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программные продукты Hydrologic Engineering Centre, Geospatial Modelling Envi-
ronment). 

Итоговая карта водосборных территорий притоков первого порядка рек Бе-
ларуси приведена на рисунке 4. Она использована при выполнении анализа мно-
голетних данных фонового мониторинга для выявления особенностей накопле-
ния микроэлементов в донных отложениях и высшей водной растительности во-
доемов и водотоков Беларуси в зависимости от характеристик их водосборных 
бассейнов.  
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Вопрос изучения пространственной структуры и ее влияния на таксацион-
ные показатели древостоев рассматривался различными авторами [1–2]. Суще-
ствует множество подходов к решению данной задачи. Основная трудность при 
изучении пространственной структуры насаждений, заключается в ее структури-
рованности и сильной неоднородности. Эта проблема решается с помощью ими-
тационного и аналитического моделирования. Возникновение неоднородного 
пространственного распределения и неустойчивой динамикой пространственной 
структуры связано с процессами хаотической самоорганизации. 

Для анализа связей между лесотаксационными показателями древостоев и 
пространственной структурой в автоматическом режиме, проектирования и кон-
троля проводимых лесохозяйственных мероприятий было принято решение со-
здать цифровую модель древостоя, которая должна передавать точное простран-
ственное размещение деревьев в насаждении. В ходе данной работы использова-
лась Quantum GIS (QGIS). 

http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/region/BY
http://resources.arcgis.com
http://srtm.csi.cgiar.org/Index.asp
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Перед началом работы в QGIS были дополнительно установлены модули 
«Points2One» и «Generalizer». 

В ходе предварительной работы были проведены полевые исследования в 
Негорельском учебно-опытном лесхозе, где собран материал о таксационной и 
пространственной характеристике более 200 деревьев. 

По данным полевых исследований был создан файл с расширением *.csv, 
который содержал следующие показатели по каждому дереву: номер дерева, 
средний диаметр ствола на высоте 1,3 метра, высота дерева, объем ствола, коор-
динаты его размещения на пробной площади в декартовой системе координат, 
координаты 8 радиусов кроны для каждого дерева. 

В проекте QGIS создавался слой «Деревья», который отображает их разме-
щение на пробной площади. Далее создавался слой «Кроны». Первоначально 
строился точечный слой, который отображает 8 радиусов кроны каждого дерева. 
С помощью модуля «Points2One» эти точки соединялись в замкнутые линии, 
отображающие кроны деревьев. После этого с помощью модуля «Generalizer» 
эти линии сглаживались и преобразовывались в полигоны, что и отображено на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Отображение крон деревьев в проекте QGIS 

С помощью калькулятора полей для каждой кроны были рассчитаны ее 
площадь и средний радиус кроны. Далее вокруг ствола каждого дерева на осно-
вании среднего радиуса кроны были построены буферные зоны, которые пока-
зывают «площадь роста» каждого дерева (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Отображение площадей роста деревьев в проекте QGIS 
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В ходе дальнейших исследований было принято считать площади пересече-
ния «площадей роста» – «площадями конкуренции» и с помощью средств ГИС 
(Вектор → Геообработка → Обрезка) они были выделены в отдельный слой 
«Площади конкуренции», где были рассчитаны их площади (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Отображение площади конкуренции в проекте QGIS 

Далее проводилась статистическая обработка таксационных и простран-
ственных показателей. В таблице 1 представлены результаты корреляционного 
анализа таксационных и пространственных показателей в данном древостое. Са-
мая сильная связь наблюдается между площадью кроны и площадью конкурен-
ции и это логично, т.к. чем больше крона, тем больше вероятность ее пересече-
ния с кронами деревьев конкурентов. Также можно считать наличие связи между 
объемом ствола и площадью конкуренции. А вот процент перекрытия площадей 
роста не дал статистически достоверных данных зависимости таксационных по-
казателей. 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа таксационных и пространственных показателей 

Показатели Высота Диаметр Объем ствола Площадь кроны 
Площадь конкуренции 0,170 0,376 0,377 0,446 
Процент перекрытия 
площадей роста -0,121 -0,110 -0,104 -0,174 

 
Так же в ходе обработки полученных данных строились графики зависимо-

сти. На рисунке 4 представлен график зависимости объема ствола от площади 
конкуренции. Можно сделать вывод о том, что объем древесного ствола растет 
до определенного периода вместе с ростом площади конкуренции, но достигнув 
отметки в 13,93 м2 он сменяется уменьшением. 

 

 
Рисунок 4 – График зависимости объема ствола от площади конкуренции 
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По результатам проведенной работы можно сделать вывод о том, что целе-
сообразно проводить дальнейшие исследования в данном направлении, так как 
связи выявлены и подтверждены статистически. Данные исследования помогут 
разобраться в вопросах оптимальной пространственной структуры древесных 
насаждений. 
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В современной геологии GIS-технологии используются для решения задач 
геологического картирования, создания прогнозных карт месторождений, де-
шифрирования аэро- и космоснимков, мониторинга опасных геологических и 
техногенных процессов, подсчетов запасов месторождения и др. Проведение та-
ких работ в GIS практически всегда сопровождается созданием баз данных гео-
логической информации. Подобная форма хранения информации в сочетании с 
веб-ресурсами, является максимально доступной широкому кругу 
пользователей. Создание пространственно ориентированных баз данных – одна 
из задач геологии в ближайшие 3–5 лет.   

В настоящее время актуальной задачей четвертичной геологии европейских 
стран стала необходимость сведения информации об опорных разрезах четвер-
тичной толщи в пространственно ориентированную базу данных в рамках евро-
пейского проекта DATESTRA (Database of Quaternary Terrestrial European Stratig-
raphy) [1]. Такая необходимость обусловлена задачами корреляции местных 
стратиграфических подразделений квартера с наиболее полно изученными стра-
тотипами Европы. Проект DATESTRA курирует Европейская секция по изуче-
нию стратиграфии четвертичного периода (SEQS). Общая европейская база дан-
ных позволит получать доступ к информации о наиболее представительных раз-


