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Международный день ГИС 2020 в БГУ 

Н.В. Жуковская 

доцент кафедры почвоведения и географических информационных систем,  

руководитель СНИЛ ГИС факультета географии и геоинформатики БГУ 

18 ноября 2020 года преподаватели и студенты факультетов географиче-

ской направленности УВО Республики Беларусь, а также ведущие специалисты 

по геоинформационным технологиям Республики Беларусь участвовали в ме-

роприятиях, посвященных Международному дню географических информаци-

онных систем (ГИС). День ГИС проводился уже 20-й раз на факультете геогра-

фии и геоинформатики Белгосуниверситета и в текущем году прошел в дистан-

ционном формате. Организатором данного мероприятия является межкафед-

ральная студенческая научно-исследовательская ГИС-лаборатория факультета 

географии и геоинформатики. 

Спонсорами мероприятия выступили: компания SuperMap Software Co., 

Ltd. (Китай), специализирующаяся в разработке программного обеспечения для 

ГИС и Белорусское географическое общество. 

Формат Дня ГИС заключался в проведении конкурса ГИС-проектов сту-

дентов и аспирантов УВО Республики Беларусь. Конкурсантов оценивало экс-

пертное жюри в составе: декан факультета географии и геоинформатики Дмит-

рий Мирославович Курлович, заместитель декана факультета географии и гео-

информатики Александр Александрович Карпиченко, старший преподаватель 

кафедры почвоведения и ГИС Алексей Александрович Сазонов, председатель 

Белорусского географического общества Алексей Евгеньевич Яротов, старший 

преподаватель кафедры почвоведения и ГИС Александра Сергеевна Скачкова, 

старший преподаватель кафедры геодезии и геоинформационных систем ПГУ 

Петр Федорович Парадня, начальник отдела фотограмметрических работ ГП 

«Белгеодезия» Людмила Александровна Мицевич, доцент кафедры почвоведе-

ния и ГИС БГУ Дмитрий Анатольевич Чиж. 

Всего на конкурсе было представлено 36 ГИС-проектов. Их авторами ста-

ли студенты и аспиранты факультета географии и геоинформатики БГУ, фа-

культета информационных технологий ПГУ, географического факультета БрГУ 

им. А.С. Пушкина, биологического факультета Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова, землеустроительного факультета Бело-

русской государственной сельскохозяйственной академии, факультета биоло-

гии, географии и землепользования Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова. Победители были определены в трех номинациях. 

В номинации «Применение географических информационных систем 

(ГИС) в научных и прикладных исследованиях» дипломом I-й степени от-

мечена работа студента факультета географии и геоинформатики БГУ «Цифро-

вые данные и городские периферии: опыт исследования и поиск способов 

трансформации». Победителем признан третьекурсник кафедры почвоведения 

и ГИС Антон Жильцов. Диплома II-й степени был удостоен студент факультета 

географии и геоинформатики БГУ Анатолий Чеботарев за ГИС-проект «Муль-

тикритериальный ГИС-анализ для выбора мест размещения ветроэнергетиче-
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ских установок». Диплом III-й степени получила студентка кафедры земельного 

кадастра и землепользования Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова Татьяна Панкова. Она представила работу «Геоинформаци-

онное обеспечение государственной инвентаризации лесов на примере Ирки-

ликского участкового лесничества Прибайкальского лесничества Республики 

Бурятия». 

В номинации «Создание ГИС информационно-справочного и образова-

тельного характера» победу праздновали студенты кафедры географии и при-

родопользования географического факультета Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина Полячок Татьяна и Юхнюк Павел. Диплома 

I-й степени они были удостоены за ГИС-проект «Интерактивные ГИС-

материалы в поддержку образовательной и научной деятельности». Диплом II-й 

степени получил Мысливец Максим, студент факультета информационных тех-

нологий Полоцкого государственного университета за ГИС-проект «Моделиро-

вание измерений для учебно-тренировочного симулятора оптических теодоли-

тов «Countdown THEO». Дипломом III-й степени были поощрены учащиеся 

ГУО «СШ 1 г. Новополоцк» Ласточкина Карина и Петрухно Дарья, предста-

вившие ГИС-проект «Использование географических сервисов для картографи-

рования памятников Великой Отечественной войны». 

В номинации «Геодезическое и фотограмметрическое обеспечение 

ГИС» дипломом I-й степени отмечен студент кафедры геодезии и космоаэро-

картографии факультета географии и геоинформатики Белорусского государ-

ственного университета Юрий Давидович за ГИС-проект «Спектральные индек-

сы для изучения усыханий хвойной растительности». Диплома II-й степени был 

удостоен аспирант кафедры геодезии и космоаэрокартографии факультета гео-

графии и геоинформатики БГУ Черняков Григорий за ГИС-проект «Опыт инди-

кации мощности торфяной залежи по данным дистанционного зондирования 

земли при предварительной разведке торфяных месторождений Беларуси». Ди-

плом III-й степени получила студентка кафедры геодезии и фотограмметрии 

землеустроительного факультета Белорусской государственной сельскохозяй-

ственной академии Куцаева Елена за ГИС-проект «Оценка продуктивности 

биомассы нетрадиционных кормовых культур с использованием данных ди-

станционного зондирования сверхвысокого разрешения». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

В НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

УДК 528.942 

СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  

ArcGIS И QGIS ДЛЯ СЕТЕВОГО АНАЛИЗА В СФЕРЕ  

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ г. МИНСКА) 

А. А. Хританькова 

кафедра почвоведения и ГИС факультета географии и геоинформатики  

Белорусского государственного университета, г.Минск, nastya4831@mail.ru 

Н. В. Ковальчик 

к.г.н., доцент кафедры почвоведения и ГИС факультета географии и геоинформатики  

Белорусского государственного университета 

Выполнено сравнение результатов сетевого анализа средствами ГИС 

ArcGIS 10.4 и QGIS 3.12 для решения задач транспортной логистики на 

территории г. Минска. Установлено, что выполнение указанных задач возможно с 

использованием обоих программных средств, однако в среде ArcGIS получены 

более точные результаты благодаря возможности настроек при создании набора 

сетевых данных. 

Ключевые слова: сетевой анализ; кратчайшее расстояние; ближайший пункт 

обслуживания; зоны доступности; логистика; ArcGIS; QGIS; ГИС. 

Одним из наиболее сильных направлений ГИС-анализа является сетевой 

анализ географических систем. Любая система связанных между собой линей-

ных объектов – автомобильные и железные дороги, реки, трубопроводы, теле-

фонные линии и линии электропередач – является сетью. Передвижения людей, 

транспортировка товаров и услуг, обмен информацией и передача энергии про-

исходят по сетям. В этой связи с использованием новейших математических ал-

горитмов и компьютерной поддержки целесообразно использовать сети наибо-

лее эффективно [1−2]. 

Транспортная система является важнейшим компонентом городской ин-

фраструктуры и играет ключевую роль в экономическом росте региона. Эффек-

тивное планирование маршрутов и транспортная доступность способствуют 

устойчивому развитию территории [3]. Предварительно при решении логисти-

ческих задач необходимо проанализировать и оценить возможности используе-

мых технологий: например, какое программное обеспечение позволяет полу-

чить более точный результат или реализует более подходящие для решения по-

ставленной цели функциональные возможности.  
В работе ставилась цель сравнить возможности выполнения сетевого ана-

лиза средствами ArcGIS и QGIS для решения задач транспортной логистики на 

территории г. Минска. Были созданы ГИС-проекты с использованием ГИС 

ArcGIS 10.4 и QGIS 3.12, в которых моделировалась одинаковые логистические 

mailto:nastya4831@mail.ru
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ситуации, решаемые с помощью обоих программных средств. Векторная про-

странственная основа взята из открытого источника Open Street Map [4].  

Для корректного использования функциий сетевого анализа в ArcGIS и 

QGIS при исследовании транспортной логистики сначала выполняется подго-

товка исходных данных местоположения дорог для корректной работы инстру-

ментов. При подготовке данных необходимо учитывать особенности постав-

ленных в работе задач [5]. Так, при выстраивании транспортных маршрутов для 

предприятий города важно учитывать требование логистики о необходимости 

единого управления товарно-материальными потоками от источника сырья и 

материалов до пункта распределения готового продукта. В выполненном про-

екте ставилась задача выстроить транспортную схему развоза товаров от ис-

точника продукции (кондитерская фабрика «Коммунарка») до фирменных ма-

газинов. Для планирования эффективной сети социально ориентированных 

объектов города важной задачей является определение их зон обслуживания. В 

проекте определялось местоположение зон обслуживания больниц г. Минска.  
В среде ArcGIS и QGIS для решения задач сетевого анализа реализованы 

следующие инструменты: поиск кратчайшего расстояния, матрица «Источник – 

Назначение», определение зон доступности и ближайшего пункта. 

В среде QGIS при выполнении сетевого анализа не предусмотрено 

построение сети, состоящей из ребер и узлов, поэтому решать подобные задачи 

с помощью соответствующих модулей QGIS можно только основываясь на не-

разбитой сети дорог. Это является недостатком по сравнению с возможностями 

ArcGIS. Однако при работе с модулями QGIS QNEAT3 и «Сетевой анализ» 

учитываются дополнительные параметры данных, такие как направление дви-

жения, максимальная скорость и возможность указания минимальной скорости. 

В ArcGIS и QGIS алгоритм выполнения операции Поиск кратчайшего рас-

стояния практически одинаков, хотя для анализа в QGIS предварительно не со-

здается полноценная сеть дорог, состоящая из набора сетевых элементов (рису-

нок 1). 

При расчете матрицы «Источник – Назначение», для расчета стоимости 

маршрута, не показывая его направление (рисунок 2) получился схожий ре-

зультат в ArcGIS и QGIS. 

Выполнение операции «Определение зон доступности» дает разный ре-

зультат в ArcGIS и QGIS. Модуль ArcGIS Network Analyst перед выполнением 

операции позволяет выполнить настройки о скорости и затратах времени на 

препятствия (повороты), что позволяет получить более точные настройки (ри-

сунок 3). 

В среде ArcGIS также можно воспользоваться операцией «Определение 

ближайшего пункта назначения», которая недоступна в QGIS. С ее помощью, 

задавая ограничения для линейных, полигональных и точечных объектов, мож-

но искать оптимальный маршрут, исходя из поставленных барьеров (рису-

нок 4). 
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Рисунок 1 – Результат выполнения операции «Поиск кратчайшего расстояния»  

в ArcGIS (а) и QGIS (б) 

 

  

а б 

Рисунок 2 – Результат выполнения операции «Матрица Источник – Назначение»  

в ArcGIS (а) и QGIS (б) 

Сравнивая работу ArcGIS и QGIS по эффективности выполнения задач се-

тевого анализа, можно сделать следующие выводы. Программное обеспечение 

ArcGIS удобнее в использовании и дает более точный результат; при планиро-

вании задач транспортной логистики содержит много возможностей в создании 

набора сетевых данных (можно задавать затраты времени для поворотов, мак-

симальную скорость каждого участка, регулировку передвижения и др.).  

С помощью модуля ArcGIS Network Analyst решается большое число задач 

сетевого анализа (расчёт кратчайшего расстояния, определение ближайшего 

пункта обслуживания, определение зон транспортной доступности, определе-

ние маршрута передвижения транспорта, расчёт матрицы «Источник – Назна-

чение», матрицы «Размещение – Распределение»).  
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Рисунок 3 – Результат выполнения операции «Определение зон доступности»  

в ArcGIS (а) и QGIS (б) 

 

 

 

Рисунок 4 – Выполнение операции «Определение ближайшего пункта обслуживания»  

в ArcGIS (Network Analyst) 

Повышению точности решения задач способствует возможность выполне-

ния таких операций, как разбивка линейных объектов на пересечениях, созда-

ние наборов сетевых данных, на основе которых можно построить корректную 

и правильную сеть; указание ограничений при создании набора сетевых дан-

ных; возможность моделирования поворотов, режима передвижения, высот. 
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Ограничивает доступность программного обеспечения ArcGIS его высокая сто-

имость. 

Выполнение задач сетевого анализа возможно и с использованием про-

граммного обеспечения QGIS. Несмотря на отсутствие возможности формиро-

вания собственной сети на основе разбитых на пересечениях дорог, присут-

ствует альтернативная возможность указывать дополнительные параметры 

настройки. Наиболее удобным для выполнения сетевого анализа в QGIS явля-

ется модуль QNEAT3 с уточнением данных по дополнительным параметрам. С 

помощью встроенного инструмента «Сетевой анализ» можно только рассчиты-

вать кратчайшие расстояния и простейшие изохроны по зонам доступности. 
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Представлены результаты ГИС-картографирования элементов городской ин-

фраструктуры и зон их доступности с целью определения уровня обеспеченности 

данными элементами участков территории г. Минска. Картосхемы построены с 

использованием ГИС ArcGIS 9.3. Выполнен анализ результатов тематического 

картографирования. Выявлены участки территории города, нуждающиеся в по-

вышении уровня обеспеченности инфраструктурой. 

Ключевые слова: зона доступности; географические информационные систе-

мы; база геоданных; городское пространство; элементы городской инфраструкту-

ры.  

Планирование развития территории города и управление ею на сегодняш-

ний день невозможно без использования новейших информационных техноло-

гий [1]. В том числе необходима соответствующая программно-

технологическая поддержка на основе ГИС-технологий, которые визуализиру-

ют результаты анализа городского пространства [2]. Применение инструментов 

ГИС-анализа позволяет детальнее проанализировать уровень благоприятности 

элементов инфраструктуры для жителей города. 

При выполнении анализа благоустройства городской среды в рамках тер-

риториального планирования различают несколько этапов проведения работ с 

использованием ГИС-инструментов [3]: сбор и формирование баз исходных 

данных; цифровая обработка данных и анализ с использованием ГИС-функций; 

оценка уровня благоприятности проживания населения. 

Целью работы является оценка уровня обеспеченности территории г. Мин-

ска элементами городской инфраструктуры с помощью ГИС-анализа. Для по-

строения серии тематических карт зон доступности элементов городской ин-

фраструктуры, был создан ГИС-проект с использованием геоинформационного 

программного продукта ArcGIS 10.3. Персональная база геоданных включала 

векторную пространственную основу, взятую из открытых источников Open 

Street Map [4] и Google Developers [5], схему расположения избирательных 

участков г. Минска, взятую из базы данных Национального Кадастрового 

Агенства [6], растровую карту плотности населения г. Минска [7]. Размер зон 

доступности элементов определялся исходя из существующих нормативных 

требований или путем экспертной оценки автора (три варианта размера, начи-

ная с наиболее предпочтительного), рассчитывался в метрах от пункта инфра-

структурного элемента. В ходе актуализации базы геоданных c помощью функ-
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 15 

ции «Новая область обслуживания» набора инструментов Network Analyst были 

созданы карты зон доступности элементов инфраструктуры: ж/д станций; стан-

ций метро; парков; развлекательных учреждений; больниц и поликлиник; школ 

и детских садов; продовольственных магазинов; мест общественного питания; 

остановок общественного наземного транспорта (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Картосхема зон доступности больниц и поликлиник г.Минска 

Уровень обеспеченности элементами городской инфраструктуры анализи-

ровался по отношению к участкам города с примерно равной численностью 

населения (схема избирательных участков). Густонаселенные участки имеют 

небольшие размеры и приурочены преимущественно к крупным спальным рай-

онам (рисунок 2).  

Анализ картосхем зон доступности объектов показал, что по уровню обес-

печенности элементами городской инфраструктуры лидируют участки Пуш-

кинский, Юго-Западный и Западный. При этом большинство участков города 

относятся к достаточно благоприятным для проживания по разным параметрам. 

По результатам анализа низким уровнем обеспеченности элементами ин-

фраструктуры характеризуется только участок Шабановский. По всем парамет-

рам он сильно уступает другим участкам города и требует улучшения ситуа-

ции. Работы в данном направлении уже ведутся. Так, разработан план по улуч-

шению инфраструктуры в микрорайоне Шабаны, к 2025 году здесь планируется 

открытие станции метро.  
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Рисунок 2 – Схема расположения избирательных участков г. Минска 

Город Минск активно развивается, быстрыми темпами равномерно по все-

му городу улучшается его инфраструктура. Остановки наземного транспорта 

равномерно распределены в местах проживания, большая дистанция между ни-

ми наблюдается лишь в лесопарковых зонах. Наиболее удобными для исполь-

зования метро как ежедневного средства передвижения являются жилые зоны в 

пределах участков Грушевский, Юго-Западный, Васнецовский, Кальварийский, 

Пушкинский. На участках Свислочский, Купаловский, Чкаловский, Грушев-

ский, Юго-Западный, Кальварийский, Партизанский, Октябрьский жители мо-

гут использовать скоростные городские электрички для постоянного передви-

жения.  

Применение геоинформационных систем в градостроительстве позволяет 

более эффективно выполнять работы по территориальному планированию, вы-

являть проблемы современного управления городскими территориями, нахо-

дить новые сферы применения ГИС для оптимизации городского пространства.  
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Рассматриваются методы и принцип работы, а также технология точного зем-

леделия. В основе точного земледелия лежит цифровизация сельского хозяйства 

на базе новейших технологий, дистанционное управление агротехники специаль-

ными гаджетами, которые облегчают и увеличивают эффективность агротехноло-

гий и повышают урожайность в разы без значительного вреда для почвенного по-

крова и экологии. Внедрение «умного земледелия» дает возможность не только 

обеспечивать увеличивающееся население планеты пищей, делая ее доступнее и 

качественнее, но и рационально использовать почвенные ресурсы, оптимизиро-

вать процесс принятия решений для устранения той или иной проблемы в сфере 

почвоведения и сельского хозяйства.  

Ключевые слова: точное земледелие; агротехнологии; cельское хозяйство; 

почва; спутниковые снимки. 

Узбекистан считается аграрной республикой, и ведение сельского хозяй-

ства является одной из старейших сфер деятельности человека, однако, сегодня 

сельское хозяйство не может оставаться в стороне от тотальной цифровизации. 

По данным Госкомземгеодезкадастра, общая площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения в Узбекистане составляет 20,3 млн. га (43% от общей 

площади страны), из них 4,2 млн. га являются поливными. За последние 15 лет 

площадь сельскохозяйственных угодий сократилась более чем на 5%, а в расче-

те на душу населения – на 22%, в основном, за счет пастбищ, садов и виноград-

ников. В большинстве развитых стран сельскохозяйственный комплекс отходит 

от консервативного подхода, постепенно переходя в автоматизированную си-

стему ведения сельского хозяйства. Для того, чтобы обеспечить продуктами 

питания динамично растущее мировое население, к 2050 году необходимо бу-

дет стабильно производить почти в полтора раза больше урожая. Внедрение 

«умных» технологий в сельском хозяйстве приводит к увеличению урожайно-

сти в земледелии, животноводстве, что облегчает выполнение главной задачи 

сельского хозяйства – обеспечивать растущее население планеты пищей, делая 

ее доступнее и качественнее. 

«Умное сельское хозяйство» (точное земледелие) – концепция ведения 

сельскохозяйственных работ, базирующаяся на внедрении новейших техноло-

гий с использованием следующего алгоритма: спутниковая навигация – ориен-

тирование техники на территории; беспилотные транспортные средства и лета-

тельные аппараты – обработка, слежение за состоянием и сбором урожая; де-

текторы и сенсоры – мониторинг состояния урожая; IT-платформы – контроль 

mailto:djsultanova07@gmail.com
mailto:gulnora_jalilova@rambler.ru
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данных, поступающих с датчиков, техники и иных приборов; Big Data – обра-

ботка данных, получаемых за все время с датчиков для выделения знаний, нуж-

ных для сельского хозяйства. 

В настоящее время в Республике Узбекистан идет активное внедрение 

цифровой экономики в разных отраслях деятельности человека. Не является 

исключением и сельское хозяйство, в котором в последние годы в области ста-

новления цифровой экономики приняты ряд распоряжений и Указов Президен-

та. Предприятия сельского хозяйства стремятся к снижению себестоимости 

единицы продукции и увеличению рентабельности. Для достижения данной це-

ли необходимо принимать во внимание такие факторы, как внедрение эконо-

мичной сельскохозяйственной техники, высокопродуктивных видов сельскохо-

зяйственных культур, эффективных удобрений, оптимальных агротехнологиче-

ских способов возделывания культур.  

Точное земледелие – это система управления продуктивностью посевов, 

базирующаяся на применении сочетания спутниковых и компьютерных техно-

логий. Вместо того, чтобы пахать, сеять, вносить удобрения «на глаз», как это 

делалось на протяжении всей предыдущей истории сельского хозяйства, в 

настоящее время фермеры имеют возможности буквально высчитать количе-

ство семян, удобрений и иных ресурсов для любого участка поля с необходи-

мой точностью. 

На базе спутниковых данных и лабораторных анализов оформляется чет-

кая карта поля с указанием характеристик любого его участка. Фермер получа-

ет возможность наиболее рационального распределения ресурсов. Таким обра-

зом, можно избежать их перерасхода там, где они до этого применялись с из-

бытком, и увеличить продуктивность тех участков поля, которые раньше испы-

тывали дефицит удобрений, полива, прочей обработки. 

Помимо границ участков необходимы достоверные данные о химическом 

составе почвы, влажности (в том числе глубине подземных вод), гипсометрии и 

особенностях рельефа, микроклиматических условиях, а также о наличии по-

близости важных природных и иных объектов (лесов, водоемов, промышлен-

ных компаний, жилых жилищ, дорог и т.п.). Чем больше факторов предусмот-

рено и чем подробнее карта, тем эффективнее применение технологий точного 

земледелия. 

На базе цифровых карт формируются подробные инструкции по объему и 

характеру работ: количеству удобрений, семян, воды, которые требуются каж-

дому участку поля. Эти инструкции загружаются в компьютеризированную 

сельхозтехнику, выходящую в поле. Далее машина обрабатывает поле с 

наименьшей ролью человека, который просто контролирует корректность вы-

полнения данных руководств. Оперируя инструкциями с поддержкой спутни-

ковой навигации, машина сама регулирует количество вносимых удобрений и 

семян на каждом участке поля, благодаря чему исключаются просветы и нахле-

сты между обработанными участками. 

В заключение необходимо отметить, что, хотя внедрение точного земледе-

лия требует значимых вложений, в последующем они не только окупаются, но 

и приносят существенную прибыль.  
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В статье рассматриваются особенности распространения фамилий населения 

современного Жабинковского района по данным переписей прихожан грекокато-

лических (униатских) церквей 1823, 1826 и 1829 гг., обработанных с помощью 

ГИС. В Беларуси наблюдаются определенные региональные различия в преобла-

дании тех или иных типичных фамильных суффиксов (формантов). Цель данного 

исследования – выяснить, насколько отличалась антропонимия Жабинковского 

района 200 лет назад от современной. В качестве источника данных были исполь-

зованы переписи прихожан грекокатолических (униатских) церквей Брестского 

(1823 г.), Кобринского (1826 г.), и Каменецкого (1829 г.) деканата Литовской гре-

ко-униатской консистории. Для проведения исследования в программном ком-

плексе ArcGIS 10.3 была создана база геоданных с полигональными (Жабинков-

ский район, приходы) и точечными (деревни, дворы) классами пространственных 

объектов. Поскольку жители одного двора в деревне обычно имели одну фами-

лию, в качестве минимальной единицы антропонимического исследования был 

выбран один двор, т. е. семья. Классы деревень и приходов, кроме названия, со-

держали информацию об общем количестве дворов и числе фамилий с наиболее 

распространенными на данной территории формантами. Таким образом, была со-

здана карта распространения фамилий с разными формантами на территории со-

временного Жабинковского района в 1820-х гг. Карта показывает преобладание 

на территории района фамилий на -ук / -юк, -чук, что в целом повторяет совре-

менную ситуацию. 

Ключевые слова: антропонимика; география фамилий; форманты; Жабинков-

ский район; историческая география. 

Фамилии являются незаменимым атрибутом человеческой жизни, с кото-

рым мы сталкиваемся каждый день. Фамилии являются не только лингвистиче-

ским, историческим, культурным, но и географическим феноменом, поскольку 

их происхождение зачастую связано с определенной местностью. Изучение 

географического распространения тех или иных типов фамилий в прошлом 

позволяет выявить коренные для данной местности фамилии и особенности 

расселения людей в то время. 

Данная работа посвящена изучению формантного состава фамилий насе-

ления современного Жабинковского района по материалам переписей прихо-

жан униатских церквей 20-х гг. XIX в. Для систематизации фамилий по разным 

типам формантов и представления статистических данных в картографическом 

виде был использован программный комплекс ArcGIS 10.3. 
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По морфологическим признакам выделяют первичные и вторичные фами-

лии [1]. Первичные фамилии не имеют специальных фамильных суффиксов 

(формантов). Вторичные фамилии отличаются определенными формантами, 

обозначающими принадлежность сына роду отца или происхождение из неко-

торой местности. Среди наиболее распространенных в белорусских вторичных 

фамилиях формантов выделяются: -ов, -ев, -ин/-ын (Скуратов, Патеев, Несин);  

-ский, -цкий (Веселовский, Корецкий); -ович, -евич, -ич (Степанович, Стасевич, 

Бородич); -ик, -чик (Тхорик, Северинчик); -ук/-юк, -чук (Алексеюк, Шевчук);  

-енко (Овсеенко); -ец, -овец (Манец, Верховец); -ак/-як (Шумак); -онок, -ёнок 

(Ковшонок, Рачёнок); -еня (Ильченя) [1]. В соответствии с проведенными в 80-

х годах прошлого века исследованиями [2] находящийся на юго-западе Брест-

ской области Жабинковский район расположен в ареале распространения фа-

милий на -ук, -юк. 

В качестве источника данных были использованы переписи прихожан гре-

кокатолических (униатских) церквей Брестского (1823 г.), Кобринского 

(1826 г.) и Каменецкого (1829 г.) деканата Литовской греко-униатской конси-

стории [3–5]. Отметим, что подавляющее большинство населения Брестчины в 

1-ой трети XIX в. исповедовало христианство грекокатолического обряда: со-

зданная в Речи Посполитой на основе переподчинения православных римскому 

папе церковь просуществовала с момента заключения в 1596 г. Брестской унии 

до ее воссоединения с Российской православной церковью в 1839 г. и была 

ограниченно возрождена лишь в наши дни. Переписи прихожан представляют 

собой подворные перечни жителей мужского и женского пола на польском 

языке с указанием их возраста. 

В качестве территории для исследования был выбран Жабинковский район 

площадью 684 км2, расположенный на юго-западе Брестской области в непо-

средственной близости от областного центра. В географическом отношении 

территория района представляет собой плоскую, пологоволнистую равнину, 

примыкающую к реке Мухавец – притоку Западного Буга. Центральная часть 

района заселена более плотно по сравнению с лесистым и заболоченным севе-

ром и югом. Райцентр – город Жабинка – возник в конце XIX в. как крупный 

железнодорожный узел на пересечении Московско-Брестской и Полесских же-

лезных дорог и в 1820-х гг. представлял собой небольшую деревню на границе 

Кобринского уезда. В целом территория Жабинковского района в 1-ой трети 

XIX в. являлась периферийной частью Кобринского, Брестского и Пружанского 

уездов, так что в рассматриваемый период времени на ней отсутствовали не 

только города, но даже местечки. 

Для проведения исследования в программном комплексе ArcGIS 10.3 была 

создана база геоданных с полигональными (Жабинковский район, приходы) и 

точечными (деревни, дворы) классами пространственных объектов. Поскольку 

жители одного двора в деревне обычно имели одну фамилию, в качестве мини-

мальной единицы антропонимического исследования был выбран один двор, 

т. е. семья. Местоположение каждого двора (фамилии) соответствовало место-

положению конкретного населенного пункта, определенному по геопривязан-

ной трехверстовой топографической карте Шуберта (М 1 : 126 000) середины 
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XIX в. Классы деревень и приходов, кроме названия, содержали информацию 

об общем количестве дворов и числе фамилий с наиболее распространенными 

на данной территории формантами. Таким образом, была создана карта распро-

странения фамилий с различными формантами на территории современного 

Жабинковского района в 1-ой трети XIX в. (рисунок). Размеры картодиаграмм 

приходов на карте пропорциональны количеству дворов в них в рассматривае-

мый период времени. 
 

 

Рисунок – География фамилий современного Жабинковского района в 1820-х гг. 
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Карта показывает почти полное доминирование на территории района фа-

милий на -ук, -юк, наиболее часто они встречаются в его центральной части. В 

больших приходах с крупными деревнями (>50 дворов) зафиксирована высокая 

доля первичных фамилий (свыше 50 % на востоке района) и, в меньшей степе-

ни, фамилий на -ич (свыше 30 % на северо-западе района). В целом в крупных 

деревнях наблюдается большее разнообразие как первичных, так и вторичных 

фамилий. 

Таким образом, исследование показало, что формант -ук, -юк является ко-

ренным для Жабинковского района и присутствует в фамилиях местного насе-

ления по меньшей мере с 1-ой трети XIX в. Использование ГИС позволяет зна-

чительно облегчить проведение пространственного анализа и представить его 

результаты в удобной для восприятия картографической форме. 
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В данной статье рассматривается методика геоинформационного обеспечения 

проведения государственной инвентаризации лесов на примере Иркиликского 

участкового лесничества Прибайкальского лесничества Республики Бурятия. В 

статье представлена методика геоинформационного картографирования лесов на 

основе материалов лесоустройства, данных дистанционного зондирования Земли, 

государственного лесного реестра, материалов из государственного фонда про-

странственных данных. Создание базовой цифровой основы является одним из 

начальных этапов государственной инвентаризации лесов. Данный этап включает 

пространственную привязку планшетов, их векторизацию, формирование единой 

структуры базы данных, слияние с базой данных таксационных описаний. Со-

зданная цифровая основа является промежуточным этапом работ государственной 

инвентаризации лесов и служит основой для ее дальнейшей актуализации. 

Ключевые слова: государственная инвентаризация лесов; геоинформационное 

картографирование; лесоустроительные материалы; картографическая цифровая 

основа. 

Государственная инвентаризация лесов (далее – ГИЛ) проводится в отно-

шении лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных катего-

рий, и включает в себя мероприятия по проверке состояния лесов, их количе-

ственных и качественных характеристик.  

Согласно статье 90 Лесного Кодекса Российской Федерации, государ-

ственная инвентаризация лесов проводится в целях «своевременного выявления 

и прогнозирования развития процессов, оказывающих негативное воздействие 

на леса, оценки эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизвод-

ству лесов, информационного обеспечения управления в области использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов» и т.д. [1]. 

На начальной стадии работ производится сбор и обработка лесоустрои-

тельных материалов, кадастровых данных, топографических карт, данных ди-

станционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ) и других материалов.  

Для привязки планшетов привлекались данные ДЗЗ со спутников Sentinel-2 

в спектральных диапазонах 0,490, 0,560, 0,665 мкм c пространственным разре-

шением 10 м/ пиксель.  
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Методика геоинформационного картографирования лесов Иркиликского 

участкового лесничества в рамках ГИЛ включала следующие этапы:  

1. Очищение сканированных планшетов (удаление лишних подписей, за-

грязнений) в программе Adobe Photoshop CS6 и сохранение планшетов в фор-

мат bmp. 

2. Пространственная привязка планшетов к космическим снимкам (рису-

нок 1). 

3.  Векторизация планшетов (рисунок 2). 

4. Конвертация базы данных таксационных описаний в формат dbf и объ-

единение ее с атрибутивной таблицей векторного слоя. 

Пространственная привязка и векторизация лесоустроительных планшетов 

проводилась в программе ArcGIS Desktop.  

 

 

Рисунок 1 – Планшет Иркиликского участкового лесничества, привязанный  

к космическому снимку Sentinel 

База данных таксационных описаний включает такие характеристики как 

номер квартала, номер выдела, его площадь, порода, возраст, класс бонитета, 

полнота, запас древостоя и т.д. Слияние атрибутивной таблицы векторного слоя 

с базой данных таксационных описаний осуществляется по ключевому полю, 

которое создается в обеих таблицах [2].  
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Рисунок 2 – Фрагмент наложения созданного векторного слоя на привязанный планшет 

При векторизации лесоустроительных материалов выявлены такие про-

блемы, как низкое качество некоторых планшетов (различные повреждения и 

потертости планшетов), несовпадение контуров некоторых объектов на план-

шетах с контурами объектов на космических снимках, например, контуры до-

рог. 

Созданная в электронном виде цифровая основа является промежуточным 

этапом работ и служит основой для ее актуализации. 

Геоинформационное обеспечение ГИС позволяет оптимизировать работы 

по приведению аналоговых материалов лесоустройства в векторный формат, 

формированию единой структуры базы данных качественных и количествен-

ных характеристик лесов, актуализации устаревших материалов.  
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В данной статье описана методика расчета транспортной и пешеходной до-

ступности общественного центра. Последовательно рассмотрены все этапы расче-

та доступности, как непосредственный сбор, первичная обработка и подготовка 

данных, так и последовательность проводимых операций. Представлена значи-

мость данного фактора для расчета коэффициента влияния факторов оценки. 

Предложенный метод расчета доступности общественного центра населенного 

пункта применяется сектором мониторинга и анализа рынка недвижимости Наци-

онального кадастрового агентства для целей кадастровой оценки земель, земель-

ных участков по видам функционального использования земель: «жилая усадеб-

ная зона» (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы), «рекре-

ационная зона», «жилая многоквартирная зона».  

Ключевые слова: кадастровая оценка земель; общественный центр; транс-

портная и пешеходная доступность; город-спутник; OpenStreetMap. 

Местоположение земельного участка непосредственно влияет на его стои-

мость. Практически всегда земельный участок в центре города стоит дороже, 

чем на окраине. Земельный участок, представляющий большую стратегическую 

ценность (центр города, близость к различным административным зданиям), 

стоит на порядок дороже, независимо от его назначения и использования [1]. 

Доступность общественного центра является одним из факторов, который ис-

пользуется для расчета коэффициента влияния факторов оценки на кадастро-

вую стоимость 1 м² земель в оценочной зоне [2].  

По состоянию на 01.07.2020 г. по видам функционального использования 

земель «жилая усадебная зона» (включая садоводческие товарищества и дачные 

кооперативы) и «рекреационная зона», в Реестре административно-

территориальных и территориальных единиц (Реестр АТЕ и ТЕ) Республики 

Беларусь зарегистрировано 200 городов, городских, рабочих и курортных по-

селков. Для 26 крупнейших городов с населением более 40 000 человек рассчи-

тывается транспортная доступность, для остальных населенных пунктов – пе-

шеходная. 

Для расчета как транспортной, так и пешеходной доступности использу-

ются следующие данные: 

mailto:z.barashko@mail.ru
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– актуальные границы населенных пунктов, данный слой используется как 

граница расчета доступности, актуальным источником данным является Реестр 

АТЕ и ТЕ; 

– общественный центр населенного пункта, от центра строится доступ-

ность, в случае, если в населенном пункте несколько общественных центров, в 

расчете используется тот, в границах которого преимущественно размещены 

государственные учреждения, обеспечивающие непрерывность жизнедеятель-

ности граждан (исполком, суд, налоговая, почта и др.), данная информация со-

гласовывается в ходе сбора данных для целей кадастровой оценки земель, зе-

мельных участков с землеустроительными службами районных исполнитель-

ных комитетов; 

– регулярная сеть точек (созданный точечный слой, который представляет 

сеть точек с длиной ребра 25 метров), необходима для корректного и более 

плавного построения дорожной сети; 

– оценочные зоны предыдущего тура кадастровой оценки, они использу-

ются для сравнения полученных результатов с прошлогодними для оценки ка-

чества построения транспортной и пешеходной доступности; 

– дорожная сеть (источником данных для построения дорожной сети явля-

ется OpenStreetMap [3]).  

Для расчета доступности общественного центра необходимо обработать 

слой с дорожной сетью. Подготовка слоя состоит из нескольких этапов. На пер-

вом этапе линейный слой дорожной сети разбивается в вершинах. Далее каж-

дому отрезку дороги при расчете доступности присваивается максимальная 

скорость, с которой возможно передвижение по нему, согласно таблице 1: 

Таблица 1 – Классификация дорог и соответствующие им скорости 

 

При расчете пешеходной доступности каждому отрезку дороги присваива-

ется скорость пешехода равная 5 км/ч [2]. 

В ходе анализа дорог было рассчитано время их преодоления, исходя из 

скорости движения общественного транспорта, автомобильного транспорта и 

пешехода с учетом пассажиропотока (таблица 2 [4]).  

Наименование 

класса 

Скорость,  

км/ч 
Описание класса дороги 

service 10 небольшие подъезды к зданиям, отходящие от дорог 

track/track_grade 10 
полевые дороги сельскохозяйственного назначения, лес-

ные дороги, неофициальные грунтовки 

unknown 20 тип неизвестен 

living_street/ residen-

tial/ unclassified 
30 

 

небольшие улицы/переулки 

tertiary 40 

главные улицы по отношению к прочим мелким ули-

цам/переулкам, основные микрорайонные или межмикро-

районные транзитные улицы 

secondary 50 основные магистрали районов города 

primary 60 центральные магистрали города 

trunk 60 транзитные трассы, проходящие через населенный пункт 
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Таблица 2 – Коэффициенты пассажиропотока 

 

Также учитывался коэффициент снижения скорости движения в населен-

ном пункте. Данный коэффициент позволяет учесть загруженность дорог в за-

висимости от численности населения города либо поселка городского типа. 

Каждому отрезку дороги с учетом коэффициента присваивается актуальная 

скорость, рисунок 1. 

 

  

Рисунок 1 – Рассчитанная скорость передвижения по участкам дорог,  

в зависимости от города и типа дорог 

В ходе выполнения инструмента создаются изолинии и полигоны доступ-

ности с 5-минутным интервалом. Был разработан скрипт, который производит 

перерасчет изолиний и объединяет полигоны в интервалы, в зависимости от 

типа доступности (для транспортной доступности – 6-минутный интервал, для 

пешеходной – 10-минутная). Пример рассчитанной пешеходной доступности 

представлен на рисунке 2.  

Каждому интервалу доступности присвоены коэффициенты, согласно ри-

сунку 3 [2]. Полученная доступность общественного центра – один из факто-

ров, на основе которого выполняют оценочное зонирование населенных пунк-

тов (рисунок 4).  

 

Коэффициент пассажиропотока при передвижении на дорогах с общественным транспортом 

Общественный транспорт 0,596 

Автомобильный транспорт 0,280 

Пешеход 0,124 

Коэффициент пассажиропотока при передвижении на дорогах без общественного транспорта 

Автомобильный транспорт 0,366 

Пешеход 0,634 
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Рисунок 2 – Пешеходная доступность общественного центра г. Дзержинск  

  

Рисунок 3 – Коэффициенты влияния местоположения на кадастровую стоимость 

В границах каждой оценочной зоны произведен расчет итогового коэффи-

циента доступности общественного центра с учетом доли покрытия интервалов 

различной доступности и присвоенных им коэффициентов. Полученное значе-

ние будет использовано при расчете влияния факторов. 

В последние годы методика расчета доступности общественного центра 

для целей кадастровой оценки земель претерпела значительные изменения. Из-

начально специалистами Национального кадастрового агентства расчет выпол-

нялся путем построения буфера от центра города заданным интервалом. 

Впоследствии была предпринята попытка построения доступности с уче-

том времени, за которое общественный транспорт преодолевает расстояние 

между остановками. Для этого у транспортных организаций запрашивались 

маршруты общественного транспорта и расписание, что занимало много време-

ни и вызывало определенные проблемы с получением и согласованием данных.  

В настоящее время разработана технология, которая позволяет проводить 

расчет транспортной и пешеходной доступности общественного центра, ис-

пользуя преимущественно открытые данные. Несмотря на высокую точность 

расчетов, имеются определенные недостатки при построении модели. После 

расчетов необходима ручная обработка и корректировка данных на предмет ак-

туальности построения изолинии на территориях, где недостаточно дорожной 

сети (лесные и сельскохозяйственные земли, водные объекты). 
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С развитием технологий сетевого и геопространственного анализа методи-

ка расчета доступности общественного центра населенных пунктов претерпит 

изменения в ближайшие годы, что позволит получать более качественные и 

точные расчеты. 

 

 

Рисунок 4 – Оценочное зонирование г. Смолевичи 
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Что такое географическая информационная система, или же проще – что 

такое ГИС? Задайте этот вопрос студенту факультета строительного направле-

ния, и он тут же выстрелит в вас заученным ранее определением: «ГИС – это 

информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, 

отражение и распространение пространственно-координированных данных 

(пространственных данных)». Но вот что я отвечу вам на этот вопрос: «ГИС – 

это универсальное средство, которое содержит множество великолепных ин-

струментов, используя которые специалист сможет увеличить эффективность 

деятельности почти любой организации». 

Теперь постараюсь объяснить, почему я так считаю. А все потому, что мы 

можем использовать ГИС для решения как научных, так и прикладных задач 

инфраструктурного проектирования, городского и регионального планирова-

ния, рационального использования природных ресурсов, мониторинга экологи-

ческих ситуаций, принятия оперативных мер в условиях ЧС и т.д. 

Одна из крупнейших областей применения ГИС – это управление муници-

пальным хозяйством. С помощью ГИС мы можем выполнять следующие дей-

ствия в сфере деятельности местной администрации: обследовать земли, управ-

лять ресурсами, вести учет состояния собственности и дорожных магистралей и 

многое другое. 

Благодаря ГИС-технологиям организации, обеспечивающие коммунальные 

услуги, могут составлять базы данных об основных средствах (трубопроводы, 

кабели, насосы, распределительные станции), вести контроль и управлять ими 

для поддержки «внешнего планирования» в организации: прокладки кабелей, 

расположение задвижек, щитов обслуживания и др. 

Одними из первых пользователей ГИС стали организации, заинтересован-

ные в охране окружающей среды. Одна из простейших задач, которую решает 

ГИС – исследование состояния окружающей среды. Помимо этого, аналитиче-

mailto:lile4ka_99@mail.ru
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ские возможности ГИС помогают прогнозировать предстоящие изменения в 

рельефе местности, моделировать разнообразные процессы в окружающей сре-

де (эрозия почв, разливы рек, распространение выбросов загрязняющих ве-

ществ промышленных предприятий в атмосфере) и тем самым способствуют их 

предотвращению и ликвидации. 

Как никогда актуально применение ГИС-технологий в сфере здравоохра-

нения. Наблюдая за характером распространения различных инфекционных за-

болеваний, мы можем выявить и устранить причины их возникновения. 

В транспортной отрасли использование ГИС имеет огромный потенциал, 

так как помогает осуществлять планирование и поддержку транспортной ин-

фраструктуры, контролировать движение большегрузных автомобилей.  

В секторе финансовых услуг ГИС используют для определения наиболее 

выгодного и безопасного расположения филиалов банков и общественных зда-

ний. Для решения таких задач необходимы данные о криминальной обстановке, 

ресурсах территории, характеристиках недвижимости [1]. 

На территории Российской Федерации геоинформационные системы полу-

чили наибольшее распространение в сфере народного хозяйства, помимо этого, 

ГИС-технологии задействованы во всех направлениях, связанных с геодезией и 

кадастрами (геодезия, геология, земельный кадастр, кадастр природных ресур-

сов), в экологии, в сфере работы с недвижимостью. Но это далеко не все отрас-

ли, в которых можно использовать ГИС-технологии.  

Например, ГИС можно использовать в розничной торговле. В настоящее 

время для населения актуально получать продукты на дом, а с помощью дан-

ных и аналитической информации ГИС-проекта можно определять на каком 

складе хранить те или иные продукты и в каком количестве. При использова-

нии ГИС можно определить расположение наиболее удачного места для буду-

щих торговых точек. 

Последовательность действий, необходимых для реализации ГИС-проекта 

выглядит следующим образом. На первом этапе формулируется проблема. По-

сле определения цели принимается решение о выборе соответствующего ГИС-

инструментария и технологии, разрабатывается план выполнения проекта. Са-

мая сложная и трудоёмкая задача выполнения любого проекта ГИС – это сбор и 

обработка необходимых данных. Чаще всего речь идёт о вводе в компьютер 

большого количества бумажных карт и информации об объектах на карте – со-

здание пространственной базы данных. Конечным продуктом является про-

граммное обеспечение, позволяющее просматривать, добавлять и модифициро-

вать пространственные объекты и связанную с ними информацию, выполнять 

специализированные запросы к данным, решать аналитические и прогностиче-

ские задачи [1]. 

Геоинформационные системы имеют ряд преимуществ по сравнению с 

информационными системами в целом, как в визуальном представлении дан-

ных, так и в проведении их анализа. Функции и достоинства ГИС: 

− пространственный анализ специальных и общегеографических данных; 

− моделирование геопространства; 

− сбор и подготовка геоинформации; 
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− визуализация; 

− многослойность карт, благодаря этому фактору однотипные простран-

ственные объекты можно расположить в разных слоях и управлять ими 

(включать/выключать слои); 

− оперативное изменение данных. 

Анализируя данные в ГИС, мы можем: 

− увеличить производительность; 

− сократить время получения ответов на запросы клиентов; 

− отбирать территории подходящие для требуемых мероприятий; 

− проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Таким образом, использование ГИС повышает эффективность работы мно-

гих компаний и государственных структур, что позволяет сэкономить значи-

тельные финансовые и временные ресурсы [2]. 

ГИС – это средство, помогающее ускорить и повысить эффективность 

процедуры принятия решений. Происходит это за счет: 

– доступности информации для восприятия и синтеза, что позволяет спе-

циалистам сосредоточить свои усилия на поиске решения, не тратя времени на 

сбор и обработку общедоступных разнородных материалов; 

– возможности быстро рассмотреть несколько вариантов решения и вы-

брать наиболее подходящий из них. 

Для того, чтобы повысить эффективность территориального управления, 

все больше начинают создавать новые геоинформационные системы на муни-

ципальном, районном, региональном и федеральном уровнях. На базе про-

странственной информации создают системы управления транспортом, навига-

ционные системы, туристические карты. В последнее время ГИС получил ши-

рокое применения в средствах массовой информации и различных справочных 

системах. 

Существует мнение, что до 80–90% всей информации, с которой мы еже-

дневно соприкасаемся, может быть представлено с помощью ГИС. Таким обра-

зом, геоинформационные системы имеют огромный потенциал, а их использо-

вание приносит хорошие дивиденды. Индустрия ГИС активно эволюционирует, 

что свидетельствует о большом внутреннем резерве отрасли. Считаю, что в 

ближайшем будущем ГИС будут все также активно развиваться и обеспечивать 

своих пользователей все большими возможностями. 
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Болота выполняют целый ряд различных экологических функций. Они 

играют важную роль в регуляции климата, способствуя выводу из атмосферы 

углекислого газа благодяря захоронению неразложившейся органики. Кроме 

того, болота питают реки, играют большую роль в стабилизации уровня 

грунтовых вод, являются средой обитания многих видов растений и живот-

ных [1]. 

ГИС технологии позволяют исследовать современное состоянияе болот, 

определять их типы, границы, что важно при выработке стратегии по их 

рациональному использованию и охране. Кроме того, ГИС технологии 

позволяют интегрировать разнообразную и разнородную информацию, изме-

нять масштаб, преобразовывать картографические проекции, варьировать объ-

ектным составом карты, получать через карту в режиме реального времени 

многочисленные базы данных, изменять способы отображения объектов (цвет, 

тип линии, символ и т.п.) в зависимости от содержимого баз данных, легко вно-

сить любые изменения. 

Территория Припятского Полесья имеет ряд особенностей: высокая забо-

лоченность, высокая степень залесенности, относительно низкая сельскохозяй-

ственная освоенность и др., что предопределяет высокую степень распростра-

нения естественных экосистем, главным образом лесных и болотных. Долгое 

время болота рассматривались в основном как источник торфа или сельскохо-

зяйственные угодья. Проведенная широкомасштабная осушительная мелиора-

ция, пик которой пришелся на 1960–1970-е гг., привела к сокращению площади 

болот почти вдвое. Был нанесен серьезный экологический урон экосистемам. 

Произошло снижение уровня грунтовых вод, нарушено питание малых рек, из-

менился их водный режим, сократились или почти полностью исчезли многие 

виды растений и животных, повысилась пожароопасность территории, увели-

чилась вероятность заморозков, засух [1]. 
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Цель данного исследования – создать ГИС болот Припятского Полесья. 

Исходными данными для исследования послужили картографические 

материалы, база данных «Торфяники Беларуси», космические снимки, 

цифровая модель рельефа. 

Карта болот имеется в школьном атласе, в атласе учителя, в Национальном 

атласе. Там представлены болота по типам. В атласе учителя данна их 

классификация по нарушенности. Однако все эти карты не отражают в полной 

мере современную ситуацию. Нами установлено, что на месте некоторых 

обозначенных на картах болот на космических снимках показана 

мелиоративная сеть. Кроме того, в пределах некоторых ландшафтных и 

биологических заказников на картах не обозначены болота [2]. НПЦ по 

биоресурсам и Институтом природопользования НАН Беларуси в рамках 

выполнения международного проекта ПРООН-ГЭФ «Управление торфяниками 

на основе ландшафтных подходов с целью получения многосторонних 

экологических выгод» была создана база данных «Торфяники Беларуси», 

разработанная на основе данных инвентаризации торфяников. База данных 

размещена в свободном доступе [3] и представляет собой интерактивную карту, 

к которой привязаны данные по каждому болоту, торфяному месторождению. В 

таблицах отражены данные по типам болот. Однако на интерактивной карте 

показаны современные границы болот, но не отражены их типы.  

Спутниковые снимки отражают современное состояние наземных 

природных и антропогенных комплексов. Поскольку разные типы болот 

выполняют разные функции и предполагают разные направления охраны, то 

при дешифрировании болот важно определить не только их границы, но и тип.  

Для определения пространственного распространения болот в пределах 

исследуемой территории использовались данные дистанционного зондирования 

Земли (спутниковые снимки). ДДЗ – важнейший источник оперативной и 

современной информации о природной среде для тематических слоев в ГИС, 

для поддержания данных в актуальном состоянии и других целей.  

В качестве исходных данных использовались космические снимки со 

спутника Landsat-8, которые находятся в открытом доступе на сайте 

геологической службы США. Съемка была произведена в период с апреля по 

июль 2020 года. Обработка космических снимков осуществлялась в QGIS. 

Landsat 8 вращается вокруг Земли по солнечно-синхронной околополярной 

орбите на высоте 705 км и наклонением порядка 98,2 градуса. Совершает один 

оборот вокруг Земли каждые 99 минут. Спутник имеет 16-дневный цикл 

повторения с временем пересечения экватора: 10:00 +/- 15 минут. Landsat 8 

снимает около 740 сцен в день в системе путь / ряд по  Всемирной системе 

координат -2 (WRS-2) с перекрытием полос (или боковым перекрытием) от 7 

процентов на экваторе до примерно 85 процентов на крайних широтах [4].  

Уточнение современных границ болот и выявление их типов 

осуществлялось на основе растительности, рельефа, топографических карт, 

карты болот из Национального атласа, базы данных «Торфяники Беларуси». Так, 

важным дешифровочным признаком верховых болот являются сосны. В летний 

период эти болота могут быть почти сухими. Переходные болота чаще всего 
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безлесые или с единичными деревьями сосны, березы. Отмечается наличие 

озерцов. Низинные болота обычно расположены вдоль рек с присутствием 

березы, ели, сосны. 

При ГИС-картографировании болот необходимо было выделить их типы. 

Выделение выполнялось на основе визуального анализа спутниковых снимков 

и данных карты болот Национального атласа. 

При помощи QGIS была создана карта-схема распространения болот 

Припятского Полесья с указанием их типов (рисунок). QGIS является 

свободной с открытым исходным кодом кросс-платформенной настольной 

ГИС. Она поддерживает просмотр, редактирование и анализ пространственных 

данных. 

 

 

Рисунок – Болота Припятского Полесья 

Болота на территории Припятского Полесья занимают 893 800 га или 41 % 

от всей площади. Анализ рисунка позволяет выявить географические особенно-

сти распространения разных типов болот. Так, наибольшую площадь занимают 

низинные болота (29 % территории или 71 % от общей площади болот). Они 

распространены в основном в пойме реки Припять и ее притоков. Переходные 

болота занимают около 6 % от площади территории или 15 % от площади болот 

и встречаются среди низинных и верховых, образуя с ними комплексы. Чаще 

они формируются по периферии верховых болот, при зарастании и заболачива-

нии водоемов или представляют собой эволюционную стадию развития болот 

от низинных к верховым. Верховые болота занимают около 6 % от общей пло-



 38 

щади или 14 % от площади всех болот округа. Верховые болота, в отличии от 

низинных, не подвергались масштабному осушению. 

Таким образом, использование ГИС-технологий в изучении болот позволя-

ет облегчить процесс ввода, хранения, обработки, отображения и систематиза-

ции информации, а также быстро ее обновлять. Проведенное нами 

дешифрирование болот по космическим снимкам с использованием имеющейся 

картографической информации позволило уточнить современные границы 

болот с учетом их типов, рассчитать площади, выявить закономерности 

распространения. Накопленный опыт позволит использовать данную методику 

для изучения других территорий, а также при выработке стратегии по 

рациональному использованию и охране болот. 
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Статья посвящена ГИС-проекту по тематике геодинамики Беларуси, разраба-

тываемому в рамках диссертационного исследования. В проект включены данные 

различных источников: строение земной коры Беларуси и разломная сеть, ответ-

ственные инженерные сооружения, станции ССТП РБ и полигоны интереса, по-

строенные для исследования геодинамически опасных явлений и объектов. На 

примере шести станций Старобинского полигона показан результат вычисления 

разностей наклонных дальностей по данным повторных ГНСС-наблюдений; с ис-

пользованием интерактивной среды программирования на языке python и библио-

тек, работающих с форматами ГИС-данных, показан пример вычисления компо-

нентов деформации, таких как дилатация, сдвиг, направление смещений и их ви-

зуализация в ГИС. 

Ключевые слова: ГИС-проект; геодинамика; повторные наблюдения; компо-

ненты деформации; представление геодинамических явлений в ГИС 

Геодинамика – сложная научная дисциплина, требующая междисципли-

нарного подхода различных наук о Земле. ГИС-технологии могут выступать 

удобным инструментом для структурирования разнородных данных, планиро-

вания исследований. Нами в рамках работы над кандидатской диссертацией 

разрабатывается ГИС-проект по тематике геодинамики Беларуси, включающий 

данные различного рода (рисунок 1). В него включаются как объекты, сами по 

себе вызывающие интерес с точки зрения тектонической активности, как при-

родного, так и техногенного происхождения (разломы кристаллического фун-

дамента и платформенного чехла различной глубины, возраста и генезиса; кос-

молинеаменты, кольцевые структуры, разрабатывамые месторождения полез-

ных ископаемых), так и ответственные инженерные сооружения, которые под-

вержены влиянию движений земной коры и в случае аварии могут нанести ещё 

более серьезный ущерб окружающей среде (атомные и гидро- электростанции, 

магистральные трубопроводы). В качестве платформы выбран свободный ГИС-

продукт QGIS. 

Разломы земной коры нанесены по данным карт из монографии «Геология 

Беларуси» [4] и разделены на различные слои в зависимости от возраста зало-

жения. 

Космотектонические структуры нанесены по данным космотектонической 

карты Беларуси [2]. 

 

mailto:p.dolgi@psu.by
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Рисунок 1 – Общий вид ГИС-проекта в среде QGIS 

Во время обучения в аспирантуре автором статьи получен грант Мини-

стерства образования, средства которого частично потрачены на приобретение 

данных для исследований: измерительной информации с постоянно действую-

щих пунктов спутниковой сети точного позиционирования Республики Бела-

русь и данных дистанционного зондирования. Перед покупкой необходимо бы-

ло провести тщательное планирование: выделить полигоны интереса, понять, 

какие станции и базовые линии между ними позволят охватить активные тек-

тонические структуры и другие объекты интереса. В итоге выделено 7 полиго-

нов интереса (таблица 1). 

Для указанных в таблице 1 станций получены файлы наблюдений в фор-

мате RINEX продолжительностью 6 часов на дату 30 сентября соответствую-

щего года. Для 2016–2017 годов, а также для станций, включенных в европей-

скую сеть EUREF [1] (Новополоцк, Брест, Гомель, Лида, Поставы, Вильнюс) 

доступны суточные измерения. Расчеты выполняются в программном продукте 

Trimble Business Center.  

После импорта данных выбираем интересующие нас векторы, создавая 

сеть из треугольников. При этом предпочтение отдается более коротким векто-

рам и треугольникам с максимально приближенной к правильной формой. По-

сле вычисления базовых линий и уравнивания сети получаем отчет в формате 

html. В отчете представлены уравненные плоские координаты, координаты в 

общеземной системе и геодезические координаты. Для дальнейшего анализа 

используем скрипты на языке Python (версия 3.8, интерактивная среда разра-

ботчика Jupyter). Используя прямоугольные координаты, вычислим горизон-

тальные длины линий, а по координатам в общеземной системе – наклонные 

дальности. Остановимся подробнее на результатах, полученных для Старобин-

ского полигона интереса (таблица 2). 

Наиболее значимые изменения наклонных дальностей отмечены в 2014–

2015 годах по линиям Ганцевичи – Клецк, Старые дороги – Любань; 2016–2017 

гг. по линиям Старые Дороги – Любань, Слуцк – Старые дороги; 2018–2019 го-

дах по линиям Ганцевичи – Старобин, Клецк – Слуцк, Клецк – Старобин.  
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Таблица 1 – Полигоны интереса 

Полигон Станции ССТП 

Временной 

промежуток 

данных 

Объекты интереса 

Полоцкий 

Браслав, Верхнедвинск, Рос-

соны, Шарковщина, Новопо-

лоцк (исходный), Ушачи, 

Оболь, Бешенковичи, Горо-

док, Витебск, Лиозно 

2016–2020 

Полоцкий, Чашникский, 

Бешенковичский, Туровлян-

ский, Витебский разломы; 

участок нефтепровода Уне-

ча-Полоцк; Полоцкая, Ви-

тебская ГЭС, месторожде-

ние Гралёво. 

Островецкий 

Островец, Комарово, Мя-

дель, Вилейка, Воложин, 

Сморгонь, Ивье, Вороново, 

Вильнюс (исходный) 

2017–2020 

Ошмянский, Мядельский, 

Налибокский разломы, Бе-

лорусская АЭС. 

Брестский 

Высокое, Брест (исходный), 

Каменец, Малорита, Кобрин, 

Пружаны, Берёза, Дрогичин, 

Ивацевичи, Телеханы, Пинск 

2016–2020 

Каменецкий, Ореховский, 

Пружанский, Северо-

Ратновский разломы, уча-

сток нефтерповода Дружба. 

Пинский 

Пинск (исходный), Дроги-

чин, Телеханы, Лунинец, 

Ганцевичи, Старобин 

2015–2020 

Стоходско-Могилёвский 

разлом 

Житковичский 

Пинск, Телеханы, Ганцеви-

чи, Старобин, Лунинец, Сто-

лин, Житковичи, Любань 

(исходный), Октябрьский, 

Петриков, Лельчицы 

2015–2020 

Участок нефтепровода 

Дружба, разломы Припят-

ского прогиба, месторожде-

ния Гранит, Петриковское. 

Гомельский 

Бобруйск, Быхов, Довск, Че-

черск, Жлобин, Буда-Коше-

лёво, Светлогорск, Октябрь-

ский, Петриков, Лельчицы, 

Ельск, Калинковичи, Хойни-

ки, Лоев, Речица, Гомель 

(исходный), Добруш. 

2017–2020 

Участок нефтепровода 

Дружба, разломы Припят-

ского прогиба, Мозырьское 

месторождение каменной 

соли, нефтяные месторож-

дения. 

Слуцкий 

Ганцевичи, Клецк, Слуцк, 

Старобин, Любань (исход-

ный), Старые Дороги 

2014–2020 

Стоходско-Могилёвский раз-

лом, Старобинское месторож-

дение калийных солей. 

 

Таблица 2 – Разности наклонных дальностей по годам для Старобинского полигона, м 

Базовая линия 2015–2014 2016–2015 2017–2016 2018–2017 2019–2018 

GANC KLEC -0,0052 -0,0006 0,0000 0,0012 -0,0013 

GANC STRB -0,0016 -0,0003 -0,0019 -0,0004 0,0037 

KLEC SLUC -0,0006 -0,0005 -0,0007 -0,0008 0,0028 

KLEC STRB -0,0003 0,0005 -0,0010 0,0001 0,0041 

SLUC LJUB -0,0016 0,0008 -0,0017 0,0005 0,0008 

STDO LJUB -0,0039 0,0010 -0,0021 0,0019 -0,0018 

STRB LJUB -0,0025 0,0007 -0,0005 0,0002 0,0009 

SLUC STDO -0,0017 -0,0001 -0,0028 0,0008 0,0021 

SLUC STRB -0,0033 0,0023 -0,0010 0,0029 -0,0003 
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Используя библиотеку pyshp, по уравненным координатам получены ли-

нейные шейп-файлы базовых линий и полигональные шейп-файлы треугольни-

ков. В атрибуты прописаны длины линий.  

Рассчитаем компоненты деформации для треугольников (таблица 3): дила-

тацию 𝑄, максимальный сдвиг 𝛾𝑚, направление главной оси деформации 𝜑𝐸1 по 

трилатерацинным формулам Н.П.Есикова [3]: 

 

𝑄 =
𝑃2(𝑃2−𝑎2)(𝑃2−𝑏2)(𝑃2−𝑐2)

𝑃1(𝑃1−𝑎1)(𝑃1−𝑏1)(𝑃1−𝑐1)
− 1     (1) 

 

𝛾1 =
2∆𝑏

𝑏
− 𝑄 − 1      (2) 

 

𝛾2 =
(1+

∆𝑐

𝑐1
)(

𝑏2
2+𝑐2

2−𝑎2
2

2𝑐2𝑏2
)−(1+

∆𝑏

𝑏1
)(

𝑏1
2+𝑐1

2−𝑎1
2

2𝑐1𝑏1
)

1−(
𝑏1
2+𝑐1

2−𝑎1
2

2𝑐1𝑏1
)

2     (3) 

 

𝛾𝑚 = √𝛾1
2 + 𝛾2

2      (4) 

 

𝜑𝐸1 =
1

2
arctg

(1+
∆𝑐

𝑐1
)(

𝑏2
2+𝑐2

2−𝑎2
2

2𝑐2𝑏2
)−(1+

∆𝑏

𝑏1
)(

𝑏1
2+𝑐1

2−𝑎1
2

2𝑐1𝑏1
)

(2
∆𝑏

𝑏1
−𝑄−1)(1−

𝑏1
2+𝑐1

2−𝑎1
2

2𝑐1𝑏1
)

1
2

   (5) 

 

где 𝑎1, 𝑏1, 𝑐1, 𝑎2, 𝑏2, 𝑐2, ∆𝑎, ∆𝑏, ∆𝑐 – стороны треугольника для первой и вто-

рой эпох и их изменения; 𝑃1, 𝑃2–полупериметр треугольника в первую и вторую 

эпохи измерений. 

В дальнейшем возможно визуализировать компоненты деформаций в ГИС. 

На рисунке 2 показан пример визуализации дилатации методом количественно-

го фона. 

 

 

Рисунок 2 – Пример визуализации величины дилатации  

для Старобинского полигона за 2014–2015 гг. 
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Таблица 3 – Компоненты деформации для Старобинского полигона 

Треугольник Величина 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Ганцевичи 

Клецк 

Старобин 

Q -2,73E-07 -2,12E-08 -4,22E-08 5,64E-08 6,28E-08 

γ1 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 

γ2 1,89E-07 5,02E-08 7,71E-09 -1,44E-08 1,20E-07 

γm 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

φE1 -3,87E-06 -1,03E-06 -1,58E-07 2,96E-07 -2,47E-06 

Клецк 

Слуцк 

Старобин 

Q -1,97E-07 1,22E-07 -8,22E-08 1,46E-07 8,12E-08 

γ1 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 

γ2 4,96E-08 -5,18E-10 4,82E-10 -1,10E-08 5,97E-08 

γm 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

φE1 -1,53E-06 1,60E-08 -1,49E-08 3,40E-07 -1,85E-06 

Слуцк 

Любань 

Старобин 

Q -2,77E-07 1,54E-07 -1,14E-07 1,61E-07 3,54E-08 

γ1 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 

γ2 -4,66E-08 7,67E-09 3,84E-08 6,26E-09 3,23E-09 

γm 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

φE1 1,45E-06 -2,39E-07 -1,20E-06 -1,95E-07 -1,01E-07 

Старые дороги 

Слуцк 

Любань 

Q -2,85E-07 7,85E-08 -2,14E-07 1,37E-07 -5,20E-08 

γ1 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 -1,00E+00 

γ2 9,27E-08 6,58E-09 2,95E-08 -5,18E-08 8,07E-08 

γm 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

φE1 -2,41E-06 -1,71E-07 -7,65E-07 1,35E-06 -2,09E-06 
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В данной работе рассматриваются возможности использования облачной плат-

формы картографирования ArcGIS Online для изучения основных характеристик и 

особенностей размещения аптек в пределах микрорайона «Центр» города Бреста. 

Проведенное исследование включало изучение центральной части города Бреста, 

определение основных характеристик аптек, изучение плотности их размещения и 

доступности.  

Ключевые слова: город; Брест; аптеки; интерактивная карта; ArcGIS Online; 

ГИС-анализ. 

Проблема здоровья человечества относится к категории глобальных, при-

чем ее приоритет очень высок. В последнее время в мировой практике при 

оценке качества жизни людей на первое место выдвигается состояние их здоро-

вья, поскольку именно оно служит основой полноценной жизни и деятельности 

и каждого человека, и общества в целом [1]. В результате этого, большое зна-

чение приобретают работы, направленные на обобщение и систематизацию 

данных о фармацевтических предприятиях, в том числе, и таких, как аптеки. 

В настоящей работе представлены результаты создания интерактивных 

аналитических и оценочных карт размещения аптечной сети в пределах цен-

трального микрорайона города с использованием конструктора легенды и ин-

струментов ГИС-анализа облачной платформы картографирования ArcGIS 

Online. Исследование проводилось в несколько этапов с применением ГИС-

технологий. 

Этап 1 – оцифровка границ микрорайона «Центр» города Бреста, составле-

ние базы данных фармацевтических предприятий, располагающихся в центре 

города на основании Интернет-источников. На данном этапе первоначально с 

использованием картосхемы планировочных микрорайонов города были оциф-

рованы границы микрорайона «Центр». Далее, на основании использования от-

крытых данных с ресурсов [2–3] была составлена база данных Excel аптек тер-

ритории исследования. Всего, согласно данным [2] в данной части расположено 

49 аптек, по [3] – 51. 

При изучении полученных данных было выявлено определенное количе-

ство спорных моментов, которые вызвали ряд сложностей и потребовали про-

ведения полевого этапа. 
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В частности, на используемых ресурсах отсутствовали некоторые аптеки; 

достаточное количество аптек как на данных ресурсах, так на Google либо Ян-

декс картах были нанесены неправильно (в соседнем здании или с другой сто-

роны здания); неправильно указаны время и дни работы; так же было довольно 

сложно узнать форму собственности аптек. 

Таким образом, при составлении базовой карты было принято решение 

выполнять проверку и корректировку данных в полевых условиях, при обсле-

довании территории микрорайона.  

Этап 2 – проведение полевого этапа исследования. Составление интерак-

тивной картографической базы данных. При проведении полевого этапа иссле-

дования использовалась программа для сбора полевых данных Survey 123. С 

использованием этого приложения была создания анкета (рисунок 1), которая 

заполнялась непосредственно во время сбора данных.  

 

  

 

Рисунок 1 – Фрагмент анкеты 

Таким образом, в результате полевых исследований в пределах террито-

рии микрорайона «Центр» была выявлена 51 аптека. После заполнения анкет 

автоматически была сформирована карта размещения аптек в пределах цен-

тральной части города Бреста с привязанной к ней таблицей – базой данных 

(рисунок 2).  

Этап 3 – анализ особенностей аптечной сети микрорайона «Центр». С ис-

пользованием представленной базы данных, а также возможностей мобильного 

приложения Survey 123 была реализована серия тематических картосхем, кото-

рые отображают особенности аптечной сети микрорайона.  

В частности, большинство аптек (31 аптека, 70,5% от общего количества) 

относятся к аптекам частной формы собственности, к аптекам государственной 

собственности относятся 20 аптек (29,5%). 
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Рисунок 2 – Интерактивная база данных «Аптеки микрорайона «Центр» 

Все аптеки микрорайона относятся к 16 торговым фирмам. Из них самы-

ми распространенными являются аптеки фирм «Витафарм» (11 аптек, 21,5% от 

всего количества) и «Брестское РУП Фармация» (10 аптек, 19,5%) (рисунок 3). 

Причем, следует отметить, что аптеки данных фирм достаточно плотно разме-

щены в пределах отдельных участков микрорайона. 

 

  

Рисунок 3 – Особенности размещения аптек по торговым фирмам 

Также следует отметить, что возможности графического представления 

материалов в среде Survey 123 позволили быстро проанализировать другие осо-

бенности размещения фармацевтических объектов. Например, анализ распре-

деления аптек по улицам (рисунок 4а) показал, что больше всего аптек (10 ап-

тек, 19,5% находятся на проспекте Машерова) – причем учитывая, что общая 

протяженность проспекта в пределах микрорайона 2,23 километра – то получа-

ется, что примерно на каждые 250 метров приходится одна аптека. Также до-

статочное количество аптек на улицах Советская (7 аптек) и Гоголя (6 аптек). 

Большинство аптек (41 аптека, 80% от общего количества) работает еже-

дневно (рисунок 4б), две аптеки – круглосуточно. 
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а) Размещение аптек в пределах улиц б) Дни работы аптек 

Рисунок 4 – Анализ особенностей расположения и работы аптек в среде Survey 123 

Этап 4 – ГИС-анализ особенностей размещения аптек. При изучении фар-

мацевтической инфраструктуры центральной части города использовались 

также функции ГИС-анализа. В частности, были построены карты плотности 

размещения аптек в пределах всего микрорайона, а также по сетке квадратов 

или шестиугольников, карты доступности аптек с разным уровнем диапазона 

и др. 

Наибольшее количество аптек встречается на пересечении улиц Мицкеви-

ча, Карла Маркса и Комсомольской; ещё на перекрестке бульвара Космонавтов 

и проспекта Машерова. Также на пересечении улицы Пушкинской и бульвара 

Космонавтов. Чуть меньше аптек встречается на перекресте Проспекта Маше-

рова и улицы Советской; на улице Воровского довольно плотно располагается 

небольшое количество аптек. Из чего можно сделать вывод что аптеки микро-

района центр расположены крайне неравномерно, от чего самая большая плот-

ность аптек расположена в двух местах, которые так же являются не самыми 

равными по количеству и плотности аптек (рисунок 5). 

 

  

Рисунок 5 – Картосхемы распространения аптек в пределах микрорайона 

В результате полученных данных также было выявлено, что не все жители 

микрорайона имеют доступ к аптекам, что означает неравномерность распреде-

ления аптек центра. Не имеют доступа к аптекам в радиусе 300 метров: Нефтя-

ная улица, Краснознаменная улица, Папанина улица, Менжинского улица, в 

районе Брестгазоаппарата, в районе Парка культуры и отдыха имени 1 мая (ри-

сунок 6). Юго-западная часть микрорайона занята Брестской крепостью, а За-

падная Брестской краснознаменной пограничной группой. 
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Рисунок 6 – Карта «Доступность аптек (буферные зоны 100, 200, 300 метров)» 

Также для всех интерактивных карт было настроено всплывающее окно, 

названия слоев и легенды, карта-подложка OpenStreetMap с большой степенью 

прозрачности, для отдельных карт также настроены подписи. 

Выполненное исследование позволило: 

1) создать серию интерактивных карт аптечной сети центральной части 

территории города Бреста, отражающих основные этапы выполнения исследо-

ваний; 

2) выявить основные особенности расположения аптек в центре города; 

3) оценить доступность аптек в центре города, а так же недостатки их 

расположения; 

4) увеличить информированность населения. 
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Технологии с начала времен позволяли городам точнее отвечать потребностям 

обитателей и улучшать условия их жизни. В новом, 21-ом столетии, одной из та-

ких технологий стала технология обработки и анализа больших данных (Big 

Data). Подобно изобретению автомобиля, аналитика и использование этих данных 

в принятии решений позволяет поднять городское развитие и управление на со-

вершенно новый уровень, некогда недоступный для планировочных организаций. 

Однако данное новшество, как и любое новое изобретение, является не только 

возможностью, но и вызовом. Доступная уже сегодня информация может быть 

настолько детальна, что запрос исследования должен быть хирургически точным: 

в противном случае вместо нового знания возможно лишь создание почвы для 

очередных необоснованных спекуляций. Данная работа изучает специфику ис-

пользования подобных данных для обследования городских периферий, оценки 

их развития и возможностей трансформации, базируясь на открытой информации 

от городских коммунальных сервисов (детальнее – портала 115.бел). В ходе рабо-

ты был пройден путь от выработки гипотезы и обработки полученных данных до 

полноценного статистического анализа информации и ее интерпретации. Все 

примеры из г. Минска, были тщательно проанализированы с учетом локального 

контекста городской застройки и городской среды в целом, что делает выводы 

ГИС анализа обоснованными и подтвержденными. 

Ключевые слова: ГИС; город; цифровые данные; ГИС-анализ; микрорайоны; 

кластеризация; коммунальные службы. 

Каждую секунду в белорусских городах производятся, собираются и ана-

лизируются огромные объемы данных. Информация генерируется, когда люди 

прикладывают электронный билет к валидатору, сигналами датчиков GPS в ав-

тобусах и умных светофорах, GPS-трекерами в смартфонах и часах. Большая 

часть подобных данных накапливаются у гигантских транснациональных кор-

пораций и обслуживает в первую очередь их деловые интересы. Государствен-

ные же органы или общественные инициативы зачастую имеют доступ только к 

малой части того, что уже сейчас собирается и анализируется. При этом знания 

и инструменты для анализа этой информации в 21 веке становятся все доступ-

нее. 

В городском контексте несложно найти способы заметно улучшить каче-

ство принимаемых решений с помощью анализа данных. Так, органы, форми-

рующие районные или городские бюджеты, чаще всего не выделяют деньги, 

исходя из контекста среды и нужд локальных сообществ, что приводит к неэф-

фективному распределению средств и их вложению не в те направления, на ко-

торые имеется локальный запрос. В ходе работы было разработано решение 

mailto:anton.zhyltsou@gmail.com
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подобных управленческих проблем, используя в качестве инструмента приня-

тия решений ГИС анализ и статистический анализ коммунальных данных. 

Анализ государственных коммунальных данных сервиса 115.бел в качестве 

дополнительного инструмента для принятия решений. Одним из первых пуб-

личных государственных сервисов, использующих геоданные, является портал 

коммунальных услуг 115.бел. Запуск данного сервиса – настоящее событие для 

страны, поскольку горожане через него могут напрямую общаться с комму-

нальными организациями через централизованную систему, которая собирает 

все их обращения в виде вопросов и жалоб. 

В рамках исследования вручную был собран набор данных (~1.5 миллиона 

заявок) из нескольких категорий (проблемы с горячей водой, проблемы с отоп-

лением и др.) с сайта 115.бел, затем данная база данных была обработана, 

загеокодирована и представлена на карте.  

После этого с использованием инструментов анализа ArcGIS Pro и Python 

был выполнен поиск статистически значимых отклонений от средних город-

ских значений и их закономерностей. Данное исследование базировалось на ги-

потезе, что распределение заявок в городе не будет равномерным и укажет на 

реальную разницу в состоянии физической инфраструктуры и обслуживания. 

Важно отметить, что бóльшее, чем в среднем по городу, количество заявок, 

гипотетически может быть вызвано двумя причинами: плохое состояния жи-

лищного фонда и высокая активность и требовательность жителей. В результа-

те картирования было получено по сути распределение хрущевок, приурочен-

ных к послевоенным рабочим поселкам города Минска, что подтверждает ва-

лидность первой выделенной причины (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Пересечение кластеров с бóльшей, чем в среднем по городу, плотностью заявок  

(чем светлее точка, тем в большем числе категорий она является частью кластера) 
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С другой стороны, кластеры с меньшей, чем в среднем по городу, плотно-

стью заявок, выглядят достаточно непредсказуемо. Часть из них расположена в 

более новых районах города, и такой результат ожидаем. Но остальная часть из 

них, притом эти кластеры одни из самых выразительных, — это достаточно 

старый жилой фонд, в том числе расположенный далеко на периферии (Чижов-

ка, Шабаны) (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 – Пересечение кластеров с меньшей, чем в среднем по городу, плотностью заявок  

(чем светлее точка, тем в большем числе категорий она является частью кластера) 

Любопытны и результаты картирования отдельных типов заявок. К приме-

ру, ниже показаны кластеры заявок по поводу отключения коммунальных услуг 

в связи с отсутствием оплаты. Говорит ли это о более острых социальных про-

блемах в этих районах на фоне остального города, или это следствие разницы в 

подаче данных – на данном этапе анализа сказать сложно (рисунок 3). 

Кластеры жалоб на технические проблемы совпадают на городском 

уровне: снова видна карта хрущевок Минска, но теперь к ним добавилась Кура-

совщина – один из наименее благополучных районов города, по социально-

экономическим показателям (рисунки 4–5). 

Как видно, даже относительно базовый анализ выявляет значимые систем-

ные различия как в состоянии жилого фонда в Минске, так и в работе комму-

нальных служб и активности горожан. При этом достаточно очевидно, что ха-

рактер данных таков, что для получения более точных результатов необходимо 

делать более глубокий анализ и проверять его результаты данными из других 

источников. Также крайне важен открытый доступ к данным такого рода, по-

скольку это шанс не только выйти на открытую дискуссию по общественно 

важным вопросам, но и найти оригинальные и новые способы решения острых 

проблем. 
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Рисунок 3 – Кластеры заявок, связанных с неоплатой коммунальных услуг  

 

 

Рисунок 4 – Кластеры заявок на проблемы с горячей водой (красным цветом отмечены  

кластеры, где плотность заявок больше среднегородской, синим – меньше) 
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Рисунок 5 – Кластеры заявок из-за проблем с отоплением (красным цветом отмечены  

кластеры, где плотность заявок больше среднегородской, синим – меньше) 
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В работе рассматривается возможность применения геоинформационных тех-

нологий при изучении гнездовой экологии сокола дербника (Falco columbarius). 

ГИС позволяет анализировать пространственные данные по местам гнездования 

птицы, а также прогнозировать наличие новых возможных мест гнездования или 

территорий потенциально пригодных для обитания вида. Рассматривается про-

цесс создания классификатора и базы данных на основе материалов полевых 

наблюдений. С помощью стандартного инструментария ГИС Mapinfo анализиру-

ется влияние основных биотических и абиотических факторов на расселение 

дербника по модельной территории (верховое болото Оболь). Конечным резуль-

татом является определение зон с необходимым сочетанием факторов среды и от-

сутствием данных о местах гнездования. Эта информация в дальнейшем исполь-

зуется в процессе полевых исследований с целью выявления новых гнездовий ли-

бо строительства искусственных гнезд.   

Ключевые слова: дербник; классификатор; геоинформационная система; 

Excel; MapInfo. 

Дербник (Falco columbarius) относится к видам, занесенным в Красную 

книгу Республики Беларусь уже на протяжении четырёх изданий. В основном 

вид гнездится на верховых болотах и выработанных торфоразработках. Слабым 

звеном в его гнездовой экологии является то, что сам он гнёзд не строит, а за-

нимает старые гнёзда других птиц или искусственные (построенные людьми) 

гнездовья. Традиционно, данные о выявленных местах обитания фиксирова-

лись на специально разработанных карточках куда заносилась информация о 

месте нахождения, характеристиках гнезда, количестве и параметрах состояния 

яиц, слетков, птенцов. В течение нескольких десятилетий орнитологами Витеб-

ского региона был накоплен огромный фонд данных. Однако его использование 

и анализ на современном уровне вызывал серьезные трудности в связи с «тра-

диционным» форматом представления информации. 

В рамках проекта по поиску новых мест обитания видов орнитофауны, за-

несенных в Красную Книгу Республики Беларусь, в том числе дербника, было 

принято решение об «оцифровке» имеющихся данных и разработке методики 

mailto:novikau.d@mail.ru
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выявления потенциальных мест гнездования средствами ГИС. В процессе под-

готовительного этапа для решения поставленной цели были определены следу-

ющие задачи: 

– выбор модельной территории для отработки методики анализа; 

– перевод в цифровую форму информации из карточек описания гнезд 

птиц по данной территории; 

– создание карты выявленных мест гнездования птицы; 

– изучение экологии дербника для определения ведущих факторов среды, 

определяющих выбор места гнездования; 

– картирование факторов и их анализ; 

– выявление мест благоприятного сочетания факторов среды и создание 

карты вероятного гнездования дербника. 

Материалы и методы. Модельной территорией для исследований нами 

было выбрано верховое болото Оболь, расположенное на границе Полоцкого и 

Шумилинского районов площадью около 40 квадратных километров. Причи-

нами по которым была выбрана именно эта территория являются высокая сте-

пень изученности болота с орнитологической и естественнонаучной точек зре-

ния, низкий уровень антропогенной нагрузки, наличие необходимого картогра-

фического материала, достаточная площадь болотного массива и относительно 

высокая плотность гнездования дербника, возможность оперативной проверки 

полученных данных в ближайший полевой сезон. Исходными данными для ра-

боты послужили карточки описания гнезд, которые были предоставлены про-

фессором кафедры экологии и географии ВГУ имени П.М. Машерова Иванов-

ским Владимиром Валентиновичем за период с 1994 по 2019 годы.  

Картографической основой работ послужили цифровые топографические 

карты, созданные ранее студентами и преподавателями нашего универсистета, 

материалы Полоцкого и Шумилинского лесхозов о растительном покрове и ха-

рактере исследуемых биотопов. На основе этой информации нами были кон-

кретизированы границы болота и района исследований.  

Работы проводились на базе ГИС-платформы MapInfo Professional. Выбор 

программного обеспечения связан с рядом факторов среди которых наличие 

лицензии, широкого применения программы в исследованиях на факультете, 

относительная простота в использовании, дружественный интерфейс и под-

крепленный многолетней практикой образ наиболее практичной настольной 

ГИС.   

Результаты. Для оцифровки орнитологических материалов нами были 

сформированы структура и классификатор формируемой базы данных. Основ-

ной единицей базы данных является место гнездования. В таблицы вносился 

№ карточки, дата находки, координаты местоположения. Обрабатывались так-

же данные о виде, биотопе, характеристике гнезда, яиц (птенцов), особенностях 

орнитоценоза и т.д. Информация вносилась как напрямую в таблицы MapInfo, 

так и в таблицы Excel, которые позже регистрировались в ГИС и геокодирова-

лись. Далее на сформированном слое «Места гнездования» создавались точеч-

ные объекты по координатам, внесенным в базу данных. На этом этапе возник-

ли проблемы с актуализацией местоположений полученных объектов, так как 
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часть материалов полученных в «доцифровую» эпоху были очень приблизи-

тельны. Работы проводились с помощью загрузки в систему слоя спутникового 

изображения и идентификации мест гнездования по вспомогательным и кос-

венным данным. В результате в течение сентября–октября 2020 года нами была 

созданная рабочая ГИС «Дербник» включающая всю имеющуюся информацию 

о более чем 80 гнездовьях дербника на территории Обольского болота за 25 лет 

(рисунок 1).     

 

  

Рисунок 1 – Точечное изображения гнёзд дербника (Falco columbarius) 

Анализ карты точек гнездования показал их четкую групповую локализа-

цию. Это связано с привязанностью пар дербника к гнездовой территории на 

протяжении многих лет. Таким образом, выявленные группы точек представ-

ляют собой многолетнюю гнездовую территорию одной пары. Нами выделено 5 

урочищ: на юге болота, возле озера Маринец, вокруг озера Россолай, остров 

Макаровик и урочище «Под Берёзиной».  

Первостепенной задачей анализа нами было определено вычисление пло-

щади и радиуса гнездовой территории в пределах исследуемого района. Во-

первых, были найдены центроиды для групп точек гнездования. Для этого ис-

пользуется следующий алгоритм. Зная, что минимальное расстояние между па-

рами может составлять 1 км, то мы строим одну буферную зону для каждого 

гнезда в одной гнездовой территории с радиусом 500 м. Далее при помощи до-

полнительной программы присваиваем буферным зонам координаты, по этим 

координатам функция Создание точечных объектов создаёт центроиды гнездо-

вых территорий.  
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Встроенный модуль Калькулятор расстояний позволяет нам вычислить и 

изобразить графически расстояние между центроидами. Осуществив запрос по-

лученных расстояний, мы обнаружили, что среднее расстояние между центрои-

дами составляет 3,29 км. Это означает, что радиус буферной зоны гнездовой 

территории будет около 1,6 км. Чтобы подтвердить полученный результат нами 

была осуществлена проверка радиуса. Для этого нами были выбраны гнёзда за 

различные года и построены буферные зоны к ним радиусом 1,5 км. Результат 

подтверждает, что проделанная работа является верной, ни одна гнездовая тер-

ритория не заходила на другую.   

На следующем этапе нами оценивалось влияние антропогенного фактора 

на расположение гнездовий дербника. Обозначив населённые пункты и сеть 

дорог вблизи Обольского болота, мы стали искать расстояние между ними и 

гнёздами. Средний результат от населённых пунктов до гнёзд получается 2,65 

км, до дороги 2,48 км, этот результат может свидетельствовать, что антропо-

генные факторы в пределах данного болотного массива практически не оказы-

вают влияния на дербника. В процессе проведенных исследований оценивались 

также такие факторы влияния на место гнездования дербника как близость вод-

ных объектов и характер биотопа. 

Заключение. Таким образом, в ходе проделанной работы на основе ис-

пользования ГИС был проведен анализ современного состояния и динамики 

гнездовых предпочтений дербника на территории болота Оболь, выявлены ос-

новные особенности территории и факторы среды определяющие места гнездо-

вания данного вида.  В результате, нами построен ряд карт среди которых ито-

говой можно считать карту  «Места вероятного гнездования дербника (Falco 

columbarius)», которая позволит уточнить количественные и территориальные 

характеристики популяции дербника в ближайшее время, а также будет способ-

ствовать активизации работ по строительству искусственных гнездовий и уве-

личению численности редкого вида орнитофауны нашей страны.  
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В статье рассматривается методика выбора мест размещения ветроэнергетиче-

ских установок (ВЭУ), основанная на мультикритериальном ГИС-анализе. Иссле-

дование выполнено для территории Республики Беларусь в целом. На первом эта-

пе на основе факторов несовместимости и ограничений, которые определяются 

техническими особенностями ВЭУ и обеспечивают защиту населенных пунктов и 

природных объектов определены территории несовместимые с установкой ВЭУ. 

На втором этапе проводился анализ пригодности потенциальных мест размеще-

ния ВЭУ. В качестве факторов, оказывающих наибольшее влияние на размещение 

ВЭУ, рассматривались: скорость ветра на высоте 100 м, расстояние до ЛЭП, рас-

стояние до дорог и ж/д путей, расстояние до населенных пунктов, качество от-

чуждаемых с/х земель. Были определены веса факторов, выполнена перекласси-

фикация в единую шкалу, построены однофакторные модели. С использованием 

метода взвешенной суммы построена модель пригодности мест размещения ВЭУ. 

Результатом исследования является ГИС-модель, отражающая пригодность тер-

риторий, совместимых для размещения ветроэнергетических установок.  

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка; ГИС-анализ; мультикрите-

риальная оценка; ГИС-моделирование. 

Эффективность использования энергии ветра в значительной степени за-

висит не только от потенциальных ресурсов ветра, но и от выбора места разме-

щения ветроэнергетических установок (ВЭУ). Для решения этой задачи отлич-

но подходят методы пространственного ГИС-анализа. При размещении ВЭУ 

должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружаю-

щей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, 

социальных и иных последствий эксплуатации ВЭУ и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

За территорию исследования была принята территория Республики Бела-

русь. ГИС-анализ факторов ограничений для размещения ветроэнергетических 

установок выполнялся в программной среде ГИС ArcGIS. 

Методика, принятая для оценки мест размещения ВЭУ, основана на созда-

нии ГИС-модели и сочетает в себе методы пространственного анализа и муль-

тикритериальной оценки. В данной работе можно выделить 3 этапа: 

1. Определение территорий, несовместимых с установкой ВЭУ. 

2.  Анализ пригодности потенциальных мест размещения ВЭУ. 

3.  Определение наиболее подходящих мест размещения ВЭУ. 
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На первом этапе были установлены факторы несовместимости и соответ-

ствующие ограничения, которые определяются техническими особенностями 

ВЭУ, а также гарантируют защиту населенных пунктов и природных объектов 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Факторы несовместимости и соответствующие ограничения 

Критерии Ограничения 

Скорость ветра на высоте 100 м <6 м/c 

Расстояние от ЛЭП <250 м 

Расстояние от дорог и ж/д путей <200 м 

Расстояние от населенных пунктов <3000 м для городов и <300 м для 

остальных н.п. 

Расстояние от лесных массивов <250 м 

Расстояние от водных объектов <500 м 

Расстояние от ООПТ <1000 м 

 

Факторы и ограничения были определены на основе различных источни-

ков: правовых актов, ТКП, существующей литературы, а также аналогичных 

исследований [1]. Показатель скорости ветра был выбран на высоте 100 метров, 

так как средняя высота башни большинства современных ВЭУ составляет 86 

метров. 

Данные для построения ограничений были взяты из открытых источников: 

Global Wind Atlas и OpenStreetMap [2]. Global Wind Atlas – это проект Департа-

мента ветроэнергетики Технического университета Дании, содержащий ин-

формацию о ветровых ресурсах всего мира, рассчитанную с учетом рельефа и 

шероховатости подстилающей поверхности [3]. Данные о скорости ветра на 

высоте 100 м для территории Беларуси, были загружены в проект ArcMap в ви-

де набора растровых данных, с размером ячейки 250 м. 

Исходные векторные данные из OSM были загружены в проект, а затем 

отсортированы и сгруппированы в отдельные слои. После чего для векторных 

слоев «ЛЭП», «Дороги и ж/д пути», «Населенные пункты», «Лесные массивы», 

«Водные объекты», «ООПТ» были построены буферные зоны на основе рассто-

яний (таблица 1), соответствующих ограничениям. Из набора растровых дан-

ных «Скорость ветра на высоте 100 м» с помощью инструмента Растр в поли-

гоны был получен полигональный класс пространственных объектов. После че-

го полигоны со значением меньше 6,0 были экспортированы в новый класс 

пространственных объектов. Затем полученные полигональные объекты были 

объединены. В результате был получен полигональный класс пространствен-

ных объектов, отражающий территории, несовместимые с установкой ВЭУ (ри-

сунок 1). 

На втором этапе проводился анализ пригодности потенциальных мест раз-

мещения ВЭУ. Для анализа всей территории Беларуси, был выбран ряд ключе-

вых факторов, оказывающих наибольшее влияние на размещение ВЭУ, а имен-

но: скорость ветра на высоте 100 м, расстояние до ЛЭП, расстояние до дорог и 

ж/д путей, расстояние до населенных пунктов, качество отчуждаемых с/х зе-
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мель. Для данных факторов были определены относительные веса с помощью 

метода анализа иерархий Саати [4]. Данный метод позволяет математически 

сопоставить как качественные, так и количественные критерии. 

 

 

Рисунок 1 – Совместимые и несовместимые территории для размещения ВЭУ 

Как показано в таблице 2, наличие ветровых ресурсов и расстояние до 

ЛЭП, рассматривались как наиболее важные критерии, в то время как близость 

к дорогам, населенным пунктам и качество отчуждаемых с/х земель получили 

более низкие оценки. Данные критерии отражают территориальные особенно-

сти с точки зрения оптимизации энергоресурсов и получения наибольшей эко-

номической эффективности от установки ВЭУ. 

Таблица 2 – Матрица парных сравнений 

Фактор F1 F2 F3 F4 F5 W 

F1 1 3 5 6 7 0,459 

F2 0,33 1 3 4 5 0,278 

F3 0,20 0,33 1 2 3 0,136 

F4 0,17 0,25 0,50 1 2 0,082 

F5 0,14 0,20 0,33 0,50 1 0,045 

F1 – ВЭП (скорость ветра на высоте 100 м); F2 – расстояние до ЛЭП; F3 – расстояние 

до дорог и ж/д путей; F4 – расстояние до населенных пунктов; F5 – качество отчуждаемых 

с/х земель; W – вес. 

 

Так как рассматриваемые в качестве факторов пригодности показатели 

имеют разные единицы измерения, было выполнено их преобразование в еди-
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ную шкалу. Для шкалы классификации использовались диапазоны значений 

от 0 до 10, где 1 – минимальное значение, а 10 – максимально подходящее 

значение, установленные в отношении пригодности местоположения ВЭУ. 

Значение 0 имеет ограничительную функцию и присваивается значениям кри-

териев, которые исключаются из анализа. Значения исходных растров изменя-

лись с помощью инструмента Переклассификация. 

Для критериев «скорость ветра на высоте 100 м» и «качество отчуждае-

мых с/х земель» переклассификация выполнялась непосредственно для исход-

ных значений растров. 

Для критериев «расстояние до ЛЭП», «расстояние до дорог и ж/д путей», 

«расстояние до населенных пунктов» классифицировалась близость до исход-

ных объектов. Данный параметр характеризуется значениями, постепенно из-

меняющимися от одного местоположения до другого. Для определения этих 

значений был использован инструмент Евклидово расстояние, который при-

менялся к буферным зонам векторных слоев, созданным на первом этапе. Та-

ким образом, факторы размещения ВЭУ были представлены в виде стандарти-

зированных однофакторных карт (рисунок 2–3). 

 

  

Рисунок 2 – Скорость ветра на высоте 100 м, 

переклассифицированные значения  

Рисунок 3 – Расстояния до ЛЭП,  

переклассифицированные значения 

После определения факторов, их веса, переклассификации в единую шка-

лу и построения однофакторных моделей выполнялось суммирование крите-

риев. Для этого использовался метод взвешенной суммы. В ArcMap этот ме-

тод реализован в инструменте Взвешенное наложение модуля Spatial Analyst, 

который выполняет наложение нескольких растров (то есть каждую ячейку в 

каждом растре) путем умножения значения ячеек на их весовые коэффициен-

ты, а затем суммирует результаты. Входным растрам однофакторных карт бы-

ли заданы веса в соответствии с таблицей 2, затем задана шкала оценки от 0 до 

10, аналогичная шкале классификации. В результате была получена карта 

пригодности мест размещения ВЭУ, где значение 10 было присвоено террито-

риям с самой высокой скоростью ветра, которые ближе всего расположены к 
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электросети, дорожной сети, населенным пунктам, находящиеся на с/х землях, 

с низшим баллом кадастровой оценки. 

На третьем этапе определялись наиболее подходящие места размещения 

ВЭУ. Для этого результаты по совместимости и пригодности были объедине-

ны. В результате была получена карта, отражающая пригодность территорий, 

совместимых для размещения ВЭУ (рисунок 4). 

Мультикритериальный ГИС-анализ для выбора мест размещения ветро-

энергетических установок дает возможность произвести комплексную оценку 

исследуемых территорий, комбинируя различные критерии. Данный инстру-

мент позволяет моделировать условия в различных масштабах, что открывает 

большие перспективы для его дальнейшего развития. 

 

 

Рисунок 4 – Карта пригодности территорий, совместимых для размещения ВЭУ 
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В работе представлены результаты моделирования ценообразования на рынке 

жилой недвижимости г.Гомеля с помощью метода географически взвешенной ре-

грессии. Осуществлен подбор и моделирование пространственных факторов, вли-

яющих на стоимость недвижимости. Выполнена оценка пространственной авто-

корреляции зависимой переменной (цена квадратного метра жилой недвижимо-

сти) с помощью глобального индекса Морана I. Определены наиболее значимые 

по степени влияния на зависимую переменную пространственные факторы и ха-

рактеристики объектов недвижимости. Разработана регрессионная модель стои-

мости жилой недвижимости г. Гомеля.  

Ключевые слова: жилая недвижимость; стоимость жилья; пространственный 

анализ; географически взвешенная регрессия; автокорреляция. 

Одной из наиболее сложных задач при моделировании ценообразования на 

рынке жилья является учет факторов местоположения. Для эффективного ана-

лиза пространственных факторов необходимо использовать специализирован-

ные методы и подходы, реализованные в геоинформационных системах (ГИС), 

в частности, географически взвешенную регрессию (ГВР), представляющую 

собой локальную регрессионную модель. 

Целью настоящей работы является моделирование стоимости жилой не-

движимости. Объектом исследования выступает вторичный рынок жилой мно-

гоэтажной недвижимости города Гомеля. 

В качестве исходных использовались данные Национального кадастрового 

агентства по сделкам купли-продажи жилой недвижимости в городе Гомель с 

2016 по 2019 год. Общее количество релевантных сделок составило 6 873. 

Для моделирования стоимости жилой недвижимости г.Гомеля использо-

вался метод географически взвешенной регрессии, который может интерпрети-

роваться как частный случай регрессионных моделей с переменной структурой. 

Коэффициенты модели пересматриваются непрерывно, оптимально учитывая 

количество объектов и степень их взаимодействия в зоне обследования [1–2]. 

Построение регрессионной прогнозной модели стоимости жилой недви-

жимости осуществлялось в несколько этапов: подбор и моделирование про-

странственных факторов, первичная статистическая обработка данных, оценка 

пространственной автокорреляции, выполнение исследовательской регрессии и 

выбор наиболее значимых факторов, проведение географически взвешенной 

регрессии. 
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Анализ выполнялся в среде ГИС ArcGIS, где был разработан проект. В ка-

честве векторной пространственной основы (шейп-файлы дорог, объектов ин-

фраструктуры, остановок общественного транспорта и границы г.Гомеля) ис-

пользовались данные открытого сервиса OpenStreetMap (OSM) [3]. 

Следует отметить, что средняя цена квадратного метра квартир г. Гомеля 

составила 538 $ изменяясь от 154 $ до 1 291 $. По годам исследования значение 

показателя варьировало от 507 $ за м2 в 2017 до 559 $ за м2 в 2016. В разрезе 

квартир с разным количеством комнат прослеживается тенденция уменьшения 

цены метра квадратного с увеличением числа комнат в квартире.  

Предварительно были определены и подготовлены следующие внутренние 

и внешние факторы, влияющие на стоимость жилой недвижимости. 

Внутренние – относящиеся непосредственно к дому, где расположена 

квартира: площадь квартиры; этаж, на котором расположена квартира; количе-

ство комнат в квартире; возраст дома. 

Внешние – пространственные: доступность общественного центра г. Гоме-

ля; доступность объектов рекреации (парков, мест отдыха и т.д.); доступность 

объектов здравоохранения (больниц, поликлиник и т.п.); доступность учрежде-

ний воспитания и образования (школ, детских садов и т.д.); доступность объек-

тов розничной торговли (продуктовых магазинов, супермаркетов и т.п.); до-

ступность остановок общественного транспорта; доступность объектов обще-

ственного питания (кафе, рестораны и т.д.). 

Значения внешних факторов для каждого объекта жилой недвижимости 

были рассчитаны в среде ГИС ArcGIS при помощи инструментов «Евклидово 

расстояние» и «Извлечь значение в точку». 

Оценка пространственной автокорреляции цены квадратного метра осу-

ществлялась с помощью глобального индекса Морана I. Полученное значение I 

составляет 0,20 и является значимым (p < 0,01), что свидетельствует о про-

странственной зависимости анализируемого показателя (цена метра квадратно-

го жилой недвижимости г.Гомеля) и позволяет использовать ГВР. 

Перед построением прогнозной модели, была проведена исследователь-

ская регрессия. Последняя оценивает все возможные комбинации входных не-

зависимых переменных, выполняя поиск моделей МНК (метод наименьших 

квадратов), которые наилучшим образом описывают зависимую переменную. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о степени влияния 

факторов на зависимую переменную, в данном случае – цену в долларах за 1 м2 

объектов жилой недвижимости. Наиболее значимыми факторами оказались: 

возраст дома, этаж, на котором располагается объект недвижимости, доступ-

ность общественного центра города (ДЦ), объектов рекреации (ДР) и здраво-

охранения (ДЗ), учреждений воспитания и образования (ДУО). Указанные фак-

торы использовались в качестве независимых переменных при проведении гео-

графически взвешенной регрессии (таблица 1). 

Построение регрессионной модели зависимости цены метра квадратного 

жилой недвижимости от анализируемых показателей выполнено с помощью 

реализованного в ГИС ArcGIS инструмента Географически взвешенная регрес-

сия. Географически взвешенная регрессия формирует отдельное уравнение для 
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каждого объекта в наборе данных, соединяющее зависимые и независимые пе-

ременные объектов, попадающих в пределы ширины диапазона для каждого 

объекта. В нашем случае ГВР запускалась с адаптивной керн-функцией и чис-

лом соседей равным 65.  

Таблица 1 – Величина коэффициента соответствия 

Название фактора 
Значимость, 

% 

Отрицательно, 

% 

Положительно, 

% 

Доступность общественного центра 100,00 100,00 0 

Доступность объектов рекреации 100,00 100,00 0 

Возраст здания 100,00 100,00 0 

Доступность объектов здравоохранения 93,78 0 100,00 

Этаж, на котором располагается объект 

недвижимости 
80,36 0 100,00 

Доступность объектов общественного 

питания 
55,87 61,60 38,40 

Доступность учреждений воспитания и 

образования 
49,75 0 100,00 

Количество комнат 41,46 97,73 2,27 

Площадь 39,29 35,83 64,17 

Доступность объектов розничной тор-

говли 
38,70 47,88 52,12 

Доступность остановок общественного 

транспорта 
12,24 93,29 6,71 

 

Коэффициент детерминации (R2), как один из главных показателей каче-

ства и достоверности модели, изменяется от 31 до 94 % в среднем составляя 

68 %. Картографирование коэффициентов при переменных модели позволяет 

отобразить пространственную изменчивость степени и характера влияния 

исходных переменных на зависимую (рисунок 1–2). 

Результаты моделирования стоимости метра квадратного жилой недвижи-

мости Гомеля представлены в таблице 2 и на рисунке 3. Невязки модели ГВР 

распространены в пространстве случайным образом (Индекс Морана I = -0,12, 

p = 0,003). 

Таблица 2 – Результаты географически взвешенной регрессии 

Показатель Локальный 

R2 

Локальные коэффициенты регрессии 

ДЦ ДО ДЗ ДУО ДР Возраст 

дома 

Этаж S кв.  

min 0,31 -17,8 -0,28 -0,61 -0,50 -0,46 -9,91 -17,4 -13,0 

x 0,68 0,53 -0,01 0,01 0,008 -0,02 -0,64 0,86 -8,06 

max 0,94 78,6 0,56 1,23 0,40 1,14 4,74 15,9 -3,83 

σx 0,11 6,61 0,12 0,17 0,15 0,15 2,06 5,61 1,59 

min – минимальное значение, x – среднее арифметическое, max – максимальное значение, 

σx – стандартное отклонение, ДЦ – доступность общественного центра, ДО – доступность 

объектов общественного питания; ДЗ – доступность объектов здравоохранения; ДУО – до-

ступность учреждений воспитания и образования; ДР – доступность объектов рекреации. 
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Рисунок 1 – Пространственное варьирование коэффициента переменной  

«Доступность объектов рекреации» 

 

Рисунок 2 – Классы объектов географически взвешенной регрессии  

с отображением невязок 



 67 

Для моделирования ценообразования жилой недвижимости г. Гомеля была 

использована географически взвешенная регрессии. Переменные коэффициен-

ты модели, изменяющиеся по территории, позволяют отразить закономерности 

и пространственные особенности ценообразования на вторичном рынке жилья, 

трудно моделируемые стандартными методами. 
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В работе представлен опыт использования геоинформационных технологий 

для анализа размещения ресторанов быстрого питания г.Минска. Рассматривают-

ся сети KFC, Burger King, Carl’s Junior, Mсdonald’s, Texas Chiken. Разработан 

набор сетевых данных, представляющий дорожную сеть города, определены зоны 

пешеходной и транспортной доступности ресторанов быстрого питания. На осно-

ве дорожной сети города с учетом спроса (численность населения) и конкурентов 

с помощью модели «Размещение-Распределение» модуля ArcGIS Network Analyst 

были определены оптимальные локации новых предприятий сети KFC на терри-

тории г.Минска, выявлены наиболее уязвимые. 

Ключевые слова: геоинформационные системы; сетевой анализ; урбанистика; 

ритейл; геомаркетинг. 

Геомаркетинг – направление маркетингового анализа с применением ме-

тодов геоинформатики, реализованных в геоинформационных системах (ГИС). 

Геомаркетинг используют в первую очередь для планирования и осуществле-

ния сбыта продукции, управления локализованными в пространстве объектами 

с учетом инфраструктуры определенной территории, конкурентной ситуации и 

потребителей [1].  

Целью настоящей работы является геомаркетинговый анализ сетей ресто-

ранов быстрого питания г. Минска. В качестве исходных использовались дан-

ные о размещении заведений фаст-фуда и количестве мест в каждой точке. Все-

го в городе зарегистрировано 53 сетевых ресторана быстрого питания принад-

лежащих пяти основным франшизам: KFC, Burger King, Carl’s Junior, 

Mсdonald’s, Texas Chiken (рисунок 1). Наибольшее число посадочных мест 

имеет сеть KFC (1 932), на втором месте McDonald’s (1 413), на третьем – 

Burger King (1 320). 

Для проведения геомаркетингового исследования был разработан проект в 

среде ГИС ArcGIS 10.7. В качестве векторной пространственной основы (шейп-

файлы дорог, зданий и границы г.Минска) использовались данные открытого 

сервиса OpenStreetMap (OSM) [2]. Исследование выполнялось в несколько эта-

пов: анализ размещения объектов фаст-фуда на территории г.Минска, создание 

набора сетевых данных, представляющего дорожную сеть города, определение 

пешеходной и транспортной доступности ресторанов быстрого питания, выяв-

ление оптимального месторасположения нового ресторана сети KFC. 

mailto:Vinnheart@gmail.com
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Рисунок 1 – Расположение предприятий сетей ресторанов быстрого питания г. Минска 

На территории г. Минска рестораны быстрого питания расположены пре-

имущественно в центральной части и вдоль основных транспортных магистра-

лей города (проспект Независимости, улица Притыцкого, проспект Дзержин-

ского). Наибольшее число предприятий (61 %) приурочено к Центральному, 

Московскому, Фрунзенскому и Советскому административным районам 

г. Минска. Ленинский район отличается отсутствием объектов фаст-фуда.  

Одним из косвенных критериев платежеспособности населения может 

служить стоимость жилья. По данным ресурса realt.by за 2016 г. на примере 

двухкомнатных квартир была создана grid-модель стоимости м2 жилья. Для 

проведения сравнительного анализа стоимости жилья и размера среднего чека 

по предприятиям сети ресторанов было выполнено наложение слоев «Стои-

мость жилья» и расположения ресторанов быстрого обслуживания (рисунок 2). 

Сопряженный анализ показал, что расположение ресторанов быстрого 

питания приурочено к районам с более высокой стоимостью жилья. В местах с 

более дорогим жильем, получается формировать более высокий средний чек, 

что в свою очередь сильно повышает товарооборот торговой точки. 

Для определения зон доступности было использовано одно из наиболее 

современных направлений ГИС-анализа – сетевой анализ. На основе созданно-

го набора сетевых данных, представляющего дорожную сеть г. Минска с по-

мощью инструмента «Новая область обслуживания» модуля Network Analyst 

были построены зоны пешеходной и транспортной доступности ресторанов 

быстрого питания (рисунок 3). Наиболее удалены от сетей ресторанов быстрого 

питания северная (Долгиновский тракт) и юго-западная части города Минска. 
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Рисунок 2 – Соотношение среднего чека к стоимости жилья 

  

а б 

Рисунок 3 – Зоны пешеходной (а) и транспортной (б) доступности  

предприятий быстрого питания 

На примере сети ресторанов KFC, имеющей наибольшее число заведений 

и посадочных мест по сравнению с другими сетями на территории города, с 

помощью модели Размещение-Распределение реализованной в модуле ArcGIS 

Network Analyst были определены оптимальные локации новых предприятий 

сети KFC. Предварительно на основе анализа местоположения, как существу-

ющих предприятий KFC, так и их конкурентов из других франшиз (KFC, Burger 

King, Carl’s Junior, Mсdonald’s, Texas Chiken), расположения торговых центров 

и численности населения, были определены потенциальные локации новых 

предприятий сети KFC. В качестве задачи модели Размещение-Распределение 
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использовалась «Обеспечение максимальной доли рынка». Последняя при вы-

боре местоположений старается охватить как можно больше потребителей с 

максимальной суммой весовых коэффициентов, учитывая предприятия конку-

рентов [3]. 

В результате выполнения анализа были выбраны оптимальные локации 

для размещения ресторанов сети KFC (рисунок 4). Одна из них находится в 

районе станции метро Партизанская вблизи торгового центра Беларусь. Дан-

ное местоположение удачно, за счёт отсутствия большого числа конкурентов, 

расположения вблизи крупного торгового центра, станции метро. Другая лока-

ция базируется в районе транспортной развязки на пересечении проспектов 

Жукова и Дзержинского и характеризуется близостью станции метро, большим 

количеством предприятий стрит-ритейла и отсутствием близко расположенных 

ресторанов других сетей.  

С помощью модели Размещение-Распределение были определены наибо-

лее уязвимые с точки зрения месторасположения существующие рестораны се-

ти KFC. В данную группу попали KFC-Momo и KFC-Ждановичи. Данные ресто-

раны расположены в торговых центрах на окраине города. Местоположения от-

личаются невысокой плотностью населения. 
 

 

Рисунок 4 – Оптимальные локации для размещения нового ресторана сети KFC 

Пространственный анализ сетей ресторанов быстрого питания г.Минска 

показал, что размещение предприятий характеризуется существенной неравно-

мерностью и концентрацией объектов в центральной части и вдоль основных 

транспортных магистралей города (проспект Независимости, улица Притыцко-

го, проспект Дзержинского). Отмечается полное отсутствие объектов в некото-

рых административных районах (Ленинский район).  
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В результате выполнения анализа Размещение-Распределение были выбра-

ны оптимальные локации для размещения новых ресторанов сети KFC. Одна из 

них находится в районе станции метро Партизанская вблизи торгового центра 

Беларусь. Другая локация базируется в районе транспортной развязки на пере-

сечении проспектов Жукова и Дзержинского. В группу наиболее уязвимых с 

точки зрения месторасположения отнесены KFC-Momo и KFC-Ждановичи. 
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Выполнено ГИС-картографирование ассоциаций элементов в верхнем горизон-

те почв городов Орша и Барань методом главных компонент (с использованием 

варимакс-вращения). Установлено, что дисперсия распределения элементов в 

почвах в значительной мере объясняется действием трех факторов. Первый фак-

тор в заметной мере объясняет распределение Sn и Cr, второй – Mn и Ti, третий – 

Cu и Ni, в несколько меньшей мере – Pb. Пространственная неоднородность влия-

ния факторов на территории городов была показана в виде картограмм, построен-

ных в среде ArcGIS. Распределение Mn и Ti в большей мере связано с естествен-

ными факторами неоднородности почвенного покрова, в накоплении остальных 

элементов есть признаки техногенного накопления, что проявилось в точечном 

характере максимальных значений факторных координат. 

Ключевые слова: ГИС-картографирование; метод главных компонент; тяже-

лые металлы; загрязнение почв; статистический анализ 

Основное поступление загрязняющих веществ в почвы городов связано 

преимущественно с техногенными факторами. Неравномерное распределение 

техногенных нагрузок на территории городов и неоднородность ландшафтно-

геохимических условий обусловливают формирование сложных простран-

ственных структур загрязнения городских почв [1]. При этом для ряда городов 

характерна естественная неоднородность содержания ряда элементов, вызван-

ная различием в генезисе и гранулометрическом составе почв, что необходимо 

учитывать при картографировании техногенных аномалий в урболандшаф-

тах [2].  

Важной задачей в геохимическом исследовании является выделение ассо-

циаций химических элементов, которые находятся в одной среде и реагируют 

на изменения этой среды. Формирование этих ассоциаций в городской среде 

происходит в результате сложных геохимических процессов взаимодействия 

техногенных потоков вещества с достаточно консервативным природным ве-

ществом первичных ландшафтно-почвенных комплексов, в результате которых 

формируются сложные природно-техногенные ассоциации элементов, зачастую 

уникальные для каждого города [3].  

Для изучения корреляционных связей между химическими элементами и 

выявления природы геохимических ассоциаций на урбанизированных террито-

риях можно использовать методы многомерного статистического анализа, 

например, метод главных компонент [4].  
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Целью проекта было выявление ассоциаций химических элементов в поч-

вах городов Орша и Барань. Исходными данными послужили результаты эмис-

сионно-спектрального анализа на содержание Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti в 49 об-

разцах из верхних горизонтов почв данных городов, отобранных в 2019 г. Ана-

лиз содержания элементов проведен на атомно-эмиссионном спектрометре 

ЭМАС-200ДДМ в НИЛ экологии ландшафтов факультета географии и геоин-

форматики Белорусского государственного университета.  

Статистический анализ осуществлялся с использованием программного 

пакета Statistica 6.0, на основе корреляционной матрицы методом главных ком-

понент. Как значимые рассматривались факторы с собственным значением вы-

ше 1 (критерий Кайзера), в итоге было выделено три фактора с собственным 

значением выше 1, объясняющие около 74 % общей дисперсии (таблица 1). Ин-

терпретация результатов факторного анализа осуществлялась по значениям 

нагрузок, которые являются коэффициентами корреляции между выделенными 

компонентами и переменными. Переменные, более тесно коррелирующие с 

данным фактором, чем с другими, формируют его ядро. Сами компоненты и 

соответствующие им ассоциации ранжируются согласно степени влияния, оце-

ниваемой по их вкладу в общую дисперсию. Значения факторных нагрузок по 

элементам показаны в таблице 2. 

Таблица 1 – Собственные значения факторов 

 Собственные значения 

Фактор 
Собственные 

значения 

% общей 

дисперсии 

Суммарные 

собственные значения 

Суммарный %  

общей дисперсии 

1 2,43 34,75 2,43 34,75 

2 1,52 21,70 3,95 56,45 

3 1,02 14,59 4,97 71,04 

Таблица 2 – Факторные нагрузки 

 Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Фактор 1 -0,67 -0,53 -0,21 -0,65 -0,78 -0,32 -0,73 

Фактор 2 -0,43 -0,38 0,73 -0,08 -0,07 0,76 0,26 

Фактор 3 0,36 -0,01 0,05 0,58 -0,48 0,32 -0,48 

 

Стоит отметить, что подобное распределение элементов между факторами 

является не слишком удобным для содержательной интерпретации, элементы 

имеют существенные связи сразу с несколькими факторами, что затрудняет 

определение причинности подобного распределения. Чтобы преодолеть эту 

неоднозначность при факторном анализе допускается «вращение» матрицы 

факторных нагрузок, что способствует более отчетливому выявлению групп 

признаков, которые определяют тот или иной фактор. Наиболее часто употреб-

ляется ортогональное вращение по варимакса (Varimax), при котором происхо-

дит минимизация количества переменных с высокой факторной нагрузкой. В 

результате применения этого метода в Statistica получили результаты более од-

нородные собственные значения факторов, что видно их таблиц 3 и 4. 
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Таблица 3 – Собственные значения факторов (варимакс) 

 Собственные значения 

Фактор 
Собственные 

значения 

% общей 

дисперсии 

Суммарные 

собственные значения 

Суммарный %  

общей дисперсии 

1 1,77 25,32 1,77 25,32 

2 1,51 21,60 3,28 46,93 

3 1,69 24,10 4,97 71,04 

Таблица 4 – Факторные нагрузки (варимакс) 

 Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Фактор 1 0,22 0,36 0,16 0,08 0,90 0,06 0,87 

Фактор 2 0,13 0,23 -0,73 -0,26 0,04 -0,88 -0,25 

Фактор 3 0,83 0,48 -0,11 0,83 0,22 0,12 0,06 

 

Первый фактор в заметной мере объясняет накопление олова и хрома, вто-

рой – марганца и титана, третий – меди и никеля. Свинец имеет среднюю связь 

с первым и третьим фактором, но значение факторной нагрузки выше в послед-

нем случае, поэтому при анализе его отнесли к ассоциации Cu-Ni. Было выяв-

лено некоторое сходство в формировании ассоциаций элементов с городом Мо-

лодечно [5], где также было отмечено сходство распределения Cu и Ni, Mn и Ti, 

Sn и Cr были отнесены к разным ассоциациям, но при этом имели средние свя-

зи с другим фактором, что потенциально может свидетельствовать о наличии 

слабовыраженного третьего фактора накопления. 

Вторым этапом данной работы стало ГИС-картографирование. ГИС-

картографирование содержания элементов в почвенном покрове города прово-

дилось в среде ArcGIS. Первая часть работы включала геопространственную 

привязку. Определялась пространственная привязка при создании в базе гео-

данных набора классов объектов или отдельных классов пространственных 

объектов. В нашем проекте была произведена геопривязка растрового изобра-

жения по векторному слою. Для этого использовались данные OpenStreetMap, в 

которых был найден Оршанский район со всеми границами. 

Следующим этапом стало создание картографической основы путем оциф-

ровки по карте с OpenStreetMap и добавление железных дорог и гидрографии. 

Для дальнейшей работы была внесена таблица с данными факторных коорди-

нат, полученных в Statistica, в таблицу атрибутов, а на карте были расставлены 

точки мест проведения исследований почв на наличие тяжелых металлов. Дан-

ные точки были добавлены на карту в соответствии с их координатами для 

дальнейшего ГИС-картографирования [6]. 

На заключительном этапе создания карты была реализована компоновка. В 

завершении данного проекта был выполнен экспорт карты (Вставка → Экс-

порт карты). Результаты картирования показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты картирования факторных координат



 77 

Сравнение результатов картирования факторных координат и моноэлемент-

ных карт показало наличие заметного сходства между распределением фактор-

ных координат и содержания элементов, относящихся к этому фактору. Исходя 

из характера распределения можно предположить, что распределение марганца и 

титана в большей мере связано с естественными факторами неоднородности 

почвенного покрова, в то время как в накоплении остальных элементов есть ряд 

признаков техногенного накопления, что проявилось в точечном характере мак-

симальных значений факторных координат. 
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Abstract. A number of researchers connect the manifestation of mud volcanism and 

diapirs with areal variability of heat flow. Most mud volcanoes in the region are known in 

the Republic of Azerbaijan, south-western Turkmenistan, partly – in Georgia, on the 

Kerch the Crimean peninsula and in waters of the Caspian, Black and Azov seas, there 

are such volcanoes in Iran, but they are less common. A number of geological factors 

stipulate development of mud volcanism in the South Caspian Sea. A thickness of sedi-

ments reaches 30 km; the upper 10 km being composed of the Pliocene-Quaternary dom-

inantly clayey lithologies accumulated at extremely high sedimentation rates (up to 1300 

m/m.y.). The Lower-Kura Depression is known by its low heat flow among the alpine re-

gion. However, in adjacent crustal blocks the abnormal heat flow approximately twice 

exceeds the medium value and rises to 100 mW/m2 and slightly more within the adjoin-

ing land.  

Key words: mud volcanism; diapirs; heat flow; Republic of Azerbaijan; Caspian Sea; 

Kura Depression. 

Introduction. Mud volcanism is one of the most interesting nature phenomena 

encountered in many countries of the world. A number of researchers connect the in-

fluence of mud volcanism and diapirs with areal variability of heat flow. Most mud 

volcanoes in the region are known in the Republic of Azerbaijan [1–3], south-western 

Turkmenistan, partly – in Georgia, on the Kerch the Crimean peninsula and in waters 

of the Caspian, Black and Azov seas, there are such volcanoes also in Iran, but they are 

less common. It was reported that concerning the research, carried out on the volca-

noes of Azerbaijan [1] show the absence of a correlation between the flow and distri-

bution of mud volcanoes on land.  

Geology. A number of geological factors stipulate development of a mud volcan-

ism in the South Caspian Basin. Among them is the movement of the Arabian Platform 

northwards with a rate around 20 mm per year and producing pressure at the region of 

Caucasus – Black and Caspian seas. A thickness of the sedimentary cover reaches here 

30 km; the upper 10 km being composed of the Pliocene-Quaternary dominantly clay-

ey lithologies deposited at extremely high sedimentation rates (up to 1300 m/m.y.). 

Among special features of the basin are generally low heat flow, abnormally high for-

mation pressure, high degree of dislocation and seismicity, etc. In the South Caspian 

Basin, the general region of onshore and offshore Azerbaijan is a home to over 200 

mud diapirs and/or mud volcanoes (figure 1). These mud structures are associated with 

the production of copious oil and gas, and production wells are to be found on the 

flanks of many onshore mud diapirs and volcanoes. This association is no mere coin-

cidence but is related to the dynamical development of mud diapirs and the generation, 

migration, and accumulation of hydrocarbons in the South Caspian Basin, as has been 

detailed elsewhere [4]. 
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Figure 1 – Scheme of mud volcanoes location [3, 17]. 

 

Geothermal Research. Locally, individual mud volcanoes are distinguished by 

high values of heat flow density [1, 4]. At the same time, in the regions of develop-

ment of mud volcanism, their regional values were lower than the average continental 

values [5]. The lower Kura Depression is distinguished in general by low heat flows 

among similar regions. 

Temperature measures of mud volcanoes in Azerbaijan were first mentioned, in 

1904–1905 [6]. It was defined that the water temperature of mud volcanoes could be 

compared with the average annual temperature on these localities [7, 8]. More detailed 

geothermal research on mud volcanoes was developed during exploration of oil and 

gas fields. It can be explained, mud volcanoes fill the majority of oil-gas structures. In 

result different anomalies of their field were defined including the reduction of geo-

thermal gradient by the depth, and in area of mud volcanism development [9–13]. 

We have compared the distribution of mud volcanoes in the Caspian region, in-

cluding altogether volcanoes on land, also dozens of volcanoes in waters of the Caspi-

an Sea, southwestern Turkmenistan, figure 2. At first glance it looks like no unambig-

uous correlation was revealed either. Nevertheless, among the total number of volca-

noes shown in the map (231) around (80) fall inside the isoline of 40 mW/m2, (68) 

volcanoes are inside of the isoline of 50 mW/m2 and (123) are within area with higher 

heat flow. Therefore, it can be concluded that with the increase of heat flow in the re-

gion, the density of mud volcanoes is significantly reduced. 
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Figure 2 – Scheme of correlation of the mud volcanoes distribution and heat flow  

in the Republic of Azerbaijan, southwestern Turkmenistan and the South Caspian basin.  
Legend: 1 – points for determining the heat flow, 2 – known mud volcanoes, 3 – shoreline  

of the Caspian Sea, 4 – isolines of heat flow density, 5 – major faults, 6 – country borders. 

It turned out, that sometimes mud volcanoes are known by high values of heat 

flow density (figure 3), at the same time in adjacent districts of mud volcanism region-

al values of heat flow occurred below average continental ones [9; 13–15]. Meanwhile, 

the Lower-Kura Depression is known by its lowest heat flows among the region. In the 

local area separate structures affected by high temperatures and heat flow densities 

were observed near mud volcanoes (figure 3). At flanks of the Lokbatan they are 48–

55 mW/m2. However, in some cases the abnormal heat flow exceeds the medium value 

within the structure approximately twice and increases up to 90–100 mW/m2 for some 

of mud volcanoes. 

Conclusions. We conclude that the main regularities of the heat flow within the 

region are: 1. its average values (40–60 mW/m2) within structures with a Precambrian 

basement, in our case – the Caspian Basin, parts of the Turan plate, folded structures 

of the Balkhan-Kopetdag within Turkmenistan, deep-water areas of the Caspian Sea; 

2. alternation of low (40–50 mW/m2) and high heat flow stripe anomalies reaching up 

to 100–120 mW/m2 within the Greater Caucasus; 3. the presence of a submeridional 

strip of increased flow in the adjoining land of Iran and up to 100 (single value – more 

than 200) mW/m2 within the Caspian Sea. 
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Figure 3 – Heat flow distribution of the Lokbatan mud volcano area (modified) 1 –  contour line 

along the suite NKP roof; 2 –  tectonic dislocations; 3 – Lokbatan mud volcano; 4 – values of heat 

flow density in wells, mW/m2 [16] 
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В работе представлен опыт создания веб-приложения «Православные святыни 

города Бреста». Данное приложение создано с использование шаблонов Story Map 

Shortlist и Story Map Cascade карт историй (Story Map) ArcGIS Online. При изуче-

нии данного веб-приложения можно получить информацию об уникальных святых 

иконах (или их копиях), мощах святых, познакомится с историей храмов включён-

ных в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и др. 

Ключевые слова: Брест; веб-приложение; святыня; икона; мощи; храм; культо-

вые объекты. 

Формирование самосознания человека, осознание им своего места в совре-

менном мире, связь с предыдущими поколениями начинается с освоения знаний 

про свое духовное наследие. Оно воспринимается сначала на уровне своей се-

мьи, «малой родины», и наконец национальной и мировой культуры. Само слово 

cultura (лат.) обозначает «воспитание», «образование», «развитие», происходит 

от слова cultus – «почесть», «поклонение», «культ», что говорит о религиозных 

корнях культуры. 

На высших ступенях христианского совершенства возникает мораль свято-

сти. На протяжении тысячелетней истории Православной церкви в разное время 

прославились своей жизнью угодники Божьи, которые почитаются нашим наро-

дом как защитники и молящиеся за нас, земных сородичей, и за наше Отечество. 

Традиция увековечивания святых всегда была неотъемлемой частью духов-

ной жизни белорусского народа. Для каждого из белорусских святых определен 

день памяти, кроме этого, в 3-ю неделю после Троицы отмечается празднование 

Собора белорусских святых [1]. 

Религиозные веб-приложения могут создаваться для различных целей в ка-

честве возрождения духовности современного общества, ознакомления с исто-

рией храмов включённых в список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь, просвещения (наличие в храмах уникальных икон (или их копий и 

мощей святых со всех уголком земли) и т.д. 

Представленное в настоящей работе веб-приложение «Православные свя-

тыни города Бреста» [2] является просветительским интерактивным справочни-

mailto:lyceum.regional@gmail.com


 84 

ком, выполненным с применением шаблона Story Map Shortlist карт историй 

(Story Map) ArcGIS Online.  

Веб-приложение характеризуется многоуровневой структурой, а также 

наличием различных тематических разделов (вкладок). Главная страница веб-

приложения включает следующие вкладки: четыре тематических раздела, а так-

же кнопки инструментов «разместить в facebook», «опубликовать приложение», 

ссылку на «Словарь религиозных терминов» и портал Белорусской Православ-

ной Церкви (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Главная страница веб-приложения 

Раздел «Иконы» включает более 12 объектов (икон), которые являются 

святынями в определенном храме (рисунок 2а). Описательная часть каждого 

объекта включает фотографию, название, точку на карте с точным 

расположением и ссылку на значимую информацию. Значимая информация 

представлена с использованием шаблона «Story Map Cascade», который позволя-

ет комбинировать описательный текст с изображениями и мультимедийным со-

держанием в привлекательной полноэкранной среде. В каскадной истории раз-

делы с текстами и встроенными фотографическими файлами могут чередоваться 

с полноэкранными разделами, где основной фон создают изображения. 
«Каскадная история» содержит житие святого, описание и значение иконы, в чем 

помогает, молитвы святому, и источники информации (рисунок 2б). 

Раздел «Храмы» включает 4 объекта, каждый из которых внесен в список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь и является местом рели-

гиозного почитания. 

В третьем разделе в большом количестве представлены мощи святых. Все 

эти объекты почитания сопровождаются: иллюстрацией святого, мощи которого 

представлены; ссылкой на молитву; днями почитания святого; краткой инфор-

мацией о святом (житие, когда было совершено прославление) и ссылками на 

источники информации (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Раздел «Иконы» 

  

Рисунок 3 – Раздел «Мощи» 

В четвертом разделе представлены культовые объекты и реликвии, такие 

как: «Брестская Библия», «Тапочек святителя Спиридона Тримифунтского чудо-

творца», «Памятник Афанасию Брестскому» и др. 

При оценке возможностей внедрения веб-приложения рассматривается во-

прос его применения в краеведческих целях, но и в качестве приложения для па-

ломнического отдела города Бреста. 
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В данной работе описано создание веб-приложений «Памятники Великой Оте-

чественной войны Кобринского района» и «Атлас памятников Великой Отече-

ственной войны Кобринского района», реализованных на основании шаблонов об-

лачной платформы картографирования ArcGIS Online. Базовая карта для интерак-

тивных и оценочных карт построена в результате проведённого полевого исследо-

вания памятников Великой Отечественной войны на территории Кобринского рай-

она. 

Ключевые слова: памятники Великой Отечественной войны; Кобринский рай-

он; интерактивная карта; ArcGIS Online; веб-приложения. 

С целью сохранения памяти о погибших в годы Великой Отечественной 

войны, а также для мемориализации тех событий проводится большое количе-

ство исследований и устанавливаются памятники. На Кобринщине немало па-

мятных мест. В Государственный список историко-культурных ценностей Рес-

публики Беларусь внесены 45 историко-культурных ценностей в пределах райо-

на. Среди них 3 памятника истории. Среди памятников, находящихся на местном 

учёте, насчитывается 93 памятника Великой Отечественной войны и 14 памят-

ников землякам и государственным деятелям [1]. Памятные места Кобринского 

района в честь Великой Отечественной войны включают: братские могилы, ме-

мориальные доски, место расстрела, памятники землякам, могилы, дом, место 

сожжённой деревни, скверы, аллею, старые еврейские кладбища и мемориаль-

ный комплекс. В настоящее время большое значение приобретают работы, 

направленные на изучение и сохранение Памятников Великой Отечественной 

войны, их инвентаризацию, создание каталогов (в том числе картографических), 

а также иных продуктов (в том числе атласов). 

В настоящей работе приводится пример разработки и создания картографи-

ческих web-продуктов в целях изучения памятников Великой Отечественной 

войны на примере Кобринского района. Результаты исследования представлены 

в виде двух веб-приложений, выполненных на основании интерактивной карты 

памятников войны с использованием шаблонов карт историй облачной платфор-

мы картографирования ArcGIS Online. Созданные веб-приложения позволяют 

увидеть не только точное местоположение памятников, особенности их разме-

щения в пределах территории района, но и их характеристики, представленные в 



 87 

разных видах (фотографический материал, текстовые описания, гиперссылки и 

др.) 

Во-первых, был создан интерактивный каталог «Памятники Великой Отече-

ственной войны Кобринского района» [2]. Каталог был создан с использованием 

шаблона «Story map Shortlist». Данный шаблон позволяет организовывать точки 

интереса по вкладкам, что создает возможность изучения территории исследова-

ния по отдельным категориям. Пользователи могут щелкать на местоположени-

ях, во вкладках либо на карте, чтобы получить дополнительные сведения. 

Вкладки автоматически обновляются, когда пользователь перемещается по кар-

те, и дают возможность отображать места в текущем экстенте карты.  

Таким образом, веб-приложение «Памятники Великой Отечественной вой-

ны Кобринского района» является интерактивной картой разных типов памятни-

ков войны Кобринского района. Данные для составления приложения собира-

лись в результате проведения специального опроса и обработки данных. Базовой 

картой для создания приложения является карта OpenStreetMap. Для удобства 

пользования картой памятники были нанесены пунсонами разных цветов и 

сгруппированы в семь групп (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Интерактивнй каталог «Памятники Великой Отечественной войны Кобринского 

района» (вкладка «Братские могилы») 

Каждый памятник имеет характеристику, которая включает название, фото-

графию, наименование населённого пункта и сельского совета, в котором нахо-

дится памятник, краткое описание и дополнительные сведения, если таковые 

имеются. Фотографии, представленные в каталоге, являются либо авторскими, 

либо заимствованы из Интернет-ресурса (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Точка «Памятник землякам» (вкладка «Памятники») 

Во-вторых, был создан «Атлас памятников Великой Отечественной войны 

Кобринского района» [3]. Создание атласов в настоящее время является одним 

из достаточно актуальных способов отображения информации, в том числе со-

здание веб-атласов, размещенных в свободном доступе в сети Интернет. 

С использованием общей интерактивной карты памятников Великой Отече-

ственной войны районы была реализована серия тематических (аналитических и 

оценочных) картосхем, которые были отображены в общем атласе. 

Приложение «Атлас памятников Великой Отечественной войны Кобринско-

го района» создано в шаблоне Story map Series. Данный шаблон включает два 

окна: в основном окне представлена интерактивная карта, в дополнительном – 

другие сведения (текстовые описания, фотографии, графики, встроены гиперс-

сылки). 

Атлас является аналитическим продуктом, который объединяет серию то-

чечных карт, отображающих, например, особенности распространения каждого 

памятника в пределах территории в целом и по типам (рисунок 3). Кроме того, в 

атлас включены аналитические карты, показывающие плотность, особенности 

распространения и зоны доступности (1 и 2 км) (рисунок 4) памятников района. 

Базовой картой для создания приложения является карта OpenStreetMap. Данная 

подложка указывает на точное местоположение каждого памятника войны. 

На основании представленных в атласе карт и картосхем возможно создание 

других веб-приложений. Например, с использованием карт доступности памят-

ников (рисунок 4) можно разрабатывать туристические маршруты с посещением 

памятников войны, расположенных близко друг к другу. 
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Рисунок 3 – Страница «Тип памятников» в атласе памятников войны 

 

Рисунок 4 – Страница «Доступность 2 км» в атласе памятников войны 
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В работе раскрывается опыт создания интерактивных ГИС-материалов (карто-

графические веб-шаблонов, тематических картографических баз данных, учебных 

интерактивных материалов), необходимых школьникам и студентам негеографиче-

ских специальностей г. Бреста при выполнении учебных, творческих заданий и 

научных исследований. Продукты созданы с использованием облачной платформы 

картографирования ArcGIS Online, опубликованы в сети Интернет и доступны к 

скачиванию. Веб-шаблоны ориентированы на создания собственных веб-карт и 

картосхем путем заполнения таблицы атрибутов. Студентами сформировано шесть 

тематических картографических баз данных. Они выполнены для разных террито-

риальных уровней и объектов. Интерактивные учебные материалы рассчитаны для 

работы с картами на облачной платформе: предусмотрено пошаговое обучение, 

ознакомление с общими возможностями работы и знакомство с основными про-

блемными вопросами. 

Ключевые слова: ГИС-технологии; облачные вычисления; веб-карта; карто-

графическая база данных; интерактивные учебные материалы. 

На основе анализа современных учебных и научно-исследовательских работ 

школьников, анкетирования учителей, совместной работы со студентами негео-

графических специальностей г. Бреста обнаружена заинтересованность со сто-

роны учреждений среднего и высшего образования в разработке и создании ин-

терактивных ГИС-материалов (карт, карт историй и баз данных). Следовательно, 

сформировалась необходимость в обучении школьников и студентов самостоя-

тельно создавать веб-продукты в ходе выполнения творческих заданий. Таким 

образом, с целью сопровождения образовательной и научной деятельности 

школьников и студентов негеографических специальностей была реализована 

серия интерактивных продуктов. 

Для упрощения освоения обучающимися ГИС-технологий, материалы со-

здавались в облачной платформе картографирования ArcGIS Online [1]. Выше-

упомянутая модель облачной услуги не требует разворачивания сетевого про-

граммного обеспечения (платформа как услуга), позволяя работать как 

с интерактивной картой, так и создавать картографические веб-приложения. Для 

работы необходим браузер (наилучшая совместимость с Google Chrome) 

и доступ к сети Интернет. Работать в облачной платформе картографирования 

можно как с использованием бесплатного аккаунта (имеющего достаточно ши-

рокий функционал), так и оформив лицензионный доступ. 

mailto:tpolyachok@mail.ru
mailto:novoray91@mail.ru
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При геоинформационной поддержке образовательной и научной деятельно-

сти ведется работа над созданием серии ГИС-материалов: 

1) картографические веб-шаблоны; 

2) интерактивные тематические картографические базы данных; 

3) учебные интерактивные материалы. 

Картографические шаблоны. Была создана серия картографических шаб-

лонов, представляющие собой интерактивную карту с привязанной к ней табли-

цей и оцифрованную в настольной версии ГИС. Здесь указаны названия объек-

тов (областей, административных районов, городов и их микрорайонов), созданы 

поля (столбцы) разных типов (числовые целые и дробные, символьные) (рису-

нок 1). 

 

  

а) районы Беларуси и областные центры б) районы Брестской области 

  

в) сельские советы Березовского района г) микрорайоны города Брест 

Рисунок 1 – Интерактивные картографические шаблоны 

Веб-шаблоны можно использовать для создания своих веб-карт и картосхем 

путем внесения своих данных в пустые поля таблицы. Они выполнены для раз-

ных территориальных уровней и объектов (Беларусь, области Беларуси, админи-

стративные районы, города и др.). 

Шаблоны объединены в одной сводной базе данных и представлены в виде: 

1) zip-архива, который можно скачать и использовать в облачной платформе 

картографирования или настольной версии ArcGIS Pro; 

2) веб-карты, которая автоматически открывается в облачной платформе. Ее 

можно сохранять в любом аккаунте и работать с ней. 

Все картографические шаблоны объединены в одной базе данных [2] 

и структурированы по территориальной принадлежности (рисунок 2). 
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В процессе дальнейшего выполнения исследования планируются ее пополнение 

и расширение за счет создания новых карт. 

 

 

 

а) титульная страница б) вкладка «Беларусь» 

  

в) вкладка «Административные области» г) вкладка «Брестская область» 

Рисунок 2 – База данных картографических шаблонов 

Интерактивные тематические картографические базы данных. На гео-

графическом факультете в ходе изучений территории Беларуси, Брестской обла-

сти и ее административных районов, Бреста и других городов был накоплен зна-

чительный массив данных, который можно использовать школьникам 

и студентам при выполнении творческих заданий. Это позволит ускорить учеб-

ный процесс, упростит создание иллюстративного материала, при необходимо-

сти – поможет выполнить больше видов работ. Осуществлены инвентаризация 

данных и их накопление в облачной платформе картографирования. Данная 

часть включает более двадцати разнотипных карт и масштабов, а также: 

1) базы данных по земельному фонду административных районов Беларуси 

и Брестской области (рисунок 3); 

2) базы данных демографических показателей Брестской области и городов 

Брестской области; 

3) базы данных отдельных природных (памятники природы, водоемы) 

и культурно-исторических (памятники войны, культовый объекты) объектов 

в пределах Брестской области, отдельных ее районов и населенных пунктов; 

4) базы данных по земельному фонду, характеристикам сельскохозяйствен-

ных земель землепользователей административных районов Брестской области; 

5) базы данных по численности населения в населенных пунктах админи-

стративных районов Брестской области согласно данным переписи населения 

Республики Беларусь; 

6) базы данных численности населения и жилого фонда микрорайонов Бре-

ста. 
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Рисунок 3 – База данных «Земельный фонд административных районов Беларуси» 

Веб-продукты могут использоваться как для проведения учебных и научных 

исследований школьниками и студентами, так и в образовательном процессе 

учреждений среднего и высшего образования. Они, в частности, применяются в 

процессе проведения лабораторных работ по курсу «ГИС-технологии с основами 

геоинформатики», практических работ, также при подготовке курсовых и ди-

пломных работ на географическом факультете Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина. 

Выполненные базы данных собраны в единый ГИС-каталог [3]. 

Учебные интерактивные материалы. Работа с созданными веб-картами и 

веб-шаблонами является простой, однако, требует освоения. Для этого разрабо-

тана серия учебных интерактивных материалов с использованием шаблона карт-

историй ArcGIS Online Story Map Cascade, являющегося алгоритмом работы с 

веб-шаблонами. Учебные материалы сопровождаются не только текстовыми 

описаниями, но и скриншотами выполнения работы, гиперссылками на шаблоны 

карт, ссылками на примеры готовых карт и баз данных (рисунок 4). 

Сегодня выполнено несколько интерактивных материалов для работы 

с картами на облачной платформе. Они рассчитаны на пошаговое обучение, 

ознакомление с общими возможностями работы с картами и знакомство 

с основными проблемными вопросами. 

Созданные интерактивные материалы объединены в одной ГИС-оболочке 

для простоты использования [4]. 
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а) титульная страница б) введение 

  

в) примеры выполненных карт г) пошаговые инструкции 

Рисунок 4 – Учебный материал «Создание интерактивной карты ArcGIS Online» 

В сущности, студентами за период обучения в стенах альма-матер созданы 

и поддерживаются ГИС-материалы (интерактивные карты, базы данных и веб-

приложения) для обучения школьников и студентов негеографических специ-

альностей и выполнения ими учебных заданий и научных исследований. Все 

рассмотренные разработки находятся в сети Интернет, доступны к скачиванию и 

удобны в использовании. Проделанная работа является краеугольным камнем в 

формировании концепции ГИС-портала факультета. ГИС-портал позволит упо-

рядочить поток учебных и научных материалов, облегчив процесс их использо-

вания преподавателями и студентами, а также заложит «цифровой» фундамент в 

привлечении увлекающейся, трудолюбивой и находчивой молодежи на «седьмое 

небо» – географический факультет Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. 
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В работе приведен пример создания интерактивной картографической базы дан-

ных с использованием мобильного приложения Survey123 облачной платформы 

картографирования ArcGIS Online. Создание картографической базы данных апро-

бировано на примере сбора информации о памятниках Великой Отечественной 

войны в пределах города Гродно. 

Ключевые слова: Гродно; памятники Великой Отечественной войны; база дан-

ных; облачные технологии; ГИС-картографирование. 

В настоящее время большое количество исследований посвящено мемориа-

лизации событий Великой Отечественной войны. Данные исследования прово-

дятся как на примере городских территорий, так и крупных регионов и террито-

рий всей страны.  

В то же время следует подчеркнуть, что большинство из подобных работ 

включает перечень и основные характеристики памятников войны без суще-

ственной географической привязки. Во многих работах, в частности выполнен-

ных для больших территорий, указываются только населенные пункты, где рас-

положены данные объекты. В работах для крупных территорий – даются более 

подробные описания местоположений (например, название улицы или парка), но 

все это не дает возможности узнать абсолютно точное местоположение памят-

ника.  

Таким образом, значительную актуальность приобретают работы, направ-

ленные на инвентаризацию и создание картографических продуктов (в первую 

очередь, интерактивных карт), которые будут содержать не только сведения о 

самих памятниках войны (название, фотографии, описания и др.), но и его точ-

ное местоположение. Размещение таких продуктов в сети Интернет позволит со-

действовать распространению данных о событиях военных действий, сохране-

нию памяти о героях войны. Кроме того, составление полных инвентаризацион-

ных карт привлечет больше внимания к изучению и посещению малоизвестных 

и небольших исторических объектов регионов.  

Реализация настоящей работы проводилась в рамках выполнения проекта 

по сбору пространственных данных о памятниках Великой Отечественной вой-

ны, расположенных на территории Республики Беларусь. Сбор данных был ор-

ганизован ГУП «Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь» и 

приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  
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Составление полной инвентаризационной картографической базы данных 

памятников Великой Отечественной войны в городе Гродно выполнялось с ис-

пользованием возможностей облачной платформы картографирования ArcGIS 

Online [1]. В частности, для организации сбора, систематизации, хранения и об-

работки данных применялись возможности сервиса Survey123 for ArcGIS [2], ко-

торый является мобильным приложением для создания полевых опросов. Со-

зданный интерактивный опрос включал те поля, которые требовались для нане-

сения на кадастровую карту (таблица 1).  

Таблица 1 – Состав и основное содержание атрибутивных полей интерактивной картографи-

ческой базы данных памятников Великой Отечественной войны Гродно 

№ Название Описание Пример заполнения 

1 Type 

Категория памятника (вы-

брать из списка рекоменду-

емых категорий) 

Аллея; братская могила; захоронение; курган; 

лагерь смерти; мемориальный комплекс; ме-

мориальный знак; монумент; историко-

культурный комплекс; обелиск; стела; сквер; 

памятник. 

2 Name Название памятника Войнам освободителям 

3 Region Область Гродненская 

4 District Район Гродненский 

5 City Населенный пункт Гродно 

6 Street 
Улица / номер автодороги 

(с обозначением категории) 
ул. Брестская / М-1 

7 House 
Номер строения / км авто-

дороги 
31А / 54-й км 

8 State 

Описание, состояние па-

мятника (краткая историче-

ская справка, благоустроен-

ность территории и др.) 

На месте расстрела и захоронения 31 тыс. со-

ветских военнопленных, отреставрирован в 

2005 г. 

9 Source 

Источник информации 

(название ресурса, время 

доступа, ссылка) 

Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь; 

дата доступа 23.01.2020; ссылка 

 

Учитывая, что данный опрос заполнялся не для территории всей Беларуси, 

а только для Гродно, то часть полей были сразу запрограммированы для автома-

тического заполнения (в частности, поля «Область», «Район», «Населенный 

пункт»). Это позволило сократить работы, выполняемые в полевых условиях. 

Для заполнения других полей в составленном опросе были внесены конкретные 

указания, а также примеры для заполнения, что дало возможность заполнять 

каждую точку (памятник и его описание), как можно более однотипно. Кроме 

того, в требованиях Национального кадастрового агентства часть полей являлись 

не обязательными. При выполнении сбора данных о памятниках войны для пи-

лотных городов все поля, для который можно было внести информацию, явля-

лись обязательными к заполнению, что дало возможность провести в послед-

ствии полный анализ полученных данных (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Фрагменты опроса для сбора данных о памятниках  

Великой Отечественной войны Гродно (вид со смартфона) 

Сбор данных осуществлялся как в ходе непосредственных полевых иссле-

дований (в данном случае описание и фотографирование памятников, определе-

ние местоположения объекта и абсолютно достоверное нанесение точки на карту 

проводилось на местности), так и с помощью данных, полученных из данных го-

родских музеев и от некоторых школ, из энциклопедий [3], других литературных 

источников и Интернет-сайтов [4–5]. 

Таким образом, во время проведения полевых исследований с помощью мо-

бильных устройств предоставлялась возможность прямого доступа к опросу и 

ответам на вопросы на месте исследования, ответив на все вопросы относитель-

но исследуемого памятника, делалась его фотография и обозначалось на карте 

его местоположение. Данные о местоположении автоматически отправлялись на 

сервера платформы и в данном месте на карте появлялась точка. К каждой точке 

была прикреплена запись из базы данных, которая содержала сделанное фото и 

всю собранную информацию о памятниках Великой Отечественной войны. Дан-

ная карта размещена в свободном доступе в сети Интернет, ее можно считать 

интерактивной картографической базой данных (рисунок 2).  



 98 

 

Рисунок 2 – Интерактивная карта (с атрибутивной таблицей и всплывающим окном) 

памятников Великой отечественной войны города Гродно 

Полученная карта имеет ряд особенностей:  

1) имеет карту-подложку (в данном случае используется карта подложка 

OpenStreetMap, т.к. она является подробной и качественной основой для терри-

тории городов); по желанию карту-подложку можно изменить на другую, 

например, космический снимок и др.;  

2) к карте привязана таблица, которая позволяет увидеть собранные сведе-

ния в единой системе, а также работать с данной картой составляя различные 

тематические карты;  

3) для карты настроены всплывающие окна, которые позволяют при нажа-

тии на каждый объект получить о нем полную информацию.  

На основании полученной основной интерактивной картографической базы 

данных были созданы несколько иных баз данных:  

1) база данных Microsoft Excel (для составления графиков, диаграмм, вы-

полнения исследовательских работы и др.);  

2) база данных Microsoft Access (для хранения и распространения информа-

ции); 

3) как картографическая база данных в формате «шейп-файл в ZIP-архиве» 

(для свободного распространения полученных результатов и возможностей их 

использования другими организациями, которые работают с геоинформацион-

ными программами). 

Итогом всей работы стало размещение на публичной кадастровой карте [6] 

страны памятников Великой Отечественной войны города Гродно. 
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Статья посвящена геоинформационным системам как сквозным технологиям 

цифровизации. В материале представлены результаты сбора данных о памятниках 

Великой Отечественной войны, расположенных на территории Республики Бела-

русь с помощью аутсорсинга, а также описаны алгоритмы создания зон действия 

почтовых индексов на основе данных РУП «Белпочта» и адресной системы Рес-

публики Беларусь. 

Ключевые слова: ГИС; публичная кадастровая карта; памятники; почтовый ин-

декс; цифровизация. 

Публичная кадастровая карта Республики Беларусь (далее – ПКК) – геоин-

формационная система, предназначенная для ознакомления всех заинтересован-

ных лиц с пространственными и другими данными регистров и реестров госу-

дарственного земельного кадастра Республики Беларусь, а также с иными про-

странственными данными по согласованию с их правообладателями. 

Владелец ПКК – Государственный комитет по имуществу Республики Бела-

русь [1]. 

Оператор ПКК – ГУП «Национальное кадастровое агентство» [3].  

В открытом доступе на карте представлена официальная информация из 

следующих регистров и реестров государственного земельного кадастра: 

– единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц Республики Беларусь (далее – Реестр АТЕ и ТЕ); 

– реестр адресов Республики Беларусь (далее – Реестр адресов); 

– регистр стоимости земель, земельных участков государственного земель-

ного кадастра [4]; 

– реестр наименований улиц и дорог Реестра адресов Республики Беларусь 

[5]; 

– единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним (далее – Регистр недвижимости). 

Совместно с кадастровыми данными государственных информационных ре-

сурсов, оператором которых является ГУП «Национальное кадастровое 

агентство», по состоянию на ноябрь 2020 года на ПКК опубликовано  

22 пространственных слоя, поставщиками данных для которых являются: 

– Министерство обороны Республики Беларусь; 

– Государственный пограничный комитет Республики Беларусь; 

– территориальные организации по государственной регистрации недвижи-

мого имущества, прав на него и сделок с ним, а также другие организации под-
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ведомственные Государственному комитету по имуществу Республики Бела-

русь; 

– РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного 

использования водных ресурсов» Министерства природных ресурсов и окружа-

ющей среды Республики Беларусь; 

– коммунальные предприятия жилищного хозяйства и другие. 

В преддверии юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне, в 

ноябре 2019 года ГУП «Национальное кадастровое агентство» провело акцию 

(проект) по сбору пространственных данных о памятниках и местах захоронений 

Великой Отечественной войны на территории Республики Беларусь для после-

дующей их визуализации на ПКК. 

Так, на протяжении нескольких месяцев участниками проекта была собрана 

и обработана информация о тысячах объектов по всей Беларуси. Наряду с терри-

ториальными организациями по государственной регистрации активное участие 

в проекте приняли Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство 

внутренних Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Рес-

публики Беларусь, а также Брестский государственный университет 

им. А.С. Пушкина, Полоцкий государственный университет и Белорусская госу-

дарственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного знамени 

сельскохозяйственная академия (БГСХА). 

В рамках проекта была разработана классификация памятников, по которой 

были разделены все собранные объекты: аллея, братская могила, бюст, воинское 

захоронение, воинское кладбище, индивидуальная могила, историко-культурный 

комплекс, курган, мемориальная доска, мемориальный знак, мемориальный ком-

плекс, монумент, обелиск, памятник, памятный знак и стела (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Фрагмент ПКК с памятниками Великой Отечественной войны 
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Благодаря совместным усилиям, в канун 75-летия Великой Победы на ПКК 

появился новый слой – «Памятники Великой Отечественной войны», содержа-

щий информацию о более чем 7 900 памятниках Великой Отечественной войны. 

Самые активные участники проекта получили памятные сувениры и благо-

дарственные письма от Генерального директора ГУП «Национальное кадастро-

вое агентство» Филипенко Андрея Александровича (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Памятные сувениры и благодарственные письма  

ГУП «Национальное кадастровое агентство» продолжает наполнение про-

странственного слоя «Памятники Великой Отечественной войны»  

и открыто для сотрудничества (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Фрагмент ПКК с памятниками Великой Отечественной войны  
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Еще одна новация в пространственном отображение информации, новый 

пространственный слой на ПКК – «Почтовые индексы», а именно: информация о 

зонах действия почтовых индексов на всю территорию страны, которые до 

настоящего времени собирались и хранились только в текстовом виде. 

Таким образом, работа по созданию геопространственной составляющей 

почтовых индексов в Республике Беларусь была реализована впервые. На сего-

дняшний день ПКК является единственной платформой, на которой отображены 

границы зон действия почтовых индексов. 

Ведение почтового кода (индекса) осуществляет республиканское унитар-

ное предприятие «Белпочта» (далее – РУП «Белпочта»). Данный код соответ-

ствует почтовому отделению, которое обслуживает определенную территорию. 

Почтовый код (индекс) – условное цифровое обозначение почтового адреса, 

присваиваемое объекту почтовой связи и (или) отдельным пользователям услуг 

почтовой связи. Он является обязательной составляющей адреса объекта недви-

жимости. Сведения об адресах объектов недвижимости содержатся в Реестре ад-

ресов.  
Так, почтовый индекс является обязательной и неотъемлемой частью адреса 

объекта недвижимого имущества, который определяется при проведении работ 

по технической инвентаризации и адресации объектов недвижимого имущества 

территориальными организациями по государственной регистрации и земельно-

му кадастру. 

На данный момент информация о почтовых кодах (индексах) размещена в 

свободном доступе на сайте РУП «Белпочта». При таком формате хранения и 

отображения данных поиск необходимого почтового кода (индекса) либо адреса 

почтового отделения является очень трудоемким как для граждан, так и для спе-

циалистов территориальных организаций по государственной регистрации и зе-

мельному кадастру [8].  

Для целей автоматизации процесса адресации объектов недвижимости с ис-

пользованием ГИС-технологий, в 2019 году реализован пилотный проект по со-

зданию пространственного слоя с зонами действия почтовых индексов на терри-

торию Партизанского района г. Минска. В рамках проекта была разработана и 

апробирована технология перевода табличных (текстовых) списков отнесения 

адресов объектов недвижимости к индексам, которая в дальнейшем была рас-

пространена на территорию всей Беларуси.  

Так, в 2020 г. специалистами управления геоинформационных систем  

ГУП «Национальное кадастровое агентство» создан информационный слой про-

странственных данных о зонах действия почтовых индексов на территорию 

страны. 

Исходные материалы информационного слоя: 

– электронный адресный справочник улиц и населенных пунктов Республи-

ки Беларусь с указанием почтовых кодов зон обслуживания  

(далее – Справочник) [9]; 

– границы районов и населенных пунктов, содержащиеся в Реестре  

АТЕ и ТЕ; 
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– адреса капитальных строений в формате *.shp, содержащиеся в Реестре 

адресов; 

– границы земельных участков в формате *.shp, содержащиеся в Регистре 

недвижимости. 

Работы выполнены с использованием программного комплекса ArcGIS. По 

итогам реализации проекта были выявлены следующие интересные особенности: 

– в крупных населенных пунктах с несколькими почтовыми отделениями 

распределение адресов по почтовым зонам идет зачастую не по элементам улич-

но-дорожной сети (определенная улица относится к определенной почтовой 

зоне), а по адресам капитальных строений; 

– объекты недвижимости по одной улице могут относиться к разным почто-

вым отделениям; 

– границы зон действия почтовых индексов проведены по физическим кон-

турам: границы лесных массивов, реки, озера, дороги и др. (рисунок 4); 

 

Рисунок 4 – Зоны действия почтовых индексов Столинского района 

– в Беларуси действуют почтовые индексы, к которым не относится ни один 

адрес капитального строения. Таких индексов более 200, большая часть из кото-

рых находится в г. Минске;  

– некоторые отделения почтовой связи обслуживают только территории во-

инских частей, исправительных учреждений и др. (почтовая зона соответствует 

территории соответствующей части, учреждения); 

– при упразднении либо укрупнении населенных пунктов отделения почто-

вой связи могут объединяться. Почтовые зоны на такие территории занимают 

большую часть района, а отделения почтовой связи обслуживают большинство 

населенных пунктов района; 
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– несколько почтовых индексов могут быть закреплены за одной территори-

ей. 

Результатом данного проекта стало полное и непрерывное покрытие зонами 

действия почтовых индексов на всю страну. Теперь каждый желающий может 

без труда определить почтовый код (индекс) интересующего адреса и найти со-

ответствующее отделение почтовой связи на карте (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Фрагмент ПКК с зонами действия почтовых индексов на территорию  

г. Жодино 

На этапе создания инфраструктуры пространственных данных в Республике 

Беларусь важным этапом является формирование и последующее ведение, акту-

ализация и публикация в открытом доступе информации как государственных 

информационных ресурсов земельного кадастра, так и геопространственной ин-

формации организаций и ведомств, осуществляющих учет и ведение обществен-

но значимой информации по всей стране. 

ПКК является современным информационным решением в сфере геоин-

формационных систем и позволяет повысить уровень информационной грамот-

ности граждан в области земельного администрирования, принимать управлен-

ческие решения бизнесу и власти, а ГИС технологии, несомненно, стали сквоз-

ными технологиями процессов цифровизации нашей страны [7]. 
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Рассматривается разработка дополнительных модулей к учебно-тренировочному 

симулятору оптических теодолитов «Countdown THEO» для моделирования ре-

зультатов измерений и отсчетов. С помощью данного симулятора можно проводить 

практические занятия по изучению отсчетных устройств  оптических теодолитов 

без их наличия в учебном заведении, либо же проводить занятия дистанционно. 

Также есть возможность импорта точек из чертежа в симулятор для генерации не-

обходимых отсчетов, а затем на их основе  вычисления координат и высот точек 

теодолитных ходов и съемочных пикетов. По полученным данным студент может 

вычертить топографический план местности и отправить преподавателю на про-

верку вместе с вычисленными ведомостями. Актуальность использования данной 

программы подкрепляется массовым переходом учебных заведений на дистанци-

онный режим обучения. 

Ключевые слова: симулятор; теодолит; геодезия; отсчёты; моделирование из-

мерений; дистанционное обучение. 

В образовательном процессе важнейшей задачей является освоение и прак-

тическое закрепление материала, полученного в виде теории. Этому также спо-

собствуют знания, полученные из других областей науки и техники. Но всё же 

есть множество причин, из-за которых снижается эффективность получения сту-

дентами именно практических навыков: 

− во многих учебных заведениях недостаточное количество приборов, с по-

мощью которых учащиеся могли бы приобрести практические навыки; 

− имеющиеся приборы дорогостоящие и зачастую в наличии в единичных 

экземплярах, что препятствует их одновременному массовому использованию; 

− студенты не успевают освоить прибор за выделенное для этого им время. 

Решению указанных проблем способствует внедрение в учебный процесс 

программ-симуляторов приборов, в том числе и геодезических. Это также дает 

уменьшение нагрузки на преподавателей, сокращение затрат на оборудование и 

возможность использования программного обеспечения на личных компьютерах 

обучаемых, что в свою очередь, является огромным плюсом. 

Учебно-тренировочный симулятор оптических теодолитов «Countdown 

THEO» предназначен для обучения работе с оптическими теодолитами. Основ-

ная сфера применения данного программного продукта – процесс подготовки 

специалистов геодезического профиля. С помощью данного симулятора можно 

визуализировать снятие отсчетов с оптических теодолитов. 
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Изначально программа была создана для того, чтобы лишь обучить студен-

тов снимать отсчеты с приборов, но, исходя из событий 2020 года, стало понят-

но, что программу можно расширить и найти ей более широкое применение. Из-

за эпидемиологической обстановки во всем мире многие учебные учреждения 

начали массово переходить на дистанционный режим обучения, что естествен-

ным образом затрудняло выполнение практических работ, а тем более прохож-

дение студентами летних практик. 

Основным видом работ на летних практиках является топографическая 

съемка местности и впоследствии вычерчивание топографического плана опре-

деленного масштаба. Имея готовый топографический план (рисунок 1) в форма-

те чертежа AutoCAD можно экспортировать из него точки съемочных станций и 

пикетов с их координатами. 

 

 

Рисунок 1 – Топографический план в качестве исходной топоосновы 

В программу добавлен модуль для обработки экспортированных точек из 

чертежа. Точки экспортируются в   текстовый файл в виде [№ точки, X, Y, H]. 

Пример данных текстового файла: 
ПЗ41,1513.0,2372.2,163.91 

I,1662.7,2441.4,168.30 

II,1582.6,2542.0,164.42 

III,1465.9,2673.5,165.09 

ПЗ42,1309.0,2517.8,163.46 

1,1432.4,2407.2,161.22 

2,1431.5,2297.1,160.21 

3,1542.2,2220.1,160.62 

4,1556.8,2247.8,160.58 

Далее полученный файл импортируется в программу Countdown THEO для 

дальнейшей обработки. Программа читает файл с координатами точек и создает 

список имен точек, после чего он демонстрируется пользователю и тот вводит 

имена точек ходов, станций и пикетов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Процесс обработки каталога имен и координат экспортированных точек 

Написанный для симулятора скрипт, обрабатывая каталог имен и координат 

экспортированных с чертежа точек, в конечном итоге сохраняет файл с номера-

ми теодолитных ходов, станций на них, ориентирных точек и именами съемоч-

ных пикетов. Следующим шагом будет обработка полученного файла. Она за-

ключается в вычислении углов и длин линий между необходимыми точками. 

Далее программа распределяет случайные погрешности по результатам вычис-

лений, и на выходе мы имеем каталог измеренных углов и длин линий между 

необходимыми точками. Симулятор Countdown THEO принимает на вход файл, 

обработанный скриптами, с измерениями и преобразует его в отсчеты. 

Роль преподавателя на этом этапе завершена. Далее студенту необходимо 

снимать отсчеты с симулятора оптического теодолита (рисунок 3) и записывать 

их в журнал измерения углов и длин линий (рисунок 4). 

Затем студент снимает отсчеты для горизонтальных и вертикальных тахео-

метрической съемки местности, заносит их в журнал и вычисляет необходимые 

для построения топографического плана данные. 

Также в симуляторе имеется режим обучения, в котором генерируются слу-

чайные отсчеты и студенту необходимо снимать их и вводить полученный ре-

зультат, а программа в свою очередь проверяет введенное значение с учетом не-

которой допустимой погрешности и выводит оценку действия. 

Таким образом, использование симулятора оптических теодолитов 

Countdown THEO в учебных заведениях позволит значительно упростить и со-

кратить процесс изучения студентами отдельных разделов геодезических дисци-

плин.  Данный виртуальный симулятор позволит не только научиться работать с 

оптическими теодолитами разных моделей, но и поможет освоить обработку 
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данных, полученных при проложении теодолитных ходов и в процессе топогра-

фической съёмки. 
 

 

Рисунок 3 – Интерфейс программы-симулятора Countdown THEO 

 

Рисунок 4 – Фрагмент журнала измерения углов и длин линий 

С учетом событий текущего года можно отметить актуальность применения 

данного симулятора в учебных заведениях, так как многие вузы переходят на ди-

станционное обучение и появляются трудности с проведением летних практик 

по геодезии. Используя программу Countdown THEO можно полностью перене-

сти прохождение летних практик на дистанционный режим и предлагать данный 

режим для проведения практических занятий у обучающихся на заочной форме. 
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В статье рассмотрены возможности создания и использования 

геоинформационного сопровождения туристического комплекса над Сруменем. 

Веб-приложение создано на основе шаблонов ArcGIS StoryMaps. Приложение со-

стоит из четырех вкладок, в которых дана характеристика природных и историко-

культурных особенностей туристического комплекса над Струменем. 
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Пинский район богат интересными объектами и достопримечательностями, 

которые знакомят с бытом и культурой, а также природным разнообразием По-

лесья. Возрождение, сохранение и развитие традиционной народной культуры – 

основная составляющая деятельности учреждений культуры Пинского района. 

Район имеет хорошие перспективы для развития экологического, сельского, вод-

ного, ностальгического, паломнического и других видов туризма. 

В 2015 году автором был создан краеведческий музей в деревне Большие 

Дворцы, который послужил основой для дальнейшего изучения географии, ис-

тории и культуры деревни Большие Дворцы, соседних населенных пунктов и их 

окрестностей. Накопленную информацию по данной территории было решено 

объединить в единый туристический комплекс над Струменем.  

Туристический комплекс будет находиться на территории Плещицкого 

сельского совета Пинского района и включать в себя окрестности деревень 

Кнубово, Велятичи, Малые Диковичи, Малые Дворцы и Большие Дворцы. На 

сегодняшний день Музей в деревне Большие Дворцы посетило более 400 

человек. В дальнейшем предполагается проложить по территории сеть 

туристических маршрутов и создать туристическую инфраструктуру. 

Цель данного исследования – разработать ГИС сопровождение 

туристического комплекса над Струменем. В работе ипользовался 

геоинформационный метод и применение ГИС-технологий. 

ГИС представляет собой систему для сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных данных и связанной с ними необходимой 

атрибутивной информации о объектах. Основное преимущество ГИС для 

сопровождения туристического продукта заключается в возможности простого 

оперативного обновления данных, которые требуются для правильного 

информирования потребителя туристического продукта. 
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Геионформационное сопровждение было создано в ArcGIS Story Maps. 

ArcGIS StoryMaps – это инструмент для сторителлинга нового поколения на 

платформе ArcGIS, авторы историй активно используют его для создания своих 

произведений. Данный инструмент обладает рядом преимуществ: 

– не требуется написание кода и он является открытым; 

– конструктор историй представляет собой единый интерфейс для создания 

историй, который дает большую гибкость в добавлении в историю тех ресурсов, 

которые больше всего подходят к ее теме; 

– изменение оформления и подачи истории происходит одним щелчком 

мыши; 

– позволяет использовать для создания собственных карт всю силу и мощь 

ведущей мировой картографической и ГИС-платформы; 

– позволяет вовлекать сообщество, общаться с клиентами; 

– современный дизайн инструмента оптимизирован для просмотра историй 

как на настольных, так и на мобильных устройствах; 

– опубликованными историями легко поделиться в социальных сетях, где 

они будут отображаться как уже готовые отформатированные карточки. 

В основу Веб-приложения положен шаблон Story Map Series. Данный шаб-

лон представляет собой серию вкладок, которые можно пролистывать, переклю-

чаясь между ними. Также предусмотрена дополнительная панель, куда по жела-

нию был добавлен текст повествования или другие элементы, связанные с соот-

ветствующей вкладкой. 

В структуре Веб-приложения выделяется четыре раздела. В первом разделе 

представлены природные особенности территории. В качестве основы создана 

интерактивна ГИС-модель территории туристического комплекса над Струме-

нем (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. – Раздел веб-приложения «Природные особенности» [1]  

Во втором разделе охарактеризован историко-культурный потенциал мест-

ности (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Раздел веб-приложения «Историко-культурный потенциал» [1] 

В третьем разделе представлена ознакомительная информация об экспози-

ции в Музее деревни Большие Дворцы (рисунок 3). Четвертый раздел содержит 

информацию о проекте и контактные данные автора. 
 

 

Рисунок 3. – Раздел веб-приложения «Музей в дереве Большие Дворцы» [1] 

Таким образом данная ГИС сопровождения туристического комплекса над 

Струменем станет основой для оперативного информирования потребителей 

туристического продукта, для рекламы, а также станет достойной визиткой. 

Главным преимуществом является возможность постоянного обновления и 

актуализации информации. 
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В настоящем исследовании приводится пример использования современных об-

лачных веб-технологий для создания интерактивных веб-каталогов с использова-

нием шаблонов карт историй (Story Map) ArcGIS Online. Предлагается методика 

создания простых каталогов – с набором иллюстраций и описательного текста для 

отображения координатно не привязанной информации, а также сложных – с набо-

ром местоположений на основе использования картографической подложки. Акту-

альность данной работы заключается в использовании современных информацион-

ных технологий. Веб-каталоги могут быть использованы широкой аудиторией 

пользователей для ознакомления так как они размещены в сети Интернет. Для це-

лей распространения разработанных методик реализации веб-каталогов была под-

готовлена серия видеоуроков, которая была объединена в единый практикум. 

Ключевые слова: ГИС-технологии; веб-каталоги; учебные материалы; шаблоны 

карт-историй; интерактивная система; практикум; видеоуроки. 

В современном мире информационные технологии позволяют повысить ка-

чество образования посредством полного погружения обучаемого в информаци-

онно-образовательную среду, а также мотивировать процессы восприятия ин-

формации и получения знаний.  

Учитывая стремительное развитие и использование интернет-технологий, 

высокую актуальность приобретает такое направление, как создание интерак-

тивных веб-приложений, выполненных с помощью специальных сервисов, поз-

воляющих создавать и публиковать их в сети Интернет. 

В настоящее время для создания многих веб-продуктов не требуется знания 

языка программирования и выполнения сложных операций. Существует значи-

тельное количество шаблонов, позволяющих создавать качественные веб-

продукты любому пользователю. Для создания картографических веб-

приложений широко используются программные продукты компании ESRI, 

например, приложения облачной платформы картографирования ArcGIS Online, 

которые позволяют комбинировать интерактивные карты и описательный текст с 

различным мультимедийным содержанием (фотографиями и видеофайлами). 

При создании данных приложений используются простые и доступные шаблоны, 

которые дают возможность быстро создавать открытые для любого пользователя 

веб-страницы.  

В настоящее время существует 8 простых шаблонов карт историй, с помо-

щью которых можно создавать разного типа картографические веб-приложения. 

В настоящем исследовании приводится пример использования современных об-

mailto:tpolyachok@mail.ru
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лачных веб-технологий для создания интерактивных веб-каталогов с использо-

ванием шаблонов карт историй (Story Map) ArcGIS Online. 

Интерактивный каталог – это информационная система, состоящая из тема-

тических разделов, содержащих иллюстрации и текстовую часть, которая позво-

ляет получить необходимую информацию по конкретной теме. Разработка ин-

терактивных каталогов, в отличие от печатных, часто оказывается более эффек-

тивной, так как они могут содержать обширный список ссылок на другие сайты, 

а также позволяет совершенствовать и своевременно дополнять существующие 

материалы недостающей информацией. 

Информация в веб-каталоге всегда представлена в четкой иерархической 

структурированной форме. 

В данной работе методика создания веб-каталогов рассматривается для ре-

шения нескольких задач: 

1) создание каталогов для сопровождения учебных занятий – это каталоги, 

которые можно использовать при проведении школьных уроков по географии, 

чтении лекций в университете, проведении практических и лабораторных заня-

тий; 

2) каталоги для сопровождения и отображения результатов научных иссле-

дований; 

3) каталоги для поддержки других видов деятельности в учебных учрежде-

ниях (например, для подготовки к олимпиадам; проведения информационных 

часов и др.). 

Для создания веб-каталогов можно использовать разные шаблоны карт ис-

торий, в частности «Story map Journal», «Story map Shortlist» и «Story map 

Series». Каждый из представленных шаблонов имеет свои отличительные осо-

бенности, выбор типа шаблона обусловлен содержанием приложений и даль-

нейшим направлением их использования. Кроме того, функционал данных при-

ложений позволяет выполнять самые разные каталоги по структурному и типо-

вому содержанию, дизайну, наполнению и др. 

В данной работе на базе шаблонов карт историй ArcGIS Online для целей 

использования в учреждениях образования были предложены методики создания 

разных типов веб-каталогов.  

В первую очередь, предлагается методика создания двух типов каталогов: 

1) простых каталогов – с набором иллюстраций и описательного текста для 

отображения координатно не привязанной информации; 

2) сложных каталогов – с набором местоположений на основе использова-

ния картографической подложки, описательного текста и иллюстративного ма-

териала. 

Веб-каталог простого типа представляет собой веб-приложение, выполнен-

ное, например, с использованием шаблонов карт-историй Story Map Journal или 

Story map Series. Данные шаблоны позволяют представить каталог в виде набора 

иллюстративных или мультимедийных страниц с дополнительным текстово-

иллюстративным окном.  

Например, для чтения лекций по курсам «Геоэкология», «Природопользо-

вание и охрана природы» создан веб-каталог «Международные экологические 
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организации» [1] (рисунок 1а). На главной панели размещаются медиа-ресурсы 

(это могут быть фото- или видеоматериалы, а также интерактивная карта или 

веб-страница), в данном случае это изображение или коллаж из нескольких 

изображений, которое связано с деятельностью конкретной экологической орга-

низации (рисунок 1б). На боковой панели содержится описание, указана ссылка 

на сайт экологической организации. Помимо текстовой информации, может со-

держать изображения и видеоматериалы, например, логотип экологической ор-

ганизации. 

 

  

а) титульная страница б) одна из вкладок веб-приложения 

Рисунок 1 – Веб-приложение «Международные экологические организации» [1] 

Веб-каталоги сложного типа предлагается создавать с использованием шаб-

лонов Story Map Shortlist (данный шаблон демонстрирует подборку локаций, ор-

ганизованных по вкладкам, что позволяет легко и удобно изучать, что имеется на 

данной территории) или Story Map Series (данный шаблон представляет последо-

вательность карт и других ресурсов с помощью вкладок, гармошки или нумеро-

ванных списков).  

Например, для курса «Природопользование и охрана природы» веб-каталог 

«ООПТ Беларуси» выполнен с использованием шаблона карт-историй Story Map 

Shortlist [2], в котором особо охраняемые природные территории разделены по 

вкладкам в зависимости от вида и режима охраны. На основании этих же крите-

риев вкладки окрашены в разные цвета, например, вкладка «Заповедники» (1 

объект) окрашена в темный оттенок красного цвета (рисунок 2а), так как в пре-

делах данной территории запрещаются все виды деятельности, кроме проведе-

ния научных исследований и мероприятий по ее охране, а вкладка «Националь-

ные парки» (4 объекта) – в оранжевый цвет (рисунок 2б) и так далее. При выборе 

объекта происходит масштабирование карты. 

С использованием данного шаблона также выполнены серии веб-каталогов, 

которые отображают списки для изучения номенклатуры для разных географи-

ческих дисциплин. Например, на рисунке 3 вы можете увидеть каталог «Берего-

вая линия Европы» [3], в котором на карту нанесены местоположения географи-

ческих объектов береговой линии Европы. Объекты разделены по вкладкам, в 

зависимости от следующих географических групп: моря, заливы, проливы, ост-

рова, мысы, полуострова и т.д. 
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а) объект из вкладки «Заповедники» б) вкладка «Национальные парки» 

Рисунок 2 – Веб-приложение «ООПТ Беларуси» [2] 

  

а) вкладка «Моря» б) объект из вкладки «Проливы» 

Рисунок 3 – Веб-приложение «Номенклатура по курсу «Общее землеведение»:  

Береговая линия Европы» [3] 

В свою очередь примером сложного веб-каталога, выполненного с исполь-

зованием шаблона карт-историй Story Map Series, может быть серия приложе-

ний, созданных для целей подготовки к олимпиаде по географии. Одно из таких 

приложений – «Пещеры Мира» [4] (рисунок 4). В данном приложении представ-

лен рейтинг из десяти крупнейших пещер Мира, каждому из объектов соответ-

ствует отдельная маркированная вкладка и описательная панель с текстовой ин-

формацией. 

 

  

а) «Флинт-Мамонтова» пещера б) пещера «Джевел» 

Рисунок 4 – Веб-приложение «Пещеры Мира» [4] 

Следует отметить, что создание данных каталогов не является сложной ра-

ботой и может выполняться не только подготовленными разработчиками, но и 

простыми пользователями, в том числе школьниками. Для целей распростране-

ния разработанных методик реализации веб-каталогов была подготовлена серия 
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видеоуроков, которая была объединена в единый практикум (рисунок 5) [5]. 

Практикум может быть использовать учащимися общеобразовательных учре-

ждений при выполнении научных работ по географии и другим школьным дис-

циплинам, а также в научно-исследовательской деятельности студентов (при 

написании курсовых и дипломных работы, магистерских диссертаций). 

 

 

Рисунок 5 – Видеоурок «Веб-каталог: простая версия» и его структура в практикуме  

«Карты историй ArcGIS Online: видеоуроки» [5] 

Актуальность данной работы заключается в использовании современных 

информационных технологий. Веб-каталоги могут быть использованы широкой 

аудиторией пользователей для ознакомления так как они размещены в сети Ин-

тернет. Использовать созданные веб-продукты можно преимущественно в обра-

зовательном направлении, которое может быть реализовано в ходе использова-

ния веб-приложений при организации учебного процесса и исследовательской 

работы учащихся школ, студентов. Кроме того, при создании веб-каталогов про-

водилась большая работа по сбору, анализу и обработке информации, что снима-

ет необходимость выполнять данные работы пользователям и позволяет им про-

сто воспользоваться созданным информационным продуктом.  
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Цель работы заключается в создании плана развития объекта агротуристическо-

го бизнеса с использованием ГИС-технологий. В роли объекта в данном случае вы-

ступает агроусадьба «На Набережной», расположенная в агрогородке Мошканы 

Сенненского района Витебской области. Разработка проекта происходила с учетом 

пожеланий владельца, природных и антропогенных факторов, состояния инфра-

структуры. Применение ГИС позволило использовать все особенности данной 

местности, составить план территории объекта, интерактивную карту и разработать 

туристические маршруты. В результате был создан подробный перечень мероприя-

тий, необходимых для успешного развития и продвижения бизнеса, описаны осо-

бенности объекта, предложен план усовершенствования территории, карты тури-

стических маршрутов. 

Ключевые слова: агрогородок; агроусадьба; маршрут; карты; ГИС. 

Идея и основные положения бизнес-проекта согласованы с заказчиком. 

Цель – разработка основных параметров и направлений деятельности агроусадь-

бы для создания в течение ближайших 5 лет полноценного объекта по оказанию 

услуг в сфере агротуризма. 

Агроусадьба «Усадьба на Набережной» – планируемый к реализации в 

2020–25 годах проект предполагает увеличение территории агроусадьбы, разви-

тие уже функционирующей инфраструктуры и расширение комплекса предо-

ставляемых услуг.  

Основная идея бизнеса – создание туристического объекта, ориентирован-

ного на активный и здоровый отдых на основе использования природных, куль-

турно-исторических особенностей территории и созданного комплекса по оказа-

нию услуг (проживание, питание, прокат спортинвентаря, экскурсионное обслу-

живание и др.). Важный момент – внедрение объекта в инфраструктуру агрого-

родка Мошканы и прилегающей территории. 

Целевая аудитория проекта – часть населения, культивирующая здоровый 

образ жизни, стремящаяся проводить свободное время вне городской среды. 

На период октября 2020 года агроусадьба имеет общую площадь в 0,85 га, в 

т.ч. 0,2 га требуют освоения. На участке уже присутствует дом владельца, госте-

вой домик с проведенными коммуникациями, гараж, теплица, санузел и дровник. 

Тем не менее, требуют обновления еще два строения: деревянный дом и баня. 

Общая схема агроусадьбы, выполненная на базе программы Mapinfo Professional, 

представлена на рисунке 1. 

mailto:anna.kazak711@gmail.com
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Рисунок 1 – Общая схема агроусадьбы «Усадьба на Набережной».  

1–дом владельца, 2–гостевой домик, 3–гараж, 4–теплица, 5–туалет и дровник, 6–дом, требующий 

капитального ремонта, 7–баня, требующая капитального ремонта. 

 

В числе прочих работ по разработке плана развития агроусадьбы был разра-

ботан ряд пеших и велосипедных маршрутов, представленных на рисунке 2.  
 

 

Рисунок 2 – Пешие и велосипедные маршруты в окрестностях агроусадьбы. 

Данные маршруты разработаны в рамках общего проекта единой ГИС и бы-

ли построены на основе набора векторных слоёв достопримечательностей и до-

рожно-тропиночной сети. В ходе составления маршрутов на карту были добав-

лены ключевые точки туристической значимости, включая природные объекты, 

отражающие экологические особенности данной местности, а также антропоген-

ные объекты историко-культурной значимости. 
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Опорными точками маршрутов выступили следующие объекты:  

1. Мошканский пруд-водохранилище. Создан как запруда на реке Оболян-

ка в 1750-е годы. В настоящее время с рекой Оболянка не связан. Используется 

для рыболовства. 

2. Река Оболянка. Левый приток Лучосы. Протекает в Толочинском, Сен-

ненском и Витебском районах Витебской области. Длина 89 км. Ширина в Мош-

канах до 15 м. Глубина 1-2 м. 

3. Церковь в окрестности Мошкан (на реставрации). Предположительно 

построена 1840-х. 

4. Мошканская детский сад - средняя школа имени А. К. Горовца Сеннен-

ского района, в которой был открыт музей боевой и трудовой славы. 

5. Мошканское лесничество ГЛХУ Витебский лесхоз. 

6. Братская могила, в ней захоронены 115 солдат и партизан, останки кото-

рых были свезены с окрестностей деревни Мошканы в 1952 году. 

Построение маршрута производилось при помощи модуля Location Lab 

платформы QGIS.  Данный плагин позволяет построить несколько вариантов 

маршрутов, обеспечивающих полный охват объектов туристического притяже-

ния, основываясь на карте дорожно-тропиночной сети. 

Следующий этап составления маршрутов – их ручная модерация и тестовые 

прохождения и проезды, которые привели к корректировкам карты маршрутов.  

Организация территории является основной задачей работы по созданию 

объекта агротуризма. Необходимо максимально функционально расположить 

все объекты, начиная с жилых домов и заканчивая элементами ландшафта и ма-

лыми архитектурными формами. В качестве наглядного примера варианта 

улучшения функционала и ландшафта создана схема развития территории, пред-

ставленная на рисунке 3.    
 

Рисунок 3 – Схема развития территории агроусадьбы 

Общая (даже приблизительная) смета на работы компании по выведению 

объекта на полную мощность отсутствует, так как проект рассматривается как 

долговременный и задуман, в большей степени, на перспективу; не предполага-
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ется первоочередная роль объекта в формировании дохода владельца в ближай-

шей перспективе; уровень бюджета на проведение работ определяется исходя из 

текущей обстановки 

Общие затраты на реализацию предложенных мер по развитию и продви-

жению бизнеса составляют всего 10 297 белорусских рублей. Однако параллель-

ное ведение строительных работ может вызвать необходимость привлечения для 

осуществления проекта кредитных средств. Кроме того, к маркировке и обу-

стройству прогулочных маршрутов могут быть привлечены государственные 

средства и средства местного бюджета. 

В заключение стоит отметить, что объект является перспективным, и за счет 

использования ГИС-технологий возможно создание высокотехнологичных эле-

ментов рекламы и развития объекта.  
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В статье раскрываются особенности создания картографических web-

приложений для отображения культовых сооружений города Бреста на основе 

шаблонов карт истории ArcGIS Online. В частности, использовались шаблоны «Sto-

ry map Series», «Story map Cascade», «Story Map Journal», на основе которых было 

создано 5 web-приложений. Полученные результаты имеют большую практиче-

скую значимость, т.к. могут быть использованы для организации духовно-

просветительских мероприятий, информирования населения об религиозных осо-

бенностях города и др. 

Ключевые слова: Брест; web-приложения; культовые сооружения; Story map; 

приход, храм, община. 

В настоящей работе приводится опыт web-картографирования культовых 

сооружений города Бреста [1, 2] с использованием шаблонов карт историй (Story 

Map) для создания интерактивного каталога. В ходе проведения исследования 

использовались шаблоны «Story map Series», «Story map Cascade», «Story Map 

Journal». В настоящее время для культовых сооружений города Бреста выполне-

но 5 web-приложений. 

Шаблон «Story map Series» использовался для создания приложения «Пра-

вославные приходы» (https://arcg.is/Cbnmb). В данном приложении в виде вкла-

док представлены приходы города Бреста (рисунок 1). Каждая вкладка включает: 

название с ссылкой на главную страницу храма; описательную информацию, ко-

торая имеет дополнения по ссылкам в тексте; фотографический материал, состо-

ящий из одной, двух или нескольких фотографий в виде коллажа. А также в пра-

вой части приложения размещается интерактивная web-карта Openstreetmap с 

нанесенными на нее приходами. 

Также на основе данного типа шаблона были разработаны web-приложения 

(рисунки 2–3) «Католические храмы» (https://arcg.is/1OOWr9) и «Протестантские 

организации и общины» (https://arcg.is/1WyPbW). 

mailto:lyceum.regional@gmail.com
https://arcg.is/Cbnmb
https://arcg.is/1OOWr9
https://arcg.is/1WyPbW
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а б 

Рисунок 1 – Web-приложение «Православные приходы»:  

а) страница «Воскресенский собор»; б) страница «Храм в честь Тихвинской иконы  

Божией Матери» 

  
Рисунок 2 – Web-приложение «Католические 

храмы» 
Рисунок 3 – Web-приложение «Протестант-

ские организации и общины» 

Шаблон «Story Map Cascade». С использованием данного типа шаблона бы-

ло разработано приложение «Греко-католическая церковь святых братьев-

апостолов Петра и Андрея» (https://arcg.is/1j1LeP0) которое содержит текстовое 

описание с картой, современными фотографиями (рисунок 4). Серия изображе-

ний и текстовые панели с описаниями, могут прокручиваться пользователями. 

 

  

 

Рисунок 4 – Web-приложение «Греко-католическая церковь святых братьев-апостолов 

Петра и Андрея» 
 

https://arcg.is/1j1LeP0
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Шаблон «Story Map Journal». На основе данного шаблона было выполнено 

приложение «Иудейские религиозные общины» (https://arcg.is/1u09nD) включа-

ющее информацию об общинах города Бреста (история создания общины, кто 

председатель правления, направления деятельности общины, о сотрудничестве с 

администрацией города, СМИ). 

Все общины отображены на интерактивной карте и сопровождаются фото-

графическим материалом. 

 

  
Рисунок 5 – Web-приложение «Иудейские религиозные общины» 

Таким образом, выполненные для территории города Бреста картографиче-

ские web-приложения культовых сооружений могут быть использованы: (1) для 

создание религиозных экскурсий. (например, «Брест православный»; «Брест ка-

толический»; «Брест иудейский»); (2) в деятельности учреждений образования 

при изучении курсов религиозной направленности, ГИС-технологий, проведении 

учебных научно-исследовательских работ; (3) для улучшения осведомленности 

местных жителей об уникальных культовых сооружениях своего города. 

Результаты исследования имеют внедрение в учебный (образовательный) 

процесс: ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова», 

ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи», 

ОО «Белорусский Республиканский Союз Молодежи» города Бреста. 
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В настоящее время в связи со значительным ростом городов и увеличением чис-

ла городских жителей существует угроза значительного ухудшения качества го-

родской среды. Для предотвращения этого большое значение приобретают работы, 

направленные на изучение основных характеристик окружающей среды города, ко-

торые позволяют создать наиболее благоприятные условия проживания для насе-

ления. Одной из таких характеристик является зелёная инфраструктура или озеле-

ненность городов. Информационно-справочная система выполнена как web-ресурс 

на базе облачной платформы картографирования ArcGIS Online и включает шесть 

разделов. 

Ключевые слова: зелёная инфраструктура; ГИС-картографирование; информа-

ционно-справочная система; город Брест. 

 

В настоящее время в связи со значительным ростом городов и увеличением 

числа городских жителей существует угроза значительного ухудшения качества 

городской среды. Для предотвращения этого большое значение приобретают ра-

боты, направленные на изучение основных характеристик окружающей среды 

города, которые позволяют создать наиболее благоприятные условия прожива-

ния для населения. Одной из таких характеристик является зелёная инфраструк-

тура, или озелененность городов [1].  

Деревья играют важную роль в жизни человека: обеспечивают комфорт-

ность условий проживания людей в городе, регулируют газовый состав воздуха 

и степень его загрязненности, климатические характеристики городских терри-

торий, снижают влияние шумового фактора, а также улучшают эстетическую со-

ставляющую композиции окружающего пространства. Деревья являются основ-

ными элементами художественного оформления населенных пунктов. Древес-

ные насаждения внутри кварталов обладают особой ценностью, так как являются 

частью окружающего пространства человека, а также основой системы озелене-

ния современного города. Стремление людей к посадке деревьев заключается в 

облагораживании среды своего постоянного пребывания [2]. Поэтому исследо-

вания направлены на изучение «зеленого» облика кварталов города Бреста. 
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Для территории города Бреста, при помощи шаблона Map Series облачной 

платформы картографирования ArcGIS Online, нами было разработано веб-

приложение «Зелёная инфраструктура Бреста: информационно-справочная си-

стема» [3]. На сегодняшний день, большинство данных о состоянии зелёной ин-

фраструктуры городов представлены в форме статистических данных, чаще все-

го таблиц, реже – графиков и диаграмм. Разработанная нами система содержит 

множество тематических картосхем, визуализирующих и упрощающих восприя-

тие данных о состоянии зелёной инфраструктуры города Бреста. Система раз-

мещена в свободном доступе в сети интернет. 

Информационно-аналитическая система построена по принципу «систем в 

системе», т.е. приложение состоит из нескольких тематических вкладок, содер-

жащих структурированные системы из различных картосхем, выполненных так-

же с использованием шаблонов карт историй ArcGIS Online. Выполненная ин-

формационно-аналитическая система состоит из тематических разделов, которые 

посвящены отображению и аналитическому описанию современного состояния 

зелёной инфраструктуры города, площади населения и качественным и количе-

ственным характеристикам ландшафтно-рекреационных территорий (таблица 1). 

Таблица 1 – Структура информационно-справочной системы зелёной инфраструктуры города 

Бреста.  

Название раздела Содержание основного окна 

1. Кварталы 

Содержит 6 картосхем, отражающих: территорию исследования; 

площадь кварталов города; общее количество жителей и плот-

ность населения по кварталам; общее количество деревьев и их 

плотность в пределах кварталов.  

2. Древесные виды квар-

талов 

Содержит 17 картосхем, отражающих: территорию распростране-

ния отдельных видов деревьев зелёной инфраструктуры города (в 

границах кварталов). По каждому виду представлено фото и тек-

стовый материал.  

3. Улицы 
Содержит 2 картосхемы, отражающие: территорию исследования 

и общее количество деревьев вдоль улиц. 

4. Древесные виды улиц 

Содержит 19 картосхем, отражающих: территорию распростране-

ния отдельных видов деревьев зелёной инфраструктуры города 

(вдоль улиц). По каждому виду представлено фото и текстовый 

материал. 

5. Ландшафтно-

рекреационные террито-

рии 

Содержит 4 картосхемы, отражающие: виды и категории ланд-

шафтно-рекреационных территорий города; обеспеченность жи-

телей облагороженными и не облагороженными ЛРТ (в пределах 

кварталов).  

6. О системе 
Изображение границы города Бреста и информация об авторах, 

рецензентах и выходных данных системы.  

Структура системы состоит из заданного набора вкладок и основного окна. 

Раскрывающаяся вкладка содержит название описываемого вида, его снимок и 

общую информацию о виде. Основное окно представлено в виде различных те-

матических картосхем (рисунок 1). 

В целом, в систему включены четыре другие системы, которые носят ин-

формационно-аналитический или информационно-справочный характер. Данные 
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системы включают набор вкладок с интерактивными картами, выполненными на 

основании статистических и фондовых данных государственных структур Бре-

ста, а также результатами собственных полевых исследований. Карты выполне-

ны с использованием слоев: границы кварталов города Бреста; границы ланд-

шафтно-рекреационных территорий; базовой подложки – OpenStreetMap. Они 

сопровождаются легендами и имеют интерактивные всплывающие окна, в кото-

рых представлены точные статистические сведения о состоянии зелёной инфра-

структуры в границах квартала или о назначении выбранной ландшафтной тер-

ритории. 

 

  

а) вкладка «Кварталы» б) вкладка «Древесные виды кварталов» 

  

в) вкладка «Улицы» г) вкладка «Древесные виды улиц» 

  

д) вкладка «Ландшафтно-рекреационные 

территории» 

е) вкладка «О системе» 

Рисунок 1 – Внешнее представление информационно-справочной системы  

зелёной инфраструктуры города Бреста 

Помимо интерактивной карты, все созданные приложения имеют ряд дру-

гих информативных составляющих, таких, как описательный текст (выполняю-

щий конкретизирующую, пояснительную, объясняющую функции), иллюстра-

тивно-графический материал (дополняет либо текст вспомогательного окна при-

ложения, либо интерактивную карту). 
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В таблице 2 представлен общий план построения веб-приложения «Зелёная 

инфраструктура Бреста: информационно-справочная система». Другие веб-

приложения во многом повторяют логическую схему его проектирования. 

Таким образом, разработанная информационно-аналитическая система яв-

ляется ярким примером соединения различных видов уже имеющегося, исходно-

го материала и исследовательских наработок, направленных на получение до-

стоверной, привязанной к географическим картам, информации по земельному 

фонду. Данная система удобна в использовании различными категориями поль-

зователей: как юридическими, так и физическими лицами. 

Таблица 2 – Дополнительная информация в веб-приложении «Зелёная инфраструктура Бреста: 

информационно-справочная система» 

Название вкладки 
Описание вспомога-

тельного окна 
Описание основного окна 

Древесные виды кварталов 
Текстовый материал и 

фотоснимки видов, ин-

формация о распростра-

нении которых отражена 

на картосхеме 

Картосхема распространения 

элементов зелёной инфра-

структуры в кварталах и вдоль 

улиц. Виды, типы ЛРТ и до-

ступ к ним.    Древесные виды улиц 

 

Работа выполнена по теме НИР «Разработка многоцелевой интерактивной 

геоинформационной модели зелёной инфраструктуры крупных городов Белару-

си для оценки её влияния на формирование качества городской среды» (грант 

БРФФИ, №ГР 20191948) 
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В статье представлены результаты использования информационно-

коммуникационных технологий для популяризации знаний о великом ученом-

геодезисте Иосифе Ходзько. Разработан и апробирован туристический маршрут 

«Иосиф Ходзько. Восхождение», в программном комплексе ArcGIS создана интер-

активная карта, снят документальный фильм «Узыходжанне. Іосіф Ходзька». В 

итоге получен современный доступный картографический продукт, который харак-

теризуется простотой использования, наглядностью, информативностью, способ-

ный привлечь внимание всех, кто увлекается историей геодезии.  

Ключевые слова: история триангуляции; туристический маршрут; ArcGIS; ин-

терактивная карта; картографический продукт. 

Геодезия и картография – древнейшие  области человеческой деятельности, 

стоявшие у истоков многих естественных и прикладных наук, служившие нача-

лом ряда важных открытий.  Современная геодезическая сеть представляет со-

бой совокупность закрепленных на местности пунктов, для которых в единой 

системе определены координаты и высоты. В наши дни благодаря бурному раз-

витию космической геодезии появилась возможность быстрого определения ко-

ординат пунктов и длины линий по наблюдениям искусственных спутников 

Земли, так называемым GPS методом. Но этому предшествовал долгий, длив-

шийся несколько столетий путь становления астрономо-геодезической сети. 

В начале 19 века на территории современной Беларуси проходили широкие 

исследования на основе триангуляции. Эти измерения производились в рамках 

выдающегося геодезического построения, названного впоследствии «дугой 

Струве». Это измерение стало составной частью фундамента сегодняшних зна-

ний о расстояниях и координатах.  

В проведении объёмных топографических и астрономо-геодезических работ 

для глобального измерения параметров Земли и ее формы на территории совре-

менной Беларуси с 1821 по 1827 год участвовал наш соотечественник, подпору-

чик Иосиф Иванович Ходзько. Это было началом карьеры военного геодезиста, 

географа и картографа, ученого, получившего впоследствии мировое признание. 

Он родился в 1800 году в местечке Кривичи Мядельского района, в многодетной 

семье. Образование получил на физико-математическом факультете Виленского 

mailto:leraolgomec@gmail.ru
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университета, изучал астрономию и геодезию, был инициатором и главным ис-

полнителем Большой Кавказской триангуляции, дослужился до чина генерала. 

Иосиф Ходзько – ученый-исследователь  с мировым именем, незаслуженно за-

бытый на родине. 

Для популяризации знаний о выдающемся земляке необходимо проводить 

активную работу по пропаганде. Мы используем для этого доступные информа-

ционно-коммуникационные технологии: создана интерактивная карта, снят до-

кументальный фильм «Узыходжанне. Іосіф Ходзька» о жизненном пути знаме-

нитого земляка.  

На первом этапе нами разработан туристический маршрут, объединяющий 

объекты, связанные с именем И. Ходзько. 

Чтобы предложенный маршрут стал конкурентоспособным турпродуктом, 

нами на местности проведена оценка объектов показа на предмет наличия тури-

стической инфраструктуры, транспортной логистики, культурного и историче-

ского наследия. Линия маршрута объединена одной темой. Составлена техноло-

гическая карта, в которой, кроме основных объектов, представлены альтерна-

тивные варианты. 

Основные пункты маршрута: 

1. Нулевой километр. Памятный знак на Октябрьской площади г. Минска. 

Представляет собой пирамиду, на ребрах которой установлены бронзовые 

накладки, указывающие стороны света, а у основания расположены плиты с ука-

занием расстояния до всех крупных городов Беларуси и столиц стран ближнего 

зарубежья. 

2. Музей Центра повышения квалификации руководящих работников и спе-

циалистов системы Госкомимущества, г. Минск. В музее представлена  экспози-

ция, которая демонстрирует историю развития отрасли. Экспонаты музея помо-

гут ознакомиться с тем, как с древности и до наших дней складывалось форми-

рование земельных и имущественных отношений, развивалась картография, со-

вершенствовалось геодезическое оборудование и технологии. 

3. Филаретов камень. Геологический памятник природы, самый большой 

валун Брестской области, расположен в 1 км от деревни Карчево Барановичского 

района. В 20-х годах XVIII века он служил местом сбора членов тайного обще-

ства филаретов, созданного студентами Виленского университета для взаимопо-

мощи и самосовершенствования. Предположительно, там часто бывал Иосиф 

Ходзько. 

4. Музей дуги Струве в агрогородке Гольшаны Ошмянского района. В музее 

можно увидеть  географические карты и книги, портреты Иосифа Ходзько и его 

соратников. Собрана информация обо всех найденных геодезических пунктах 

дуги, представлены геодезические приборы. 

5. Пункт Тупишки геодезической Дуги Струве. Расположен возле деревни 

Тюпишки, в пяти километрах от Гольшан, на возвышенном лесистом холме, 

находящемся на высоте свыше трехсот метров над уровнем моря.  С 2007 года 

этот пункт  включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

6. Городской поселок Кривичи Мядельского района. Известен тем, что здесь 

прошли детство и юность И. Ходзько.  
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7. Костел Святого Апостола Андрея Первозданного (Монастырь Тринита-

риев) в поселке Кривичи. Данный храм является примером архитектуры ретро-

спективно-русского стиля. Члены семьи Иосиф Ходзько были фундаторами свя-

тыни. В церковных книгах сохранились записи о рождении и крещении извест-

ного земляка. 

8. Дрисвяты. Самый северный (в пределах Беларуси) пункт геодезической 

дуги (Дрисвятское основание). 

 После апробации маршрута, сбора фото- и видеоматериалов, посещения 

всех пунктов, имеющих отношение к И. Ходзько, возникла необходимость пре-

зентовать полученные данные на широкую аудиторию.   

Для разработки интерактивной карты мы проанализировали сервисы [1] и 

выбрали широко известный в мире программный комплекс ArcGIS online амери-

канской компании ESRI. Он обладает простым в обращении интерфейсом, 

предоставляет возможность создания и использования наглядных интерактив-

ных карт. Его преимуществом перед другими картографическими сервисами яв-

ляется то, что нет необходимости загружать дополнительные приложения, сер-

вис работает по ссылке на любых видов гаджетов (смартфон, ПК, планшет и др.). 

Следовательно, получить интересующую информацию можно в один клик. 

Программа предоставляет широкий выбор базовых карт. Для дальнейшей 

работы выбрана подложка OpenStreetMap. Для прокладки маршрута использо-

вался инструмент «Линия», с помощью инструмента «Точка» обозначены пунк-

ты маршрута. Предоставляется возможность изменять исходные значки. Схемы 

маршрутов показаны сплошными линиями зелёного цвета и проходят по основ-

ным и второстепенным дорогам (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Общий вид линии маршрута 

Все добавленные объекты промаркированы, название видно в специальном 

окне. Каждый маркер сопровождается ссылкой на фото, видео, описанием (рису-

нок 2). Имеется возможность выбора объекта непосредственным нажатием в 

определенном месте карты.  
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Рисунок 2 – Окно с информацией о пункте маршрута 

Свойства карты позволяют облегчить ориентирование в реальном путеше-

ствии. Универсальные и четкие значки понятны пользователю любого возраста и 

профессионального уровня.  

Пройдя по ссылке https://arcg.is/190CrS можно увидеть проделанную работу. 

В итоге получен современный доступный картографический продукт, кото-

рый характеризуется простотой использования, наглядностью, информативно-

стью.  

Предполагается, что маршрут «Иосиф Ходзько. Восхождение» привлечет 

всех, кто интересуется историей и наукой, кому интересны уникальные техноло-

гические открытия и выдающиеся земляки. 
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Работа приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Она по-

может лучше узнать военно-исторический облик города, повысить чувство патрио-

тизма граждан. Практическая часть работы направлена на составление карты па-

мятников города Новополоцка с использованием современных информационных 

технологий. 

Гипотеза работы заключается в том, что географические информационные си-

стемы и геосервисы позволяют просто и быстро создавать разнообразные темати-

ческие карты, которые можно использовать для популяризации знаний. 

Ключевые слова: геосервисы; координаты; GPS; ArcGis; GoogleMaps. 

Памятники Великой Отечественной войны почитаемы в разных уголках 

нашей Родины. Переходя от поколения к поколению, они напоминают нам о 

невосполнимых потерях, о воинской доблести и славе. В городе Новополоцке 

есть множество памятников, но не все памятники известны жителям нашего го-

рода и ещё меньше они знают о событиях, в честь которых эти памятники уста-

новлены.  

Проблема заключается в том, что нет единой карты, полного перечня и ка-

талога всех имеющихся памятников и мемориалов города. Данная информация, 

будет интересна и полезна, особенно для подрастающего поколения, и в даль-

нейшем может применяться на уроках истории и географии.   

Цель работы – создание карты памятников Великой Отечественной войны и 

популяризация знаний о городе Новополоцке. Практическая значимость проек-

та – обобщение информации об имеющихся памятниках воинам, отдавшим 

жизнь в борьбе за свободу и независимость нашей Родины; использование дан-

ного материала на уроках истории и географии, внеклассных мероприятиях и 

при подготовке к различным конкурсам и мероприятиям. 

Процесс создания карты был выполнен в несколько этапов. На первом этапе 

проходил полевой сбор информации, направленный на получение координат па-

мятников Великой Отечественной войны города Новополоцка (таблица 1).  

На втором этапе создавался слой в ArcGIS с нанесенными памятниками, ко-

торый в дальнейшем использовался для создания тематической карты (рису-

нок 1). На третьем этапе проходило создание карты на основе Web-сервиса 

GoogleMaps. В результате была получена тематическая карта, на которой отоб-

ражены все памятники города Новополоцка, отнесенные к событиям Великой 

Отечественной войны (рисунок 2).  
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Таблица 1 – Координаты памятников Великой Отечественной войны г. Новополоцка 

 

 

Рисунок 1 – Слой памятников в программном продукте ArcGIS 

 

Рисунок 2 – Фрагмент полученной карты 

Название Долгота Широта 

Памятник «Воинам освободителям» 28,65588 55,53513 

Мемориальный знак на месте гибели экипажа совет-

ского самолета  
28,64465 55,52209 

Памятник четырём героям Советского Союза  28,54639 55,52111 

Памятник «Смерть фашизму» 28,58883 55,5158 

Памятник «Лилии Костецкой» 28,66094 55,53033 

Памятник «Курган трудовой славы» 28,58567 55,52212 

Памятник В. И. Еронько 28,67748 55,52755 

Надгробная плита с надписью «Маша Новикова» 28,62028 55,52389 

Мемориальный комплекс  «Звезда» 28,59355 55,5929 
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При выполнении данной работы были изучены характеристики различных 

геопорталов: GoogleMap, Яндекс карты, OpenStreetMap. В среде GoogleMaps бы-

ло отмечено 9 памятников, мемориальных комплексов и братских могил времен 

Великой Отечественной войны, также была прикреплена имеющаяся информа-

ция об этих объектах: количество похороненных, год расстрела или год установ-

ки мемориала, к объектам были прикреплены фотографии [2]. Теперь эти данные 

есть в свободном доступе и воспользоваться ими может любой человек, который 

зайдет на GoogleMaps. 

Наша задача -  не только содержать памятники в порядке, а знать историю 

своего народа, города, района и эти знания передавать потомкам. Они являются 

напоминанием о нашей богатой истории, являются связующим звеном с нашими 

предками. Ведь человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой лю-

ди помнят о своём прошлом, достойна будущего». 
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В работе рассматривается методика исследования автоматизированного дешиф-

рирования торфяно-болотных и дегроторфяных почв на основе данных дистанци-

онного зондирования для территории Кобринского района с помощью ПО ArcGIS. 

Для проведения автоматизированного дешифрирования был создан новый инстру-

мент геообработки с использованием ModelBuilder. Генерализация классифициро-

ванного растра проведена с помощью различных инструментов ArcToolbox. Про-

анализированы показатели пользовательской и производственной точностей де-

шифрирования мозаики синтезированных инфракрасных космоснимков Landsat 8. 

Для увеличения степени достоверности картосхемы была проведена конвертация 

классифицированного растра в векторный формат и его уточнение с использовани-

ем данных о рельефе Кобринского района. Итоговая картосхема позволяет опреде-

лить территории с преобладанием торфяно-болотных и дегроторфяных почв в 

структуре сельскохозяйственных земель. 

Ключевые слова: автоматизированное дешифрирование; спектральная яркость; 

торфяно-болотные и дегроторфяные почвы; группы видов земель; уклон рельефа. 

В настоящее время достаточно актуальной является разработка и создание 

методик автоматизированного дешифрирования для картографирования почв и 

земельных ресурсов. Одним из преимуществ использования космической съемки 

является ее оперативность, а также возможность передачи информации в реаль-

ном времени и регулярная повторяемость наблюдений. 

На основе синтезированного инфракрасного космоснимка Landsat 8 (3-й ка-

нал – зеленый, 4-й канал – красный, 5-й канал – ближний инфракрасный) за ап-

рель 2020 г. нами был создан класс пространственных объектов «эталоны». Эта-

лонные участки равномерно распределены по всему снимку, что позволяет 

уменьшить влияние изменения спектральной яркости объектов. Классификация 

эталонов создана таким образом, чтобы определение торфяно-болотных и дегро-
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торфяных почв было взаимосвязано с некоторыми видами или группами видов 

земель. Спектральная яркость для эталонов на синтезированном снимке (комби-

нация «искусственные цвета») позволяет провести автоматизированное дешиф-

рирование различных классов объектов. Водные объекты имеют наименьшую 

спектральную яркость по всем трем каналам, а наибольшие значения характерны 

для сельскохозяйственных земель на минеральных почвах (таблица 1).  

Таблица 1 – Основные показатели спектральной яркости для классов пространственных объ-

ектов 

Показатели 

Класс пространственных 

объектов 

Band_1 Band_2 Band_3 

min max  среднее min max среднее min max среднее 

Сельхоз. земли на мине-

ральных почвах 
73 255 166,76 33 159 76,47 32 138 75,36 

Сельхоз. земли на ТБ 

почвах 
88 214 141,48 34 105 61,97 39 100 62,05 

Сельхоз. земли на дегро-

торфяных почвах 
28 179 82,17 20 122 54,66 25 119 55,42 

Водные объекты 6 107 14,76 11 68 26,67 8 76 38,21 

Лесные земли и под ДКР 

на минеральных почвах 
70 151 101,05 22 88 37,22 31 96 47,09 

Лесные земли и под ДКР 

на ТБ почвах 
61 142 91,53 28 89 45,99 33 87 49,3 

Земли под застройкой, 

коммуникациями и др. 
87 191 123,02 41 113 67,36 43 111 69,11 

Земли под болотами 60 173 101,78 33 107 57,77 33 93 56,09 

Примечание: сельхоз. – сельскохозяйственные, ДКР – древесно-кустарниковая расти-

тельность, ТБ – торфяно-болотных 

 

Автоматизированное дешифрирование в ПО ArcGIS наиболее рационально 

проводить методом максимального подобия, который классифицирует ячейки 

растра в соответствии со значениями наибольшей вероятности. При расчете ве-

роятности учитываются спектральная яркость каждого пиксела, а также яркости 

окружающих его пикселов. Для удобства проведения автоматизированного де-

шифрирования необходимо создать новый инструмент геообработки на основе 

ModelBuilder (рисунок 1). 

В результате использования созданного нами инструмента геообработки 

«Автоматизированное дешифрирование» был получен классифицированный 

растр с незначительной генерализацией объектов (рисунок 2а). На карте заметно 

достаточно большое количество очень маленьких контуров (площадь, которых 

часто не превышает несколько десятков пикселей). Для целей среднемасштабно-

го дешифрирования необходимо провести генерализацию. 
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Рисунок 1 – Модель геообработки для создания классифицированного растра автоматизиро-

ванного дешифрирования по методу максимального подобия в ModelBuilder 

 

 
а б 

Рисунок 2 – а) Растр классификации, созданный с помощью инструмента геообработки 

«Автоматизированное дешифрирование»; б) Классифицированный растр после генерализации 

с точками оценки точности 

Использование последовательности инструментов из группы Spatial Analyst 

(Генерализация и Извлечение) позволяет улучшить качество классифицированно-

го растра. Сущность генерализации заключается в том, что из растра извлекают-
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ся сгруппированные области, площадь которых не превышает 100 пикселей (или 

1,36 га). Затем пустые области заполняются значениями, которые характерны 

для более крупных областей. При такой генерализации исчезает достаточно 

большое количество маленьких контуров. 

Оценка точности классифицированного растра после генерализации прово-

дилась на основе базы данных «Торфяники Беларуси» [1], геопортала ЗИС (раз-

дел открытые данные [2]). С помощью инструмента Создать точки оценки точ-

ности был создан шейп-файл из 200 точек (рисунок 2б). 

Для оценки точности необходимо построить матрицу ошибок, которая дает 

наглядную информацию о пропорции правильной классификации (таблица 2). 

Пользовательская точность характеризует вероятность того, что пиксель, клас-

сифицированный как определенный класс, фактически представляет данный 

класс. Производственная точность позволяет отобразить вероятность того, что 

типовой пункт на карте является соответствующим классом [3]. 

Таблица 2 – Матрица ошибок автоматизированного дешифрирования 

Эталонные участки 

Результат дешифрирования 
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Сельхоз. земли на мине-

ральных почвах 
39 7 3 0 1 2 5 2 59 76,5 66,1 

Сельхоз. земли на ТБ 

почвах 
5 13 1 1 0 0 3 3 26 52 50 

Сельхоз. земли на ДТ 

почвах 
1 0 22 0 0 0 0 0 23 73,3 95,7 

Водные объекты 0 0 0 18 0 0 0 0 18 90 100 

Лесные земли и под ДКР 

на минеральных почвах 
1 1 0 0 17 5 2 0 26 94,4 65,4 

Лесные земли и под ДКР 

на ТБ почвах 
0 2 1 0 0 11 0 2 16 61,1 68,9 

Земли под застройкой, 

коммуникациями и др. 
4 2 0 0 0 0 11 1 18 52,4 61,1 

Земли под болотами 1 0 3 1 0 0 0 9 14 52,9 64,3 

Всего 51 25 30 20 18 18 21 17 200 

Примечание: сельхоз. – сельскохозяйственные, ДКР – древесно-кустарниковая расти-

тельность, ДТ – дегроторфяные, ТБ – торфяно-болотные 
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Доля правильно дешифрированных объектов вычисляется путем деления 

суммы объектов по диагонали матрицы, на число всех объектов, то есть 

140/200 = 70%. Наилучшие показатели точности дешифрирования характерны 

для лесных земель и под ДКР на минеральных почвах, а также для водных объ-

ектов (90% и более). Невысокая точность характерна для сельскохозяйственных 

земель на ТБ почвах, что объясняется значительной долей дерновых заболочен-

ных почв в Кобринском районе, которые из-за повышенной влажности часто 

имеют спектральную яркость близкую к ТБ почвам.  

Для повышения степени достоверности картосхемы необходимо использо-

вать данные о рельефе Кобринского района. Используя инструменты из группы 

Spatial Analyst, нами была создана цифровая модель рельефа методом Топо в 

растр (рисунок 3а), а затем – картосхема уклонов. Наименьшие значения укло-

нов чаще всего характерны для торфяно-болотных почв. Сельскохозяйственные 

земли на ТБ почвах имеют минимальный уклон (0,04° и менее), поэтому участки 

с большим уклоном можно отнести к сельскохозяйственным землям на мине-

ральных почвах (рисунок 3б). 

 

  

 
   а       б 

Рисунок 3 – а) Картосхема средних значений уклонов для участков сельскохозяйственных 

земель на торфяно-болотных почвах; б) Итоговая картосхема,  

составленная с учетом данных о рельефе 



 142 

 

Методы автоматизированного дешифрирования предоставляют широкие 

возможности для определения местоположения торфяно-болотных и дегротор-

фяных почв при среднемасштабном дешифрировании космоснимков. Картосхе-

ма, которая была получена в результате автоматизированного дешифрирования и 

использования данных о рельефе, позволяет определить территории с доминиро-

ванием торфяно-болотных и дегроторфяных почв в структуре сельскохозяй-

ственных земель, а также местоположение крупных болотных массивов и лес-

ных земель на торфяно-болотных почвах.  
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Представлены результаты оценки возможности использования данных дистан-

ционного зондирования сверхвысокого разрешения, получаемых с помощью 

БПЛА, для определения продуктивности биомассы сильфии пронзеннолистной. 

Съемка выполнялась с использованием Phantom-4ProV 2.0 в режиме RGB, высота 

съемки – 50 м, пространственное разрешение – 2,5 см. По результатам съемки со-

здавалась карта высот, используемая в дальнейшем для оценки продуктивности 

растений. Для получения значений высоты растений находили разницу между вы-

сотами растительного покрова, полученными из растра модели поверхности, и ми-

нимальной высотой, определенной в пределах растра. Выполнялось сравнение фак-

тической высоты растений, измеренной в полевых условиях, с данными, получен-

ными с помощью БПЛА, и определялась продуктивность биомассы, рассчитанная 

по фактической и прогнозной высотам. Коэффициент детерминации для уравнения 

парной линейной регрессии между фактическим и прогнозным значениями про-

дуктивности составил 0,97, а величина средней ошибки аппроксимации – 3,3%. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы для прогнозировании продуктив-

ности биомассы как сильфии пронзеннолистной, так и других кормовых культур. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование; БПЛА; прогнозирование; про-

дуктивность; биомасса. 

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аграрном 

производстве, довольно распространенное сегодня в странах Западной Европы, 

США, Австралии, Китае, все еще не нашло широкого применения в Беларуси по 

целому ряду объективных и субъективных причин. Среди объективных причин, 

препятствующих внедрению БПЛА, особо следует указать на такие: 1) наличие 

на рынке сельскохозяйственных дронов и соответствующего программного 

обеспечения только импортного производства; 2) высокая стоимость услуг при 

использовании данных съемки с БПЛА (варьирует от 1 до 5 $ за гектар); 3) недо-

статок специалистов, способных обработать и интерпретировать результаты 

съемки; 4) запрет на полеты на высоте свыше 120 м; 5) необходимость получе-

ния специального разрешения на полеты для БПЛА весом более 5 кг. Однако, 

данное оборудование все же постепенно внедряется в сельскохозяйственное 

производство, прежде всего совместно с внедрением элементов системы точного 

земледелия. В частности, довольно перспективным направлением является ис-

пользование данных дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения, 

mailto:alexa-1982@bk.ru
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получаемых с БПЛА, для мониторинга и прогноза продуктивности зерновых и 

кормовых культур [1–2]. Однако методика выполнения такого вида работ разли-

чается в разрезе отдельных культур и нуждается в усовершенствовании и адап-

тации к конкретным экономическим и агроэкологическим условиям. В частно-

сти, требует дополнительного изучения возможность использования данных о 

высоте растений, полученных по результатам RGB-съёмки, для оперативной 

оценки продуктивности биомассы сельскохозяйственных растений. 

Исследования выполнялись в июне 2020 г. на территории опытного поля 

УО БГСХА «Тушково» (Могилевская область, Горецкий район, пос. Гошч-

Чарны) (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Расположение объекта исследований 

Объектом исследования являлась продуктивность биомассы сильфии прон-

зеннолистной (Silphium perfoliatum) сорта Овари гигант (Венгрия), возраст по-

садки – 6 лет, фаза развития – полное стеблевание.  

Оценка возможности использования данных дистанционного зондирования 

сверхвысокого разрешения для определения продуктивности биомассы сильфии 

пронзеннолистной выполнялась с применением беспилотного летательного ап-

парата Phantom-4ProV 2.0, камера которого оснащена CMOS-матрицей размером 

1 дюйм, позволяющей получать фотоизображения с разрешением 20 Мп. Съемка 

выполнялась в режиме RGB, высота съемки – 50 м, пространственное разреше-

ние – 2,5 см. Продольное и поперечное перекрытие съемки составляло 80 %, ко-

личество полученных снимков – 236 шт. Дата съемки: 6 июня 2020 г.  

Для выполнения аэрофотосъемки и обработки полученных результатов ис-

пользовалось следующее программное обеспечение: 1) полетное задание форми-

ровалось с использованием программного продукта Drone Deploy; 2) обработка 

данных аэрофотосъемки, построение карты высот и создание ортомозаики вы-

полнялись с использованием программного продукта Agisoft PhotoScan 
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Professional; 3) выполнение геопространственного и геостатистического анализа 

производилось с использованием программного продукта ArcGIS версии 10.5. 

Для верификации полученных результатов в день съемки в пределах терри-

тории исследования в полевых условиях рандомизированно были отобраны 60 

образцов биомассы сильфии, длина растений в которых определялась с помо-

щью рулетки, а места отбора образцов координировались с помощью GPS-

позиционирования. Для каждого отобранного образца определяли также его мас-

су в килограммах и объемную массу в кг/м3. На рисунке 2 показаны места лока-

лизации отобранных образцов растений, которые координировались с помощью 

GPS. 
 

 

Рисунок 2 – Расположение мест отбора контрольных образцов биомассы сильфии 

Статистическую обработку полученных результатов, построение регресси-

онной модели и ее кросс-валидацию выполняли в среде Statistica 13.0. 

Первым этапом при оценке продуктивности биомассы растений с использо-

ванием съемки с БПЛА стало построение цифровой модели поверхности расти-

тельного покрова. Обработка результатов аэрофотосъемки с помощью функцио-

нальных возможностей Agisoft PhotoScan Professional позволила получить карту 

высот растительного покрова в tif-формате с разрешением 2,5 см (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Карта высот растительного покрова, полученная по результатам съемки с БПЛА 
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Минимальная высота построенной поверхности составила 143,64 м, макси-

мальная – 144,66 м, средняя – 144,17 м, среднеквадратическое отклонение – 

0,18 м. Из полученной карты высот было извлечено облако, состоящее из 

364 987 точек высот, представляющих территорию выполнения исследования, 

равную 788 м2. Для получения значений высоты растений находили разницу 

между высотами растительного покрова, полученными из растра цифровой мо-

дели поверхности, и минимальной высотой, определенной в пределах растра. 

Полученное растровое изображение поверхности высоты растительного по-

крова классифицировалось на 11 классов, поскольку минимальная идентифици-

рованная высота растений составила 0,1 м, а максимальная – 1,1 м с шагом 0,1 м. 

Далее с использованием функциональных возможностей набора инструментов 

«Зональные» модуля «Пространственный анализ» ArcGIS 10.5 определялась 

площадь, занимаемая в пределах территории исследования растениями с той или 

иной высотой, и вычислялась продуктивность биомассы сильфии пронзенно-

листной в фазу стеблевания (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Продуктивность биомассы сильфии в фазу стеблевания, определенная по данным 

съемки с БПЛА 

Минимальная урожайность сырой биомассы сильфии составила 1,49 т/га, 

максимальная – 1,64 т/га, а средневзвешенная урожайность – 8,63 т/га. При этом, 

максимальная площадь в пределах исследуемого участка – 469,16 м2 оказалась 

занята растениями сильфии высотой 0,5–0,7 м. 

Для подтверждения достоверности выполнения оценки продуктивности 

биомассы сильфии с использованием данных аэрофотосъемки проводили срав-



 147 

нение фактической высоты растений, измеренной в полевых условиях, с данны-

ми, полученными с помощью БПЛА, и определяли продуктивность растений, 

рассчитанную по фактической и прогнозной высотам. Установлено, что полу-

ченные результаты довольно хорошо соотносятся между собой, а их взаимосвязь 

описывается линейной зависимостью. Коэффициент корреляции между фактиче-

ским и прогнозным значениями продуктивности составил 0,97, а величина сред-

ней ошибки аппроксимации – 3,3%, что свидетельствует о достоверности уста-

новленной зависимости (рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5 – Зависимость между фактической и прогнозной продуктивностью 

биомассы сильфии 

Однако, необходимо отметить, что точность прогнозирования зависит как 

от условий полета и выбранных параметров съемки, так и от вида и степени раз-

вития самой культуры [3]. Полученные результаты дают основание рекомендо-

вать использование данных дистанционного зондирования сверхвысокого раз-

решения, полученные с помощью БПЛА, для оценки продуктивности биомассы 

сильфии пронзеннолистной в фазу стеблевания.  
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С развитием средств и методов наблюдений за параметрами состояния атмосфе-

ры и моря стало возможным выявление трендов, свидетельствующих о современ-

ных глобальных изменениях природной среды. Одним из важнейших показателей 

изменения среды является уровень морей и океанов: его понижение и повышение 

связано с изменением климата, солнечной активностью, геолого-тектоническими 

условиями, техногенными факторами. Прогноз поведения уровней морей и океанов 

важен для жизнедеятельности человека. Для геодезистов, в частности, уровни моря 

длительное время служат исходной высотной основой при развитии нивелирных 

сетей. В настоящий момент существует несколько методов определения изменения 

уровня моря, среди которых важное место занимают геодезические методы: 

уровнемерные наблюдения и спутниковая альтиметрия. Немаловажным моментом 

является и анализ причин, вызывающих изменение уровней морей и океанов. В 

статье рассмотрена краткая информация об изучении Каспийского моря в различ-

ные периоды времени, представлен краткий анализ концепций изменения уровня 

морей и океанов. Рассмотрены основные средства получения информации об изме-

нениях уровня моря, Представлены как достоинства способов, так и их недостатки. 

Ключевые слова: уровнемерные наблюдения; Каспийское море; концепции из-

менения уровня Каспийского моря; спутниковая альтиметрия. 

Один из показателей, характеризующий изменение климата на планете — 

это увеличение уровня мирового океана и изменение уровня морей. Проблема 

колебания уровней морей и океанов связана как с жизненным существованием 

человека, так и с необходимостью решения научно-технических и инженерных 

задач. Проживающее в прибрежных территориях нашей планеты многочислен-

ное население, концентрирующееся там из-за более благоприятного климата, 

наличия транспортных водных путей, а также источников получения продуктов 

питания от моря, испытывает постоянные неудобства из-за наводнений и засухи, 

являющихся неизбежным следствием изменения морских уровней. Высотная ос-

нова многих государств соотносится с уровнем моря. Так Республика Беларусь и 

Россия развивают свои нивелирные сети относительно нуля Кронштадтского 

футштока, установленного по результатам многолетних уровнемерных наблю-

дений Балтийского моря. Страны Европы за начало счета высот берут Амстер-

дамский футшток, который через залив связан с Северным морем.  Карта скоро-

стей современных вертикальных движений земной коры (СВДЗК) строится от-

носительно абсолютных значений скоростей этих движений на морских 
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уровнемерных постах. Трудно переоценить важность информации о колебаниях 

уровней морей и океанов для морского флота.  

Поэтому интерес к уровню морей и океанов у человечества существует с 

незапамятных времен, а с 19 столетия появились данные инструментальных 

наблюдений, которые в современный этап активно дополняются результатами 

спутниковой альтиметрии. Очень важно, что информированность современных 

ученых и заинтересованных специалистов благодаря интернету и геоинформа-

ционным системам достигла такой степени, что при исследованиях колебаний 

морских уровней появилась возможность использовать комплексный многодис-

циплинарный подход самых различных наук: геодинамики, геодезии, геологии, 

климатологии, инженерной геологии, охватывающей, в том числе, техногенез и 

т.д. [1]. 

Согласно общепринятым моделям, объем воды в Каспийском море увели-

чивается вследствие сложения нескольких основных факторов. Это, во-первых, 

тепловое расширение верхних слоев моря. Во-вторых, таяние горных ледников. 

В-третьих, климатический фактор, основой которого являются составление 

уравнения водного баланса и анализ его компонентов. Суть этого уравнения сле-

дующая.  Изменение объема вод является разницей между поступающей водой в 

море, например, с помощью рек и отступающей из моря под влиянием различ-

ных факторов, таких как испарение с поверхности моря и отток вод в залив Ка-

ра-Богаз-Гол. Но все же ведущая роль в водном балансе моря принадлежит соот-

ношению стока рек Волги, Урала, Терека, Сулака, Самура, Куры и испарения, а 

также разнице между испарением и атмосферными осадками на поверхности 

моря. Что касается вклада, который дает приток речных вод то он составляет бо-

лее двух третьих в изменении уровня моря. В-четвертых, геологической фактор, 

объясняющий спад и подъем уровня Каспия сменой напряжений в земной коре. 

В результате этого, в пределах осадочного бассейна, связанного с давлением 

Аравийской плиты, возможно происхождение таких процессов как сжатия-

растяжения, способного периодически менять объем осадочного бассейна и вы-

зывать изменение высотного положения уровня моря. Вклад только вертикаль-

ных тектонических движений в изменение уровня моря оценивается в 10–20 %. 

А в современных наблюдениях Каспийской области ведущая роль принадлежит 

горизонтальным смещениям, скорость которых, значительно превышает ско-

рость вертикальных смещений. В-пятых, антропогенный фактор. Вклад каждого 

из этих факторов при сегодняшнем состоянии мониторинга вполне поддается 

подсчетам с помощью разработанных способов [2]. 

Наиболее доступным способом проведения наблюдений за уровнем являют-

ся береговые уровнемерные станции. За многолетнюю историю их существова-

ния накопилось значительное количество материала, позволяющего составить 

представление о многолетних изменениях уровня Каспийского моря. Основная 

проблема при применении этого способа – изостатическая подвижность лито-

сферных плит, на которых расположены береговые уровневые станции [3]. 

Относительно новым способом наблюдения за колебаниями уровня Каспий-

ского моря является способ альтиметрического радарного наблюдения. Наблю-

дение абсолютных отметок уровня в открытом море стало возможным только с 
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началом использования радиовысотомеров, устанавливаемых на искусственных 

спутниках Земли. Методика измерения расстояний от космического объекта до 

земной поверхности начала разрабатываться в 70-х годах прошлого века и полу-

чила название спутниковой альтиметрии. Спутниковые методы позволяют осу-

ществлять постоянный мониторинг уровенной поверхности Каспийского моря. 

В спутниковой альтиметрии высота морской поверхности рассчитывается отно-

сительно поверхности геоида по измеренной высоте спутника над морем и высо-

те орбиты самого спутника — с учетом поправок, связанных с инструменталь-

ной точностью альтиметров, состоянием морской поверхности, прохождением 

сигнала через плотные слои атмосферы и некоторых других. В итоге получается 

средняя высота морской поверхности, которая есть расчетная величина, полу-

ченная при осреднении альтиметрических измерений одного или нескольких 

спутников, наиболее приближенная к невозмущенной поверхности моря. Точ-

ность таких измерений составляет около 5 см [4]. 

 

 

Рисунок 1 – Схема спутниковой альтиметрии 

Помимо упомянутого метода наблюдений существует также косвенный – 

расчетный метод, при котором исследуются изменения температуры и солености 

водной толщи за некоторый период, и делается вывод о соответствующих изме-

нениях уровня моря. Одним из наиболее доступных способов изучения этих из-

менений является проведение повторных морских разрезов, по результатам ко-

торых можно судить о тенденциях к потеплению (охлаждению) или осолонению 

(опреснению) в отдельных регионах морей и океанов. Северная Атлантика явля-

ется самым исследованным в данном отношении регионом, и для нее получены 

наиболее очевидные свидетельства потепления глубинных вод. 

Кроме того, вклад вносит задержка вод в результате сооружения искус-

ственных водных резервуаров, уменьшающая уровень воды в среднем на 

0,55 мм/год, создает внушительный разрыв между поднимающимся уровнем и не 

поступившей водой, то есть между наблюдаемыми значениями подъема уровня 

моря и суммой предполагаемых причин, его определяющих. Так что к таянию 

льдов и расширению поверхностных вод требуется добавить еще какие-то есте-
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ственные или искусственные причины для объяснения наблюдаемой, картины 

колебаний уровня Каспийского моря (рисунок 2) [5–6].  
 

 

Рисунок 2 – График колебания уровня Каспийского моря 

В наше время идея, что основным фактором глобального потепления явля-

ется деятельность человека, а вследствие этого она является и основным факто-

ром изменяется уровень морей и океанов, поддерживается большинством уче-

ных, общественных организаций и СМИ, но это вовсе не означает ее непоколе-

бимую истинность.  

Таким образом, анализ инструментальных и исторических данных об изме-

нении уровня Каспийского моря показал, что все современные концепции о при-

чинах его колебаний (геологическая, климатическая, космическая, техногенная) 

имеют право на существование и оказывают комплексное влияние на его уро-

вень, что лишний раз доказывает многообразие, сложность и единство нашей 

Вселенной, в которой мы существуем на планете Земля. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ. 

1. Калинин В.Н. Колебания уровня Каспия в инструментальный период. – СПб., 1994. 

160 с. 

2. Хаустов В.В. О влиянии геодинамического фактора на водный баланс Каспия // Вест-

ник СПБГУ. Сер. 7. 2006. Вып. 4. – С. 20–36. 

3. Деев М.Г. Уровень как индикатор изменения состояния Мирового океана // География. 

Первое сентября [Электронный ресурс]. 2010. № 6. Режим доступа: 

https://geo.1sept.ru/view_article.php?ID=201000604. 

4. Щербак С.С. Изучение современных изменений уровня океана в Северной Атлантик // 

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2007. В.4. Т.1. 

С. 370-375.  
5. Кафтан В.И. Временной анализ геопространственных данных: кинематические моде-

ли : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук.  Москва, 2004. 259 с. 

6. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. – М., 1976. – 368 с. 

  

https://geo.1sept.ru/view_article.php?ID=201000604


 152 

УДК 528.837 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДАННЫХ БПЛА  

ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ  

В. В. Ольгомец  

кафедра геодезии и космоаэрокартографии факультета географии и геоинформатики  

Белорусского государственного университета, г. Минск, leraolgomec@gmail.com 

А. А. Топаз  

к.г.н., доцент кафедры геодезии и космоаэрокартографии факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета 

В работе раскрывается понятие топографического дешифрирования, изучается 

спектральная отражательная способность и основные дешифровочные признаки 

объектов по материалам съёмки беспилотного летательного аппарата – гексакопте-

ра Air-Con 3. На основе предложенных аэроснимков создан ортофотоплан. С целью 

выбора наиболее информативного канала для дальнейшего дешифрирования разра-

ботана таблица изображения основных топографических объектов в зависимости 

от спектрального интервала, проведён анализ информативности материалов БПЛА 

в разных диапазонах спектра. Поскольку наибольшие затруднения для дешифриро-

вания представляет растительность, в качестве наилучшего выбрана ближняя ин-

фракрасная зона спектра. В результате исследований по участку ортофотоплана в 

данном диапазоне создана цифровая модель ситуации. 

Ключевые слова: дешифрирование; снимок; спектральная отражательная спо-

собность; БПЛА; инфракрасная зона; видимый диапазон; спектр. 

В сфере аэрофотогеодезии становится всё более популярным использование 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в фотограмметрических целях. 

Ключевыми преимуществами данной тенденции являются оперативность полу-

чения данных и относительно низкая стоимость реализации подобных проек-

тов [1]. 

Актуальность работы объясняется ростом популярности использования 

БПЛА, а также высокой точностью и информативностью получаемых материа-

лов для топографического дешифрирования и изучения динамики процессов и 

явлений при малой разработанности данного вопроса. 

Цель исследования заключалась в оценке информативности данных БПЛА 

для топографического дешифрирования с представлением результатов в цифро-

вом виде.  

Объектом исследования была выбрана территория УГС «Западная Берези-

на», расположенная в Воложинском районе Минской области на правом берегу 

реки Березина. 

В качестве основных исходных материалов использовались воздушные 

снимки с гексакоптера Sovzond Air-Con 3, применяющегося для обеспечения 

учебного процесса на кафедре геодезии и космоаэрокартографии ФГиГ БГУ. 

Под дешифрированием снимков следует понимать получение информации 

об объектах местности и явлениях географической среды по их фотографиче-

скому изображению, основанное на знаниях закономерностей фотографического 
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воспроизведения их оптических и геометрических свойств, а также на знаниях 

закономерных взаимосвязей пространственного размещения объектов [2].  

Существует ряд дешифровочных признаков – свойств и характеристик 

объектов, которые непосредственно изображаются на аэрофотоснимках и могут 

восприниматься дешифровщиком визуально или с использованием технических 

средств. При выполнении дешифрирования были использованы следующие 

прямые признаки: фототон, форма и размер, рисунок изображения. 

Форма объектов может быть геометрически определенная (антропогенные 

объекты) и геометрически неопределенная (природные объекты). Фототоном 

принято называть оптическую плотность изображения на чёрно-белых снимках 

при визуальном анализе. Сочетание и закономерное повторение контуров разных 

размеров и формы образует рисунок фотоизображения. В исследуемых 

материалах присутствуют следующие виды рисунков: пятнистый (небольшие 

озёра, заболоченные местности), прямолинейный (дорожная сеть), древовидный 

(овражно-балочная сеть), зернистый (лесные массивы), полосчатый (пашня), 

дугообразный (гривистая пойма), прямоугольный (сельскохозяйственные земли). 

На начальном этапе работа производилась непосредственно с 

мультиспектральными снимками, полученными в результате запусков 

гексакоптера Air-Con 3 1 июня 2019 года. Высота полёта составляла 100 метров. 

Мультиспектральная съёмка – вид фотосъёмки, в процессе которой 

происходит получение фотографических изображений одновременно в 

различных зонах спектра электромагнитных волн. Такая фотосъёмка 

эффективнее аэрофотосъёмки в отдельно взятой спектральной зоне, так как в 

зависимости от длины волны меняется отражательная способность как 

природных, так и искусственных объектов. 

Для получения изображений в различных зонах спектра на гексакоптере 

Air-Con 3 используется мультиспектральная камера Parrot Sequoia. 

Использование данной камеры позволяет получить изображения в следующих 

спектральных диапазонах: зелёном, красном, красном крае и ближнем 

инфракрасном. Пространственное разрешение аэроснимков составляет от 2 до 10 

см на 1 пиксел, что позволяет использовать их для создания крупномасштабных 

топографических карт. 

Существует множество программных продуктов, которые позволяют про-

водить обработку материалов съёмки БПЛА: Agisoft Photoscan, MicaSense Atlas, 

Pix4D. В нашем исследовании для работы был выбран программный продукт 

Agisoft PhotoScan 2018 года. Программа удобна в использовании, позволяет на 

основе цифровых снимков построить ортофотоплан, рассчитать вегетационные 

индексы и создать трёхмерную модель местности. 

Для комплексной визуализации выбранных материалов и дальнейшей 

работы с ними необходимо было создать ортофотоплан местности. Обработка 

проходила в несколько этапов. В программу PhotoScan загружались исходные 

материалы. Снимки добавлялись сразу по всем доступным каналам. Для того, 

чтобы сшить все снимки в один фотоплан, по добавленным фотографиям 

программой сперва строится плотное облако точек, далее – тайловая модель. В 

завершении операции получаем ортофотоплан (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ортофотоплан, созданный в программе Agisoft PhotoScan  

[составлено автором] 

Для дешифрирования необходимо было выбрать основной наиболее 

информативный канал. В связи с этим дальнейшая работа заключалась в 

визуальной оценке снимков во всех выбранных зонах спектра. Для выявления 

различий выделено несколько групп топографических объектов: 

– населённые пункты (среди них: жилые строения, торговые объекты, объ-

екты общественного питания, культурно-развлекательные объекты); 

– дорожная сеть (улучшенные грунтовые дороги, грунтовые (просёлочные) 

дороги, полевые дороги, лесные дороги); 

– гидрография и гидрологические сооружения (реки и ручьи, озёра, мост); 

– растительный покров (сосновые леса, лиственные леса, заросли кустарни-

ка, естественные луга, заболоченные луга, закустаренные луга); 

– другие земли (пашня, огороды). 

Для сравнения информативности изображаемых подгрупп была разработана 

таблица с приведёнными эталонами, часть которой показана на рисунке 2. 

Одним из видов антропогенных объектов являются строения. Наиболее кон-

трастное изображение наблюдается в зелёной и красной зонах спектра, в том 

числе заметна разница в тоне различных строений на одном снимке, поскольку 

материал покрытия крыш имеет различную спектральную отражательную спо-

собность (СОС). В ближней инфракрасной (ИК) зоне и зоне красного края стро-

ения изображены однообразно, также фототон зданий может пересекаться с их 

тенью, что затрудняет дешифрирование. 

Грунтовая дорога в видимой зоне спектра изображается наиболее ярко, 

практически белым цветом, что объясняется высокой СОС, связанной с песчано-

гравийным покрытием, чем отличается от более тёмных полевых дорог, где по-

крытие преимущественно песчаное. В ИК зоне и зоне красного края дороги 

практически не выделяются на фоне остального изображения. 
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Рисунок 2 – Фрагмент таблицы эталонов [составлено автором] 

Водные объекты изображены более тёмным тоном и видны чётче в ИК зоне 

и зоне красного края. Это связано с уменьшением СОС воды к инфракрасной 

зоне, потому что длинноволновое излучение сильнее поглощается водой. В то же 

время надводная растительность выразительнее видна на снимках в зелёной 

зоне.  

Растительный покров представляет наибольшую сложность для изучения. 

Растительность с большим количеством хлорофилла в листьях (лиственные леса, 

некоторые луга) имеют следующую спектральную кривую: небольшой пик в зе-

лёной зоне, резкое падение в красной и очень высокий подъём в ближней ИК-

зоне, в связи с этим наиболее тёмный рисунок лиственного леса наблюдаем в 

красной зоне, светлее в зелёной и наиболее яркий в ИК-зоне и зоне красного 

края. Здесь можно увидеть форму крон и примерно различить некоторые поро-

ды. Причём изображение хвойного леса значительно темнее из-за уменьшения 

биомассы и присутствия хвои вместо листьев. Для луговой растительности 

наблюдается примерно та же закономерность: в видимом диапазоне тон фото-

изображения темнее, ярче – в ИК-зоне. 

Пахотные земли легко отличить в любом из выбранных диапазонов, по-

скольку здесь основным дешифровочным признаком является их прямоугольная 

форма и полосчатый рисунок изображения. Тон изображения зависит от СОС 

различных сельскохозяйственных культур. В целом, СОС выше с приближением 

к ИК-зоне спектра.  

Огороды, имеющие похожий рисунок изображения, отличаются от пашни 

меньшими размерами и расположены преимущественно в шаговой доступности 

от жилых построек. По фототону распознать их сложнее, чем пашню, но в види-

мом диапазоне спектра контраст выше.  

Анализ информативности снимков в различных зонах спектра показал, что 

для дешифрирования различных категорий объектов необходимо использовать 

снимки, полученные в разных зонах, так как спектральная способность объектов 

различается в зависимости от длины волны. Поскольку наибольшую сложность 
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для анализа представляет растительность, для дальнейшего топографического 

дешифрирования в качестве основного канала был выбран ближний инфракрас-

ный, по которому проводилась оцифровка. 

Дешифрирование материалов БПЛА проводилось в программе Adobe Illus-

trator CC 2015. В качестве картографической основы использовалась часть 

ортофотоплана, созданного в программе Agisoft PhotoScan. В результате была 

получена цифровая модель ситуации (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3 – Цифровая модель ситуации, созданная в программе Adobe Illustrator  

[составлено автором] 

В ходе исследования была изучена технология получения снимков с БПЛА 

и выяснено, что данные материалы являются высокоточными и очень детальны-

ми. Разработана таблица изображения основных топографических объектов в за-

висимости от спектрального интервала. Проведён анализ информативности в 

различных зонах спектра, в результате которого выяснено, что в зелёной зоне 

отчётливо видны антропогенные объекты: дороги, строения, сооружения, в том 

числе различающие по материалу покрытия. В ближней инфракрасной зоне и 

зоне красного края чётко различимы типы растительности: лиственные и хвой-

ные, также водные объекты. В красной зоне типы растительности почти не отли-

чаются по тону. Хорошо видны лишь дороги и некоторые сооружения. Итогом 

выбора наиболее информативного канала (инфракрасной зоны спектра) является 

составление цифровой модели ситуации в программе Adobe Illustrator, что в 

дальнейшем в совокупности с цифровой моделью рельефа составит цифровую 

модель местности. 
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В работе представлены результаты интерактивного распознавания усыханий 

хвойной растительности по мультиспектральным изображениям дистанционных 

съемок различного пространственного разрешения с помощью некоторых наиболее 

распространенных вегетационных индексов. Подробно рассмотрены 5 вегетацион-

ных индексов: Cigreen, CVI, CI, NDVI и BGI. В работе использовались данные с 

радиометрической коррекцией, как без атмосферной коррекции (с паншарпенин-

гом), так и с атмосферной коррекцией (но без паншарпенинга). Произведена оценка 

разделимости участков поврежденной хвойной растительности и здорового леса. 
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хвойной растительности; вегетационные индексы; распознавание усыханий. 

Выявление на ранних стадиях повреждений хвойных насаждений различ-

ными видами вредителей (короед-типограф, сибирский шелкопряд и др.) являет-

ся актуальной задачей современного лесного хозяйства. Перспективным являет-

ся определение усыханий методами дистанционного зондирования, обеспечива-

ющими как оперативность, так и широту охвата территории. 

Для работы со спектральной информацией часто прибегают к созданию так 

называемых «индексных изображений». На основе комбинации значений ярко-

сти в определенных каналах, информативных для выделения исследуемого объ-

екта, и расчета по этим значениям «спектрального индекса» объекта строится 

изображение, соответствующее значению индекса в каждом пикселе, что и поз-

воляет выделить исследуемый объект или оценить его состояние. Спектральные 

индексы, используемые для изучения и оценки состояния растительности, полу-

чили общепринятое название вегетационных индексов. В настоящее время су-

ществует около 160 вариантов вегетационных индексов [1]. Они подбираются 

экспериментально (эмпирическим путем), исходя из известных особенностей 

кривых спектральной отражательной способности растительности и почв. Расчет 

большей части вегетационных индексов базируется на двух наиболее стабиль-

ных (не зависящих от прочих факторов) участках кривой спектральной отража-

тельной способности растений. На красную зону спектра (0,62–0,75 мкм) прихо-

дится максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю 

инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) максимальное отражение энергии клеточной 

структурой листа. Т. е. высокая фотосинтетическая активность (связанная, как 

правило, с большой фитомассой растительности) ведет к более низким значени-

ям коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим значениям в 

ближней инфракрасной. Как это хорошо известно, отношение этих показателей 
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друг к другу позволяет четко отделять растительность от прочих природных 

объектов [2]. 

Использованию вегетационных индексов при дистанционном мониторинге 

лесной растительности посвящен ряд работ отечественных [3] и зарубежных 

специалистов [4–7]. 

Для определения усыханий хвойных лесов в работе использовались следу-

ющие материалы дистанционных съемок: мультиспектральное изображение 

(МСИ) Белорусского космического аппарата (БКА) (10,5 м), МСИ Landsat 8 OLI 

(30 м), МСИ Sentinel 2 (10 м). Для улучшения визуализации и точности выделе-

ния объекта исследований предварительно был произведен паншарпенинг МСИ 

БКА и Landsat 8 OLI и далее выполняются преобразования изображений в спек-

тральном пространстве для усиления их отличительных признаков. Для данных с 

атмосферной коррекцией паншарпенинг не производился. 

Если рассматривать МСИ, в N-мерном пространстве с осями, представляю-

щими каналы МСИ, то оно представляется в нем N-мерным «облаком» точек. 

Чем больше отличие яркостей в каналах, тем дальше удаляются точки «облака» 

от биссектрисы N-гранного угла, образованного координатными плоскостями. 

Преобразование множества точек, приводящее к удалению их от биссектрисы, 

должно приводить, по нашему мнению, к усилению различий в каналах изобра-

жения, уменьшению их коррелированности и улучшению разделимости. Более 

подробно эти преобразования рассмотрены в работах [8–9]. 

Пять индексов, вычисляемых по широким каналам Landsat, которые показа-

ли свою значимость по различению здоровых и пораженных короедом еловых 

насаждений [7], представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Индексы, значимые по различию здоровых и пораженных короедом насаждений 

Индекс Формула Расшифровка аббревиатуры 

Cigreen (NIR/Green) - 1 Chlorophyll index green 

CVI NIR*(Red/Green2) Chlorophyll vegetation index 

CI (Red – Blue)/Red Coloration index 

NLI (NIR - Red)/(NIR + Red) Nonlinear vegetation index 

BGI Costal/Green Blue-green pigment index 

 

Косвенно об увеличении точности классификации после преобразований 

усиления различий можно судить на основании средних значений и диапазонов 

вегетационных индексов (ВИ), рассмотренных выше, по классам «усыхания» и 

«не усыхания» (объединение всех остальных классов) для данных без атмосфер-

ной коррекции (СПЭЯ) и по классам «здоровый лес» и «больной лес» для дан-

ных после атмосферной коррекции (КСЯ). В частности, если средние значения 

того или иного индекса для указанных пар классов отличаются более чем в пол-

тора раза (по модулю) для исходных и преобразованных изображений, это гово-
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рит об увеличении разделимости классов (а значит и точности классификации) в 

результате проведенных преобразований.  

Анализ результатов позволяет также отобрать из исследованных ВИ те, ко-

торые пригодны для обнаружения усыханий для каждого из исследованных сен-

соров и используемых изображений (СПЭЯ – без атмосферной коррекции, 

КСЯ – после атмосферной коррекции). 

Для БКА: изображения СПЭЯ (без атмосферной коррекции) – значительное 

увеличение разделимости классов «усыхания» и «не усыхания» в результате 

обоих преобразований показывают индексы Cigreen и CI; изображения КСЯ (по-

сле атмосферной коррекции) – значительное увеличение разделимости классов 

«здоровый лес» и «больной лес» в результате преобразований показывают ин-

дексы CI и CVI (таблица 2). 

Таблица 2 – Индексные изображения БКА, полученные в результате преобразований множе-

ства точек 

A* B** C*** D**** 

СПЭЯ 

Cigreen 

  

0,074 / 0,208, 
 

0,052 / 0,193, 
 

0,044 / 0,188. 

CI 

  

-0,453 / -0,731, 
 

-0,404 / -0,707, 
 

-0,380 / -0,695. 

КСЯ 

CI 

  

-0,152 / -0,444, 
 

0,154 / 0,294, 
 

0,159 / 0,298. 

CVI 

  

1385,15 / 1224,19, 
 

15718,86 / 

21101,20, 
 

13197,60 / 

18723,60. 
*A – Индекс, **B – Индексное изображение (1-е преобразование), ***С – Индексное изображение (2-е 

преобразование), ****D – Среднее значение ВИ для класса «усыхания» / «не усыхания» («больной 

лес» / «здоровый лес») (до преобразования, после 1-го преобразования, после 2-го преобразования). 

 

Для Sentinel: изображения СПЭЯ (без атмосферной коррекции) – значи-

тельное увеличение разделимости классов «усыхания» и «не усыхания» в ре-

зультате преобразований показывает индекс CI; Изображения КСЯ (после атмо-

сферной коррекции) – значительное увеличение разделимости классов «здоро-

вый лес» и «больной лес» в результате преобразований показывают индексы CI 

и CVI (таблица 3). 
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Таблица 3 – Индексные изображения Sentinel, полученные в результате преобразований мно-

жества точек 

A* B** C*** D**** 

СПЭЯ 

CI 

  

-0,488 / -0,739, 
 

-0,407 / -0,702, 
 

-0,446 / -0,722. 

КСЯ 

CI 

  

0,133 / -0,082, 
 

-0,188 / 0,037, 
 

-0,202 / 0,041. 

CVI 

  

1956,940 / 

1883,997, 
 

26525,88 / 

37439,29, 
 

22539,44 / 

37543,392. 
*A – Индекс, **B – Индексное изображение (1-е преобразование), ***С – Индексное изображение (2-е 

преобразование), ****D – Среднее значение ВИ для класса «усыхания» / «не усыхания» («больной 

лес» / «здоровый лес») (до преобразования, после 1-го преобразования, после 2-го преобразования). 

 

Для Landsat: изображения СПЭЯ (без атмосферной коррекции) – значи-

тельное увеличение разделимости классов «усыхания» и «не усыхания» в ре-

зультате преобразований показывает индекс Cigreen; изображения КСЯ (после 

атмосферной коррекции) – преобразования не дали существенных изменений 

рассчитанных, для исходного КСЯ изображения (без преобразований) информа-

тивным является индекс Cigreen (таблица 4). 

Таблица 4 – Индексные изображения Landsat, полученные в результате преобразований мно-

жества точек 

A* B** C*** D**** 

СПЭЯ 

Cigreen 

  

0,564 / 0,449, 
 

0,339 / 0,519, 
 

0,320 / 0,517. 
*A – Индекс, **B – Индексное изображение (1-е преобразование), ***С – Индексное изображение (2-е 

преобразование), ****D – Среднее значение ВИ для класса «усыхания» / «не усыхания» («больной 

лес» / «здоровый лес») (до преобразования, после 1-го преобразования, после 2-го преобразования). 

 

Приведенные данные по ВИ позволяют использовать их для классификации 

изображений по установленным средним значениям и диапазонам значений ин-

дексов для двух классов («усыхания» - «не усыхания» или «здоровый лес» - 

«больной лес») для различных спутниковых сенсоров с отличающимися спек-

тральными каналами и пространственным разрешением. 
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УДК 528.88 : 633.16 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ РАПСА И ЕГО 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МАТЕРИАЛАХ ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК 

Ю. С. Давидович 

кафедра геодезии и космоаэрокартографии факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета, г. Минск, seg98001@gmail.com 

В работе изложены результаты исследований по изучению спектральной отра-

жательной способности рапса и изображением его на материалах дистанционных 

съемок. Выполнен сравнительный анализ коэффициентов спектральной яркости 

рапса и нормализованного вегетационного индекса NDVI в зависимости от степени 

увлажненности почв. 

Ключевые слова: материалы дистанционных съемок; спектральная отражатель-

ная способность; коэффициенты спектральной яркости; рапс; увлажненность почв; 

нормализованный вегетационный индекс. 

Спектрометрическая съемка является одним из перспективнейших направ-

лений дистанционного зондирования природной среды. Это обуславливается 

тем, что данный вид съемки позволяет получать количественные характеристи-

ки, в виде коэффициентов спектральной отражательной способности, не только 

состава атмосферы, но и объектов земной поверхности [1]. 

Одним из основных направлений дистанционного зондирования Земли яв-

ляется изучение растительности. Особое внимание уделяется изучению спек-

тральной отражательной способности сельскохозяйственных культур. В связи с 

этим цель работы заключалась в изучении спектральной отражательной способ-

ности сельскохозяйственных культур на примере рапса. 

Экспериментальные опыты Ю.К. Росса, Н.Н. Выгодской, И.И. Горшковой, 

В.Г. Кастрова и др. показали: отражательные свойства растительного покрова 

зависят от целого набора биометрических параметров, что затрудняет их кор-

ректное определение и усложняет систематизацию эмпирических зависимостей. 

В их работах отмечается, что при изучении спектральной отражательной спо-

собности растительного покрова необходимо учитывать и спектральную отража-

тельную способность почв, так как оба объекта являются «ламбертовыми рассе-

ивателями». В их работах так же отмечается, что спектр отражения растительно-

го покрова зависит от массы наземной растительности на единицу поверхности 

почвы. Спектрометрирование участков озимой пшеницы с различной величиной 

биомассы показало, что при относительно небольшом количестве зеленой массы 

кривые отражения системы почва-растительность имеют тот же характер, что и 

кривые отражения почвы. По мере увеличения биомассы форма кривых посте-

пенно приобретает вид, характерный для зеленой растительности [2]. 

Отражательные характеристики системы почва-растительность зависят от 

условий освещения и наблюдения, а также от соотношения между освещенно-

стью прямым и диффузными солнечными потоками [2]. 

Изучение влияния степени увлажнения почв на спектральную отражатель-

ную способность рапса производилось в полевых условиях, на территории клю-
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чевого участка «Щомыслица» в ясную безоблачную погоду. При проведении 

спектрометрических измерений рапс был в фенологической фазе формирования 

стручков. Измерение на каждой точке производилось в десятиразовой повторно-

сти, для дальнейшего усреднения результатов и исключения возможных арте-

фактов. В результате обработки измерений были построены кривые спектраль-

ной яркости (рисунок 1). Для более подробного сравнительного анализа спек-

тральной отражательной способности рапса результаты были оформлены так же 

в виде сводной таблицы (таблица 1). 

 

 

Рисунок 1 – Кривые спектральной яркости рапса в фенологическую фазу формирования 

стручков на почвах различной степени увлажнения 

Таблица 1 – Коэффициенты спектральной яркости рапса в фенологическую фазу формирова-

ния стручков на почвах различной степени увлажнения  
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Автоморфная 7,8% 8,6% 11,7% 33,6% 39,2% 38,0% 47,4% 78,4% -0,29 

Вр.-изб. увлажн. 3,3% 3,7% 6,1% 24,8% 28,8% 27,9% 34,0% 57,2% -0,28 

Глееватая 1,7% 2,1% 2,3% 5,7% 6,0% 4,7% 33,9% 46,7% -0,26 

 

Значения коэффициента отражения рапса тесно коррелирует со значением 

влажности почв. Из кривых спектральной яркости и сводной таблицы видно, что 

рапс, произрастающий на автоморфных почвах, имеет спектральную отража-

тельную способность выше, чем рапс, произрастающий на временно-избыточно 
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увлажненных и глееватых почвах. Наименьшую спектральную отражательную 

способность имеет рапс, произрастающий на глееватых почвах.  

По данным многозональной съемки Landsat8 OLI было получено цветоко-

дированное изображение нормализованного вегетационного индекса NDVI, ил-

люстрирующее фенологическую фазу рапса (рисунок 2). Анализ изображения, 

почвенной карты и карты NDVI показал, что растительность визуально на кос-

мическом снимке в период формирования стручков практически не дифферен-

цируется. В отличие от контуров вегетационного индекса ячменя [3–4], контуры 

рапса практически не выделяются. 

 

 

Рисунок 2 – Цветокодированное изображение значений NDVI 

На космическом снимке ложбинообразные понижения с слабоглееватыми 

почвами изображаются серым тоном изображения, а глееватые, приуроченные к 

замкнутым понижениям – темно-серым. Это объясняется тем, что на повышен-

ных элементах рельефа созревание сельскохозяйственных культур происходит 

раньше, чем на пониженных с переувлажненными почвами. Соответственно из-

меняется и окраска растений, что в свою очередь влияет на их спектральную от-

ражательную способность. 

Изменение спектральной отражательной способности сельскохозяйствен-

ных культур и тона изображения, позволяет дешифрировать почвы в зависимо-

сти от степени увлажнения. 

Полевые спектрометрические измерения согласуются с уже проведенными 

до этого исследованиями зарубежных и отечественных специалистов [5–8]. Зна-

чения коэффициента отражения рапса тесно коррелирует со степенью увлажне-

ния почв.  
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В статье описан опыт применения методов дистанционного зондирования при 

предварительной разведке торфяных месторождений. Показана зависимость расте-

ний-индикаторов от мощности торфа для лесных залежей Беларуси. Выполнение 

предварительной разведки дистанционными методами позволяет повысить опера-

тивность разведки и уменьшить количество точек полевых исследований. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли; торфяные месторожде-

ния; морфометрический анализ; нулевая граница; мощность торфа. 

Разведка торфяных месторождений представляет собой комплекс полевых, 

камеральных и лабораторных работ, обеспечивающих выявление условий зале-

гания торфа и определяющих количество и качество запасов [1]. 

Инновационным направлением при разведке торфяных месторождений Бе-

ларуси является применение дистанционных методов исследования. Наиболь-

шую актуальность приобретает выполнение предварительной разведки дистан-

ционными методами менее доступных участков месторождений торфа, что поз-

воляет повысить оперативность разведки и уменьшить количество точек поле-

вых исследований.  

Дистанционная разведка торфяных месторождений выполняется камераль-

но-аналитическим методом. Данный метод включает подбор и анализ картогра-

фических источников и данных дистанционного зондирования Земли, а также 

литературных данных, по которым выявляются прямые и косвенные признаки, 

характеризующие заболоченную площадь и наличие в ее пределах торфяной за-

лежи. 

Процесс предварительной разведки торфяных месторождений камерально-

аналитическим методом включает в себя: 

– подбор и систематизацию картографических материалов и данных ДЗЗ на 

территорию исследуемого месторождения; 

– оконтуривание предполагаемых границ торфяных месторождений по то-

пографическим картам соответствующих масштабов и данным ДЗЗ; 

– уточнение характеристики торфяных месторождений путем сопоставле-

ния данных, полученных при анализе топографических материалов, с данными, 

полученными при анализе специальных карт (почвенных, геологических и дру-

гих) и данными ДЗЗ [1]. 

mailto:gregchernyakov@yandex.by
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В качестве основных источников для предварительной разведки торфяных 

месторождений камерально-аналитическим методом использовались топографи-

ческие карты (масштаба 1:10 000) и космические снимки Белорусского космиче-

ского аппарата (БКА).  

Для уточнения границы месторождения целесообразно использовать дан-

ные о рельефе изучаемой территории и имеющиеся космические снимки. На 

первом этапе путем визуального дешифрирования необходимо по фототону и 

текстуре изображения определить предварительное расположение болота. Далее 

на основе модели рельефа был выполнен морфометрический ГИС-анализ. По-

строены карты глубины расчленения рельефа и общего расчленения рельефа. 

При расчетах использовались ячейки 100 х 100 метров. Для создания итоговой 

карты морфометрических характеристик территории конкретные значения мор-

фометрических показателей были переведены в баллы и просуммированы. На 

карте комплексной морфометрической характеристики рельефа наименьшие 

баллы соответствуют плоским областям. Нулевой границей месторождения яв-

ляется линия перехода между плоской областью и областью с высоким расчле-

нением рельефа (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Выделение нулевой границы месторождения «Мартиновцы» 

В рамках предварительной разведки по данным ДЗЗ важно предварительно 

определить области с промышленной мощностью залежи (от 0,7 м). 

Основным индикатором мощности торфяной залежи на снимках является 

растительность [2]. На рисунке 2 отображена выявленная зависимость растений-

индикаторов от мощности торфа для лесных торфяных залежей севера Беларуси. 

Так черная ольха, осоки, таволга, тростник преимущественно не произрастают 

на олиготрофных участках болота с большой мощностью торфа без поверхност-

ных водотоков, приносящих минеральные питательные вещества. На участках с 

наибольшей мощностью в верхнем ярусе доминирует сосна, может также произ-

растать низкоствольная береза. Для нижнего яруса наиболее характерными яв-

ляются мхи рода сфагнум, покрывающие большие площади. Среди кустарничков 

можно выделить багульник болотный и голубику обыкновенную. 
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Рисунок 2 – Растения-индикаторы мощности торфяной залежи 

В результате контролируемой классификации снимка (рисунок 3) и расчета 

вегетационных индексов (рисунок 4) были получены картосхемы, отражающие 

состояние растительности и ее состав.  

 

 

 а – ольха, б – береза, в – ель, г – сосна 

Рисунок 3 – Пространственное распространение древесных пород  

по результатам контролируемой классификации 

 

а б 

в

 

г 
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а – NDVI, б – NDWI 

Рисунок 4 – Значения вегетационных индексов  

Сопоставление и анализ данных картосхем позволяет выделить участки с 

промышленной мощностью торфа (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Участки с промышленной мощностью торфа 

При использовании метода дистанционной разведки месторождений торфа 

на основе анализа растительности следует также учитывать степень антропоген-

ной преобразованности территории. Так наличие системы мелиоративных кана-

лов приводит к изменению экосистемы самого болота и смене состава расти-

тельности вдоль каналов. 

В ходе анализа построенной автоматически карты мощности торфяной за-

лежи были выявлены некоторые несоответствия по сравнению с имеющимися 

данными наземного бурения. Основные несоответствия относятся к местам про-

хождения мелиоративных каналов и участкам с ошибками автоматического 

определения породного состава растительности.  
Таким образом, дистанционная разведка месторождений на базе космиче-

ских снимков и модели рельефа позволяет определить нулевую границу место-

а б 
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рождения и участки с промышленной мощностью торфа с точностью достаточ-

ной для предварительно разведки. Для повышения детализации определения 

мощности торфа необходимо использовать космические снимки более высокого 

пространственного разрешения или материалы аэрофотосъемки. 
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В данной работе рассматривается влияние поверхностного городского острова 

тепла на распределение температурного поля г. Могилева во время блокирующего 

антициклона 24 апреля 2019 г по данным наземной метеостанции АМСГ Могилев и 

спутника Landsat - 8. Были определены области повышенного теплового поля в го-

родской черте и сопоставлены с промышленными и зелеными зонами. Также про-

веден анализ температурного поля г.Могилева по отношению к городской застрой-

ке, этажности. Сделан вывод о качественном и количественном влиянии городско-

го острова тепла на различные районы г.Могилева. 

Ключевые слова: городской остров тепла; UHI; температура земной поверхно-

сти; SUHI; Landsat-8; блокирующий антициклон; городская геоэкология. 

Введение. Распределение температурного поля по земной поверхности яв-

ляется неоднородным. Особого внимания заслуживают городские территории. 

Феномен городского острова тепла (Urban Heat Island; UHI) заключается в зна-

чительном повышении температуры городской территории (по сравнению с 

сельской местностью). Изучение этого феномена началось еще в XIX веке. На 

раннем этапе изучения UHI делался акцент на наземных метеорологических 

наблюдениях, уделяя особое внимание сравнительному анализу полученных 

данных [1]. Растущая урбанизация – одна из главных антропогенных причин 

UHI [2]. Феномен UHI оказывает негативное влияние на качество жизни местно-

го населения (тепловой дискомфорт, летний тепловой шок и т.д.), поэтому ис-

следования и анализ по данной проблеме важны для рационального городского 

планирования [3]. 

В работе [1] было установлено, что эффект городского острова тепла может 

быть определен для внутригородского слоя (Urban Canopy Layer; UCL), а также 

для городского пограничного слоя (Urban Boundary Layer; UBL). Наблюдение 

UCL включает измерения на месте и данные от датчиков, установленных на мо-

бильных платформах (автомобили, велосипеды и т.п.). По сути, UCL – это воз-

душная масса, находящаяся между городскими зданиями и прочими шерохова-

тыми городскими поверхностями. На воздух в UCL оказывает влияние окружа-
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ющие объекты. В основном это искусственные поверхности, материалы и их 

геометрия (в микромасштабе). В случае UBL слоя (т.е. слоя, находящегося выше 

внутригородского слоя), источниками данных являются инструменты, установ-

ленные на специальных платформах, метеозондах, самолетах и т.п. Воздух в 

этом слое является частью планетарного атмосферного пограничного слоя, ха-

рактеристики которого изменяются присутствием городской территории в каче-

стве его нижней границы.   

На данный момент, было определено, что эффект UHI лучше всего проявля-

ется в теплую часть года, в то время как в дневном цикле наибольшая интенсив-

ность UHI наблюдается ночью. Интенсивность UHI снижается по мере увеличе-

ния облачности и роста скорости ветра, и является максимальной при антицик-

лонических условиях [1]. Блокирующий антициклон представляет собой круп-

номасштабную систему высокого давления в центре продолжительностью боль-

ше 10 дней [4]. Блокирующие антициклоны являются источником загрязнения 

атмосферного воздуха в городах, оказывающее существенное негативное влия-

ние на здоровье людей. 

Также существует четкая взаимосвязь между размером города и величиной 

UHI, который линейно коррелирует с логарифмом численности населения. В 

крупных американских городах при благоприятных погодных условиях интен-

сивность UHI может превышать 12°C, тогда как в европейских городах она часто 

достигает 10°C [1]. 

В настоящее время все больше и больше исследований пытаются охарак-

теризовать феномен UHI с помощью данных дистанционного зондирования. В 

данной работе рассматривается взаимосвязь между распределение температуры 

земной поверхности и функциональными зонами г. Могилева. Это поможет объ-

яснить наличие конкретных аномалий в том или ином месте в городе.  

Методы и данные. В качестве данных распределения температуры земной 

поверхности использовались данные спутника Landsat 8 [5]. Обработка снимка 

производилась с помощью экспериментального модуля Landsat Surface 

Temperature (LST) в Quantum Geographic Information System ver.2 (QGIS). В каче-

стве исходных данных для выделения функциональных зон был использован ге-

неральный план г. Могилева за 2012 г. и векторные данные OpenStreetMaps 

(OSM) (граница г. Могилева, дорожная сеть и т.д.). Система координат проекта: 

WGS 84 / UTM Zone 36N. Синоптический случай над территорией Беларуси 24 

апреля 2019 г был выбран из базы данных Белгидромет исходя из длительной 

антициклональной погоды над северо-восточной Европой. 

Результаты. С 12 по 27 апреля 2019 г над территорией северо-восточной 

Европы наблюдался блокирующий антициклон, центр которого располагался над 

северо-западной Россией (рисунок 1). Подобные синоптические условия создали 

теплую устойчивую погоду над территорией Беларуси. День 24 апреля 2019 г 

был выбран для работы, так как снимки без облаков Landsat 8 над территорией 

г. Могилева были доступны только в этот день. По данным метеостанции АМСГ 

Могилев, которая расположена за чертой города в районе д. Княжицы, в 10 км от 

границы города, наблюдалась приземная температура воздуха на высоте 2м – 

140 С. 
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Рисунок 1 – Синоптическая карта 24 апреля 2019 г.  

по данным немецкой службы погоды DWD [4]. 

На рисунке 2 представлено распределение температур земной поверхности 

и расположение промышленных зон г. Могилева. Большинство крупных темпе-

ратурных положительных аномалий совпадает с расположением производствен-

ных зон на карте г. Могилева (ОАО «Могилевхимволокно», ЗАО «Могилевский 

КСИ», ОАО «Строммашина»). Это обусловлено большой площадью заасфальти-

рованной поверхности в этих зонах и полным отсутствием растительного покро-

ва.  

 

Рисунок 2 – Карта температур земной поверхности и расположение  

промышленных зон г. Могилева на 24 апреля 2019 г. 
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На рисунке 3 представлено распределение температур земной поверхности 

и расположение рекреационных зон г. Могилева. Территории в городе, где 

наблюдаются наименьшие аномалии температур земной поверхности или их от-

сутствие, совпадают с расположением зеленых (рекреационных) зон г. Могилева 

(Печерский лесопарк, Любужский лесопарк и т.п.). Единственной рекреацион-

ной зоной, которая имеет серьезные аномалии будет являться территория вдоль 

р. Днепр. Это обусловлено тем, что в 2013–2014 гг. при строительстве парка на 

этой территории была произведена масштабная вырубка деревьев, а также нару-

шением сформировавшегося за много лет ландшафта, с целью разравнивания 

поверхности для строительства. В результате, растительный покров в значитель-

ной степени препятствует распространению положительных температурных 

аномалий. Это происходит из-за того, что значительная часть солнечной энергии 

благодаря процессу фотосинтеза преобразуется в биомассу [3]. 

 

Рисунок 3 – Карта температур земной поверхности и рекреационными зонами  

г. Могилева на 24 апреля 2019 г. 

Также мы видим, что на территории города присутствуют крупные темпера-

турные аномалии, не привязанные к промзонам, как например зона на левом бе-

регу р. Днепр, находящаяся рядом с оз. Святое (парк им. 60-летия великого Ок-

тября). Как такового парка на данной территории нет, а на его месте образовался 

большой пустырь. Данная положительная температурная аномалия вызвана низ-

ким альбедо подстилающей поверхности на этой территории. Аналогичная ситу-

ация может наблюдаться в сельской местности на территориях, отведенных под 

пашню. 

На рисунке 4 представлено распределение температур земной поверхности 

и городской застройки г. Могилева. Влияние городской застройки г. Могилева 
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на распределение температуры земной поверхности зависит от этажности зда-

ний. Городская застройка г. Могилева не оказывает сильного влияния на разви-

тие феномена UHI ввиду низкой этажности зданий. Однако, мы заметили зако-

номерность, что с возрастанием этажности зданий возрастают и значения темпе-

ратур земной поверхности. Например, в районе исторического центра города (ул. 

Ленинская, пер. Пожарный, ул. Карла Маркса) значения температур земной по-

верхности наименьшие (высота зданий 3–5 этажей), а вот в спальных районах, 

где высота жилых домов от 5 до 10 этажей и выше, влияние застройки возраста-

ет.  

 

 
 

Рисунок 4 – Карта температур земной поверхности и городской застройки  

г. Могилева на 24 апреля 2019 г. 

 

Отличие данных наблюдений метеостанции АМСГ Могилев (данные Бел-

гидромет) и данных спутника Landsat 8 можно объяснить тем, что на станции 

измеряли температуру воздуха на высоте 2 м и записали как среднедневное зна-

чение температуры воздуха. Но спутниковые данные Landsat 8 представляют 

моментальное распределение температуры не воздуха, а именно земной поверх-

ности (отражающая способность поверхности), значения которой будут выше 

показаний температур воздуха на высоте 2 м. Данный снимок на 24 апреля 

2019 г, был выполнен на 13 ч, когда наблюдалась максимальная температура 

воздуха за день. Таким образом, сопоставив данные поверхностных температур 

спутникового снимка с данными синоптических карт немецкой службы за 24 ап-

реля 2019 г,, где в Могилеве в полдень было около 22°С, а ночью около 1°С, 
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можно утверждать, что превышение приземной температуры воздуха в черте го-

рода Могилева составляет от 3°С в зеленых зонах до 10°С в промышленных об-

ластях города.  

Заключение. Таким образом, распределение температурного поля г. Моги-

лева весной во время блокирующего антициклона по данным спутника Landsat 8 

имеет следующие качественные закономерности:  

1. Промышленные зоны способствуют образованию положительных темпе-

ратурных аномалий ввиду высокой заасфальтированности поверхности (создает 

низкий альбедо), а также отсутствия растительности.  

2. Зеленые зоны, а точнее растительный покров препятствуют образованию 

положительных температурных аномалий ввиду того, что значительная часть 

солнечной энергии поглощается растениями в результате процесса фотосинтеза. 

3. Влияние городской застройки г. Могилева на распределение температуры 

земной поверхности зависит от этажности зданий. То есть, застройка в г. Моги-

леве не будет оказывать такого влияния, как, например, в г. Минске, где этаж-

ность и плотность застройки выше.  

4. Крупные пустыри, а также прочие участки городской территории с не-

большим количеством растительности будут вызывать положительные темпера-

турные аномалии, ввиду низкого альбедо земной поверхности. 

5. Превышение температур городского острова тепла г. Могилева состав-

ляет от 3 до 10°С по сравнению с загородными данными АМСГ Могилев в зави-

симости от городской территории и ее состава поверхности. Что согласуется и 

подтверждает результаты работы [1], где превышение температур городского 

острова тепла для г. Познань составило около 10°С. 

В данном исследовании был сделан акцент именно на исследование SUHI 

(Surface Urban Heat Island) так как этот параметр в основном определяется сним-

ками LST [3]. Но в то же время феномен городского острова тепла определяется 

не только SUHI, а еще и UCL & UBL. Другими словами, той воздушной массой, 

которая находится над городской застройкой. В частности, блокирующие анти-

циклоны способствуют развитию различных геоэкологических проблем в горо-

дах [2]. Метод определения SUHI является неполноценным для исследования го-

родского острова тепла, и должен дополняться методами численного моделиро-

вания состояния атмосферного воздуха [8]. В частности, во время антициклонов 

эффект городского острова тепла в зонах положительных температурных анома-

лий земных поверхностей (SUHI) будет усиливаться, что будет приводить к экс-

тремальной жаре, городскому смогу, ухудшению качества атмосферного воздуха 

в тех районах города, где наблюдаются высокие показатели плотности населе-

ния, а также к сердечно-сосудистым и дыхательно-респираторным заболевани-

ям [7]. 
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В процессе исследования реализовано координирование точек с помощью 

Android-приложения на разных моделях телефонов, выполнена обработка результа-

тов измерений и определена точность системы позиционирования данных телефо-

нов. Результаты работы расширяют возможности более широкого применения мо-

бильных устройств для задач определения местоположения объектов.  

Ключевые слова: позиционирование; навигация; GPS; координирование; ме-

стоположение. 

В настоящее время невозможно представить жизнь без телефонов, одной из 

функций которых является определение местоположения. Работает эта функция 

на основе системы позиционирования. Термин «позиционирование» связан со 

словом «позиция», происходящим от латинского positio – «положение». В карто-

графо-геодезическом производстве он начал применяться благодаря широкому 

внедрению GPS-технологий и подразумевает определение координат. 

Задачи позиционирования широко используются не только в геодезии, но и 

в деятельности служб быстрого реагирования, навигационных системах и т.п. И 

даже решая бытовые задачи, с помощью мобильного телефона или планшета мы 

всегда и везде стараемся обозначить своё местоположение.  

Исходя из этого, возникает вопрос о точности системы позиционирования 

используемого устройства.  

Процесс данного исследования заключался в многократном определении 

координат геодезического пункта, заложенного на территории Полоцкого госу-

дарственного университета возле учебно-лабораторного корпуса №3, с помощью 

телефонов разных моделей, оснащенных встроенными модулями GPS и работа-

ющих под управлением операционной системы Android: 

1. Samsung Galaxy A41. Местоположение определяется спутниковыми нави-

гационными системами, которые отслеживают автономное геопространственное 

местоположение устройства по нескольким точкам. Работает с системами спут-

никовой навигации GPS, ГЛОНАСС, а также китайской BeiDou. Способен опре-

делить положение мобильного устройства, построить маршрут и найти нужный 

объект с точностью до нескольких метров. 

2. Xiomi Redmi Note 5. Погрешность геопозиционирования на открытом 

пространстве, составляет примерно 4 метра. Спутники видятся и в помещении, 
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но точность падает до 11 метров. Из навигационных систем доступны Dual GPS, 

Beidou, A-GPS и ГЛОНАСС. 

3. Huawei P Smart. Чувствительность средняя – не более 16 спутников в ви-

димости, точность чуть выше средней – от 4-х метров. Сигнал держит стабильно. 

Навигационный модуль работает и с GPS (с A-GPS), и с отечественной 

ГЛОНАСС, и с китайской Beidou. Первые спутники даже при холодном старте 

обнаруживаются быстро, в течение первых же секунд, точность позиционирова-

ния не вызывает претензий. Имеется магнитный компас, необходимый для нави-

гационных программ. 

4. Samsung Galaxy S8. Также как и Galaxy A41 местоположение определяет-

ся спутниковыми навигационными системами GPS, ГЛОНАСС, и BeiDou, кото-

рые отслеживают автономное геопространственное местоположение устройства 

по нескольким точкам. 

Для мобильных устройств существует несколько режимов координирова-

ния: 

1. Высокая точность. Для оценки местоположения используется GPS, а так-

же Wi-Fi и мобильные сети. Данный способ приводит к повышенному расходу 

заряда аккумулятора, но дает наиболее точное местоположение. Находится толь-

ко в устройствах с определённой версией Android. 

2. Cредняя точность. Используется для координирования только модуль 

GPS. Присутствует практически во всех версиях Android. 

3. Низкая точность. Этот режим позволяет определять местоположение 

приближенным способом, т.е. от станций сотовой связи.  

Используемое в исследовании программное обеспечение представлено при-

ложением «GPS Test». Это бесплатное многофункциональное приложение, под-

держивает GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, SBAS, Beidou и QZSS satellites.  

Определение координат (широты и долготы) в режиме высокой точности 

выполнялось на исходном пункте многократно, результаты представлены  в таб-

лице 1. Поскольку градусы и минуты оставались неизменными, в таблицу зано-

сились только секунды. Затем было вычислено отклонение найденных коорди-

нат от их истинного значения. Точные координаты пункта получены ранее из 

GPS-измерений приемниками геодезической точности: 

 

  

Таблица 1 – Результаты определения координат и их отклонений 

№ 

п.п 
B, " 

Откло-

нение, 

 B " 

L, " 

Откло-

нение, 

 L " 

B, " 

Откло-

нение, 

 B " 

L, " 

Откло-

нение, 

 L " 

 
SAMSUNG GALAXY S8 XIAOMI REDMI NOTE 5 

1 45,111 0,075 52,829 -0,159 45,043 0,143 52,933 -0,263 

2 45,275 -0,089 52,260 0,410 45,045 0,141 52,738 -0,068 

3 45,288 -0,102 52,380 0,290 45,028 0,158 52,760 -0,090 

4 45,389 -0,203 52,271 0,399 44,945 0,241 52,780 -0,110 

Широта:   B= 55°   31' 45,1863" 

Долгота:   L= 28°   38' 52,6699" 
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№ 

п.п 
B, " 

Откло-

нение, 

 B " 

L, " 

Откло-

нение, 

 L " 

B, " 

Откло-

нение, 

 B " 

L, " 

Откло-

нение, 

 L " 

5 45,335 -0,149 52,256 0,414 44,947 0,239 52,769 -0,099 

6 45,288 -0,102 52,132 0,538 44,983 0,203 52,766 -0,096 

7 45,260 -0,074 52,105 0,565 44,975 0,211 52,762 -0,092 

8 45,236 -0,050 52,135 0,535 44,976 0,210 52,836 -0,166 

9 45,216 -0,030 52,101 0,569 44,987 0,199 52,832 -0,162 

10 45,208 -0,022 52,095 0,575 45,000 0,186 52,796 -0,126 

11 45,224 -0,038 52,157 0,513 45,002 0,184 52,875 -0,205 

12 45,262 -0,076 52,300 0,370 45,002 0,184 52,735 -0,065 

13 45,351 -0,165 52,320 0,350 45,422 -0,236 52,746 -0,076 

14 45,382 -0,196 52,514 0,156 45,075 0,111 52,830 -0,160 

15 45,375 -0,189 52,407 0,263 44,969 0,217 52,758 -0,088 

16 45,360 -0,174 52,350 0,320 44,956 0,230 52,897 -0,227 

17 45,354 -0,168 52,327 0,343 44,976 0,210 52,882 -0,212 

18 45,345 -0,159 52,300 0,370 45,000 0,186 52,843 -0,173 

19 45,328 -0,142 52,289 0,381 44,543 0,643 52,853 -0,183 

20 45,450 -0,264 52,322 0,348 44,964 0,222 52,850 -0,180 

21 45,462 -0,276 52,344 0,326 44,970 0,216 52,889 -0,219 

22 45,376 -0,190 52,390 0,280 44,961 0,225 52,852 -0,182 

23 45,345 -0,159 52,418 0,252 44,931 0,255 52,810 -0,140 

24 45,333 -0,147 52,423 0,247 44,943 0,243 52,793 -0,123 

25 45,398 -0,212 52,470 0,200 44,957 0,229 52,784 -0,114 

26 45,234 -0,048 52,512 0,158 44,963 0,223 52,766 -0,096 

27 45,256 -0,070 52,504 0,166 44,975 0,211 52,754 -0,084 

28 45,225 -0,039 52,418 0,252 44,984 0,202 52,749 -0,079 

29 45,184 0,002 52,400 0,270 44,993 0,193 52,731 -0,061 

30 45,163 0,023 52,276 0,394 45,044 0,142 52,730 -0,060 

 

СКО(B)= 

0,141" 

СКО(L)= 

0,369" 

СКО(B)= 

0,233" 

СКО(L)= 

0,145" 

HUAWEI  P SMART SAMSUNG GALAXY А41 

1 44,986 0,200 52,841 -0,171 45,023 0,163 52,577 0,093 

2 44,999 0,187 52,820 -0,150 45,023 0,163 52,578 0,092 

3 44,887 0,299 52,087 0,583 45,023 0,163 52,577 0,093 

4 44,887 0,299 52,079 0,591 45,011 0,175 52,629 0,041 

5 45,263 -0,077 52,404 0,266 45,023 0,163 52,656 0,014 

6 45,151 0,035 52,544 0,126 44,937 0,249 52,715 -0,045 

7 45,151 0,035 52,544 0,126 44,679 0,507 52,716 -0,046 

8 45,003 0,183 52,659 0,011 44,894 0,292 53,220 -0,550 

9 44,919 0,267 52,631 0,039 44,964 0,222 52,896 -0,226 

10 44,835 0,351 52,796 -0,126 44,933 0,253 52,973 -0,303 

11 44,907 0,279 52,734 -0,064 44,901 0,285 53,01 -0,340 

12 44,848 0,338 52,926 -0,256 44,828 0,358 53,057 -0,387 

13 44,996 0,190 52,870 -0,200 44,789 0,397 53,102 -0,432 

14 45,004 0,182 52,870 -0,200 44,789 0,397 53,195 -0,525 
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Откло-

нение, 

 B " 
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нение, 

 L " 

B, " 
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нение, 

 B " 

L, " 

Откло-

нение, 

 L " 

15 44,831 0,355 52,854 -0,184 44,789 0,397 53,092 -0,422 

16 44,924 0,262 52,974 -0,304 44,789 0,397 53,092 -0,422 

17 44,956 0,230 52,845 -0,175 44,777 0,409 53,088 -0,418 

18 44,951 0,235 52,569 0,101 44,784 0,402 53,000 -0,330 

19 44,923 0,263 52,694 -0,024 44,771 0,415 53,094 -0,424 

20 44,937 0,249 52,932 -0,262 44,897 0,289 53,088 -0,418 

21 44,934 0,252 52,898 -0,228 44,897 0,289 53,016 -0,346 

22 44,834 0,352 52,984 -0,314 44,897 0,289 53,016 -0,346 

23 45,176 0,010 52,985 -0,315 44,825 0,361 53,046 -0,376 

24 45,018 0,168 53,084 -0,414 45,012 0,174 52,998 -0,328 

25 45,016 0,170 52,634 0,036 45,012 0,174 52,739 -0,069 

26 45,040 0,146 52,820 -0,150 45,020 0,166 52,794 -0,124 

27 45,048 0,138 52,889 -0,219 44,832 0,354 53,256 -0,586 

28 45,060 0,126 52,924 -0,254 44,825 0,361 53,142 -0,472 

29 44,885 0,301 52,917 -0,247 44,914 0,272 52,82 -0,150 

30 44,984 0,202 52,936 -0,266 45,009 0,177 52,788 -0,118 

 СКО(B)= 

0,232" 

СКО(L)= 

0,254" 

СКО(B)= 

0,307" 

СКО(L)= 

0,332" 

 

По значениям отклонений результатов измерений по формуле Гаусса была 

вычислена средняя квадратическая ошибка (СКО) определения широты и долго-

ты каждым смартфоном. Принимая во внимание, что для данной территории од-

на угловая секунда по широте в линейной мере примерно равна 31 метр, а по 

долготе – 17 метров, вычислили СКО определения местоположения наблюдае-

мого пункта (таблица 2). 

Таблица 2 – СКО определения местоположения пункта 

Модель смартфона MX, м MY, м M, м 

Samsung Galaxy S8 4,4 6,3 7,7 

Xiaomi Redmi Note 5 7,2 2,5 7,6 

Huawei  P Smart 7,2 4,3 8,4 

Samsung Galaxy А41 9,5 5,6 11,0 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что фактическая 

точность позиционирования у используемых мобильных устройств оказалась 

ниже заявленной производителем. 

Лучшим телефоном, с точки зрения точности определения местоположения, 

оказался Xiaomi Redmi Note 5. У него точность позиционирования составила 

7,6 м. Практически таким же оказался результат и у телефона Samsung Galaxy S8 

– 7,7 м.  

Реальная точность определения координат с помощью GPS зависит от кон-

струкции и класса приёмника, числа и расположения спутников, состояния 

ионосферы и атмосферы Земли, наличия помех и других факторов. 


