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Используя результаты комплексной оценки пригодности ландшафтов для
туристической деятельности, выявленные природные, историко-культурные
особенности Вилейского района, разработано 4 туристических маршрута по территории района. Маршруты построены по кольцевому пути следования как
наиболее подходящему для одно- и двухдневных маршрутов. При разработке
были использованы тематический и тематико-хронологический способы построения маршрутов [3] (рисунок 3).
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На современном этапе развития географической науки все большее значение приобретают географические информационные системы, с помощью которых возможен более оперативный и глубокий анализ изучаемых процессов и явлений, визуализация пространственной информации на качественно новом
уровне.
Широкое применение современные ГИС-технологии получили в изучении
рельефа. Инструментальные возможности ГИС позволяют подойти к визуализации геоморфологических объектов и процессов на более высоком качественном
уровне, анализировать первичную основу, которой являются именно ДДЗ. Также
сюда можно отнести моделирование процессов.
Данная работа посвящена именно этой тематике – применение ГИСтехнологий в изучении рельефа. Основной целью работы было описание воз98

можностей использования локальных земельных информационных систем при
изучении рельефа, в частности антропогенно-трансформированного. Исследования проводились на примере территории национального парка «Нарочанский». В
задачи исследования входили:
• составление карт расположения различных типов техноморф на территории национального парка «Нарочанский», с помощью программных возможностей программы ArcGIS на основе локальной ЗИС Мядельского района.
• составление картограмм плотности расположения техноморф на территории НП «Нарочанский».
Техногенный рельеф – это формы поверхности, возникающие в результате
производственной
деятельности
человека
(карьеры, тоннели,
каналы, насыпи, отвалы и др.). Теоретической базой исследования стала классификация техногенного рельефа С. Ф. Савчика по системным признакам, которая позволяет определить типы техногенного рельефа – т.н. техноморфы.
Работы по составлению карт техноморф велись на основе локальной ЗИС
Мядельского района в пределах границ национального парка «Нарочанский».
Классификация техноморф производилась следующим образом. В таблице
атрибутов слоя ЗИС «Land» было сформировано новое поле «Техногенный рельеф», в которое заносились данные о типах техноморф. На основании выборки по
атрибутам формировался SQL-запрос к атрибутивному полю «LandCode», осуществлялась выборка подтипов земель, относящихся к тому либо иному типу
техноморф, затем формировалась запись в новом поле «Техногенный рельеф».
Результаты выборки и уточнялись по космическим снимкам. Таким образом были построены карты расположения техноморф в соответствии с используемой
классификацией.
Следующим этапом исследования стал расчет плотности техноморф в пределах национального парка «Нарочанский». Построена картограмма плотности
расположения техноморф в пределах национального парка «Нарочанский», т.е.
определены зоны наибольшей и наименьшей техногенной нагрузки на территорию национального парка (рисунок 1). Установлено, что общая площадь техноморф составляет 2744,6 га или 2,9 % территории парка. Из них наибольшую долю составляют техноморфы транспортных коммуникаций (1477 га), и субстратных поверхностей (540 га). Выявлено, что наибольшая плотность техноморф характерна для территорий населенных пунктов, где она составляет более 16 га/км2
(рисунок 2).
Также важно установить распространение техноморф в контексте генетических типов рельефа. Выяснено, что наибольшее соотношение площади техноморф к площади естественного рельефа приходится на моренные равнины (более
4 % техноморф) и конечно-моренные возвышенности (около 3,5 %), наименьшее
соотношение – на озерных террасах и озерно-аллювиальных равнинах (рисунок
3).
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Рисунок 1 – Дифференциация плотности распространения техноморф
на территории национального парка «Нарочанский»

Рисунок 2 – Распределение площадей (в га) различных типов техноморф
на территории национального парка «Нарочанский»

Рассматривая распространение техноморф в контексте функционального
зонирования национального парка, выявлена четкая дифференциация антропогенной нагрузки в зависимости от режима использования территории. Так, в зонах регулируемого использования, внутренней охранной зоне и заповедной зоне
техноморфы составляют менее 1 % территории. В хозяйственной и рекреацион-
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ной зонах эта доля возрастает до 4 %, а во внешней охранной зоне – до 15 % (рисунок 4).

Рисунок 3 – Процентное соотношение площади техноморф
к площади естественного рельефа в пределах генетического типа рельефа

Рисунок 4 – Процентное соотношение площади техноморф
к площади естественного рельефа в границах функциональных зон
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Цель: создание картографической и информационной основы для разностороннего исследования экологического состояния городской среды.
Задачи:
• Выбор и адаптация материала для формирования картографической основы ГИС;
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