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Международный день ГИС 2021 в БГУ 

Н.В. Жуковская 

доцент кафедры почвоведения и географических информационных систем,  

руководитель СНИЛ ГИС факультета географии и геоинформатики БГУ 

17 ноября 2021 года преподаватели и студенты факультетов географической 

направленности УВО Республики Беларусь, а также ведущие специалисты по гео-

информационным технологиям Республики Беларусь участвовали в мероприятиях, 

посвященных Международному дню географических информационных систем 

(ГИС). День ГИС проводился уже 21-й раз на факультете географии и геоинфор-

матики Белгосуниверситета и в текущем году прошла в смешанном формате, со-

четающем очное и дистанционное участие. Организатором данного мероприятия 

является межкафедральная студенческая научно-исследовательская ГИС-

лаборатория факультета географии и геоинформатики. 

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

тов и аспирантов УВО Республики Беларусь. Конкурсантов оценивало экспертное 

жюри в составе: заместитель декана факультета географии и геоинформатики 

Александр Александрович Карпиченко, преподаватель кафедры общего землеведе-

ния и гидрометеорологии Тимофей Викторович Шлендер, заведующий кафедрой 

почвоведения и геоинформационных систем Александр Николаевич Червань, биз-

нес-аналитик компании Kontur (kontur.io) Вероника Сергеевна Речиц, старший 

преподаватель кафедры геодезии и геоинформационных систем ПГУ Петр Федо-

рович Парадня, начальник отдела фотограмметрических работ ГП «Белгеодезия» 

Людмила Александровна Мицевич, доцент кафедры почвоведения и ГИС БГУ 

Дмитрий Анатольевич Чиж. 

Всего на конкурсе было представлено 39 ГИС-проектов. Их авторами стали 

студенты и аспиранты факультета географии и геоинформатики БГУ, факультета 

информационных технологий ПГУ, факультета естествознания Брестского госу-

дарственного университета им. А.С. Пушкина, факультета химико-биологических 

и географических наук Витебского государственного университета имени П.М. 

Машерова, землеустроительного факультета Белорусской государственной сель-

скохозяйственной академии, кафедры ландшафтной архитектуры и ботаники 

Красноярского государственного аграрного университета. Победители были опре-

делены в трех номинациях. 

В номинации «Применение географических информационных систем 

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

на работа студентов факультета географии и геоинформатики БГУ «Применение 

ГИС-технологий при изучении пространственной организации города (на примере 

микрорайонов г.Минска)» Виктора Петроченко и Милвари Алиевой. Диплома II-й 

степени был удостоен студент землеустроительного факультета УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» Ganchuluun Batjargal за ГИС-

http://kontur.io/
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проект «Forecasting groundwater potential zones using GIS functionality and 

Analytical Hierarchy Process (AHP)». Диплом III-й степени получил магистрант фа-

культета химико-биологических и географических наук Витебского государствен-

ного университета Дмитрий Новиков за совместную со школьниками работу 

«Представление результатов лихеноиндикации качества среды с помощью ГИС».  

В номинации «Создание ГИС информационно-справочного и образова-

тельного характера» победу праздновали студенты кафедры географии и приро-

допользования факультета естествознания Брестского государственного универ-

ситета имени А. С. Пушкина Пасевич Мария и Полячок Татьяна. Диплома I-й сте-

пени они были удостоены за ГИС-проект «Разработка и создание интерактивного 

проекта «Участники Великой Отечественной войны в названиях улиц города». 

Диплом II-й степени получила Татарчук Алёна, учащаяся лицея № 1 г. Бреста за 

проект «Опыт изучения степени озеленения антропогенных экосистем (на приме-

ре детских площадок города Бреста) с применением ГИС-технологий». Дипломом 

III-й степени была поощрена учащаяся средней школы № 130 г. Минска Тупицы-

на Маргарита, представившая ГИС-проект «Разработка электронного справочно-

информационного атласа лишайников Могилева и окрестностей». 

В номинации «Геодезическое и фотограмметрическое обеспечение ГИС» 

дипломом I-й степени отмечена студентка кафедры геодезии и фотограмметрии 

землеустроительного факультета УО «Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия» Елена Куцаева за ГИС-проект «Использование данных, полу-

ченных с беспилотных летательных аппаратов (БЛА), для экспресс-прогноза уро-

жайности биомассы традиционных и нетрадиционных кормовых культур». Ди-

плома II-й степени были удостоены студенты кафедры геодезии и геинформаци-

онных систем Полоцкого государственного университета Бизня Екатерина и Пан-

кова Анастасия за разработку «Определение параметров связи ITRF-2014 и мест-

ной системы координат». Также дипломом II-й степени была награждена работа 

«Использование данных дистанционного зондирования для изучения деградации 

почвенного покрова территории Брестского Полесья» студента кафедры почвове-

дения и ГИС БГУ Дмитрия Кислицына. Дипломом III-й степени были удостоены 

сразу три проекта: «Выявление и оценка последствий лесных пожаров с использо-

ванием космических снимков Sentinel-2» студентки кафедры геодезии и кос-

моаэрокартографии БГУ Лис Карины; «Построение трёхмерной модели культур-

но-исторического объекта «Дворец Чапских» на основе данных аэрофотосъемки» 

студента кафедры геодезии и космоаэрокартографии БГУ Юзефовича Филиппа; 

«Анализ методов атмосферной коррекции ДДЗ (на примере снимков Landsat-8) 

для получения наиболее репрезентативных данных о спектрально-отражательных 

свойствах растительного покрова» студента кафедры геодезии и космоаэрокарто-

графии БГУ Шестакова Никиты.  

Особым призом от ESRI, годовой бесплатной персональной лицензией 

ArcGIS были награждены: магистрант факультета географии и геоинформатики 

БГУ Давидович Юрий за работы «Спектральная отражательная способность ози-
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мого рапса и ячменя и их изображение на материалах дистанционных съемок» и 

«Валидация наземных и спутниковых спектрометрических измерений природных 

объектов Курильских островов»; студент кафедры почвоведения и ГИС факульте-

та географии и геоинформатики БГУ Ларионов Артур за проект «Виртуальная 

экскурсия по памятникам природы республиканского значения в Минской обла-

сти» и студент кафедры почвоведения и ГИС факультета географии и геоинфор-

матики БГУ Михайлов Сергей за проект «Применение ГИС- и BIM-технологий 

для повышения инвестиционной привлекательности земельных участков». 

  



 10 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  
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FORECASTING GROUNDWATER POTENTIAL ZONES USING GIS 
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This article presents the results of the identification of the spatial distribution of 

groundwater potential zones using remote sensing data and open geospatial databases as the 

initial, as well as approaches based on the use of pairwise comparison of spatial parameters 

by assigning weights based on expert estimates (AHP). Using the GIS functions, seven 

thematic layers were created with the corresponding attributive information: the layer of the 

geological structure of the territory; the layer of the geomorphological structure of the terri-

tory; lineament density layer; surface slope layer; layer of soil types; land use/land cover 

layer and drainage density layer, which have been assigned different weights to character-

ize the strength of their influence on groundwater recharge. The spatial distribution of 

groundwater reserves was determined by integrating the seven thematic layers and their re-

spective percentages through overlay analysis in an ArcGIS 10.5 environment. Three po-

tential zones of groundwater availability were identified: a zone with very high potential, 

the area of which was 45.3%, a zone with high potential, occupying 36.8%, and a zone of 

moderate potential, the area of which was 17.9% of the territory of the Gorki district. The 

results of the study can be used by both local government bodies and researchers to develop 

the measures to optimize the groundwater resources management. 

Key words: groundwater; factors; forecasting; GIS; analysis of hierarchy. 

The Republic of Belarus possesses significant resources of fresh groundwater, 

which many times exceed the current and future water consumption [1]. However, like 

any other natural resource, groundwater can be depleted and undergo changes in quality. 

In this regard, it becomes relevant to determine the factors affecting the accumulation of 

groundwater, as well as the establishment of zones with different potential of fresh 

groundwater reserves [2]. Identification of groundwater potential zones occurrences and 

the mapping of these zones can be performed using both surface and underground (geo-

logical and geophysical) research methods [3].  

The use of remote sensing data and the functionality of geographic information sys-

tems (GIS) together with the methods of mathematical analysis, in particular analytical 

mailto:guravoros@yahoo.com
mailto:byrty41@yahoo.com


 11 

hierarchy process (AHP), open up new opportunities for hydrogeological research and 

can significantly speed up and reduce the cost of obtaining the necessary relevant geo-

spatial information [4]. 

The purpose of this study was to identify and map the spatial distribution of 

groundwater potential zones using Earth remote sensing and open geospatial databases 

as input data, as well as using a relatively simple approach to determine such zones 

based on the use of pairwise comparison of spatial parameters by assigning them 

weights based on expert judgment. 

To achieve the goal of the study, the following tasks were solved:  

1) processing the initial data and creating thematic layers with the corresponding 

attributive information;  

2) assessment of the potential for groundwater availability using the analytical hier-

archy process;  

3) analysis of the sensitivity of factors affecting the replenishment of groundwater 

resources;  

4) combining and transforming geospatial data and creating the resulting vector 

layer of groundwater potential zones with different availability. Figure 1 illustrates the 

methodology used to identify and delineate of groundwater potential zones. 

 
 

Figure 1 – Flowchart for groundwater potential zones identifying 
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The studies were carried out in 2020–2021 on the territory of Gorki district of Mo-

gilev region (Republic of Belarus). As the initial data, we used geospatial databases and 

data of remote sensing of the Earth, which are in the public domain, as well as infor-

mation provided in the National Atlas of the Republic of Belarus (Table 1). 

Table 1 – Initial data and their sources 
Data type Source Data format 

Digital elevation model (DEM) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

data (USGS), resolution 30 m 

Digital 

Drainage density Raster 

Land Use/Land Cover 
prepared from Landsat 8 in ArcGIS, spatial 

resolution 30 m 
Raster 

Soil 
FAO Harmonized Digital Soil Map of the 

World Geodatabase 
Digital 

Slope Developed from SRTM data  

(Spatial resolution 30 m) in ArcGIS 
Raster 

Lineament density 

Geology National Atlas of Belarus, p. 66 [5] Digital 

Geomorphology National Atlas of Belarus, p. 41 [5] Digital 
 

Primary data include digital elevation model (DEM) available from the Shuttle Ra-

dar Topography Mission (SRTM) and Landsat-8 multispectral imagery. The slope factor 

was calculated using the 30m DEM based on the maximum rate of change in value from 

each cell to neighbouring cells. The data related to drainage density were generated indi-

rectly from the slope data. 

Seven thematic layers were obtained through GIS functionality: the layer of the ge-

ological structure of the study area; the geomorphological structure layer; density layer 

of local faults (lineaments); surface slope layer; layer of soil types; land use type layer 

and drainage density layer. These layers, together with their corresponding attributive 

information, were used to predict the distribution of groundwater potential zones (Fig-

ures 2–8). 

The AHP method provides for the consideration of a problem or phenomenon as a 

multilevel hierarchical structure that takes into account the relationship between its ele-

ments (factors) [4, 6]. Each element of the hierarchy can represent various tangible and 

intangible factors, measurable quantitative parameters and qualitative characteristics, ob-

jective data and subjective expert assessments [7]. The implementation of this method in 

identifying groundwater potential zones provided for the sequential passage of the fol-

lowing stages:  

1) selection of factors influencing the groundwater potential zones and assigning 

weights to various thematic layers and their respective characteristics – criteria (building 

a three-level hierarchy "goal – factors – criteria");  

2) creation of a pairwise comparison matrix for all factors affecting the accumula-

tion of groundwater resources, its normalization and calculation the weight of each fac-

tor;  
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Figure 2 – Geology map of Gorki district 

 

Figure 3 – Geomorphology map of Gorki district 
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Figure 4 – Lineament density map of Gorki district 

 

Figure 5 – Slope map of Gorki district 
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Figure 6 – Soil map of Gorki district 

 

Figure 7 – Land use map of Gorki district 
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Figure 8 – Drainage density map of Gorki district 

3) calculation of the magnitude of the relative total weights of the factors affecting 

the accumulation of groundwater resources, and the magnitude of the maximum eigen-

value of the consistency vector λmax for ranking the influence of the factors;  

4) assessment of the consistency of the weights matrix of influencing factors by de-

termining the value of the consistency index CI and the consistency ratio CR [2]. 

The spatial distribution of groundwater reserves was determined by integrating the 

seven thematic layers and their respective percentages through overlay analysis in an 

ArcGIS 10.5 environment [8].  

Values in the input raster layers were reclassified into a common evaluation scale 

of 1 (very good), 2 (good) and 3 (moderate). This was done by multiplying the cell val-

ues of each factor class by the factor weight and summing the resulting cell values to 

produce a map of potential recharge zones [4, 9], as summarized in Equation (1): 
 

GWPZ = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1  = (GЕRGЕW + GМRGМW + LDRLDW + SLRSLW + STRSTW + 

 LURLUW + DDRDDW)      (1), 
 

where GWPZ is the groundwater potential zone; Wi is the weight of each thematic layer; 

Ri is the rating of each class of each thematic layer; the subscripts R and W refer, respectively, 

to the factor class of a thematic layer and its percent influence on recharge.  



 17 

The choice of a three-level rating scale is due to the fact that the study area does not 

belong to either arid or semi-arid zones. 

Table 2 reports the final weights of the factors governing GWPZs. The factor of the 

geological structure of the territory has the maximum weight, which determines the po-

rosity and permeability of aquifers. These aquifers, in turn, influence the generation and 

distribution of groundwater recharge. 

Table 2. – Ranks and weights assigned to the criteria of factors based on the results of applying the An-

alytical Hierarchy Process (AHP) 

Factor Factor criterion Rank 

Analytical Hierarchy Process 

Weight  Weighted 

rating  

Total 

weight 

Geology (GE) Alumina, gneisses, crystalline shales 3 0.35 1.05 2.10 

Undivided granitoids 1 0.35 

Microcline granites and granite gneisses 2 0.70 

Geomorphology 

(GM) 

Hilly and sloping hilly moraine plains of the Sozh 

age 

3 0.24 
0.72 

5.04 

Alluvial lowlands and river valleys of Poozero-

Holocene age 
6 1.44 

Wavy and gently rolling fluvioglacial plains and 

lowlands of the Sozh age 
5 1.20 

Wavy and sloping wavy fluvioglacial plains and 

lowlands of the Sozh age, overlain by loess-like 

deposits 

4 0.96 

Ridge-hilly and hilly marginal glacial formations 

of the Sozh age 
1 0.24 

Hilly and sloping hilly moraine plains of the Sozh 

age, overlain by loess-like deposits 
2 0.48 

Lineament den-

sity (LD) 

Very high 5 0.16 0.80 2.40 

High 4 0.64 

Medium 3 0.48 

Low 2 0.32 

Very low 1 0.16 

Slope (SL) 0-1 5 0.11 0.55 1.65 

1-2 4 0.44 

2-3 3 0.33 

3-5 2 0.22 

> 5 1 0.11 

Soil type (ST) Eutric Fluvisols 3 0.07 0.21 0.42 

Mollic Gleysols 2 0.14 

Eutric Podzoluvisols 1 0.07 

Land use type 

(LU) 

Water bodies 5 0.05 0.25 0.75 

Urbanized territories 1 0.05 

Forest plantations 4 0.20 

Land without vegetation 2 0.10 

Agricultural crops 3 0.15 

Drainage densi-

ty (DD) 

Very high 1 0.03 0.03 0.45 

High 2 0.06 

Medium 3 0.09 

Low 4 0.12 

Very low 5 0.15 
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The geomorphological features of the studied region were divided into 6 categories 

with weights varying from 1 to 6. Alluvial lowlands and river valleys of the Poozero-

Holocene age, occupying 11.1% (142.41 km2) of the territory, as well as undulating and 

gently rolling fluvioglacial plains and the lowlands of the Sozh age, occupying 10.9% 

(141.12 km2) of the territory, are characterized by the maximum potential for the availa-

bility of groundwater. 

To check the correctness of the theoretical assumption about the influence of one 

factor or another on the formation of groundwater resources, the dynamics of the sensi-

tivity index S was analysed when one or several thematic layers (factors) were removed 

from the raster image obtained by the weighted overlay method. It was found that the 

smallest variation in the sensitivity index is associated with the simultaneous removal of 

the drainage density factor as well as land use and soil type factors (Table 3).  

Table 3. – Sensitivity analysis of the elimination of factors affecting the replenishment of groundwater 

resources 

Factor that was not taken into ac-

count and its designation 

Sensitivity index, S  

(Average value) 

Standard  

deviation 

Variation coeffi-

cient 

DD 1.76 0.44 25.0 

DD + LU 3.97 0.75 18.9 

DD + LU + ST 7.20 1.28 17.8 

DD + LU + ST + SL 4.42 3.13 29.9 

DD + LU + ST + SL + LD 15.67 5.38 34.3 

DD + LU + ST + SL + LD + GM 19.39 10.84 55.9 
 

The identification of GWPZ was accomplished based on the rates and weights of 

the seven thematic layers according to Equation (2): 
 

GWРZ = 0,35GЕ + 0,24GМ + 0,16LD + 0,11SL + 0,07ST + 0,05LU + 0,03DD     (2), 
 

Results of the GWPZ mapping are shown in Figure 9. 

Three potential zones of groundwater availability were identified: a zone with a 

very high potential, a zone with a high potential and a zone with a moderate potential, 

the area of which amounted to 45.3%, 36.8% and 17.9% of the territory of the Gorki dis-

trict. 

The results obtained suggest that the combined use of remote sensing data and GIS 

functionality is an effective tool for predicting potential groundwater occurrence zones 

without performing expensive hydrogeological studies. The results of the study can be 

used by both local government bodies and researchers to develop the measures to opti-

mize the groundwater resources management in order to protect them and provide ra-

tional utilization. 
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Figure 9 – Groundwater potential zones of the Gorki district which identified using AHP method 
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В статье рассмотрены особенности распространения и видовой состав высшей 

водной растительности 10 озер национального парка «Браславские озера», описан 

опыт ее картирования с использованием данных дистанционного зондирования Зем-

ли. Выявлена тенденция к уменьшению площади зарастания четырех модельных 

озер, обусловленная ростом трофического уровня и ухудшением качества воды. По-

лученные результаты могут использоваться для управления водными экосистемами, 

выявления негативных изменений в них, проведения восстановительных мероприя-

тий, в рекреационных целях. 

Ключевые слова: озеро; национальный парк «Браславские озера»; высшая водная 

растительность; данные дистанционного зондирования Земли. 

Высшая водная растительность является неотъемлемой частью озерных эко-

систем и выступает индикатором изменения их экологического состояния и каче-

ства воды. Вместе с фитопланктоном она обеспечивает продукцию последующих 

звеньев пищевой цепи. Макрофиты влияют на физические свойства и химический 

состав воды, являясь естественным барьером для загрязняющих веществ, посту-

пающих с водосборов, и препятствуя тем самым их распространению в водной 

массе. Поэтому их изучение важно для своевременного реагирования на измене-

ние экологической ситуации в водоемах и предотвращения деградации водных 

экосистем. 

Исследованию водной растительности озер Беларуси посвящены работы О.Ф. 

Якушко, Г.С. Гигевич, Б.П. Власова, С.Э. Латышева и др. Основой настоящего ис-

следования послужило полевое обследование озер НИЛ озероведения факультета 

географии и геоинформатики БГУ. 

Целью работы являлся анализ динамики высшей водной растительности мо-

дельных озер национального парка «Браславские озера» с использованием данных 

дистанционного зондирования Земли для обоснования и реализации мер по сни-

жению уровня деградации водоемов. 

Объектами исследования стали 10 разнотипных водоемов, обследованных в 

июле 2020 г. Это озера Албеневское, Богдановское, Богинское, Островины, Ми-

лашковское, Цно, Золва, Поддворное, Середник, Шилово. Они расположены в 

бассейне рек Дрисвяты (Богинское, Албеневское), Дружнянки (Шилово, Богда-
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новское, Золва, Середник, Поддворное) и Друйки (Цно, Островиты) – притоков 

Западной Двины и входят в состав Браславской группы озер. Площади водной по-

верхности, изменяются от 0,29 км2 у оз. Святцо до 15 км2 у оз. Дривяты. Котлови-

ны водоемов относятся к ложбинному (Золва, Милашковское, Албеневское, Ши-

лово, Середник, Поддворное), подпрудному (Богдановское), сложному (Богин-

ское), термокарстовому (Островиты), и остаточному (Цно) типам [1]. Из-за разли-

чий в происхождении и строении котловин, водоемы обладают различными мор-

фометрическими характеристиками. Максимальные глубины в озере Цно состав-

ляют 2,9 м, в оз. Богинское – 15 м [1–2]. Прозрачность в летний период изменяется 

от 0,85 (оз. Середник) до 2,2 (оз. Богинское) м. В озере Цно отмечена прозрач-

ность до дна. Трофический статус исследуемых озер варьируется от слабоэвтроф-

ного (Богинское) до высокоэвтрофного и гипертрофного (Золва, Середник). Под 

воздействием всего комплекса описанных факторов в озерах создаются опреде-

ленные условия формирования высшей водной растительности.  

Оконтуривание границ произрастания надводных макрофитов и растений с 

плавающими листьями осуществлялось с помощью программы ArcMap 10.4.1 [3]. 

В качестве подложки использовалась базовая карта ArcMap. Для отработки мето-

дики картирования высшей водной растительности озер НП «Браславские озера», 

выявления основных дешифровочных признаков высшей водной растительности 

акватории озер был выполнен анализ результатов полевого обследования и де-

шифрирования космических снимков [4]. В ходе полевого обследования получен-

ные контуры уточнялись, т.к. в случае наличия разреженных зарослей камыша 

озерного или растений с плавающими листьями их идентификация на снимке не-

возможна. На этом же этапе с помощью эхолота и «кошки» определялись глубина 

распространения погруженных растений и их видовой состав. 

При полевом обследовании было выявлено, что в надводном ярусе домини-

рующим видом является тростник южный (Phragmites australis Trin. ex Steud.), ко-

торый встречается во всех озерах. Ширина его полосы колеблется от 1 до 50 м. 

Менее распространены камыш озерный (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla), стре-

лолист стрелолистный (Sagittaria sagittifolia L.), рогоз узколистный (Typha 

angustifolia L.) и др. Площадь, занятая надводными макрофитами, изменяется от 2 

(озеро Шилово) до 50% (озеро Цно) площади озера и определяется шириной лито-

рали, характером донных отложений и экспозицией берегов относительно направ-

ления преобладающих ветров. В многолетнем разрезе она относительно стабиль-

на, но имеется тенденция к ее увеличению за счет снижения антропогенной 

нагрузки после создания национального парка и снижения средней скорости вет-

ра. В настоящее время глубина распространения надводных растений изменяется 

от 0,5 до 2 м. 

Растения с плавающими листьями представлены кубышкой желтой (Nuphar 

lutea L.), кувшинками (Nymphaea sp.), рдестом плавающим (Potamogeton natans L.)  

и распространяются до глубины 2,2 – 2,5 м. Их площади колеблются от незначи-
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тельных в озере Шилово до 38,3% водной поверхности в мелководном озере Ост-

ровиты. Характер зарастания оз. Островиты (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Надводные растения и растения с плавающими листьями  

в западной части оз. Островиты 

Максимальной площадью распространения, а также видовым разнообразием 

отличаются погруженные растения. Наибольшей ширины их полоса достигает в 

озерах Цно и Богинское, характеризующихся большой площадью мелководий и 

высокой прозрачностью. В видовом составе доминируют роголистник темно–

зеленый (Ceratophyllum demersum L.), телорез алоэвидный (Stratiotes aloides L.) 

рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.), рдест блестящий 

(Potamogeton lucens L.), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.), а также ха-

ровые водоросли (Chara sp.), не являющиеся представителями высшей водной 

растительности, однако имеющие широкое распространение в исследуемых озе-

рах. Редко отмечается шелковник жестколистный (Ranunculus circinatus Sibth.), 

уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum L.) и рдест Фриса (Potamogeton friesii 

Rupr.), являющийся типичным эвтрофентом наряду с элодеей канадской. Охраня-

емый вид – гидрилла мутовчатая (Hydrilla verticillata L. Fil.) – отмечен только в 

озере Островиты. 

Общая глубина произрастания погруженных макрофитов меняется от практи-

чески полного их отсутствия в озерах Золва, Шилово, Середник до 3,8 м в озере 

Богинское, а площади – от 0,5% площади озера Шилово до 34,3% озера Острови-

ты. Схемы зарастания озер Албеневское и Цно (рисунок 2–3). 
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Как видно из рисунков, надводные растения в водоемах формируют почти 

сплошной пояс, растения с плавающими листьями представлены фрагментарно по 

краю надводных, достигая глубины 2,2–2,5 м. Погруженные растения в высоко- и 

гиперэвтрофных озерах распространены фрагментарно, в слабоэвтрофных – по-

всеместно до глубин 2–3,8 м. Обычно для уточнения глубины произрастания по-

груженных растений необходимы полевые исследования, но в оз. Цно, имеющем 

прозрачность до дна, они отлично дешифрируются с космических снимков. Но 

иногда они образуют скопления на поверхности воды. 

а 

  

б в 

Рисунок 2 – Мультиспектральный (а) и классифицированный (б) снимки,  

схема зарастания (в) озера Албеневское 

На основании полученных результатов было выявлено, что за период, про-

шедший с момента первого обследования водной растительности (38–47 лет) 

площадь зарастания увеличилась в озерах Богинское. Наиболее широко макрофи-

ты распространены в озерах Цно, Островиты. Этому способствовало создание в 

1995 г. национального парка «Браславские озера». Наиболее значительно умень-

шилась глубина распространения макрофитов в озерах Албеневское – с 2,8 до 
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1,7 м, и Шилово – с 3,0 до 2,0 м. В озерах Золва, Шилово и Середник наблюдается 

деградация подводной растительности, чему способствуют низкая прозрачность и 

изменения в гидрохимическом составе вод, связанные с поступлением биогенных 

элементов с водосбора, и как следствие интенсивное развитие фитопланктона. В 

видовом составе растительности оз. Островиты впервые зафиксирован охраняе-

мый вид. Полученные результаты могут использоваться для управления водными 

экосистемами, выявления негативных изменений в них, проведения восстанови-

тельных мероприятий, в рекреационных целях и рыбохозяйственных организаци-

ях. 
 

а 

  
б в 

Рисунок 3 – Мультиспектральный (а) и классифицированный (б) снимки,  

схема зарастания (в) озера Цно 

Работа выполнена в рамках НИР «Оценить современное состояние и разрабо-

тать мероприятия по снижению уровня деградации водоемов национального парка 

Браславские озера мероприятия 26 «Оценка современного состояния и реализация 

мер по снижению уровня деградации водоемов, расположенных на территории 

национальных парков «Нарочанский» и «Браславские озера» (п.26.1 – НП «Бра-

славские озера») подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование био-

логического и ландшафтного разнообразия» Государственной программы «Охрана 
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окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–

2020 годы. 
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УДК 631.4 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ КАРТ  

ПО КАРТОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

А. Л. Киндеев, К. В. Кунавич, Ю. А. Мудрагелова 

кафедра почвоведения и геоинформационных систем факультета географии  

и геоинформатики Белорусского государственного университета, г. Минск, AKindeev@tut.by 

Статья посвящена оценке точности почвенных карт по основным требованиям к 

их качеству: информативность, точность, наглядность и детальность. Сравнительная 

характеристика проводилась между почвенными картами Березинского биосферного 

заповедника масштаба 1 : 25 000 и 1 : 50 000. В основу оценки информативности лег-

ло количество таксонов и контуров, точность и детальность оценивались по рассчи-

танным показателям средней площади контуров, коэффициентам контрастности и 

расчлененности. Проведенная оценка позволила определить значительное преиму-

щество почвенной карты масштаба 1 : 50 000. 

Ключевые слова: точность почвенных карт; почвенный покров; почвенный кон-

тур; коэффициент расчлененности; коэффициент контрастности.  

Введение. Любые географические изыскания начинаются с анализа имею-

щихся на территорию исследования карт. Особую важность при изучении почвен-

ного покрова территории, проведения морфометрического, картометрического, 

геостатистического анализа структуры почвенного покрова имеет исходный кар-

тографический материал. Но общепринятых показателей и принципов для уста-

новления детальности и полноты, а также оценки точности почвенных карт для 

различных масштабов до настоящего времени не существует. Сопоставляя раз-

личные исследования по картографированию почв [1–3] можно выделить основ-

ные требования к оценке качества созданных карт: оценка информативности, точ-

ности, наглядности и детальности почвенных карт. 

Зачастую, точность карты отражается ее масштабом. Однако, почвенные карты, 

составленные больше полувека назад в более крупных масштабах, могут иметь более 

значительные погрешности, чем районные карты, составленные РУП «Белгипрозе-

мом» в масштабе 1 : 50 000. Причин этого может быть несколько: неоднозначность 

представления о классификационных единицах и отнесения профиля к той или иной 

группе, игнорирование современных процессов почвообразования, обусловливающих 

высокую пространственную изменчивость почвенного покрова [4]. 

Проверка достоверности прямыми методами (полевые выезды, закладка 

шурфов, прикопок и т.д.) в большинстве случаев невозможна и в связи с этим ис-

пользуются косвенные методы – сравнение количества таксономических единиц и 

количества выделенных контуров, сравнение морфометрических показателей и др.  

Материалы и методы. На первом этапе исследований неоднородности поч-

венного покрова Березинского биосферного заповедника (ББЗ) нами были полу-

чены две почвенные карты масштаба 1 : 25 000 (рисунок 1) и 1 : 50 000 (рисунок 2) 

в одной системе координат.  
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Рисунок 1 – Цифровая почвенная карта ББЗ  

(составлена на основе почвенных карт 1 : 25 000 масштаба) 

  

Рисунок 2 – Цифровая почвенная карта ББЗ  

(составлена на основе почвенных карт 1 : 50 000 масштаба) 
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Карта масштаба 1 : 25 000 составленная в начале 1970-х годов, была переве-

дена в цифровой вид с заполнением атрибутивной информации, содержащей ис-

ходные названия почв. Цифровая почвенная карта ББЗ масштаба 1 : 50 000 состав-

лена на основе трех почвенных карт административных районов Беларуси в гра-

ницах которых находится ББЗ. Последние составлены РУП «Белгипроземом» в 

1990-х годах. 

Оценка информативности карты или полноты содержания проводилась по 

сопоставлению количества таксонов и контуров (таблица 1) [2]. Для оценки точ-

ности были рассчитаны коэффициенты контрастности и расчлененности в про-

граммном продукте ArcGIS с помощью моделей геообработки Model Builder. 

Результаты и обсуждения. Согласно представленным выше рисункам, коли-

чество таксонов на карте масштаба 1 : 25 000 выше – 30 единиц против 23 у поч-

венной карты 1 : 50 000 масштаба. При сопоставлении количества контуров 

наблюдается обратная ситуация – на карте 1 : 50 000 насчитывается 530 контуров, 

а у карты более крупного масштаба 2 600, что уже свидетельствует о большей её 

информативности.  

Таблица 1 – Морфометрические показатели оценки цифровых почвенных карт ББЗ 

Карты Контуры Средняя площадь контура КК КР 

1:25000 530 152,9 5,0 1,84 

1:50000 2600 76,27 5,2 1,80 
 

Двукратное различие в средней площади контура и четырехкратное в их ко-

личестве показывает значительную степень генерализованности карты более 

крупного масштаба, что противоречит общепринятой логике и доказывает её кар-

тографическую недостоверность. 

В цифровой почвенной картографии вопрос о почвенных опробованиях и их 

необходимом количестве пока остается не до конца решенным. Качество цифро-

вых почвенных карт, как правило, оценивают статистически, путем расчета раз-

личных морфометрических показателей [5]. В настоящем исследовании для оцен-

ки точности карт были выбраны коэффициенты контрастности и расчлененности, 

представленные на рисунке 3.  

Картографирование коэффициента расчлененности почвенного покрова ББЗ 

выявило наибольшее распространение слаборасчлененных почв. Доля нерасчле-

ненных почв, которые встречаются на севере, юге и востоке исследуемой террито-

рии незначительна. Средне- и сильнорасчлененные почвы распространены равно-

мерно по всему заповеднику и занимают незначительную площадь. 
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Рисунок 3 – Коэффициенты расчлененности и контрастности рассчитанные по:  

А1 и А2 – карте масштаба 1 : 25 000; Б1 и Б2 – карте масштаба 1 : 50 000 
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Карта коэффициента контрастности почвенного покрова показывает, что поч-

вы в центральной и южной частях заповедника в большинстве своем однородны. 

Фрагментально однородные почвы встречаются у северной и западной границ за-

поведника. Очень контрастные почвы располагаются в центральной и частично 

восточной и западной частях заповедника. Неконтрастные почвы приурочены к 

южной части ББЗ. Малоконтрастные и контрастные почвы на исследуемой терри-

тории встречаются очень редко, местами на севере, западе и юге. 

По составленным картам четко прослеживается разница в детальности отра-

жения морфометрических характеристик почвенного покрова. Коэффициенты, 

рассчитанные по карте более мелкого масштаба (1 : 50 000), точнее отражают раз-

личия в морфометрии почвенного покрова, приуроченные к долинам рек, болотам 

центральной части заповедника и южным границам территории. 

Наглядность карт достигается рациональным подбором условных обозначе-

ний. Качественно дать объективную оценку данному параметру довольно сложно. 

На традиционных почвенных картах единственным картографическим способом 

оформления является качественный фон в виде цветовой заливки и штриховки че-

му соответствует легенда карты 1 : 25 000 масштаба. 

При цифровом почвенном картографировании, на карте масштаба 1 : 50 000 

условные обозначения не просто сохранены, а унифицированы, согласно [6]. 

Детальность изображения почвенной карты должна соответствовать масшта-

бу и способствовать не только изучению почвенного покрова, но и последующим 

картометрическим работам. Иными словами, масштаб карты должен отразить сте-

пень детализации или схематизации фактов [1]. Детальность цифровых почвенных 

карт наиболее полно характеризует таблица 1, где показатели количества контуров 

и средних размеров контуров превышают эти же показатели на карте масштаба 

1 : 25 000.  

Выводы. При невозможности проведения полевых работ важнейшим ин-

струментом географа и почвоведа являются имеющиеся почвенные карты. Однако 

при безусловном доверии картографическим материалам, исследователь может 

столкнуться с ошибочным, а зачастую абсолютно неверным отражением действи-

тельности. К подобным выводам также приходит В.П. Самсонова, указывая, что 

детальное почвенное картирование разными исследователями дает результаты, 

совпадающие лишь в 60% случаев [4].  

В настоящем исследовании был показан один из таких случаев – при беглом 

взгляде на исходный материал кажется, что карта более крупного масштаба будет 

точнее. Однако, возможности цифрового почвенного картографирования позво-

ляют проводить точные расчеты морфометрических характеристик, которые яв-

ляются основой в оценке основных параметров качества карт. При их сравнении, 

очевидно преимущество почвенной карты масштаба 1 : 50 000, которая будет вы-

ступать основой для последующих исследований неоднородности почвенного по-

крова Березинского биосферного заповедника.  
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В статье рассмотрена разработка геопортала «Болота Припятского Полесья: 

стратегия сохранения и рацинального использования». Проведена инвентаризация 

болот Припятского Полесья, создана интерактивная картографическая база данных 

болот и ООПТ, которые стали основой для создания серии веб-карт, где широко 

применялись возможности пространственного ГИС-анализа. Разработано 7 ГИС-

продуктов, 8 структурных веб-ГИС, 14 веб-карт. ГИС-продукты представлены 2 

электронными атласами, 1 справочно-информационной системой, 4 веб-ГИС. 

Структурные веб-ГИС геопортала содержат в себе текстовый материал, 

фотографический материал, а также картографические материалы в виде веб-карт и 

растровых картографических произведений. 

Ключевые слова: геопортал; болота; Припятское Полесье; стратегия. 

Изучение болотных экосистем с применением ГИС-технологий позволяет 

облегчить процесс обработки и отображения информации, а также дает 

возможность легко обновлять данные. Разработанный проект интерактивного 

информационно-аналитического геопортала болотных экосистем Припятского 

Полесья позволит обобщить и систематизировать имеющуюся информацию по 

современному состоянию болотных экосистем, что будет способствовать 

организации их устойчивого использования при разработке планов 

землепользования, развития сети ООПТ, планов действий по сохранению редких 

видов растений и животных. 

Цель работы – разработать проект интерактивного информационно-

аналитического геопортала болотных комплексов Припятского Полесья для их 

сохранения и рационального использования с применением облачных ГИС-

технологий. В работе использованы следующие методы: сравнительно-

географический, картографический, математический, геоинформационные, 

дистанционного зондирования. 

Автором была сформирована картографическая база данных болот и ООПТ 

Припятского Полесья. При формирование картографической базы данных болот 

проведено ручное дешифрирование болот по спутниковым снимкам (Landsat 8) 

[1], благодаря чему был проведен ГИС-анализ, которой позволил отобразить пло-

щадь, современные границы болот с учетом их типов. При дешифрировании опи-



 33 

рались на картографические материалы, представленные в Национальном атласе 

Беларуси, базу данных «Торфяники Беларуси» и топографические карты. При 

формировании картографической базы данных ООПТ использовались статистиче-

ские и картографические материалы Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды для территории Республики Беларусь. Создание shp-файлов 

было осуществлено в QGIS [2]. Для базы данных болот был создан один shp-файл 

с полигональным типом объектов и заполнена к нему таблица атрибутов, с 

помощью кальтулятора полей была рассчитана площадь.  

Для базы данных ООПТ было создано три shp-файла: два с полигональным 

типом объектов (национальные парки, заказники) и один с точечным типом 

объектов (памятники природы), для которых была заполнена таблица атрибутов.  

Созданные shp-файлы стали основой картографических баз данных на 

облачной картографической платформе ArcGIS Online, где другие пользователи 

могут их легко использовать для создания собственных картографических произ-

ведений (таблица 1). 

Таблица 1 – Картографические базы данных 

Название картографической базы данных Режим доступа 

Болота Припятского Полесья https://arcg.is/qPvrb  

ООПТ Припятского Полесья https://arcg.is/1K0uD90 
 

Геопортал «Болота Припятского Полесья: стратегия сохранения и 

рационального использования» разработан с использованием картографических 

веб-шаблонов Classic Story Maps. Карты-истории позволяют комбинировать карты 

и описательный текст с мультимедийным содержанием. В основу геопортала 

положен шаблон Story Map Series (рисунок 1) [3].  
 

 

Рисунок 1 – Главная страница геопортала в шаблоне Story Map Series 

https://arcg.is/qPvrb
https://arcg.is/1K0uD90
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Доступ к геопорталу можно получить по короткой ссылке 

https://arcg.is/1zuTny0 либо по QR-коду (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – QR-код для доступа к геопорталу 

При реализации геопортала «Болота Припятского Полесья: стратегия 

сохранения и рационального использования» были разработаны ГИС-продукты, 

структурные веб-ГИС и веб-карты. Всего создано 7 ГИС-продуктов, которые со-

держат картографические растровые произведения, интерактивные веб-карты, об-

работанные спутниковые снимки, 8 структурных веб-ГИС, 14 веб-карт.  

ГИС-продукты представлены 2 электронными атласами, 1 справочно-

информационной системой, 4 веб-ГИС (таблица 2). Данные ГИС-продукты могут 

использоваться отдельно при реализации иных проектов автором или другими 

пользователями. Так, например, геопортал эктуристического комплекса «Стру-

мень» внедрен в образовательный процесс Брестского областного центра туризма 

и краеведения и Плещицкой средней школы. 

Таблица 2 – ГИС-продукты 

Название Тип продукта Режим доступа 

Припятское Полесье в системе районирований веб-ГИС https://arcg.is/0v5yOi0 

Атлас болот Припятского Полесья электронный атлас https://arcg.is/1bXaeW0 

Experience in implementing projects for the resto-

ration of swamps to mitigate climate change in the 

Pripyat Polesi  

веб-ГИС https://arcg.is/1bD0Su0 

Природоохранный атлас Припятского Полесья  электронный атлас https://arcg.is/1PSWSi 

Природоохранные территории Припятского 

Полесья 

справочно-информа-

ционная система 

https://arcg.is/1qaz1H0 

Справочно-информационная система болотного 

комплекса Великий Лес 

справочно-информа-

ционная система 

https://arcg.is/n0vrC 

Геопортал экотуристического комплекса 

«Струмень» 

веб-ГИС https://arcg.is/O1bCL0 

 

В структуре геопортала «Болота Припятского Полесья: стратегия сохранения 

и рационального использования» выделяется 9 вкладок, из которых 8 – 

структурные веб-ГИС. 4 вкладки – это веб-ГИС, созданные в шаблоне Story Map 

Series, 2 вкладки – Story Map Cascade, 2 вкладки – Story Map Journal (таблица 4).  

https://arcg.is/1zuTny0
https://arcg.is/0v5yOi0
https://arcg.is/1bXaeW0
https://arcg.is/1bD0Su0
https://arcg.is/1PSWSi
https://arcg.is/1qaz1H0
https://arcg.is/n0vrC
https://arcg.is/O1bCL0
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Таблица 3  – Структурные составляющие блоки геопортала 

Название Шаблон Режим доступа 

Интерактивная картографическая база данных 

болот Припятского Полесья 

Story Map Series https://arcg.is/4nPP4  

ГИС-анализ болот Припятского Полесья Story Map Series https://arcg.is/KHC9y  

Интерактивная картографическая база данных 

торфяных месторождений Припятского Полесья 

Story Map Series https://arcg.is/K9XK8  

Дистанционный мониторинг болот Припятского 

Полесья (на примере болотных массивов Дубник 

и Выгонощанское) 

Story Map Cascade https://arcg.is/0TO89m  

Экологическая реабилитация болот Припятского 

Полесья 

Story Map Journal https://arcg.is/1rGHGv  

Охрана болот Припятского Полесья Story Map Series https://arcg.is/0f5fnL  

Туристический потенциал болот Припятского 

Полесья 

Story Map Journal https://arcg.is/1bqqbP  

Проект экотуристического комплекса «Стру-

мень» и список использованных источников 

Story Map Cascade https://arcg.is/9KTXy 

 

Представленные веб-ГИС в структуре геопортала могут быть использованы 

как структурные элементы для других проектов, могут служить примером 

создания подобных ГИС для иных территорий. Структурные веб-ГИС содержат 

интерактивные карты, растровые картографические произведения, веб-карты 

(таблица 4), текстовый материал, диаграмы и действующие ссылки на ГИС-

продукты. Всего в геопортале содержится 14 веб-карт.  

Таблица 4 – Веб-карты, которые находятся в геопортале 

Название Режим доступа 

Болота Припятского Полесья https://arcg.is/1LznDf 

Болота Припятского Полесья по генетическим типам https://arcg.is/1r0zOH1  

Верховые болота Припятского Полесья https://arcg.is/1v4f1r  

Переходные болота Припятского Полесья https://arcg.is/1XaqK8  

Низинные болота Припятского Полесья https://arcg.is/1DLm9C1  

Торфяные месторождения Припятского Полесья https://arcg.is/00Drij0  

Торфодобыча на территории Припятского Полесья https://arcg.is/0jX9WO0  

Территории, подвергшиеся экологичесй реабилитации https://arcg.is/1HW5L8  

Территории, на которых организован экологический туризм https://arcg.is/1CDjjG  

Болота и природоохранные территории https://arcg.is/1eqySC0  

Охраняемые болота по типам https://arcg.is/5nfXe  

Особо охраняемые природные территорий Припятского Полесья https://arcg.is/eLrjX 
 

Среди них выделяются 2 картографические базы данных (рисунок 3) и 12 

интерактивных карт. Shp-файлы были созданы в ГИС QGIS, архивированы в zip-

архив и загружены в облачную картографическую платформу ArcGIS Online.  

Данные веб-карты могут быть использованы при создании других веб-карт, а 

также при создании веб-ГИС. 

https://arcg.is/4nPP4
https://arcg.is/KHC9y
https://arcg.is/K9XK8
https://arcg.is/0TO89m
https://arcg.is/1rGHGv
https://arcg.is/0f5fnL
https://arcg.is/1bqqbP
https://arcg.is/9KTXy
https://arcg.is/1LznDf
https://arcg.is/1r0zOH1
https://arcg.is/1v4f1r
https://arcg.is/1XaqK8
https://arcg.is/1DLm9C1
https://arcg.is/00Drij0
https://arcg.is/0jX9WO0
https://arcg.is/1HW5L8
https://arcg.is/1CDjjG
https://arcg.is/1eqySC0
https://arcg.is/5nfXe
https://arcg.is/eLrjX
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Рисунок 3 – Картографическая база данных болот Припятского Полесья 

Финальная версия геопортала «Болота Припятского Полесья: стратегия 

сохранения и рационального использования» была опубликована для общего до-

ступа. Во вкладке «О портале» поставлена цель геопортала, актуальность и мето-

дика исследования и др. Во второй вкладке на интерактивной карте представлена 

картографическая база болот Припятского Полесья, описана методика авторского 

дешифрирования болот (рисунок 4). Имеются действующие ссылки на базы дан-

ных болот, картографическую базу данных болот, Атлас болот Припятского Поле-

сья. 
 

 

Рисунок 4 – Вкладка «Интерактивная картографическая база данных 

болот Припятского Полесья» 

ГИС-анализ болот по их типам представлен на интерактивных веб-картах в 

третьей вкладке. Также там представлена характеристика болот по типам. Четвер-

тая вкладка содержит в себе интерактивную картографическую базу данных 

торфяных месторождений Припятского Полесья и дает оценку торфодобычи в 

пределах Припятского Полесья.  
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Общая площадь торфяных месторождений в нулевых границах в пределах 

Припятского Полесья оценивается в 521 тыс. га, что составляет около 22% от по-

казателей по стране. В земельном фонде – 276 тыс. га. В фонд особо ценных видов 

торфа включены 143 га. Разрабатываемый фонд – 20,9 тыс. га, который концен-

трируется в основном в малых по площади месторождениях. Из промышленной 

эксплуатации выбыло 30,5 тыс. га. 

Дистанционный мониторинг болот Припятского Полесья, который представ-

лен в пятой вкладке, содержит растровые картографические произведения со зна-

чениями спектральных индексов (NDVI, NDWI, NBR) для территории Припятско-

го Полесья на август 1985 г., июль 1994 г., сентябрь 2020 г. (рисунок 5). При этом 

рассчитаны средние значения индексов для округа, болот Дубник и Выгонощан-

ское, а также для генетических типов болота Выгонощанское.  
 

 

Рисунок 5 – Значения спектрального индекса NDVI во вкладке  

«Дистанционный мониторинг болот Припятского Полесья» 

Значения спектральных индексов отражены на диаграммах. Так, индекс NDVI 

в августе 1985 г. имел большее значение для болота Дубник, чем для болотного 

комплекса Выгонощанское, что говорит о лучшем состоянии растительности на 

болоте Дубник. При этом для болотного комплекса Выгонощанское характерно 

лучшее состояние растительности на верховом и переходном болотах. 

В разделах «Экологическая реабилитация болот Припятского Полесья», 

«Охрана болот Припятского Полесья», «Туристический потенциал болот 

Припятского Полесья», содержатся интерактивные веб-карты и текстовая инфор-

мация, в которой отражено количество территорий, подверженных экологической 

реабилитации и особенности данного процесса; особенности экотуристического 

использования территорий болот Припятского Полесья; дана оценка включенно-

сти болот Припятского Полесья в природоохранные территории. К настоящему 

времени в пределах территории Припятского Полесья сложилась сложная приро-
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доохранная сеть. Статус охраны имеет более 17% территории округа. В состав 

ООПТ входят значительные площади болот (44%), среди них – 61% низинных, 

21% – верховых и 18% – переходных. На территории Припятского Полесья эколо-

гические маршруты и тропы созданы в пределах заказников «Званец», «Споров-

ский», «Выгонощанское», «Средняя Припять», «Ольманские болота», националь-

ного парка «Припятский».  

В настоящее время одним из мероприятий, направленных на решение воз-

никших в результате осушительной мелиорации экологических проблем, является 

экологическая реабилитация болот. На территории Припятского Полесья экологи-

ческой реабилитации было подвергнуто 5 территорий площадью более 30 000 га. 

Проекты реализовывались в период с 2003 по 2009 гг. Мероприятия по восстанов-

лению гидрологического режима оправдали себя. Однако, для этих болот (Вели-

кий Лес и Споровские) сейчас стоит проблема зарастания открытых участков. По-

вторное обводнение территорий на сегодняшний день свидетельствует о том, что 

начался процесс восстановления экосистем и повысилась емкость местообитания 

большой группы животных и птиц. 

Практическую значимость разработанного геопортала подтверждает акт 

внедрения в образовательный процесс Брестского областного центра туризма и 

краеведения. Использование данной разработки при организации работы объеди-

нений по интересам будет способствовать экологическому просвещению обучаю-

щихся. 

На основании Стратегии сохранения и рационального (устойчивого) исполь-

зования торфяников [4] и проведенных исследований была разработана Стратегия 

сохранения и рационального использования болот Припятского Полесья. Основ-

ные принципы Стратегии были использованы при разработке настоящего геопор-

тала. 

Таким образом, созданный геопортал могут использовать природоохранные 

учреждения при планировании и осуществлении природоохранных мероприятий в 

пределах Припятского Полесья, что позволит организовать устойчивое использо-

вание болотных комплексов, дать прогноз их экологического состояния и выявить 

направления дальнейшего использования.  
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В статье рассмотрены возможности дешифрования и ГИС-картографирования де-

градированных земель Ивацевичского района. Деградированные земели представле-

ны четырьмя основными типами: земли, подвергшиеся водной эрозии; земли, под-

вергшиеся ветровой эрозии; земли, на которых проявляется постмелиоративная де-

градация; земли с нарушенным почвенным покровом. Площадь деградированных зе-

мель составляет 98 542,4 га, или 33% от общей площади района. Наибольшую пло-

щадь занимают земли, подвергшиеся ветровой эрозии, которые наиболее широко 

встречаются в центральной и южной частях района.  

Ключевые слова: деградированные земли; дешифрирование; ГИС-
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Под деградацией земель понимается снижение или потеря биологической и 

экономической продуктивности и сложной структуры пахотных земель, пастбищ, 

лесов в результате землепользования или действия одного или нескольких процес-

сов, связанных в том числе с деятельностью человека, таких как: ветровая и (или) 

водная эрозия почв; ухудшение физических, химических и биологических или 

экономических свойств почв; долгосрочная потеря естественного растительного 

покрова [1]. 

В мировой практике изучению проблемы деградации земель, являющейся од-

ной из наиболее актуальных глобальных проблем, придается весьма большое зна-

чение. Меры по борьбе с деградацией земель в Республике Беларусь продиктова-

ны международными обязательствами страны, связанными с присоединением к 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) и реализацией положений 

Стратегии и Национального плана действий Республики Беларусь по предотвра-

щению деградации земель на 2021–2025 гг. В природных условиях Беларуси ос-

новными формами деградации земель являются: водная и ветровая эрозия, мине-

рализация осушенных торфяно-болотных почв и др. 

Одной из основных причин, затрудняющих проведение мероприятий по 

борьбе с деградацией земель, является отсутствие оперативной информации, 

предназначенной для выявления, картографирования, классификации, учета и 

оценки процессов деградации, а также деградирующих и деградированных земель.  
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Цель настоящего исследования – выявить основные типы деградированных 

земель Ивацевичского района и особенности их распространения. При этом ис-

пользовали сравнительно-географический, картографический, математический, 

геоинформационный методы и методы дистанционного исследования. 

На основании картографических материалов Национального атласа, спутни-

ковых снимков, топографических карт, статистических данных Ивацевичской 

районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды в QGIS 

было произведено дешифрирование деградированных земель Ивацевичского рай-

она. С использованием картографических материалов Национального атласа были 

выделены участки, где проявляются водная или ветровая эрозии. По спутниковым 

снимкам Landsat-8, полученным на сайте геологической службы США, определе-

ны территории, подверженные осушительной гидротехнической мелиорации, а 

также территории, на которых ведется добыча полезных ископаемых и земли, ис-

пользуемые в качестве военных полигонов. Карьеры были отмечены на основании 

данных районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Авторами в пределах Ивацевичского района было выделено 4 основных типа 

деградированных земель: земли, подвергшиеся водной эрозии; земли, подвергши-

еся ветровой эрозии; земли, на которых проявляется постмелиоративная деграда-

ция; земли с нарушенным почвенным покровом. 

Деградированные земли были отражены на картографическом произведении, 

созданном в QGIS (рисунок). 

Согласно проведенному ГИС-анализу деградированные земли в пределах 

Ивацевичского района занимают 98 542,4 га, что составляет около 33% от всей 

площади района.  

Геологическая эрозия наблюдается в естественных условиях, не затронутых 

хозяйственной деятельностью человека (распашкой, чрезмерным выпасом и др.). 

Она протекает неинтенсивно и компенсируется естественными процессами почво-

образования. Ускоренная эрозия проявляется в районах с расчлененным рельефом 

или с песчаными и осушенными торфяно-болотными почвами, при нарушении 

естественных условий: уничтожении естественной растительности, распашке 

почв, понижении уровня грунтовых вод при осушении и др. Водная эрозия вызы-

вается неурегулированностью поверхностного стока дождевых или талых вод и 

начинает проявляться при уклоне более 1° [2].  

Площадь земель, подверженных водной эрозии, оценивается в 25 180 га (8,4% 

от площади района), что составляет около 25% от площади деградированных зе-

мель. Они сконцентрированы на северо-западе района. Густота речной сети для 

данного участка составляет 0,62 км/км2, что выше среднего значения густоты реч-

ной сети Беларуси, который равен 0,44 км/км2. Районы наибольшего распростра-

нения водной эрозии приурочены к Коссовской равнине, для которой характерен 

более расчлененный рельеф, чем для остальной части района.  
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Рисунок – Типы деградированных земель Ивацевичского района 

Выдувание почвы, снос ее и переотложение продуктов разрушения ветром 

называется ветровой эрозией. Ветровую эрозию почв обычно делят на два подти-

па: пыльные или черные бури и повседневную или местную эрозию. Местная вет-

ровая эрозия проявляется в виде смерчей или поземок. Она более характерна для 

Беларуси [2].  

Земли, подверженные ветровой эрозии, занимают в Ивацевичском районе 

42 176 га (14% от площади района), или около 43% от площади деградированных 

земель. Они распространены в центральной и южной частях района и приурочены 

к территориям с преобладающими почвами легкого гранулометрического состава, 

что связано с почвообразующими породами, среди которых преобладают органо-

генные отложения и водно-ледниковые и древне аллювиальные супеси. 

В Беларуси насчитывается около 260 000 га торфяников, осушенных гидроле-

сомелиорацией. Увеличение площади нарушенных торфяников наносит значи-

тельный экологический ущерб окружающей среде. Осушенные торфяники и 

нарушенные болота превращаются из поглотителей углерода в его источник. Это 

приводит к потере накопленного в почве углерода и снижению плодородия почв. 

В результате добычи торфа, осушения не пригодных для хозяйственного исполь-

зования болот и интенсивного сельскохозяйственного освоения осушенных земель 
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в Беларуси образовались значительные площади нарушенных торфяников: дегра-

дированные торфяные почвы, использовавшиеся ранее в сельском хозяйстве, и не-

эффективно используемые выбывшие из промышленной эксплуатации торфяные 

месторождения [3]. 

Площадь земель, на которых проявляется постмелиоративная деградация, со-

ставляет 29 323 га (10% от площади района), или около 30% от площади дегради-

рованных земель.  

К землям с нарушенным почвенным покровом относятся территории, на ко-

торых осуществляется добыча полезных ископаемых, а также занятые военными 

полигонами. Всего эти земли занимают 0,6% от общей площади района и около 

2% от общей площади деградированных земель. Они распространены равномерно 

по всей территории района. Добыча полезных ископаемых представлена разработ-

кой торфяных месторождений (1491 га) и песчаного материала (13,4 га). По дан-

ным природоохранной инспекции на территории Ивацевичского района в 2020 г. 

рекультивировано 10,69 га внутрихозяйственных карьеров, а в 2021 г. планируется 

рекультивировать 4,6 га. Земли, занятые под военными полигонами, составляют 

352 га. 

Таким образом, деградированные земли на территории Ивацевичского района 

занимают 33% от всей площади. Они представлены 4 основными типами: земли, 

подвергшиеся водной эрозии; земли, подвергшиеся ветровой эрозии; земли, на ко-

торых проявляется постмелиоративная деградация; земли с нарушенным почвен-

ным покровом. Наибольшую площадь занимают земли, подвергшиеся ветровой 

эрозии. 
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Статья дает самые общие представления о вулканической деятельности на планете 

Земля и роли вулканов в формировании Земли, зарождении жизни и развитии циви-

лизации. Обоснована необходимость осуществления многодисциплинарного подхода 

к исследованию вулканов с использованием современных информационных техноло-

гий, прежде всего, геоинформационных систем. В статье приведены схемы располо-

жения Камчатских вулканов и геодинамических полигонах, приуроченных к таким 

активным вулканам, как Ключевской, Толбачинский, Карымский, Авачинский. Пред-

ставлены результаты геодезических исследований на Камчатке и сделан вывод о 

большой значимости геодезических исследований в районах вулканических извер-

жений, дающих точную информацию о деформациях земной поверхности перед 

началом извержения, во время извержения и после его окончания. 

Ключевые слова: вулканы; геоинформационные системы; геодезия; ГИС-

картографирование. 

Земля, являющаяся третьей по удаленности планетой Солнечной Системы, 

прошла сложный эволюционный путь развития продолжительностью свыше 4,5 

млрд. лет: возникновения и формирования как самостоятельной планеты, геологи-

ческого строения, зарождения жизни, цивилизации и т.д. Немаловажную роль в 

истории развития Земли играли и играют вулканы, извержения которых несут ин-

формацию о внутреннем строении нашей планеты, влияют на ход цивилизации, 

вызывают многочисленные трагедии и жертвы, но все же неизменно привлекают 

внимание ученых и многочисленных туристов к себе.  

Есть научные свидетельства, что большинство древних гоминидов (претен-

дентов на предков человека) где-то 2–3 миллиона лет назад селились недалеко от 

активных вулканов и рифтовых разломов. Со временем они научились пользо-

ваться теплом лавы не только для согревания, но и для приготовления пищи, что 

повлияло на развитие мозга, а также уменьшение наружного шерстяного покрова.  

Опасны для людей вулканы, в первую очередь, своими извержениями. Вул-

каническая лава своим потоком за считанные минуты уничтожает все на своем пу-

ти. Во время извержения в атмосферу выбрасывается огромное количество вулка-

нического пепла, углекислых газов и камней. Из-за извержений прекращаются 

авиасообщения. Иногда, извержение вулкана сопровождается землетрясениями. 
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Одним из самых первых, крупных, задокументированных извержений в истории 

было извержение вулкана «Везувий» в 79 г. В тот год «Везувий» полностью уни-

чтожил Помпеи, Геркуланум и Стабии, сжигая всю растительность на пути и убил 

около 16 000 человек. 

Главной опасностью для людей и животных является вулканический пепел. 

Не менее страшным последствием извержения вулканов, является вулканическая 

зима, которая возникает вследствие загрязнения атмосферы вулканическим пеп-

лом. Такое происшествие случилось в 1816 году в Западной Европе и Северной 

Америке.  

Ещё одной трагедией из-за извержения вулканов является прекращение авиа-

сообщений. Так, например, после извержения одного из крупнейших вулканов в 

Исландии Эйяфьядлаёкюдля (рисунок 1) было прекращено движение по близле-

жащим автодорогам и закрыто воздушное пространство над значительной терри-

торией северной Европы, полностью отменены полеты в Лондоне, Копенгагене и 

Осло. 

Извержения приводят к возникновению эпидемий и эпизоотий, росту заболе-

ваний и нарушению воспроизводства населения, сокращению пищевой базы, не-

благоприятным изменениям ландшафтных условий, ухудшению качества атмо-

сферного воздуха [1]. 

 

Рисунок 1 – Извержение вулкана Эйяфьядлаёкюдль [2]. 

Влияние вулканической деятельности на климат изучается уже более 200 лет. 

Заметнее всего климатические эффекты извержений сказываются на изменениях 

приземной температуры воздуха и формировании метеорных осадков, что наибо-

лее полно характеризуют климатообразующие процессы. Вулканический пепел, 

выброшенный в атмосферу во время эксплозивных извержений, отражает солнеч-

ную радиацию, снижая температуру воздуха на поверхности Земли. Эксплозивные 

извержения могут оказывать свое влияние на климат, по меньшей мере, в течение 
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нескольких лет, а некоторые из них – вызвать гораздо более продолжительные его 

изменения [3]. 

Извержения вулканов приводят к рассеиванию пепла и в зависимости от хи-

мического состава магмы, из которой было извержение, этот пепел будет содер-

жать различные количества питательных веществ для почвы. Другим фактором, 

способствующим повышению уровня плодородия в вулканических почвах, явля-

ются освобождающиеся породы и минералы, такие как полевой шпат, пироксен, 

амфибол и др., которые содержат железо, магний и калий. Это некоторые из 

наиболее важных элементов, которые содержатся в удобрениях для улучшения 

качества сельскохозяйственной почвы [4]. 

Роль вулканических извержений в формировании внешних оболочек Земли за 

счет вещества ее глубоких недр до недавнего времени сильно недооценивалась. В 

последние годы, во многих исследованиях придается все большее значение вулка-

низму в образовании современных осадков в морях и океанах, разнообразных 

древних горных пород, целого ряда полезных ископаемых и даже вечерних и 

утренних зорь [5]. 

Учитывая значимость вулканов в жизни человека и в историческом развитии 

нашей планеты, их исследования носят мультидисциплинарный характер. Значи-

мую роль в исследованиях вулканов занимают геодезисты и фотограмметристы. 

Для обобщения результатов уже имеющихся исследований вулканической дея-

тельности на Земле в настоящее время широко используются геоинформационные 

технологии, что способствует разработке новых моделей механизма вулканиче-

ских извержений.  

Камчатка – молодая геосинклинальная область активных современных текто-

нических процессов и современного вулканизма. Восток Камчатки находится в 

зоне активных контактов Тихоокеанской и Евразийской (Охотский блок) лито-

сферных плит, где происходит их сближение и погружение океанической плиты 

под островные дуги, переработка океанической земной коры и формирование кон-

тинентальной. Остальная часть полуострова отражает более древнюю стадию раз-

вития земной коры с мощностью около 30 км. Она характеризуется континенталь-

ной и переходной (от океанической к континентальной) земной корой. 

Строго определить точное количество вулканов, расположенных на Камчат-

ском полуострове, затруднительно. В различных источниках упоминается от не-

скольких сотен, до более чем тысячи вулканов. Для вулканов Камчатки характер-

но большое разнообразие форм и размеров, они формировались в различные гео-

логические эпохи и в настоящее время проявляют активность в различной степе-

ни. Для некоторых вулканов полуострова часто применяют слово «сопка» вместо 

слова «вулкан».  

В настоящее время среди вулканов Камчатки насчитывается около 29 дей-

ствующих. Понятие действующего вулкана достаточно относительное. Действу-

ющим принято считать вулкан, извергавшийся в исторический период времени. 

Часть вулканов последний раз извергались около 1000 или даже 4000 лет назад и 
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эти вулканы по разным классификациям имеют разный статус. Высота самого 

большого вулкана Камчатки – Ключевской Сопки, составляет 4750 метров над 

уровнем моря. Этот вулкан является самым высоким в Азии и одним из наиболее 

активных на полуострове. 

На примере исследований вулканов Камчатского полуострова мы можем сде-

лать некоторые выводы о работе геодезистов.  

Вулкан Карымский – один из активнейших вулканов Курило-Камчатского 

вулканического пояса. Он находится постоянно в стадии эксплозивной и экспло-

зивно-эффузивной активности (уже более 150 лет) и способен выбрасывать пепло-

вые облака на высоту более 10–12 км. Его правильный конус высотой 1516 м над 

уровнем моря являет собой классическую форму стратовулкана. Этот стратовул-

кан андезидацитового состава изливает на поверхность не свойственные этому со-

ставу относительно подвижные глыбовые лавовые потоки [6]. 

Исследования, выполненные в пределах Карымского вулканического центра 

по изучению деформаций земной поверхности геодезическими методами в период 

1972–1989 гг. позволяют сформулировать следующие выводы и обобщения: 

1. Суммарные деформации на площади Карымского вулканического центра за 

весь период геодезических исследований являются растягивающими и происходят 

на фоне общего понижения подножия Карымского вулкана относительно северо-

восточного берега оз. Карымского.  

2. Область максимальных деформаций занимает обширную площадь в центре 

вулканической структуры, геометрический центр ее расположен в южной части 

кальдеры, вулкана им. Академии наук. Эпицентры роев землетрясений I типа 

находятся в пределах этой территории максимально подверженной деформациям. 

3. Особенностью горизонтальных деформаций на Карымском вулканическом 

центре является почти непрерывное растяжение земной поверхности в период 

1975–1989 гг. и без компенсации на прилегающих участках, которое можно пред-

ставить в виде процесса, сходного с надуванием резинового шара. Частично это 

можно было бы проверить по данным нескольких циклов нивелирования по про-

тяженным линиям, которые, как нам представляется, зафиксируют воздымание 

области горизонтальных деформаций растяжения относительно других стабиль-

ных участков. В связи с этим можно предполагать, что под вулканами Карымский 

и им. Академии наук в нижней части земной коры существует большой общий 

магматический очаг, реагирующий на изменение сейсмотектонической обстанов-

ки в ближайшей сейсмофокальной зоне.  

4. Очередной цикл активности вулкана Карымский проходил в условиях рас-

тяжения обширной площади. Процесс расширения наиболее значительно прояв-

лялся в начальный период активности вулкана [7]. 

Перед природными катаклизмами (землетрясениями или извержениями вул-

канов) происходят аномальные движения земной коры. Эти движения либо усили-

ваются, либо изменяют свой знак на противоположный. По величине они обычно 
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больше медленных движений и называются средними или предвестниковыми 

движениями. 

Для поиска геодезических предвестников землетрясений и извержений вул-

канов в тектонически активных районах создаются специальные геодинамические 

полигоны и деформационные площадки, на которых выполняются повторные гео-

дезические измерения в комплексе с геолого-геофизическими и сейсмологически-

ми исследованиями. Статистика геодезических долгосрочных предвестников зем-

летрясений свидетельствует, в основном, о наличии аномальных поднятий земной 

поверхности перед землетрясением. При этом известных примеров аномальных 

горизонтальных деформаций земной поверхности перед природными катаклизма-

ми значительно меньше. Это объясняется тем, что величины предвестников неве-

лики (миллиметры и первые сантиметры). Возможность определения таких вели-

чин с достаточной точностью стала появляться только с развитием высокоточных 

светодальномеров. Горизонтальный предвестник извержения Авачинского вулка-

на 1991 г. (Камчатка) был зафиксирован при работах ПО «Дальаэрогеодезия» на 

Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне, на котором выполнялись 

повторные линейно-угловые измерения. Сопоставления результатов линейных из-

мерений показало, что за период 1988–1990 гг. линии, направленные вдоль склона 

Авачинского вулкана, сжались на несколько сантиметров. В январе 1991 г. про-

изошло его извержение [7–8]. 

Геоинформационные системы выступают эффективным инструментом для 

сбора, хранения и анализа различных видов данных, в том числе и информации о 

вулканах и вулканической деятельности. Целью настоящей работы является ин-

вентаризация и картографирование вулканов полуострова Камчатка.  

В настоящее время ГИС-проект включает следующие наборы данных: топо-

графическую основу с батиметрией; данные о расположении и характеристиках 

пунктов по различным видам наблюдений с возможностью просмотра текущих 

графиков гидрогеодинамических и электротеллурических наблюдений, созданных 

средствами ИС POLYGON; региональный каталог землетрясений с возможностью 

его обновления по локальной сети и выборки землетрясений; ряд тематических 

карт, которые привязаны к единой системе координат.  

В качестве основы был использован фрагмент Яндекс карты на который были 

нанесены вулканы Камчатки, атрибутивные таблицы содержат информацию о да-

тах первых и последних извержений, активности и типах вулканов. К вулканам 

были добавлены фотографии к ним, а на самой карте обозначили действующие и 

спящие вулканы (рисунки 2–3). 
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Рисунок 2 – Картосхема вулканов полуострова Камчатка 

С помощью приложения ArcGIS ArcMap была создана карта вулканов полу-

острова Камчатка, разработана атрибутивная база с основными характеристиками 

этих вулканов. Данная карта может быть использована в будущем для исследова-

ния как полуострова, так и находящихся на нем вулканов. 
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Рисунок 3 – Атрибутивные данные слоя «Вулканы» 
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В статье показана актуальность интеграции информационного моделирования 

зданий (BIM) с географическими информационными системами (ГИС). С использо-

ванием технологий ArchiCAD разработан проект дома, дизайн интерьера и ланд-

шафтный дизайн придомовой территории. Разработанная информационная модель 

здания с подобранными пустующими земельными участками в пригородной зоне 

г. Минске позволяет повысить инвестиционную привлекательность территорий. 

Ключевые слова: информационная модель здания; геоинформационные техноло-

гии; Building Information Model; ArchiCAD.  

Сравнительно недавно возникшая технология BIM (англ. Building Information 

Model или Modeling, информационная модель (или моделирование) зданий), до-

статочно активно становится доминирующей в мировой проектно-строительной 

практике, заменяя ранее применявшиеся технологии проектирования. Дальнейшее 

развитие BIM предопределяет ее интеграцию с другими системами, в первую оче-

редь с географическими информационными системами (ГИС) [1]. Интеграция 

между BIM и ГИС будет способствовать получению цифровых моделей городов в 

процессе так называемого информационного моделирования города (CIM), кото-

рая потребует серьезного реинжиниринга бизнес-процессов поддержки принятия 

решений, городского планирования и управления, земельного администрирования 

[2].  

Целью работы является создание информационной модели объекта недвижи-

мости для дальнейшего его размещения на пустующих земельных участках с раз-

витой инфраструктурой на территории г. Минска и его пригорода для повышения 

инвестиционной привлекательности территорий. 

При проектировании объекта недвижимости использовался программный па-

кет ArchiCAD. Данный программный продукт позволяет создавать виртуальные 

модели зданий и предназначен для проектирования архитектурно-строительных 

конструкций, для дизайнерских разработок интерьеров помещений и мебели, эле-

ментов окружающей среды.  

С помощью данного программного продукта спроектирован каркасный дом – 

быстровозводимая конструкция, в которой все несущие элементы связаны между 

mailto:sergiomichailov@tut.by
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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собой. Каркасное домостроение является основным типом малоэтажного строи-

тельства в Скандинавии, Финляндии, Германии, США и Японии. Технологии кар-

касного строительства широко используются в современном градостроительстве в 

Республике Беларусь. По этой технологии возводятся не только частные дома, но 

и большие многофункциональные здания. В данном проекте представлен проект 

каркасного двухэтажного дома. 

Основной концепцией ArchiCAD является «виртуальное здание», т.е. вместо 

отдельных чертежей объекта проектирования создается его модель, в которой по 

мере работы автоматически накапливается вся информация о проекте: геометри-

ческие размеры и положение конструктивных элементов, их покрытия и материа-

лы, параметры освещения, расстановка мебели, ландшафтный дизайн прилегаю-

щей территории и т.п. [3]. 

Проектирование производится на поэтажных планах, разрезах, фасадах или 

сразу в трехмерном пространстве. При этом все изменения, вносимые в проект, 

автоматически отражаются на всех видах здания: поэтажных планах, разрезах, фа-

садах, а также в конструкторской документации и сметах. Это позволяет при со-

здании проекта избежать нестыковок между отдельными чертежами фасадов, раз-

резов, планов этажей, поскольку все они формируются автоматически на основе 

единой модели.  

В данной работе представлен проект дома, дизайн интерьера и ландшафтный 

дизайн придомовой территории (рисунки 1–5). 
 

 

Рисунок 1 – Окно настройки параметров 3D изображения 
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Рисунок 2 – Окно настройки чертежей 

 

Рисунок 3 – Окно настройки параметров 3D изображения наружных стен, крыши 

 

 

Рисунок 4 – Окно настройки дизайна интерьера 



 53 

 

Рисунок 5 – Окно настройки ландшафтного дизайна придомовой территории 

Параллельно с данной работой был произведён сбор информации о земель-

ных участках Республики Беларусь, предназначенных для размещения объектов 

усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами 

обслуживания в городе Минске и в его пригородной зоне. 

Первый этап сбора информации включал в себя определение административ-

ных границ г.Минска и Минской области. Для этого из реестра «Административ-

но-территориальных и территориальных единиц (АТЕ) Республики Беларусь», 

был получен слой АТЕ г.Минска и Минской области. 

На втором этапе были определены границы пригородной зоны г.Минска. Для 

этого с сайта комитета землеустройства Минского городского исполнительного 

комитета была получена схема границ пригородной зоны г.Минска, произведена 

геопривязка растрового изображения. Пригородная зона города Минска включает 

полностью Минский, Дзержинский и Смолевичский районы и частично Вилей-

ский, Мядельский, Логойский, Воложинский, Столбцовский, Узденский, Пухо-

вичский и Червенский. 

По информации из Единого государственного реестра недвижимого имуще-

ства на территории г.Минска и его пригородной зоне располагаются 185 890 зе-

мельных участках для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания. 

Далее были выбраны земельные участки для которых отсутствует информа-

ция о зарегистрированных капитальных строениях. После этого были выбраны зе-

мельные участки находящиеся в собственности Республики Беларусь и предостав-

ленные на праве собственности физическим, юридическим лицам Республики Бе-

ларусь и иностранным гражданам, которые нарушили Указ Президента Республи-

ки Беларусь от 07.02.2006 г., №72 «О мерах по государственному регулированию 

отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры». В результате были 

выбраны 979 земельных участков (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Фрагмент выбранных земельных участков 

На пятом этапе были построены буферные зоны по 20 км от границ г.Минска. 

В результате были выбраны 242 земельных участка, имеющие наиболее выгодное 

расположение (рисунок 7). 
 

 

Рисунок 7 – Результат построения буферных зон по поиску земельных участков 

Данная информационная модель позволяет разместить на ликвидных пусту-

ющих земельных участках, с хорошо развитой инфраструктурой, объекты недви-

жимости с готовыми строительными чертежами и планировками, элементами де-

кора, макетом благоустройства прилегающей территории. Такой подход помогает 
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в реализации земельных участков, повышая их привлекательность. Покупателю 

предлагается взглянуть на объект «собственными глазами» и оценить его достоин-

ства. 

Создание интерактивных 5D-паспортов объектов недвижимости, по техноло-

гии ArchiCAD, дает возможность дистанционно познакомиться с объектом, что 

особенно актуально в условиях дальнейшей пандемии Covid-19, когда большин-

ство деловых контактов уходит в онлайн [4]. 

Таким образом, созданная информационная модель здания с подобранными 

пустующими земельными участками с развитой инфраструктурой в г. Минске и 

его пригороде позволяет повысить инвестиционную привлекательность террито-

рий. 
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Научные исследования в градостроительстве направленны на формирование об-

ратных связей функционирования между средой и человеком, конечным продуктом 

градостроительного производства является среда общественной деятельности [1]. В 

данной работе проведен сравнительный анализ двух тождественных в отношении 

градостроительства микрорайонов г. Минска: Каменная Горка-4 и Сосновый квартал 

Новой Боровой для определения эффективности пространственных решений для 

комфортного проживания. В качестве исходных использовались данные, полученные 

в ходе съемки БПЛА и данные OSM. Анализ интенсивности градостроительного 

освоения был выполнен через оценку технико-экономических показателей. Разрабо-

тано функционально-типологическое районирование микрорайонов. В результате 

сравнения были представлены градостроительные паттерны комфортности для каж-

дого из рассматриваемых микрорайонов. 

Ключевые слова: градостроительная система; микрорайон; комфортность; градо-

строительный анализ; БПЛА; свойства градостроительных систем. 

Градостроительная система – совокупность пространственно-организованных 

и взаимосвязанных материальных элементов – технически освоенных территорий, 

зданий и сооружений, дорог и инженерных сооружений, совместно с природными 

компонентами формирующих среду общественной жизнедеятельности на разных 

территориальных уровнях [1]. Микрорайон можно рассматривать как наиболее 

мелкую измеряемую градостроительную систему, функционирование микрорайо-

на имеет повседневный характер. Была поставлена соответствующая цель: срав-

нить схожие в геометрическом плане два микрорайона Минска, располагающиеся 

в разных частях на периферии города. 

Выделяются следующие свойства градостроительных систем: интенсивность 

освоения, качественно-типологические характеристики, целостность [2]. Градо-

строительный анализ данных свойств возможен при постановке соответствующих 

задач: размещения (связана с эффективностью), типологической (связана с соот-

ношением «пространство – процесс»), районирования и компоновки (связана с оп-
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тимизацией размещения) и балансовой (связана с качественным анализом компо-

новки) [2]. Задачей работы является соотношение показателей, характеризующих 

свойства микрорайонов с их комфортностью. Комфортность – состояние среды, 

качественная и субъективная характеристика, может быть охарактеризована толь-

ко через совокупность показателей или полученным на их основе единым инте-

гральным показателем [3]. Комфортность – это эффективное средство маркетинга 

на рынке недвижимости в настоящее время. 

Для получения точного базиса для дальнейшей ручной оцифровки был ис-

пользован БПЛА DJI mavic mini. Факторами применения являлись: небольшой 

охват территорий съемки, высокая точность, пространственная привязка. В ходе 

съемки также проводились маршрутные наблюдения. Второй источник информа-

ции – данные OpenStreetMap. Обработка снимков дрона проводилась в Agisoft 

Photoscan, обработка включала калибровку, выравнивание фотографий, получение 

разряженного облака точек, построение плотного облака точек, построение ЦММ 

и получение карты высот, построение ортофотоплана. Дальнейшая ГИС-обработка 

и компоновка проводилась в QGIS и ArcGIS.  

Анализ интенсивности градостроительного освоения осуществлялся через 

оценку технико-экономических показателей [4] (таблица 1). При анализе интен-

сивности освоения рассматривается задача размещения. Показатели интенсивно-

сти градостроительного освоения в таблице охарактеризованы в соответствие с 

системой регламентов [5]. 

Визуализация и анализ отдельных показателей осуществлялась при помощи 

матрицы, разбивающей территорию на квадраты 100*100 метров (1 га), построен-

ной при помощи инструмента Создать сеть… в QGIS (рисунок 1).  

В ходе анализа было отмечено, что селитебная плотность населения в сред-

нем примерно одинакова (в Сосновом квартале чуть меньше) несмотря на то, что 

плотность жилищного фонда разниться в 1,5 раза в то время, как Сосновый квар-

тал в 3,3 раза меньше Каменной Горки – 4. Показатели плотности улично-

дорожной сети примерно одинаковы (меньше в Каменной Горке – 4). Наибольших 

значений плотность улично-дорожной сети достигает на периферии микрорайо-

нов. Показатели плотности жилищного фонда и плотности населения коррелиру-

ют, принимая максимальные значения в квадратах с наиболее высокими зданиями. 

Средняя этажность микрорайона Каменная Горка при преобладании 9-этажных 

зданий – 4 этажа, Новая Боровая – 7 этажей (преобладание 7-этажных зданий). В 

целом, при меньшей площади и меньшей преобладающей этажности микрорайон 

Сосновый квартал более интенсивно освоен в градостроительном плане. 

Качественно-типологический анализ проводился на основе функционального 

зонирования, была разработана авторская схема типологического районирования 

(таблица 2, рисунок 2–3). 
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Таблица 1 – Технико-экономические показатели микрорайонов и их соответствие с Системой 

регламентов Генерального плана г. Минска [4]. 

Показатель 
Микрорайоны 

Каменная Горка – 4 Сосновый квартал 

Площадь квартала, м2 / га 344 386,7 / 34,4 104 368,2 / 10,4  

Количество общей жилой площади, м2 338 392 143 640 

Застроенность, % 
14,5 18,2 

высокоплотная высокоплотная 

Интенсивность градостроительного освоения 

(Кин, плотность застройки, коэффициент 

интенсивности застройки), га/м2 

Sжил.пом.,   га

Sмикрорайона.,  м2
 

1,13 1,4 

среднеплотная высокоплотная 

Средняя этажность микрорайона 

Эср. =  
100

а1
1

+
а2
2

+
а3
3

+..+
аn
n

 , где аn - удельный вес жи-

лой площади в %;  

n – количество этажей [3] 

4 (преобладают 9) 7 (преобладают 7) 

Плотность жилого 

фонда, м2/га 

Sжил.пом., м2

Sмикрорайона., га
 

4016,14 2524,87 

среднеплотная низкоплотная 

Селитебная плотность населения (чел./га)  

предположительная жилищная обеспеченность 

к 2020 году – 23 м2/человека 

317 301 

высокоплотная высокоплотная 

Плотность улично-дорожной сети, м/га  230,7 273,01 
 

Озеленненность Соснового квартала больше почти в 1,5 раза, несмотря на 

то, что средний озелененный контур почти в 3 раза меньше, чем в Каменной Горке 

(медиана). Значительную долю в Каменной Горке занимают пустыри, доминируя в 

северной части микрорайона. Площадь под пустырями больше площади застроен-

ной территории, при этом среднее значения контуров не несущих функции 

достигает 0,75–0,85 га. Пустыри значительно уменьшают связ-ность территории 

всего микрорайона, контуры пересекаются «тропами», среднее значение длины 

которых 98,5 м. Стоянки в Каменной Горке занимают десятую часть территории, 

развит только наземный паркинг, а сами стоянки тяготеют к домам. В отличие от 

Каменной Горки-4 в Сосновом квартале стояночные места занимают меньше про-

странства и приурочены к периферийной части микрорайона, в границах микро-

района развит подземный паркинг. Пешеходное пространство в Сосновом квар-

тале в 2 раза больше, чем в Каменной Горке, инфраструктура в «квартале» развита 

лучше: пешеходные дороги отличаются большей шириной, применяются различ-

ные виды кладок, они более разветвлены. Сосновый квартал также отличается 

тем, что детские площадки в его пределах занимают почти в три раза больше 

площади, чем в Каменной Горке, а сами площадки (по медиане) больше в два раза.  
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Рисунок 1 – Показатели плотности жилого фонда, населения, улично-дорожной сети  

микрорайонов Каменная Горка-4 и Сосновый квартал 
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Таблица 2 – Функционально-типологическое районирование 

Зона Подзона 

Жилая Малоэтажная (1-3 эт.) 

Среднеэтажная (4-5 эт.) 

Многоэтажная (6-9 эт.) 

Повышенной этажности (10 и более этажей) 

Социальная Детских площадок 

Учреждений образования 

Торгово-бытовая 

Административно-деловых зданий 

Зеленая Придомовая 

Вдоль обслуживающей зоны 

Вдоль иных зон 

Придорожная 

Рекреационная 

Транспортно-коммуникативная Пешеходная 

Проезжая 

Коммуникативно-обслуживающая  Стоянок 

Подземной парковки 

Электротрансформаторов 

Без определенной функции Без определенной функции 

 

Анализ связности относительно остальной части города проводился на основе 

сети с помощью модуля Network Analisyst. 

 

 

Рисунок 2 – Функциональное зонироване Каменной Горки-4 
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Рисунок 3 – Функционально зонирование Сосновый квартала 

Таблица 3 – Затраты времени на дорогу от микрорайонов на транспорте 

Таблица 4 – Затраты времени на дорогу от микрорайонов пешком 

Пункты Каменная Горка-4 Сосновый квартал 

Минимальные затраты времени 

Метро 26 32 

Культурный центр 25 5 

Детский сад 3 4 

Магазин 4 8 

Транспорт 5 6 

Аптека 5,7 7,8 

Банк 8 9 

Школа 2 5 

Парк 12 13 

Гипермаркет 11 9 

Спортзал 13 3 

Почта 4 12 

Пункты Каменная Горка-4 Сосновый квартал 

Минимальные затраты времени (минуты) 

Культурный центр 2 8 

РОЧС 3 10 

Дежурная часть милиции 4 11 

Детская больница 7 6 

Взрослая больница 5 3 

Пожарная станция 3 2 
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В отношении проезжего графа отметить преимущество одного из микрорайо-

нов сложно, однако можно выделить Каменную Горку-4. В целом, затраты време-

ни на дорогу в Сосновом квартале выше. 

В результате анализа были выявлены градостроительные элементы, способ-

ствующие или препятствующие формированию комфортной жилой среды в мик-

рорайонах (таблица 5), для более глубокого анализа комфортности жизни необхо-

димо также анкетирование населения и составление соответствующих ментальных 

карт. 

Таблица 5 – Градостроительные паттерны комфортности 

Градостроительные 

решения по отноше-

нию к комфортности 

Каменная Горка-4 Сосновый квартал 

Положительные 

Местоположение микрорайона; 

Дворовые территории выпуклые; 

Много пунктов обслуживания; 

Есть частные продовольственные 

магазины шаговой доступности и 

аптеки. 

Оптимальная площадь – около 10 

га [4]; 

Высокая степень дифференциа-

ции застройки микрорайона; 

Есть уличные кафе; 

Качественная социальная инфра-

структура; 

Проездов и стоянок не занимают 

значительную площадь. 

Отрицательные 

Значительная площадь – почти 35 

га; 

Значительная этажность; 

Низкая степень дифференциации 

застройки; 

Дворы не выделены как долевая 

собственность; 

Значительную часть территории 

занимают пустыри – без какой-

либо функции; 

Местоположение микрорайона; 

Дворы не выделены как долевая 

собственность; 

Нет магазинов шаговой доступ-

ности и аптек. 
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Настоящая работа посвящена моделированию и оценке влияния пространственных 

факторов на цену жилой недвижимости г.Минска. Исходными данными послужили 

цены предложений квартир в г.Минске за 2017 год по данным портала realt.by. В ка-

честве пространственных факторов рассматривались абсолютные значения доступ-

ности – расстояния до центра города, линий метрополитена, промышленных и рекре-

ационных зон, медицинских учреждений, школ, остановок наземного общественного 

транспорта, основных автомагистралей (проспектов) города. С помощью географи-

чески взвешенной регрессии построена модель, позволяющая оценить влияние про-

странственных факторов на цену жилой недвижимости и проанализировать про-

странственное варьирование выявленных зависимостей.  

Ключевые слова: оценка недвижимости; регрессионный анализ; географически-

взвешенная регрессия; пространственная автокорреляция; пространственная эконо-

метрика. 

Факторы пространственной среды являются исходным условием существова-

ния и базисной характеристикой любого объекта недвижимости. Следовательно, 

корректный учет пространственных факторов является необходимым условием 

экономического анализа, в том числе, такого его конкретного вида, каким является 

оценка недвижимости. В настоящее время специализированные методы и подхо-

ды, реализованные в геоинформационных системах (ГИС), позволяют выполнить 

эффективный анализ факторов пространственной среды.  

Важность учета фактора местоположения при разработке моделей оценки не-

движимости была отмечена Дж. К. Эккертом [1]. Предложенная им методология 

основана на выделении в пространстве центров локального влияния и сводится к 

построению регрессионных моделей. В соответствии с данным подходом в насто-

ящее время проводится оценка стоимости объектов недвижимости в Америке, Ка-

наде и других странах. 
Целью настоящей работы является моделирование и оценка пространствен-

ных факторов, влияющих на стоимость жилой недвижимости г. Минска.  

Город Минск – самый крупный город Беларуси по площади (348 км²) и по 

населению (концентрирует пятую часть населения страны). Главные простран-

ственные харсактеристики города – это местоположение в центральной части 
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страны и радиально-кольцевая структура, четко разделяющая город на централь-

ную, полупериферийную и периферийную части. 

В качестве исходных данных использовались цены предложений квартир в 

г.Минске за 2017 год. Источник данных: портал realt.by [2]. Объем выборки соста-

вил 5 000 объектов. 

В 2017 году средняя цена квадратного метра составила 1 246 $ изменяясь от 

741 $ до 2400 $. Распределение цен за метр квадратный значимо от нормального 

не отличается – по тесту Колмогорова-Смирнова p-уровень значимости превыша-

ет 0,05.  

Распределение цен предложений в пределах г. Минска характеризуется неод-

нородностью (рисунок 1). Подавляющее количество квартир характеризуется це-

ной за м2 в пределах -1,5–0,5 стандартных отклонения (σ) от средней по выборке. 

Объекты с максимальной ценой (при данной классификации квартиры с стандарт-

ным отклонением +1,5 σ от средней цены) приурочены к центральной части горо-

да, отдельные повышения цены объектов недвижимости наблюдаются вблизи ли-

ний метрополитена. Размещение квартир с минимальной стоимостью за м2 носит 

разрозненный характер на территории г.Минска. 

 

Рисунок 1 – Цена метра квадратного квартир на вторичном рынке недвижимости г. Минска, 

2017 год (Std. Dev. – стандартное отклонение) 
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Оценка пространственной автокорреляции с помощью индекса I Морана вы-

явила статистически значимую пространственную зависимость цены м2 квартир 

на вторичном рынке недвижимости г.Минска (таблица 1.).  

Таблица 1 – Оценка пространственной автокорреляции цены м2 квартир на вторичном рынке 

недвижимости г.Минска 

Показатель Значение 

Индекс I Морана 0,4468 

Ожидаемый индекс -0,0002 

Дисперсия 0,0003 

z-оценка 24,4799 

p-значение < 0,001 
 

На основе локального индекса I Морана были выделены статистически зна-

чимые кластеры [3]. Кластеры высоких значений цены выделяются в пределах се-

веро-восточной части центрального Минска, ограниченного первым кольцом, а 

также на периферии – в районе метро Малиновка (проспект Дзержинского) и в 

районе метро Уручье (проспект Независимости) в противоположной части города 

(рисунок 2). Кластеры низких цен за метр квадратный квартир наиболее широко 

представлены на периферии города – в жилых районах Каменная Горка, Одоев-

ского, Сухарево, Малиновка, Юго-Запад, Малиновка, Брилевичи, Серова, Чижов-

ка, Серебрянка, Шабаны, Ангарская, Тракторный завод и Зеленый Луг (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Пространственные кластеры и выбросы (локальный индекс I Морана) на вторичном 

рынке недвижимости г. Минска, 2017 г., цена за м2 квартир 
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В качестве пространственных факторов, влияющих на цену жилой недвижи-

мости, рассматривались абсолютные значения доступности – расстояния до цен-

тра города, линий метрополитена, промышленных и рекреационных зон, меди-

цинских учреждений, школ, остановок наземного общественного транспорта, ос-

новных автомагистралей (проспектов) города. Модели пространственных данных 

были построены в ГИС ArcGIS на основе данных OSM (рисунок 3–4).  
 

 

Рисунок 3 – Доступность центра г. Минска, м 

(пять точек – стадион Динамо, Немига, Октябрьская площадь, Вокзал и Театр Оперы) 

 

Рисунок 4 – Доступность учреждений общего среднего образования, м 
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Условием применения регрессии является наличие связи между переменны-

ми. Для выявления тесноты связи между показателем цены за м2 квартиры и фак-

торами ценообразования посчитаны значения ранговой корреляции Спирмена 

(таблица 2), статистическая значимость коэффициентов оценивалась при помощи 

t-критерия. У всех факторов, кроме фактора материала стен выявлена статистиче-

ски значимая корреляционная связь. 

Таблица 2 – Коэффициент корреляции Спирмена между зависимой (цена за м2) и независимыми 

переменными (факторы ценообразования) 

Переменная r-Спирмена 

Этажность 0,161 

Количество комнат -0,266 

Возраст дома -0,140 

Материал стен 0,011 

Общая площадь квартиры -0,124 

Плотность 0,065 

Близость к паркам и лесопаркам -0,059 

Близость к метро -0,273 

Близость к медицинским учреждениям -0,213 

Близость к центру -0,283 

Близость к школам -0,197 

Близость к автомагистралям -0,296 

Близость к автобусным остановкам -0,049 

Близость к индустриальным зонам -0,159 
 

Регрессионный анализ является базовым инструментом для моделирования 

отношений между зависимой (описываемой) переменной и одним или более неза-

висимыми (описывающими) элементами. Классические регрессионные модели, 

используемые в анализе рынка недвижимости, не учитывают возможные взаимо-

действия (пространственные автокорреляции) как феномен пространства, предпо-

лагая, что процесс ценообразования в географическом пространстве постоянен [4]. 

Для оценки влияния пространственных факторов на цену жилой недвижимости г. 

Минска использовался метод географически взвешенной регрессии (ГВР). По-

следняя может интерпретироваться как частный случай регрессионных моделей с 

переменной структурой при предположении, что коэффициенты модели не являют-

ся постоянными, а плавно изменяются по территории [5].  

Зависимой переменной выступает цена за м2. В качестве независимых пере-

менных рассматриваются как внутренние факторы ценообразования – общая пло-

щадь квартиры (м2), количество комнат, материал стен, возраст дома, этажность 

дома, расчётное количество жителей в доме, так и внешние – рассчитанные значе-

ния доступности – расстояния до центра города, метро, промышленных и рекреа-

ционных зон, медицинских учреждений, школ, остановок общественного транс-

порта, основных автомагистралей (проспектов). 
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Предварительно была проведена исследовательская регрессия. Последняя 

оценивает все возможные комбинации входных независимых переменных, выпол-

няя поиск моделей МНК (метод наименьших квадратов), которые наилучшим об-

разом 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: этажность, количество комнат, а также близость 

к паркам и лесопаркам, метро, медицинским учреждениям, центру, школам и ав-

томагистралям города – их значимость равна 100%. 

Таблица 3 – Оценка значимости независимых переменных (Исследовательская регрессия) 

Переменная Значимость, % 

Этажность 100 

Количество комнат 100 

Возраст дома 92,26 

Материал стен 83,12 

Общая площадь квартиры 65,72 

Плотность 53,78 

Близость к паркам и лесопаркам 100 

Близость к метро 100 

Близость к медицинским учреждениям 100 

Близость к центру 100 

Близость к школам 100 

Близость к автомагистралям 99,66 

Близость к автобусным остановкам 92,86 

Близость к индустриальным зонам 66,80 
 

Независимые переменные, характеризующиеся значимостью менее 85 % по 

результатам исследовательской регрессии, не учитывались при проведении гео-

графически взвешенной регрессии (общая площадь квартиры, расчетная плот-

ность жителей в доме, фактор близости к индустриальным зонам). ГВР запуска-

лась с фиксированной кернфункцией с шириной полосы 900 м. Коэффициент де-

терминации (R2) модели составил 60,7 %, информационный критерий Акаике 

(AIC) – 4553,15 (таблица 4).  

Таблица 4 – Параметры модели географически взвешенной регрессии 

 

Ширина ядра, м  900 

Эффективное число соседей 41,30 

Стандартное отклонение 224,97 

AICc 4553,15 

R2 0,61 

Скорректированный R2 0,55 
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В результате моделирования стоимости м2 жилой недвижимости г. Минска 

методом ГВР были получены коэффициенты регрессии (таблица 5) и значения 

нормированных остатков (рисунок 5) для каждого объекта недвижимости. Отме-

тим, что наибольший размах имеют значения коэффициентов этажности, количе-

ства комнат и возраста дома (таблица 5). Невязки модели ГВР имеют распределе-

ние близкое к нормальному (p-value = 0,07).  

 

Рисунок 5 – Классы объектов географически взвешенной регрессии с отображением невязок 

(Std. Dev. – стандартное отклонение) 

Таблица 5 – Значения коэффициентов регрессии независимых переменных модели ГВР 

Переменная Min x Max 

Свободный член уравнения -2407,798 1765,606 3232,537 

Этажность -34,926 3,220 38,663 

Количество комнат  -127,305 -62,224 59,024 

Возраст дома -16,652 -4,360 6,356 

Близость к паркам и лесопаркам -1,390 -0,061 0,673 

Близость к метро -0,477 -0,039 0,616 

Близость к медицинским учреждениям -0,765 -0,002 0,430 

Близость к центру -0,480 -0,058 0,420 

Близость к школам -0,642 0,009 0,503 

Близость к автомагистралям -1,138 -0,050 0,441 

Близость к автобусным остановкам -1,276 -0,051 0,906 

Min – минимальное значение, x – среднее арифметическое, max – максимальное значение 
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Для визуализации и анализа пространственной изменчивости влияния незави-

симых переменных на целевую были построены модели распределения локальных 

коэффициентов географически взвешенной регрессии (рисунок 6–7). Значения ко-

эффициентов близкие к нулю детерминируют зоны наименьшего влияние фактора 

на ценообразование [6]. 

 

Рисунок 6 – Пространственное варьирование коффициента регрессии при переменной 

«Доступность центра» 

Таким образом, в настоящей работе проанализировано пространственное 

варьирование цены м2 квартир на вторичном рынке недвижимости г.Минска. 

Выявлены пространственные факторы влияющие на стоимость жилой 

недвижимости, среди которых абсолютные значения доступности – расстояния до 

центра города, линий метрополитена, рекреационных зон, медицинских 

учреждений, школ, остановок наземного общественного транспорта, основных 

автомагистралей (проспектов) города. С помощью метода географически 

взвешенной регрессии выполнена оценка пространственных факторов влияющих 

на стоимость жилой недвижимости г. Минска. Проанализировано 

пространственное варьирование зависимости выделенных факторов и цены жилой 

недвижимости. 
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Рисунок 7 – Пространственное варьирование коффициента регрессии при переменной  

«Доступность школ» 
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В статье рассмотрены возможности приложений ArcGIS Online при проведении 

исследований, направленных на изучение качества подземных вод. Для выполнения 

исследования на базе приложения Survey123 for ArcGIS был разработан интерактив-

ный опрос для сбора данных о состоянии подземных вод. Опрос включал серию ат-

рибутивных полей, которые характеризуют содержание химических веществ и ме-

стоположение колодцев. В ходе полевых исследований и работ с литературными и 

картографическими источниками были реализованы интерактивные карты, характе-

ризующие состояние подземных вод. Также для визуализации полученных данных 

использовался современный формат представления информации – дашборд. Пред-

ставление собранных данных в картографическом виде позволило провести про-

странственный анализ качества подземных вод. 

Ключевые слова: Брест; подземные воды; водные ресурсы; ArcGIS Online; база 

данных. 

Введение. Водные ресурсы являются одним из ключевых элементов устойчи-

вого развития, имеющим огромное значение для его социальных, экономических и 

экологических аспектов. Вода – это жизнь, экономическое и социальное благо, и в 

первую очередь она должна использоваться для удовлетворения потребностей че-

ловека. Повышение надежности и качества водоснабжения населения питьевой 

водой является одной из первоочередных социальных проблем, так как здоровье 

населения в значительной мере зависит от уровня безопасности питьевой воды. 

Некачественная вода может служить причиной накопления чуждых для организма 

химических соединений, которые могут спровоцировать различные болезни.  

Таким образом, значительную актуальность приобретают исследования, 

направленные на изучение подземных вод, используемых для хозяйственно-

бытовых нужд, а также факторов, оказывающих непосредственное влияние на их 

изменение. 

В результате развития общества происходит интенсивное развитие информа-

ционного пространства. Благодаря этому проведение исследований может облег-

чатся созданием интерактивных информационных продуктов, которые представ-

ляют собой хорошо структурированную, объективную и достаточно полную ин-

mailto:alesya_zhuk_98@mail.ru
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формацию, переработанную и составленную экспертом в своей сфере и разме-

щенные в свободном доступе в сети Интернет.  

На данный момент существует большое количество сервисов для создания 

интерактивных информационных продуктов. Одним из весьма удобных сервисов 

является облачная платформа картографирования ArcGIS Online, которая пред-

ставляет собой готовую облачную ГИС, в которой можно хранить и публиковать 

свои пространственные данные, карты, инструменты и сервисы, а также осу-

ществлять обмен и управление ими. Кроме того, ArcGIS Online уже содержит го-

товые базовые карты, данные и наборы сервисов, а также полезные инструменты, 

которые могут сразу использоваться в работе.  

Материал и методика исследования. Оценка качества подземных вод Бре-

ста проводилась на примере одного из микрорайонов (Граевка), расположенном в 

центральной части города. Значительную территорию микрорайона занимает за-

стройка усадебного типа. В пределах домов частного сектора расположено доста-

точно много колодцев, вода из которых используется как в питьевых целях, так и 

для поливки огородов. 

При проведении исследования подземных вод микрорайона Граевка г. Бреста 

использовались следующие интерактивные продукты ArcGIS Online: 

1. Survey123 

Survey123 – платный сервис ArcGIS Online, который является мобильным 

приложением для создания полевых опросов, данные которого в свою очередь ав-

томатически заносятся в базу данных и местоположение исследуемого объекта за-

носится на карту [1]. 

На базе приложения были созданы специальные опросы (рисунок 1) для сбо-

ра результатов полевых исследований содержания химических веществ в колод-

цах микрорайона. При составлении опроса использовались различные типы дан-

ных (таблица 1). После публикации опросов они были доступны онлайн по специ-

альной ссылке. Опрос заполнялся непосредственно при полевых исследованиях. 

После получения лабораторных данных о состоянии качества воды. 

В итоге, после заполнения анкеты автоматически была сформирована карта 

мест отбора образцов с привязанной к ней таблицей, базой данных.   

Также интерфейс данной программы позволяет сразу получать данные для 

анализа. Последние могут быть представлены в виде карты, таблицы, перечня фо-

тографий, столбчатой, линейной или круговой диаграммы. Также к графикам и 

иллюстрациям имеется возможность включения статистических данных. На осно-

ве полученной карты и привязанной к ней базе данных в дальнейшем возможно 

составить ряд аналитических карт используя различные типы легенды и ГИС-

анализ. 
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Рисунок 1 – Фрагмент полевого опросника 

Таблица 1 – Состав и основное содержание атрибутивных полей интерактивной картографиче-

ской базы данных 

№ Название Тип данных Пример заполнения 

1 Номер пробы 

 

1 

2 Адрес 

 

Железнодорожная, 7 

3 Местоположение колодца 

 

23,67337, 52,10068 

4 Фосфаты/нитраты/желозо/медь 

 

5 / 80 / 0,1 / 0 

5 Фосфаты ПДК/нитраты 

ПДК/железо ПДК/медь ПДК  

Выше ПДК /ниже ПДК 

 

2. Шаблоны Story Map ArcGIS Online. 

Story Map ArcGIS Online – это картографические шаблоны, которые позволя-

ют создавать веб-продукты, где можно комбинировать карты и описательный 

текст с мультимедийным содержанием [2]. 

В частности, с использованием шаблона Story Map Shortlist была создана кар-

тографическая база данной обследованных колодцев (рисунок 2). На данном ри-
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сунке можно увидеть местоположение всех частных участков, на которых распо-

ложены колодцы, а также сами фотографии этих колодцев. 

3. Веб-карта ArcGIS Online 

С использованием реализованных баз данных была выполнена серия темати-

ческих (аналитических и оценочных) картосхем, которые отображают результаты 

проведенных полевых и лабораторных работ с использованием конструктора ле-

генды облачной платформы картографирования ArcGIS Online. 

Легенда отображает значение символов, использованных для представления 

объектов на карте. Легенды состоят из примеров символов карты с подписями, со-

держащими пояснительный текст. В легенде имеются небольшие фрагменты – об-

разцы символов на карте. Часто такими образцами являются точки, прямые линии 

или прямоугольники, соответствующие символам карты [3]. 

 

Рисунок 2 – Фотографическая база данных «Места отбора образцов воды» 

Мастер легенды облачной платформы картографирования ArcGIS Online 

предоставляет простой и быстрый способ добавить легенду на карту. С помощью 

мастера можно выбрать слои карты, которые будут входить в легенду; создать и 

подобрать символы для заголовка легенды; создать и подобрать символы для гра-

ницы и фона легенды; настроить размеры и форму образцов легенды и др.  

Для анализа полученных данных можно использовать самые разные типы ле-

генды. В частности, были созданы карты и картосхемы с применением типов ле-

генды «Отдельный символ» (рисунок 3), «Уникальное значение» (рисунок 4) и 

«Масштабируемый символ» (рисунок 5). Полученные картосхемы планируется 

объединить в единую информационно-справочную систему с использованием 

шаблона Story Map Series. Данные интерактивные карты находятся в свободном 

доступе в сети Интернет и могут не только просматриваться другими пользовате-
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лями, но и на их основе можно создавать другие карты и картосхемы с использо-

ванием собственной учетной записи ArcGIS Online. 

 

Рисунок 3 – Места отбора образцов 

 

Рисунок 4 – Содержание нитратов в колодцах относительно ПДК 

4. ArcGIS Dashboards 

ArcGIS Dashboards – это визуальный веб-конструктор дашбордов, который 

объединяет веб-карты, графики, текст и другие способы отображения ключевых 

показателей эффективности. Такой способ представления данных помогает легче 

воспринимать информацию, значительно упрощает процесс принятия решений [4]. 

С использованием лицензионного аккаунта ArcGIS Online был реализован 

дашборд отражающий результаты, проведенного исследования (рисунок 6). На дан-

ном дашборте можно увидеть следующие компоненты: 

1) текстовая панель, в пределах которой дается краткое описание рассматри-

ваемого микрорайона (коричневый цвет) и методики исследования (синий цвет); 



 77 

2) интерактивные карты, на которых отображены полученные данные по со-

держанию двух соединений (нитратов и фосфатов), т.к. именно данные элементы 

чаще всего превышают ПДК; 

3) круговые диаграммы, на которых показаны процентные соотношения проб 

по уровню ПДК (ниже либо выше ПДК) для всех рассматриваемых элементов (нит-

раты, фосфаты, железо, медь);  

4) столбиковая диаграмма, на которой сгруппированы колодцы по количеству 

элементов превышающих ПДК; 

5) датчик, который настроен таким образом, чтобы отображать удельный вес 

колодцев с превышением ПДК хотя бы по одному из элементов. 
 

  

Рисунок 5 – Содержание нитратов в колодцах 

 

Рисунок 6 – Дашборт «Состояние подземных вод микрорайона Граевка» 
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Таким образом, геоинформационные системы в сочетании с другими метода-

ми, служат хорошим дополнением в работе по разным экологическим и природо-

охранным проектам. 
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В последние годы, с развитием геоинформационных технологий, накоплением и 

систематизацией знаний о почвенном покрове Беларуси, а также развитием адаптив-

но-ландшафтных технологий земледелия, изучение структуры почвенного покрова 

становится особенно важным. Объектом данного исследования выступает почвенный 

покров агроландшафтов, представленный в виде крупномасштабных цифровых поч-

венных карт. Предметом исследования является пространственное распространение 

морфометрических характеристик, контрастности почвенного покрова. В работе 

приведены результаты автоматизированного анализа средствами геоинформацион-

ных систем и баз геоданных неоднородности почвенного покрова агроландшафтов 

по отдельным районам юго-западного округа Белорусской гряды, дается их сравни-

тельная характеристика. 

Ключевые слова: почвенный покров; структура почвенного покрова; неоднород-

ность почвенного покрова; морфометрические характеристики. 

За длительный период накопилось множество эмпирических знаний, в част-

ности, о почвах и их свойствах в процессе хозяйственного использования. Важное 

значение для изучения пространственного распределения почв имеет понятие 

структура почвенного покрова (СПП). В природной среде, за достаточно длитель-

ный период ее изучения, не наблюдалось таких случаев, чтобы на большой пло-

щади какой-либо территории простиралась одна конкретная почва с одинаковыми 

и неизменными свойствами. На данном историческом этапе развития изучение 

разнообразия почв позволяет раскрыть эволюционные вопросы происхождения 

почвенного покрова.  

Объектом данного исследования выступает почвенный покров агроландшаф-

тов, представленный в виде крупномасштабных цифровых почвенных карт. В 

процессе исследования были использованы такие методы, как литературный, ис-

торический, сравнительно-географический, статистико-картометрический и стати-

стико-аналитический. 

Для анализа структуры почвенного покрова и его компонентов требуется 

дифференцированный подход. Стоит отметить, что характеристики почвенного 

покрова являются количественными, и рассчитываются на уровнях элементарных 
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почвенных ареалов (ЭПА) и почвенных комбинаций. В работах Фридланда пред-

лагается количественнуе показатели почвенного покрова рассчитывать на уровне 

ЭПА [1]. Так, количественные характеристики ЭПА касаются в основном их гео-

метрии и положения в пределах почвенных комбинаций; для дырчатых ЭПА от-

дельно производятся данные о размерах, формах, изрезанности внутренних и 

внешних границ. В случае почвенных комбинаций предлагается провести оценку 

уровня их сложности, контрастности и неоднородности [1–2]. 

Исходя из геометрических свойств, следует выделить количественный пока-

затель характеристики ЭПА – степень дифференциации почвенных контуров и ко-

эффициент расчленения: 

 

ДПК= ∑Pi– P / k * P     (1) 

 
где Рi– площадь ЭПА или контура; Р – средняя площадь ЭПА (или контуров);k – 

число ЭПА (или контуров). 

 

КР = S / 3,54 * √ A     (2) 

 
где S является длинной границы (периметром) ЭПА; А – площадь ЭПА. При этом 

выделяются нерасчлененные (КР<2), слаборасчлененные (4>КР>2), среднерасчленен-

ные(6>КР>4) и сильнорасчлененные (КР>6). 

Вслед идут показатели характеристики почвенных комбинаций, а именно ин-

декс дробности, коэффициент сложности и коэффициент контрастности по Ю.К. 

Юодису по определенному свойству: 
 

ИД = k / ∑Pi      (3) 
 

где k – число ЭПА (или контуров); Рi– площадь ЭПА или контура.  
      

КС = КР * ( A – Smax )/ S* A    (4) 
 

где А – площадь ЭПА; Smax– наиболее крупный ареал на участке; S – средняя ве-

личина ареала на участке. 
      

К = ax + by + cz… / 20     (5) 
 

где a, b, c и т.д. – площади почв, выраженные в процентах, от общей площади тер-

ритории; x, y, z – степени контрастности соответствующих почв по отношению к доми-

нирующей почве, определенной экспертным путем [3].  

Количественные параметры структуры почвенного покрова служат объектив-

ными показателями для проведения сельскохозяйственного районирования терри-

торий, в том числе анализа размещения различных сельхозугодий, характера и 
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объема мелиоративных мероприятий, а также определения масштаба почвенной 

съемки и количества точек опробования [1]. 

Морфометрические показатели оценки педоразнообразия были рассчитаны в 

программе ArcGIS 10.7. Процесс расчета количественных показателей автомати-

зирован средствами ArcGIS ModelBuilder и скриптов Python [4–5].  

Первый рассчитанный показатель – коэффициент расчленения. Среднее зна-

чение коэффициента расчленения равно 1,84, что меньше 2 и соответствует низ-

кой степени изрезанности границ ЭПА. 

Важным показателем оценки разнообразия почв является коэффициент слож-

ности (таблица 1).  

Таблица 1 – Численные значения коэффициента сложности  

№ р-на Название района КС 

1 Волковысская возвышенность 0,50 

2 Гродненская возвышенность 0,57 

3 Копыльская гряда 0,52 

4 Новогрудская возвышенность 0,64 

5 Слонимская возвышенная равнина 0,48 
 

Данный коэффициент показывает одновременно и дробность, и расчленен-

ность структур. Наиболее сложный почвенный покров характерен для Новогруд-

ской возвышенности, а наименьшая сложность ПП – на Слонимской возвышенной 

равнине. Можно проследить связь между абсолютной высотой района и данного 

коэффициента: наибольшее численное значение показателя приходиться на 

наиболее высокую Новогрудскую возвышенность, а наименьшее – на Слонимскую 

возвышенную равнину, которая отличается наименьшими показателями высоты.  

Следующим был рассчитан коэффициент контрастности, показывающий сте-

пень качественной дифференциации почвенного покрова (таблица 2). 

Таблица 2 – Численные значения коэффициента контрастности 

№ р-на Название района КК 

1 Волковысская возвышенность 9,29 

2 Гродненская возвышенность 7,78 

3 Копыльская гряда 10,67 

4 Новогрудская возвышенность 8,96 

5 Слонимская возвышенная равнина 11,14 
 

Как видно из таблицы, все полученные числовые показатели коэффициента 

достаточно высоки. Наименьшее значение показателя пришлось на Гродненскую 

возвышенность, а наибольшее значение на Слонимскую возвышенную равнину. 

Последний рассчитанный показатель – коэффициент неоднородности (табли-

ца 3). Данный показатель объединяет в себе и пространственную, и качественную 

неоднородность почвенного покрова юго-западного округа белорусской гряды. 
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Наименьший численный показатель приходится на Гродненскую возвышенность, 

как и показатель контрастности, а наибольшее значение коэффициента неодно-

родности приходится на территорию Новогрудской возвышенности. 

На основе вышеописанных показателей были составлены картосхемы округа 

Белорусской гряды (рисунок 1). 

Таблица 3 –Численные значения коэффициента неоднородности 

№ р-на Название района КН 

1 Волковысская возвышенность 4,66 

2 Гродненская возвышенность 4,43 

3 Копыльская гряда 5,58 

4 Новогрудская возвышенность 5,72 

5 Слонимская возвышенная равнина 5,30 

 

 

Рисунок 1 – Показатели педоразнообразия юго-западного округа Белорусской гряды 
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Почва является сложной структурной системой, где показатели контрастности, 

сложности и неоднородности способствуют анализу и диагностическому изучению поч-

венного покрова и его структуры, элементарных единиц. Руководствуясь различными 

характеристиками почвенного покрова, можно показать его разнообразие и простран-

ственную организацию. 
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В данной статье представлена методика расчета перераспределения поверхностно-

го стока на мелиоративных объектах на основе пространственного анализа цифровой 

модели рельефа (ЦМР, полученной в результате обработки материалов аэрофото-

съемки (АФС) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Особое внимание уде-

лено автоматизированному выделению переувлажняемых понижений, элементарных 

водосборов и расчету их морфометрии. Рассмотрены этапы как получения и обра-

ботки материалов АФС для получения ЦМР, так и её пространственного и гидроло-

гического анализа с целью расчета поверхностного стока. 

Ключевые слова: переувлажняемые понижения; элементарные водосборы; по-

верхностный сток; цифровая модель рельефа; материалы дистанционных съемок. 

Белорусское Поозерье расположено на площади 4,4 млн га и включает почти 

всю Витебскую, часть Гродненской и Минской областей. На территории региона 

65% составляют тяжелые по гранулометрическому составу почвы, характеризую-

щиеся слабой водопроницаемостью и способствующие развитию процессов забо-

лачивания. Более 50% почв имеют разную степень заболоченности, что усложняет 

структуру ландшафтов и уменьшает контуры сельскохозяйственных земель [1]. В 

Витебской области заболоченные почвы занимают 59,7% всех сельскохозяйствен-

ных и 62,3% пахотных земель [2]. Эти почвы характеризуются неудовлетвори-

тельным водным режимом, что делает их использование в сельскохозяйственном 

производстве неустойчивым. 

На слабоводопроницаемых почвах мелиоративных объектов с атмосферным 

водным питанием рельеф, с точки зрения перетекания по поверхности водного по-

тока, практически представляет собой систему соприкасающихся элементарных 

водосборов. Поверхность внутри элементарных водосборов может быть простой 

формы – водосбор одного порядка и сложной, включающей разное количество во-

досборов от второго и выше порядков. Водосборы второго и третьего порядка ме-

лиоративных объектов расположены внутри элементарных водосборов, причем из 

mailto:egordobatovkin@gmail.com
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водосборов третьего порядка вода, при полном их заполнении, по линиям тока 

может перетекать в водосборы второго порядка, а также перетекать из разных во-

досборов одного порядка. В переувлажняемых понижениях данных водосборов в 

свою очередь могут образовываться переувлажняемые понижения с длительным 

застоем поверхностных вод, что особенно актуально для слабоводопроницаемых 

суглинистых и глинистых почв [3]. 

Своевременное обнаружение и выделение переувлажняемых понижений ре-

льефа и соответствующих водосборов, а также оценка их морфометрии и возмож-

ного перетока из одного водосбора в другой повысили бы на более высокий уро-

вень качество проектирования технических решений при реконструкции мелиора-

тивных систем [3–4]. 

Несмотря на это, в большинстве уже существующих работ по гидрологиче-

скому моделированию поверхностного стока уделяется мало внимания пере-

увлажняемым понижениям рельефа на мелиоративных объектах. В стандартном 

гидрологическом анализе в среде ГИС депрессионные понижения выделяют для 

последующего удаления из модели, так как они препятствуют дальнейшему стоку 

[5–6]. Это связано с тем, что рассматриваемые данные ЦМР основаны на интерпо-

лируемых классических высотных съемках рельефа, которые не только плохо 

справляются с моделированием малых понижений, но и создают ложные, сложно 

отличимые от существующих [7]. В последние годы развитие съемочных систем 

ДЗЗ и широкое применение БПЛА позволило значительно повысить точность 

крупномасштабного картографирования, в особенности построение цифровых мо-

делей местности и рельефа на основе облака точек высокой плотности, точность 

которых в плане и по высоте может достигать 3–10 см, что позволяет моделиро-

вать микроформы рельефа [8–9]. 

В качестве объектов исследования были выбраны: 

– объект реконструкции мелиоративной системы «Марково» (Шарковщин-

ский район, низменный озерно-ледниковый ландшафт, относительные превыше-

ния – 2–3 м); 

– объект реконструкции мелиоративной системы «За Родину» (Глубокский 

район, средневысотный моренно-озерный ландшафт, относительные превыше-

ния – 20–25 м) [3]. 

РУП «Институт мелиорации» в весенний период 2021 года была произведена 

аэрофотосъемка данных объектов (таблица 1). 

Таблица 1 – Аэрофотосъемка мелиоративных объектов в весенний период 2021 г.  

Дата съемки 
Мелиоративная 

система 
БПЛА 

Высота 

полета, 

м 

Камера GNSS 

16.03.2021 «За Родину» BOREY-20 200 м Sony A6000 + 

29.04.2021 «Марково» BOREY-20 200 м Sony A6000 + 
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Обработка материалов АФС производилась в программном комплексе Agisoft 

Metashape, основные этапы включали: выравнивание фотографий, внешнее ориен-

тирование модели (загрузка опорных точек), оптимизация, построение плотного 

облака точек, его классификация (выделение точек рельефа), а на их основе – по-

строение цифровой модели рельефа (таблица 2), которая впоследствии была экс-

портирована в формат GeoTIFF. Кроме этого, на основе полного плотного облака 

точек была построена цифровая модель местности, которая, в свою очередь, по-

служила основой для создания ортофотоплана. При построении ЦМР объекта ре-

конструкции «Марково» было решено снизить выходное разрешение и плотность 

точек для сокращения времени обработки. 

Таблица 2 – Параметры обработки и полученных ЦМР мелиоративных объектов 

Параметры 
Показатели 

«Марково» 29.04 «За Родину» 16.03 

Общее число снимков 3067 2651 

Общее число точек в плотном облаке 90 656 135 332 413 850 

Общая площадь в плане, га 144,19 206,73 

Разрешение полученной модели, см 18,24 9,03 

Число опорных и контрольных точек 14 12 

Общая СКО на контрольных точках, см 4,64 3,38 
 

Полученные ЦМР (рисунок 1) были загружены в проект в ArcMap, дальней-

шая обработка и анализ выполнялись в программном комплексе 

ArcGIS Desktop 10.8.1 с использованием инструментов Spatial Analyst, а также от-

дельного модуля Arc Hydro Tools [5]. Для выделения понижений использовался 

метод «древа контуров» [10]. 

 

Рисунок 1 – Итоговые цифровые модели рельефа мелиоративных объектов, 1:20 000 
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На первом этапе можно воспользоваться классическим методом выделения 

замкнутых понижений [5, 7], основанном на их заполнении, а затем вычитании 

полученной модели от изначальной, что оставляет в растре лишь значения глубин 

замкнутых понижений в той или иной точке и позволяет не только выделить кон-

тур понижения, но и рассчитать ее объем (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема возможной последовательности операций с ЦМР  

для выделения замкнутых понижений и вычисления их объема  

Следует отметить, что данный метод вполне подходит для поставленной за-

дачи, однако он плохо подходит для высокоточных данных, так как может выде-

лять ложные понижения в результате «шумной» ЦМР, перекрывая истинные. Этот 

недостаток отсутствует в альтернативном методе «древа контуров» [10]. 

Его принцип основан на классическом методе определения депрессий вруч-

ную с помощью горизонталей на карте: алгоритм инструмента проводит горизон-

тали через определенный шаг высоты, образуя в депрессиях замкнутые контуры в 

виде «дерева», где каждый вышестоящий контур включает предыдущие, что поз-

воляет замкнутым понижениям внутри других понижений быть так же выделен-

ными (рисунок 3).  

Комбинация этого метода и стандартных инструментов Arc Hydro для выде-

ления водосборов и их сети, расчетов морфометрии может позволить моделиро-

вать поверхностный сток с высокой точностью на слабоводопроницаемых почвах 

(на данном этапе было решено пренебречь фильтрацией в нижележащие горизон-

ты, так как она несущественная).  

Последующие геопроцессинговые операции можно представить в виде трех 

последовательных этапов, отраженных в таблице 3. 
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Рисунок 3 – Комплексная депрессия с разветвленной иерархической структурой  понижений, в 

профиле (a) и в плане (b) [10] 

Таблица 3 – Этапы пространственного анализа и применяемые для их выполнения инструменты 

геопроцессинга 

№ Этапы и инструменты Примечание 

1 Выделение понижений 

(Contour Tree Tools [10, 11]) 

определение контуров депрессий, классификация на 

«истинные» и «ложные» 

 Extract smooth depression DEM сглаживание ЦМР фильтром 3х3; оставляет лишь участ-

ки понижений с заданным буферным пространством 

 Construct depression hierarchy построение контуров понижений и присвоение им по-

рядкового номера в «гнезде» 

 Sink selection выделение истинных депрессий по заданному фильтру: 

площади, объему, глубине; возможно и выделение вруч-

ную, в т.ч. базовыми средствами ArcMap путем заполне-

ния атрибута IsSink 

2 Предобработка понижений 
(Arc Hydro Tools [5]) 

преобразование ЦМР путем удаления «ложных» депрес-

сий для правильного моделирования направления стока 

 Create sink structures позволяет ввести полигоны предыдущего этапа в соот-

ветствии с Arc Hydro, создает точки максимальной глу-

бины в депрессии 

 Fill sink заполнение «ложных» понижений 

 Flow direction создание растра направления стока 

 Adjust flow direction in sinks модифицирует направление стока внутри полигонов де-

прессий так, чтобы оно проходило через точку наиболь-

шей глубины 

 Flow accumulation создание растра аккумуляции стока 

3 Соединение и характеристика 

понижений (Arc Hydro Tools [5]) 

расчет морфометрии и определение водосборов пониже-

ний, объединение их в иерархическую систему 

 Catchment grid delineation определение водосборов понижений в растровом формате 
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№ Этапы и инструменты Примечание 

 Catchment polygon processing определение водосборов понижений в векторном формате 

 Drainage point processing определение точек с максимальной аккумуляцией стока 

 Drainage boundary definition определение границ между водосборами 

 Drainage connectivity characteri-

zation 

определение соединений между водосборами в системе 

перетока 

 Drainage area characterization 

(опционально) 

Расчет дополнительной морфометрии водосбора 

 

Полученные замкнутые понижения представлены на рисунке 4, статистика по 

объектам приведена в таблице 4. 

 

Рисунок 4 – Итоговые полигоны понижений и их водосборов, 1:20 000 

Таблица 4 – Сводная статистика по проведенному пространственному анализу 

Критерий «Марково» «За Родину» 

Число выделенных понижений 54 67 

Суммарная площадь понижений (абсолютная) 9,49 га 4,09 га 

Суммарная площадь понижений (доля от площади всех пахот-

ных земель на объекте) 

8,4% 2,6% 

Глубина понижений (мин / макс), м 0,09/1,26 0,07/1,6 

Число водосборов 1/2/3/4 порядка 30/19/4/1 41/15/9/2 

Сумма максимально удерживаемого объема воды 10 693,6м3 5 972,9 м3 
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Анализ полученных данных показывает, что разница типов рельефа мелиора-

тивных объектов отражается на структурных и морфометрических показателях 

переувлажняемых понижений: для более равнинного объекта «Марково» харак-

терна большая площадь и объем переувлажняемых понижений, меньшая глубина 

депрессий. В структуре водосборов переувлажняемых понижений также присут-

ствует корреляция с вертикальным расчленением: на объекте «Марково» структу-

ра водосборов более ветвистая, нежели на «За Родину», где водосборы чаще обра-

зуют длинные цепочки водосборов 1, 2, 3 и 4 порядка, которые расположены кас-

кадом.  

Кроме морфометрических показателей, связанность водосборов позволяет 

рассчитывать переток из депрессии одного водосбора в другой, что может значи-

тельно повлиять на перераспределение поверхностного стока, а значит на приня-

тие более обоснованных технических решений при проектировании реконструк-

ции мелиоративных объектов. На рисунке 5 представлены графики учета стока 

воды в водосборах с учетом перетока из одного водосбора в другой и без такового. 

На объекте «Марково» переток не так значителен, как на объекте «За Родину», что 

может быть связано с меньшим объемом депрессий и бо́льшими по площади водо-

сборами на последнем. В любом случае, объем перераспределения поверхностного 

стока между водосборами переувлажняемых понижений занимает значительное 

место в суммарном стоке и говорит о том, что это важный фактор, влияющий на 

структуру стока поверхностных вод. 

 

Рисунок 5 – Графики соотношения стока внутри водосборов и между водосборами  

(в выборке только тех элементарных водосборов, которые состоят как минимум из двух  

локальных водосборов мелиоративного объекта) 
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Таким образом, при наличии достаточно точной цифровой модели рельефа 

можно автоматизировать не только выделение переувлажняемых понижений и во-

досборов, расчет их морфометрии и взаимоотношений, но и повысить точность 

получаемых, а значит значительно улучшить качество проектирования рекон-

струкции мелиоративных объектов. К недостаткам данного метода можно отнести 

то, что при расчетах не учитывается фильтрация почвы (хотя на данных объектах 

она имела незначительное влияние), а также особые случаи, как например депрес-

сии, имеющие две точки стока в два разных водосбора. Кроме этого, метод предъ-

являет более высокие требования к исходным данным. 
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к.т.н., заведующий кафедрой геодезии и геоинформационных систем факультета 

информационных технологий Полоцкого государственного университета 

В работе описана предлагаемая методика расчета комплексного показателя геоло-

гической опасности территорий в среде ГИС. ГИС проект включает различные дан-

ные: картографические материалы, данные дистанционного зондирования, цифровые 

модели рельефа, результаты повторных ГНСС-исследований и др. В качестве конеч-

ных элементов для зонирования приняты треугольники, использовавшиеся при 

ГНСС-исследованиях. Критерии включают скорости современных движений, вычис-

ленные как по ГНСС-наблюдениям, так и по данным повторного нивелирования, а 

также густоту линеаментов, удаленность от очагов современных сейсмических собы-

тий и т.д. Комплексный показатель протестирован на примере Полоцкого полигона. 

Показатель может дополняться новыми критериями по мере появления в ГИС-

проекте новых данных. 

Ключевые слова: геологическая опасность; комплексный показатель; геодинами-

ка; зонирование. 

В рамках диссертационного исследования во время обучения в аспирантуре 

автором доклада разрабатывался ГИС-проект «Геодинамика Беларуси», объеди-

няющий данные исследований различных наук о Земле, а также позволяющий 

планировать новые исследования [1]. 

В качестве платформы выбран свободный ГИС-продукт QGIS. С точки зре-

ния сбора, представления, визуализации геопространственных данных и большин-

ства видов анализа в настоящий момент QGIS ни в чем не уступает коммерческим 

ГИС-пакетам.  

Рассмотрим подробнее структуру проекта. В зависимости от тематики слои 

проекта группируются в составные слои: 

• Инженерные объекты (магистральные трубопроводы, электростанции, 

крупнейшие месторождения полезных ископаемых, а также сведения об авариях 

на них); 

• Разломы (данные о тектонических разломах на территории Беларуси по 

данным монографии «Геология Беларуси» А.С.Махнача и др. [2]); 

• Полоцк (материалы геодинамических исследований в Полоцком регионе 

проводимых в рамках научной деятельности кафедры геодезии и ГИС Полоцкого 

mailto:p.dolgi@psu.by
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государственного университета [3–5]); 

• Кристаллический фундамент (карты, векторные данные и построенные по 

ним цифровые модели кристаллического фундамента Беларуси); 

• Космотектоническая карта (по Гарецкому, Каратаеву и др., в растровом и 

векторном виде [6]); 

• Карта СВДЗК («Карта современных вертикальных движений земной коры 

по геодезическим данным на территорию СССР» 1989 года издания [7]. Растровые 

и векторные данные); 

• ДДЗ (снимки различных космических аппаратов (Landsat 5–8, Sentinel 1–2, 

Ресурс-П на территорию инженерных объектов и других территорий); 

• ЦМР (фрагменты различных свободно распространяемых ЦМР на террито-

рию Беларуси); 

• Карты Национального атласа Республики Беларусь [8]; 

• ССТП (информация о станциях спутниковой сети точного позиционирова-

ния Республики Беларусь, которая в настоящий момент является наиболее разви-

той ГНСС-сетью на территории Беларуси с наилучшим закреплением центров 

пунктов [9–10]); 

• Деформации (слой построен на основе анализа измерительной информации 

со станций ССТП. Данные приобретены на средства аспирантского гранта Мини-

стерства образования на 2020 год. Для различных полигонов интереса построены 

регулярные сетки из треугольников со станциями ССТП в качестве узлов. Для 

каждого из треугольников рассчитаны компоненты деформаций по формулам 

Есикова [11]). 

Для обобщения разнородных данных нами предложен интегральный индекс 

геологической опасности территории. Поскольку результаты обработки повтор-

ных ГНСС-наблюдений выражены в виде компонентов деформации, относящихся 

к треугольникам, в качестве конечных элементов для вычисления индекса также 

примем эти треугольники. 

Комплексный индекс геологической опасности для каждого треугольника 

вычисляется по формуле: 
 

𝑃 =  𝑝осн1 + 𝑝осн2 + ⋯ + 𝑝осн𝑖 + 𝑝доп1 + 𝑝доп2 + ⋯ + 𝑝доп𝑖  (1) 
 

где P – комплексный индекс; 𝑝осн𝑖 – i-й основной критерий, 𝑝доп𝑖 – i-й дополнитель-

ный критерий. 

Количество основных и дополнительных критериев может меняться в зави-

симости от наличия тех или иных данных. Все описанные показатели имеют раз-

личную величину. Чтобы учесть их вместе, необходимо привести показатели к 

единой балльной шкале. Для этого будем вычислять долю данного значения от 

максимального для всех исследуемых треугольников в процентах. В нашем случае 

имеем следующие основные показатели. 
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𝑝осн1 – сумма модулей сдвига за рассматриваемый период; 
 

𝑝осн1 = ∑ 𝛾𝑚
𝑁
𝑛=1       (2) 

 

где n – номер эпохи; m – число эпох, входящих в период. 

Второй из основных критериев – разность максимального и минимального 

значений современных вертикальных движений земной коры (СВДЗК), опреде-

ленных методом повторного высокоточного нивелирования для территории тре-

угольника.  

𝑝осн2 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛     (3) 
 

где 𝑉𝑚𝑎𝑥 , 𝑉𝑚𝑖𝑛 – максимальное значение скорости СДЗК для данного треугольника;  

Другой способ измерения СВДЗК, однако, уступающий по точности геомет-

рическому нивелированию и сильно зависящий от характера отражающей поверх-

ности – радарная интерферометрическая съемка. Критерий (𝑝осн3) для данного 

способа вычисляется аналогично третьему. 

Линеаментный анализ не дает количественной характеристики геодинамиче-

ских явлений, но, выявленные в его результате линейные (кольцевые) структуры 

могут косвенно свидетельствовать о геодинамической опасности активных разло-

мов. Критерий 𝑝осн4 будем рассчитывать как отношение суммарной длины штри-

хов, выявленных в результате анализа, к площади треугольника: 
 

𝑝осн4 =
∑ 𝑙

𝑆тр.
      (4) 

 

Аналогично вычисляется 𝑝осн5 для разломов, выявленных по геофизическим 

данным (по монографии Махнача и т.п.). 

В качестве первого дополнительного критерия 𝑝доп1 введем сумму магнитуд 

сейсмических событий, произошедших на исследуемой территории в прошлом. 

При этом, события, происходившие в прошлые эпохи, в меньшей степени пред-

ставляют опасность, чем события, регулярно наблюдаемые в современную эпоху. 

Так же, как и более удаленные события менее опасны, чем происходящие в непо-

средственной близости. Поэтому, для данного критерия введем коэффициенты. 

Первый из них обратно зависит от количества лет, прошедших со времени собы-

тия. Второй – учитывает расстояние до очага события. В результате получится ма-

лая величина, поэтому, чтобы привести показатель к общей шкале, изначальное 

значение магнитуды умножим на 100. 
 

𝑝доп1 = ∑
1

𝑇

1

𝐷
𝑀𝑖 ∙ 100𝑁

𝑖=1     (5) 
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где 
1

𝑇
 – коэффициент, где T – число лет, прошедших со времени сейсмического со-

бытия; 
1

𝐷
 – коэффициент, где D – расстояние от центра данного треугольника до очага 

события в км.; M – магнитуда события; N – суммарное количество событий, произо-

шедших в пределах рассматриваемого треугольника. 

И, наконец, второй дополнительный критерий 𝑝доп2 учитывает количество 

действующих месторождений полезных ископаемых в пределах треугольника. 

Введем относительную оценку. Приняв максимальное значение критерия за 

100%, вычислим балл для остальных значений в процентах относительно макси-

мального для всех критериев, кроме 𝑝доп1. 

Данные по радарной интерферометрии на данный момент в нашем ГИС-

проекте не представлены, поэтому критерий 𝑝осн3 вычислять не будем. Рассмот-

рим для примера зонирование по Полоцкому полигону. 

Шесть треугольников из 11 имеют низкую степень геологической опасно-

сти. Наиболее опасными признаны треугольники Новополоцк – Ушачи – Оболь, 

Городок – Витебск – Лиозно и Новополоцк – Россоны – Оболь. Окрестности 

крупных городов – Полоцка Новополоцка, Витебска характеризуются высокой 

степенью промышленной освоенности, поэтому для соответствующих треуголь-

ников характерна высокая степень геологической опасности (рисунок, таблица). 

Таблица – Показатели геологической опасности для Полоцкого полигона 

Треугольник 

𝑝
о

сн
1
 

Р
ан

г 
𝑝

о
сн

1
 

𝑝
о

сн
3
 

𝑝
о

сн
5

∙1
0

−
3
 

Р
ан

г 
𝑝

о
сн

5
 

𝑝
о

сн
6

∙1
0

−
3
 

Р
ан

г 
𝑝

о
сн

6
 

𝑝
д

о
п

2
 

С
у
м

м
а 

Оболь-Бешенковичи - Ушачи 4,95 15 -1 4,1 78 7,3 41 - 134 

Шарковщина – Ушачи – Новополоцк 2,65 8 -1 5,0 94 6,0 33 - 135 

Верхнедвинск – Шарковщина - Новополоцк 4,33 13 -1 4,5 84 7,8 43 - 140 

Россоны – Верхнедвинск – Новополоцк 4,83 15 -1 4,2 79 8,2 45 - 139 

Оболь – Витебск – Бешенковичи 2,04 6 -1 3,5 66 10,0 55 - 127 

Россоны – Городок – Оболь 5,22 16 -1 3,7 70 15,4 85 - 171 

Лиозно – Витебск - Бешенковичи 32,64 100 -1 3,1 59 5,0 27 - 186 

Городок – Оболь – Витебск 14,83 45 -1 3,1 59 13,5 75 - 179 

Россоны – Оболь – Новополоцк 4,84 15 -1 4,6 88 9,3 52 90 245 

Городок – Витебск – Лиозно 24,08 74 -1 3,0 57 18,1 100 - 231 

Оболь – Ушачи - Новополоцк 3,90 12 -1 5,3 100 8,6 48 100 260 

 

Предложенная методика использует данные, имеющиеся в ГИС-проекте на 

данный момент. Набор показателей будет пополняться по мере привлечения в 

ГИС-проект других данных. 
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Рисунок – зонирование территории Полоцкого полигона  

по комплексному показателю геологической опасности. 
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В данной работе используется автоматическая методика обработки спутниковых 

снимков на облачной платформе Google Earth Engine с целью получения карт темпе-

ратур земной поверхности для крупных городов Беларуси. Приводятся подробные 

поэтапные расчетные формулы определения температуры земной поверхности. Об-

работка спутниковых снимков выполнялась в ГИС QGIS 3.2. В результате были по-

лучены усредненные карты поверхностной температуры для городов Минск, Брест, 

Гомель, Гродно, Витебск и Могилев за период 2013–2021 гг. Проведено описание 

карт для каждого города. Самые теплые зоны в городах расположены в промышлен-

ных районах. Сделаны выводы о использовании данного метода в целях изучения го-

родского климата. 

Ключевые слова: городской остров тепла; температура земной поверхности; LST; 

Landsat-8; Google Earth Engine; тепловые аномалии. 

Введение. Температура земной поверхности (Land Surface Temperature – LST) 

является важным компонентом энергетического баланса Земли. LST полученная 

по данным дистанционного зондирования все чаще используется в различных 

приложениях, связанных с оценкой земель, картографирования городских терри-

торий и интенсивности городского острова тепла, оценкой эвапотранспирации, 

испарения с высоким разрешением для управления водными ресурсами, оценкой 

засух и лесных пожаров и пр. [1–4].  

Рост городского населения, социально-экономическое развитие городов спо-

собствовали появлению такого феномена как городской остров тепла (Urban Heat 

Island, UHI) [5]. Городской остров тепла может определяться различными метода-

ми. Например, по приземным температурам воздуха, используя данные наземных 

метеостанций и приборов [6], или по определению спутниковых данных LST [7]. 

Метод определения LST успешно используется в исследованиях городского ост-

рова тепла во всем мире с помощью спутников – MODIS, Landsat (TM, ETM и 

OLI/TIRS) и ASTER. Спутники серии Landsat могут предоставить данные для 

оценки LST с пространственным разрешением до 30 метров, которое особенно 

подходит для среднемасштабных исследований. Большинство алгоритмов обра-

mailto:zenya2004.6@gmail.com
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ботки спутниковых снимков просты в реализации, однако все они требуют необ-

ходимых входных данных и калибровочных коэффициентов. Google Earth Engine 

(GEE; [8]) – это онлайн платформа, которая существенно облегчает обработку и 

анализ данных дистанционного зондирования. Все данные Landsat Level-1 и 2 

напрямую доступны в GEE. 

В данной работе будет рассмотрен алгоритм получения LST крупных городов 

Беларуси в Google Earth Engine, что позволит оценить в дальнейшем микроклима-

тические изменения и комфортность в городах.  

Методы и данные. В качестве исходных данных для получения температуры 

земной поверхности использовались снимки спутника Landsat – 8 (тепловой канал 

инструмента – TIRS, Band 10, диапазон канала 10.6–11.19 нм). Отбор и обработка 

выбранных снимков выполнены на облачной платформе GEE, которая использует 

ресурсы Национальной геологической службы США, USGS [9]. Данный сервис 

позволяет значительно сократить время обработки больших массивов данных и 

автоматизировать решение задач. На GEE поэтапно выполнены процедуры подбо-

ра снимков по указанному временному диапазону версии Landsat – 8 (с февраля 

2013 г. по наст. время) и облачности. Данная коллекция уже имеет атмосферную 

коррекцию снимков по данным реанализа NCEP/NCAR reanalysis.  

Вычисление температуры земной поверхности базируется на расчетах спек-

трального излучения, отражательной способности земной поверхности, темпера-

туре черного тела на поверхности атмосферы (Top Of Atmosphere - TOA), NDVI (4 

и 5 Band) и расчета на их основе LST. 

Данные Landsat - 8 Collections Level-1 содержат тепловые константы, необхо-

димые для преобразования данных инфракрасного теплового диапазона в яркост-

ную температуру TOA. Формулы для этих преобразований представлены на ре-

сурсе [10]. Расчетная формула излучения: 

Lλ=ML∗Qcal+AL      (1) 

где Lλ – спектральное излучение TOA (Вт / (м2 * срад * мкм); ML – коэффициент 

мультипликативного масштабирования для конкретного диапазона из метаданных Land-

sat (RADIANCE_MULT_BAND_x, где x – номер диапазона); AL – аддитивный коэффи-

циент масштабирования для конкретного диапазона из метаданных Landsat 

(RADIANCE_ADD_BAND_x, где x – номер диапазона); Qcal – квантованные и откалиб-

рованные стандартные пиксельные, цифровые исходные значения продукта канала (Digi-

tal numbers, DN). 

Отражающий канал DN преобразуется в коэффициент отражения TOA с по-

мощью коэффициентов изменения масштаба: 

ρλ ′ = Mρ×Qcal + Aρ     (2) 

где ρλ '– TOA планетарная отражательная способность без поправки на солнечный 

угол; Mρ – коэффициент мультипликативного масштабирования для конкретного диапа-
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зона из метаданных (REFLECTANCE_MULT_BAND_x, где x – номер диапазона); Aρ – 

специфичный для полосы коэффициент аддитивного масштабирования из метаданных 

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, где x - номер полосы); Qcal – квантованные и отка-

либрованные стандартные пиксельные, цифровые исходные значения продукта канала 

(DN). 

Обратите внимание, что ρλ 'не содержит поправки на солнечный угол. Тогда 

коэффициент отражения TOA с поправкой на солнечный угол будет находиться по 

формуле: 

ρλ = ρλ/cos (θSZ) = ρλ/sin (θSE)     (3) 

где ρλ – TOA планетарная отражательная способность; θSE – местный угол 

возвышения солнца; θSZ – местный зенитный угол Солнца; θSZ = 90 ° - θSE. 

Данные теплового диапазона можно преобразовать из спектрального излуче-

ния в яркостную температуру ТОА (Brightness Temperature), используя термиче-

ские константы. Яркостная температура вычислялась по следующей формуле [11]: 

T=K2/ln(K1Lλ+1)       (4) 

где T – температурная яркость на ТОА (K); Lλ – спектральная яркость TOA 

(Вт / (м2 * срад * мкм)); K1 – зависящая от диапазона константа термического пре-

образования из метаданных (K1_CONSTANT_BAND_x, где x – номер тепловой 

полосы); K2 – зависящая от диапазона константа термического преобразования из 

метаданных (K2_CONSTANT_BAND_x, где x – номер тепловой полосы). 

Поправка на растительность определяется с помощью параметра Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI), в работе [12] советуют рассчитывать долю 

растительного покрова (Fractional Vegetation Cover – FVC) на основе значений 

NDVI: 

FVC=(NDVI−NDVImin/NDVImax−NDVImin)
2   (5) 

где NDVI –  значение NDVI; NDVImin – минимальное значение NDVI; NDVImax – 

максимальное значение NDVI. 

Значения FVC затем используются вместе с ранее вычисленной излучатель-

ной способностью для открытой поверхности.  

Итоговая расчетная формула температуры земной поверхности LST: 

LST=TB/[1+(λ∗TB/c2)∗ln(e)    (6) 

где TB – TOA яркостная температура; λ – длинна волны излучения; 

c2=h∗c/s=1.4388∗10−2 m K, h – Постоянная Планка = 6.626∗10−34 J s, s – постоянная Боль-

цмана = 1.38∗10−23 J/K, c – скорость света = 2.998∗108 m/s; е – излучательная способность 

земной поверхности. 
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Подробный алгоритм получения значений LST с помощью GEE рассмотрен в 

работе [13]. 

Полученный растр LST далее редактировался в программной среде ГИС 

QGIS 3.2, где выбирались цветовые заливки и редактировалась итоговая карта. 

Разрешение растра – 30 метров. В качестве исходных данных для выделения гра-

ниц крупных городов был использованы генеральные планы и ресурс OpenStreet 

Maps (OSM) [14] для городов Минск, Брест, Гомель, Могилев, Гродно и Витебск. 

Применялась система координат проекта WGS 84 / UTM Zone 36N.  

Для получения LST для всех крупных городов Беларуси были выбраны сним-

ки в период с февраля 2013 г. по октябрь 2021 г., ввиду того, что снимки спутника 

Landsat-8 имеются в лишь в данный промежуток времени. Был установлен фильтр 

по облачности (менее 15%). На основе всех отобранных снимков был получен 

обощенный растр путем применения медианной функции в скрипте GEE. Таким 

образом итогом являлась усредненная модель LST. 

Результаты. В итоге были получены карты LST для всех крупных городов 

Беларуси – Минск, Гродно, Гомель, Витебск, Могилев и Брест. На рисунке 1 пред-

ставлены карты LST г.Бреста и г.Гродно. Наибольший значения температур зем-

ной поверхности (30 и выше 0 С) в г. Бресте соответствуют центральной части го-

рода – БЭМЗ, Электроламповый завод, ЖД пути и сопутствующие застройки. В 

г.Гродно к основными температурным пикам приурочены – завод «Химволокно» 

и стеклозавод по левую сторону р. Неман, на севере города максимум LST объяс-

няется расположением социально-торговых объектов с темной поверхностью 

крыш зданий.  

  

  

а б 

Рисунок 1. Температура земной поверхности для г.Бреста (а) и г.Гродно (б). 

На рисунке 2 представлены карты значений LST для г.Гомель и г.Могилев. 

Большинство максимумов температур земной поверхности (около 300С) совпадает 

с расположением производственных зон на карте г. Могилева. На юге – ОАО 
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«Могилевхимволокно», Омск Карбон Могилев, на северо-востоке – ЗАО «Моги-

левский КСИ», Завод «Полимерных Труб», Завод «Могилевтрансмаш», на запа-

де – авторемонтный завод, завод искусственного волокна, на юго-западе – Литей-

ный завод, на юго– востоке – инструментальный завод, автомобильный завод, на 

востоке – завод Электродвигатель, «Лифтмаш», завод «Зенит», завод «Технопри-

бор», завод «Ольса»). В г.Гомеле максимумы LST (выше 300С) приходятся на тер-

ритории заводов литья и нормалей, завод станочных узлов, завод металлокон-

струкций и радиозавод на северо-западе города; на севере – территория Гомсель-

маша. 

 
 

а б 

Рисунок 2. Температура земной поверхности для г. Гомеля (а) и г. Могилева (б) 

На рисунке 3 представлены карты значений LST для г.Витебска и г.Минска. 

Наибольшие положительные отклонения температур г.Минска по сравнению с 

пригородной частью города наблюдаются в центре города в промзонах – ТЭЦ-2, 

«Мотовело», Ремонтно-механический завод; на юго-востоке – на территориях за-

водов МАЗ, МЗКТ, заводы микрорайона Шабаны и др.; на северо-западе – завод 

металлоконструкций, радиаторный завод, завод отопительных конструкций, «Ат-

лант» и др.; на юго-западе – завод силикатных изделий, бетонный завод, завод 

«Керамин», завод «Транизистор», «Интеграл», ТЭЦ-4 и др. В центре г.Витебска 

максимумы температур (выше 300С) характерны для завода «Вистан», сборного 

железобетона и др. В восточной части города – моторемонтный завод, завод 

«СОЮЗ-КАБЕЛЬ», завод «Эвистор» и «Визас». 

Заключение. Онлайн платформа GEE позволяет легко анализировать боль-

шие объемы данных, в отличии от прошлых работ, где рассматривался LST для 

г.Минска и г.Могилева [15–16]. Более того, не требуется загружать какие-либо 

данные, а освоив алгоритм оформления и написания кода, можно выполнить все 
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виды анализа прямо в GEE, например, получение средней карты LST. Для каждой 

коллекции Landsat коэффициенты алгоритма были получены с использованием 

той же калибровочной базы данных, тем самым обеспечив согласованность между 

коллекциями данных спутника [13]. Все полученные карты уже имеют атмосфер-

ную коррекцию по данным реанализа NCEP / NCAR.  
 

 

 
 

а б 

Рисунок 3 – Температура земной поверхности для г.Витебск (а) и г. Минск (б) 

Использование Google Earth Engine значительно ускоряет обработку спутни-

ковых снимков и позволяет делать анализ LST более усовершенствованным. По-

лученные карты LST для крупных городов Беларуси по данным Landsat -8 схожи с 

результатами прошлых работ [15–16] и являются основой для дальнейших иссле-

дований городского микроклимата областных городов Беларуси, а именно, опре-

деления локальных климатических зон города [17], индексов комфортности [18], 

сравнения показаний спутников и наземных приборов, измеряющих LST в городах 

[19]. 
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Использование геоинформационных технологий в системе планирования туристи-

ческих маршрутов способствует обеспечению комфортного отдыха туристов. Крите-

рии эффективности маршрута изучались с применением методов ГИС-анализа. 

Оценка туристической эффективности участка веломаршрута выполнялась с помо-

щью экспертной бальной оценки и метода иерархий Саати. С целью повышения эф-

фективности предложены дополнительные ответвления веломаршрута. Выявлено, 

что рассматриваемый маршрут на территории Беларуси в достаточной мере подходит 

для велотуризма, так как не сложен, проходит по живописной местности, комфортен 

с точки зрения наличия инфраструктуры и туристических объектов. Участок Минск – 

Борисов является наиболее туристически эффективным (31,54%) по выделенным 

критериям. 

Ключевые слова: веломаршрут; Eurovelo-2; ГИС-анализ; оценка туристической 

привлекательности; эффективность маршрута.  

Географические информационные технологии (ГИС) достаточно долгое вре-

мя используются для создания карт. Но возможности использования ГИС значи-

тельно шире. В частности, используя аналитические методы ГИС можно выяв-

лять, какими факторами обусловлено местоположение объектов, какие между ни-

ми существуют связи и др. ГИС-анализ является процессом поиска простран-

ственных закономерностей в распределении данных и взаимосвязей между объек-

тами [1]. Использование методов результативно и при исследовании туристского 

потенциала территорий. 

Маршрут Eurovelo-2 на протяжении 600 км проходит по территории Беларуси 

[2]. Целью исследования было дать обзорную характеристику белорусского участ-

ка, оценить его туристическую эффективность с использованием методов ГИС-

анализа и предложить дополнительные ответвления веломаршрута. Под оценкой 

туристической эффективности маршрута понимается то, насколько комфортно, 

безопасно, познавательно, с наименьшей затратой физических усилий велосипе-

дист может его преодолеть [3]. В предлагаемой методике учитываются критерии 

mailto:anastasica06.10@gmail.com
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оценки: сложность прохождения, безопасность, удобство и комфорт прохождения, 

туристическая привлекательность. Сложность прохождения маршрута зависит от 

неровностей земной поверхности и качества покрытия на участках дорог. Без-

опасность определяется исходя из показателей интенсивности автомобильного 

движения на дорогах маршрута, освещения, наличия пунктов для ремонта велоси-

педа, пунктов специальных служб (милиция, скорая помощь). Удобство и комфорт 

прохождения маршрута зависят от доступности необходимых объектов инфра-

структуры (точки питания, банкоматы, жилье и др.). Привлекательность маршрута 

оценивается по достаточному количеству точек туристического интереса [4]. До-

полнительные варианты участков предлагаются исходя из оценки эффективности 

маршрута. 

В рамках данной работы рассматриваются участки маршрута Минск – Бори-

сов (разработанный) и Борисов – граница с РФ (предварительный вариант). Тури-

стическая оценка эффективности участка веломаршрута Eurovelo-2 от г. Минска 

до границы с РФ выполнялась двумя способами: экспертной бальной оценки и ме-

тодом иерархий Саати. 

Туристическая оценка эффективности участка с помощью экспертной 

бальной оценки. Для выполнения оценки были использованы данные: цифровая 

модель рельефа WorldDEM™ от Airbus, слой маршрута Eurovelo-2, взятый с от-

крытого ресурса OpenStreetMap (OSM) [5]. Чтобы оценить уклоны местности по 

маршруту, были использованы цифровая модель рельефа Беларуси и линейный 

объект маршрута и выполнены операции с помощью инструментария ArcGIS: пе-

ревод линейного объекта в точечный, извлечение значений абсолютных высот из 

растра в точки, определение уклонов [6]. В основном для анализируемых участков 

уклоны не превышают 30˚, что относит их к маршрутам I категории сложности. 

Чтобы определить качество дорог, выполнена типизация покрытия автодорог по 

данным OSM. Также учитывались велодорожки, жилые зоны, улицы между жи-

лых зон. На изучаемом отрезке маршрут проходит преимущественно по автодоро-

гам регионального и местного значения, на территории городов используются ве-

лодорожки вне жилых зон. Для оценки безопасности маршрута была определена 

средняя интенсивность транспортного движения по дорогам представленных ти-

пов: primary (34% маршрута), secondary (36% маршрута), tertiary (24%), то есть 

большая часть маршрута проходит по автомобильным дорогам с интенсивностью 

движения от 200 до 6000 авт./сутки. Эта величина соответствует среднему уровню 

интенсивности движения на автодорогах. Специальные службы (скорая медицин-

ская помощь, милиция) локализованы в основном в городах, расстояния между 

которыми иногда превышают 60 км, что снижает уровень безопасности маршрута. 

Велосипедные сервисы распространены преимущественно в Минске, что также 

снижает уровень безопасности. В целом уровень безопасности маршрута можно 

оценить, как ниже среднего. Для оценки удобства и комфорта прохождения марш-

рута было проанализировано местоположение объектов инфраструктуры и точек 

туристического интереса. За показатель максимального отклонения от пути была 
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принята 5-ти километровая буферная зона, в ее пределах оценено размещение 

объектов. Основными ядрами маршрута с объектами инфраструктуры являются 

гг. Минск, Логойск, Борисов, Толочин, Орша, Дубровно. В пределах пригородной 

зоны г. Минска тоже хорошо развита сеть инфраструктурных объектов.  

Далее полученные результаты были сведены бальным методом в общую 

оценку эффективности маршрута. Баллы оценки по отдельным критериям были 

определены экспертным методом, где: 0 – критерий не выражен; 1 – критерий вы-

ражен слабо; 2 – критерий выражен ниже среднего; 3 – критерий выражен средне; 

4 – критерий выражен выше среднего; 5 – критерий выражен сильно. Результаты 

экспертной бальной оценки приведены в таблице 1. На основе выполненного ана-

лиза было предложено 3 варианта дополнительных ответвлений от установленно-

го пути: Логойск – Жодино – Зембин; Борисов – Березинский заповедник – Холо-

пеничи; Селява – биологический заказник Денисовичский для насыщения марш-

рута объектами туризма и сервиса. 

Оценка туристической эффективности участка с помощью метода иерар-

хий Саати. Так как данный метод относится к классу критериальных, он может 

совместить измеренные количественные параметры и качественные характеристи-

ки, объективные данные и субъективные экспертные оценки [7]. С помощью ме-

тода выполнялся поиск самого туристически эффективного участка Evrovelo-2 на 

отрезке от г. Минска до границы с РФ. В качестве альтернатив были рассмотрены 

участки: Минск – Борисов; Борисов – Толочин; Толочин – Орша; Орша – Граница 

с РФ. В качестве критериев были выбраны: наличие неровностей земной поверх-

ности; тип покрытия дорог; интенсивность движения; удобство инфраструктуры; 

туристическая привлекательность маршрута. 

Матрица попарных сравнений была создана на основе таблицы оценки эф-

фективности, созданной экспертным методом (таблица 1). Из матрицы попарных 

сравнений по критериям сделан вывод, что 45,09% влияния на эффективность ве-

ломаршрута приходится на критерий «Рельеф», затем 19,35% и 18,78% влияния – 

на критерии «Инфраструктура» и «Туризм» соответственно. 

Наименьшая доля влияния приходится на критерии «Покрытие» и «Безопас-

ность» (таблица 2). Далее были определены веса альтернатив с помощью умноже-

ния матрицы весов альтернатив по каждому критерию на вектор веса критериев. 

Полученные результаты расчетов приведены в таблице. 

В итоге с помощью метода иерархий Саати было выявлено, что, несмотря на 

самый сложный рельеф, участок Минск – Борисов является наиболее туристиче-

ски эффективным (31,54%) по выделенным критериям среди альтернативных 

участков маршрута (таблица 3).  
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Таблица 1 – Общая туристическая оценка эффективности участка веломаршрута Eurovelo-2 от г. Минска до границы с РФ 

Критерий 

 

 

Участок 

Сложность прохож-

дения маршрута, 

балл 

Безопасность 

маршрута, балл 

Удобство и комфорт  

прохождения, балл 

Туристическая привлекатель-

ность маршрута, балл 

Сумма 

баллов 

из 20 

1.  

Минск – 

Борисов 

2 (большие перепады 

абсолютных высот и 

уклон земной по-

верхности больше 

30˚, хорошее покры-

тие дорог) 

2 (большая интен-

сивность движения 

транспорта на доро-

гах 14000–6000 

авт./сут.) 

5 (большая концентрация 

инфраструктурных объек-

тов) 

5 (туристические объекты сто-

лицы, Прилепский ланд-

шафтный заказник, Дубровин-

ское вдхр., биологический за-

казник по воспроизводству бе-

ловежских зубров, родники Ло-

гойска) 

14 

2. Бори-

сов – То-

лочин 

4 (небольшие пере-

пады высот, хорошее 

дорожное покрытие) 

3 (средняя интен-

сивность транспор-

та 6000–200 

авт./сут.)  

3 (средняя концентрация 

инфраструктурных объек-

тов, небольшие расстоя-

ния между ними для вело-

сипедов) 

 

3 (маршрут проходит через 

ландшафтный заказник «Селя-

ва») 

13 

3. Толо-

чин – 

Орша 

4 (небольшие пере-

пады высот, хорошее 

дорожное покрытие) 

3 (средняя интен-

сивность транспор-

та 6000–200 

авт./сут.) 

2 (слабая концентрация 

инфраструктурных объек-

тов между ядрами) 

2 (маршрут не имеет объектов 

ООПТ республиканского зна-

чения, имеются геологические 

памятники природы местного 

значения) 

 

11 

4.  

Орша – 

Дубровно 

– граница 

с РФ 

4 (небольшие пере-

пады высот, хорошее 

дорожное покрытие) 

2 (большая интен-

сивность движения 

транспорта на доро-

гах 14000–6000 

авт./сут.) 

 

3 (средняя концентрация 

инфраструктурных объек-

тов, проблемы с инфра-

структурой рядом с гра-

ницей) 

1 (маршрут не имеет значимых 

объектов ООПТ) 

10 
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Таблица 2 – Итоговая матрица попарных сравнений по критериям  

 Критерий Рельеф Покрытие Интенсивность  Инфраструктура Туризм Весовой 

коэффициент 

Рельеф 0,48 0,24 0,20 0,66 0,66 0,4509 

Покрытие 0,16 0,08 0,20 0,03 0,04 0,1026 

Интенсивность  0,16 0,03 0,07 0,04 0,03 0,0652 

Инфраструктура 0,10 0,41 0,20 0,13 0,13 0,1935 

Туризм 0,10 0,24 0,33 0,13 0,13 0,1878 

Таблица 3 – Итоговые веса альтернатив 

Участок маршрута Вес в долях Вес в % 

Минск-Борисов 0,32 31,54% 

Борисов-Толочин 0,20 20,21% 

Толочин-Орша 0,19 18,93% 

Орша-Дубровно-граница с РФ 0,29 29,33% 

 

 

Рисунок 1 – Оценка эффективности участка Eurovelo-2 «Минск – граница с РФ» 
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Выполненная оценка веломаршрута показала, что наиболее эффективным 

участком Eurovelo-2 является Минск – Борисов, хотя одновременно является са-

мым сложным с точки зрения рельефа (рисунок 1). Туристической эффективно-

сти данного участка способствует большое количество инфраструктурных объ-

ектов, а также повышенная туристическая привлекательность как основная цель 

проекта Eurovelo-2 (Маршрут столиц).  

В целом, рассматриваемый маршрут в достаточной мере подходит для вело-

туризма, так как не сложен в прохождении, наполнен красотой белорусских 

ландшафтов и комфортен с точки зрения наличия инфраструктуры. 
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Настоящее исследование посвящено определению степени загрязнения воздуха 

урбанизированной территории методом лихеноиндикации с использованием ГИС-

технологий. На территории исследуемых микрорайонов Первомайского района го-

рода Витебска было определено 5 видов лишайников: ксантория настенная, парме-

лия вздутая, гипогимния вздутая, меланэликсия оголенная и феофисция округлая. 

Рассчитана степень проективного покрытия. На основе полученных коэффициен-

тов линейного покрытия лишайников была построена поверхность наглядно отра-

жающая качество атмосферного воздуха города. Полученные показатели позволяют 

определять антропологическую нагрузку на территории. 

Ключевые слова: лихеноиндикация; проективное покрытие; ГИС-платформа; 

загрязнение воздуха; поллютанты. 

Поллютанты, воздействуя на среду, иногда очень сильно модифицируются 

факторами живой и неживой природы. Их окончательное влияние не всегда лег-

ко предвидеть. Лихеноиндикация является одним из методов позволяющая опре-

делять их воздействия на городскую среду. Она доступна и проста в исполнении, 

не требуется сложного дорогостоящего лабораторного оборудования и может 

быть рекомендована исследователям разных уровней подготовки.  

Целью исследования является определение степени загрязнения воздуха ур-

банизированной территории на примере Первомайского района города Витебска 

методом лихеноиндикации с использованием ГИС-технологий.  

Площадки для исследования и сбора материала были заложены рядом с 

промышленными, социально значимыми и жилыми объектами в следующих 

микрорайонах: Юг 1, Юг 2, Юг 3, Юг 4, Юг 5, Юг 6, Юг 7, Юг 7А, Никрополье.  

В качестве модельных деревьев были выбраны клен, тополь и липа (наибо-

лее распространенные в городе). На каждой площадке производилось измерения 

на 10 деревьях. С каждого дерева снималась координаты месторасположения.  

После выбора модельного объекта определялась на стволе точка, находяща-

яся на высоте 150 см от комля с северной стороны. Затем на ствол накладыва-

лась мерная лента с делениями таким образом, чтобы ноль шкалы ленты совпа-

дал с выбранной точкой. После полного оборота вокруг ствола ленту закрепляли 

на стволе булавкой в нулевой точке и определяли длину окружности ствола. По-

сле этого начинали измерения, двигаясь взглядом по ленте, и фиксировали нача-

ло и конец каждого пересечения ленты с талломами лишайников. Измерения 

mailto:novikau.d@mail.ru
mailto:novikau.d@mail.ru


 112 

проводились с точностью до 1 мм. Проектное покрытие представляет собой до-

лю участия (%) сантиметров с лишайниками к общей длине окружности ствола, 

которая принимается за 100%. Расчёт и статистическая обработка проводились в 

программе Microsoft Excel. ГИС-анализ и оценка выполнялась на платформе 

MapInfo. Наличие лицензии и базовый инструментарий сделали эту программу 

отличным помощником при выполнении данной работы. Исходным картографи-

ческим материалом послужили топографическая карта и генеральный план горо-

да Витебска.  

Получив координаты с деревьев, были построены полигоны, являющиеся 

учетными площадками. Используя функцию Запись координат объекта, данные 

полигоны получили точечные объекты (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Точечное изображение учётных площадок 

На территории исследуемых микрорайонов было определено 5 видов ли-

шайников: ксантория настенная, пармелия вздутая, гипогимния вздутая, ме-

ланэликсия оголенная и феофисция округлая. Наибольший процент проективно-

го покрытия имеют ксантория настенная и гипогимния вздутая, соответственно 

42,0% и 40,5%. 10,5% составляет покрытие деревьев пармелией вздутой. 

Наименьшую степень проективного покрытия имеют меланэликсия оголенная и 

феофисция округлая, соответственно 6% и 1%. 

Следует отметить, что данные виды лишайников относятся к разным клас-

сам полеотолерантности. Так, пармелия вздутая, имеющая небольшой процент 

проектного покрытия относится к I классу (естественные местообитания без 

ощутимого антропогенного влияния). Класс VI характеризуют антропогенно 
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умеренно (часто) изменяемые местообитания, куда относится гипогимния взду-

тая. Ксантория настенная и феофисция округлая принадлежат к IX классу полео-

толерантности, который характеризует сильно антропогенно измененные 

местообитания. 

Во всех исследуемых точках проективное покрытие имеет различную сте-

пень, от очень низкой, до очень высокой. Так, в микрорайоне Юг 1 минималь-

ный процент покрытия отмечен в точке Жилой массив (возле Костела Святого 

Духа) – 1,7%, а максимальный – Витебский политехнический колледж – 9,7%, 

практически в 5 раз, что соответствует характеристики, как очень низкая и низ-

кая. В микрорайоне Юг 2 на территории ВГУ имени П.М. Машерова процент 

покрытия деревьев лишайниками самый большой – 37,5%, а наименьший возле 

юношеской библиотеки-филиала №18 имени П. Бровки – 16,6.  

Практически все площадки на территории Юг 3 имеют одинаковую сред-

нюю степень покрытия. Высокая степень проективного покрытия отмечена на 

территории ГУО «СШ №38 г. Витебска» – 66,2% (превышает в 3 раза по сравне-

нию с другими точками в микрорайоне Юг 4). Наибольший процент покрытия 

деревьев лишайниками отмечен в районе храма святого великомученика Георгия 

Победоносца – 90,2%, по сравнению с другими точками в микрорайоне Юг 5.  

В 2 раза выше процент проективного покрытия деревьев возле ТЦ «Трио» – 

64,4% (ближе к жилому массиву) в микрорайоне Юг 6, а также на территории 

парка Тысячелетия – 76,3% (клиника ВГМУ) (Никрополье). Покрытие лишайни-

ками модельных деревьев на территории храма Святого Андрея Первозванного – 

41,1% является самым высоким по сравнению с аналогичными точками в микро-

районе Юг 7. 

Практические во всех исследуемых микрорайонах средняя степень проек-

тивного покрытия, за исключением Юг 5, Юг 7 А и Никрополье, где была отме-

чена высокая степень. Минимальный процент покрытия деревьев лишайниками 

выявлен в микрорайоне Юг 1 – 1,7%. 

На основе полученных коэффициентов линейного покрытия лишайников 

была построена поверхность Первомайском района наглядно отражающая обста-

новку атмосферного воздуха города (рисунок 2). 

Таким образом, загрязнение в районе Первомайский наблюдается в микро-

районах Юг 4, Юг 5, Юг 6 и Юг 7. На территории Юг1 и части ЮГ2 наблюдает-

ся чистое состояние воздуха. В остальных районах загрязненность воздуха 

можно считать умеренной. 



 114 

 

Рисунок 2 – Проективное покрытие лишайников Первомайского района 
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Построение базы данных по палеогеографии Сибири, позволяет систематизиро-

вать материалы опубликованных источников по разновременным геологическим 

периодам голоцена. База данных представляет собой совокупность таблиц при ре-

ляционной модели. Система управления базой данных (СУБД), а также инструмен-

ты для ввода и оперирования географической информацией, являются основными 

компонентами программной продукции. Реляционной модели свойственны: одно-

родность (единообразие) представленных данных, стройная и строгая математиче-

ская основа, равноправие между данными, полнота данных, простота, легкость об-

новления данных и др. Работая с большим объемом фактического материала, необ-

ходимо выбрать более показательные данные, генерализовать и формализовать их. 

Набор параметров может быть расширен и углублен,  отражает субъективность ав-

тора. База данных содержит большой объем информации и способна работать в 

диалоговом и графическом режимах 

Ключевые слова: ГИС-технологии; база данных; СУБД; набор данных; пара-

метры; палеогеография; реконструкция. 

Программное обеспечение ГИС необходимо для визуализации, хранения и 

анализа пространственно-географической информации [1–4]. Система управле-

ния базой данных (СУБД), а также инструменты для ввода и оперирования гео-

графической информацией, являются основными компонентами программной 

продукции. 

СУБД представляет программный продукт с центральным управлением 

данными. Состоит из  организованных наборов данных (файлов). 

Построение базы данных по палеогеографии Сибири, позволяет системати-

зировать материалы опубликованных источников по разновременным геологи-

ческим периодам голоцена. База данных представляет собой совокупность таб-

лиц при реляционной модели. База данных по палеогеографии Сибири создается 

в системе электронных таблиц MS Excel в интерфейсной системе WINDOWS. 

База данных состоит из временного блока: палеогеография голоцена Сиби-

ри. Содержит информацию природной среды Сибири в климатические периоды 

голоцена: предбореальный (PB), бореальный (BO), атлантический (AT), субборе-
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альный (SB), субатлантический (SA). Кроме географической информации, ис-

пользуются результаты палеогеографических исследований (палеопедологиче-

ский, палеонтологический, палеоботанический, археологический и другие). Ре-

конструкция природных условий проводится по геологическим разрезам голоце-

нового времени. 

Работая с большим объемом фактического материала, необходимо выбрать 

более показательные данные, генерализовать и формализовать их. Полученные 

параметры разделены на группы: вводные (подготовительные) и основные (таб-

лица 1). Вводные параметры показывают географическую составляющую объек-

тов исследования. Основные параметры раскрывают основные компоненты при-

родных комплексов: палеоклимат, палеопочва, палеофлора и палеофауна, архео-

логические культуры (таблица 1). Набор параметров может быть расширен и 

углублен и отражает субъективность автора. 

Таблица 1 – Параметры базы данных как самостоятельные справочники (базы) 

 
Заголовок 

(русский интерфейс) 

Заголовок 

(латинский интерфейс) 

Код количе-

ство 

разрядов 

Количество 

знакомест 

1. Природная зона PR ZONE 2 40 

2. Физико-географическая страна, об-

ласть 

FGS 2 100 

3. Название разреза NAMERAS 5 150 

4. Местоположение LOCATION 5 150 

5. Стратиграфия разреза STRATIGR 3 150 

6. Возраст стратиграфических слоев 
AGESTRATICR 

NUMERIC 
3 150 

7. Почвы CHSOIL 3 130 

8. Преобладающие типы почв TYSOIL 2 100 

9. Главные генетические горизонты GENGENHOR 3 70 

10. Ведущие почвообразовательные 

процессы 

SOILPROCCESS 2 60 

11. Почвообразующие породы SOILPOPOROD 2 30 

12. Рельеф RELIEF 2 80 

13. Климат KLIMAT 2 60 

14. Палеоклимат PALEOKLIMAT 2 30 

15. Животный мир FAUNA 5 30 

16. Растительность FLORA 5 30 

17. Семенные комплексы SEMKOMPL 3 100 

18. Споровопыльцевые спектры SPSEKTR 3 100 

19. Человек HOMO 2 50 

20. Археология ARHEOLOG 1 130 

21. Возраст отложений AGEOTLOG 2 20 

22. Характеристика палеопочв и тор-

фяников 

CHPALEOSOIL 3 40 

23. Возраст почв ASESOIL 3 30 

24. Гумус почв GUMUS 2 40 
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База данных при реляционной модели представляет собой совокупность 

таблиц. Реляционной модели свойственны: однородность (единообразие) пред-

ставленных данных, стройная и строгая математическая основа, равноправие 

между данными, полнота данных, простота, легкость обновления данных и др. 

[5–6]. База данных содержит большой объем информации и способна работать в 

диалоговом и графическом режимах [7]. 

Обычно, диалоговый язык служит языком описания данных (таблица 2). 

Вопрос: Местонахождения останков благородного оленя в Сибири в отло-

жениях археологических памятников в голоцене? 

Таблица 2 – Фрагмент природных условий обитания благородного оленя (Cervus elaphus) в 

голоцене (диалоговый режим в работе с базой данных) 

Название археоло-

гического памятника 

Палеофлора Археологическая 

культура 

Палеоклимат 

Улан-Хада Стратиграфия геологического 

разреза: 

верхняя часть: ландшафт горной 

тайги со степными группировка-

ми; 

средняя часть: тундровый ланд-

шафт; 

нижняя часть: травянистые (хо-

лодно-степные) ландшафты с бе-

резой 

Железный век Умеренно хо-

лодно; умерен-

но 

 влажно 

Берлога Стратиграфия геологического 

разреза: 

верхняя часть: ландшафт луго-

вых степей с островными лесами 

(50% сосна сибирская и сибир-

ская кедровая, ель сибирская);  

средняя часть: ландшафт луго-

вых степей с островными светло-

хвойными лесами (сосны сибир-

ской. сосна сибирская кедровая); 

нижняя часть: ландшафт холод-

ных степей с открытыми про-

странствами (травянистые, ку-

старники, карликовая березка, 

плауны) 

Неолит, финаль-

ный мезолит, 

средний мезолит 

Холодно, сни-

жение увлаж-

ненности 

 

Управление данными в базе данных, позволяет: коррекцию схемы базы 

данных (ее логической и физической структуры); манипулирование данными 

(добавление, обновление, удаление и извлечение (выборку) данных. 

Таким образом, применение ГИС-технологий в палеогеографии, в частности 

при создании баз данных, позволяет систематизировать большой фактический 

материал в виде таблиц при реляционной модели. База данных способна рабо-

тать в диалоговом и графическом режимах. 
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Использование ГИС-технологий – одно из самых перспективных направлений 

развития, так как в настоящее время значительная часть информации переносится в 

цифровое пространство, что облегчает её восприятие и увеличивает доступность. В 

настоящее время становится актуальным такое направление, как создание турист-

ско-краеведческих интерактивных ресурсов, которые будут содержать наиболее 

полную информацию о территории родного края и носить образовательный харак-

тер. Кобринский район обладает довольно большим количеством рекреационных 

ресурсов. Ввиду ряда причин (недостаток финансирования, отсутствие плана описи 

и т.д.) информация о многих объектах или отсутствует, или разбросана малыми ча-

стями на страницах отдельных ресурсов. Таким образом значительную актуаль-

ность приобретают исследования, направленные на инвентаризацию и визуализа-

цию туристско-рекреационных ресурсов. В настоящей работе приводятся примеры 

использования ряда шаблонов карт историй («Story map») облачной платформы 

картографирования ArcGIS Online для создания интерактивных продуктов в целях 

обеспечения туристской деятельности. 

Ключевые слова: инвентаризация; веб-картографирование; туристско-

рекреационные ресурсы; Кобринский район; веб-продукты. 

Сегодня традиционные информационные продукты теряют свое значение, 

большую популярность набирает использование интернет-технологий в деятель-

ности предприятий, особенно туристических. Значительную роль в процессе 

упрощения обмена информацией приобретает такое направление, как создание 

веб-продуктов [1–2]. Большую роль в создании последних играют ГИС-

технологии, в том числе современные облачные картографические сервисы, ко-

торые благодаря широкому набору инструментов позволяют создавать инфор-

мационные продукты, которые с одной стороны отвечают всем требованиям со-

временного пользователя, а с другой стороны, могут создаваться с использова-

нием конструкционных шаблонов, без знания языка программирования и выпол-

нения сложных, кропотливых работ. Поэтому альтернативным вариантом могут 

выступать интерактивные продукты туристического содержания, которые имеют 

большое количество преимуществ по сравнению с традиционными документами.  

В настоящей работе приводятся примеры использования ряда шаблонов 

карт историй («Story map») облачной платформы картографирования ArcGIS 

Online [3] для создания интерактивных продуктов в целях обеспечения инвента-

ризации и картографирования туристско-рекреационных ресурсов администра-

тивного района. Новизна работы заключается в том, что впервые для инвентари-
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зации и описания туристско-рекреационных ресурсов административного района 

была предпринята попытка создания различных типов интерактивных продуктов 

с использованием облачной платформы картографирования. Созданные интерак-

тивные продукты находятся в свободном доступе в сети Интернет и позволяют 

использовать их не только заинтересованными организациями (школами, тури-

стическими организациями района), но и любыми пользователями сети интер-

нет, которые найдут данные ресурсы либо увидят ссылки на них.  

В целом, при выполнении изучения, инвентаризации и описания туристско-

рекреационных ресурсов Кобринского района было продумано и предложено к 

реализации 4 вида интерактивных продуктов (таблица 1).   

Таблица 1 – Типы информационных продуктов 

Тип продукта Краткая характеристика 

Интерактивный 

каталог 

информационная система, состоящая из тематических разделов, содержа-

щих иллюстрации, видеоматериалы и описательную текстовую часть, поз-

воляющую получить информацию по конкретному направлению 

Виртуальная экс-

курсия 

один из методов отображения пространства на экране, которое сопровож-

дается привязкой дополнительных мультимедийных информационных 

компонентов, таких как фотографии, иллюстрации, видео, поясняющие 

надписи, всплывающие окна с дополнительной информацией, гиперссыл-

ки и др. 

Электронный ат-

лас 

серии электронных карт и других типов данных и материалов (текстовых, 

табличных, графических, иллюстративных), которые с использованием 

программного обеспечения объединены в единый электронный картогра-

фический продукт 

Информационно-

справочная систе-

ма 

автоматизированная система, предназначенная для организации, хранения, 

пополнения, и представления пользователям информации; характеризует-

ся четкой структуризацией и наличием множества систем и подсистем  

 

Для создания интерактивных каталогов использовались шаблоны карт 

историй «Story map Series» и «Story Map Tour». Примером простого каталога 

может являться веб-приложение «Красная книга Кобринского района». Было 

выполнено два каталога, один из которых отображает охраняемые виды расте-

ний (рисунок 1), а второй – охраняемые виды животных. В этих приложениях в 

основном большом окне представлена фотография охраняемого вида растения 

или животного, а в дополнительном – его описание с указанием категории охра-

ны.  
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Рисунок 1 – Интерактивный каталог «Красная книга Кобринского района: растения» 

Также интерактивные каталоги создавались с использованием шаблона 

«Story Map Tour». С использованием этого шаблона создан каталог «Культовые 

объекты Кобринского района» (рисунок 2). В данном приложении отображается 

местоположение всех культовых объектов города. Культовые объекты инвента-

ризированы по типам: голубой цвет флажка – католические, зеленый цвет – про-

тестантские, фиолетовый – иудейские, красный цвет – православные. В каталоге 

нанесены 38 объектов.  

 

Рисунок 2 – Интерактивный каталог «Культовые объекты Кобринского района»  

(стартовая страница) 

Каждая точка имеет название (к нему привязана гиперссылка, которая дает 

возможность перейти на страницу в сети Интернет с более подробными сведени-

ями об объекте), краткую характеристику (включает период постройки, основ-

ные особенности архитектуры, современное состояние и др.), фотографию (они 

являются как авторскими, так и заимствованными из открытых источников) и 

точное местоположение. При выборе необходимого для изучения объекта про-
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исходит масштабирование карты, она автоматически увеличивается и можно 

увидеть подробное местоположение туристического ресурса. Базовой картой для 

создания приложений является карта OpenStreetMap. 

Привлечь больше людей, а также дать толчок развитию исторического ту-

ризма может создание виртуальных маршрутов или экскурсий. Для создания 

виртуальных экскурсий использовался шаблон «Story Map Tour». Виртуальные 

экскурсии создавались для различных территориальных уровней. Как для всего 

района, так и для его отдельных сельских советов и населенных пунктов. 

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды стано-

вится актуальной проблема повышения экологической грамотности населения. 

При этом одной из самых современных, передовых, перспективных и творческих 

форм экологического просвещения и экологического образования является со-

здание экологических троп. 

Экологическая тропа Хидринского УПК ясли-сад-средняя школа располо-

жена на территории аг. Хидры. В настоящее время экологическая тропа имеет 

протяжённость менее 1 километра и состоит из нескольких структурных отде-

лов: «Ботанический сад», «Участок обезлесивания», «Мелиоративный канал», 

«Зарастающий водоём» и др. (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Виртуальная экскурсия «Учреждения образования Кобринского района»  

(точка «Остановка 3 «Обезлесение») 

В выполненном приложении в качестве базовой карты используется косми-

ческий снимок, т.к. в связи с небольшой протяженностью тропы только данная 

подложка позволяет рассмотреть все необходимые особенности территории. 

Точки сгруппированы по тематическому содержанию в несколько групп, что 

отображается разным цветом значка. В приложениях настроены возможности 

масштабирования карты, что позволяет приближаться к рассматриваемому объ-

екту и увидеть его максимально возможно на снимке. 

Для создания электронных атласов использовался шаблон «Story map 

Series». Особенность электронных атласов в том, что они содержат более слож-
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ные карты, которые отображают не только простое местоположение туристско-

рекреационных объектов, но и сложные аналитические карты. А также другой 

иллюстративный (фотографии, рисунки) и графический материал (графики, диа-

граммы. схемы).   

Например, «Электронный атлас памятников Великой Отечественной войны 

Кобринского района» является аналитическим продуктом, который объединяет 

серию точечных карт (рисунок 4), отображающих особенности распространения 

каждого памятника в пределах территории в целом и по типам. Кроме того, в ат-

лас включены аналитические карты, показывающие плотность, особенности рас-

пространения и зоны доступности (1 и 2 км) к памятникам района.  

 

Рисунок 4 – «Электронный атлас памятников Великой Отечественной войны  

Кобринского района» (страница «Тип памятников») 

Информационно-справочные системы туристического содержания созда-

вались по нескольким отличным друг от друга методикам в зависимости об об-

щего количества и основных характеристик картируемых туристско-

рекреационных ресурсов. Данные системы в основном создавались с использо-

ванием шаблона «Story map Shortlist». Базовой картой для выполнения интерак-

тивных систем являлась карта OpenStreetMap.  

Например, в системе «Водные объекты Кобринского района» для удобства 

пользования картой водные объекты были нанесены пунсонами разных цветов и 

сгруппированы в пять групп: реки, каналы, озёра, водохранилища, пруды. Опи-

сание каждого объекта включает несколько отдельно выделенных пунктов. В 

описании к каждому объекту представлены данные о территориальном располо-

жении и общих характеристиках, которые включают общую длину, ширину, 

площадь и другое (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Информационно-справочная система «Водные объекты Кобринского района» 

(точка «Озеро Любань» на вкладке «Озера») 

Можно предложить несколько направлений дальнейшего развития данной 

работы: 1) возможность перенесения методики исследования на различные ту-

ристско-рекреационные ресурсы других районов; 2) использование полученных 

материалов (карт, веб-приложений) для повышения аттрактивности туристиче-

ских объектов; 3) унификация всей доступной по Кобринскому району инфор-

мации и включение ее в один ресурс; 4) создание новых картографических про-

дуктов и веб-приложений для других типов ресурсов Кобринского района. 
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В статье рассматриваются некоторые природные особенности Новгородской об-

ласти, которые определяют размещение по территории природных объектов.  

Представлен перечень особо охраняемых природных территорий, и значимость со-

временных подходов, а именно ГИС-технологий, которые при их применении поз-

воляют представить разноплановую информацию об объектах. В рамках школы 

проектного обучения рассмотрена возможность создания виртуального атласа осо-

бо охраняемых природных территорий Новгородского региона, что позволит вы-

явить возможности перспективного их использования для разных целей: управле-

ние, образование, туризм и так далее. Подготовленные в ходе работы карты, описа-

ния и ссылки представлены в статье, что позволяет обратиться к этим ресурсам, ко-

торые являются доступными, бесплатными и будущем более информативными. 

Ключевые слова. Особо охраняемые природные территории; объекты; атлас; 

карты. 

В связи с развитием геоинформационных методов и веб-технологий приро-

доохранное картирование получило новые возможности. Созданные ГИС и веб-

продукты направлены на решение задач инвентаризации, мониторинга, управле-

ния, прогноза, развития и т.д. Все больше появляется ресурсов, которые пред-

ставляют отдельные регионы. 

ГИС являются инструментом, с помощью которого можно оценить и про-

гнозировать степень антропогенного воздействия на охраняемую территорию, 

например, от отраслей промышленности и т.д. Геоинформационные системы вы-

ступают эффективным средством для исследования среды обитания отдельных 

видов животных и растений. В некоторых особо охраняемых природных терри-

ториях (ООПТ) с помощью ГИС решаются задачи, связанные с созданием усло-

вий для регулируемого туризма и отдыха, с предоставлением справочной ин-

формации о территории и инфраструктуре ООПТ, с зонированием ООПТ, обра-

боткой и анализом данных мониторинга с целью оценки экологического состоя-

ния территории и разработки природоохранных мероприятий, с созданием и ве-

дением экологических баз данных, с моделированием и прогнозированием эко-

логических ситуаций, с анализом данных о благоустройстве различных участков 

ООПТ, с проектированием ООПТ [1]. 

Новгородская область – территория, расположенная на Северо-западе Рос-

сийской Федерации. Как и многие регионы она обладает интересными природ-
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ными особенностями. Некоторые объекты представляют особый интерес и тре-

буют к себе бережного отношения и охраны.  

Восточная часть Новгородской области находится в пределах Валдайской 

возвышенности. Здесь расположен национальный парк «Валдайский», включен-

ный во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Размещаясь между 

«двумя столицами» – Москвой и Санкт-Петербургом, национальный парк вы-

полняет ряд рекреационных функций и обладает исключительно высоким по-

тенциалом для развития туризма. 

Первая заповедная территория на новгородской земле – парк леса на Вал-

дайских островах – была объявлена 97 лет назад (сейчас это территория нацио-

нального парка «Валдайский»). В 1974 году был создан памятник природы «Во-

допад устья речки Понеретки», в 1977-м – 14 заказников и памятников природы, 

среди которых «Болото Бор», «Болото Должинское», «Карстовые озера». Совре-

менная сеть ООПТ Новгородской области представлена 129 особо охраняемыми 

природными территориями общей площадью 396,4 тыс. га (7,3% площади реги-

она). Самые большие заповедные территории региона – национальный парк 

«Валдайский» и государственный природный заповедник «Рдейский» – были ос-

нованы в 1990-м и 1994 году. Новгородская область расположена в подзонах 

южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, 64% ее площади покрыты ле-

сами.  

Западную часть области занимает обширная Приильменская низменность. В 

центре низменности располагается озеро Ильмень. Ильмень вместе с дельтами 

Мсты, Ловати и Шелони имеет огромную пойму, большая часть которой занята 

лугами. Общая площадь приильменских лугов составляет около 500 км2, здесь 

сосредоточено более 80% всех заливных и заболоченных лугов области. Здесь 

же расположена большая часть сельскохозяйственных угодий. 

Обширные массивы болот занимают более 10% площади Новгородской об-

ласти. Охрана водно-болотных угодий, внесенных в перспективный список Рам-

сарской конвенции, и ценных болот обеспечена сетью особо охраняемых при-

родных территорий, включающей государственный природный заповедник 

«Рдейский» и государственные природные заказники «Болото Должинское», 

«Болото Бор», «Рдейский», «Спасские мхи», «Игоревские мхи». 

Среди новгородских памятников природы особо выделяются геологические, 

гидрогеологические и геоморфологические объекты: обнажения горных пород, 

ледниковые моренные холмы, камы и крупные озовые гряды, карстовые озера и 

реки, водопады, родники, крупные валуны. Такие территории часто выступают 

как местообитания высокой природоохранной ценности – Ильменский глинт, 

Звонецкая возвышенность, долина реки Белой и многие другие. 

ООПТ вносят значительный вклад в сохранение ценных природных терри-

торий региона. При этом общедоступные сведения о местонахождении ООПТ в 

составе информационно-аналитической системы «ООПТ России» (oopt.aari.ru) и 

Публичной кадастровой карты (pkk.rosreestr.ru) имеют ограниченный круг поль-

зователей, что может значимо повлиять на сохранение биоразнообразия и ис-

пользования охраняемых природных комплексов. 
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Поэтому студентами-географами Новгородского государственного универ-

ситета имени Ярослава Мудрого в рамках школы проектного обучения, которая 

создана с целью обеспечения процесса реализации проектно-ориентированной 

модели образования, был предложен в качестве проекта атлас ООПТ.  

Выбор темы работы был определен тем, что: возрастает научно-

познавательный интерес к природным объектам; ООПТ может стать основой для 

организации экологического воспитания и использоваться как ресурс для разви-

тия экологического туризма в регионе. Поэтому создание интерактивного атласа 

с картами, представляющими информацию о расположении особо охраняемых 

природных территориях и включающие в себя краткое описание природного 

объекта, будут востребованы различными группами населения. Создание такого 

атласа обладает следующими преимуществами: доступность, возможность бес-

платного использования, пополняемость, минимальные финансовые затраты на 

создание, поддержку и распространение (по сравнению с печатными изданиями).  

Работа по созданию атласа находится на начальном этапе. Уже собрана и 

актуализирована информация, выделены объекты, по которым недостаточно ин-

формации, часть объектов нанесена на карты и добавлены описания, в том числе 

местоположение и границы природных объектов (рисунок 1–2). 

 

Рисунок 1 – Пример размещения особо охраняемых природных объектов на googl-картах 

URL:https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1n6WqqPBbtQfBXvBBEz779KGeGC4LtO1

Y&ll=57.73191833046159%2C33.5935288817217&z=8  

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1n6WqqPBbtQfBXvBBEz779KGeGC4LtO1Y&ll=57.73191833046159%2C33.5935288817217&z=8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1n6WqqPBbtQfBXvBBEz779KGeGC4LtO1Y&ll=57.73191833046159%2C33.5935288817217&z=8
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Рисунок 2 – Пример размещения объектов на yandex-картах 

URL:https://yandex.ru/maps/?ll=31.999161%2C57.268945&mode=usermaps&source=constructorLi

nk&um=constructor%3Ad5b520abea9e1e2b6dd5540af0014bc0b0dc94a2fed44671f145e60bc717ab6

d&z=10  

В дальнейшем эта работа будет продолжена, в атласе будут представлены 

туристские маршруты с подробным описанием. 

 

https://yandex.ru/maps/?ll=31.999161%2C57.268945&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ad5b520abea9e1e2b6dd5540af0014bc0b0dc94a2fed44671f145e60bc717ab6d&z=10
https://yandex.ru/maps/?ll=31.999161%2C57.268945&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ad5b520abea9e1e2b6dd5540af0014bc0b0dc94a2fed44671f145e60bc717ab6d&z=10
https://yandex.ru/maps/?ll=31.999161%2C57.268945&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ad5b520abea9e1e2b6dd5540af0014bc0b0dc94a2fed44671f145e60bc717ab6d&z=10
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В статье рассматривается разработка и реализация проекта по созданию литера-

турного атласа Новгородской области. Автором, на основе Программы развития 

туризма, принятой в регионе на 2014–2021 годы, проведено изучение объектов, ко-

торые составили основную содержательную часть «Литературного атласа Новго-

родской области». Определена целевая аудитория и возможности использования 

данного ресурса и перспективы его развития. Структура атласа позволяет увидеть 

территории, непосредственно связанные с жизнью известных литераторов. Так же в 

атласе размещена информация об авторах, которые короткое время (проездом) 

находились на новгородской земле, но она оставила у них незабываемое впечатле-

ние и это отражено в их литературных произведениях или воспоминаниях. 

Ключевые слова: литературный туризм; атлас; Новгородская область. 

Картирование территорий представляет собой возможность визуального 

восприятия объектов с учетом их местоположения. Нанесение культурных ре-

сурсов рассматриваемой местности на карту необходимо для оценки потенциала 

творческой составляющей, определения её возможностей и потребностей клиен-

тов. Литературное картирование пространства – особый метод в культурном 

картировании территорий. В данном случае рассматривается ресурс литератур-

ного наследия территории, который способствует развитию литературного ту-

ризма.  

Туристы, участвующие в литературных экскурсиях, посещают места, свя-

занные с жизнью писателя, «адреса» литературных героев произведений, вос-

принимают окружающую среду через литературный образ, попадая в «мир про-

изведения». Литературный туризм в России активно развивается. Большое коли-

чество новых маршрутов возникает в различных городах, причем с внедрением 

новейших технологий: интернет, социальные сети, смартфоны. 

Проект под названием «Новая литературная карта России» активно развива-

ется и имеет свои благоприятные результаты [1]. Этот интернет–проект, посвя-

щённый современной русской литературе, появился в 2007 году. Основу сайта 

составляют справочные страницы со сведениями о русских писателях, поэтах, 

драматургах, критиках, переводчиках (живущих не только в России, но и в дру-

гих странах). Проект представляет собой объединение литературной жизни Рос-

сии и Русского зарубежья (от персоналий и литературной карты стран и регио-

нов до новостных рубрик, фоторепортажей, виртуальной литературной студии и 

проч.).  
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Исходя из этого и появилась идея создания проекта «Литературный атлас 

Новгородской области». Он возник на пересечении географического и литера-

турного дискурса. Основанием стала Государственная программа Новгородской 

области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области (2014–2021 го-

ды)».  

Актуальность проекта обусловлена необходимостью создания комплексной 

программы литературных экскурсионных маршрутов, которая может стать отве-

том на вызов Правительства Новгородской области по формированию конкурен-

тоспособного туристского продукта за счет создания новых программ для тури-

стов и учащейся молодежи и поддержки инновационных проектов в сфере ту-

ризма.  

Новгород и Новгородская область обладают значительным потенциалом для 

развития этого направления. Кроме исторического наследия наш регион богат 

материалом для литературных маршрутов, которые не будут конкурировать с 

экскурсиями по историческим и археологическим объектам, а будут способство-

вать патриотическому воспитанию подрастающего поколения и привлекать но-

вых отечественных и зарубежных путешественников.  

В список подлежащих картированию литературных объектов Новгородской 

области были включены следующие города и поселения: Великий Новгород свя-

зан с именами Г.Р.Державина, А.И.Герцена, Б.С. Житкова, Д.М. Балашова; Ста-

рая Русса – Ф.М. Достоевского, А.М. Горького; Боровичи – В.В. Бианки; Соль-

цы – М.М.Пришвина; Окуловка – поэтов Серебряного века М. Кузьмина и 

Н. Гумилева; Крестцы – В.Хлебникова; Чудово – Н.А. Некрасова, Г.И. Успен-

ского. 

Это первоначальный и далеко не полный список, атлас может быть расши-

рен за счет мест, связанных с именами композиторов и художников. 

Персоналии подбирались с учетом последующей разработки экскурсий для 

всех возрастных групп от младших школьников до пенсионеров Великого Нов-

города, области, России и зарубежья, что подчеркивает социальную значимость 

проекта для патриотического воспитания молодёжи и привлечения новых тури-

стических потоков.  

Проанализировав имеющуюся информацию, было решено создать литера-

турный атлас Новгородской области, который состоит из страниц-карточек (ри-

сунок1–2), включающих в себя информацию об объекте и самом литературном 

деятеле, а так же литературную карту области (рисунок 3).  
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Рисунок 1 – Содержание Атласа 

 

Рисунок 2 – Примеры страницы-карточки автора 
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Рисунок 3 – Литературная карта Новгородской области 

Для подготовки атласа была выполнена предварительная работа: проведен 

анализ литературного наследия Новгородской области, выявлены литературные 

«гнезда», литературная микрогеография области, геокультурные образы природ-

ных и урбанистических ландшафтов; разработана структура атласа, подготовле-

ны тексты (рисунок 2). 

Имея подобный атлас, литературный объект может быть отмечен на карте 

туристских ресурсов, которая должна быть и интерактивной, что позволит в ре-

жиме on-line составить необходимый туристский маршрут. При ее размещении в 

той или иной социальной сети, повышается узнаваемость ресурсов литературно-

го туризма, включенных в нее, а также повышается их посещаемость туристами. 

Проект литературного атласа Новгородской области востребован и интере-

сен. Карты и описания могут оказаться полезными для пеших прогулок и помочь 

быстро составить туристский маршрут, как по самому городу, так и по всей об-

ласти. Соответственно атлас будет интересен туристическим фирмам города и 

области, которые занимаются внутренним и въездным туризмом. Для них суще-

ствует возможность создания отдельных рекламных страниц или ссылок в рам-

ках данного атласа. А литературное наследие может выступать не только для 

выявления литературных мест для создания атласа, но и способствовать появле-

нию новых объектов туристской инфраструктуры [2].  

Предполагается разместить атлас на сайте visitnovgorod.ru для популяриза-

ции мест, связанных с жизнью писателей и литературными «адресами» их геро-
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ев. Пока размещение на официальных ресурсах «Литературного атласа Новго-

родской области» является основной проблемой. Но автор надеется, что поиско-

вая деятельность и информационное сопровождение проекта будут способство-

вать повышению интереса молодежи, жителей и гостей города и области к но-

вым туристским открытиям в регионе.  

При размещении и издании атласа он будет широко использоваться как ис-

точник актуальных географических и литературоведческих сведений в сфере об-

разования и просвещения, туризма. В дальнейшем так же возможна подготовка и 

англоязычной версии атласа. 
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Лишайники являются одним из важных, но слабо изученных элементов экоси-

стемы на городских территориях. Проведенное нами онлайн-анкетирование пока-

зало, что жители Могилева слабо осведомлены о том, что такое лишайник, но име-

ют представление о том, что они являются индикаторами качества воздуха. С це-

лью повышения информированности заинтересованных лиц о разнообразии ли-

хенофлоры на территории города был разработан электронный справочно-

информационный атлас лишайников Могилева с использованием геоинформаци-

онной платформы ArcGIS online. Его структура представлена 3 основными блока-

ми: информационным (общие сведения), картографическим (интерактивные карты 

по всем видам лишайников (общая), по отдельным формам, по родам) и иллюстра-

тивная (каталог лишайников Могилева и окрестностей). Для наполнения информа-

ционного блока было проведено рекогносцировочное исследование с применением 

полевых и геоинформационных методов. Были выявлены и закартированы более 20 

родов лишайников. Установлено, что на изучаемой городской территории преобла-

дают листоватая и накипная формы. Материалы атласа могут быть использованы в 

образовательных целях как в школе, так и для популяризации научных знаний. В 

перспективе результаты могут быть использована для обоснованного выбора клю-

чевых участков для изучения качества воздуха в городе методом лихеноиндикации. 

Ключевые слова: лишайники; ГИС-технологии; электронный атлас; ArcGIS 

online; городские территории; веб-приложения. 

Лишайники – один из важных элементов экосистемы. Они широко распро-

странены, достаточно устойчивы к колебанию естественных параметров внеш-

ней среды, но чувствительны к химическому загрязнению. Такие особенности 

позволяют использовать их в качестве биоиндикаторов. Тем не менее, до насто-

ящего времени лишайники остаются одним из недостаточно изученных компо-

нентов природной среды, в том числе на городских территориях. 

Для определения уровня осведомленности жителей о лишайниках города 

нами была создан опрос на основе Google-формы и предоставлен в открытом до-

ступе. Около половины опрошенных оказались взрослые люди (от 18 до 60 лет). 

Однако несмотря на это, более половины ответивших считают лишайники рас-

тениями, и лишь менее 10% действительно знают, что это за организмы. При 

этом более половины опрошенных отметили, что лишайники могут использо-

ваться в качестве индикатора при анализе загрязнения воздуха. 

Среди лишайников, которые видели и смогли идентифицировать по пред-

ложенным фотографиям отвечавшие, большинство жителей указали лепрарию, 
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ксанторию, фисцию и пармелию. При этом меньше всего горожанам встречалась 

кладония (рисунок 1). 

Косвенно это позволяет предположить, что именно наиболее узнаваемые 

лишайники и являются типичными и наиболее распространенными в городе. 

Кладония же встречается достаточно редко. 

 

Рисунок 1 – Результаты идентификации горожанами родов лишайников,  

которые они могли видеть в Могилеве 

Электронный атлас лишайников Могилева и окрестностей создавался с це-

лью повышения информированности заинтересованных лиц о разнообразии ли-

шайников, встречающихся на территории города. 

Разработка электронного атласа осуществлялась с использованием геоин-

формационной платформы ArcGIS Online (ArcGIS Desktop for Schools Legacy 

Add-On Educational Term License) и включала этапы: разработка формы для сбо-

ра и картографирования фактической информации; определение лишайников с 

помощью определителей и верификация с помощью микроскопа и химических 

реактивов, оформление полученных результатов. 

Для сбора сведений о лишайниках Могилева и окрестностей была разрабо-

тана простая веб-форма, позволяющая вносить информацию сразу на интерак-

тивную карту, сделав фотографию и заполнив предложенные поля (рисунок 2). 

Местоположение объекта определяется автоматически (с возможностью коррек-

тировки при необходимости). 

Два поля являются обязательными для заполнения – род лишайника и фото 

объекта. Для сокращения времени сбора информации в поле «род» можно вы-

брать значение «прочие» и определить его уже по фото при обработке результа-

тов. 
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Рисунок 2 – Приложение для сбора информации 

В ходе полевого рекогносцировочного этапа основным оборудованием яв-

лялись лупа с шестнадцатикратным увеличением и смартфон с возможностью 

макросъемки. При необходимости применялся десятипроцентный раствор ка-

лийной щелочи. Для определения рода, иногда и вида лишайника нами исполь-

зовались различные определители и методические указания [1–2]. Нами были 

определены и закартированы более 20 родов лишайников (139 объектов). Уста-

новлено, что в Могилеве преобладают листоватые и накипные лишайники. Из 

листоватых наиболее часто, как и в других городах, встречался род ксантория 

(обладает высокой устойчивостью к загрязнению воздуха соединениями азо-

та [3]). На окраинах и в лесных массивах, прилегающих к городу, появлялись ку-

стистые (несколько видов рода кладония, эверния), но меньше отмечались 

накипные лишайники. Тем не менее, эти данные не могут служить достоверным 

источником для каких-либо выводов о распределении, например, загрязнения 

воздуха, поскольку для территории города их объем пока недостаточен. Можно 

лишь отметить, что имеет смысл в получении большего массива наблюдений для 

того, чтобы обоснованно выбрать ключевые участки для выполнения исследова-

ния качества воздуха в городе на основе лихеноиндикации. Это может стать сле-

дующим этапом работы. 

Структура электронного атласа представлена 3 основными блоками: ин-

формационным (общие сведения), картографическим (интерактивные карты по 

всем видам лишайников (общая), по отдельным формам, по родам) и иллюстра-

тивная (каталог лишайников Могилева и окрестностей). 

Для создания атласа был использован шаблон Story Map Series, отражаю-

щий каждую из структурных частей в виде закладок и в виде списка. Каждая из 

частей атласа представляет самостоятельное приложение, которые, как и сам ат-

лас, доступны широкому кругу пользователей по ссылке или QR-коду (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – фрагмент электронного атласа 

Для отображения картографической части атласа также использовался 

настраиваемый шаблон Story Map Shortlist, который позволяет представить се-

рию карт в виде отдельных вкладок, цепочки кнопок или ленты. Пользователи 

атласа могут щелкать во вкладках, либо на карте, чтобы получить дополнитель-

ные сведения. 

Каталог лишайников Могилева представлен в виде веб-ГИС приложения на 

основе настраиваемого шаблона Story Map Cascade, обладающего широкими 

возможностями презентации как фотографий, карт, так и текстового (описатель-

ного материала). Он включает описания лишайников, сопровождающиеся фото-

графическим материалом, сгруппированные по форме таллома (накипные, ли-

стоватые и кустистые) (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Фрагмент каталога лишайников Могилева 

Материалы атласа могут быть использованы в образовательных целях как в 

школе, так и для популяризации научных знаний. При этом любой желающий 

может дополнить атлас своими наблюдениями, что соответствует принципам 
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«гражданской науки» при изучении природы. В перспективе результаты могут 

быть использована для обоснованного выбора ключевых участков для изучения 

качества воздуха в городе методом лихеноиндикации. 
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Данная работа посвящена сбору и обработке фактического материала по памят-

никам природы Минской области республиканского значения. На основе собран-

ных материалов на сайте izi.travel разработана виртуальная экскурсия по памятни-

кам природы республиканского значения в Минской области. Выполнен анализ 

географии (т.е. распределения в пространстве) объектов. Предполагается, что вир-

туальная экскурсия по памятникам природы родного края способствует расшире-

нию кругозора, повысит информационную грамотность. 

Ключевые слова: ГИС; виртуальная экскурсия; памятники природы; визуали-

зация. 

Пандемия, нехватка времени, денежных средств часто не дают нам возмож-

ности воплотить свои мечты в реальность. Виртуальные экскурсии, конечно, не 

заменит реального посещения объектов, но это отличный способ познакомиться 

с родным краем, не выходя из дома. Прежде чем экскурсию увидит экскурсант 

нужно провести большую подготовительную работу [1]. 

Подготовка экскурсии складывается из следующих этапов [2, 5–7]: 

1. Выбор темы, которая определяет содержание экскурсии. 

2. Определение цели и задач экскурсии. 

3. Подбор литературы и составление библиографии. 

4. Изучение экскурсионных объектов. 

5. Составление маршрута экскурсии. 

6. Подготовка текста экскурсии. 

7. Формирование «портфеля экскурсовода» – комплекта наглядности, кото-

рые будут использоваться в ходе экскурсии. 

8.  Составление методической разработки. 

На основе информационных текстов, видео-и фотоматериалов накопленных 

в ходе подготовки к виртуальной экскурсии, создан на сайте izi.travel аккаунт, на 

котором организована «Экскурсия по памятникам природы республиканского 

значения в Минской области».  

Наполнение экскурсии происходило с помощью функции «Добавить досто-

примечательность». Это означает, что местоположение памятника природы 

наносилось на карту путем обозначения точки, периметра, территории. Затем до-

стопримечательности присваивалось название в соответствии со списком памят-

ников природы РБ (рисунок 1) [4].  

mailto:geo.larionov@bsu.by
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fizi.travel&cc_key=
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Рисунок 1. – Карта памятников природы республиканского значения 

В оформлении страницы, т.е. достопримечательности входило редактирова-

ние и вставка текстовой информации, видео- и фотоматериалов, а также вставка 

аудиогида. Аудиогид создавался непосредственно записью аудиодорожки на 

диктофон, обработка голоса и аудиодорожки происходило в мобильном прило-

жении (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Внешний вид 

страницы памятников 

природы в Минской обла-

сти 

Следующее действие при создании экскурсии это 

проверка по каждому памятнику на практике в мобиль-

ном приложении IZI.TRAVEL. 

Завершающий этап – это составление удобного 

маршрута посещения. 

В результате исследования были сделаны следую-

щие выводы: 

1. В структуре памятников природы Минской обла-

сти преобладают геологические памятники природы 

(57), площадь которых составляет 576,685 га, или 40,5% 

от общей площади памятников природы. Ботанических 

памятников природы насчитывается 25 (797,495 га, 56% 

от общей площади памятников природы). Гидрологиче-

ских памятников природы в области насчитывается 

лишь 8, их площадь – 50,18 га (3,5% от общей площади 

памятников природы). 

2. Анализ ботанических объектов показывает, что наибольшее количество 

наблюдается в Несвижском районе – 5, среди гидрологических – в Мядельском 

районе – 5, среди геологических – в Мядельском районе – 21. Таким образом, 

самое большое количество памятников природы находится в Мядельском рай-

оне – 28, что составляет 31,46% от общего количества. В итоге памятники при-

роды республиканского значения размещены на территории 15 районов Мин-

ской области. В 8 районах, расположенных на крайнем юге и юго-востоке, а 

также севере области памятников нет. 

3. Создана виртуальная экскурсия по маршруту: г. Минск с центрального 

ботанического сада – Минский район  – Держинский район – Столбцовский рай-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FIZI.TRAVEL&cc_key=
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он – Узденский район – Несвижский район – Копыльский район –  Слуцкий рай-

он – Клецкий район – Несвижский район – Столбцовский район –Воложинский 

район – Молодечненская район – Вилейский район – Мядельский район – Ви-

лейский район – Борисовский район – Березинский район – Червенский район –

Минский район – г. Минск с посещением парка камней, который представляет 

карту Беларуси в уменьшенном виде.  

Виртуальная экскурсия расположена по адресу (рисунок 3): 

https://izi.travel/ru/browse/2e35f5be-f2ff-4d91-9bc3-12246cbad7ca?passcode=uoeasr#528cb12e-

6270-4363-b11f-67a9283d5032 

или ввести в строку поиска «Памятники природы республиканского значе-

ния». 

 

Рисунок 3. – QR код экскурсии 

Помимо насущных проблем 2021 года, также есть возможность использо-

вать виртуальные экскурсии для помощи людям с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Результаты недавних исследований в сфере взаимосвязи компью-

терных технологий и людей с физическими недостатками показали, что вирту-

альные экскурсии эффективны для передачи информации и, в некоторых случа-

ях, понижают уровень тревожности. Виртуальные экскурсии дают колоссальную 

экономию времени и бюджета. Наша экскурсия расширит кругозор о памятниках 

природы родного края. Зрительное восприятие изучаемых объектов, их подроб-

ный анализ и обобщение полученной информации способствуют формированию 

географической картины мира [3]. 
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На сегодняшний день большое значение приобретают исследования, направлен-

ные на изучение городской среды. Одним из наиболее значимых элементов город-

ской среды является ее улично-дорожная сеть. В работе представлены результаты 

изучения особенностей мемориализации событий Великой Отечественной войны в 

названиях элементов улично-дорожной сети на примере городов Брест (крупный 

город Беларуси, областной центр) и Кобрин (средний город, районный центр в 

Брестской области). Результаты исследования оформлены в виде интерактивных 

проектов, созданных с использованием шаблона Story Map Tour карт историй (Story 

Map) ArcGIS Online. При изучении проектов можно получить информацию об эле-

ментах улично-дорожной сети, названных в честь участников войны, о самих 

участниках, названиями которых обозначены улицы, и др.  

Ключевые слова: Брест; Кобрин; городская среда; улично-дорожная сеть; ГИС-

картографирование; веб-проект; Великая Отечественная война. 

Цель настоящего исследования – разработка и создание интерактивного 

проекта распространения элементов улично-дорожной сети, названия которых 

связаны с участниками и героями Великой Отечественной войны.  

Исследование проводилось на примере двух пилотных городов: города Бре-

ста (крупный город Беларуси, областной центр) и города Кобрина (средний го-

род, районный центр в Брестской области). 

Брест – административный центр Брестской области и Брестского района. 

Он расположен на юго-западе Беларуси, при впадении реки Мухавец в Западный 

Буг, у государственной границы с Польшей. Крупный железнодорожный узел, 

важный узел автодорог. Площадь территории города составляет 146,12 км2 [1]. 

Кобрин – город в Брестской области, административный центр Кобринского 

района. Он расположен на берегах реки Мухавец в месте её соединения с Дне-

провско-Бугским каналом, в 41 км к востоку от Бреста и от границы с Польшей. 

Площадь территории города составляет 31,6 км2. Кобрин характеризуется доста-

точно компактным расположением, его протяжённость с севера на юг и с запада 

на восток составляет около 8 километров [2]. 

В настоящем исследовании приводится пример использования современных 

облачных веб-технологий для создания интерактивных проектов «Участники 

Великой Отечественной войны в названиях улиц Бреста» (рисунок 1) [3] и «Ге-

рои Великой Отечественной войны в названиях улиц Кобрина» (рисунок 2) [4] с 

mailto:tpolyachok@mail.ru
mailto:masha.golikova1998@mail.ru
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использованием шаблона Story Map Tour карт историй (Story Map) ArcGIS 

Online.  
 

 

Рисунок 1 – Проект «Участники Великой Отечественной войны в названиях улиц Бреста» 

 

Рисунок 2 – Проект «Участники Великой Отечественной войны в названиях улиц Кобрина» 

Таким образом, в интерактивном проекте Бреста нанесены 44 улицы, по-

священные Героям Великой Отечественной войны. Данные улицы размещены по 

территории города неравномерно, в основном ближе к центральной части, а на 

периферии и вовсе отсутствуют (рисунок 3). Несмотря на то что, Брестская кре-

пость, которая носит звание «крепость-герой» находится в микрорайоне Центр, в 

его пределах находится только 4 улицы, названные в честь героев войны. Три 

улицы находятся в непосредственной близости от крепости и названы в честь ее 

защитников (Зубачева, Наганова, Фомина). Наибольшее количество улиц нахо-

дится в микрорайонах Граевка (12), Вулька (11) и Киевка (8). В семи микрорайо-
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нах (Задворцы, Катин Бор, Красный Двор, Котельня-Боярская, Плоска, Тельмы, 

Ямно-Вычулки) подобные названия улиц не встречаются. 

 

Рисунок 3 – Особенности размещения улиц в пределах планировочных микрорайонов Бреста 

В Кобрине насчитывается 23 улицы, связанные с участниками войны. 

Большинство названий улиц Кобрина, связанных с событиями данной войны, 

появились сразу в послевоенный период, некоторые из названий улиц появились 

сравнительно недавно в начале 2000-ых. В Кобрине данные улицы расположены 

в основном в северной и юго-восточной части города. Также на данной карте 

можно увидеть, что это преимущественно небольшие по протяженности улицы, 

группирующиеся в несколько центров (там, где они находится близко друг к 

другу и либо идут параллельно, либо пересекаются). 

 

Рисунок 4 – Особенности размещения улиц в пределах города Кобрина  
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Базовой картой для выполнения проектов была выбрана карта Open-

StreetMap. На карте была оцифрована современная граница городов, а улицы 

были нанесены пунсонами двух цветов (рисунок 1–2):  

1) красный – персоналии, связанные с городами (Брест, Кобрин), т.е. люди 

которые родились, жили или умерли в Бресте или Кобрине; участвовали в боях 

по защите или освобождению городов и т.д.; 

2) фиолетовый – персоналии, не связанные с городами.  

Также все улицы были оцифрованы и окрашены в те же цвета на самой кар-

те. Для оцифрованных улиц была также настроена высокая прозрачность цвета, 

чтобы было видно название и сама подложка под линией. При выборе улицы 

происходит масштабирование карты, которое позволяет более подробно рас-

смотреть ее местоположение и особенности (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Улицы Кобрина в веб-проекте 

Для реализации проекта была собрана различная по типу (текстовая, фото-

графическая, иллюстративная и др.) информация, как по самим улицам города, 

так и всем персоналиям – участникам войны. Данная информация была обрабо-

тана, систематизирована и в различных вариантах включена в проект. В целом 

проект характеризуется сложностью, многоуровневым содержанием, различным 

типом наполнения.  

Во-первых, были созданы серии иллюстративного материала. В частности, 

для проекта по городу Бресту в результате полевых наблюдений был собран 

большой материал по фотографиям улиц, названным в честь героев Великой 

Отечественной войны. Для обоих проектов, были также собраны фотографии 

самих участников войны (т.к. названия многих улиц повторяются для обоих го-

родов). Для проекта по городу Кобрину были созданы коллажи из полученных 

фотографий. Данные фотографии были аккумулированы в веб-альбомах, чтобы 
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при реализации проектов использовать гиперссылки на места их хранения (ри-

сунок 6). 

  

Рисунок 6 – Альбомы иллюстраций к проекту 

Описанием каждой улицы на карте является краткая характеристика персо-

ны, в честь которой названа улица: наиболее значимая информация о человеке, 

его подвиг в войне, связь с Брестом или Кобрином. К фамилии человека, с ис-

пользованием гиперссылок, могут быть привязаны ссылки на другие источники 

(Википедия, страницы из энциклопедий и др.) (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Примеры описаний точек (улиц) в проектах 

Также следует отметить значительное количество проблемных ситуаций, 

связанных с проведением данного исследования. В частности, многие улицы 

названы просто фамилией, без инициалов или хотя бы имени. Во время выпол-

нения работы данный факт мешал тем, что существуют однофамильцы, которые 

также участвовали в Великой Отечественной войне. Также существенно затруд-

няло выполнение работы отсутствие в свободном доступе единого и достоверно-

го списка улиц городов. Некоторые проблемы вызывало также нанесение границ 

улиц на карту. В частности, многие улицы и переулки, названные в честь участ-

ников Великой Отечественной войны, являются достаточно небольшими по про-

тяженности и находятся на окраине городов либо в микрорайонах усадебной за-
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стройки. На карте OpenStreetMap такие улицы часто не подписаны, либо подпи-

саны неправильно.  

Таким образом, созданные картографические веб-проекты улиц, названных 

в честь участников Великой Отечественной войны, относятся к особому типу 

материализации памяти о событиях и людях. Сохранение памяти о войне в 

названиях улиц является одним из наиболее эффективных путей трансляции ис-

торического опыта. Большую роль в данном направление могут играть совре-

менные веб-технологии и средства Интернет, в частности облачные платформы 

картографирования. 
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У гэтым матэрыяле разглядаюцца геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы як 

комплексны сродак навучання, іх функцыі ў вучэбна-выхаваўчым працэсе, аспекты 

стварэння і выкарыстання ў адукацыйным працэсе ГІС інфармацыйна – 

даведачнага характару на прыкладзе дзейнасці ДУА «Гімназія г. Мсціслава» у 

інавацыйным праекце «Укараненне геаінфармацыйных тэхналогій у практыка-

арыентаваную вучэбную і навукова - даследчую дзейнасць навучэнцаў на II ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі.  

Ключавыя словы: геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы; інтэрактыўная, 

дынамічная карта; інавацыйны праект.  

Патрабаванні, што прад'яўляюцца да сучаснага чалавека маюць неабходную 

якасць - высокі ўзровень інфармацыйнай культуры. Развіты інтэлект, уменне 

пісьменна працаваць з любой інфармацыяй - гэта адны з асноўных характары-

стык чалавека, падрыхтаванага да жыцця ў сучасным грамадстве. І школа, вядо-

ма ж, не можа застацца ў баку. Усё больш інфармацыйных тэхналогій знаходзіць 

сваё прымяненне ў вучэбна-выхаваўчым працэсе. Адной з такіх тэхналогій 

з'яўляюцца геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы. 

ГІС - гэта тэхналогіі, якія сёння выкарыстоўваюцца практычна ўсюды: у 

лесаапрацоўцы, будаўніцтве, картаграфіі, экалогіі, сейсмалогіі і гэтак далей. Іх 

вывучаюць у навуковых інстытутах і ва ўніверсітэтах. ГІС – гэта цэлая 

індустрыя, якая ўплывае практычна на ўсе аспекты чалавечага жыцця. Даць 

дакладнае вызначэнне гэтаму віду тэхналогій вельмі складана, бо гэта не проста 

набор сістэматызаваных ведаў, гэта асаблівы погляд на навакольны свет.  

Каб сканструяваць вучэбна-выхаваўчы працэс з выкарыстаннем ГІС, 

патрэбна памятаць, што, па-першае, ГІС як інтэрактыўныя сродкі навучання 

дазваляюць настаўніку і вучню кіраваць патокам інфармацыі, акцэнтуючы ўвагу 

на найбольш цікавых або складаных момантах вывучаемага матэрыялу; па-

другое, пры выкарыстанні ГІС самастойная праца вучняў з'яуляецца дастаткова 

эфектыўнай. Такім чынам, ГІС палягчаюць разуменне вучнямі сутнасці гэтых 

з'яў і працэсаў, даюць магчымасць мадэляваць наглядна дэманструючы іх у 

дынаміцы. 

Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы разглядаюцца як комплексны сродак 

навучання, што дазваляе з іх дапамогой выконваць наступныя функцыі: 

– функцыю нагляднасці, якая развівае ў вучняў назіральнасць, пазнавальныя 

здольнасці і мысленне, дапамагае больш трывала і глыбока засвоіць вучэбны 

матэрыял; 

– функцыю забеспячэння аперацыйнай дзейнасці навучэнцаў, якая 

выяўляецца ў працэсе фарміравання практычных навыкаў і ўменняў па складанні 

і працы з ГІС; 
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– выхаваўчую функцыю, праз якую настаўнік можа вырашаць задачы 

экалагічнага выхавання, эстэтычнага выхавання, беражлівых адносін да 

прыроды, помнікаў гісторыі, культуры і архітэктуры, і г. д., уключаючы ў 

вучэбна-выхаваўчы працэс разнастайныя заданні па працы з ГІС. 

З 2019/2020 навучальнага году наша ўстанова адукацыі удзельничае у 

інавацыйным праекце «Укараненне геаінфармацыйных тэхналогій у практыка-

арыентаваную вучэбную і навукова – даследчую дзейнасць навучэнцаў на II 

ступені агульнай сярэдняй адукацыі з мэтай павышэння даследчага патэнцыялу і 

рэалізацыі экалагічных ведаў для дасягнення мэтаў устойлівага развіцця 

рэгіёну». 

Вынікам першага года маёй работы ў рамках рэалізацыі інавацыйнага 

праекта стала даследчая работа «Хрысціянскія святыні Мсціслаўшчыны». На 

аснове вывучэння гістарычных і культурных помнікаў раёна была створана 

геаінфармацыйная карта хрысціянскіх храмаў горада Мсціслава і Мсціслаўскага 

раёна для прыцягнення ўвагі да захавання духоўнай спадчыны. Акрамя гэтага, 

быў створаны адпаведны тэматычны вэб - дадатак. Гэтыя рэсурсы можна 

знайсці, перайшоўшы па ссылцы: https://gumnazy-

ms.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=286f4f276ced4a7cbc07f287355

38246. 

Атрыманая інфармацыя, матэрыялы работы і карты выкарыстоўваюцца ў 

нашай установе адукацыі пры правядзенні ўрокаў па гісторыі Беларусі, класных 

гадзін і пазакласных мерапрыемстваў, на занятках краязнаўчага гуртка. 

У прошлым навучальным годзе мне давялося выкладаць факультатыўны 

курс «Храмы, замкі і палацы Беларусі» па вучэбным прадмеце «Гісторыя 

Беларусі» ў 6 класе. Мой невялікі вопыт выкладання прывёў да стварэння 

электроннага адукацыйнага рэсурса, які я назваў «Інтэрактыўны дадатак да 

факультатыўных заняткаў «Храмы, замкі і палацы Беларусі» па вучэбным 

прадмеце «Гісторыя Беларусі» для VI (VII) класа ўстаноў адукацыі, якія 

рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі. 

Мэта стварэння гэтага электроннага рэсурса – фарміраванне пачуцця 

нацыянальнай годнасці ў вучняў праз іх знаемства з найбольш вядомымі і 

славутымі архітэктурнымі помнікамі эпохі Сярэднявечча і Новага часу – 

замкамі храмамі і палацамі Беларусі якія ў рознай ступені захаваліся да нашага 

часу 

Дадзены праект дазволіць вырашыць шэраг задач: 

– знаёмства з архітэктурнай спадчынай беларускага народа; 

– фарміраванне вопыту аналізу помнікаў архітэктуры;  

– развіццё назіральнасці, зрокавай памяці вучняў; 

– фарміраванне эстэтычнага густу; 

– пашырэнне мастацкага кругагляду. 

Праект уяўляе сабою інтэрактыўную, дынамічную карту, карыстацца якой 

можна перайшоўшы па адпаведнай ссылцы: https://gumnazy-

ms.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=f66a600ce5f54445afec7cd60028

aba7 . 

https://gumnazy-ms.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=286f4f276ced4a7cbc07f28735538246
https://gumnazy-ms.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=286f4f276ced4a7cbc07f28735538246
https://gumnazy-ms.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=286f4f276ced4a7cbc07f28735538246
https://gumnazy-ms.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=f66a600ce5f54445afec7cd60028aba7
https://gumnazy-ms.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=f66a600ce5f54445afec7cd60028aba7
https://gumnazy-ms.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=f66a600ce5f54445afec7cd60028aba7
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На гэтай карце знаходзяцца ўсе помнікі архітэктуры, якія вывучаюцца на  

факультатыўных занятках «Храмы, замкі і палацы Беларусі». У адпаведнасці з 

праграмай курса інфармацыя разбіта па блоках: «Храмы», «Замкі», «Палацы».  

Праект дапаможа ў дасягненні прынцыпу культурна-гістарычнага асяроддзя 

пры правядзенні заняткаў, згодна з якім пры вывучэнні вучэбнага матэрыялу 

неабходна актуалізаваць у вучняў уяўленне аб магчымасці ці неабходнасці 

выкарыстання набыткаў духоўнай і матэрыяльнай культуры, вынаходніцтваў 

нашых папярэднікаў у жыццядзейнасці сучаснага чалавека.  

Асаблівы від рабочай карты ўяўляе сабой карта, дзе пазначаны 

найважнейшыя славутасці гарадоў, сімвалы зямель, прадстаўлены выявы 

вядомых людзей. Карты падобнага тыпу дастаткова разнастайныя і 

адрозніваюцца аб'ёмам і зместам прадстаўленай інфармацыі. 

Падрабязная карта можа паслужыць апорай для складання дыялогу, падчас 

якога навучэнцы павінны вызначыць маршрут свайго падарожжа і абгрунтаваць 

яго выбар. Асаблівасцю прадстаўленых заданняў з'яўляецца тое, што яны лёгка 

камбінуюцца, магчымым становіцца выкарыстанне індывідуальных, групавых і 

парных відаў працы ў залежнасці ад пастаўленых мэтаў і задач урока. Перавагай 

дадзеных заданняў з'яўляецца лёгкасць і хуткасць кантролю, магчымасць 

самакантролю навучэнцаў, дыферэнцыяцыя заданняў як па аб'ёме і ўзроўню 

складанасці прадстаўленага матэрыялу, так і па ступені аказання дапамогі 

настаўнікам. 

Выкарыстанне карт эканоміць час на ўроку, яркі наглядны матэрыял 

павышае матывацыю і цікавасць навучэнцаў. 

Такім чынам, стварэнне і выкарыстанне ў адукацыйным працэсе ГІС 

інфармацыйна – даведачнага і адукацыйнага характару значна павышае 

матывацыю навучання, спрыяе актыўнаму ўкараненню сучасных педагагічных 

тэхналогій, развіццю інтэграванага падыходу, прадуктыўнаму навучанню ў 

дзейнасці і, у канчатковым рахунку, самаразвіццю. 
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В данной работе рассмотрены возможности использования облачной платформы 

картографирования ArcGIS Online для изучения основных характеристик и особен-

ностей озеленения антропогенных экосистем на примере детских площадок в пре-

делах микрорайона «Центр» города Бреста. Проведенное исследование включало 

изучение центральной части города Бреста, определение основных характеристик 

зелёных насаждений, изучение количественных параметров, общее состояние иг-

ровых площадок с применением ГИС-формы для сбора полевых данных Survey123. 

Ключевые слова: город; Брест; детские площадки; озеленение; ArcGIS Online. 

Одним из крайне важных элементов городской инфраструктуры, изучению 

особенностей которого, к сожалению, уделяется недостаточное внимание явля-

ются детские площадки. Детские площадки являются антропогенными экоси-

стемами [1].  

Но зачастую в научных и других типах работ исследуется только состояние 

игровых элементов, чистота площадки, а про их озеленение и теневой аспект со-

всем забывают. Для нас этот вопрос показался актуальным из-за важности раз-

вития ребенка в благоприятной среде, если состояние детских площадок будет 

соответствовать всем нормам, предъявляемым к ним, то они будут способство-

вать формированию и укреплению здоровья. 

Выполнение данного исследования проводилось с применением ГИС-

технологий, для целей проведения расчетных и аналитических работ, а также ви-

зуализации полученных результатов. 

На первом этапе была определена территория исследования, выполнена ре-

когносцировочная экскурсия по данной территории; изучены особенности рас-

полагающихся в ее пределах детских площадок и элементов их озеленения. 

Исследование проводилось с помощью программы для сбора полевых дан-

ных ArcGIS Survey123 [2]. 

Для составления базовой опросной формы на первом этапе была изучена 

структура и основные характеристики среднестатистической детской площадки, 

всевозможные элементы её озеленения и др. При составлении опроса мы опира-

mailto:alenatatarcuk60@gmail.com


 153 

лись на ожидаемые результаты и возможность реализации данного проекта, а 

также на сложность сбора полевых данных. 

Таким образом был составлен опрос, включающий 16 пунктов для сбора не-

обходимых данных (таблица 1). Данный опрос включал поля для сбора разных 

типов данных (геолокационных, текстовых числовых и др.) (рисунок 1). 

Таблица 1 – Состав и основное содержание атрибутных полей интерактивной картографиче-

ской базы данных степени озеленения антропогенных экосистем 

№ Описание Тип данных Пример заполнения 

1 
Адрес ближайшего 

дома 
 

Комсомольская 39, Пушкин-

ская 51/1 

2 
Местоположение 

площадки 
 

Точка на карте 

3 Возраст площадки 
 

Старая (советская); 15-25 лет; 

5-15 лет; менее 5 лет 

4 

Общее количество иг-

ровых элементов на 

площадке  

6; 4 

5 
Состояние элементов 

площадки 
 

Очень хорошее; хорошее; удо-

влетворительное; неудовле-

творительное; крайне неудо-

влетворительное 

6 Виды озеленения 
 

Деревья; кустарники; газон; 

цветники 

7 Зелёное ограждение 
 

Есть; нет 

8 Количество деревьев  
 

5; 10 

9 Возраст деревьев 
 

Саженцы, молодые, средние 

10 
Преобладающий воз-

раст деревьев 
 

Средние; молодые 

11 Состояние деревьев 
 

Хорошее; удовлетворительное; 

неудовлетворительное  

12 Вид деревьев 

 

Вишня домашняя – 6, клён 

остролистный – 2, каштан кон-

ский - 1 

13 Тень от деревьев 
 

1; 2; 3; 4 ;5 

14 
Количество кустарни-

ков 
 

7; 5; 10 

15 Виды кустарников 

 

Снежеягодник - 5; сирень - 1 

16 
Состояние кустарни-

ков 
 

Хорошее; удовлетворительное; 

неудовлетворительное 
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Рисунок 1 – Фрагменты опроса (вид со смартфона) 

Сбор данных осуществлялся как в ходе непосредственных полевых иссле-

дований (в данном случае описание и фотографирование площадки, определение 

местоположения игровой площадки и абсолютно достоверное нанесение точки 

на карту проводилось на местности). 

На следующем этапе были проанализированные полученные результаты и 

составлены характеристики зелёных насаждений, определён видовой состав, со-

стояние древесных культур и степень затенённости деревьями игровых площа-

док. 

К настоящему времени было описано и нанесено на карту более 20 детских 

площадок. Таким образом, мы получаем базу данных озелененности детских 

площадок (рисунок 2), на основании которой в дальнейшем возможно проводить 

различные аналитические и описательные исследования. 

 

Рисунок 2 – Интерактивная карта (с атрибутивной таблицей и всплывающим окном) 
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В частности, с использованием представленной базы данных, а также воз-

можностей мобильного приложения Survey 123 можно выполнить серии темати-

ческих картосхем, которые отображают особенности озелененности детских 

площадок центра Бреста (рисунок 3). 
 

  
Количество деревьев Возраст деревьев 

Рисунок 3 – Тематическая картосхема отображающая полученные результаты (фрагмент карты) 

Также в среде Survey 123 автоматически составляются графики (рисунок 4) 

и аналитические таблицы (рисунок 5), что позволяет быстро проанализировать 

различные особенности озеленения детских площадок. 
 

  

Наличие зеленой изгороди на площадке Тень от деревьев (балл) 

Рисунок 4 – Графики отображающие полученные результаты  

 

Рисунок 5 – Аналитическая таблица отображающая полученные результаты  

(элементы озеленения площадки) 
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Таким образом, выполненное исследование позволило: 

1) автоматизировать полевой сбор и обработку данных об озелененности 

детских площадок центральной части Бреста; 

2) создать серию интерактивных карт озелененности детских площадок; 

3) выявить основные особенности расположения детских площадок в центре 

города. 
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В докладе представлены результаты исследовательской и проектной деятельно-

сти учащихся ГУО «Гимназия г.Мстиславля» в рамках реализации инновационного 

проекта «Внедрение геоинформационных технологий в практико-ориентированную 

учебную и исследовательскую деятельность обучающихся на второй ступени об-

щего среднего образования для достижения целей устойчивого развития региона». 

В числе выполненных исследовательских работ: «Эколого-флористический анализ 

биоразнообразия Мстиславского района», «Геоинформационное обеспечение визу-

ализации ареалов обитания диких млекопитающих Мстиславского района», «Хри-

тианские святыни Мстиславского района». Рассказывается о необходимость внед-

рения геоинформационных технологий в природоохранную систему и систему сбо-

ра и обработки различной информации. 

Ключевые слова: ГИС-технологии; ArcGIS Online; исследовательская деятель-

ность; интерактивная карта; инновация.  

В настоящее время ГИС-технологии нашли широкое применение в практике 

географических исследований. 

Географические информационные технологии фактически представляют 

собой новый уровень в получении, обработке, хранении и визуализации про-

странственной информации. Данные технологии позволяют объединить теоре-

тический материал различного характера (экспедиционный, коллекционный, 

аналитический) с традиционным картографированием и дают возможность по-

лучить совершенно новый геоинформационный продукт. 

С сентября 2019 года в ГУО «Гимназия г.Мстиславля» реализуется иннова-

ционный проект «Внедрение геоинформационных технологий в практико-

ориентированную учебную и исследовательскую деятельность обучающихся на 

второй ступени общего среднего образования для достижения целей устойчиво-

го развития региона», научный консультант которого старший научный сотруд-

ник Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Геоин-

формационные системы» НАН РБ Тупицина Наталья Борисовна. 

Второй год подряд наше учреждение образования имеет бесплатную лицен-

зию на геоинформационное обеспечение в виде пакета ArcGIS for Schools 

Bundle – Small, полученную в качестве гранта ESRI-GIS по программе поддерж-

ки школ, направленной на развитие профессионального геоинформационного 

образования в Европе. Она дает возможность не только работать на онлайн-

платформе (ArcGIS Online), но и установить программное обеспечение на ком-

пьютеры (ArcGIS Desktop) для 50 именованных пользователей бесплатно. 

В рамках инновационного проекта учащимися собраны географические 

данные о местонахождении различных объектов на территории города и района: 
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детские площадки, торговые объекты, банки, пункты питания, объекты социаль-

ной сферы и обслуживания населения и т.д. 

Программу ArcGIS Online сложно освоить на уроках и во внеклассной дея-

тельности. В связи с этим с сентября 2020 года в нашем учреждении образования 

организована работа объединения по интересам «Геоинформационные техноло-

гии в экологическом краеведении» (руководитель Якубенко А.Ю.). Учащиеся, 

посещающие данное объединение, при помощи программы ArcGIS Online осваи-

вают методику проектирования геоинформационного продукта, учатся исполь-

зовать информационно-коммуникационные технологии и картографические веб-

сервисы для организации экологически значимой деятельности, овладевают ме-

тодикой применения ресурсов. Воспитанники объединения по интересам прово-

дят мастер-классы по использованию программы ArcGIS Online, активно пропа-

гандируют инновационный проект на различных мероприятиях районного и об-

ластного уровней. 

С помощью программы ArcGIS Online созданы электронные карты: «Запо-

ведные маршруты Мстиславской земли», «Живительные родники Мстиславщи-

ны», «Семь чудес Мстиславской земли», «Экскурсия по Мстиславлю. Музей по-

жарного дела», «Маршрут «Звездный поход», «Кровавый октябрь 1941 года. 

Начало Мстиславского «Холокоста». 

Использование ГИС–технологий в исследовательской деятельности приоб-

ретает все большее значение и актуальность, так как способствует раскрытию 

личностных качеств каждого учащегося. Разработка и использование ГИС - но-

вый этап развития исследовательского потенциала, в частности картографиче-

ской ее составляющей. 

В исследовательской деятельности учащиеся ГУО «Гимназии 

г.Мстиславля» с помощью программы ArcGIS Online создают географические 

тематические электронные карты, содержащие краткий текст, цифровые табли-

цы, диаграммы, графики, анимацию. 

На протяжении реализации инновационного проекта учащимися совместно 

с педагогами, участниками инновационной творческой группы, выполнен ряд 

исследовательских работ: 

«Эколого-флористический анализ биоразнообразия Мстиславского района», 

где было изучено видовое разнообразование травянистых растений, произраста-

ющих на территории Мстиславского района; наиболее распространенные виды 

трав были нанесены на электронные карты. 

В исследовательской работе «Топонимика Мстиславского района» изучены 

микротопонимы и гидронимы Мстиславля, а также составлена лингвистическая 

характеристика микротопонимики внутригородских объектов города. Весь изу-

ченный материал отображен на электронной карте. 

В работе «Геоинформационное обеспечение визуализации редких видов 

животных и растений Мстиславского района» были изучены официально при-

знанные краснокнижные виды животных и растений Мстиславщины, ареалы 

обитания были нанесены на электронную карту и создано веб-приложение по 

данной теме. Каждая электронная карта получила Online доступ («Красная книга 

Мстиславского района»:  
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https://gumnazyms.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=43685b500ef843

42bfd64b0eecdeaf82) и свой QR-код. Данная работа в 2020/2021 учебном году 

была представлена на районном конкурсе работ исследовательского характера 

для учащихся 4–8 классов по учебному предмету «Биология» и отмечена Ди-

пломом 1 степени, в 2021/2022 учебном году на районном конкурсе работ иссле-

довательского характера учащихся по учебным предметам – Дипломом 1 степе-

ни. В дальнейшем работа будет представлена на областном этапе конкурса. 

В исследовательской работе «Геоинформационное обеспечение визуализа-

ции ареалов обитания диких млекопитающих Мстиславского района» было изу-

чено видовое разнообразие животных в окрестностях г.Мстиславля. Полученные 

данные были размещены в электронном приложении и отображены на карте. Эта 

работа также была представлена на районный конкурс работ исследовательского 

характера для учащихся 4-8 классов. 

«Хритианские святыни Мстиславского района». В этой работе были изуче-

ны религиозные храмы на территории г. Мстиславля и Мстиславского района, их 

местонахождение было отображено с помощью электронной карты, также было 

создано веб-приложение «Христианские святыни Мстиславского района». Дан-

ная работа приняла участие в конкурсе литературных творческих и исследова-

тельских работ «Свет Православия», который проводился Белорусской Право-

славной Церковью, ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирил-

ла» Белорусского государственного университета, Международным обществен-

ным объединением «Христианский образовательный центр имени святых Мефо-

дия и Кирилла». В 2021 году в конкурсе приняло участие 510 учащихся из раз-

ных уголков Беларуси. Учащаяся 9 «А» класса ГУО «Гимназия г.Мстиславля» 

Ещенко Виктория приняла участие в конкурсе в номинации «Мой храм под мир-

ным небом Беларуси», представив работу «Хрысціянскія Святыні Мсціслаўшчы-

ны» (с включением интерактивной карты в форме веб-приложения) (руководи-

тель учитель английского языка и истории Ходак С.Ф.). 

За участие в конкурсе учащаяся Ещенко Виктория награждена Дипломом III 

степени, руководитель исследовательской работы Ходак Сергей Федорович – 

Благодарностью.   

Средства ГИС намного превосходят возможности обычных картографиче-

ских систем, хотя включают все основные функции получения высококаче-

ственных карт и планов. 

Практическая значимость использования программы ArcGIS Online в иссле-

довательской и проектной деятельности заключается в том, что геоинформаци-

онные технологии предоставляют новые методы и средства обработки информа-

ции, обеспечивающие высокую наглядность отображения разнородной инфор-

мации, мощность и удобство инструментария для анализа реальности. Указан-

ные факторы обуславливают необходимость внедрения геоинформационных 

технологий в природоохранную систему и систему сбора и обработки различной 

информации. 
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В работе проанализирован международный опыт создания и функционирования 

геологических геопорталов в образовательных и научных целях. Геопорталы поз-

воляют получать корректную геологическую пространственную информацию об 

определённой местности, так как позволяет совершить привязку данных к местно-

сти. Такие геопорталы актуальны для учащихся учебных заведений и работников 

геологической сферы при изучении геологических отложений и процессов. В ре-

зультате проведенного анализа было выдвинуто предложение о создании геологи-

ческого геопортала на территорию Республики Беларусь. 

Ключевые слова: геопортал, геология, Web-сервисы, пространственные дан-

ные, инфраструктура пространственных данных, географическая информационная 

система. 

Из довольно традиционной и мало изменяющейся науки картография за по-

следние тридцать лет шагнула очень далеко. Развитие веб-картографии во мно-

гом стало возможно благодаря созданию Всемирной паутины. Со временем со-

здавались все более и более совершенные сервисы, которые улучшали функцио-

нал своих предшественников.  

Многие годы атласы служили примером «систематизации» картографиче-

ских материалов. Согласно определению, данному К. А. Салищевым, географи-

ческим атласом называют систематическое собрание географических карт, вы-

полненное по общей программе как целостное произведение. Атлас – это не про-

сто набор различных географических карт, не механическое их объединение в 

виде книги или альбома. Он включает в себя систему карт, органически увязан-

ных между собой и друг друга дополняющих, систему, обусловленную назначе-

нием атласа и особенностями его использования [1]. 

С течением времени и увеличением интереса к информационным техноло-

гиям и их внедрением в нашу жизнь, «аналоговые» или традиционные атласы 

все больше устаревают. Им на смену могут прийти геопорталы и различные веб-

ГИС. На данном этапе развития веб-картографии геопорталы являются наиболее 

удобным средством доступа к геопространственным информационным ресурсам. 

Более того, геопортал является основным инструментом доступа к простран-

ственной информации. Геопортал – это программно-технологическое обеспече-

ние пользователя средствами и сервисами для хранения и каталогизации, публи-

кации и загрузки пространственных данных, поиска и фильтрации по метадан-

ным, интерактивной веб-визуализации, прямого доступа к геоданным на основе 

картографических веб-сервисов. Таким образом, геопортал может служить пол-

ноценной заменой «аналоговым» атласам. 

Среди большого количества атласов различных тематик можно выделить 

геологические атласы. Они включают стратиграфические карты (коренных по-

mailto:anna.linkevich.uni@mail.ru
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род), четвертичных отложений, тектонические и неотектонические, литологиче-

ские, гидрогеологические, полезных ископаемых, сейсмические и вулканизма и 

др. Целевая аудитория таких атласов – учащиеся средних и высших учебных за-

ведений, связанных с науками о Земле, и работники геологической сферы. Из 

этого следует, что геологический геопортал может выступать в виде научно-

образовательного геопортала. Научные, образовательные и научно-

образовательные геопорталы и их компоненты создаются вузами и академиче-

скими учреждениями или научно-исследовательскими институтами для обслу-

живания своих информационных потребностей в предметных областях, охваты-

ваемых науками о Земле, в той их части, которая относится к сфере простран-

ственных данных и связанных с ними сервисов (геосервисов) [3].  

Под научно-образовательным геопорталом следует понимать открытый 

справочно-информационный ресурс, цель которого – обеспечение учебного про-

цесса и проведение научных исследований в различных областях. Перспектив-

ным направлением внедрения технологии геопорталов в научную среду и обра-

зование являются результаты научных исследований регионального уровня, свя-

занные с накоплением больших объемов пространственной информации и дру-

гих геоинформационных ресурсов на исследуемую территорию [2].  

На данном этапе развития мы столкнулись с проблемой отсутствия доступ-

ных научно-образовательных геопорталов. В Беларуси существует два геопорта-

ла: Геопортал ЗИС и Публичная кадастровая карта. Геопортал ЗИС является 

коммерческим, поэтому не является оптимальным для использования в научно-

исследовательских целях. Публичная карта же является общедоступной, однако 

материалы, представленные в ней, не соответствуют нашей тематике. Стоит 

также отметить, что в 2015 году аспирантами и магистрантами географического 

факультета БГУ была предпринята попытка создать образовательный геопортал 

БГУ, однако сейчас этот геопортал является нерабочим, на нем представлено не-

сколько карт слишком разрозненной тематики: от расположения подразделений 

БГУ до ГЭС Беларуси. Поэтому на данный момент этот геопортал не является 

образовательным. 

В авангарде образовательных геопорталов стоит Российская Федерация. В 

особенности стоит выделить Тверской государственный университет, который 

стал первопроходцем в деле учебных геопорталов и в 2013 году разработал обра-

зовательный геопортал. Основу его составляет облачный научно-справочный ат-

лас Тверской области, включающий в себя около 150 web-карт и более 250 уни-

кальных слоёв. Геопортал разделен на несколько блоков: демография и расселе-

ние, физическая география области, социально-экономическая география, исто-

рическая география и т.д. Каждый блок содержит в себе набор отдельных карт с 

соответствующей тематикой. Свои образовательные геопорталы на данный мо-

мент также имеют Московский государственный университет имени М.В. Ломо-

носова, Тюменский государственный университет и Башкирский государствен-

ный университет (рисунок 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Карта геологического строения Тверской области,  

разработанные Тверским государственным университетом [4] 

Кроме образовательных геопорталов, на территории Российской Федерации 

также действуют крупные научные геологические геопорталы. Один из них – Ба-

за данных Государственных геологических карт, разработанная Всероссийским 

научно-исследовательским геологическим институтом (ВСЕГЕИ). Данный гео-

лого-картографический ресурс представляет собой базовую подложку Open-

StreetMap, которая разбита на номенклатурные листы. Слои разбиты на блоки 

для каждого номенклатурного листа, а в каждом блоке находятся картографиче-

ские материалы геологической тематики. Таким образом, для отображения той 

или иной территории необходимо найти в списке слоев соответствующий но-

менклатурный лист, который отобразится на базовой карте. Стоит отметить, что 

данные отображаются в растровом формате, т.е. возможности масштабирования 

и идентификации сильно ограничены. Также непосредственно на карте легенда 

отсутствует, для опознания тех или иных слоев необходимо отдельно скачивать 

файл с условными обозначениями. Плюсом является возможность уменьшения 

непрозрачности растровой карты, что помогает в корреляции района исследова-

ния и данных карты (рисунок 2) [5]. 
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Рисунок 2 – База данных Государственных геологических карт [5] 

Кроме России передовыми темпами развиваются геологические геопорталы 

Европейского Союза. Под эгидой Европейского Союза и в рамках реализации 

Директивы INSPIRE геологические службы ряда стран предоставляют геологи-

ческие услуги, которые обеспечивают легкий доступ к национальной геологиче-

ской информации, метаданным, услугам по визуализации, преобразованию и 

хранению. Одним из таких геопорталов является геологический геопортал Сло-

вакии (рисунок 3) [6]. 

 

Рисунок 3 – Государственного геологического института Диониса Штура [6] 

На базовую подложку накладываются векторные слои, которые можно 

наслаивать друг на друга, изменять им прозрачность и идентифицировать слои 

по клику на них. Также есть возможность проводить измерения по карте, срав-

нивать карты между собой и масштабировать изображение.  

На основании проведенного анализа мы пришли к выводу, что научно-

образовательный геологический геопортал может стать проектом, который по-

может студентам геологических и географических специальностей в обучении, а 

работникам геологических исследовательских институтов и проектным органи-

зациям может помочь в проведении исследований и подготовки к изысканиям. 

Также такой геопортал может использоваться как на бесплатной основе, так и на 

коммерческой в зависимости от качества, полноты и целей использования дан-
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ного геопортала. К тому же данные геологического геопортала могут быть ис-

пользованы любыми посетителями для повышения уровня геологической гра-

мотности. 
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В работе приводится описание наиболее значимых градусных измерений на тер-

ритории Беларуси: «Дуга Струве» и измерение по параллели 52° с. ш. Выполнен 

сбор материалов, создана база данных в программном комплексе ArcGIS с пошаго-

вым описанием обработки. Представлен алгоритм создания карты с помощью при-

ложения ArcMap, изложены преимущества и недостатки приложения для выбран-

ного вида работ. Проведён анализ интернет-сервисов по созданию интерактивных 

карт с последующим выбором наиболее удобного в использовании. Предложена 

методика создания авторской интерактивной карты «Градусные измерения на тер-

ритории Беларуси» с помощью онлайн-сервиса MapHub. Для популяризации ре-

зультатов исследования разработана схема экскурсионного маршрута, которая до-

полнила интерактивный картографический продукт.  

Ключевые слова: интерактивная карта; градусное измерение; ArcGIS; база дан-

ных; MapHub; программный комплекс. 

На всех этапах изучения, освоения и видоизменения человеком земной по-

верхности карта была и остается незаменимым вспомогательным пособием и 

средством передачи информации. В настоящее время по-прежнему актуальны 

слова известного советского экономико-географа Н.Н. Баранского: «Без карты 

нет географии».  

Картография не стоит на месте, и на смену аналоговым картам приходят ин-

терактивные. Интерактивная карта – это электронная карта, работающая в режи-

ме двухстороннего взаимодействия человека и электронного носителя. Помимо 

информации, получаемой пользователем при чтении карты, они обладают скры-

той информацией, которую можно получить, выполнив определенные действия. 

Такие карты позволяют находить любые объекты в считаные секунды [1]. 

Актуальность работы объясняется недостаточной разработанностью и си-

стематизацией знаний о градусных измерениях при нарастающей популярности 

интерактивных карт, веб-картографирования. 

Цель исследования: систематизация сведений о градусных измерениях на 

территории Беларуси для последующего составления тематической авторской 

карты. 

В качестве объекта исследования выступает процесс создания интерактив-

ных карт. Предметом исследования являются градусные измерения. 

На территории Беларуси проводилось несколько градусных измерений, два 

из которых (дуга Струве и измерение параллели 52° с. ш.) представляют интерес 

mailto:leraolgomec@gmail.com
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для дальнейшего изучения и использования в качестве исходного материала при 

составлении интерактивного картографического продукта.  

В начале работы проводился отбор наиболее значимой информации по вы-

бранным градусным измерениям. Материалы были собраны путём изучения ли-

тературных источников, в результате собственных экспедиционных исследова-

ний, частично предоставлены специалистами предприятия «Белгеодезия» и ком-

пании «Кредо-Диалог». 

Основной этап после сбора материалов – их систематизация. Для этого при-

нято составлять таблицы, реестры, различные списки, базы данных. База данных 

(БД) – это организованная структура, предназначенная для хранения, изменения 

и обработки взаимосвязанной информации, преимущественно больших объемов. 

Географическая БД – структура данных, которая является основным форматом, 

использующимся для редактирования и управления данными [2]. 

Поскольку группируются именно географические данные, целесообразно 

использовать соответствующее программное обеспечение. Для данной задачи 

выбрано приложение ArcMap ArcGIS. Работа над созданием базы данных была 

разделена на несколько этапов. 

В первую очередь необходимо было внести координаты пунктов 

триангуляции. Программный комплекс ArcGIS использует координаты в 

десятичных градусах. Пересчёт стандартных координат был произведён в 

программе Microsoft Excel. 

На следующем этапе приступили непосредственно к созданию базы данных. 

Для этого использовалось приложение ArcCatalog, которое позволяет создавать и 

организовывать разнообразные типы ресурсов ArcGIS, в том числе БД. В 

качестве географической основы использовались классы пространственных 

объектов: граница Беларуси, районы, реки, озёра и др., импортированные с 

ресурса OpenStreetMap. Затем был создан новый класс пространственных 

объектов: «пункты», установлена система координат (СК) WGS 1984, добавлены 

необходимые поля: Object ID, Х – широта, Y – долгота, измерение, область, 

дополнительная информация.  

В созданный класс загрузили документ Microsoft Excel и данную БД 

открыли в ArcMap. В таблице атрибутов класса данных «пункты» представлены 

уже созданные заранее поля, проводено редактирование и представлены новые 

столбцы. Фрагмент созданной базы данных в аналоговом виде представлен на 

рисунке 1. 

В виду того, что база геоданных создана в программе ArcGIS, было 

рационально продолжать работу над картой в выбранном ПО. Используя 

инструменты редактирования, наносились пункты (точечные объекты), с 

помощью инструментов геопривязки введены точные координаты пунктов, 

линиями нанесены цепи треугольников. Таким образом, на карту нанесена часть 

градусного измерения дуги параллели 52° с. ш. (рисунок 2). 

Данный программный комплекс не предоставляет широких возможностей 

для придания карте интерактивности, не является общедоступным, что 

затруднит дальнейшее распространение. Исходя из этого было принято решение 

выбрать для создания интерактивного картографического продукта бесплатный 
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онлайн-сервис. Путём анализа различных платформ, сравнения возможностей, 

доступности, наглядности, выбран сервис MapHub. 

 

Рисунок 1 – Фрагмент созданной базы данных градусных измерений 

 

Рисунок 2 – Карта фрагмента градусного измерения в приложении ArcMap 

В качестве подложки использовалась классическая карта MapHub, разрабо-

танная при поддержке OpenStreetMaps. В первую очередь дано название карты 

«Градусные измерения на территории Беларуси», затем изложено краткое опи-

сание, добавлен иллюстративный материал, представлена информация об иссле-

дователях и руководителях измерений и их вкладе в геодезию и картографию.  

На следующем этапе происходило создание карты и её наполнение. 

Используя БД, созданную ранее в ArcMap, вносились координаты пунктов, 

которые символизировались в виде треугольников (знак геодезического пункта) 
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определёнными цветами, далее пункты соединялись инструментом «Линия» 

согласно направлениям триангуляции. После вычерчивания объектов, 

происходило наполнение карты: внесены названия пунктов и краткая 

информация о них, внешние ссылки на веб-сайты и видеоматериалы, добавлены 

изображения, собранные автором в период экспедиций (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Интерактивная карта «Градусные измерения на территории Беларуси»  

на платформе MapHub  

Выдающиеся результаты градусных измерений на территории Беларуси 

требуют пропаганды не только в узких научно-профессиональных кругах, но и 

среди широкого круга потребителей. Эффективнее это сделать посредством со-

здания экскурсионного маршрута, который отразит фундаментальность исследо-

ваний и привлечёт внимание к теме. 

После оценки туристского потенциала территорий, подобраны наиболее ин-

тересные объекты, связанные с темой градусных измерений, разработан экскур-

сионный маршрут, технологическая карта. На уже созданную интерактивную 

карту добавлен слой «Экскурсионный маршрут», в который внесена вся собран-

ная информация по выбранным объектам.  

Разработка внедрена в работу музея «Дуга, объединяющая народы и куль-

туры» и «Виртуального музея меридиана Дуги Струве» в аг. Гольшаны и ис-

пользуется в организации и проведении экскурсий. 

Созданный интерактивный продукт находится в общем доступе, его можно 

увидеть по ссылке: https://maphub.net/Valeol/punkty-gradusnogo-izmereniia-po-

paralleli-52deg-s.sh.-na-territorii-belarusi. 
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В статье рассматривается состояние и потенциал развития виртуального туризма 

в Республике Беларусь. Отмечается, что в Беларуси имеется пока еще недостаточ-

ный для реализации виртуального туризма научно-технический и инновационный 

потенциал. Особое внимание обращается на развитие инновационной сферы стра-

ны. Результатом работы стало создание трехмерной модели «Площадь Победы» в 

городе Минске. 
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С развитием технологий, 3D-моделирование перестало быть сложным и до-

рогим, находя применение не только в решении традиционных инженерных за-

дач и BIM-проектировании, но и в гейм-дизайне, образовании, туризме, при со-

хранении и управлении природным и культурным наследием. Для построения 

моделей широко используются технологии лазерного сканирования и фотограм-

метрической обработки фотоснимков. Собранные 3D-данные полезны для самых 

разных приложений, и единожды созданная модель может использоваться как 

индустрией развлечений при производстве фильмов и видеоигр, включая вирту-

альную реальность, так и при производстве восстановительных работ и рекон-

струкций.  

На сегодняшний день существует большое количество коммерческих ком-

паний, программ и инициатив по созданию трехмерных моделей реальных объ-

ектов – «цифровых двойников». Так, вскоре после трагического разрушения та-

либами Бамианских статуй Будды в Афганистане была создана компания CyArk 

[1]. Организация занимается съемкой объектов культурного наследия по всему 

миру с целью создания доступного 3D архива материальной культуры человече-

ства. В рамках развития игры World of Tanks компания Wargaming восстановила 

в 3D-облик Минска в 70-е годы прошлого века, использовав множество архив-

ных фото и городских планов [2]. Модели из игр используются и для реальных 

проектов. Например, для восстановления Собора Парижской Богоматери рестав-
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раторы предложили использовать точную модель собора из игры Assassin's 

Creed: Unity от компании Ubisoft. 

Как было сказано ранее, 3D-моделирование широко используется и в ту-

ристской сфере. В результате пандемии COVID-19 отрасль туризма и путеше-

ствий столкнулась с самыми большими в своей истории проблемами. По оцен-

кам Всемирной туристской организации UNWTO, в 2020 году в мире наблюда-

лось беспрецедентное падение объема туристических услуг – примерно на 80% 

[3]. Внутренний туризм в Беларуси в 2020 году сократился в среднем на 50% [4]. 

Въездной (т.е. организованное обслуживание иностранных туристов) – практи-

чески до нуля. Доходы туристических операторов, заполняемость гостиниц, за-

грузка экскурсоводов, транспорта и др. составляют максимум 10–15% от докри-

зисного уровня [5]. 

Одним из возможных решений сложившийся ситуации может являться 

развитие вирутального туризма. В современном мире наблюдается устойчивый 

интерес к трехмерному представлению объектов окружающей среды, различных 

природных процессов и явлений. В 2020 году мир столкнулся с пандемией коро-

навируса, что изолировало подавляющее большинство население в своих стра-

нах, городах, домах. При этом потребность человека в путешествиях, познании и 

наблюдении новых природных и урбанистических ландшафтов не угасла. Для 

безопасного удовлетворения этих потребностей, научным сообществом был 

предложен простой выход – создание цифровых двойников известных мест при-

тяжений туристов. 

При таком рассмотрении под цифровым двойником понимается набор вир-

туальных информационных конструкций, который полностью описывает потен-

циальный или фактический пространственный объект: от его атомарных функ-

ций до геометрии. В идеальных условиях вся информация, которую можно по-

лучить от реального объекта, может быть получена от его цифрового двойника – 

это трехмерная копия физического объекта, расположенного в пространстве [4]. 

С 2020 г. виртуальный туризм стал набирать обороты и в Беларуси. Так, уже 

действует более 10 виртуальных экскурсий по различным музеям, среди кото-

рых: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной вой-

ны, Историко-культурный комплекс «Линия Сталина», Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость – герой» и др. Кроме того, существуют разнообразные туры 

по Дворцу Республики, культурно-спортивному комплексу «Минск-Арена», 

национальной библиотеке Республики Беларусь, замкам Республики и другим 

популярным местам. 

Уровень развития виртуального туризма в Беларуси невысок. Это связано с 

тем, что поддержание и наличие платформ для развития такого объёма инфор-

мации достаточно дорогостоящее. Также к причинам неразвитости виртуального 

туризма в Беларуси относится информационная необразованность населения, что 

отрицательно сказывается на создании виртуальных туров по достопримеча-

тельностям Беларуси.  

В ходе исследования было выяснено, что самой развитой областью Респуб-

лики Беларусь в сфере виртуального туризма является Брестская область, в ко-

торой создано 12 виртуальных туров. По просмотрам виртуальных туров лиди-
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рует г. Минск, где больше всего просмотров набирает виртуальный тур по Бело-

русскому Государственному Музею Истории Великой Отечественной Войны. 

Поскольку тема войны является наиболее актуальной на данный момент, 

была проведена попытка создания трехмерной цифровой модели памятного ме-

ста в честь подвига народа в годы Великой Отечественной войны «Площадь По-

беды» в г. Минске. 

Для создания модели использовался комбинированный метод съемки, с ис-

пользованием квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro, фотокамер Nikon D3500 и Canon 

EOS 1100D, программного обеспечения Agisoft Metashape. 

Верхнюю часть обелиска Победы снимали с помощью БПЛА, построив две 

миссии кругового облета на расстоянии 15 метров вокруг памятника, а также 

трех миссий площадного картографирования на высоте 25 метров с использова-

нием планировщика полетов DJI GS Pro. Нижнюю часть обелиска, мелкие детали 

на земле дополнительно снимали на фотокамеру вручную по рекомендуемой ме-

тодике [6].  

Выравнивание снимков, построение плотного облака точек и модели прохо-

дило с использованием рекомендуемых параметров [6]. Для построения модели 

использовалось 3319 камер, их расположение показано на рисунке 1. Общее 

время обработки составило около 20 часов. Итоговое разрешение модели состав-

ляет 2,97 мм/пикс, плотность точек 11,3 точек/см². Оценка точности не проводи-

лась, опознаки при съемке не применялись. 

 

 

Рисунок 1. – Визуализация расположения камер (составлено автором) 

Из особенностей создания модели стоит отметить сложные условия съемки, 

т.к. объект окружен проезжей частью с высокой плотностью движения автомо-

билей, что не дает возможности снять объект со всех ракурсов. Для точного мо-

делирования мелких деталей необходимы соответствующие условия съёмки – 

желательно пасмурная безветренная погода, для лучшей контрастности снимков. 
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Конфигурация объекта – высокий узкий обелиск, наличие мелких форм барель-

ефов у основания, а также мелкие детали монументов городам-героям, вынужда-

ет использовать ручные методы съемки на малых высотах, что делает процесс 

аэрофотосъемки небезопасным. Также для проведения аэрофотосъемочных ра-

бот необходимо получение разрешения ГШ ВС Республики Беларусь, согласова-

ние СБ Президента Республики Беларусь. 

Упрощенная модель (рисунок 2–3) загружена на платформу p3d.in и нахо-

дится в свободном доступе по ссылке – https://p3d.in/HzS9d, где любой желающий 

может ее просмотреть, а при наличии у пользователей очков виртуальной реаль-

ности (VR) погулять по цифровому двойнику «Площади Победы». 
 

 

Рисунок 2. – Визуализация 3D-модели Площади Победы (составлено автором) 

Основной проблемой виртуального тура является огромные объемы инфор-

мации, и для того, чтобы обработать, загрузить и «гулять» по виртуальной мест-

ности необходимо иметь соответствующее оборудование.  

Представляется целесообразным создание единого сайта-базы с интерак-

тивными виртуальными турами по всей Беларуси. Данный сайт должен быть 

утвержден на государственном уровне с учетом уникальности каждого региона 

страны. Ведь далеко не все туристические возможности Беларуси раскрыты и 

оценены в полной мере. Потенциальный турист должен увидеть особенности 

каждой области и региона. Это позволит культурному наследию Беларуси своей 

визуализацией привлечь туристов, а также сплотить граждан, которым не без-

различен природно-рекреационный и историко-культурный потенциалы страны. 
 

https://p3d.in/HzS9d
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Рисунок 3. – Визуализация общего вида 3D-модели Площади Победы (составлено автором) 
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Выполнение работ по изучению зон обслуживания объектов социальной 

инфраструктуры Первомайского района г. Минска и ее анализу в среде ГИС 

позволило отобрать и проанализировать основные показатели размещения 

объектов социальной инфраструктуры; определить зоны обслуживания объектов 

социальной инфраструктуры; выделить ядра тяготения и провести границы 

районов. Предложенная альтернативная схема выделения зон обслуживания 

объектов социальной инфраструктуры учитывает особенности их фактического 

размещения. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура; дробное районирование; зоны 

обслуживания; зоны доступности; зоны охвата. 

В результате закономерных процессов общественного развития происходит 

трансформация как самого экономического и социального пространства, так и 

методов исследования его структуры и организации. В настоящее время в Рес-

публике Беларусь актуальной является модернизация теорий экономико-

географического районирования и территориальной организации хозяйства, уче-

ний о регионах, городах и адаптация их к современным условиям. В Минске 

наблюдаются тенденции повышения статуса и общественной значимости пери-

ферийных зон и уменьшения значения центра. Возникает необходимость разра-

ботки новой функциональной модели пространственной организации террито-

рии города. Поэтому целью нашего исследования является изучение зон обслу-

живания отдельных объектов социальной инфраструктуры Первомайского райо-

на г. Минска в среде ГИС.  

Одно из главных требований к социальной инфраструктуре – комплекс-

ность, то есть необходимость одновременного взаимосогласованного развития 

всех звеньев. Современное учение о дробном районировании позволяет совер-

шенствовать территориальную организацию общества, реформировать местное 

самоуправление и муниципальное деление [2, 7]. 

Поэтапная методика дробного районирования позволяет целесообразно и 

логично выделять границы территориальных административных единиц на раз-

ных уровнях по разным признакам: 1 уровень – границы городских и сельских 

поселений; 2 уровень – городские округа и муниципальные районы; 3 уровень – 

управленческие округа; 4 уровень – территориальные участки (выделяются как 

зоны обслуживания отдельных объектов в разных сферах). Затем они интегри-

руются в более крупные таксоны – муниципальные микрорайоны. Дальнейший 
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территориальный синтез контактных микрорайонов с учётом генерализации эко-

номических, социальных, культурных, демографических связей и отношений 

позволит выделить муниципальные (управленческие) округа на уровне районов. 

В данной работе дробное районирование осуществляется «снизу». Оно вы-

полняется в пределах Первомайского административного района г. Минска. Для 

начала анализируются объекты, обеспечивающие основные циклические виды 

деятельности людей, и определяются модельные границы их зоны обслуживания 

(границы 4-го уровня). При проведении границ учитываются плотность объектов 

и связей, постоянство связей-потоков и связей-отношений. 

При выполнении работы было решено ограничиться муниципальными объ-

ектами образования (детские сады, средние и начальные школы, гимназии) и 

объектами здравоохранения (детские и взрослые поликлиники). Информация об 

объектах была взята из открытых источников – официальных сайтов районной 

администрации, управлений по образованию и здравоохранению [1, 3, 6]. Базо-

вая картография в виде векторных слоев административных границ была загру-

жена из открытого источника OSM – некоммерческого веб-картографического 

проекта по созданию подробной свободной и бесплатной географической карты 

мира (https://www.openstreetmap.org/#map) [5]. Для создания картографического 

ГИС-проекта была использована программа ArcGIS 10.7 [4]. Информация о ло-

кализации объектов была собрана с использованием сервиса Google-карты в виде 

координат в географической системе WGS-84, затем в среде ArcGIS был создан 

векторный слой (тип геометрии – точка). Всего для 8 объектов здравоохранения, 

28 учреждений среднего образования, 53 учреждений дошкольного образования 

были собраны данные по местоположению (координаты) и зоне охвата (перечень 

закрепленных адресов).   

В данной работе выделяются зоны обслуживания – это потенциальная зона 

оказания социальных услуг, границы которой определяются нормативно или эм-

пирически (в нашем случае с помощью информационного моделирования в сре-

де ГИС). Зоны обслуживания существуют объективно в соответствии с имею-

щимися социальными объектами, и должны покрывать всю территорию. В этом 

их отличие от зон доступности – географического района, где в каждую точку 

района можно добраться не более чем за фиксированное время. 

Используя встроенные инструменты ArcGIS, были рассчитаны зоны обслу-

живания для основных видов объектов социальной инфраструктуры: учрежде-

ний среднего образования, детских садов, поликлиник. Для начала было решено 

проанализировать территорию Первомайского района и выделить участки, в ко-

торых доступно заданное количество объектов. Для детских садов определялось 

количество объектов в радиусе 2 км (рисунок 1), для школ – 3 км (рисунок 2), 

для поликлиник – 6 км. Было выявлено, что территория района характеризуется 

неравномерным размещением объектов – в отдельных участках в шаговой до-

ступности нет ни одного объекта, что существенно увеличивает издержки для 

жителей и снижает качество городской среды. 
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Рисунок 1 – Зоны обслуживания объектов 

дошкольного образования 

Рисунок 2 – Зоны обслуживания объектов 

среднего образования 

В реальности размещение данных объектов отличается крайней неравно-

мерностью, поэтому в качестве базовой модели использовались полигоны Тис-

сена: каждый полигон содержит только одну входную точку, и любое место в 

пределах этого полигона находится геометрически ближе к связанной с ним точ-

ке, чем к точке любого другого полигона. Таким образом была создана модель 

зон обслуживания объектов, границы которых равноудалены от соседних объек-

тов, что является наиболее оптимальным при существующей пространственной 

инфраструктуре. 

На следующем этапе границы зон обслуживания детских садов и школ были 

объединены в таксоны более высокого ранга – образовательные участки. Для 

этого сначала были выделены центры скопления объектов жилой застройки, за-

тем для каждого из них необходимо было определить количество простран-

ственных связей с объектами образования в заданном радиусе (т.е. количество 

объектов, попадающих в буферную зону центра). Теоретически максимальное 

количество связей для каждого центра равно количеству объектов (28 для школ 

и 53 для детских садов), т.к. геометрически можно соединить его с каждым объ-

ектом. Граница построенного буфера (в нашем случае 3 км и 2 км соответствен-

но) ограничила количество связей теми объектами, которые в него попадают. С 

помощью инструмента «Построить таблицу соседних объектов» результаты за-

писаны в новую автономную таблицу. 

На основании полученных показателей были построены GRID-модели, от-

ражающие их распределение в пространстве. Затем выполнена их переклассифи-

кация и построена GRID-модель, характеризующая интегральный показатель 

плотности объектов и плотности связей на территории Первомайского района 

(рисунок 3). Далее были выделены 3 кластера – ареалы, отличающиеся повы-

шенной плотностью объектов инфраструктуры и плотностью связей. Затем на 

основе пространственного анализа были проведены их границы как линии, рав-

ноудаленные от соседних центров кластеров (рисунок 4). Обнаружилась явная 

пространственная диспропорция: самый восточный участок занимает 46% тер-

ритории района, а кластер существенно смещен к его западной границе.  
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Рисунок 3 – Интегральный показатель плот-

ности объектов связей 

Рисунок 4 – Границы образовательных 

участков 

Выполненные исследования позволили сделать вывод, что территориальная 

структура социального обслуживания нуждается в оптимизации, т.к. в настоя-

щий момент она не может обеспечить равный доступ к услугам в силу ряда объ-

ективных причин. Невозможно переместить имеющиеся объекты в «правиль-

ное», удобное место, а построить там новый объект очень дорого. Например, не-

которые школы имеют слишком большие зоны охвата, не соответствующие их 

проектной мощности, и вынуждены организовывать обучение в две смены. На 

наш взгляд, можно попробовать изменить подход к выделению зон охвата, мак-

симально совместив их с зонами обслуживания. Это поможет распределить 

нагрузку на объекты более равномерно, увеличит удобство жителей. В дальней-

шем при выполнении дробного районирования по максимальному количеству 

видов объектов можно будет разработать комплексное районирование в соци-

альной сфере и оптимизировать систему муниципального управления.  
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Современные навигационные спутниковые системы позволяют определить про-

странственные координаты любой точки поверхности Земли в общеземных систе-

мах отсчета, а результаты топографо-геодезических работ обычно представляют в 

местных или локальных системах координат. Для связи общеземной системы коор-

динат и местной необходимо определить параметры перехода (ключ), которые поз-

воляют в дальнейшем выполнять перевычисления координат для любых точек тер-

ритории г. Новополоцка. Целью данной работы является анализ алгоритмов преоб-

разования геодезических координат ITRF 2014 в прямоугольные координаты МСК, 

вычисление параметров перехода и оценка точности полученных результатов.  

Ключевые слова: система координат; система отсчёта; параметры связи; транс-

формирование; перевычисление; спутниковые системы. 

В настоящее время имеется множество спутниковых систем с разной целью 

использования. В основном они ориентированы на получение данных как о фор-

ме и размерах Земли, так и об особенностях рельефа земной поверхности. Вы-

полнение высокоточных измерений с помощью спутниковых систем (NavStar, 

ГЛОНАСС, Galileo и др.) тесно связано со строгими определениями координат-

ных систем, в которых выполняются измерения.  

Определение координат с помощью GNSS позволяет достигнуть 

фундаментальной цели геодезии - определение абсолютного положения с 

практически одинаковой точностью в любом месте на земной поверхности.  

В Республике Беларусь развита сеть постоянно действующих пунктов 

(ПДП). Общее количество ПДП на территории РБ – 98. Они обеспечивает зону 

покрытия с гарантированным получением координат и высот пользователями, 

фактически, на всей территории республики. Однако, в последнее время доста-

точно быстро развивается сеть референцных GNSS-станций российской группы 

компаний EFT GROUP. Только на территории Республики Беларусь в настоящий 

момент находится 12 станций. Пространственные координаты этих станций 

определены в системе отсчета ITRF 2014 и для использования данной сети рефе-

mailto:ekaterina_biznya@mail.ru
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ренцных GNSS-станций на территории РБ должны быть известны параметры пе-

рехода. 

Существует порядка 260 местных систем координат, которые отличаются 

началом отсчета, параметрами. Для того, чтобы переходить от одной системы 

координат к другой требуется знать параметры перехода, которые не всегда до-

ступны и имеются в открытом доступе.  

Международная общеземная система отсчета ITRS имеет множество реали-

заций отсчетной основой ITRF. В настоящее время известно 11 версий ITRF. 

Каждое последующее решение превосходило по своей точности предшествую-

щее. Последняя реализация как решение для сети опорных пунктов IGS 

ITRF2014. Предшествующая реализация – ITRF2008, ее решение было получено 

в апреле 2010 года. Координаты спутниковой геодезической сети Республики 

Беларусь определены в ITRS в реализации ITRF2005, отнесенная на эпоху 

23.04.2008. 

Международные опорные системы отсчета ITRF2014 и ITRF2005 имеют 

официальные параметры связи, опубликованные в [1]. Тогда трансформирование 

координат можно выполнить и самостоятельно, используя основные формулы 

параметров перехода.  

Определение параметров связи системы отсчета ITRF2014 с государствен-

ной и местными системам координат можно выполнить по следующей схеме, 

приведенной на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 - Схема определение параметров связи 

Имея наборы координат, например, в ITRF2005 и МСК, можно перевычис-

лить координаты из ITRF2005 в ITRF2014 и далее определить 7 параметров 

Гельмерта для 3D-преобразований координат и параметры проекции МСК  

(
0, ,L x y  ). 

ITRF-2005 и ITRF-2014 имеют официальные параметры связи, однако для 

корректного пересчета необходимо знать скорости изменения координат в этих 

системах отсчета. Для территории РБ таких официальных данных нет. В про-

шлом году в сеть EUREF были включены 10 станций спутниковой системы точ-

ного позиционирования, для которых скорости изменения координат не вычис-

ляются, потому что пока имеют класс B. 

Единственным вариантом для расчета скоростей изменения координат на 

территории РБ, который мы нашли, было использование модели движения тек-

тонических плит для ITRF-2014. Последняя была получена путем моделирования 

нелинейных движений станций IGS, с учетом длиннобазисной интерферометрии, 

спутниковой лазерной локации (SLR) и доплеровских наблюдений со спутника 

DORIS. Для определения скоростей изменения координат в ITRF-2014 можно 
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воспользоваться онлайн-калькулятором представленном на сайте UNAVCO. Ре-

зультаты вычислений приведены в таблице 1: 

Таблица 1-Результаты вычислений 

Система ко-

ординат 
Широта Долгота 

Скорость, мм/год 

Общая По X По Y По Z 

ITRF2014 55.530744 ̊ 28.631744 ̊ 25.51 -19.96 14.01 7.47 

 

Перевычисление координат из ITRF-2005(23.04.2008) в ITRF-2005 

(01.01.2010) может быть выполнено по формулам 1: 

0 0

0 0

0 0

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

yy c yy x c

yy c yy y c

yy c yy z c

X t X t v t t

Y t Y t v t t

Z t Z t v t t

= + −

= + −

= + −
     (1) 

где 0 0 0( ), ( ), ( )yy yy yyX t Y t Z t  – значение пространственных координат на эпоху 0t ; 

( ), ( ), ( )yy c yy c yy cX t Y t Z t  – значение пространственных координат на эпоху ct ; , ,x y zv v v  – 

годовые скорости изменения координат. 

Преобразование координат из ITRF-2005 в ITRF-2005, приведенные к одной 

эпохе можно выполнить по формуле 2: 

 

(
∆𝑋
∆𝑌
∆𝑍

)

Б

= (1 + 𝑚) (

1 + 𝑤𝑧  − 𝑤𝑦

−𝑤𝑧  1 + 𝑤𝑥

+𝑤𝑦  − 𝑤𝑥  1
) (

∆𝑋
∆𝑌
∆𝑍

)

𝐴

                     (2) 

 
где уравнение (2) содержит семь параметров связи – три линейных ∆X, ∆Y, ∆Z 

(смещение начала системы Б относительно сиcтемы А), три угловых – ωx, ωy, ωz (углы 

разворота координатных осей) и масштабный коэффициент m. 

Для решения задачи определение параметров связи ITRF-2014 и местной 

системы координат мы использовали 7 точек. Для этих точек были известны ко-

ординаты в ITRF-2005 и МСК. 

Перевычисление координат из ITRF-2005 в ITRF-2014 выполнялось c по-

мощью онлайн-калькулятора представленном на сайте EUREF. EUREF – это 

международная организация, занимающаяся определением, реализацией и под-

держанием Европейской системы отсчета - геодезической инфраструктуры для 

многонациональных проектов. 

Далее для вычисления параметров перехода из ITRF-2014 в СК-42 исполь-

зовалось бесплатное программное обеспечение компании Ракурс – «Вычисление 

7 параметров». В результате вычислений были получены 7 параметров Гельмер-

та, которые включают в себя смещение начала пространственной системы коор-

динат, углы разворота осей пространственных систем координат и масштабный 

коэффициент. Результаты вычислений приведены на рисунке 2. На следующем 

этапе пространственные координаты преобразуются в плоские прямоугольные 

координаты в заданной проекции на плоскость. 
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Параметры проекции включают в себя долготу осевого меридиана, условное 

смещение начала местной системы координат по осям x и y. Определив эти па-

раметры, можно выполнять преобразование координат с ITRF-2014 в МСК. 

 

 

Рисунок 2- Вычисление параметров в программном продукте «Вычисление 7 параметров» 

Для решения этой задачи есть простой и универсальный способ – библиоте-

ка PROJ.4. Библиотека поддерживает множество разных типов проекций вклю-

ченных в реестр идентификаторов картографических проекций EPSG. На сего-

дняшний день реестр идентификаторов картографических проекций EPSG явля-

ется стандартом и любая картографическая проекция, которая претендует быть 

включённой в ГИС, должна получить соответствующий уникальный номер в ре-

естре. 

Библиотека PROJ.4 является бесплатной и также реализована в виде онлайн 

калькулятора, представленном на сайте [2].  

Для трансформирования координат, используя полученные параметры, 

необходимо составить текстовую строку. Строка proj состоит из спецификатора 

проекции, +proj, ряда параметров, которые применяются к проекции, и описания 

смещения датума.  

Используя PROJ.4 синтаксис, указываетcя полный набор параметров, 

включая эллипсоид, датум, единицы проекции и определение проекции, которые 

определяют конкретную референцную систему координат. 

Каждый элемент обозначается знаком «+». После каждого «+» задается 

определяемый элемент. Например +proj= и +datum=. 

Строка proj4 собирается из отдельных компонентов (разделенные знаком 

«+»). Например: 

• + proj = tmerc: поперечно-цилиндрическая проекция Меркатора 

http://trac.osgeo.org/proj/
http://trac.osgeo.org/proj/


 182 

• + zone = 11:  зона 11. 

• datum = WGS84:  начало отсчета относится к опорной точке 0,0 для си-

стемы координат, используемой в проекции 

• + ellps = WGS84: эллипсоид  для данных - WGS84 

Для полученных параметров строка proj будет иметь вид: 

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=30 +k=1 +x_0=99559.404 +y_0=-6140215.016 

+ellps=krass +towgs84=25.2791,-127.6430,-81.1141,0.119,0.024,0.179,-0.544 

+units=m +no_defs +axis=neu 

Где жирным шрифтом выделены параметры проекции, а подчеркнутым –

вычисленные значения 7-ми параметров Гельмерта. При использовании онлайн-

калькулятора, представленном на рисунке 3 строку из полученных параметров 

перехода копируем в окно справа. 

Описание входной системы координат оставляем без изменений. Далее в 

окне слева вводим широту, долготу перевычисляемых точек и в окне справа по-

лучаем их координаты в МСК (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3- Преобразование координат с ITRF-2014 в МСК  

c использованием библиотеки PROJ.4 

Схема размещения точек представлена на рисунке 4, где красным цветом 

показаны точки, по которым определялись элементы преобразования систем ко-

ординат, а голубым цветом – точки, которые не участвовали в определении па-

раметров связи (контрольные). 

Таким образом, мы выполнили преобразования пространственных коорди-

нат пунктов, полученных с использованием геодезических спутниковых прием-

ников в местную систему координат. 

Для контроля и оценки определения полученных параметров были вычис-

лены разности координат контрольных точек. Результаты вычислений приведе-

ны в таблице 2. 

 

http://trac.osgeo.org/proj/
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Рисунок 4 – Схема размещения точек 

Таблица 2 – Разности координат контрольных точек  

№ точек Разности координат контрольных точек 

Dx, м Dy, м 

AA -0,017 -0,004 

AB -0,005 0,039 

AC -0,038 0,020 

AD -0,014 -0,067 

AE -0,064 -0,008 

AF -0,033 0,036 

 

По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Широкое внедрение в практику топографо-геодезических работ совре-

менных оборудования и технологий привело к возникновению проблем, связан-

ных с увязкой системы координат спутниковой геодезии с системами координат, 

применяемыми при решении прикладных задач геодезии. 

2. Для корректного преобразования между реализациями систем отсчета 

ITRF необходимо знать скорости изменения координат в этих системах отсчета.  

3. Разности координат на контрольных точках могут быть обусловлены: 

Ошибкой определения координат базовой станции EFT «Новополоцк»; 

Ошибками определения координат контрольных точек; 

Деформациями сети полигонометрии г. Новополоцка. 

Хорошая сходимость координат на контрольных пунктах, доказывает, что 

предложенный вариант получения параметров перехода от системы координат 

ITRF-2014 к МСК можно смело применять при выполнении отдельных видов 

топографо-геодезических работ.  
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В статье приведен опыт обнаружения лесного пожара с использованием системы 

автоматизированного выявления лесных пожаров GFIMS. По материалам дистан-

ционного зондирования Земли (ДЗЗ), при использовании снимков Sentinel-2 на да-

ты до и после пожара на исследуемую территорию, расположенную вблизи насе-

ленного пункта Протасевичи Осиповичского района Могилевкой области, создано 

композитное изображение при использовании ПК Scanex. С использованием про-

граммного продукта ArcGIS 10.3 для оценки площади пострадавших лесных уго-

дий был создан векторный слой в виде полигона предполагаемого участка пожара. 

Выполнен расчет площади данного участка. Проанализирована возможность при-

менения снимков Sentinel-2 для решения задач лесного хозяйства, связанных с об-

наружением и оценкой последствий лесных пожаров. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли; композитное изображе-

ние; космические снимки; лесные пожары; Sentinel-2. 

В Республике Беларусь на постоянной основе проводится учет пострадав-

ших территорий от неблагоприятных природных явлений, наносящих ущерб 

лесному хозяйству. Это необходимо для оценки последствий лесных пожаров и 

прочих неблагоприятных явлений, а также для обновления информации о лесах, 

планирования природоохранных и лесовосстановительных мероприятий.  

Тема, рассматривая в данной статье, имеет важное значение для лесного хо-

зяйства Республики Беларусь. Её актуальность обусловлена выявленной в по-

следние годы необходимостью оперативной и экономически целесообразной 

оценки последствий лесных пожаров на территории Республики Беларусь.  

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении и оценке послед-

ствий лесного пожара на основе использования спутниковых данных Sentinel 2. 

Для достижения данной цели потребовалось решение следующих задач: 

 – изучить особенности дешифрирования лесной растительности по матери-

алам ДЗЗ;  

 – обнаружить лесной пожар с использованием системы автоматизирован-

ного выявления лесных пожаров по материалам ДЗЗ и выполнить оценку площа-

ди последствий лесного пожара на исследуемой территории;  

 – проанализировать применение снимков Sentinel-2 для решения задач лес-

ного хозяйства связанных с обнаружением и оценкой последствий лесных пожа-

ров. 

При выполнении работы была использована глобальная система управления 

информацией о пожаре (GFIMS). GFIMS ‒ это система мониторинга, размещен-

mailto:lis.lis-karina@yandex.ru
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ная в Департаменте природных ресурсов (NRD) Продовольственной и сельско-

хозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Этот продукт получен 

из Системы управления информацией о пожарах (FIRMS), разработанной в уни-

верситете штата Мэриленд на средства НАСА. GFIMS дополняет существующие 

информационные системы, работающие практически в режиме реального време-

ни, которые предоставляют данные и услуги для текущих проектов по монито-

рингу и чрезвычайным ситуациям в штаб-квартирах и отделениях ФАО, других 

организациях ООН и широкой общественности [4]. К преимуществам использо-

вания информационной системы FIRMS можно отнести: 

✓ регулярность получения данных (раз в 8 часов),  

✓ точность привязки на местности,  

✓ независимость предоставляемой информации, 

✓ обзорность. 

Ограничения в работе сервиса связаны с низким разрешением исходных 

снимков, автоматическими алгоритмами обработки и задержкой предоставления 

получаемой информации, не позволяющей отслеживать пожары в режиме реаль-

ного времени. Система чувствительна к источникам теплового загрязнения. 

Оперативные снимки MODIS, используемые для мониторинга, не позволяют де-

тектировать слабые, низкотемпературные, кратковременные либо небольшие по 

площади пожары. 

В ходе ежедневного мониторинга территории Республики Беларусь был вы-

явлен лесной пожар на территории ГЛХУ «Осиповичский лесхоз» вблизи насе-

ленного пункта Протасевичи Осиповичского района Могилевской области.  

Для оценки последствий лесного пожара были скачены снимки Sentinel-2 на 

исследуемую территорию из онлайн ресурса EO Browser от Sentinel Hub на бли-

жайшую дату до пожара 07.06.2021 и после пожара на да-

ту 19.06.2021 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Скачивание снимка на исследуемую территорию  

с помощью онлайн ресурса EO Browser от Sentinel Hub  
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EO Browser позволяет просматривать и сравнивать изображения с полным 

разрешением из полного архива Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5P, ар-

хива ESA для Landsat 5, 7 и 8, глобального покрытия Landsat 8, продукция 

Envisat Meris, Проба-В, MODIS и GIBS [3]. Существует возможность выбора ин-

тересующей области, а также выбора таких критериев, как временной диапазон и 

облачность. EO Browser позволяет экспортировать снимки высокого разрешения 

в более широком наборе форматов, включая JPEG, GeoTIFF и KMZ, каналы и 

комбинации каналов. 

Sentinel-2 является проектом Европейского космического агентства (ЕКА) 

Sentinel, оснащен оптико-электронным мультиспектральным сенсором для съе-

мок с разрешением от 10 до 60 м в видимой, ближней инфракрасной (VNIR) и 

коротковолновой инфракрасной (SWIR) зонах спектра, включающих в себя 13 

спектральных каналов, что гарантирует отображение различий в состоянии рас-

тительности, в том числе и временные изменения, а также сводит к минимуму 

влияние на качество съемки атмосферы. Орбита высотой в среднем 785 км, 

наличие в миссии двух спутников позволяет проводить повторные съемки каж-

дые 5 дней на экваторе и каждые 2–3 дня в средних широтах [2]. 

Создание композитного изображения выполнялось в ПК Scanex. Для синте-

зирования использовались 3 одноканальных изображения: канал №2 на дату до 

пожара, канал №1 на дату после пожара и NIR на дату после пожара.  

 

Рисунок 2 – Подбор значений гаммы для каждого из каналов в  ПК Scanex  

Высокие изобразительные качества растра достигаются благодаря смеще-

нию разновременных данных (на дату до и после пожара) и преобразованию 

гаммы композитного изображения (рисунок 2). 

Участки лесной растительности, пройденные пожарами, характеризуются 

пониженной спектральной яркостью в ближней инфракрасной зоне (NIR). Это 

объясняется уменьшением содержания хлорофилла в вегетативных органах усы-
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хающих деревьев. Также для гарей характерно повышение спектральной яркости 

в средней инфракрасной зоне (SWIR). Оно, в свою очередь, объясняется умень-

шением содержания влаги в листьях или хвое. В видимой зоне спектра для гарей 

характерна более высокая, чем у здоровой растительности, спектральная яр-

кость. Это также объясняется уменьшением содержания хлорофилла, которое 

внешне проявляется в дефолиации и дехромации листьев при усыхании деревь-

ев [1]. 

С использованием всех вышеперечисленных признаков было проведено 

ручное оконтуривание гари. Для оценки площади пострадавших лесных угодий 

был использован программный продукт ArcGIS 10.3, создан векторный слой в 

виде полигона предполагаемого участка пожара, после была рассчитана площадь 

данного участка, которая составила 0,9 га (рисунок 3). Оттенками красного тона 

на рисунке представлены зоны, подвергшиеся выгоранию. Следует отметить, что 

для расчета площади, пострадавшей от лесного пожара, был выделен участок 

непосредственно относящейся к землям лесного хозяйства. 

В ходе исследования было установлено, что снимки Sentinel-2 обладают до-

статочной информативностью, позволяющей успешно применять их для оценки 

последствий лесных пожаров. Так, данные Sentinel-2 обладают пространствен-

ным разрешением достаточным для получения выходного картографического 

материала детального уровня.  

Космическая съемка позволяет быстро и без особых трудозатрат оценить 

последствия лесных пожаров и помогает правильно выстроить стратегию по вос-

становлению растительности. 
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Рисунок 3 –Выявление гари на территории ГЛХУ «Осиповичский лесхоз» 
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Представлены результаты оценки возможности использования данных дистан-

ционного зондирования сверхвысокого разрешения, получаемых с помощью БЛА, 

для определения продуктивности биомассы кукурузы и сильфии пронзеннолист-

ной. Съемка выполнялась с использованием Phantom-4ProV 2.0 в режиме RGB, вы-

сота съемки – 50 м, пространственное разрешение – 2,5 см. По результатам съемки 

создавалась 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 

цифровой моделью рельефа без растительности. Выполнялось сравнение фактиче-

ской высоты растений, измеренной в полевых условиях, с данными, полученными с 

помощью БЛА, и определялась продуктивность биомассы, рассчитанная по факти-

ческой и прогнозной высотам. Коэффициент детерминации для уравнения парной 

линейной регрессии между фактическим и прогнозным значениями продуктивно-

сти сильфии и кукурузы составил 0,98 и 0,89, а величина средней ошибки аппрок-

симации – 3,3% и 4,9% соответственно. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы для прогнозировании продуктивности биомассы как кукурузы и силь-

фии пронзеннолистной, так и других кормовых культур. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование; БЛА; прогнозирование; про-

дуктивность; биомасса. 

Точное земледелие – современная концепция управления, использующая 

цифровые методы для мониторинга и оптимизации процессов сельскохозяй-

ственного производства [1], как никакая другая отрасль нуждается в высокоточ-

ных данных, более 80% из которых являются геопространственными. Наиболее 

надежным и востребованным источником данных для точного земледелия явля-

ются данные дистанционного зондирования, доля которых в структуре элемен-

тов технологии точного земледелия имеет устойчивую тенденцию к увеличению 

в глобальном масштабе [2-3]. Исходя из этого, перспективным направлением 

является использование данных дистанционного зондирования сверхвысокого 

разрешения, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БЛА), для мо-

ниторинга и прогноза урожайности зерновых и кормовых культур [4], кукурузы 

[5], а также для оценки продуктивности пастбищных трав [6]. Однако методика 

выполнения такого вида работ различается в разрезе отдельных культур и усло-

mailto:alexa-1982@bk.ru
mailto:byrty41@yahoo.com
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вий их выращивания и нуждается в улучшении и адаптации к конкретным эко-

номическим и агроэкологическим условиям определенной территории. 

В этой связи целью исследований стала оценка возможности использования 

данных дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения для прогноза 

продуктивности сильфии пронзеннолистной и кукурузы в агроэкологических 

условиях северо-восточной части Республики Беларусь. 

Исследования выполнялись в 2021 гг. на территории опытного поля 

УО БГСХА «Тушково» (Могилевская область, Горецкий район, пос. Гошч-

Чарны) и в пределах опытного участка «Рытовские огороды», расположенного в 

пределах территории г. Горки (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Расположение объектов исследований 

Для достижения поставленной цели исследования предусматривалось по-

следовательное выполнение следующих этапов работы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Этапы выполнения исследования 

Объектом исследования являлась продуктивность биомассы сильфии прон-

зеннолистной (Silphium perfoliatum L.) (сорт Овари гигант (Венгрия), возраст по-

садки – 6 лет, фаза развития – полное стеблевание) и кукурузы (Zea mays L.) (ги-

брид Родригес (KWS), FAO 170, фаза развития – R6, V13).  

Оценка возможности использования данных дистанционного зондирования 

сверхвысокого разрешения для определения продуктивности биомассы сильфии 

пронзеннолистной и кукурузы выполнялась с применением беспилотного лета-

тельного аппарата Phantom-4ProV 2.0, камера которого оснащена CMOS-

матрицей размером 1 дюйм, позволяющей получать фотоизображения с разре-

шением 20 Мп. Камера была откалибрована с помощью программного продукта 

DJI Assistant, ее выдержка составляла 1/400 с, а диафрагма – f/2,8. Съемка вы-

полнялась в режиме RGB, высота съемки – 50 м, пространственное разрешение – 

2,5 см. Продольное и поперечное перекрытие съемки составляло 80 %, количе-

ство полученных снимков – 236 шт (сильфия) и 216 шт (кукуруза). Дата съемки: 

26 июня 2021 г. и 27 июня 2021 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 

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 рандомизировано были отобраны 60 

образцов биомассы сильфии и 42 образца биомассы кукурузы, длина растений в 

которых определялась с помощью рулетки, а места отбора образцов координи-

ровались с помощью с помощью спутникового приемника Javad Triumph-LS GPS 

методом RTK GNSS с точностью до 1,5 см. Для каждого отобранного образца 

определяли также его массу в килограммах и объемную массу в кг/м3.  

С целью установления возможности использования данных о величине ве-

гетационных индексов для оценки продуктивности биомассы растений по отка-
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либрованной ортомозаике на пиксельной основе с использованием функцио-

нальных возможностей калькулятора растров QGIS 3.16. определялись следую-

щие вегетационные индексы (таблица 1). 

Таблица 2. Определяемые вегетационные индексы [8] 

Вегетационный индекс 
Формула для определения вегетационного 

индекса 

Красный-зеленый-синий вегетационный индекс 

(RGBVI) 
((RGRG) – (RRRB)) / ((RGRG) + (RRRB)) 

Индекс зеленых листьев (GLI) (2RG – RR – RB) / (2RG + RR + RB) 

Видимый атмосфероустойчивый индекс 

(VARI) 
(RG – RR) / (RG + RR – RB) 

Нормализированный разностной зеле-

ный/красный индекс (NGRDI) 
(RG – RR) / (RG + RR) 

Избыточный зеленый индекс (ExG) * 2 RG – RR – RB 

Индекс Веббеке (WI)* (RG – RB) / (RR – RG) 

Разность избыточного зеленого и избыточного 

красного индексов (EXGR) * 
ExG −1,4RR – RG 

Цветовой индекс растительности (CIVE) * 0,441 RR – 0,881 RG + 0,385 RB +18,78745 

Вегетативный индекс (VEG) RG / RR
а * RB

(1-а), где а=0,667 

Комбинированный вегетационный индекс 1 

(COMB1) 
0,25ExG + 0,3EXGR + 0,33CIVE + 0,12VEG 

Комбинированный вегетационный индекс 2 

(COMB2) 
0,36ExG + 0,47CIVE + 0,17VEG 

Соотношение зеленый/красный (GR) RR / RG 

Почвенный скорректированный растительный 

индекс (SAVI) 
1,5*(RG – RR) / (RG + RR + 0,5) 

Примечание. RR –красный канал съемки, RG –зеленый канал съемки, RB –синий канал съемки; 

*– для расчетов использовались нормализированные RGB-каналы. 

 

Статистическую обработку полученных результатов, построение регресси-

онных моделей и их кросс-валидацию выполняли в среде Statistica 12.0. 

Первым этапом при оценке продуктивности биомассы растений с исполь-

зованием съемки с БПЛА стало построение цифровой модели поверхности рас-

тительного покрова. Обработка результатов аэрофотосъемки с помощью функ-

циональных возможностей Agisoft PhotoScan Professional позволила получить 

карту высот растительного покрова в tif-формате с разрешением 2,5 см (рисунок 

3–4). Минимальная высота построенной поверхности для участка с сильфией со-

ставила 143,64 м, максимальная – 144,66 м, средняя – 144,17 м, среднеквадрати-

ческое отклонение – 0,18 м. Для кукурузы минимальная высота полученного 

растра составила 161,59 см, максимальная – 164,25 см, средняя - 163,06 см, стан-

дартное отклонение – 0,67 см. Для получения значений высоты растений нахо-

дили разницу между высотами растительного покрова, полученными из растра 

цифровой модели поверхности, и минимальной высотой, определенной в преде-

лах растра. 
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Рисунок 3 – Карта высот, полученная по результатам съемки с БЛА 

(сильфия пронзеннолистная) 

 

Рисунок 4 – Карта высот, полученная по резуль-

татам съемки с БЛА (кукуруза) 

Полученное растровое изобра-

жение поверхности высоты расти-

тельного покрова сильфии переклас-

сифицировалось на 11 классов, по-

скольку минимальная идентифициро-

ванная высота растений составила 

0,1 м, а максимальная – 1,1 м с шагом 

0,1 м. 

Растровое изображение модели 

поверхности растительного покрова 

кукурузы переклассифицировалось 

на 6 классов с шагом 0,01 м.  

Далее с использованием функ-

циональных возможностей набора 

инструментов «Зональные» модуля 

«Пространственный анализ» ArcGIS 

10.5 определялась площадь, занимае-

мая растениями различной высоты в 

пределах исследуемой территории, и 

рассчитывалась продуктивность био-

массы. 

Минимальная урожайность сы-

рой 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 кукурузы получе-

ны следующие результаты: минимальная урожайность сырой биомассы состави-

ла 2,72 т/га, максимальная – 16,63 т/га, а средневзвешенная урожайность соста-

вила 11,66 т/га (рисунок 5). 



 195 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5 – Продуктивность биомассы сильфии и кукурузы,  

определенная по данным съемки с БЛА 

Для подтверждения достоверности выполнения оценки продуктивности 

биомассы с использованием данных аэрофотосъемки проводили сравнение фак-

тической высоты растений, измеренной в полевых условиях, с данными, полу-

ченными с помощью БЛА, и определяли продуктивность растений, рассчитан-

ную по фактической и прогнозной высотам. Установлено, что полученные ре-

зультаты довольно хорошо соотносятся между собой, а их взаимосвязь описыва-

ется линейной зависимостью. Коэффициент корреляции между фактическими и 

прогнозируемыми значениями урожайности сильфии и кукурузы составил 0,98 и 

0,89, а средняя ошибка аппроксимации – 3,3 и 4,9% соответственно, что свиде-

тельствует о достоверности установленных зависимостей. 
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На втором этапе выполнения исследований оценивалась возможность ис-

пользования данных о величине вегетационных индексов, рассчитанных по 

RGB-каналам ортомозаики, для оценки продуктивности биомассы. Для опреде-

ления участков с растительностью и без нее в пределах растра выполнялась 

предварительная сегментация изображения. Далее для сегментированного растра 

создавалась обучающая выборка с двумя классами объектов – с растительностью 

и без нее, и проводилась классификация изображения с использованием машин-

ного обучения методом опорных векторов (параметр Каппа составил 94%). По-

лученный растр переклассифицировался и на его основе создавалась маска по-

верхности без растительности, по которой выполнялась обрезка ортофотомозаи-

ки перед определением вегетационных индексов. 

На основании расчета 13 вегетационных индексов было установлено, что 

для сильфии пронзеннолистной средние значения индексов RGBVI, NDRGI и 

GLI, а также индексов SAVI и ExG были достаточно близки между собой, а 

средние значения индексов GR и VEG имели наивысшие значения. В то же вре-

мя для кукурузы максимальные средние значения наблюдались для вегетацион-

ных индексов CIVE, COMB 1 и COMB 2, а средние значения индексов GLI и 

VARI, а также NDRGI и SAVI были довольно близки между собой.  

Результаты оценки взаимосвязи между значениями вегетационных индек-

сов и продуктивностью сырой биомассы показали, что изучаемые вегетативные 

индексы характеризуются различной степенью взаимосвязи с продуктивностью 

сильфии пронзеннолистной и биомассой кукурузы (таблица 3). 

Таблица 3. Связь между значениями вегетационных индексов, полученных по ортофотоплану, 

и продуктивностью сырой биомассы растений 

Наименование 

показателя ExG RGBVI NGRDI EXGR CIVE WI GR GLI VEG COMB1 COMB2 VARI SAVI 

Сильфия пронзеннолистная, n = 60 
R2 0,95 0,94 0,94 0,93 0,91 0,90 0,89 0,87 0,83 0,78 0,78 0,66 0,44 

RMSE, т/га 1,08 1,12 1,12 1,22 1,40 1,47 1,51 1,68 1,94 2,23 2,20 2,74 3,53 

MAPE, % 20,5 27,0 20,7 23,2 15,9 19,3 30,2 38,5 39,1 44,4 43,7 43,7 58,7 

Кукуруза, n = 42 
R2 0,90 0,62 0,87 0,85 0,81 0,95 0,89 0,71 0,92 0,76 0,76 0,65 0,56 

RMSE, т/га 1,58 3,58 1,82 1,98 2,53 1,41 1,75 3,25 1,51 2,59 2,20 3,21 3,87 

MAPE, % 13,5 29,6 16,2 21,9 25,2 12,5 14,6 18,4 13,1 15,6 15,2 29,4 33,3 

Примечание: R2 – коэффициент детерминации; RMSE – среднеквадратическая ошибка;  

MAPE – средняя абсолютная ошибка. 

 

Третий этап исследования заключался в установлении возможности исполь-

зования комплекса из нескольких вегетационных индексов для определения про-

дуктивности биомассы путем выполнения ступенчатой множественной регрес-

сии. В результате были получены регрессионные модели, позволяющие опреде-

лять продуктивность биомассы сильфии и кукурузы по данным дистанционного 

зондирования сверхвысокого разрешения с погрешностью не более 2–5% (1), (2): 

- для сильфии пронзеннолистной: 

y = –317,181+0,997·WI – 4,702·VARI – 389,566·EXGR + 417,682·ExG (1), 
(средняя абсолютная ошибка – 1,82%, средняя ошибка – 0,18 т/га, среднеквадратическая 

ошибка – 0,13 т/га): 
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- для кукурузы: 

y = 16,558 – 0,135·RGBVI + 0,119·ExG – 0,097·EXGR  (2) 
(средняя абсолютная ошибка – 5,19%, средняя ошибка – 0,81 т/га, среднеквадратическая 

ошибка – 2,30 т/га). 

 

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 [9]. Полученные результаты дают основание рекомендо-

вать использование данных дистанционного зондирования сверхвысокого раз-

решения, полученные с помощью БЛА, для оценки продуктивности биомассы 

сильфии пронзеннолистной в фазу стеблевания и кукурузы в фазу развития – R6, 

V13.  
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В статье приведены результаты исследования динамики береговой линии озера 

Червоное по данным дистанционного зондирования Земли. Дана характеристика 

объекта исследования и исходных материалов космической съемки, изучены 

оптимальные варианты синтеза спутниковых данных Landsat для выявления четкой 

границы береговой линии. Анализ показал, что применение синтезированных изоб-

ражений с ближним ИК-каналом позволяет точнее выделять положение береговой 

линии озера на космических снимках. Для выявления динамики береговой линии 

озера Червоное по результатам цифровой тематической обработки использовались 

два варианта классификации: контролируемая – способом параллелепипедов и не-

контролируемая ‒ с помощью алгоритма K-means. Выявлено, что по классифици-

рованному изображению достаточно четко выделяются границы береговой линии, 

однако, для уточнения типов подстилающей поверхности требуется дополнитель-

ный анализ с привлечением данных полевых наблюдений и крупномасштабной фо-

тосъёмки. Изменение береговой линия озера Червоное с 2001 по 2015 год связано 

со снижением уровня воды из-за уменьшения площади водосбора и сокращения 

объема притока, а также мелководности озера.  

Ключевые слова: динамика; береговая линия; закономерности; космические 

снимки; спектральные каналы; классификация. 

В последние десятилетия интенсивно ведутся исследования в области ана-

лиза динамики земной поверхности. Особенно перспективным научным направ-

лением в этой области является создание информационных систем для выявле-

ния и прогноза изменений земной поверхности по данным дистанционного зон-

дирования Земли (ДЗЗ) [1–3]. 

Исследование динамики объектов основано на многократных аэрокосмиче-

ских съемках, которые выполняются через определенные интервалы времени. В 

результате получают серию разновременных снимков, по которым определяют 

ряд количественных и качественных показателей, характеризующих изменение 

объекта. 

Разновременные космические снимки признаются эффективным источни-

ком информации. С помощью визуального или автоматического дешифрирова-

ния на их основе получают сведения о текущих изменениях показателей объекта 

слежения. 

В данной работе рассматривается изучение динамики береговой линии озер 

Беларуси на примере озера Червоное. Информации по водному объекту 

оз.Червоное была предоставлена «Научно-исследовательской лабораторией озе-

mailto:grazhina16@mail.ru
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роведения» БГУ. По материалам научных отчетов лаборатории за 1990 и 1997 гг 

было выполнено изучение основных характеристик и параметров озера Черво-

ное, как объекта исследования. 

Следует отметить, что привлечение данных ДЗЗ при изучении динамики бе-

реговой линии озера Червоное является актуальным, так как в научных отчетах 

НИЛ озероведения материалы о динамике береговой линии озера получены при 

полевом и экспедиционном методах. 

Так как разновременные космические снимки являются основой для полу-

чения информации о динамике изменений объекта исследования, было принято 

решение об исследовании водного объекта (оз. Червоное) по космическим сним-

кам со спутника Landsat. 

Озеро Червоное является крупнейшим в республике водоемом, имеющим 

огромное природное и народно-хозяйственное значение. Водоем расположен в 

центральной части Полесской низменности на границе двух областей – Минской 

и Гомельской. Береговая линия плавная, слабоизрезанная, длина ее в меженный 

период около 30 км, образует множество заливов, в южной части на значитель-

ном протяжении дамбирована. Берега повсеместно низкие (0,3–0,5 м), пологие, 

торфянистые, большей частью болотистые, на севере и северо-востоке поросшие 

кустарником и редколесьем, местами лесом [4–5]. 

В качестве исходных данных были использованы следующие данные: архи-

вы («.gz») снимков («.tiff») спутника Landsat–5, Landsat–7, Landsat–8, которые 

были получены с сайта http://earthexplorer.usgs.gov. В рамках исследования были 

выбраны снимки на 14 мая 2001 г., 15 апреля 2005 г. и 25 июля 2015 г. Подо-

брать снимки с одинаковым календарным днем было невозможно, из-за воздей-

ствия внешних факторов (присутствующая на снимке облачность или отсутствие 

снимков за выбранную дату). 

Для эффективного использования имеющихся снимков при решении любых 

задач, в том числе задач анализа изменений земной поверхности, необходимо 

провести ряд мероприятий по их обработке и интерпретации. При цифровой об-

работке космических снимков использовалось специализированное программное 

обеспечение – программный комплекс ENVI 5.3. 

На этапе предварительной обработки для получения более достоверных ре-

зультатов и приведения всех изображений к одному виду для всех снимков 

Landsat необходимо было применить радиометрическую и атмосферную коррек-

ции [6–7]. С помощью инструментов ENVI были выполнены: калибровка по из-

лучению датчика (RadiometricCorrection) и коррекция влияния атмосферы на ос-

нове модуля FLAASH. 

Оценка отдельных спектральных каналов съемочной системы Landsat пока-

зала, что для изучения береговой линии озер наиболее информативными для 

Landsat 5, 7 являются: видимый красный (band 3), ближний инфракрасный (band 

4, NIR), коротковолновой инфракрасный (band 5, SWIR, MIR) и для Landsat 8 ‒ 

тепловой инфракрасный (band 6, TIR). Водные объекты в ближнем инфракрас-

ном диапазоне выглядят темными, так как отражательная способность воды в 

этом диапазоне значительно ниже, чем в видимом. Таким образом, наиболее оп-

тимальными вариантами синтеза являются: для системы Landsat 5, 7 – комбина-

http://earthexplorer.usgs.gov/
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ция каналов 4–5–3, а для Landsat 8 – 5–6–4. Данная комбинация ближнего, сред-

него ИК-каналов и красного видимого канала позволяет четко распознать грани-

цу между водой и сушей и подчеркнуть скрытые детали, плохо видимые при ис-

пользовании только каналов видимого диапазона. Также с большой точностью 

будут детектироваться водные объекты внутри суши. Эта комбинация отобража-

ет растительность в различных оттенках и тонах коричневого, зеленого и оран-

жевого и дает возможность анализа влажности при изучении почв и раститель-

ного покрова. В целом, чем выше влажность почв, тем темнее она будет выгля-

деть, что обусловлено поглощением водой излучения ИК диапазона. 

На этапе тематической обработки космических снимков была осуществлена 

классификация изображений. Классификация изображений – распределение 

пикселей снимка по классам в соответствии с отражательной способностью 

представляемых ими объектов на основании заданного алгоритма (правила клас-

сификации). Выделяют контролируемую классификацию (классификация с обу-

чением) и неконтролируемую классификацию (классификация без обучения, ав-

тономная классификация, кластеризация). 

Для выполнения неконтролируемой классификации использовался алгоритм 

K-means (средних значений). Он разбивает множество элементов векторного 

пространства на заранее известное число кластеров. После применения данного 

алгоритма, выполнялось обнаружение изменений на снимках за 2001–2005 гг., 

2005–2015 гг., 2001–2015 гг. (рисунок 1). При этом был использован представ-

ленный в ENVI инструмент обнаружения изменений (Changedetection). 

 

Рисунок 1 ‒ Картосхема изменения береговой линии  

озера Червоное (2001–2015 гг.) [составлена автором] 

Анализируя выявленные контролируемой классификации (способ паралле-

лепипедов) изменения, можно сделать вывод о том, что данные результаты мож-

но использовать лишь частично.  

Для оценки точности результатов классификаций использовался математи-

ческий инструмент «Матрица ошибок». Анализ результатов контролируемой 

классификации способом параллелепипедов показал, что коэффициенты Каппа 
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находятся в пределах нормы (0,8–1,0). Что касается общей точности классифи-

кации, то она достаточно высокая (для снимка за 2001 г. составляет 97,5%, для 

снимка за 2005 год – 98,4%, а для снимка за 2015 г. – 91,7%). Результаты, полу-

ченные контролируемой и неконтролируемой классификации в целом идентич-

ны. Наиболее достоверным является результат обнаружения изменений некон-

тролируемой классификации за 2001–2015 гг.  

С целью подтверждения полученных результатов обнаружения изменений 

на снимках был рассчитан нормализованный вегетационный индекс (NDVI). 

Благодаря ему можно четко проследить границу растительного покрова и водной 

поверхности на космических снимках. Для водной поверхности числовое значе-

ние составляет от -0,25. 

Анализ показал, что наиболее четко глубины озера Червоное, по данным 

индекса NDVI, выделяются на снимке за 2015 год. На индексном изображении 

прослеживается выделение желоба с максимальной глубиной 3,1 м.  

В результате проведенных классификаций и обнаружений изменений можно 

сделать вывод о том, что длина береговой линий и площадь озера на период с 

2001 года по 2015 годы постепенно уменьшались. Это связано с антропогенным 

влиянием, которое проявляется в изменении величины водного и химического 

стока с водосбора, изъятии воды на хозяйственные нужды, добыче сапропелей, 

интенсивном рыболовстве.  

Изучение динамики береговой линии с помощью спутникового зондирова-

ния позволяет получить полезную информацию, которую можно комбинировать 

с данными полевых наблюдений, а также использовать как альтернативу уста-

ревшим сведениям о динамике береговой черты. Если новые данные имеют 

большие расхождения с историческими показателями, то это влечет за собой 

обязательное обновление различных топографических карт, в том числе и циф-

ровых. 

Таким образом, выполненные исследования по изучению динамики берего-

вой линии по материалам ДЗЗ и с использованием методов их цифровой обра-

ботки показали перспективность и необходимость дальнейшей работы в данном 

направлении. 
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В статье рассмотрены основные аспекты использования данных дистанционного 

зондирования для изучения структуры почвенно-растительного покрова и земель-

ного фонда территории Брестского Полесья, а также выявления основных ареалов 

дегроторфяных почв и сельскохозяйственных земель, подверженных водной эро-

зии. При этом использовались космоснимки различного пространственного разре-

шения (Landsat, Sentinel, БКА), на основе которых проводилось автоматизирован-

ное дешифрирование методом максимального правдоподобия в среде ArcGIS 

10.8.1. Для определения участков эродированных сельскохозяйственных земель 

нами был создан авторский скрипт на языке Python, который использует такие кри-

терии, как уклон рельефа, вегетационный индекс NDVI, индекс железа, а также 

значения классов растра автоматизированного дешифрирования, относящихся к 

сельскохозяйственным землям. 

Ключевые слова: автоматизированное дешифрирование; структура почвенно-

растительного покрова; водная эрозия; деградация почв; Брестское Полесье.   

Деградация почвенного покрова является достаточно актуальной экологиче-

ской проблемой для территории Беларуси. Развитие и проявление различных 

процессов деградации может привести к уничтожению почвы как природного 

объекта, а также создать заметные трудности для функционирования основных 

элементов экологических систем и природной среды [1]. При этом эрозия почв 

наносит значительный эколого-экономический ущерб. Потери различных эле-

ментов питания и гумуса, ухудшение биологических, агрохимических и агрофи-

зических свойств оказывают отрицательное влияние на производительную спо-

собность эродированных почв [2]. 

Объектом исследования является территория четырех ключевых районов 

Брестского Полесья (Брестский, Жабинковский, Кобринский, Малоритский рай-

оны Брестской области), которые характеризуются неоднородностью почвенного 

покрова и преимущественно равнинным рельефом с невысокими значениями 

уклонов. В качестве исходных данных для проведения автоматизированного де-

шифрирования нами были использованы космоснимки Landsat (19.05.1989, 

06.04.2020, 11.05.2021) и Sentinel (06.04.2020) из архива Геологической службы 

США (USGS) [3]. Для удобства проведения автоматизированного дешифрирова-

ния методом максимального правдоподобия в среде ArcGIS 10.8.1 использова-

лись созданные нами ранее инструменты геообработки в ModelBuilder, которые 

вначале классифицируют космоснимки с первоначальным уровнем генерализа-
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ции для визуальной оценки достоверности полученной схемы дешифрирования, 

а затем проводят генерализацию растра классификации и конвертацию в вектор-

ный формат [4].  

Площадь лесных земель и под древесно-кустарниковой растительностью 

заметно меньше по сравнению с площадью сельскохозяйственных земель, но в 

период с 1989 по 2020 гг. данная разница несколько уменьшилась, что, вероятно, 

связано с переводом низкопродуктивных сельскохозяйственных земель в состав 

лесных земель и земель под древесно-кустарниковой растительностью. Для тех и 

других характерно преобладание минеральных почв, но в Кобринском районе 

заметно более высокая доля лесных земель на торфяно-болотных почвах по 

сравнению с общим показателем для исследуемой территории (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Структура почвенно-растительного покрова и земельного фонда  

Брестского Полесья в 1989 г. (на основе Landsat 5 TM) 
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Для более точного определения основных ареалов сельскохозяйственных 

земель на торфяно-болотных почвах необходимо использовать данные об уклоне 

рельефа (с помощью инструмента «Зональная статистика в таблицу»), значения 

которых чаще всего не превышают 0,07–0,08°. Дегроторфяные почвы имеют 

четко выраженную тенденцию к увеличению их удельного веса в структуре 

сельскохозяйственных земель, а для более достоверного определения их конту-

ров можно использовать вегетационный индекс NDVI (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Структура почвенно-растительного покрова и земельного фонда  

Брестского Полесья в 2020 г. (на основе Sentinel 2) 
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Для изучения структуры почвенно-растительного покрова и земельного 

фонда северо-западной части Брестского района нами был использован космо-

снимок БКА (04.08.2013) в комбинации каналов «искусственные цвета». Можно 

заметить, что исследуемая территория характеризуется достаточно высокой 

сельскохозяйственной освоенностью (67,7%), а лесные земли и под древесно-

кустарниковой растительностью занимают только 17,1%. В структуре почвенно-

го покрова сельскохозяйственных земель заметно преобладание минеральных 

(без аллювиальных дерновых и дерновых заболоченных) почв, а торфяно-

болотные и дегроторфяные почвы чаще всего встречаются на плоских пониже-

ниях рельефа вблизи населенных пунктов Остромечево и Большие Мотыкалы. 

Слабо- и среднеэродированные почвы характерны для сельскохозяйственных 

земель с уклоном более 2°, в наибольшей степени приурочены к центральной ча-

сти исследуемой территории и занимают около 2,1% от общей площади.  

При этом общая точность автоматизированного дешифрирования методом 

максимального правдоподобия составила 77,8 %, которая была рассчитана на 

основе 225 произвольно расположенных точек (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Картосхема структуры почвенно-растительного покрова и земельного  

фонда северо-западной части Брестского района (на основе БКА) 
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С использованием авторского скрипта (создан на языке Python и учитывает 

такие критерии, как значения уклона (более 1°), NDVI (0,05–0,48), индекса желе-

за (более 1,30) и классов автоматизированного дешифрирования, которые соот-

ветствуют сельскохозяйственным землям) нами был получен растр, который со-

держит пикселы, соответствующие участкам эродированных почв. При этом для 

индекса железа более достоверные результаты получаются на основе космо-

снимков, полученных в мае, поэтому необходимо использовать значения NDVI и 

индекса железа, полученные на основе космоснимка Landsat 8 OLI (11.05.2021). 

Затем на основе векторного слоя, содержащего контуры сельскохозяйственных 

земель, полученных на основе автоматизированного дешифрирования космо-

снимка Landsat 8 OLI (06.04.2020), необходимо вычислить удельный вес эроди-

рованных почв в структуре контуров сельскохозяйственных земель (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Удельный вес почв, подверженных водной эрозии,  

в структуре сельскохозяйственных земель Брестского Полесья в 2020–21 гг. 
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В ArcGIS Pro с помощью инструмента «Tabulate Area» создается таблица 

перекрестных площадей между контурами сельскохозяйственных земель и 

участками эродированных почв, а затем таблица атрибутов слоя сельскохозяй-

ственных земель соединяется с вычисленной таблицей и на основе этих данных в 

Калькуляторе поля на основе специального выражения рассчитывается удельный 

вес эродированных почв. Наибольшая концентрация сельскохозяйственных зе-

мель, на которых расположены участки эродированных почв, характерна для се-

верной части Брестского района, а также, в меньшей степени, для северной части 

Жабинковского района. 

Таким образом, использование данных дистанционного зондирования и до-

полнительных сведений об исследуемой территории (уклон рельефа, вегетаци-

онный индекс NDVI и индекс железа) позволяет определить основные ареалы 

почв, подверженных водной эрозии, а также участки сельскохозяйственных зе-

мель на дегроторфяных почвах. 
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В работе рассматривается технология создания 3D-модели культурно-

исторического объекта «Дворец Чапских», находящегося в аг. Прилуки, на основе 

данных, полученных специалистами предприятия «БелПСХАГИ» в результате 

съемки беспилотным летательным аппаратом. Рассмотрены основные задачи, вы-

полняемые в программе Agisoft Metashape. Отображены этапы создания данной 

модели здания, а также произведено сравнение тайловой и полигональной модели 

здания. Сделан вывод о целесообразности построения данной модели 

Ключевые слова: аэрофотосъемка; 3D-модель; Agisoft Metashape; обработка; 

плотное облако точек; тайловая модель; полигональная модель. 

В настоящее время трёхмерное моделирование является очень перспектив-

ным направлением во многих сферах жизни. С его помощью можно отобразить в 

объёме не только существующие, но и проектируемые объекты. Идеальным ва-

риантом для съёмки существующих объектов являются беспилотные летатель-

ные аппараты.  

В целом, 3D-моделирование представляет собой процесс разработки мате-

матического представления любой поверхности объекта в трёх измерениях с по-

мощью специализированного программного обеспечения. Продуктом трёхмер-

ного моделирования является 3D-модель. 

Для создания 3D-модели были выполнены аэрофотосъёмочные работы, в 

результате которых двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) бы-

ли получены 1655 изображений культурно-исторического объекта «Дворец Чап-

ских»: 875 снимков – с БПЛА DJI Phantom 4 Pro v2.0 и 780 – с БПЛА DJI Mavic 

Mini [1–2]. Следует отметить, что на каждой отснятой фотографии сохраняются 

GPS-координаты (геотаггинг), что сильно упрощает построение и привязку 3D-

модели. 

Построение трёхмерной модели культурно-исторического объекта «Дворец 

Чапских» осуществлялось в рамках производственной практики на предприятии 

«БелПСХАГИ» в программе Agisoft Metashape, в которой реализована совре-

менная технология создания трехмерных моделей высокого качества на основе 

цифровых фотографий. 

Для реконструкции 3D-модели объекта Agisoft Metashape позволяет исполь-

зовать фотографии, снятые любыми цифровыми фотокамерами с любых ракур-

сов (при условии, что каждый элемент реконструируемой сцены виден как ми-
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нимум с двух позиций съемки). Процесс создания трехмерной модели полно-

стью автоматизирован [3]. 

Основные задачи, решаемые пользователями при помощи программы 

Metashape – восстановление 3D поверхности, построение ортофотоплана и 

ЦММ. Работа по построению 3D-модели дворца Чапских выполнялась в четыре 

этапа: 

Первый этап – добавление снимков. В данной программе имеется так назы-

ваемый Блок (Chunk), в котором выполняются все операции построения и хра-

нятся результаты. Блоков в проекте может быть несколько, в каждом может быть 

своя система координат, наборы снимков с разных камер. В диалоговом окне 

«Добавить снимки» был указан путь к папке со снимками, выделены и открыты 

файлы, которые необходимо добавить. 

На втором этапе Metashape определяет положение камер и строит разре-

женное облако точек на основании снимков. В меню «Обработка» выбирается 

пункт «Выровнять снимки». В диалоговом окне «Выровнять снимки» были вы-

браны необходимые параметры. 

На третьем этапе, основываясь на рассчитанных положениях снимков, про-

грамма вычисляет карты глубины для каждой камеры и строит плотное облако 

точек. 

В меню «Обработка» был выбран пункт «Построить плотное облако». Ре-

зультат построения плотного облака показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результат построения плотного облака точек 

На четвертом этапе на основании созданного облака точек строится тайло-

вая или полигональная 3D-модель. Тайловая модель представляет собой особый 

формат модели, который содержит пирамиду масштабов модели в виде неболь-

ших блоков для каждого уровня, тогда как полигональная модель – это единый 

монолитный блок [4]. 

Результаты построения обеих моделей изображены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Сравнение общего вида 3D-модели дворца Чапских: тайловая модель (сверху) 

и полигональная модель (снизу) 

Можно заметить, что полигональная модель выглядит хуже, чем тайловая. 

Особенно это видно при приближении к мелким деталям, что видно на рисун-

ке 3. 

 

Рисунок 3 – Сравнение тайловой (сверху) и полигональной (снизу) моделей построения 

3D-объектов на примере мелких деталей объекта (крыши дворца) 

Полигональная модель выглядит более «смазанной», в то время как тайло-

вая более четкая. Причина данного различия кроется в том, что несколько бло-

ков с меньшим количеством информации, как в тайловой модели, программа об-
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рабатывает с менее выраженными погрешностями, чем в одном блоке с большим 

количеством информации, как в полигональной модели. 

Оценка точности построения модели представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Средняя ошибка по координатам центров фотографирования.  

X – долгота, Y – широта, Z – высота. 

Ошибка, X (м) Ошибка, Y (м) Ошибка, Z (м) Ошибка XY (м) Общая ошибка (м) 

0,700211  0,60121  9,60099     

Стоит отметить большую ошибку в высотном положении модели, однако, 

если речь идёт об отдельном моделируемом объекте вне связи с окружающей 

поверхностью, то данной погрешностью можно пренебречь. 

Целесообразность разработки подобной модели заключается в трехмерном 

представлении поверхности вместо привычного двухмерного (различного типа 

карты, планы). Основная проблема создания таких объектов – объем информа-

ции: общий размер снимков, на основе которых была создана данная 3D-модель, 

составляет более 10 ГБ; объем памяти, занимаемый трехмерной моделью не-

большого населенного пункта, будет составлять более сотни гигабайт. Поэтому 

следует вывод, что будущее трехмерного моделирования тесно связано с облач-

ными технологиями. 
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и геоинформатики Белорусского государственного университета 

В данной работе были сопоставлены результаты различных инструментов атмо-

сферной коррекции (доступные в программном комплексе ENVI 5.3.) с целью вы-

явления методов, позволяющих получить снимки с наиболее корректным спек-

тральным откликом растительности. Для этих же целей были также изучены дан-

ные Landsat-8, имеющие различные уровни обработки. 

Ключевые слова: Landsat-8; ENVI; атмосферная коррекция; FLAASH; QUAC; 

спектральная отражательная способность; КСЯ; растительность. 

Введение. На сегодняшний день организацию хранения спутниковых дан-

ных Landsat-8, а также бесплатный доступ к ним осуществляет Геологическая 

служба США (United States Geological Survey). При этом пользователям предла-

гаются для скачивания различные пакеты данных (рисунок 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Пакеты данных Landsat, предлагаемые USGS Earth Explorer [1] 

Одной из задач настоящего исследования является определение наиболее 

удобного пакета мультиспектральных данных Landsat-8 для компьютерной об-

работки и анализа. Поэтому, для исследования были выбраны следующие виды 

данных Landsat-8: 

• Collection 1 Level 1 – данные без учёта влияния атмосферы и погрешно-

стей съёмочной аппаратуры, имеющие только географическую привязку; 

mailto:nishestakov23@gmail.com
mailto:seg98001@gmail.com


 213 

• Collection 2 Level 1 – данные включают улучшения геометрических и ра-

диометрических характеристик (в т. ч. устранение влияния помех теплового ин-

фракрасного датчика (TIRS); 

• Collection 2 Level 2 – в пакет включены продукты выполнения атмосфер-

ной и температурной коррекции с использованием алгоритмов отражения 

LEDAPS и LaSRC. 

Необходимость проведения компьютерных преобразований спутниковых 

снимков (радиометрическая калибровка, атмосферная коррекция, исправления 

ошибок, вызванных дефектами сенсора, изменением угла сканирования и си-

стемных помех и др.) зависит от поставленных задач (таблица 1). 

Таблица 1 – Необходимость выполнения радиометрической и атмосферной коррекции спут-

никовых данных в зависимости от их применения [2] 

Цель использования спутниковых данных 
Необходимость выполнения радиомет-

рической и атмосферной коррекции 

визуальное дешифрирование объектов – 

сравнение спектральных характеристик объектов 

земной поверхности по разновременным снимкам 
+ 

выполнение тематической классификации одной 

сцены 
– 

подготовка данных к объектно-ориентированной 

классификации 
– 

расчёт вегетационных индексов и их сравнитель-

ный анализ в пределах одной сцены 
– 

выполнение количественного анализа вегетаци-

онных индексов (сравнение со стандартными 

значениями, разновременной анализ) 
+ 

сравнение спектральных профилей объектов зем-

ной поверхности, извлечённых из изображений, с 

эталонными спектрами 
+ 

 

Следует отметить, что большинство исследований по изучению раститель-

ного покрова проводится по разновременным снимкам – как сезонным (для сель-

скохозяйственных посевов), так и за различные годы (изучение лесной расти-

тельности, динамики видов земель и т. п.) [3–5]. В связи с этим, ещё одна цель 

исследования заключалась в выявлении инструментов преобразования спутни-

ковых снимков, позволяющих получить изображения с наиболее репрезентатив-

ными спектральными профилями растительности. 

Все способы атмосферной коррекции в ENVI можно разделить на 3 груп-

пы [2]: 

1) стандартная абсолютная коррекция: 

• способ вычитания абсолютно тёмных объектов – нахождение на снимке 

абсолютно тёмных объектов и присвоение им значений коэффициентов отраже-

ния, равных нулю, для последующего вычитания разностей (расхождений значе-

ний с нулем) и получения скорректированных значений; 

• способ эмпирической коррекции линий – вычисление спектральных харак-

теристик объектов с использованием как минимум одного эталонного спектра 
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для расчёта регрессии путём проведения линии через спектры или нулевое зна-

чение отражения; 

2) относительная атмосферная коррекция: 

• калибровка по плоской области – получение относительных величин от-

ражения по области интереса с плоским интервалом спектральной кри-

вой (облака, светлые пески); 

• калибровка по внутреннему среднему относительному коэффициенту от-

ражения – получение относительных величин отражения по усреднённому спек-

тру, рассчитанному по всей сцене (эффективна для аридных местностей, лишён-

ных растительного покрова); 

• калибровка по логарифмическим вычетам – получение относительных ве-

личин отражения задано логарифмическими уравнениями; 

3) исправления на основе моделей атмосферы: 

• исправления с использованием модели MODTRAN (модуль атмосферной 

коррекции АСМ) – применение различных моделей атмосферы и моделей состава 

аэрозолей, по которым рассчитывается уникальное решение для сцены. 

В работе были проанализированы 6 основных инструментов атмосферной 

коррекции, доступные в ENVI: 

• Dark Subtraction (способ вычитания абсолютно тёмных объектов), 

• Flat Field Calibration (калибровка по плоской области), 

• IAR Reflectance Calibration (калибровка по плоской области), 

• Log Residuals (калибровка по внутреннему среднему относительному ко-

эффициенту отражения), 

• Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes – FLAASH (исправле-

ния с использованием модели MODTRAN), 

• Quick Atmospheric Correction – QUAC (исправления с использованием мо-

дели MODTRAN). 

Оценка спектрально-отражательных характеристик проводилась путём ана-

лиза кривых спектральной яркости различных типов поверхностей: раститель-

ный покров – лесная (смешанный лес) и сельскохозяйственная (тритикале ози-

мая) растительность, почвенный покров (пашня) и водная гладь. 

Ход работы. Исследование проводилось на базе программного комплекса 

ENVI (версия 5.3). Для уменьшения объёма обрабатываемой информации и 

ускорения процессов обработки использовался не целый снимок Landsat-8 

(path 184/row 022) за 05.06.2015, а его часть (рисунок 2). 

Местоположение ROI для разных типов поверхности определялось следу-

ющими критериями: отбирались участки с однородным спектральным откликом; 

входящая в состав ROI территория была свободна от дымки, облаков и их теней 

(рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Тестовый участок объекта исследования [1] 

 

Рисунок 3 – Нанесение на фрагмент снимка областей интереса 

с помощью инструмента ROI Tool [2] 

Из каждой области обработки были извлечены кривые спектральной ярко-

сти, представленные в виде графиков (рисунок 4–5). 

 

Рисунок 4 – Извлечение спектральной информации по ROI 

с помощью инструмента Statistics for All ROIs [2]  
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Рисунок 5 – Кривые спектральной яркости, извлеченные из ROI по снимкам:  

а – снимок Collection 1 Level 1 без выполнения атмосферной коррекции; б – снимок Collection 2 

Level 2; в–з – по снимку Collection 1 Level 1 с использованием различных инструментов атмосферной 

коррекции программного комплекса ENVI [составлено автором] 

Результаты. Для спектральных кривых, построенных по снимку без атмо-

сферной коррекции (рисунок 5а) отмечается следующее: значения КСЯ воды при 

длине волны спектра λ = 0,43–0,63 мкм (каналы 1–4) слишком велики; для расти-

тельности отсутствует характерный максимум в зелёной зоне (3-й канал), ход 

спектральной кривой в начале (каналы 1–3) не соответствует общей закономер-

ности [6] – подъём в сторону фиолетовой зоны; несколько завышенные значения 
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КСЯ почвы в сине-фиолетовой (1-й канал) и синей (2-й канал) зоне. Такие спек-

тральные данные не являются репрезентативными. 

Анализ отображённых на рисунке 5 графиков для КСЯ, полученных раз-

личными инструментами атмосферной коррекции в ENVI, представлен в виде 

таблицы 2. 

Таблица 2 – Анализ спектральных кривых по снимку, прошедшему атмосферную коррекцию с 

применением различных инструментов ENVI [составлено автором] 

Инструменты 

атмосферной 

коррекции в 

ENVI 

Характеристика кривых спектральной яркости объектов 

водная поверхность растительность открытая почва 

D
ar

k
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u
b
tr
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o
n

 

(р
и

су
н

о
к
 5

в
) 

нехарактерные макси-

мумы в синей (2-й ка-

нал) и красной (4-й ка-

нал) зоне спектра, по-

нижение спектральной 

кри-вой в сторону 

сине-фио-летовой (1-й 

канал) зоны 

слабо выражен максимум в зе-

лёной зоне (3-й канал), в 

остальном – ход спектральной 

кривой соответствует общим 

закономерностям 

в целом, общие за-

кономерности со-

блюдаются 
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F
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в диапазоне волн с 

длиной 0,43–0,63 мкм 

(каналы 1–4) значения 

КСЯ нехарактерно 

большие  

характерный минимум отраже-

ния в красной зоне (4-й канал), 

резкий рост спектральной кривой 

в ближней ИК-зоне (5-й канал); 

отсутствует максимум в зе-лёной 

зоне (3-й канал); положение 

спектральной кривой в начале 

хода завышено 

спектральная от-

ражательная спо-

собность увеличи-

вается по мере 

приближения к 

красной зоне спек-

тра (4-й канал), од-

нако значения КСЯ 

также велики, в 

особенности для 1-

го канала 
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(р
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н
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 5

д
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значения КСЯ слиш-

ком велики в начале 

хода спектральной 

кривой (каналы 1–4); в 

ближней зоне инфра-

красного диапазона (5-

й канал) наблюдается 

заметное снижение 

значений коэффициен-

тов  

отсутствует характерный мак-

симум в зелёной зоне (3-й ка-

нал), значения КСЯ в начале 

хода спектральной кривой явно 

превышают действительные, а в 

ближней ИК-зоне, наоборот – 

занижены, особенно для лесной 

растительности (не наблюдает-

ся резкого подъёма спектраль-

ной кривой) 

отмечается неха-

рактерный мини-

мум в ближней 

зоне ИК-диапазона 

(5-й канал), а также 

завышенные зна-

чения в коротко-

волновом ИК-

диапазоне (SWIR1 

– 7-й канал) 
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постепенное по-

нижение спектральной 

кривой в сторону ИК-

диапазона, однако в 

каналах 1–4 значения 

КСЯ слишком боль-

шие  

отсутствует максимум в зелё-

ной зоне, значения КСЯ в фио-

летовой и синей зонах (каналы 

1–2) не соответствуют общим 

закономерностям 

прослеживаются 

общие закономер-

ности отражения 

почв, за исключе-

нием 1-го канала 

(фиолетовая зона) 
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Инструменты 

атмосферной 

коррекции в 

ENVI 

Характеристика кривых спектральной яркости объектов 

водная поверхность растительность открытая почва 
F

L
A

A
S

H
 

(р
и

су
н

о
к
 5

ж
) 

постепенное уменьше-

ние отражательной 

способности в сторону 

ИК-диапазона с не-

большими минимумом 

в синей (2-й канал) и 

максимумом в зелёной 

(3-й канал) зоне  

наблюдаются характерные мак-

симум в зелёной зоне (канал 3) 

и минимумы в синей и красной 

зонах (каналы 2, 4), также от-

мечен резкий рост спектраль-

ных кривых и ярко выраженный 

максимум в ближней ИК-зоне 

(канал 5) 

отмечаются общие 

закономерности 

отражения почв – 

повышение кривой 

в сторону красной 

зоны 

Q
U

A
C

 (
р
и
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-

н
о
к
 5

з)
 

постепенное пониже-

ние кривой спектраль-

ной яркости в сторону 

ИК-диапазона 

отсутствуют минимумы отра-

жения в синей и красной зонах 

(каналы 2 и 4), максимум в зе-

лёной зоне (канал 3) выражен 

крайне слабо. 

наблюдается по-

вышение КСЯ с 

увеличением дли-

ны волны в преде-

лах видимого диа-

пазона 

 

Спектральных кривые, построенные по снимку с атмосферной коррекцией, 

произведённой USGS (рисунок 5б) характеризуются следующим: наблюдается 

слабо выраженный максимум в зелёной зоне (3-й канал) и постепенное пониже-

ние кривой спектральной яркости воды с увеличением длины волны, а также по-

нижение в сине-фиолетовой зоне (1-й канал); у спектральной кривой раститель-

ности присутствует характерный максимум в зелёной зоне (канал 3), минимумы 

в синей и красной зонах (каналы 2, 4), резкое увеличение КСЯ и ярко выражен-

ный максимум в ближней ИК-зоне (канал 5); для почв также прослеживаются 

общие закономерности – повышение спектральной кривой в сторону красной зо-

ны. Для исследования растительного покрова данные могут быть применимы. 

Выводы. В ходе анализа полученных графиков было установлено, что 

наиболее корректный ход спектральных кривых объектов получен на основе 

изображения Collection 1 Level 1 с атмосферной коррекцией, выполненной ин-

струментом FLAASH, а также исходного изображения с атмосферной коррекци-

ей, произведённой USGS (Collection 2 Level 2). При этом применение инстру-

мента FLAASH оказалось более удобным с точки зрения пользователя, в сравне-

нии с использованием данных Collection 2 Level 1 и 2 (таблица 3). 

Однако, с учётом того, что с 01.01.2022 г. обработка и размещение спутни-

ковых данных Landsat-8 службой USGS будет осуществляться исключительно в 

Collection 2 [1], использование данных Collection 1 становится менее актуаль-

ным. 

При работе с данными пакета Collection 2 Level 1 в программном комплексе 

ENVI версии 5.3 требуется предварительное объединение отдельных спектраль-

ных каналов в единое мультиспектральное изображение через Layer Stacking, а 

затем проведение радиометрической калибровки и атмосферной коррекции ме-

тодом FLAASH. 
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Таблица 3 – Сравнение различных инструментов атмосферной коррекции в ENVI 5.3 с пози-

ции удобства и трудоёмкости для данных Landsat-8 [составлено автором] 

Инструменты (способы выпол-

нения) атмосферной коррекции 

в программном комплексе 

ENVI 5.3 

Пакеты исходных данных 

Collection 1 Level 1 Collection 2 Level 1 
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необходимость в объединении 

каналов через Layer Stacking 
– + + 

корректность значений КСЯ 

без проведения коррекции 
– – + 

необходимость проведения 

радиометрической калибровки 
+ + + + + +/– + + + + + +/– 

– 
необходимость ввода допол-

нительных параметров для 

выполнения атмосферной 

коррекции 

+ – + + – + + – + + – + 

корректность значений КСЯ 

растительного покрова после 

проведения атмосферной кор-

рекции 

– – – – + – – – – – + – + 

 

Данные пакета Collection 2 Level 2 не требуют проведения атмосферной 

коррекции изображения пользователем (коррекция уже выполнена) и готовы к 

использованию при спектральном анализе, однако также возникает необходи-

мость в объединении отдельных каналов через Layer Stacking. 

В целом, результаты сопоставимы – изображения с коррекцией FLAASH и 

атмосферной коррекцией, произведённой USGS, могут быть использованы в 

целях извлечения спектральной информации о растительности, расчёта вегета-

ционных индексов с последующим количественным анализом, создания спек-

тральных библиотек, сравнения спектральных характеристик объектов по разно-

временным снимкам. Для ускорения рабочего процесса целесообразнее исполь-

зовать готовые в отношении атмосферной коррекции спутниковые данные 

Landsat-8 (Collection 2 Level 2). 
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СПЕКТРАЛЬНАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОЗИМОГО 

ЯЧМЕНЯ И РАПСА И ИХ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МАТЕРИАЛАХ 

ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК 
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магистрант кафедры геодезии и космоаэрокартографии факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета, г. Минск, 

seg98001@gmail.com 

В работе изложены результаты исследований по изучению взаимосвязи спек-

тральной отражательной способности озимого ячменя и рапса со степенью увлаж-

нения почв и изображением их на материалах дистанционных съемок. Выполнен 

сравнительный анализ коэффициентов спектральной яркости озимого ячменя и 

рапса с нормализованным вегетационным индексом NDVI в зависимости от степе-

ни увлажненности почв. 

Ключевые слова: материалы дистанционных съемок; спектральная отражатель-

ная способность; коэффициенты спектральной яркости; озимый ячмень; озимый 

рапс; увлажненность почв. 

Спектрометрическая съемка – одно из самых перспективных направлений 

дистанционного зондирования природных ресурсов. Это связано с тем, что дан-

ный тип съемки позволяет получать количественные характеристики в виде ко-

эффициентов спектральной яркости (КСЯ) не только состава атмосферы, но и 

объектов земной поверхности [1]. 

Одним из важнейших направлений дистанционного зондирования Земли 

является изучение растительности. Особое внимание уделяется изучению спек-

тральной отражательной способности (СОС) сельскохозяйственных культур и 

влиянию на нее различных факторов [2]. 

В связи с этим цель работы заключалась в изучении СОС сельскохозяй-

ственных культур на примере озимого ячменя и рапса. 

Объектом исследования в данной работе являются посевы разных стадий 

вегетации (озимый ячмень и рапс), а также почвы, на которых они произрастают, 

предметом – спектрометрическая съемка. 

В исследовании использовался метод ключевых участков. Под ключевым 

участком следует понимать ограниченный участок территории, который отража-

ет основное разнообразие и закономерности формирования почв и растительно-

сти в пределах конкретного ландшафта или исследуемой территории. Этот метод 

широко используется как при крупномасштабном, так и при среднемасштабном 

картографировании почв и растительности [3–4]. 

Ключевой участок «Щомыслица» расположен к северо-востоку от одно-

именного поселка (рисунок 1), между МКАД и железной дорогой Минск–Брест. 

Рельеф холмисто-грядовый, характеризуется преобладанием высот от 250 до 

300 м. Участок представляет собой поле для выращивания различных культур. 

Исследования на этом участке проводились осенью в ясную безоблачную пого-

ду. 

mailto:seg98001@gmail.com
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Рисунок 1 – Космический снимок ключевого участка «Щомыслица» [5] 

Почвы ключевого участка сформированы на однородных почвообразующих 

породах – лессовидных суглинках. На территории ключевого участка выделено 

четыре типа почв: дерново-подзолистые автоморфные (70,39% от общей площа-

ди), дерново-подзолистые временно-избыточно увлажненные (20,01%), дерново-

подзолистые глеевые (5,98%) и дерново-подзолистые глееватые (3,62%). С уве-

личением степени увлажнения возрастает и влажность почв с 13,3% у дерново-

подзолистых автоморфных до 22,4% у дерново-подзолистых глеевых. 

Исследование СОС сельскохозяйственных культур проводилось в полевых 

условиях с помощью фотоспектрорадиометра ФСР-02 (спектральный диапазон 

400–900 нм, разрешение 1,2–2,0 нм) [6]. Съемка производилась в надир. Устрой-

ство было подключено к мобильному телефону с помощью кабеля. В качестве 

эталонной поверхности для определения КСЯ использовалось молочное стекло с 

маркой МС-20. 

Кроме того, на исследуемую территорию были получены мультиспектраль-

ные космические снимки системы PlanetScope. Созвездие спутников PlanetScope 

состоит из нескольких групп отдельных спутников. Созвездие из 130 спутников 

способно ежедневно охватывать всю земную поверхность (200 миллионов км / 

сутки). 

В исследованиях использовались мультиспектральные изображения, полу-

ченные с помощью сенсора PS2. С помощью этого сенсора изображения могут 

быть получены в четырех диапазонах электромагнитного спектра: синем (455–

515 нм), зеленом (500–590 нм), красном (590–670 нм) и ближнем инфракрасном 

(780–860 нм). Доступные для бесплатного использования материалы космиче-

ской съемки имеют пространственное разрешение 3 м. Используемые мультис-

пектральные изображения имеют уровень обработки 3B: они прошли радиомет-

рическую и атмосферную коррекции [7]. 

Для обработки полученных данных полевых измерений использовался про-

граммный продукт MS Exel. Возможности языка программирования Python в 
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среде разработки Anaconda были использованы для устранения влияния вторых 

порядков в электромагнитном спектре. Обработка космических снимков прово-

дилась в программных продуктах ENVI 5.6 (на технической базе НИУ «Инсти-

тут прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко» БГУ), SNAP Desktop и 

ArcGIS 10.7. 

Значения КСЯ озимого ячменя в фенологической фазе формирования 2–3 

листьев тесно коррелируют со степенью увлажнения почв. Из таблицы 1 и ри-

сунка 2 видно, что ячмень, произрастающий на автоморфных почвах, имеет бо-

лее высокую СОС, чем ячмень, растущий на временно-избыточно увлажненных 

почвах. 

Таблица 1 – КСЯ озимого ячменя фенологической фазы формирования 2–3 листьев на почвах 

различной степени увлажнения 

Почвы Спектральный диапазон, мкм 
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0
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2
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Автоморфные 7,5 9,4 10,4 19,8 23,7 20,5 33,7 

Временно-избыточно увлажненные 4,5 4,8 5,2 7,7 9,0 8,7 11,8 

 

 

Рисунок 2 – Кривые спектральной яркости озимого ячменя в фенологическую фазу  

формирования 2–3 листьев на почвах различной степени увлажнения 

 

На глеевых почвах съемка ячменя не проводилась из-за вымочки и незначи-

тельного проективного покрытия. Наибольшие различия в КСЯ ячменя данной 

вегетационной фазы наблюдаются в диапазонах длин волн от 522 до 596 нм (зе-

леная и желтая цветовая зона) и от 693 до 750 нм (красная зона). 
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Измерение озимого рапса проводилось недалеко от ключевого участка 

«Щомыслица» в пределах участка пашни, прилегающего к ул. Курчатова. Ис-

следуемый участок представлен аналогичными типами почв. Во время проведе-

ния спектрометрической съемки рапс был в фенологической фазе формирования 

третьего листа. Из кривых спектральной яркости и КСЯ мы видим, что наиболь-

шие различия в КСЯ рапса данной фенологической фазы наблюдаются в диапа-

зонах длин волн от 522 до 571 нм (зеленая зона) и от 693 до 720 нм (красная зо-

на) (таблица 2 и рисунок 3). 

Таблица 2 – КСЯ озимого рапса фенологической фазы формирования третьего листа на почвах 

различной степени увлажнения 

Почвы Спектральный диапазон, мкм 

0
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Автоморфные 10,1 12,6 13,7 26,0 30,4 24,3 33,9 

Временно-избыточно увлажненные 4,0 4,4 4,4 9,8 10,5 7,4 13,0 

Глееватые 2,6 2,8 2,8 5,3 5,7 4,6 6,1 

 

 

Рисунок 3 – Кривые спектральной яркости озимого рапса в фенологическую фазу  

формирования третьего листа на почвах различной степени увлажнения 

Для оценки биопродуктивности рассмотренных сельскохозяйственных 

культур и корректного анализа их спектральной отражательной способности бы-

ли использованы следующие индексы: NDVI, CI, GVI, DVI, GLI, PVI, BGI, SR, 

TSR, EVI, NDWI, а так же частные случаи NDVI и SR для длины волны 0,705 нм. 

Были так же рассчитаны отношения индексов MCARI, TCARI и OSAVI [8]. Од-
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нако наиболее корректные результаты были получены только при использовании 

NDVI. 

Анализ изображения, почвенной карты и цветокодированного изображения 

NDVI (рисунок 4) показал, что озимый ячмень визуально на космическом сним-

ке в период формирования 2–3 листьев дифференцируется недостаточно. Однако 

контуры вегетационных индексов со значениями от 0,2 до 0,4 согласуются с от-

дельными контурами ячменя на почвах с различной степенью увлажнения. Для 

автоморфных почв соответствует вегетационный индекс 0,27, а временно-

избыточно увлажненных – 0,38. 

 

 

Рисунок 4 – Нормализованное вегетационное изображение NDVI озимого ячменя  

вегетационной фазы формирования 2–3 листьев 

Озимый рапс фенологической фазы формирования 3 листа, как и озимый 

ячмень, на космическом снимке дифференцируется недостаточно. Для авто-

морфных почв соответствует вегетационный индекс 0,29, временно-избыточно 

увлажненных – 0,39, а глееватых – 0,51 (рисунок 5). 

Более подробно и точно на снимках различного пространственного разре-

шения дифференцируются яровой ячмень фенологических фаз колошения и со-

зревания, а также яровой рапс фенологической фазы формирования стручков [9–

10]. 
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Рисунок 5 – Нормализованное вегетационное изображение NDVI озимого рапса  

вегетационной фазы формирования 3 листа 

Собственные полевые спектрометрические исследования сельскохозяй-

ственной растительности на примере озимого ячменя и рапса показали зависи-

мость их СОС от влажности почв и значения нормализованного разностного ве-

гетационного индекса NDVI. Результаты исследований показывают, что КСЯ и 

вегетационные индексы позволяют судить не только о состоянии сельскохозяй-

ственных культур в различные стадии вегетации, но и о почвах, на которых они 

произрастают. 
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В работе представлены результаты наземных и спутниковых спектрометриче-

ских измерений различных природных объектов островов Большой Курильской 

гряды. Приводится анализ измерений тестовых участков на предмет их пригодно-

сти для использования в целях калибровки спутниковых систем измерений. Для 

обеспечения валидации спутниковых мультиспектральных измерений и наземных 

измерений с высоким спектральным разрешениям, значения коэффициентов спек-

тральной яркости, полученные прибором ФСР, были преобразованы путем свертки 

их со спектральными чувствительностями каналов спутниковых сенсоров. В ре-

зультате валидации были определены некоторые участки Курильских островов, по-

тенциально пригодные для спутниковых калибровок. 

Ключевые слова: спектрометрическая съемка; данные дистанционного зонди-

рования Земли; Курильские острова; валидация спектрометрических измерений; 

калибровка спутниковых сенсоров. 

Курильские острова представляют собой архипелаг на границе Тихого оке-

ана и Охотского моря. Данный архипелаг расположен между островом Хоккайдо 

(Япония) и полуостровом Камчатка (РФ). Курильский архипелаг включает более 

30 относительно крупных, множество мелких островов и отдельных скал. Общая 

площадь их составляет 15,6 тыс. км2. Архипелаг состоит из двух параллельных 

гряд островов (представляющих собой вершины мощных подводных хребтов) – 

Большой Курильской гряды, вытянутой на 1200 км, и окаймляющей её южную 

оконечность с востока Малой Курильской гряды (120 км), разделённых Южно-

Курильским проливом. Северным продолжением Малой Курильской гряды яв-

ляется подводный хребет Витязь [1]. 

С 27.07 по 23.08.2021 г. были выполнены комплексные вулканологические 

исследования и спектрозональные измерения островов Большой Курильской 

гряды: Уруп (31.07–04.08), Янкича (05.08–06.08), Чиринкотан (06.08), Шиашко-

тан (08.08–13.08) и Экарма (15.08). По результатам данных измерений составля-

ется база данных спектральных признаков редких природных объектов.  

Целью данной работы является анализ проведенных спектрометрических 

измерений тестовых участков на предмет их пригодности для проведения калиб-

ровок (кросс-калибровок) спутниковых сенсоров. Калибровка спутниковых сен-

соров проводится для проверки параметров съемочных систем и внесения необ-

ходимых поправок для обеспечения правильности расчета спектральных плотно-

mailto:volha.siliuk@gmail.com
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стей энергетической яркости по спутниковым измерениям. Существуют методы 

кросс-калибровки, позволяющие проводить анализ без сопутствующих наземных 

измерений [2]. В таком случае необходим лишь удобный подспутниковый поли-

гон. С этой целью в разных точках земного шара создаются полигоны с извест-

ными спектральными характеристиками [3]. 

Спектрометрические измерения проводились на 25-ти тестовых участках, 

положение которых иллюстрируется на рисунке 1. Измерения производились с 

помощью фотоспектрорадиометра ФСР-02 (со спектральным диапазоном 400–

900 нм и спектральным разрешением 1,2–2,0 нм) и портативного спектрорадио-

метра ПСР-700 (с рабочим спектральным диапазоном 900–1300 нм) [4]. В рамках 

данной работы использовались только данные фотоспектрорадиометра ФСР-02. 
 

 

Рисунок 1 – Тестовые участки наземных спектрометрических измерений  

(расположение отмечено красным пунсоном) 

На территорию тестовых участков были подобраны спутниковые данные 

аппаратов Sentinel 2 (c наилучшим пространственным разрешением 10 метров на 

пиксель) и PlanetScope (сенсор PS2, пространственное разрешение 3 метра на 

пиксель). Более подробная информация о используемых материалах дистанци-

онных съемок представлена в таблице 1. 

Как мы видим из таблицы 1, на территорию острова Чиринкотан не было 

найдено безоблачных спутниковых данных за период с июня по сентябрь 2021 г. 

(допустимые сроки космической съемки для валидации наземных измерений), 

поэтому они были исключены из анализа. 
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Таблица 1 – Метаданные используемых в исследовании измерений 

Остров 

Дата проведе-

ния наземных 

исследований 

Sentinel 2 PlanetScope 

Дата 

съемки 

Зенитный 

угол Солнца 

Дата 

съемки 

Зенитный 

угол Солнца 

Уруп 31.07–04.08.2021 17.07.2021 28,1° 02.08.2021 34,1° 

Янкича 05.08–06.08.2021 03.08.2021 32,5° 06.08.2021 

15.07.2021 
36,1° 
32,0° 

Чиринкотан 06.08.2021 - -  

 

- 

 

 

- 
Шиашкотан 08.08–13.08.2021 08.08.2021 

13.08.2021 
35,0° 
36,4° Экарма 15.08.2021 

 

Все используемые спутниковые данные прошли процедуру атмосферной 

коррекции. Информация об используемых спектральных каналах представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Спектральные каналы спутниковых систем, используемые в исследовании  

Сенсор Blue (нм) Green (нм) Red (нм) NIR (нм) 

Sentinel 2 458–523 543–578 650–680 785–900 

PS2 455–515 500–590 590–670 780–860 

 

В процессе исследования были исключены наземные измерения, которые 

производились не в надир, либо попавшие на территории, маскированные на 

снимках облачностью, для нивелирования погрешности, вносимой разницей в 

геометрии измерений и влиянием облачности. 

Для обеспечения поканального сравнения данных высокого спектрального 

разрешения (полученных при наземных измерениях) и спутниковых измерений 

проводилась свертка зарегистрированных при полевых измерениях коэффициен-

тов спектральных яркостей (КСЯ) с функциями относительных спектральных 

чувствительностей каналов двух спутниковых аппаратов, которые иллюстриру-

ются на рисунке 2.  

Разница Δ КСЯ между наземными и спутниковыми измерениями в каналах 

рассчитывалась по следующей формуле: 

1 *100%ФСР
спутник

спутник

КСЯ

КСЯ
 = −  

где ФСРКСЯ – результат свертки КСЯ, зарегистрированных при полевых из-

мерениях, со спектральными чувствительностями каналов спутникового сенсора 

(Sentinel 2, PS2), 
спутникКСЯ – КСЯ, зарегистрированные соответствующим спутни-

ковым сенсором. 
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Рисунок 2 – Функции относительных спектральных чувствительностей каналов  

сенсоров Sentinel 2 и PS2 

В таблицах 3 и 4 приведены сводные таблицы значений разницы Δ КСЯ 

между наземными измерениями и измерениями сенсора Sentinel 2 и PS2.  

Таблица 3 – Значения разницы Δ КСЯ между наземными и измерениями сенсора Sentinel 2 

Тестовые участки Blue Green Red NIR 

Уруп, т. 1 -95,91 -85,58 -79,01 -78,74 

Уруп, т. 2 -4,59 -20,77 -24,17 -45,79 

Янкича, т. 6 -34,49 -22,6 -28,12 -28,8 

Янкича, т. 8 -32,44 -68,33 -82,09 -16,94 

Шиашкотан, т.11 -115,99 -91,65 -70,07 4,93 

Шиашкотан, т.11 20,53 16,3 2,3 26,23 

Шиашкотан, т.12 -68,4 -50,88 -41,44 60,17 

Шиашкотан, т.12 0,6 -4,58 -21,88 63,65 

Шиашкотан, т.13 31,89 40,52 45,95 52,26 

Шиашкотан, т.13 38,45 42,84 43,27 64,61 

Шиашкотан, т.14 44,3 46,01 48,9 48,16 

Шиашкотан, т.14 47,51 47,42 45,73 47,48 

Шиашкотан, т.23 -22,35 -13,22 -3,63 26,61 

Шиашкотан, т.23 -41,97 -36,72 -23,91 13,1 

Шиашкотан, т.24 25,67 3,21 -4,74 -0,71 

Экарма, т.25 -2028,76 -799,9 -903,57 38,23 

Экарма, т.25 7,98 -0,84 -44,71 50,6 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

400 500 600 700 800 900 1000

О
тн

о
си

те
л
ь
н

ая
 с

п
ек

тр
ал

ь
н

ая
 

ч
у
в
ст

в
и

те
л
ь
н

о
ст

ь

Длина волны, нм

Sentinel 2 Blue Sentinel 2 Green Sentinel 2 Red Sentinel 2 NIR

PS2 Blue PS2 Green PS2 Red PS2 NIR



 232 

Таблица 4 – Значения разницы Δ КСЯ между наземными и измерениями сенсора PS2 

Тестовые участки Blue Green Red  NIR 

Уруп, т. 1 -28,28 -15,63 -14,82 -6,31 

Уруп, т. 2 -19,23 -17,71 -22,91 -36,19 

Янкича, т. 6 -61,01 -52,1 -44,81 -95,12 

Янкича, т. 6 -41,74 -32,25 -35,25 -45,65 

Янкича, т. 8 -46,77 -66,71 -86,92 -26,49 

Янкича, т. 8 -47,8 -62,62 -93,7 -38,28 

 

Ввиду погрешностей измерений спутниковых систем и приборов, использу-

емых при наземных измерениях, а также факторов разницы в дате и условиях ре-

гистрации спектров, погрешность в пределах ~20% считается допустимой. Исхо-

дя из этого положения, по данным таблиц 3–4 можно выбрать следующие точки: 

остров Шиашкотан, точка 11 (по данным Sentinel 2 от 13.08.2021); остров Шиа-

шкотан, точка 23 (по данным Sentinel 2 от 13.08.2021); остров Шиашкотан, точка 

24 (по данным Sentinel 2 от 13.08.2021); остров Уруп, точка 1 (по данным Plan-

etScope). Фотографические изображения подстилающих поверхностей в данных 

точках показаны на рисунке 3. 

 

   
а)      б) 

 

   
в)        г) 

Рисунок 3 – Фотоизображения подстилающих поверхностей: а) точка 1 (о. Уруп);  

б) точка 11 (о. Шиашкотан); в) точка 23 (о. Шиашкотан); г) точка 24 (о. Шиашкотан) 
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По данным рисунка 3 можно заключить, что отобранные подстилающие по-

верхности являются практически однородными, что в самом деле является од-

ним из требований к подспутниковому полигону. 

Таким образом, по результатам данного исследования можно сделать вывод 

о том, что некоторые объекты Курильских островов могут являться полигонами 

для проведения кросс-калибровок спутниковых съемочных систем ввиду их од-

нородности и достаточной протяженности. Однако, следует провести более де-

тальный анализ угловых характеристик потенциально подходящих объектов, а 

также включить в исследование большее количество спутниковых и наземных 

измерений. 
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