип данных Excel→ выбираем
необходимую базу данныхExcel → ставим флажок Задать заголовки из ячеек →
корректируем структуру полученной таблицы → сохраняем список в виде
файла .tab.Теперь осталось связать два списка по ключевым полям. Сделать это
можно по меню Запрос → SQL-запрос→ из таблиц выбираем исходная таблица
(MapInfo),импортированная таблица(Excel) → с условием: исходная таблица.
Наименование, импортированная таблица. Наименование→ выбрать колонки,
которые должны быть в конечной таблице.

В заключение следует отметить, что результаты настоящей работы
используется в учебном процессе биологического факультета Витебского
государственного университета им. П.М. Машерова для отработки методики
создания геоинформационных систем и проведения исследовательских работ
студентов (рис. 3).

Рис. 3. Участок цифровой карты бассейна р. Лучеса

Следует отметить, что созданная тематическая ГИС в пределах региона
является одной из первых, поэтому полученные нами результаты могут быть
также использованы проектными и изыскательскими организациями для
обоснования проектов хозяйственного использования территории бассейна
реки Лучесы и природоохранными органами при решении геоэкологических
задач.
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Транспортная доступность центра населенного пункта – время движения
до центра города из определенной точки  на общественном транспорте или
пешком – является одним из факторов, учитываемых при кадастровой оценке
земель.

В зависимости от значения транспортной доступности квартала, ему
присваивается определенный коэффициент, в последующем влияющий на
итоговую кадастровую стоимость (табл. 1)

Табл. 1. Значения коэффициентов транспортной доступности

Доступность центра населенного пункта
(пешеходная и/или общественным пассажирским
транспортом), мин

Значение
коэффициента

до 10
10-20
21-30
31-40
41-50

свыше 50

1,00
0,77
0,60
0,47
0,36
0,28

Расчет значений данного фактора для г. Минска производился при помощи
ГИС ArcGIS 9.3 в приложении ArcMap.

Для расчета  данных, использованных непосредственно при построении
транспортной доступности, была собрана информацию об интервалах
движения в час пик каждого регулярного автобусного, троллейбусного и
трамвайного маршрута, а также минского метрополитена для каждого
остановочного пункта. Еще одним исходным показателем было
средневзвешенное время движения от остановочного пункта до остановки в
черте центра города.

Исходные данные заносились в Microsoft Excel, где на их основе
рассчитывались средневзвешенное время до центра города от каждого
остановочного пункта и минимальное время ожидания транспорта. При
вычислении вышеназванных показателей учитывались все маршруты,
проходящие через конкретный остановочный пункт. В редакторе производился
расчет временного интервала доступности остановочного пункта (менее 10
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мин, 10-20 мин, 21-30 мин, 31-40 мин, 41-50 мин, более 50 мин) и величины
буферной зоны.

Рис. 1. Расчетная таблица исходных данных в Microsoft Excel

В атрибутивную таблицу слоев транспортной доступности из редактора
Excel были импортированы значения временного интервала буферной
доступности и величины буферной зоны.

Затем были построены четыре слоя транспортной доступности:
«пешеходная», «пешеходная с учетом метро», «пешеходная с учетом наземного
транспорта», «пешеходная с учетом наземного транспорта и метро» – при
помощи инструментов множественного буфера и пространственного
соединения полигонов с одинаковым временным интервалом доступности.

В слое «пешеходная доступность» максимальная величина каждой
буферной зоны, кроме значения более 50 минут,  составила 583 метра с учетом
средней скорости пешехода 3,5 км/ч, рис. 2.

Рис. 2. Слой пешеходной доступности центра г. Минска
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На слое пешеходной доступности с учетом метро суммировалось
минимальное время пешком до ближайшей станции метро и время движения
поезда метро до центра города, рис. 3.

Рис. 3. Слой пешеходной доступности центра г. Минска с учетом метро

На слое пешеходной доступности с учетом наземного транспорта
суммировалось минимальное время пешком до ближайшего остановочного
пункта и время поездки на общественном транспорте от данного остановочного
пункта до центра города, рис. 4.

Рис. 4. Слой пешеходной доступности центра г. Минска с учетом наземного транспорта

На слое пешеходной доступности с учетом наземного транспорта и метро
суммировалось минимальное время пешком до ближайшего остановочного
пункта, время поездки на общественном транспорте от данного остановочного
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пункта до ближайшей станции метро и от данной станции до центра города,
рис. 5.

Рис. 5. Слой пешеходной доступности
центра г. Минска с учетом наземного транспорта и метро

В результате соединения буферных зон по значению атрибута
доступности, из предыдущих слоев был получен итоговый слой (рис. 6)
транспортной доступности, использованный для кадастровой оценки земель г.
Минска.

Рис. 6. Итоговый слой транспортной доступности центра г. Минска
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В последние годы в мире наблюдаются тенденции пересмотра отношения
к культурному и природному наследию. Из преимущественно эстетического
объекта наследие постепенно переходит в базовую ценность современной
цивилизации. Наследие является важнейшим условием воспроизводства и
развития культуры.

Ученые все чаще признают, что именно наследию принадлежит решающая
роль в обеспечении устойчивого развития, процветания и выживания
человечества. Результат «исторической миссии» наследия напрямую зависит от
его сохранности. Поэтому стремление сохранить объекты культурного
наследия является естественным и необходимым условием жизни, как
отдельного человека, так и общества в целом.

Основными проблемами сохранности объектов культурного наследия
является отсутствие значительных инвестиционных вложений для их
поддержания и реставрации, отсутствие брендинга, а так же не полная
информация или ее отсутствие о самих объектах и их расположении.

Эффективными решениями большинства проблем по сохранению наследия
является доступность информации, повышение интереса и осознание людьми
его значения, а так же развитие познавательного туризма. В настоящее время
познавательный туризм является одним из наиболее перспективных видов
туризма на мировом туристском рынке, он охватывает 10% общего
международного потока туристов и характеризуется высокой средней нормой
туристских расходов.

Познавательный туризм – это путешествия, проводимые с целью
ознакомления с культурными достопримечательностями, осмотра
архитектурных ансамблей, инженерных сооружений, изучения
археологических памятников, посещения музеев, театров, картинных галерей,
фестивалей, зрелищных и спортивных мероприятий и др.

Каждая эпоха оставляет свой след, который обнаруживается в культурных
слоях при археологических раскопках. Практически каждая местность может
представлять интерес для познавательного туризма. К культурно-историческим
ресурсам относится вся социокультурная среда с традициями и обычаями,
особенностями бытовой и хозяйственной деятельности.
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Для развития познавательного туризма важное значение имеет особый
принцип планирования, предусматривающий создание вблизи главного объекта
туристского интереса дополнительных объектов посещения – музейных
экспозиций, мастерских природных промыслов, а также организаций
культурных акций, зрелищных мероприятий, что позволяет привлечь больше
туристов, увеличить продолжительность их пребывания, а следовательно,
повысить эффективность использования туристской инфраструктуры.
Дополнительные объекты посещения, должны функционально соответствовать
основному объекту туристского интереса, быть доступными для туристов, не
нарушать характер исторической среды.

Культурно-исторический потенциал любой страны выражен в ее
культурном наследии. Наличие уникальных культурных объектов и их
правильный брендинг гарантируют успешное развитие внутреннего и внешнего
туристического рынка Республики Беларусь, так как интерес к историческим
событиям, историческим личностям и культурным объектам – сильнейший
побудительный туристический мотив.

Республика Беларусь располагает значительным историко-культурным
потенциалом, представленным объектами архитектуры, градостроительства,
истории, археологии, искусства, парковыми комплексами, музейными
коллекциями и книжными собраниями.

На сегодняшний день в Государственном списке историко-культурных
ценностей Республики Беларусь находится 5382 историко-культурных
ценностей, в том числе 5242 материальных недвижимых историко-культурных
ценностей, 75 – движимых и 65 – не материальных.

В соответствии со своими свойствами материальные историко-культурные
ценности, которые включены в Государственный список делятся на четыре
категории: (табл. 1, рис. 1)

Табл. 1. Размещение памятников истории и культуры

Область
Памятники

всех
категорий

Памятники
археологии

Памятники
истории

Памятники
архитектуры

Памятники
искусства Прочие

Брестская 741 162 227 340 8 4
Витебская 921 368 255 290 4 4
Гомельская 864 377 311 167 8 1
Гродненская 720 329 96 290 4 1
Минская 657 305 151 194 4 3
г. Минск 293 5 17 242 28 1
Могилевская 1046 820 101 120 4 1
Всего 5242 2366 1158 1643 60 15

«0» категория – это историко-культурные ценности, включённые или
предложенные для включения в Список мирового наследия. В Государственном
списке отмечено 9 объектов.

«1» категория – это наиболее уникальные историко-культурные ценностью
художественные, эстетические и документальные достоинства которых
представляют международный интерес. К категории «1» отнесены 42 объекта.
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«2» – это достопримечательные историко-культурные ценности,
характеризующие наиболее отличительные черты историко-культурного
наследия всей республики. К категории «2» отнесены 562 объекта.

«3» – историко-культурные ценности, характеризующие отличительные
черты историко-культурного наследия отдельных регионов республики.

Рис. 1. Соотношение историко-культурных ценностей Республики Беларусь

Ценность историко-культурного наследия на территории Беларуси
обусловлена с одной стороны оригинальной и самобытной культурой
белорусского народа, корни которой уходят в языческую дохристианскую
эпоху, и с другой стороны – мощным импульсом в развитии архитектуры,
культуры и живописи с конца Х в. – времени прихода христианской религии.
Проблема изучения и сохранения культурно-исторического наследия Беларуси
приобретает в современных условиях особую значимость, ввиду его
региональных исторических особенностей возникновения и существования [1].

В Беларуси прослеживается закономерность размещения культурных
объектов в ряде районов (Минский, Борисовский, Витебский, Могилевский,
Гомельский), в которых их доля возрастает до 67 – 78 %. (табл. 2)

Табл. 2. Структура экскурсионных объектов Беларуси

Область Памятники
истории

Памятники
архитектуры

Памятники
природы Музеи Всего %

Брестская 169 123 31 14 337 17,9
Витебская 260 81 15 30 386 20,5
Гомельская 163 34 31 24 252 13,4
Гродненская 118 90 32 17 257 13,7
Минская 266 58 44 38 406 21,5
Могилевская 169 26 22 26 243 12,9
Всего 1145 412 194 149 1881 100,0
% 60,9 21,9 10,3 7,9 100,0

Наличие столь большого числа достопримечательностей обуславливает
значительность туристического потенциала страны, что делает ее
привлекательным туристическим регионом, как для внутреннего, так и для
международного познавательного туризма.
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Информационно-справочная ГИС «Месторождений карбонатного сырья
Республики Беларусь» имеет большое значение для развития цементной
промышленности и строительного комплекса Беларуси. ГИС дает
представление о территориальном сочетании видов карбонатного сырья и
позволяет наглядно показать роль каждого административно-территориального
района  в минерально-сырьевой базе страны.

Исследования предполагают выполнение оценки месторождений каждого
вида карбонатного сырья в отдельности и расчет интегрированной оценки
распространения карбонатного сырья Республики Беларусь.

Создание ГИС проводилось в несколько этапов. На первом этапе
производился сбор и анализ фактического материала, систематизация и
обобщение статистических данных, сбор и обработка растрового
картографического материала. Далее изучались качество, форма залегания
полезного ископаемого, балансовые запасы месторождений  на уровне
административных районов, перевод в цифровую форму необходимых
картографических изображений. Выбирались критерии оценки карбонатного
сырья, базирующиеся на  показателях: содержание СаСО3, СаО для мела и
мергеля, а также СаMg(СО3)2,MgO для доломитов, SiO2 для трепела; форма
залегания продуктивной толщи (пластовая, коренное, отторженцы), объем
балансовых запасов по категориям A+B+C1,C2 (табл. 1).

На втором этапе производился перевод статистических данных в
качественные (балльные). Каждому месторождению карбонатного сырья
присваивался определенный балл (0-3) в зависимости от количественного
показателя (рис. 1).

При оценке качества месторождений карбонатного сырья, в зависимости
от процентного содержания основных химических элементов в карбонатной
породе, каждому месторождению присваивался балл (0-3), чем выше балл, тем
качественнее карбонатное сырье (рис. 2).

Данная оценка качества карбонатного сырья, необходима для получения
достоверной информации о дальнейшем использовании карбонатного сырья.
При оценке формы залегания продуктивной толщи месторождений
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карбонатного сырья, присваивается: 0 баллов – нет месторождений
карбонатного сырья в пределах заданного района; 1 балл – формы залежи
небольшие по размеру или по мощности пласта; 2 балла – меловые
отторженцы; 3 балла – пластовая залежь (рис. 3).

Табл. 1. Балльная оценка месторождений по различным критериям

Рис. 1. Месторождения карбонатного сырья Республики Беларусь
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Рис. 2. Оценка качества месторождений карбонатного сырья Республики Беларусь

Рис. 3. Оценка формы залегания полезного ископаемого
в месторождениях карбонатного сырья Республики Беларусь
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Далее была проведена оценка балансовых запасов карбонатного сырья по
районам Беларуси, извлечение которых экономически эффективно в условиях
конкурентного рынка. Используя  объем запасов по категориям: A+B+C1, C2

месторождений в пределах заданной территории, районам присваивались баллы
от 0 до 3, где: 0 – нет месторождений карбонатного сырья в пределах заданного
района; 1 – незначительные запасы; 2 – средние запасы; 3 – крупные запасы
(рис. 4).

Рис. 4. Оценка балансовых запасов по категории A+B+C1, C2
месторождений карбонатного сырья Республики Беларусь

На заключительном этапе, при составлении интегрированной качественной
оценки производилось суммирование предварительно оцененных баллами
месторождений карбонатного сырья в пределах административного района,
интервал итоговых баллов был разделен на категории итоговой оценки по
степени распространения карбонатного сырья: 0 – нет месторождений
карбонатного сырья в пределах заданного района, 1 – низкая степень
распространения, 2 – средняя, 3 – высокая (рис. 5).

При оценке степени промышленного освоения месторождений
карбонатного сырья, применялась произвольно неравномерная шкала, в
которой: 0 – нет месторождений карбонатного сырья в пределах заданного
района; 1 балл – месторождения карбонатного сырья не разрабатывается; 2
балла – месторождения карбонатного сырья резервное, законсервировано,
разведанное; 3 балла – месторождения карбонатного сырья разрабатывается,
подготовлено к промышленному освоению (рис. 6).
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Рис. 5. Степень распространения карбонатного сырья Республики Беларусь

Рис. 6. Степень промышленного освоения
месторождений  карбонатного сырья Республики Беларусь
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На основании проведенного анализа с использованием ГИС-технологий из
94 месторождений наиболее перспективными для инвестиционных вложений
оказались 38 месторождений карбонатного сырья (рис. 7).

Рис. 7. Месторождения карбонатного сырья Республики Беларусь,
отобранные как наиболее перспективные для инвестиционных вложений

Таким образом, разработанная нами информационно-справочная ГИС
«Месторождения карбонатного сырья Республики Беларусь» позволила
определить перспективные и рискованные направления в рациональном
использовании запасов месторождений карбонатного сырья.
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За последние 10 лет рынок недвижимости пригорода г. Минска
эволюционировал и сильно изменил свою структуру. «Дачный» формат все еще
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остается популярным, однако все больше людей рассматривают свой
загородный дом как место постоянного проживания.

Количество объектов, представленных в базе данных крупнейшего
информационно-аналитического портала по недвижимости в Беларуси Realt.by
лишь на 20% меньше объема предложения всего вторичного рынка столицы.
2/3 всего предложения составляют дачи, дома и коттеджи, примерно четверть
отводится на земельные участки и около 7% занимает многоквартирная
застройка (рис. 1).

Рис. 1.  Структура предложений по недвижимости пригорода г. Минска

Среди всего жилищного фонда уже имеются и периодически появляются
предложения по продаже таунхаусов, однако эта ниша только-только начинает
заполняться. Для сравнения, в Москве структура предложения выглядит
совершенно по-иному: 54% занимают участки без подряда, далее следует
коттеджная застройка и участки с подрядом - 21%, затем многоквартирная
застройка - 14% и таунхаусы - 11% (по данным Инком недвижимость).

Географические различия в распределении предложений очень
существенны. К факторам, влияющим на него можно отнести историю
заселения, транспортную доступность, ландшафтную привлекательность и
многие другие.

Анализ цен на недвижимость в пригороде г. Минска был выполнен с
помощью средств ГИС ArcGIS 9.3. На векторный полигональный слой с
направлениями по основным трасам был наложен точечный слой предложений.
В итоге оба были соединены, что позволило не только выявить общий объем
объектов, но и их качественную структуру (рис. 2).

Наибольшее количество объектов сконцентрировано в Логойском,
Московском и Молодечненском направлениях. Также относительно развит
рынок загородной недвижимости по направлениям на Раков и Мядель. В то же
время южные и особенно юго-восточные направления традиционно не
считаются престижными.

Велики различия и по каждому конкретному сегменту рынка. Если
лидерство по домам и коттеджам прочно удерживают Московское и Логойское
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направления, то вот дач больше всего вдоль железной дороги на Молодечно.
Лидеры по объему предложения многоквартирной застройки – Слуцкое и
Логойское направления.

Рис. 2. Распределение предложений по недвижимости
в пригороде г. Минска по географическим направлениям

Для того чтобы оценить реальные региональные различия между
направлениями и удаленностью объектов от Минска, были созданы два шейп-
файла: «Направления» и «Удаленность». Последний создавался как группа
буферов вокруг МКАД с расстоянием 10, 25 и 50 км. Данные шейп-файлы были
пересечены друг с другом и в итоге мы получили слой с 27 полигонами по
каждому из которых производился расчет (рис. 3).

В качестве источника исследований были выбрали цены 1 сотки
земельного участка, так как это наиболее универсальный показатель,
зависящий в первую очередь от внешних факторов. Цены на данный сегмент
рынка наиболее дифференцированы и могут отличаться в десятки раз. Помимо
2-х вышеперечисленных факторов, также важное значение имеют наличие
электричества и газа. Если данные коммуникации подведены, стоимость
увеличивается в 2- 2,5 раза. Средняя площадь участка составляет 18,6 соток.

В среднем, цена сотки участка без подряда в Минской области составила
порядка 1690 у.е. Фактор транспортной доступности оказался краеугольным –
лишние 20-30 минут на автомобиле могут понизить стоимость участка в 5, а
иногда и все 10 раз. Здесь, в принципе, ситуация коррелирует со
структурой спроса/предложения. Самые высокие цены на участки оказались
вблизи Минского моря, а также вдоль живописного Логойского направления.

Автор выражает благодарность порталу Realt.by и его руководителю
Мартыненко А.Н. за помощь в предоставлении необходимых для исследования
данных.
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Рис. 3. Средняя цена (в у.е.) 1 сотки земельного участка в пригороде г. Минска
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