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This article is devoted to questions of geoinformation modelling of agrolandscapes at a regional level for the purposes of territo-
rial planning and forecasting. 

Обострение ресурсных и экологических проблем обусловливает необходимость детального изу-
чения региональных природно-хозяйственных комплексов, увязки любых хозяйственных действий с 
природными (ландшафтными) условиями конкретных территорий. 

Для решения этих задач сегодня все шире используется геоинформационное моделирование 
(ГИС-моделирование), являющееся эффективным средством сбора, систематизации и анализа дан-
ных, отражающее как прошлую, так и современную ситуацию в регионе, применяемое при прогнози-
ровании и планировании рационального природопользования. 

Вопросами ГИС-моделирования на региональном уровне занимаются многие ученые. Так, напри-
мер, И.Ю. Каторгин [1] применил методы ГИС-моделирования для оценки природно-ресурсного по-
тенциала агроландшафтов Ставропольского края, выявления их экологического состояния и установ-
ления степени оказываемой на них сельскохозяйственной нагрузки. И.Ю. Савин и Е.Г. Федорова [2] 
предлагают использовать региональную ГИС, содержащую сведения о структуре, состоянии и при-
годности земель, в качестве основы для размещения видов земель и посевов сельскохозяйственных 
культур. В работе Б.А. Краснояровой [3] на примере Алтайского края с применением ГИС выполнена 
интегральная природно-экономическая оценка территории и определены рациональный тип и вид аг-
рарного природопользования. Н.Г. Рамазанов [4] с помощью ГИС-моделирования дает комплексную 
оценку земельных ресурсов региона для целей растениеводства. К. Ле Бас и М. Джамейн [5] создали 
качественно новые типы почвенных компьютерных баз данных, широко применяемых для решения 
практических задач по анализу земельных ресурсов. Т.П. Варшанина [6] рассматривает вопросы соз-
дания интегрированной геоинформационной модели региона, основанной на системном подходе и 
объектно-ориентированной технологии, позволяющей учесть при моделировании все структурные 
особенности геосистем. В работе В.В. Резвых [7] анализируются существующие виды регионального 
ГИС-моделирования, описываются основные принципы и этапы этого процесса. 

Анализ выполненных исследований показывает, что современные ГИС-технологии являются 
мощным средством моделирования и пространственного анализа региональных геосистем, широко 
применяемых для различных научных и практических задач. 

До настоящего времени в Беларуси не использовалось ГИС-моделирование на региональном 
уровне. Все предпринятые ранее попытки применения ГИС либо касались небольших территорий, 
либо имели отраслевой характер, что привело к дублированию информации и ее неизбежной проти-
воречивости. Изучение региона в этом случае происходит без учета взаимоотношений всех его под-
систем, что отражается на экологическом состоянии территории и в конечном итоге препятствует ус-
тойчивому региональному развитию. 

Как считают многие ученые, для решения этой проблемы необходимо отказаться от создания мно-
жества специализированных информационных систем. Вместо этого следует иметь специализирован-
ные базы геоданных, которые будут являться составляющими единого пространственного банка дан-
ных региона, полученных на единой геоинформационной платформе по одним и тем же правилам и 
при одних и тех же условиях. 

Автором поставлена задача по созданию пространственной базы геоданных (БГД), содержащей 
информацию об агроландшафтах Белорусского Полесья, которая в перспективе могла бы стать ча-
стью единого пространственного банка данных региона, источником пространственной информации, 
используемой для решения задач ландшафтного планирования, землеустройства, геоэкологических 
исследований. Ее структура должна обеспечить возможность комплексного анализа агроландшафтов 
для принятия обоснованных и эффективных управленческих решений. 

Данная задача довольно сложна, что связано с трудностями ГИС-моделирования на региональном 
уровне: необходимостью накопления и анализа большого количества пространственных темати-
ческих данных, многоаспектностью предметной области, крайне ограниченными возможностями су-
ществующих ГИС. 
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Функциональная структура БГД 
Региональные исследования необходимы для познания географических закономерностей про-

странственной организации природы и человеческой деятельности. Их объектами являются природ-
но-хозяйственные комплексы (в нашем случае агроландшафты), представляющие собой сложные 
системы с компонентной структурой и множеством внутренних взаимосвязей. 

Агроландшафт понимается как интегральная территориальная геосистема сельскохозяйственного 
типа, состоящая из двух взаимодействующих подсистем – природной (ландшафтной) и антропоген-
ной, а также набора более мелких природно-сельскохозяйственных геосистем, обеспечивающих в со-
вокупности решение продовольственной проблемы [8]. Агроландшафт является неоднородной сис-
темой и характеризуется пространственной дифференциацией, обусловленной прежде всего особен-
ностями морфологического строения исходных природных ландшафтов. 

Функциональная структура создаваемой БГД должна соответствовать структуре агроландшафтов, 
что позволяет наиболее адекватно отображать имеющиеся знания об их природно-территориальной 
организации. 

Структура агроландшафта обусловлена характером внутренних взаимосвязей слагающих его компонен-
тов, а также пространственным расположением и обособленностью более мелких ландшафтных состав-
ляющих. Она может быть горизонтальной, вертикальной и временной. Горизонтальная структура агро-
ландшафта представляет собой мозаику различных геосистем (фаций, урочищ, местностей), среди которых 
преобладают трансформированные природные ландшафты. Человек использует различные элементы мор-
фологического строения ландшафта и трансформирует их в конкретные виды земель (пахотные, луговые, 
многолетние насаждения) – территории, систематически используемые для хозяйственной деятельности и 
обладающие определенными естественно-историческими и вновь приобретенными свойствами. Таким об-
разом, под горизонтальной структурой агроландшафта может пониматься совокупность различных видов 
земель: пахотных, луговых, лесных и др. С точки зрения правильного, рационального использования необ-
ходимо, чтобы каждому урочищу (или фации) соответствовал определенный вид земель. Однако в боль-
шинстве случаев это не так, что в итоге приводит к деградации ландшафтных структур. 

Создаваемая БГД должна обеспечить возможность анализа горизонтальной структуры агроландшаф-
тов, определение более мелких, чем вид ландшафта, структурных частей (по видам земель, почвам, рас-
тительности). Для этого наиболее пригодны земельно-информационные системы (ЗИС) и крупномас-
штабные почвенные данные, но их пока нет в целом по региону. Поэтому в БГД должен быть реализован 
принцип мультиуровневого и мультимасштабного представления данных. Это позволит в будущем до-
бавлять в БГД сведения из различных источников (ЗИС, тематических карт, космоснимков и др.) без на-
рушения ее целостности. При создании БГД должно быть минимизировано влияние пространственных 
ошибок, возникающих при использовании разномасштабных картографических основ, трансформации 
данных из одной системы координат в другую, неточной привязке пространственных данных и т. д. Та-
ким образом, общая структура БГД должна соответствовать единым правилам и условиям инфраструкту-
ры пространственных данных (ИПД). 

Вертикальная структура ландшафта выражается в ярусном расположении геокомпонентов (геоло-
гическое строение, рельеф, климат, природные воды, почвы, биота), которые являются первичным 
географическим уровнем организации вещества в ландшафтах. 

База геоданных должна обеспечить пространственное сопряжение тематических слоев (их привяз-
ку в определенной системе координат), что позволит изучить особенности вертикальной структуры 
агроландшафтов в целом, а такие учесть влияние отдельных геокомпонентов на хозяйственную дея-
тельность при принятии конкретных решений. 

Временная структура агроландшафтов отражается в определенном, закономерном изменении их 
состояний во времени. Для ее учета в масштабе региона БГД должна постоянно актуализироваться, 
для чего необходимо использование результатов дистанционного зондирования (ДДЗ) и обновление 
данных государственного земельного кадастра (ГЗК). 

Такой уровень структурирования информации, при котором функциональная структура БГД соот-
ветствует структуре агроландшафтов, наиболее полно реализован в объектно-ориентированной моде-
ли данных, с помощью которой можно моделировать объекты реального мира. 

Объектная модель БГД агроландшафтов Белорусского Полесья 
Объект представляет собой пространственно протяженный элемент реального мира, который мо-

делируется в ГИС (например, агроландшафт, земельный участок (землепользование), река, дорога и 
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т. д.). Набор похожих пространственных объектов хранится в таблице системы управления базами 
данных (СУБД) и именуется их классом. Классы объектов, имеющие одинаковую пространственную 
привязку, могут быть организованы в более крупную структуру, называемую набором классов объектов. 

Наиболее эффективно объектно-ориентированная модель данных представлена в программном 
продукте ArcGIS 9.2. Каждый пространственный объект в базе геоданных ArcGIS содержит описание 
формы (геометрические характеристики) и может существовать сам по себе. Возможность хранения 
полного набора геометрических характеристик объекта является одним из преимуществ модели БГД, 
поскольку каждый пространственный объект всегда доступен для отображения и анализа. В случае 
ArcGIS пользователь одновременно работает с двумя моделями: физической и логической, что по-
зволяет поддерживать связанность объектов не только на геометрическом, но также и на объектном 
уровне. 

Ядром БГД агроландшафтов Белорусского Полесья является ее логическая (объектная) модель, 
создаваемая с использованием UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык моделиро-
вания), которая при помощи CASE-средств, входящих в состав ArcGIS 9.2, была преобразована в фи-
зическую модель БГД, способную функционировать в среде любой СУБД (персональной типа MS 
Access или корпоративной типа MS SQL, Oracle, Informix и др.). 

Для наполнения БГД данными производились сканирование необходимых картографических ма-
териалов, их оцифровка, пространственная привязка и ввод атрибутивной информации. В качестве 
программного обеспечения использовался продукт компании ESRI ArcGIS 9.2. 

Исходными материалами для создания БГД послужили: 
• серия карт Национального атласа Беларуси; 
• земельно-информационные системы административных районов; 
• данные государственного земельного кадастра и другие статистические материалы Государст-

венного комитета по имуществу Республики Беларусь. 
Основой БГД являются: 
• набор классов «Природные ландшафты», содержащий информацию о вертикальной структуре 

агроландшафтов (слагающих их геокомпонентах); 
• пространственный класс «Виды земель», описывающий горизонтальную структуру агроланд-

шафтов, позволяющий вместе с классами «Почвы» и «Растительность» выделить более мелкие струк-
турные единицы, чем вид ландшафта, а также дающий информацию об их антропогенной (хозяйст-
венной) подсистеме; 

• класс «Землепользователи», служащий для связи ландшафтных (физико-географических) и адми-
нистративно-территориальных единиц, землепользователей, для которых составляется вся статисти-
ческая отчетность. 

Набор классов «Природные ландшафты» включает в себя следующие классы объектов: 
• ландшафты с атрибутами: «ID» (уникальный идентификационный код объекта), «Вид ландшаф-

та» и «Площадь контура»; 
• геологическое строение; 
• рельеф; 
• климат (температура, осадки); 
• гидрография; 
• почвы; 
• растительность. 
Класс «Виды земель» содержит информацию об их видах (сельскохозяйственные; лесные; покры-

тые древесно-кустарниковой растительностью; под застройкой; под водными объектами; под болота-
ми; под дорогами и другими транспортными путями; под улицами, площадями и другими местами 
общего пользования; неиспользуемые и другие земли). Атрибутами этого класса являются: «ID», 
«Вид земель», «Площадь контура».  

Класс объектов «Землепользователи» содержит следующие атрибуты: 
• ID; 
• наименование землепользователя; 
• административно-территориальная единица; 
• площади земель по видам; 
• балл бонитета сельскохозяйственных земель; 
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• общий балл кадастровой оценки. 
В БГД также включены следующие дополнительные классы объектов: 
• граница Белорусского Полесья; 
• физико-географические районы; 
• ландшафтные районы; 
• дорожная сеть; 
• объекты гидрографии; 
• населенные пункты; 
• особо охраняемые природные территории. 

Примеры использования БГД 
База геоданных агроландшафтов Белорусского Полесья позволила: 
Проанализировать структуру агроландшафтов региона, выявить взаимосвязи между геокомпо-

нентами ландшафтов и пространственной структурой землепользования [9]. Послойная визуализа-
ция тематической информации, содержащейся в БГД, в сочетании с функциями пространственного 
анализа ГИС дала возможность проанализировать геокомпоненты агроландшафтов (как по отдельно-
сти, так и в комплексе), осуществить автоматический расчет площади отдельных видов земель, про-
вести анализ их соотношений, расчет различных коэффициентов, характеризующих пространствен-
ную структуру территории, оценить форму, размеры, конфигурацию, степень неоднородности и мо-
заичности ландшафтных структур. 
Оценить соответствие природных условий хозяйственной деятельности. С использованием объ-

ектных классов БГД «Ландшафты», «Виды земель», «Землепользователи» и оверлейных операций 
ГИС был получен результирующий слой, содержащий информацию о составе и структуре земель 
ландшафтов региона. На его основе были составлены карты сельскохозяйственной освоенности и ле-
систости ландшафтов Белорусского Полесья (рис. 1), позволяющие судить о пригодности ландшаф-
тов региона для соответствующей хозяйственной деятельности. 

Проанализировать земельный фонд региона [10]. Автоматически рассчитанные площади объектов 
класса «Виды земель» фактически совпадают со значениями, полученными по результатам сделанно-
го нами анализа статистических данных ГЗК, что говорит об их достоверности и возможности ис-

 
Рис. 1. Сельскохозяйственная освоенность (а) и лесистость (б) (в %) ландшафтов Белорусского Полесья 
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пользования для анализа на уровне региона. Вместе с тем они, в отличие от данных ГЗК, не привяза-
ны к административно-территориальным районам и землепользователям, а имеют универсальную 
пространственную составляющую и оформлены в виде тематического ГИС-слоя, что делает их неза-
менимыми для расчетов различных показателей и анализа факторов в разрезе природно-террито-
риальных единиц. 

Выявить экологическое состояние ландшафтов региона, оценить степень их экологической ста-
бильности. Эта задача была решена посредством расчета коэффициента экологической стабилизации 
ландшафтов (рис. 2), выполненного с использованием объектного класса «Ландшафты» и описанного 
выше класса «Виды земель». Определение этого коэффициента является одним из методов оценки 
экологической устойчивости ландшафта, основанным на определении и сопоставлении площадей, за-
нятых различными его элементами, с учетом их положительного или отрицательного влияния на ок-
ружающую среду. 

* * * 
Таким образом, автором впервые создана база геоданных по агроландшафтам Белорусского Поле-

сья. Соответствие функциональной структуры разработанной БГД морфологической структуре агро-
ландшафтов позволяет использовать ее в качестве источника пространственной информации при ре-
шении задач территориального планирования, землеустройства, геоэкологических и других научных 
исследований. 
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Рис. 2. Оценка ландшафтов по коэффициенту экологической стабилизации 


