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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. 
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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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