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В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА 

 

ПРОЕКТ ГИС «ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Ю. И. Новикова 
студентка 4-го курса биологического факультета  

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

А. Б. Торбенко 
старший преподаватель кафедры экологии и охраны природы биологического факультета  

Витебского государственного университета имени П. М. Машерова 

Борщевик Сосновского, являясь инвазивным видом на территории нашей 
страны, представляет определенную опасность для видового разнообразия и со-
стояния флоры в целом на всей территории Витебской и других областей Рес-
публики Беларусь. Появляясь в составе фитоценоза борщевик «захватывает» 
данную территорию за несколько вегетативных сезонов. Быстрое распростране-
ние данного растения приводит к резкому снижению численности и биоразнооб-
разию аборигенных растений данной местности, что негативно сказывается на 
показателях устойчивой системы живых организмов. Доминирование несколь-
ких видов – признак устойчивой системы, но при появлении борщевика – доми-
нирование смещается в одну сторону, лишая ресурсов для нормального развития 
аборигенные растения, за которыми и исчезают и животные организмы, для ко-
торых субстратом для существования были эти растения. 

В настоящее время борьба с инвазивными видами выходит на первоочеред-
ной план наравне с минимализацией влияния антропогенной деятельности на 
биоту. Республика Беларусь обязалась производить своевременную работу по 
искоренению распространения инвазивных видов, подписав соответствующую 
конвенцию о биологическом разнообразии на «Саммите Земли 1992 г.» в Рио-де-
Жанейро. 

Постановка проблемы: для разработки мер по борьбе с распространением 
необходим ресурс, на базе которого можно производить анализ и прогнозирова-
ние распространения инвазивных видов по территории областей.  

Цель: создание пользовательской ГИС для хранения, представления и ана-
лиза информации об инвазивных видах на территории Витебской области. 

Задачи: 
• подобрать наиболее подходящую ГИС-платформу для выполнения работ; 
• спроектировать структуру и классификатор ГИС; 
• подобрать и оформить картографическую основу ГИС; 
• заполнить базу данных об инвазивных видах; 
• провести первичный анализ данных и сделать выводы о состоянии попу-

ляций борщевика на территории Витебской области. 
Исходными материалами для осуществления проекта являлись: 
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• данные полевых исследований проводимые сотрудниками ботанического 
сада и кафедры экологии ВГУ им. П.М. Машерова на территории администра-
тивных районов Витебской области; 

• данные космо- и аэрофотосъемки, земельно-информационная система Рес-
публики Беларусь (ЗИС РБ), картографические материалы; 

• открытые источники Google map, Яндекс карты, Земля Google, SAS-
Планета и др.; 

• тематические отчеты лесхозов, областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, исполнительных органов местной власти, сельско-
хозяйственных и иных предприятий, статистические данные. 

Одной из ключевых задач работы над проектом является выбор платформы 
для работы.  

Выбор производился между несколькими программными продуктами: 
MapInfo, ArcGIS, Панорама, AutoCAD Map. 

Для проведения анализа и создания базы данных был создан классификатор 
к ГИС «Инвазивные виды Витебской области», включающий данные параметры 
каждой из колоний. Структура классификатора представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификатор «Инвазивные виды Витебской области» 

Наименование 
Тип информации;  

количество допустимых 
символов 

Характеристика 

ID Целое Индикационный номер колоний инвазивного вида 
(уникальное значение) 

Wn Целое Рабочий номер инвазивного вида внутри таблицы 

N Символьное; 10 

Номер точки обследования в записях полевых ис-
следований, GPS, файлах kml, обменных файлах и 
т.д., соответствующий ближайшей колонии инва-
зивного вида 

H Десятичное; 15/3 Высота участка над уровнем моря 
x Вещественное Долгота точки измерений или центра полигона 
y Вещественное Широта точки измерений или центра полигона 
S Десятичное; 15/3 Площадь ареала пораженной территории 

Z Символьное; 250 Землепользователь, на землях которого наблюдается 
инвазивный вид 

L Символьное; 250 Тип земель по кадастру ЗИС РБ  
F Символьное; 25 Форма ареала 
C Символьное; 100 Состояние, динамика и роль колонии в фитоценозе  

M Символьное; 100 Мероприятия по ограничению распространения 
(подрезание, кошение, гербицид, перепашка) 

R Символьное; 100 
Рекомендации по борьбе (подрезание, кошение, гер-
бицид, перепашка территории на части популяции и 
засев травами) 

D Символьное; 25 Дата обследования 

p Символьное; 250 Подробные схемы расположения, спутниковые 
снимки 

f1 – … fn Символьное; 250 Фотографии объектов 
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На основе данного классификатора была создана база данных, при полном 
заполнении которой можно получить наиболее подробную и емкую информа-
цию по каждому из объектов – колоний борщевика Сосновского. 

Некоторые из характеристик имеют свою собственную градацию, при по-
дробном рассмотрении которых можно получить наибольшую информацию, по-
мещенную в небольшие разделы таблицы базы данных. 

Тип земель, согласно кадастру ЗИС РБ: земли населенных пунктов, земли 
организаций связи, земли сельскохозяйственного назначения, полигоны ТКО, 
придорожные полосы/дороги. 

Состояние, динамика и роль колонии в фитоценозе: отсутствует – полное 
уничтожение колонии борщевика на данном участке; крайне угнетен – крайняя 
степень подавления, но при наличии незначительных размеров целых растений 
или их фрагментов; угнетен – наличие в небольших количествах нескольких рас-
тений оставшихся после проведения специальных мероприятий по борьбе; ста-
билен – отсутствие систематических мероприятий по борьбе и, как следствие, 
устойчивое развитие и распространение борщевика на значительные территории 
(без подавления местного фитоценоза); прогрессирует – устойчивое и стихийное 
распространение борщевика, как правило, при ненадлежащей борьбе или полном 
ее отсутствии; доминирует – полное преобладание над местной флорой. 

Форма ареала зависит от способа первоначального появления колонии на 
определенной территории: площадной – распространение ограниченно опреде-
ленной территорией, то есть при высаживании на сельскохозяйственные угодья, 
в качестве кормовых культур; ленточный – как правило, вдоль линейных объек-
тов (чаще всего, дорог) – распространение посредством автомобильного транс-
порта; пятнистый, точечный и единичный – как правило, остаточные организмы 
после массового уничтожения колоний. 

Мероприятия по ограничению распространения и рекомендации: подреза-
ние, кошение, гербицид, перепашка территории на части популяции и засев тра-
вами. 

Результатом работы стало построение базы данных, состоящих из несколь-
ких слоев, таблиц, графиков, карт; которые в полной мере могут предоставить 
широкому кругу пользователей информацию в «карманной» форме, которая мо-
жет быть использована в разных сферах сельского хозяйства и при проведении 
работ по ликвидации колоний борщевика Сосновского. На основании получен-
ных данных можно предполагать распространение колоний борщевика на кон-
кретных территориях. 

На основе данного классификатора и сформированной базы данных была 
создана пользовательская ГИС, которая позволяет: 

• хранить неограниченный объем информации о состоянии проблемы;  
• проводить оперативное (при необходимости интерактивное) обновление 

данных с использованием любых источников информации (сетевые ресурсы, 
данные спутниковой навигации, экспедиционные исследования и т.д.);  

• анализировать данные, как с помощью мощнейших встроенных инстру-
ментов, так и подключая большинство имеющихся на сегодняшний день про-
граммных ресурсов по обработке статистической информации и графики;  
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• представлять данные и результаты их анализа в любом удобном формате 
(карты, графики, диаграммы, таблицы, текст), формировать стандартизирован-
ные отчеты о состоянии проблемы, которой посвящена ГИС (рисунки 1–2); 

• оперативно обеспечивать необходимой информацией государственные и 
хозяйственные организации на основе системы запросов и подключения ГИС к 
сетевым ресурсам. 

 

 
Рисунок 1 – Распространение борщевика по территории сельсоветов Дубровенского района 

Итоговая обработка данных производилась посредством аналитического 
инструментария платформы MapInfo Professional. Использовалась также воз-
можность ГИС подключаться к более привычным программным продуктам 
(например, MS Exсel) которые отличаются своей доступностью и удобством в 
использовании для построения графиков, схем и сводных таблиц. 

Планы и стадия реализации проекта. Первая часть проекта была реализо-
вана на территории Сенненкого района Витебской области, где после полного 
анализа и систематизации полученных результатов определен уровень биологи-
ческого загрязнения и меры борьбы с ним. К настоящему моменту проект реали-
зован также на территории Лиозненского, Дубровенского, Ушачского и Витеб-
ского районов Витебской области. В дальнейшем планируется применение со-
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зданной пользовательской ГИС для проведения аналогичных работ на террито-
рии всех районов области.  

 

 

Рисунок 2 – Расположение колоний борщевика на территории Ушачского района 

Таким образом, создание пользовательских тематических ГИС является 
прогрессивным методом для проведения исследований, который позволяет ре-
шать множество практических задач, не привлекая больших инвестиционных ре-
сурсов, и оптимизирует трудовые затраты. 

 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ  
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «HERO OF THE CITY» 

И. А. Пржевальская, Д. В. Приставко 
студенты 4-го курса кафедры геодезии и ГИС  

инженерно-строительного факультета Полоцкого государственного университета  

П. Ф. Парадня  
старший преподаватель кафедры геодезии и ГИС  

инженерно-строительного факультета Полоцкого государственного университета 

В настоящее временя остро стоит проблема обыденности. Многие люди 
имеют однотипный образ жизни, проводя каждый день с небольшими отличиями 
от предыдущего, что ведет к потере интереса к окружающему миру. А так же 
существует много городских, экологических проблем, принять участие в реше-
нии которых может каждый из нас, но зачастую не знает как.  


