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Предисловие 
 

На сегодняшний день Quantum GIS (QGIS) – это одна из наиболее дина-

мично развивающихся систем настольной картографии (Основы QGIS, 2014). 

Работа над QGIS была начата в мае 2002 г., а в 2007 г. она стала проектом Open 

Source Geospatial Foundation (OSGeo), международной некоммерческой органи-

зации, созданной для поддержки совместной разработки геоинформационного 

программного обеспечения с открытым исходным кодом; с 2014 г. очередная 

новая версия программы выходит несколько раз в год. 

Широкое использование Quantum GIS обеспечивает бесплатное распро-

странение, довольно хорошее качество, работу на разных платформах 

(Windows, Linux, Mac и др.) и относительно компактное руководство, переве-

денное на многие языки мира (Quantum GIS, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016). 

В Интернете также можно найти помощь по QGIS (Quantum GIS Training Manu-

al, 2014; Учебник Quantum_GIS, 2015).  

Спрашивается, зачем нужна очередная одна книга на ту же тему?  

Перед вами – не «руководство пользователя компьютера», а эколого-

геоинформационный практикум, руководство к занятиям по курсу «ГИС в эко-

логии». Книга рассматривает ГИС-технологию решения экологических задач 

с помощью картографического метода в среде программы QGIS. Упор делается 

на объяснение смысла методов анализа пространственной структуры экологи-

ческих объектов и выработку навыков решения типичных задач. Естественно, 

рассмотрены далеко не все функции, команды и модули. Наши примеры в ос-

новном относятся к области экологии, в которой результаты применения гео-

графического подхода довольно скромны, несмотря на заложенный прочный 

фундамент (Тупикова, 1969, 1976; Тупикова, Комарова, 1979). Все рассмотрен-

ные методы обработки картографической информации универсальны и приме-

нимы в различных областях экологии. Обретя опыт решения простых задач 

элементарными доступными функциями, исследователю нетрудно будет осво-

ить более сложные и новые функции и приложения программы.  

Аналогичную цель преследовало наше первое пособие, ориентированное 

на программы MapInfo и Idrisi (Коросов, Коросов, 2006). Существенное отли-

чие QGIS от MapInfo состоит в возможности манипулировать растровыми гео-

изображениями, например, выполнять автоматическое дешифрирование кос-

моснимков. Важно сразу отметить, что во многих случаях QGIS неправильно 

воспринимает кириллицу, поэтому все используемые названия папок, файлов, 

полей и значений переменных в базах данных должны быть на латинице. 

Задачи решались в среде QGIS версий 2.2–2.12 (QGIS, 2015).  
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Введение 
 

Географические информационные системы – это информационная техно-

логия исследования пространственных отношений. Ее теоретические корни пи-

тает география, свои методы она заимствует у картографии, а выбранная нами 

область распространения – экология. Цель нашей работы – демонстрация воз-

можностей ГИС-технологии для решения частных экологических задач. На наш 

взгляд, это может способствовать дальнейшему распространению географиче-

ского подхода в экологии.  

 

Значение пространственных отношений для экологии 

В центре внимания содержательной части нашей работы стоят проблемы 

экологии, решаемые с помощью географических информационных систем. Мы 

традиционно рассматриваем экологию как часть биологии; это наука об отно-

шениях между живым и неживым, физиология надорганизменных систем 

(Одум, 1975). В ее поле зрения попадают вопросы изучения распространения 

животных, растений и значимых для них факторов среды, черты приспособле-

ния к среде особей данного вида, адаптивные возможности функционирования 

популяций и межвидовые взаимоотношения сочленов сообществ и компонен-

тов экосистем, а также антропогенные нарушения экосистем.  

В последнее время все больше исследуется территориальный аспект 

функционирования экосистем, особенно в контексте решения проблем антро-

погенного изменения среды (Преображенский, 1986; Исаченко, 1995; Хански, 

2010). Изучению хорологической структуры биосистем и раньше уделялось 

большое внимание (Шварц, 1980); изложение наработок по этому вопросу со-

ставляет четверть от объема раздела «Популяционная экология» в универсаль-

ном учебнике по экологии (Шилов, 2000). Хорошо изучены такие вопросы, как 

территориальность (участки обитания и механизмы их формирования, колони-

альность и социальные контакты), миграции (птицы, крупные млекопитающие), 

динамический баланс биоразнообразия островов и др. В последнее время нахо-

дят все большее распространение идеи фрактальной организации структуры 

биотических сообществ, в основе которых положено географическое понятие 

«масштаб» (Гелашвили и др., 2010). 

Одна из задач нашей работы состоит в развитии навыков картографиче-

скими приемами проведения границ и выделения областей распространения 

территориальных группировок, развитие методов полуавтоматического анализа 

территориальной структуры биосистем с помощью карт. 

Картографический метод призван стимулировать исследования про-

странственной обусловленности функций биосистем. Проблема сохранения 

биоразнообразия уже перерастает в форму строгих количественных (функцио-

нальных) терминов: «минимальный размер жизнеспособной популяции», «эф-

фективный размер популяции», «скорость вымирания», «связность», «фрагмен-

тарность» (Биология…, 1983; Жизнеспособность…, 1989; Хански, 2010).  
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ГИС-технологии не следует рассматривать лишь как средство построения 

карт. С созданием тематической карты экологическое исследование не заканчи-

вается. Карта – это модель местности, отражающая (как и любые другие моде-

ли) некие основные с точки зрения исследователя черты ее строения (Картове-

дение, 2003). На карте всегда отражается отфильтрованная, генерализованная, 

интеллектуально переработанная картографом информация; любая карта «про-

пущена через голову» исследователя: «Ландшафт – реальность, выделение 

компонентов – уже абстракция» (Преображенский, 1986, с. 101), «границы 

лишь изображают, но не изображаются» (Трофимов, Рубцов, 1992, с. 95). Карта 

всегда строится с позиции определенной предзаданной цели. Нельзя выделить 

объекты, «цельные от природы». Например, вопрос о границе между лесом и 

лугом (т. е. куда относить зону экотона, древесный подрост на окраине луга) 

должен по-разному решаться с позиций ландшафтоведения, геоботаники или 

зоогеографии. Для одной и той же территории можно построить бесконечное 

множество карт – в зависимости от поставленных целей (Берлянт, 1978).  

С помощью ГИС эколог строит не карту, а модель процессов. Цель состо-

ит в том, чтобы выполнить анализ и синтез разнообразной информации о тер-

риториальном распространении изучаемого явления, выявить связи между ком-

понентами природы, установить существенные закономерности, вывести функ-

циональные зависимости и сконструировать обобщенные показатели, индексы 

или уравнения (модели) для их описания (Пузаченко, 1984). Карта же (как ста-

тическая качественная модель) всегда будет лишь визуализацией структурно-

функциональных и динамических экологических моделей.  

Экология берет у географии картографический метод (применение карт 

для познания изображенных на них явлений), но использует его на свой манер – 

для познания процессов территориальной динамики экосистем и пространст-

венной обусловленности их функционирования. Усиление «географизма» эко-

логии видится, прежде всего, в развитии методов исследования взаимодействия 

распределенных в пространстве природных объектов, когда функциональное 

содержание (помимо их собственных характеристик) обретают и расстояния 

между ними (Пузаченко, 1996; Лютый, 2002), и их общий размер (Гелашвили и 

др., 2013). Перспективная проблема этого направления – создание пространст-

венных моделей осуществления типичных функций биосистем. В последнее 

время активно развивается направление экологической картографии, экографии 

(Тикунов, Цапук, 1999; Стурман, 1995, 2003; Антипов и др., 2003), отображаю-

щей различного рода надорганизменные отношения, например в системах «па-

разит – хозяин» (эпизоотии и эпидемии), «вид – среда» (ареалы и зоны) и в сис-

теме «общество – природа» (последствия деятельности человека).  

 

География 

Своим рождением ГИС обязана развитию географии, это одно из послед-

них ее методических приобретений (Картоведение, 2003; Капралов и др., 2005; 

Криволуцкий и др., 2005). История развития географии – интересный пример 

постепенного изменения теоретических основ, методологической базы и мето-
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дов исследования (Максаковский, 1998). Исходно описательная дисциплина 

география исповедовала лишь территориальный подход для характеристики от-

носительного расположения объектов поверхности Земли в пространстве. Со-

временная география – это комплекс наук (геодезия, топография, гидрология, 

океанология, лимнология, ландшафтоведение, геоботаника, биогеография, зоо-

география, экогеография, геоинформатика, геоиконика и др.), обогащенный 

функциональным и историческим подходами к исследованию географической 

оболочки Земли, сложенной геосистемами разного ранга и размера (элементар-

ной целостной геосистемой выступает ландшафт), ее целостность определяется 

общим объектом, подходами и методами. По общему признанию, географиче-

ский подход – это единство территориального, функционального и историче-

ского принципов мышления и картографического метода изображения и анали-

за (Преображенский, 1986; Блануца, 1993; Методология…, 2002).  

Из множества естественных наук география выделяется пространствен-

ной ориентацией исследований, характер пространственного положения объек-

тов – объективная реальность, управляемая пространственными закономерно-

стями согласованности компонентов природного комплекса и обладающая 

функциональной и территориальной целостностью. Важно только не упускать 

из вида, что способы и материальные (субстратные) основы пространственных 

взаимоотношений на разных уровнях иерархии природы существенно различа-

ются. Горизонтальные глобальные взаимодействия тектонических плит вызы-

ваются тепловыми конвективными течениями в мантии Земли. Именно они от-

ветственны за столкновение, деформацию, подминание, складкообразование, 

расхождение плит и ведут к образованию рифтовых зон, гор, трангрессии 

и регрессии морей, т. е. обеспечивают (наряду с метеорологическими фактора-

ми) чередование равнинных, всхолмленных или горных местностей. Взаимо-

действие компонентов гидрологической сети (перенос водных масс, абиотиче-

ских и биотических включений) происходит с участием сил гравитации и Кор-

леана, атмосферы и солнечной радиации, рельефа, активности животных и дея-

тельности человека. Горизонтальные отношения между растительными груп-

пировками (перенос семенного материала, формирование микроусловий, пре-

пятствующих или способствующих прорастанию семян) обеспечивают воз-

можность распространения тех или иных видов растений. Вещественно-

энергетические отношения между отдельными растениями сложнее – конку-

ренция за пищевые ресурсы, затенение, изменение условий влагообеспечения, 

выделение фитонцидов и т. д. Социальные и трофические отношения между 

животными перерастают в пространственные – потоки расселения, обеспечи-

вающие экспансию видов, «захват» новых территорий, территориальное пере-

распределение особей и миграции (направленные перемещения в связи с пе-

риодизмом действия известных факторов среды).  

Едва ли не большее значение для современной географии имеет функцио-

нальный подход – объяснение качественного своеобразия и устойчивости 

ландшафтов функционированием и развитием геосистем, взаимозависимостью 

природных компонентов. Объемы осадков, поступления тепла и форма рельефа 
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формируют тот или иной характер стока, который вместе с подстилающими 

породами предопределяет тип и степень влажности почв, следовательно, и ха-

рактер растительности, а также животное население и возможность поселения 

человека. Изучение подобных связей давно стало основой географических (тем 

более, биогеографических) исследований.  

Важно отметить, что функциональный подход служит идейным ядром и 

экологии, но, как считают некоторые исследователи, у географии взгляд на 

природу универсальный, а у экологии – специфический (Преображенский, 

1986; Исаченко, 1995). При рассмотрении одних и тех же компонентов природ-

ной среды (литосфера, гидросфера, атмосфера, эдафосфера, биосфера) геогра-

фия предполагает «равенство» этих системных компонентов «перед лицом це-

лого», изучает все множество прямых и обратных связей в геосистеме. Эколо-

гия же выделяет приоритеты: в первую очередь исследует связи, направленные 

от неживого – к живому, а обратные связи (влияния биоты на абиоту) почти не 

берет во внимание. Одно из выдвигаемых объяснений такого положения – это 

«негеографичность» экологии, традиционное отсутствие территориальной при-

вязки экологических объектов.  

Фактически дело обстоит сложнее. Своеобразие экологии состоит в по-

пытке объяснить существо внутренних процессов, обеспечивающих структур-

ную целостность биосистем. Экология играет роль «физиологии надорганиз-

менных систем». Она стремится ответить не только на вопрос «какова будет ре-

акция экосистемы на такое-то воздействие?» (модель «черного ящика»), но 

и «почему эта реакция будет такой?», т. е. как взаимодействие системных под-

структур порождает такую реакцию (иерархические динамические модели)? 

Реакция биосистем на воздействия среды не линейна, она всегда осложнена 

внутренней автономной динамикой биосистемы. Поэтому, в частности, только 

биологическая дисциплина экология в силах изучить и выявить ранние стадии 

антропогенной деградации биоты, оценить возможность устойчивого функцио-

нирования биосистем, определить минимально необходимый размер жизнеспо-

собной популяции, экосистемы, т. е. природно-территориальных комплексов. 

В то же время экология не может не ассимилировать эффективную методоло-

гию других дисциплин, в том числе пространственный подход географии.  

Исторический подход в географии констатирует существование неких 

сил, унаследованных от прошлых ландшафтов, которые долгое время сказыва-

ются на структуре современных ландшафтов. Оказывается, важны не только 

генетические свойства (общая база для генезиса того или иного ландшафта), но 

и «память» геосистем о своих прошлых состояниях. Чаще всего эти «активные 

силы» связаны с биотой, с растительностью. Например, восстановлению древо-

стоя на брошенных сенокосных лугах Заонежья часто противостоит крупнотра-

вье, дающее мощную подушку опада, сквозь которую не могут пробиться рост-

ки деревьев. «Законсервированные» таким образом вторичные луга сохраняют-

ся десятилетиями.  

Специфической чертой географии выступает использование картографи-

ческого метода исследования Земли: отображение с помощью карт первичных 
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данных о территориальных образованиях и выдвижение гипотез о закономер-

ностях пространственной дифференциации объектов исследования (Карпенко, 

1972). Карта как генерализованное обобщенное изображение поверхности Зем-

ли выполняет функцию ее модели. Она дает представление о географических 

объектах, но с определенной содержательной позиции, сообразно цели иссле-

дования. Карта не есть непосредственное отображение Земли, это «пропущен-

ное через голову» исследователя понимание существенных (с той или иной 

точки зрения) явлений природы. Ни одна из карт не изоморфна (подобна) аэро- 

или космоснимку, каждая несет отпечаток предварительно поставленной цели. 

Опираясь на общую топографическую основу, карта показывает территориаль-

ное распределение только той характеристики, которая интересует исследова-

теля. Однозначно ориентированные карты распространения разных природных 

показателей получают бесчисленное множество точек пересечения, поставляя 

географу неограниченный материал для изучения их взаимосвязи – как визу-

альными, так и инструментальными и компьютерными методами. Полученные 

на этой базе модели играют роль плана воссоединения в одно целое ранее по 

отдельности выделенных природных компонентов – способ сведения множест-

ва переменных в сборную систему. В идеале такое построение позволяет от-

слеживать серию цепных реакций, вызываемых в геосистеме любым внешним 

воздействием.  

Процесс картографического исследования, построение картографических 

моделей, оказывается самодостаточным, позволяя узнать нечто новое о при-

чинно-следственных связях между природными элементами. Поэтому чаще 

всего можно встретить узконаправленные тематические карты, отслеживающие 

какую-либо одну связь, одну обобщающую характеристику территории (Анд-

реев, 1985). Таковы, например, геоботанические карты распространения расти-

тельности, служащие индикаторами многих свойств ландшафта (особенностей 

рельефа и почв), таковы зоогеографические карты, отображающие приурочен-

ность отдельных видов или сообществ животных к относительно однородным 

компонентам ландшафта (Кузякин, 1975; Тупикова, Комарова, 1979; Лямкин, 

2002). Таковы недавно введенные в обращение экологические карты, отобра-

жающие общее состояние окружающей среды и связи человека с компонентами 

геосистем, ориентированные на реализацию природоохранных мероприятий 

(Мильков, 1993; Антипов и др., 2003; Стурман, 2003).  

Возможности картографического метода возросли с применением дис-

танционного зондирования – технологии анализа снимков поверхности Земли, 

сделанных с самолета или космического спутника (Книжников, Кравцова, 

1991). На космоснимках хорошо видны территориальные структуры, неразли-

чимые при полевой съемке (Tucker, 1979). Электронная основа снимков позво-

ляет автоматизировать процесс распознавания и дифференциации территори-

альных образований (изменение отражательной способности природных ком-

понентов, пораженных техногенными воздействиями).  

Дистанционное исследование свойств природных объектов возможно по-

тому, что их способность отражать и излучать электромагнитные волны во 
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многом определяется их состоянием и меняется под воздействием даже слабых 

(в том числе техногенных) воздействий. Аэрокосмическая съемка подарила но-

вые возможности исследования. Наблюдение объектов на расстоянии не только 

уточняет представление о них, но и позволяет почти в режиме реального вре-

мени вести мониторинг их состояния (создавать оперативные карты, например, 

возникновения и динамики лесных пожаров, наводнений и др.) (Кравцова, 

2011). Выполнить столь сложные и многомерные построения возможно лишь с 

помощью современной компьютерной техники, оснащенной программами для 

поддержания географических информационных систем. Распространение ГИС 

породило новую дисциплину, геоинформатику, наработки которой очень эф-

фективно можно применять в экологических исследованиях. 

 

Картография 

Картография – это область знаний о правилах составления и использова-

ния карт (в первую очередь, географических) (Грюнберг и др., 1991). В самом 

общем смысле карту можно определить как изображение поверхности Земли. 

Главной особенностью географических карт выступают строгие математиче-

ские правила того, как переносить изображения объектов со сферической по-

верхности Земли на плоскую поверхность карты и как по возможности точнее 

ориентировать любой участок Земли в осях ее координат. Следовательно, карта 

есть геометрически трансформированное изображение Земли, или уменьшен-

ное, обобщенное, математически определенное образно-знаковое изображение 

земной поверхности (Салищев, 1990). 

Экология берет на вооружение картографический метод – использование 

карты для познания изображенных на них объектов. Он открывает путь к по-

знанию закономерностей пространственно-временного распределения явлений, 

закономерностей территориальной дифференциации природных геосистем, 

территориальной целостности ландшафта и пространственной организации (ие-

рархии) геосистем. Здесь просматривается три направления исследования. 

Выявление иерархии геосистем – это вычленение сначала множества эле-

ментарных однородных образований (в ландшафтоведении – фации, в зоогео-

графии – фаунистический комплекс), которые затем по степени сходства могут 

объединяться во все более и более крупные образования (фация  урочище 

...; биогеоценоз  биом ...; элементарный фаунистический комплекс  

фаунистический комплекс лесных формаций  ...) (Исаев и др., 1991; Кузякин, 

1975; Лямкин, 2002). Речь идет о выявлении разного рода границ, делящих 

крупные природные системы на все более мелкие, вплоть до элементарно неде-

лимых. Своим возникновением границы обязаны действию разнородных фак-

торов (геологических, метеорологических, гидрологических, биологических, 

антропических...) на природные геосистемы, которые в процессах интеграции и 

дифференциации с течением времени обрели определенные размеры, обеспечи-

вающие целостное функционирование, значит, и самобытность, и устойчивость 

существования. На этих построениях основан весь дальнейший географический 
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анализ. В экологии описанию пространственной дифференциации систем 

предшествует анализ функциональных компонент. 

Изучение функциональных связей между компонентами природы выпол-

няется с помощью метода пространственных аналогий: «Однородные в генети-

ческом отношении ландшафты, повторяясь в пространстве, позволяют... выяв-

лять закономерности развития...» (Исаев и др., 1991, с. 74). Иными словами, 

множество одновременно существующих генетически близких геосистем, на-

ходящихся в разных состояниях (на разных стадиях сукцессионного развития, 

разновозрастные насаждения), можно рассматривать как временной ряд и, при-

меняя функциональный подход, изучать разные «закономерности» – роль вре-

мени, внешних (включая антропические) и внутренних факторов в формирова-

нии современного облика геосистем. Изучив такие квазивременны е ряды, появ-

ляется возможность объяснить «закономерности пространственного распреде-

ления» любых объектов природы. При этом важно, что можно вообще не рас-

сматривать собственно пространственные (горизонтальные) взаимодействия 

между компонентами природы. Конечно, истинные временны е ряды (получен-

ные при мониторинге – длительном наблюдении за геосистемами) позволяют 

уточнить описания метода пространственных аналогий. 

Изучение территориальных (горизонтальных) связей между компонента-

ми среды, т. е. исследование процессов перемещения организмов, веществ, 

энергии с одного участка пространства на другой. Эти вопросы хорошо изуче-

ны в гидрологии (описание течений, стока, переноса, распространения) 

и значительно хуже – в других географических дисциплинах (Пузаченко, 1996). 

В зоогеографии известны и изучены лишь некоторые, наиболее яркие, явления 

(сезонные миграции рыб, птиц, млекопитающих, реже – рептилий и других жи-

вотных), в медицинской географии – некоторые опасные для человека процес-

сы (эпизоотии, эпидемии) (Лямкин, Прохоров, 1971). Обширна литература, ос-

вещающая вопросы распространения загрязняющих веществ в виде газов, пы-

ли, растворов, при транспортировке и т. д. В последнее время растет число ра-

бот, посвященных функциональным связям между территориально разобщен-

ными компонентами сообществ, между внутрипопуляционными группировка-

ми (Садыков, Бененсон, 1985; Лукьянов, Садыков, 1983; Бененсон, Садыков, 

1985; Большаков, Баженов, 1988; Павлов, 1989). Однако это важнейшие факто-

ры, обеспечивающие популяции и экосистеме целостность и устойчивость.  

 

Геоинформатика 

Под геоинформатикой понимают теорию и практику компьютерного мо-

делирования (построения) карт, а также разработку аппаратных и программных 

средств создания карт (Картоведение, 2003). Географическим информационным 

системам посвящена столь обширная литература, что это понятие стало до-

вольно размытым, включающим самые различные, порой противоречивые ком-

поненты (Экоинформатика, 1992; Тикунов, Цапук, 1999; Максудова и др., 2000; 

Иванников и др., 2001; Антипов и др., 2003 и др.). Остановимся на самом ем-
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ком, простом и прагматичном определении М. Н. ДеМерса (1995): ГИС – это 

средства обработки пространственной информации.  

Главная особенность ГИС состоит в том, что любой графический объект, 

внесенный в окно карты (как значок, линия или полигон), одновременно полу-

чает свое представление в таблице базы данных (в виде дополнительной стро-

ки). Наполняя карту графическими образами, мы одновременно наполняем базу 

данных новыми записями (строками). Если на карте любой объект (например, 

место отбора проб) просто визуализируется, то в базе данных он будет пред-

ставлен атрибутивной информацией, сведениями, которые были получены 

в данной географической точке (например, содержанием веществ, численно-

стью животных и т. п. предметными характеристиками). Информация, зало-

женная в картах, снимках и собранная в полевых условиях, объединяется в 

электронный объект ГИС, который в разных контекстах может носить синони-

мичные названия – слой, карта, таблица атрибутов. В среде ГИС обычно ра-

ботают с набором таких карт – баз, каждая из которых несет определенный тип 

сведений. Например, электронная топографическая карта будет разделена на 

такие слои, как озера (площадные объекты), реки (линейные), типы ландшафта 

(площадные) и т. п. Средствами ГИС-программы можно с легкостью собирать 

информацию с любых слоев, формируя выборки, необходимые для количест-

венной обработки и моделирования. 

Такая организация ГИС-объектов позволяет одновременно оперировать 

с экологической и географической информацией – изучать закономерности 

пространственного распределения экологических характеристик и дополнять 

список свойств экологических объектов площадными и линейными атрибута-

ми. С точки зрения экологического исследования функция ГИС состоит в орга-

низации баз данных (ввод, хранение, обработка пространственно заданной ин-

формации), выполнении моделирования и прогнозирования пространственно-

временных явлений в природе.  

 

 Этапы экологического ГИС-исследования  

Цель эколого-картографического исследования состоит не в построении 

«экологической карты», а в познании взаимозависимостей между изображен-

ными на ней экологическими объектами. Для достижения этой цели в рамках 

ГИС используется три вида информации – географическая (особенности распо-

ложения объектов), дистанционная (характеристики отраженного или исходя-

щего от объектов излучения), атрибутивная (эколого-биологическое описание 

объектов исследования). Во главе угла стоят методы структурирования (выбор, 

объединение, трансформация) информации. Конечная цель – создание таких 

форматов таблиц данных, которые позволяют применять математические мето-

ды (статистическая обработка, моделирование) для выявления территориаль-

ных и временных трендов, взаимосвязей изучаемых переменных.  
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Общий порядок экологического исследования с помощью ГИС-

технологии состоит из серии этапов. Однородная информация, заложенная в 

картах, снимках и собранная в полевых условиях, объединяется в отдельный 

электронный объект ГИС – электронная векторная карта, или слой (синонимы 

– база, таблица); разные слои несут определенные типы сведений. Объединение 

на основе географического критерия этой разнородной информации позволяет 

составлять выборки, которые анализируются на предмет зависимости между 

характеристиками (слоями). Найденные зависимости (модели) позволяют рас-

считать некую территориально распределенную величину, выражающую ход 

(серию промежуточных итогов) изучаемого процесса. Так создается тематиче-

ская карта, которая играет роль промежуточного результата изучения экологи-

ческого объекта; она призвана визуализировать достоинства и недостатки про-

веденных исследований и выбрать направления (наметить перспективы) даль-

нейших работ.  

Таким образом, среда ГИС обслуживает использование нескольких ин-

формационных потоков (Китов, 2000), которые в конечном итоге призваны 

синтезировать полученное знание о взаимосвязях компонентов природы в фор-

ме количественной модели.  

Поток информации от карт, точечных, линейных, площадных 

учетов,GPS к электронной карте служит для точной географической привязки 
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отдельных наблюдений и правильной пространственной ориентации объектов 

исследования, для однозначного размещения данных, полученных из разных 

источников, собранных по разным направлениям исследований. Это обычный 

прием использования ГИС, объединяющий пласты разрозненной информации 

в целое, и дающий возможность представить ее в наглядной форме электронной 

карты. Основные этапы прохождения этого потока информации – привязка 

к системе координат (п. 6) (с трансформацией или без – п. 4) и оцифровка (век-

торизация) (п. 5, 7).  

Поток информации от аэро- и космических снимков, схем, абрисов, пла-

нов к карте служит для дистанционного зондирования – исследования объектов 

косвенными методами (п. 12). Снимки отличаются от полевых съемок, во-

первых, несравненно большей дробностью и точностью поставляемой инфор-

мации, во-вторых, физиономическим (косвенным) характером этой информа-

ции. Основной методический прием исследования природных объектов на базе 

снимков – классификация пикселей снимков с использованием соотношения 

яркости в разных спектральных каналах или в окнах апертур. Цель процедуры – 

выделить пространственные объекты, обладающие более или менее однород-

ными отражательными свойствами. Сопоставление таких образований с поле-

вой съемкой позволяет назвать выделенные объекты, т. е. выполнить дешифри-

рование снимка; построение векторных контуров таких образований (оцифров-

ка) – это районирование территории (п. 12).  

Поток информации от базы данных к карте есть процесс внедрения со-

держательной (экологической) информации в среду ГИС (импорт) и после-

дующее присоединение этой информации к географическим объектам (геоко-

дирование) (п. 8). Одним из результатов становится построение тематической 

карты (п. 13), показывающей территориальное распространение специфическо-

го атрибута природной среды, не отраженного на общегеографических картах. 

Этот прием широко распространен и в географии, и в экологии. Однако это 

лишь начальный этап использования баз данных в ГИС-исследовании. Гораздо 

важнее открывающаяся возможность использовать географически привязанную 

информацию для пространственного экологического моделирования. 

Поток данных от карты к базе данных; это сбор информации, основан-

ный на географических критериях, для подготовки последующего моделирова-

ния (п. 8, 16). Если электронная карта в среде ГИС представлена несколькими 

слоями, то есть возможность для каждого природного объекта (даже точки) со-

брать относящуюся к нему информацию со всех слоев (п. 14). Включая в обра-

ботку несколько географических объектов, мы получаем возможность соста-

вить (многомерную) выборку данных, которые разносторонне характеризуют 

выделенные объекты. Так формируется матрица данных, доступных для какой 

угодно количественной обработки, включая многомерный анализ и моделиро-

вание. Если среди слоев карты есть космоснимки, в общую выборку и анализ 

могут быть вовлечены характеристики излучательной способности выделенных 

объектов (п. 12).  
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Поток информации от базы к модели. Одна из важных научных задач 

ГИС – это интеграция, обобщение всей информации, представленной в ГИС. 

Один вариант – обобщение похожих характеристик в некий индекс. Таким пу-

тем можно получить, например, главную компоненту свойств среды и интер-

претировать эту компоненту как некий фактор. Например, если данные по кли-

мату, сельскохозяйственному освоению, типу растительности и пр. обобщить, 

то можно получить пространственную характеристику «успешность ведения 

сельского хозяйства». Другой вариант – изучение влияния факторов среды на 

важный биологический параметр (численность некоего вида животного или 

растения) и расчет уравнения зависимости этого параметра от уровня факторов 

среды. Модель представляет собой важнейший (и единственный) научный ре-

зультат, поскольку именно она раскрывает существо взаимосвязей между эко-

логическими объектами.  

Поток информации от модели к карте. Если общие характеристики, рас-

считанные моделью, нанести на карту, получаем обобщенные карты, которые 

можно назвать тематическими, поскольку они несут один интегрированный по-

казатель. Их можно назвать экологическими или картами корреляционных по-

лей и т. д. Очень наглядны и эффектны такие формы выполнения карт, как кар-

тограммы и карты зональности. Этот способ использования карт встречается 

достаточно редко, хотя именно в нем заключена особенная мощь технологии 

ГИС. С помощью такого приема можно формировать и временны е ряды, если 

в качестве разных слоев карты выступают тематические карты одной направ-

ленности, но составленные в разные моменты времени.  
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1. Настройка интерфейса QGIS  
 

Окно программы QGIS имеет типичный для Windows вид: главное меню 

(первая строка с названиями групп команд), панели инструментов, рабочее по-

ле. Помимо окна Карта на рабочем поле можно расположить множество до-

полнительных окон. Включение осуществляется с помощью команд главного 

меню Вид / Панели, Вид / Панели инструментов или в контекстном меню по-

сле клика правой кнопкой мыши на шапке или панелях. Особенно важна панель 

Слои, поскольку в ней отображаются список слоев и их основные свойства. 

Среди Панелей инструментов (Вид / Панели) часто нужны Инструменты 

перемещения по карте (аналог меню Вид), Инструменты цифрования, Рас-

ширенные инструменты цифрования (меню Слой), Панель атрибутов (ме-

ню Слой), Панель работы со слоями (меню Вид). Панели инструментов легко 

переместить, если потянуть мышкой за пунктирный разделитель . После не-

аварийного выхода из работы с QGIS настройки интерфейса автоматически со-

храняются. Особое значение имеет окно Инструменты анализа (Вид / Панели 

/ Панель инструментов). В окне отображены иерархически организованные 

ссылки на процедуры дополнительных модулей, с которыми интегрирована 

среда QGIS. Среди большого разнообразия процедур мы рассмотрим некоторые 

из модулей: GDAL, fTools, QGIS geoalgorithms, Orfeo, LecoS, Scripts.  
 

 
 

 

1.1. Настройка рабочей среды 

В среде QGIS многие команды главного меню и Инструментов анализа 

дублируются кнопками многочисленных панелей инструментов, так что перед 

работой следует настроить интерфейс под решаемую задачу. 
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1.1.1. Запустить QGIS (Пуск / Все программы / QGIS Chugiak / QGIS Desk-

top 2.4.0… или нажать кнопку  на рабочем столе). Далее в описаниях 

хода работ необходимый этап запуска QGIS не указан. 

1.1.2. Закрыть лишние и открыть нужные панели (Вид / Панели, Вид / Пане-

ли инструментов). Открыть только следующие панели: Слои, Инстру-

менты перемещения по карте, Инструменты цифрования, Расширен-

ные инструменты цифрования, Панель атрибутов, Панель работы со 

слоями, Инструменты анализа. Выучить вид и действие часто нажи-

маемых кнопок (команд). 
 

Кнопка Пункт главного меню 

 
Слой / Создать слой 

 Слой / Добавить векторный слой 

 Слой / Добавить растровый слой 

 Слой / Открыть таблицу атрибутов 

 Таблица атрибутов / Калькулятор полей 

 Слой / Режим редактирования 

 Слой / Сохранить правки 

, ,   Правка / Добавить объект 

 Правка / Редактирования узлов 

 Вид / Полный охват 

 Вид / Увеличить до слоя 

 Правка / Разбить объекты 

 Слой / Удалить слой/группу 

,  Вид / Выделить / Выделить объекты 

  Вид / Выделить / Снять выделение 

 Вид / Выделить / Выделить по выражению… 

,  Правка / Удалить выделенное 

Двойной клик на имени слоя Слой / Свойства 
 

Управление объектами осуществляется мышкой. Варианты действий регули-

руются командами контекстного меню (клик правой кнопкой мыши). Вы-

бранные объекты обретают тонированный фон и рамку. Рекомендуем для 

увеличения и уменьшения масштаба карты вращать роллер мыши (вари-

ант – исправить значение  в строке состояния внизу по центру). 

Перемещение карты выполняется в случае, если нажать на колесико и по-

тянуть мышь (независимо от выбранного инструмента). Двойной клик на 

имени слоя на панели Слои открывает окно Свойства слоя. 

1.1.3. Оптимизировать параметры (Установки / Параметры). Окно Пара-

метры имеет большое число вкладок и сотни настроек. Большинство из 

них не требует изменения, кроме некоторых. Снять галочку из пункта 

Общие / Файлы проектов / Запрашивать подтверждение при удале-

нии слоя; это ускоряет работу со слоями. Поставить галочки в пункте 
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Оцифровка / Создание объектов / Отключить форму ввода атрибутов 

для каждого создаваемого объекта; это позволяет рисовать быстрее, 

а потом вводить ключевые значения в таблицу атрибутов (п. 3.1.16). Из-

менить параметры в блоке Оцифровка / Резиновая нить: Толщина ли-

нии 2, Цвет линии – красный, Непрозрачность 20%; это улучшает ви-

зуализацию создаваемого полигона (п. 3.1.7). 

Модули загружаются из репозитария (Модули / Управление модулями). 

1.1.4. Выйти из QGIS (Проекты / Выход). 

 

1.2. Создание проекта 

Проектом называют файл, который хранит настройки среды QGIS, свя-

занные с какой-то выполняемой работой. Состав проекта формируется пользо-

вателем по своему усмотрению. Файл проекта содержит несколько компонен-

тов, в том числе (а) описание системы координат, принятой для проекта, 

(б) список нужных для работы файлов (как векторных, так и растровых), их по-

слойное расположение, масштаб и локализацию карт, (в) описание стилей всех 

файлов, (г) формат макетов (вариантов карт, подготовленных к распечатке), 

(д) описание легенд к макетам и др.  

Для работы в среде QGIS проект создавать не обязательно, но мы реко-

мендуем это делать. Причина состоит в том, что только в проекте можно сохра-

нить информацию об оформлении (о стиле) изображения shape-файла, который 

содержит только координаты узлов разных геометрических фигур. Создать 

файл проекта можно на любом этапе работы – как до загрузки карт, так в про-

цессе или после окончательного их оформления. Рекомендуем начинать работу 

с создания проекта и периодически его обновлять, поскольку в работе с QGIS 

иногда случаются «зависания», которые могут перечеркнуть проделанную ра-

боту, если ее не сохранить в проекте. Кнопки управления проектом находятся 

в панели инструментов Файл (или Проекты). Рекомендуем сохранять файл 

проекта в той же папке, где находятся прочие рабочие файлы (растры или 

shape-файлы). Открывая сохраненный проект, мы полностью восстанавливаем 

рабочую среду, оставшуюся от предыдущего сеанса работы. Если какие-либо 

файлы были удалены из рабочей папки, возникнет окно диалога, в котором 

можно либо отказаться от файла, либо указать его размещение. 

 

1.2.1. Создать проект (Проект / Создать, Ctrl+N, ).  

1.2.2. Открыть проект (Проект / Открыть, Ctrl+O, ). Интересна возмож-

ность выбора проекта из недавно используемых (Проект / Недавние 

проекты). 

1.2.3. Сохранить проект (Проект / Сохранить, Ctrl+S, )  

1.2.4. Сохранить проект как (Проект / Сохранить как, Ctrl+Shift+S, ) 

1.2.5. Закрыть текущий проект (Проект / Создать, Ctrl+N, ) 

1.2.6. Выйти из QGIS (Проект / Выход, Ctrl+Q) или кнопка закрыть (как у всех 

приложений Windows) в верхнем правом углу . 
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pic01.jpg 

2. Качество растровых данных  
 

Работа географических информационных систем основана на исследова-

нии пространственных отношений между объектами, изначально представлен-

ными на растровых изображениях (схемах, картах, снимках). Растровые данные 

в ГИС представляют матрицы, каждая ячейка (точка) которых несет значение 

яркости, а их совокупность складывается в изображение. У геоизображения 

(изображения поверхности Земли) ячейки (точки) имеют размер, поскольку от-

носятся к определенной территории. Примеры растровых данных: аэрофото-

снимки, спутниковые снимки, синтезированные (смоделированные) геоизобра-

жения, карты, схемы, фотографии, иллюстрации; это исходные данные эколо-

гического исследования. Используя растровые изображения в научных иссле-

дованиях, важно оптимально их настраивать, добиваясь максимальной вырази-

тельности. Для создания и настройки растровых файлов можно порекомендо-

вать свободно распространяемые программы GIMP и IrfanView. Они позволяют 

сканировать, обрабатывать изображения – кадрировать (обрезать), поворачи-

вать, контрастировать, менять разрешение, цветовую гамму.  
 

2.1. Внедрение растрового изображения в среду QGIS  

 
2.1.1. Подготовить рисунок 

к внедрению в среду QGIS 

(IrfanView). Для нашего 

примера будем работать 

с фотографией рисунка из 

учебника (Константинов, 

Шаталова, 2004) с разре-

шением 200 dpi (pic01.jpg). 

2.1.2. Открыть рисунок (Слой / 

Добавить растровый 

слой, или ). Выбираем 

файл pic01.jpg, Открыть. Поя-

вится окно, в котором предлага-

ется выбрать систему коорди-

нат; нажать на ОК, и по умол-

чанию будет задана географиче-

ская система координат WGS 84 

(EPSG:4326).  

2.1.3. Настроить слой в среде QGIS 

(Слой / Свойства). Растр имеет 

трехканальное цветное отобра-

жение (RGB), при этом на гистограмме видно, что диапазон значений яр-

костей пикселей варьирует от 15 до 170 (Свойства слоя / Гистограмма). 

Для повышения качества изображения выберем одноканальное серое 
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отображение растра (Свойства слоя / вкладка Стиль / Визуализация) – 

Канал 1, градиент от черного к белому. Зададим пользовательское значе-

ние мин/макс: от 0 до 120. В списке Улучшения контраста выберем 

Растяжение до мин/макс. Контрастность увеличим до 20. Нажимаем 

кнопку Применить, OK. В результате качество рисунка существенно из-

менилось: линии стали более обособленными.  
 

 
 

2.1.4. Сохранить изменения рас-

тра (Слой / Сохранить 

как…). Улучшенный вирту-

альный вариант рисунка 

pic01.jpg нужно специально 

сохранить на диске. Щелка-

ем правой кнопкой мыши по 

слою pic01, в контекстном 

меню выбираем Сохранить 

как…. В диалоговом окне 

выбираем режим сохранения 

– Изображение, формат GTiff, нажимаем кнопку  и выбираем 

папку и вводим имя pic01, ОК. На вопрос о системе координат оставляем 

предложенную WGS 84. Нажимаем Охват слоя и Размер слоя, ОК. Соз-

данный файл pic01.tif сохранит не только все выполненные изменения, но 

и информацию о системе координат. При этом его объем увеличится 

в 15–20 раз, поскольку в tif-файлах не выполняется внутреннего архиви-

рования (как в jpg-файлах), а все пиксели сохраняются неизменными.  
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2.1.5. Сохранить проект pic01.qgs (Проект / Сохранить, Ctrl+S). Все элемен-

ты настройки растров и векторов требуют сохранения в отдельном файле 

– в проекте (с расширением *.qgs). Рекомендуем файл проекта сохранять 

в той же папке, где находятся рабочие файлы (растры или shape-файлы).  
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3. Создание точных иллюстраций 
 

Экологическое исследование не обходится без рисунков. Для создания 

блок-схемы или организационных диаграмм удобные средства представляет 

MS Word. При необходимости вставить в текст более сложное изображение, 

требующее точной передачи пропорций (элементы анатомического строения, 

контуры животных, растений, их частей, общий вид инструментов исследова-

ния), приходится обращаться к художнику. Конечно, изображения объектов по-

добного рода можно найти в Интернете, в печатных изданиях – достаточно 

скопировать или отсканировать и вставить в текст в виде растрового файла. 

Однако чужие растры в чем-то избыточны, в чем-то, напротив, недостаточно 

информативны; кроме того, перегружены ненужными деталями, последствиями 

архивации и выглядят «грязновато», нечетко или неоригинально, иными слова-

ми, требуют доработки.  

Мы рекомендуем воспользоваться средствами ГИС и создавать векторное 

изображение поверх неполноценного растрового прототипа. При этом можно 

отрисовывать только нужные элементы подложки, которые будут точно копи-

роваться в рисунок, а также добавлять недостающие. Тип и толщина линий бу-

дут одинаковыми, заливка однотонной, а изображение в целом приобретает вид 

простого, но точного и оригинального рисунка.  

В среде QGIS можно создавать и редактировать векторные объекты, ко-

торые сохраняются как shape-файлы (с расширением .shp) в формате ESRI. Век-

торные файлы предназначены для хранения информации о графических объек-

тах – точке, полилинии и полигоне. Каждый файл хранит координаты узлов –

локальных мест на карте. Объект точка имеет один узел (одну пару координат 

– X, Y). Полилиния (линия, состоящая из множества узлов, соединенных пря-

мыми отрезками) имеет серию пар координат узлов. Полигон – это замкнутая 

полилиния, имеющая внутреннее заполнение, т. е. пространство внутри поли-

линии активно – его можно выбрать инструментами выбора, раскрасить и т. д.  

Набор векторных объектов формирует слой – это электронная карта, 

снабженная таблицей атрибутов. Один векторный слой записывается в четыре 

файла, имеющих одинаковое имя, но разные расширения: 

 файл формата *.shp содержит географическую информацию, 

 файл формата *.prj содержит сведения о системе координат слоя, 

 файл формата *.dbf содержит атрибутивную базу данных,  

 файл формата *.shx содержит индексы ключевых полей базы. 

Важно иметь в виду следующие свойства shape-файлов: 

1. Отдельный shape-файл может содержать множество объектов только од-

ного типа (либо точку, либо полилинию, либо полигон); вид объектов оп-

ределяется при создании shape-файла. 

2. Отдельный shape-файл не содержит никаких графических свойств объек-

тов, кроме их координат. Для сохранения заданных свойств объектов (тип 

и толщина линий, раскраска полигонов, форма значков точки и пр.) всех 

открытых на карте shape-файлов эту информацию следует записывать 
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в особый файл – проект (с расширением *.qgs). Также в проекте можно 

сохранять все настройки рабочей среды: состав и упорядоченность слоев, 

подписи на картах, изменение названий слоев и др.  

3. Атрибутивная база данных, оформленная в файлах типа *.dbf, может быть 

открыта и модифицирована во внешних программах, например Excel.  

Рассмотрим создание векторного слоя как иллюстрации. 

 

3.1. Создание векторного рисунка 

3.1.1. Открыть проект pic01.qgs (п. 1.2.2) (Проект / Открыть или ). Привя-

занный и настроенный рисунок будет 

служить подложкой для создания новой 

высокоточной иллюстрации.  

3.1.2. Создать новый векторный файл (Слой / 

Создать / Создать shape-файл…, или 

). Выбираем Тип Полигон, систему 

координат как у подложки. Создаем до-

полнительный атрибут с именем name 

(Тип Текст, Размер 80) и нажимаем на 

кнопки Добавить, ОК. Сохраняем файл 

под именем NewCherep.shp. Новый 

слой появится в поле Слои. 

3.1.3. Настроить Параметры прилипания 

(Установки / Параметры / Оцифров-

ка). В блоке Прилипание устанавлива-

ем Порог 3, Радиус 10 пикселей, Режим 

прилипания – К вершинам и сегментам, 

Ok. 
 

 
 

3.1.4. Настроить параметры Топографического редактирования, Предотвра-

щение пересечения (Установки / Параметры прилипания). В окне ста-

вим две галочки в пунктах Топологическое редактирование, Предот-

вращение пересечения.  
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В последних версиях QGIS реализован более 

длинный путь для выбора опции Предотвра-

щать прилипание: в списке Режим прилипа-

ния нужно выбрать пункт Дополнительно и в 

новом окне поставить галочку в пункте Avoid 

Intersections. Видимо, это связано с дискуссией о том, что динамическое 

обрезание полигонов (п. 3.1.8) может приводить к ошибкам.  

3.1.5. Выбрать масштаб отображения. Пользуясь роликом мыши, выбираем 

нужный масштаб для достаточно точной прорисовки костей. Оцифровка 

будет точной, если пиксели ясно видны и можно контролировать пере-

мещение курсора мыши вдоль линии, не выходя за ее 

крайние пиксели. 

3.1.6. Войти в режим редактирования нового слоя (Слой / 

Режим редактирования или ).  

3.1.7. Создать полигоны (отдельные кости): 

 выбираем инструмент Добавить объект , 

 кликаем левой кнопкой мыши в окне карты на 

контуре элемента и отводим мышь в сторону – за 

курсором потянется тонкая линия, 

 вновь кликаем на линии контура и продолжаем 

ставить узлы по всему периметру рисунка кости 

– за курсором будут тянуться две красные линии 

(одна – от первой созданной точки, вторая – от 

последней), а промежуток заполнится прозрач-

ным розовым фоном (между ранее созданными 

точками более яркого цвета и более светлого – 

до курсора мыши), 

 рисуя вектор и дойдя до края окна, следует 

стрелками клавиатуры сместить растровую 

подложку в нужном направлении, «вытащив» 

скрытую часть рисунка из-под края окна карты, 

 обрисовав элемент по периметру и не доходя до первой точки, нажимаем 

правую кнопку мыши, завершая рисование векторного полигона, 

  в появившееся окно вписываем атрибуты нарисованной кости, ОК (или 

данный диалог можно отключить – п. 1.1.3),  

 полигон обретет непрозрачную заливку. Сохраняем правки . 
 

3.1.8. Создать полигон, используя ранее созданный. Если два полигона должны 

иметь общую границу, QGIS может автоматически обрезать края нового 

полигона, налегающие на уже построенный, причем ровно по общей гра-

нице. Этот режим включает опция Предотвращение пересечения 

(п. 3.1.4). Строим первый полигон. Затем второй – частично поверх пер-

вого. Закончив рисование, нажимаем правую кнопку мыши, после этого 
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второй полигон автоматически обрезается по линии границы с первым. 

Сохраняем правки .  
 

   
 

3.1.9. Слияние полигонов (Правка / Объединить выделенные объекты ) 

Если крупный объект сразу нарисовать не удалось, рисуем его частями. 

Далее инструментом Вид / Выделить / Выделить объекты ( ) выделя-

ем части объекта и жмем кнопку Объединить выделенные объекты ; 

разделяющие их границы исчезнут. Сохраняем правки . Чтобы сра-

стить полигоны, не контактирующие или налегающие друг на друга (соз-

данные не в режиме Предотвращение пересечения), выделяем их и даем 

ту же команду.  
 
 

    
 
 

3.1.10. Изменить стиль нарисованных объектов (Слой / Свойства / Стиль или 

двойной левый клик по слою в окне Слои). Во время построения полиго-

нов удобнее работать, если он полностью или частично прозрачен (у нас 

– 34%) и не закрывает растровое изображение, но имеет четкую (яркую 

или утолщенную) обводку (у нас – 0.66). Окончив работу, следует сме-

нить толщину линий, тип и цвет заливки, форму и размер символов в со-

ответствии с общепринятыми вариантами.  
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3.1.11. Изменить положение узлов (Правка / Редактирова-

ние узлов, ). Если один из узлов окажется выступаю-

щим за край линии подножки, его положение необхо-

димо изменить. Взяв инструмент, щелкаем мышкой по 

полигону в редактируемом слое – узлы проявятся в 

форме красных квадратов. Если подвести курсор к узлу, 

появится информация о нем. Кликнем на выступающий узел, и он станет 

синим. Теперь узел либо перемещаем, либо удаляем клавишей Del. Если 

линия получилась слишком прямой и не выражает кривизны прототипа, 

добавляются дополнительные узлы для искривления линии. Создается 

узел двойным кликом по нарисованной линии и перемещается в нужное 

место. Существуют и другие возможности: перемещение линии (ребра) 

между двумя узлами, одновременный выбор нескольких узлов для пере-

мещения, копирования, удаления и т. д.  

Корректировать узлы общей границы следует в режиме Топологическое ре-

дактирование (п. 3.1.4), которое выполняет синхронное изменение со-

седствующих полигонов. Взяв инструментом общий для двух полигонов 

узел (нажать и удерживать левую кнопку мыши), перемещаем его к новой 

точке, отпускаем. Пропорции изменят оба полигона. 
 

   
 

3.1.12. Изменить форму и размер полигона (Прав-

ка / Корректировать объекты, ). Инст-

румент нужен для удаления выступающих 

частей полигонов. Взяв инструмент, первый 

раз узел ставим за границами рисунка, далее 

рисуем полилинию вдоль по линии на под-

ложке, поверх полигона как бы отрезая ненуж-

ную часть полигона. Завершаем рисование (пра-

вый клик) вновь за границей рисунка. После это-

го и ненужная часть полигона, и сама линия ис-

чезнут. 

3.1.13. Разрезать полигон объекта на части (Правка / 

Разбить объекты, ). Иногда удобнее рисовать фрагменты рисунка 

блоками, а потом нарезать на отдельные части. Данный инструмент рабо-

тает так же, как и Корректировать объекты, но не удаляет отрезанные 

полигоны. 
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3.1.14. Удалить объект (Удалить выделенное, , ). Берем инструмент Вы-

делить объекты, , выбираем ненужный полигон и нажимаем кнопку 

 или клавишу Del на клавиатуре. Неправильное действе отменяется 

командой меню Правка / Отменить, кнопкой  или сочетанием клавиш 

Ctrl+z. 

3.1.15. Удалить часть внутри объекта (Правка / Добавить кольцо, ). Не-

которые кости внутри имеют отверстия, например, каменистая кость или 

стремечко. Берем инструмент, обводим пустую область по краю, завер-

шаем рисование. В результате внутренняя часть объекта удаляется.  
 
 

 
 

3.1.16. Записать индексы и названия объектов в таблицу атрибутов (Слой / 

Открыть таблицу атрибутов, ). В среде QGIS каждому векторному 

объекту отводится одна запись в общей базе данных – таблице атрибутов 

(см. подробнее п. 8). Данные из базы могут быть вынесены на карту 

в форме подписей объектов. После зарисовки всех костей для подготовки 

легенды нашего рисунка требуется внести их номера (колонка id) и на-

звания (колонка name) в базу слоя NewCherep. В таблице атрибутов кли-

каем на номер записи (строки) – строка выделяется синим цветом, а соот-

ветствующий ей объект карты – желтым. В поле id вносим с клавиатуры 

номер кости, в поле name – название.  
 

 
 

На растровом рисунке есть три группы объектов, которые должны быть рас-

крашены в разные цвета. Чтобы операция выполнялась автоматически, 
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в таблицу атрибутов вносим их индексы: 1 – хондральные кости, 2 – по-

кровные кости, 3 – зубы. Добавляем новое поле кнопкой , Имя tip, Тип 

– Целое число. Заполняем колонку tip. Сохраняем изменения, .  

3.1.17. Выход из режима редактирования (Слой / Режим редактирования или 

инструмент ).  

3.1.18. Раскрасить векторные объекты (Слой / Свойства / Стиль). В первом 

списке вкладки Стиль вместо пункта Обычный знак выбираем пункт 

Уникальные значения и указываем поле с ними – tip. Кликаем по кноп-

ке Классифицировать и получаем список значений, раскрашенных 

в разные цвета (по умолчанию Градиент – Случайные цвета). При необ-

ходимости меняем цвета заливки, дважды кликнув по цветному квадра-

тику в колонке Знак. Открывается окно с богатыми возможностями вы-

бора раскраски. Выбираем серый цвет для хондральных костей, белый – 

для покровных, желтый – для зубов. Двойной клик в графе Обозначения 

позволяет корректировать подписи в легенде; ОК, ОК.  
 

 
 

 
 

3.1.19. Подписать объекты (Слой / Свойства / вкладка Подписи, ). 

В появившемся окне ставим крестик Подписывать объекты значения-

ми поля и выбираем поле name. Редактируем шрифт, начертание, раз-
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мер, цвет, буфер, размещение на 

свой вкус. Нажимаем кнопки 

Применить и ОК. 

3.1.20. Сохранить проект pic01.qgs 

(Проект / Сохранить) (п. 1.2.3). 

Файл проекта сохранит все на-

стройки рабочей среды (состав и 

последовательность слоев), рас-

краску и подписи в окне карты. 

 

3.2. Оформление рисунка, печать 

Даже подписанные и раскрашенные векторные слои – это неготовая ил-

люстрация для публикации. Обычно рисунок снабжается легендой, дополни-

тельной информацией и заголовком. В среде QGIS для дальнейшего оформле-

ния иллюстраций и карт предусмотрен модуль Макет. С его помощью подго-

товленные рисунки можно не только сохранить, но и экспортировать в другие 

форматы (JPG, PDF, SVG). Все настройки макета сохраняются в файле проекта. 

Для одного проекта может быть создано несколько макетов. Рабочее окно име-

ет три основных части: инструменты (главного меню и панелей), окно отобра-

жения «листа бумаги» (в центре) и множество настраиваемых параметров маке-

та и его элементов (правая часть). Хороший интерфейс интуитивно понятен. 

 

3.2.1. Создать макет проекта (Проект / Создать макет, или ). Задаем на-

звание макета Cherep3. 
 

 
 

3.2.2. Задать общие параметры макета. В открывшемся окне на вкладке 

Макет задаем Размер А4, Ориентация портрет, Разрешение 300 dpi, 

Печатать как растр.  
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3.2.3. Добавить рисунок на лист (Макет / Добавить карту, ) Берем инстру-

мент , переводим курсор мыши на лист макета, затем, нажав и удер-

живая левую кнопку, рисуем прямоугольник произвольного размера. 

Отпустив кнопку, видим окош-

ко, в котором виден фрагмент 

векторного слоя. На открывшей-

ся вкладке Свойства элемента с 

клавиатуры вводим значения в 

поле Масштаб, чтобы нужные 

части рисунка целиком были 

видны в рамке. После вставки 

карты инструментом мыши автоматическим становится Выбор . С его 

помощью передвигаем рамку с рисунком в нужное место листа, изменя-

ем размер, потянув за квадратик на гранях рамки. Чтобы переместить 

рисунок внутри рамки, приходится воспользоваться инструментом  

(Макет / Переместить содержимое).  

3.2.4. Добавить текст на лист (Макет / До-

бавить подпись, ). Берем инстру-

мент и на листе макета строим рамку 

для текста. С клавиатуры вводим за-

головок. В свойствах элемента уста-

навливаем расположение По центру, 

снимаем метку в пункте Рамка. 

3.2.5. Добавить и отредактировать легенду 

(Макет / Добавить легенду, ). Бе-

рем инструмент и на листе маке-

та строим рамку для легенды. 

Редактируем легенду: Заголовок 

Легенда удаляем. В блоке Эле-

менты легенды меняем название 

групп и подгрупп. Убираем от-

метку в пункте Автообновление, 

кликаем на имени группы, берем 

инструмент редактирования  и 

в окошке вводим нужный текст 

(вместо 1 – хондральные кости). 

Чтобы удалить лишние элементы из легенды, нужно выделить его имя 

и нажать кнопку удаления . Так же легко изменяем шрифты, увеличи-

ваем размер знаков, чертим рамку… Есть возможность внести на рису-

нок другие элементы – фигуры (стрелки, линии…), таблицы Excel, рас-

тровые изображения из файлов, виды сайтов из Интернета. Карты необ-

ходимо снабжать Масштабной линейкой,  (п. 13.1.7). 
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3.2.6. Распечатать рисунок (Макет / Печать, ). На печать выводится любой 

созданный макет в среде QGIS (с картой, названием, легендой…).  

3.2.7. Создать растровые файлы изображения (Макет / Экспорт в …, 

). Поскольку растровые копии имеют большие поля, перед 

вставкой в текст их приходится обрезать (кадрировать). 

3.2.8. Сохранить проект (Макет / Сохранить проект, ). Настройки макета 

сохраняются в файле проекта, поэтому, сохраняя проект, мы сохраняем 

и макет. 
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4. Геометрическая коррекция  
 

Геометрическая коррекция (или ректификация, трансформация) – это ти-

пичная процедура привязки растрового изображения к системе координат сре-

ды QGIS. Особенности этого процесса, связанные с привязкой карт, будут рас-

смотрены ниже. Пока важно понять сам механизм геометрической коррекции. 

Смысл процедуры состоит в том, чтобы одно растровое изображение, 

внедряемое в среду ГИС и содержащее изображение некоего графического объ-

екта, преобразовать таким образом, чтобы оно совпало с контурами аналогич-

ного объекта, изображенного на другом растровом изображении (на растровой 

подложке). В среде ГИС такая задача решается, когда космоснимок, например 

острова, нужно точно совместить с изображением острова на карте. В этом слу-

чае мелкие объекты, хорошо различимые на снимке, получат точные географи-

ческие координаты. 

Внедряемое растровое геоизображение имеет свою систему координат, 

в которой каждый пиксель имеет координаты x, y – номер столбца, номер стро-

ки. Уже внедренное (привязанное) растровое изображение (подложка) для каж-

дого пикселя несет свои координаты (X, Y) в единицах виртуальной электрон-

ной системы координат, смоделированной в среде QGIS. Задача состоит в том, 

чтобы связать пиксели растра с определенными точками виртуальной коорди-

натной системы, чтобы каждый пиксель прибрел виртуальные (географические) 

координаты. В диалоге с программой нужно указать те пиксели внедряемого 

и уже внедренного растров, которые должны совпасть после трансформации 

внедряемого растра. Количество таких ключевых (контрольных, координатных) 

точек зависит от задачи, но для двумерных объектов не может быть меньше 

трех. Если есть сомнения в точности сканирования карты, следует указывать 

большее число точек привязки (п. 4). 

В процессе выбора каждой координатной точки выполняются следующие 

действия:  

1. Выбирается некий пиксель внедряемого растра (элемент изображения), 

который соответствует такому же элементу растровой подложки. 

2. Выбирается пиксель (элемент изображения) на уже привязанном рас-

тре-подложке, отображающий тот же самый объект. 

Эти операции выполняются вручную. Созданный набор из нескольких 

пар значений x, y (для нового растра) и X, Y (для растра-подложки) сохраняется 

в отдельном файле. Используя координаты ключевых точек, программа QGIS 

подгоняет одно изображение к другому, выполняет переориентацию нового 

растра относительно подложки.  

Процесс собственно трансформации растра состоит из двух этапов: 

1. С помощью процедуры многомерной регрессии по заданным значени-

ям ключевых точек (8 пар значений) рассчитываются соотношения между их 

координатами (показаны уравнения для трансформации «Полиномиальная 1»): 

X’ = a0 + a1x + a2y, 

Y’ = b0 + b1x + b2y. 
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Полученные уравнения (математические правила) определяют, как нужно 

преобразовать координаты выбранных пикселей, чтобы они заняли те положе-

ния в пространстве выбранной системы координат, которые указаны на карте.  

2. Найденное математическое правило применяют для всех пикселей но-

вого растрового файла. В результате этой процедуры все пиксели позициони-

руются в новых местах принятой системы координат, перемещая изображение 

в «правильное» место.  

Приведенные уравнения выполняют простое, аффинное преобразование, 

при котором внедряемое изображение обычно немного поворачивается и растя-

гивается или сжимается. Такой способ успешно работает во многих случаях 

(трансформация снимков с потерянными файлами привязки, карт из книг, диа-

грамм). Иногда требуется более точная подгонка геоизображений, для чего ис-

пользуются полином второй степени или иные методы (привязка схем, аэрофо-

тографий и пр.). Разные типы трансформации требуют разное число точек при-

вязки. В результате трансформации дополнительно к исходному создается но-

вый растровый файл с расширением GEOTIFF (*.tif). Помимо пикселей изо-

бражения он может хранить характеристики привязки (описание координат 

контрольных точек). Если файл не требует трансформации, ее можно не выпол-

нять и снабдить исходный растровый файл дополнительным текстовым файлом 

с описанием координатных точек – это файл проекции с расширением *.pj (ме-

тод трансформации – Линейный). 

Количество ключевых точек определяется способом планируемой ректи-

фикации. Чем выше степень полинома функции преобразования или чем более 

гибким является метод, тем больше нужно контрольных точек. Можно пореко-

мендовать следующее число координатных точек для разных геоизображений.  

 

Тип внедряемого 

геоизображения 
Подложка 

Способ  

преобразования 

Число 

точек 

Рисунок, предназначен-

ный для копирования 
Без подложки Без преобразования 0 

Диаграмма, предназна-

ченная для оцифровки 
Без подложки Полиномиальная 1 3 

Крупномасштабная  

современная топографи-

ческая карта 

Без подложки 

Полиномиальная 1 

или Линейный  

(с файлом проекции) 

4 

Крупномасштабная со-

временная топографиче-

ская карта 

Векторный слой 

ключевых точек 

Полиномиальная 1 

(ректификация) 
4–8 

Стандартный космиче-

ский снимок 

Топографическая 

карта 
Полиномиальная 2 80 

Скриншот космического 

снимка из Google 

Топографическая 

карта или кос-

моснимок 

Полиномиальная 2 20 

Аэрофотоснимок  Топографическая Полиномиальная 2 50 
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карта или кос-

моснимок 

Старая топографическая 

карта 

Топографическая 

карта 
Полиномиальная 2 20–80 

Тематическая карта 

(обычно мелкомасштаб-

ная) из научной публика-

ции  

Топографическая 

карта 
Полиномиальная 2 50 

Схема лесоустройства 

Топографическая 

карта, крупный 

космоснимок 

Cплайн ~500 

 

 

4.1. Преобразование ромба в квадрат 

В нашем простом примере требуется «подогнать» ромб к форме квадрата. 

4.1.1. Подключить модуль GDAL. На вкладке Модули / Управление модуля-

ми / Все ставим флажок в пункте Привязка растров (GDAL). При уста-

новке программы QGIS модуль обычно загружается и подключается ав-

томатически.  
 

 
 

4.1.2. Создать растровые изображения 

в среде растрового редактора (на-

пример, Paint): квадрат и непра-

вильный ромб, сохранить как 

qu.jpg, ro.jpg. Вершины фигур 

надо пометить синими точками, 

центры граней – красными.  

4.1.3. Открыть базовый файл (Слой 

/ Добавить растровый слой, или ). Открыть файл qu.jpg, выбрать про-

екцию по умолчанию (WGS 84), ОК. Квадрат появляется в окне карты.  
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4.1.4. Открыть окно привязки растрового изображения (Растр / Привязка рас-

тров / Привязка растров, или ).  

4.1.5. Открыть файл для ректификации (в диалоговом окне привязки растров – 

Файл / Открыть растр, или ). Открыть файл ro.jpg, выбрав проекцию 

по умолчанию (WGS 84), ОК.  
 

 
 

4.1.6. Выявим координатные точки. В начале процедуры следует визуально про-

анализировать оба открытых изображения (в окне карты и в окне привяз-

ки растра) и найти для них общие точки, т. е. те пиксели, которые пред-

стоит отметить как совпадающие. На наших изображениях это будут 

вершины фигур (синие точки) и центры граней (красные точки). 
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В окне Привязка растров положение и размер изображения меняется с помо-

щью тех же команд, что и в окне карты – поворот роллера (колеса мыши) 

меняет масштаб, нажатый роллер фиксирует картинку и позволяет ее 

двигать, также удобно пользоваться кнопками на панели инструментов. 

Привязывая геоизображения, нужно стремиться к максимально точному 

совпадению выявленных контрольных точек, рассматривая их в крупном 

масштабе.  

4.1.7. Поставить координатные точки. Возьмем инструмент Правка / Доба-

вить точку, или , и в окне привязки растра кликнем на метку в левом 

верхнем углу ромба. В появившемся диалоговом окне 
 

 
 

нажимаем кнопку С карты и на пиксель левого верхнего угла квадрата (в окне 

карты). В окне будут отображены считанные с квадрата координаты; ОК. 
 

 
 

В результате действия на обоих изображениях 

появится красная точка в позиции при-

вязки, а в списке ключевых точек появит-

ся первая запись. Поля srcX, srcY отобра-

жают координаты контрольных точек 

(пикселей) базового слоя (qu.jpg), поля 

dstX, dstY – трансформируемого слоя 

(ro.jpg) в координатах принятой проек-

ции (у нас – WGS 84).  

В главном меню окна Привязка растров есть 

пункт Параметры / Параметры привяз-

ки / Отрисовка точек / Включить коор-

динаты. Галочка в этом поле позволяет 

видеть характеристики точек в окне при-

вязки. 
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Продолжив процесс, поставим 4 точки по углам изображений. Если точка по-

ставлена неправильно, удаляем ее инструментом Правка / Удалить точ-

ку, или . После того как точки поставлены, их нужно сохранить (Файл 

/ Сохранить контрольные точки как, или ). Автоматически будет 

предложено имя ro.jpg.points, которое можно изменить. Нажимаем кноп-

ку Сохранить. 

4.1.8. Настроить параметры ректификации (Параметры / Параметры транс-

формации, или ). В появившемся окне Параметры трансформации 

выберем Тип трансформации: Полиномиальная 1. Это означает выбор 

аффинного преобразования, при котором будет происходить раздельное 

изменение координат X и Y. В результате изображение может как повер-

нуться, так и растянуться вдоль по ка-

кой-либо из осей.  

Пункт Целевой растр ( ) служит для ввода 

имени растрового файла, прошедшего 

ректификацию; по умолчанию предла-

гается ro_modified.tif, нажимаем Со-

хранить. Прочие параметры не меня-

ем, ОК.  

Вслед за этим в окне привязки растра про-

изойдут важные изменения. Во-

первых, в таблице контрольных точек 

появятся значения в поле residual [пик-

сели]. Эти значения показывают, на 

сколько пикселей положение кон-

трольных точек привязываемого растра 
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будет отличаться от положения контрольных точек на базовом слое после 

ректификации (точные отличия по координатам X и Y приведены в полях 

dx, dy). Во-вторых, в поле привязки будут нарисованы эти отличия в виде 

красных линий. Анализируя результаты настройки предстоящей ректи-

фикации, можно сказать, что они будут плохими – очевидно, что метод 

полиномиальной трансформации первой степени дает очень большие по-

грешности и новое изображение будет мало похоже на квадрат. Уже на 

этом этапе работы можно подобрать такой вариант трансформации, кото-

рый обеспечит лучшее совпадение трансформируемого слоя с базовым, 

например, совмещение схемы с картой. Продолжим… 
 

 
 

4.1.9. Запустить ректификацию файла (Файл / Начать привязку, или ). 

После этого действия должно ненадолго появиться окно счетчика време-

ни и исчезнуть. Далее окно привязки растра нужно свернуть, но не за-

крывать. 

4.1.10. Открыть трансформированный файл в окне карты (Слой / Добавить 

растровый слой, или ). В окне карты открываем файл ro_modified.tif. 
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Как и ожидалось, изображение ромба повернулось и немного перекосилось, но 

в квадрат не превратилось. Точки по углам квадрата не попадают в вер-

шины ромба. Важно заметить, что при повороте сохраняются все пиксели 

исходного файла, а также появляются черные пиксели, заполняющие 

«пустые» углы результирующего прямоугольника, оставшиеся после по-

ворота. Пустоты (черные пиксели) заполняются прозрачными пикселями, 

если в окошке Параметры трансформации (п. 4.1.8) отметить пункт ис-

пользовать 0 для прозрачности при необходимости.  

Несовпадение будет более рельефным, если трансформированный слой сделать 

на 30% полупрозрачным. Для этого командой Слой / Свойства… (или 

двойной клик на имени слоя ro_modified, или ) откроем окно Свойст-

ва слоя и на вкладке Прозрачность переместим бегунок Общая про-

зрачность на позицию около 30%, OK. 
 

 
 

На приведенном фрагменте карты видно, что вер-

шины трансформированного ромба не при-

тянулись к вершинам квадрата. Это значит, 

что необходимо применить другой способ 

ректификации. 

В списке типов трансформации есть Полиноми-

альная 2. Этот вариант использует полином 

второй степени, с помощью которого раз-

дельно изменяются пропорции в разных 

частях геоизображения. Однако для его ра-
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боты требуется большее число координатных точек, минимум 6. 

4.1.11. Добавить координатные точки. В окне Слои снимем крестик напротив 

слоя ro_modified, чтобы стал виден квадрат. Распахнем окно Привязка 

растров, возьмем инструмент Правка / Добавить точку, или , и до-

полнительно создадим 4 координатные точки, связав центры ребер двух 

фигур – эти позиции на изображениях отмечены красными пятнами. Цен-

тры граней у ромба и квадрата совпали, ошибки оказались небольшие. 

Сохраним новый набор точек с именем ro.jpg2.points. 
 

 
 

4.1.12. Изменить параметры рек-

тификации (Параметры / 

Параметры трансформации, 

или ). В появившемся окне 

Параметры трансформации 
выберем Тип трансформа-

ции: Полиномиальная 2 

и зададим другое имя – 

ro_modified2.tif, ОК.  

При этом все ошибки уменьшились 

примерно до 1 пикселя, точки 

в окне привязки растров утра-

тили «хвостики», что свиде-

тельствует о правильном вы-

боре вида трансформации. 
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4.1.13. Запустить повторную ректификацию файла (Файл / Начать привязку, 

или ).  
 

 
 

4.1.14. Открыть трансформированный файла в окне карты (Слой / Добавить 

растровый слой, или ). В окне карты открываем файл 

ro_modified2.tif. Открываем окно Свойства и задаем слою ro_modified2 

прозрачность 30% (см. п. 4.1.10). Видно, что ромб полностью «подстро-

ился» под форму квадрата. Использовав всего 8 пикселей, мы создали та-

кое правило преобразования геоизображения (ромба), с помощью кото-

рого вычислили правильные координаты для всех остальных пикселей 

изображения.  
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5. Оцифровка графиков, маршрутов, объектов 

 
В среде QGIS оцифровывают графики и диаграммы, представленные 

в литературных источниках, схемы учетных маршрутов, пути перемещения жи-

вотных, траектории движения физических тел. Некоторые программы выпол-

няют оцифровку линий автоматически (EasyTrace и др.). В среде QGIS рас-

смотрим вариант ручной оцифровки, тогда как автоматическая, возможно, реа-

лизуется с помощью встроенных модулей программы, число которых с каждой 

новой версией QGIS увеличивается и совершенствуется. 

Смысл оцифровки заключается в создании векторных объектов (точек, 

линий), узлы которых соответствуют точкам растрового изображения графика 

(маршрута), при этом координаты векторных точек становятся численно рав-

ными значениям по осям координат графического изображения. Экспорт коор-

динат позволяет их анализировать в программах статистической обработки.  

Оцифровка становится возможной благодаря тому, что QGIS поддержи-

вает множество систем координат. Например, растровое изображение состоит 

из серии столбцов и строк пикселей, значит, координаты отдельного пикселя 

можно выразить номерами его колонки и ряда (столбца и строки). Любую пло-

скую поверхность (изображение диаграммы) можно снабдить прямоугольной 

системой координат, в осях которой положение объекта выражается в единицах 

двух перпендикулярных осей – абсцисс и ординат (X и Y). Для сферической 

поверхности Земли принята система координат, представленная меридианами 

и параллелями – линиями, опоясывающими Землю в направлениях с севера на 

юг и с запада на восток. В среде ГИС все системы координат называются про-

екциями (подробнее см. п. 6). Мы будем использовать систему WGS 84; в ней 

можно создать прямоугольную сеть линий, которые помогают считать данные 

с графика.  

На каждом из этапов процедуры будут созданы необходимые файлы: 

 сканирование изображения графика из книги (grafik.jpg), 

 привязка растра в среде QGIS (привязка, grafik.jpg.point, 

grafik_modified.tif), 

 создание координатной сетки (net_1.shp), 

 создание узлов векторной линии (оцифровка, w_sorex.shp), 

 перенос координат узлов из среды QGIS в Excel (экспорт, otsifrovka.dbf). 

 

5.1. Оцифровка графика 
 

Цель предстоящей работы – 

ручная оцифровка диаграммы 

изменения среднего веса тела 

обыкновенной бурозубки в течение 

года. На графике изображены 

изменения среднемесячной массы 
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тела бурозубок в течение двух лет, всего 20 значений. Очевидно, нам нужно 

собрать с графика значения, относящиеся к каждому месяцу. Предварительно 

необходимо внимательно рассмотреть диаграмму и определить позиции трех 

краевых точек привязки: (minX. minY), (minX. maxY), (maxX. minY). Ось Y 

(масса тела) не имеет нуля, начинается примерно со значения 3 и заканчивается 

значением 14, т. е. всего содержит 11 отсчетов. Ось X (месяцы года) начинается 

примерно с апреля (4) и заканчивается декабрем второго года, т. е. всего 

содержит 24–4 = 20 отсчетов. Эти наблюдения позволяют определить 

координаты трех искомых контрольных точек: (4, 3), (4, 14), (24, 3).  

 

5.1.1. Подготовить растр. Сфотографируем или отсканируем диаграмму, за-

хватывая значения на числовых осях; получим растровое изображение 

с разрешением 200–300 dpi и сохраним как grafik.jpg. 

5.1.2. Запустить QGIS, создать новый проект Grafik (п. 1.2.1). Оставим для 

проекта систему координат по умолчанию – WGS 84 (EPSG:4326). 

5.1.3. Привязать растр к системе координат (Растр / Привязка растров, или 

) (п. 4). В окне привязки растров открываем файл с графиком ( ), 

соглашаемся с предложенной системой координат WGS 84, ОК. В меню 

Параметры / Параметры привязки отметим пункт Включить коор-

динаты. Увеличив изображение, ставим три координатные точки в по-

зициях с точно известными значениями координат X и Y. 
 

 
 

Сохраняем ключевые точки ( ). Задаем параметры трансформации ( ): тип 

трансформации Полиномиальная 1, имя по умолчанию 
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(grafik_modified.tif), целевая система координат WGS 84, ставим фла-

жок в пункте Открыть результат в QGIS, ОК. Привязываем растр 

( ); в окне карты появляется диаграмма. Сворачиваем, но не закрываем 

окно привязки. 
 

 
 

5.1.4. Построить сеть линий (Вектор / Выборка / Регулярная сетка).  В поя-

вившемся окне указываем координаты крайних точек (4, 14) и (24, 3), 

шаг сетки = 1, вводим имя векторного файла для хранения координат 

сетки, ставим флажок в поле Добавить в проект, ОК, Закрыть. 
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Подписываем линии сетки ( ), используя поле COORD.  
 

 
 

Хорошо видно, что линии сетки плохо совпадают с рисками на осях диаграм-

мы. Если по оси времени «гуляют» только промежуточные риски (из-за 

неточности ручной отрисовки графика), то по оси веса изображение яв-

но растянулось. Теперь точки привязки предстоит немного перенести, 

чтобы линии сетки совпали с рисками оси OY.  

Чтобы слой с плохо привязанной диаграммой не мешался, удаляем его из окна 

Слои. Для этого кликаем правой кнопкой мыши на его имя 

grafik_modified.tif, в контекстном меню выбираем Удалить, ОК. Или 

же, выделив имя левой кнопкой, жмем кнопку Удалить  в панели ин-

струментов Управление слоями.  
 

 
 

5.1.5. Откорректировать привязку. Распахиваем окно привязки растра и с по-

мощью инструмента Правка / Переместить точку ( ) смещаем ниж-

ние точки привязки немного ниже. 
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Вновь привязываем растр . В окне карты появляется новый слой с диаграм-

мой, двигаем ее слой под слой сетки. Новый растр сжался и теперь 

большинство рисок на оси ОY попали на сетку. Помимо совпадения ли-

ний с рисками на осях, следует следить и за совпадением с линиями 

и точек отдельных наблюдений. Так, видно, что в октябре второго года 

локальный пик лежит почти на линии, а вот для октября первого года – 

он смещен влево. Причина очевидна – неточность исходного графика. 

Однако эти проблемы также необходимо исправлять на этом этапе – по-

средством смещения контрольных точек для точной «подгонки» растра 

под сетку. 
 

 
 

Убеждаемся в том, что регистрация прошла 

правильно, с помощью курсора мы-

ши, положение которого отражается 

в строке состояния (по центру ниж-

ней части окна карты).  
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5.1.6. Создать новый точечный векторный слой (Слой / Создать / Создать 

shape-файл…, или ). В окне Но-

вый векторный слой примем тип 

Точка, оставим предложенную сис-

тему координат WGS 84, ОК, дадим 

имя файлу w_sorex.shp. Упорядочим 

слои в окне Слои. Командой Уста-

новка / Параметры вызовем окно, в 

котором на вкладке Оцифровка поставим галочку в пункте Отключить 

форму ввода атрибутов для каждого создаваемого объекта. 

5.1.7. Оцифровать график – создать набор точек. Кликнем на слой w_sorex, 

запустим режим редактирования (Слой / Режим редактирования, или 

). Будем ставить точки в местах пересечения графика с вертикальны-

ми линиями сетки, соответствующих месяцам.  
 

 
 

5.1.8. Заполнить базу данных слоя значениями координат точек. Команда Век-

тор / Обработка геометрии / Экспортировать / Добавить поле гео-

метрии позволяет определить координаты X (время) и Y (масса) постав-

ленных точек на слое w_sorex и внести их в таблицу атрибутов в виде 

столбцов XCOORD и YCOORD. Открывает таблицу кнопка .  
 

  
 

 5.1.9. Импортировать данные в среду Excel. Файл с данными, который автома-

тически формируется при создании векторного слоя, имеет формат *.dbf 

и находится в той же папке, где и файл с точками. Он не требует пере-

форматирования и открывается Excel по команде Файл / Открыть, Тип 

файла: Файлы dBase (*.dbf). Поскольку считанные данные нужны для 
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дальнейшей обработки, их следует со-

хранить в файле внутреннего формата 

Excel: Файл / Сохранить как / Тип 

файла: Книга Macrosoft Office Excel 

(*.xls) – w_sorex.xls.  

5.1.10. Реконструировать график. Выделяем 

ячейки с данными, командой Вставка / 

Диаграмма / Точечная создаем Точеч-

ную диаграмму, модифицируем его Па-

раметры. Внедренные в Excel данные готовы для любых видов количе-

ственной обработки.  

 

5.2. Оцифровка фотографий биологических объектов 
 

Среда QGIS позволяет обрабатывать фотографии биологических 

объектов с целью автоматического извлечения информации об их форме. Одна 

из задач такой обработки – получение абсолютных значений промеров (как это 

было в примере с диаграммой). В этом случае объекты фотографируются или 

сканируются на подложке из миллиметровой бумаги, привязываются в среду 

QGIS в едином масштабе. Затем по опорным точкам строятся прямые линии 

промеров и с помощью функции измерения длины линии ($length) выполняется 

автоматический расчет всех промеров всех объектов. Задача другого рода – 

изучение относительных пропорций формы объектов разного размера. В этом 

случае в основе привязки и геометрической коррекции должен выступать некий 

шаблон, к которому привязываются и относительно которого корректируются 

все исследуемые фотографии, затем выполняется построение векторных 

объектов, копирующих природные, и, наконец, векторы обрабатываются 

средствами QGIS. Рассмотрим задачу исследования рисунка надкрылий жука-

могильщика (Толстогузова и др., 2015). 

 

5.2.1. Сфотографировать по одинаковой методике спинки 

жуков. В работе зафиксирована 241 особь. 

5.2.2. Разработать шаблон эталонной привязки. В качестве 

шаблона выступил рисунок контура правого надкры-

лья. Четыре угловых точки достаточно хорошо распо-

знаются на любой фотографии и выступили в качестве 

контрольных точек для привязки всех фотографий к единому шаблону. 

Фотография эталонного жука была открыта в среде QGIS, поверх нее 

нарисовали шаблон с координатными точками. 

5.2.3. Выполнить привязку всех фотографий (Растр / Привязка растра). Были 

привязаны 240 фотографий по 4 точкам – середина заднего края перед-

неспинки, контакт правой элитры с переднеспинкой, пересечение 

брюшко / надкрылье, задняя точка контакта надкрылий. 
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5.2.4. Нарисовать поверх фотографий полигоны 

по контурам черного тона (Слой / Соз-

дать слой… Слой / Режим редактиро-

вания…Правка / Добавить объ-

ект…Вектор / Управление данными / 

Объединение shape-файлов). Был по-

строен 241 полигон. Затем все полигоны 

объединили в один слой с 241 записью.  

5.2.5. Оценить соотношение площадей черной зоны (Таблица атрибутов / 

Калькулятор полей / $area). В автоматическом режиме рассчитали все 

площади черной зоны. Затем рассчитали доли площади черной зоны от-

носительно площади стандартной элитры (%).  

5.2.6. Визуализировать данные 

(Excel / Вставка / Гис-

тограмма). Построили 

распределение значений 

темных участков над-

крылий. Анализ пока-

зал, что в выборке при-

сутствует множество 

особей с вариантами 

окраски, укладываю-

щимися в нормальное 

распределение, и всего одна аномальная по окраске особь. Этот вывод, 

полученный благодаря точной методике количественного учета формы 

в среде QGIS, существенно отличается от распространенных представ-

лений о множестве устойчивых полиморфных форм в популяциях жука-

могильщика. 

 

5.3. Импорт точек и треков из GPS-приемников и Google Earth 
 

Наиболее точную привязку к местности в полевых условиях дают GPS-

приемники, которые теперь есть не только в навигаторах, но смартфонах 

и планшетах. С помощью этих приборов можно записать как отдельные точки 

на местности, так и их наборы (треки), формирующиеся по мере продвижения 
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по маршруту. Из специальных GPS-приемников файлы с треками передаются 

посредством кабеля или съемной sd-карты, из мобильных устройств их удобнее 

отправлять по электронной почте. Распространены четыре типа обменных 

файлов – *.gpx, *.kmz, *.kml, *.csv. Практика показывает, что файлы *.gpx не 

всегда открываются в QGIS, файлы *.kmz не открываются, файлы *.kml 

открываются легко, файлы *.csv требуют геокодирования. Практическая 

рекомендация состоит в том, чтобы открывать файлы типа *.gpx и *.kmz 

в среде Google Earth и уже из нее экспортировать файлы типа *.kml для 

внедрения в среду QGIS. В примере рассмотрен маршрут от Петрозаводского 

университета до Ботанического сада. 

 

5.3.1. Получить файл *.kmz из почтового ящика. Если файл формата *.kmz был 

получен по почте, то нажатие кнопки Скачать переносит его в папку 

C:\Users\(логин)\Downloads. Копируем point001.kmz в рабочую папку. 

5.3.2. Открыть Google Earth (Пуск / Все программы / Google Earth / Google 

Планета Земля). Бесплатную программу можно найти и скачать на сай-

те https://www.google.com/earth/. 

5.3.3. Импортировать файл типа *.kmz в Google Earth (Файл / Открыть / 

point001.kmz). Файл появляется в поле Метки / Временные метки и на 

карте в виде значка с подписью или ломанной линии с подписью.  
 

 
 

5.3.4. Редактировать и дополнить данные в среде Google Earth. Редактируем 

название, форму метки и свойства пути в окне свойств, кликнув правой 

кнопкой на метке (на значке или записи) и выбрав в контекстном меню 

пункт Свойства. Для создания новых векторных объектов служат кноп-

ки панели инструментов: Добавить метку ( ), Добавить путь ( ) 

и др. Взяв инструмент левой кнопкой мыши, кликаем левой кнопкой по 

карте, расставляя узлы фигуры (клик правой кнопкой удаляет последний 

https://www.google.com/earth/
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узел). Вместе со значком курсора появляется окно Создать. Для завер-

шения рисования кликаем ОК в окне Создать. 

5.3.5. Экспортировать файл из Google Earth. Кликнуть левой кнопкой на на-

звание метки в поле Метки и выбрать из кон-

текстного меню команду Сохранить местопо-

ложение как..., из двух предложенных типов 

файлов выбрать *.kml, выбрать рабочую папку, 

ввести имя файла, нажать кнопку Сохранить.  

5.3.6. Открыть QGIS, настроить среду. Google Earth 

и GPS-приемники строят геоизображения 

в географических координатах WGS 84. Чтобы 

точки и треки правильно ложились на карту 

в среде QGIS, в окне Проект / Свойства про-

екта на вкладке Система координат следует выбрать WGS 84 / UTM 

zone 36N. Затем открыть подложку – карту или снимок.  

5.3.7. Открыть файл в среде QGIS (Слой / Добавить векторный слой..., или 

). Дать команду, в списке возможных типов файлов выбрать Keyhole 

Markup Language (KML) (*.kml), выбрать нужный файл, Открыть, 

Открыть.  

5.3.8. Сохранить трек в shape-файле (Слой / Сохранить слой…). Выбрать 

систему координат (WGS 84 / UTM zone 36N), задать имя, ОК.  

 

5.4. Геокодирование точек и треков по записанным координатам 
 

Довольно обычны ситуации, когда в распоряжении исследователя оказы-

вается только файл в формате *.csv (результаты кадастрового учета, публика-

ции прошлого века, неудачный формат экспорта из GPS-приемников и пр.). Та-

кие файлы для каждой точки содержат только ее номер, принадлежность 

к маршруту, координаты долготы и широты местности (могут содержать и ка-

кие-либо атрибутивные данные). Перед выполнением импорта данных в среду 

QGIS необходимо уточнить следующие вопросы: насколько точно даны коор-

динаты, каков датум, какая из координат есть долгота (X), какая широта (Y). 

На советских и российских крупномасштабных картах принят датум Красов-

ского (Pulkovo 1942), который отличается от датума WGS 84 и дает смещение 

(в Карелии) на 80–100 м. Однако для того, чтобы это смещение обнаружилось, 

нужна очень высокая точность определения координат, а такой возможности 

у советских ученых практически не было. В наших широтах один градус соот-

ветствует примерно 52 км, 1 км – 0.019°, а 100 м – 0.002°. Получается, что раз-

личия между датумами обнаруживаются только в тысячных градуса, а с такой 

точностью раньше координаты не указывали. Следовательно, для упрощения 

работы любые координаты из публикаций прошлого можно регистрировать 

в географической системе координат WGS 84. Особое внимание требует вопрос 

о долготе (X) и широте (Y). Выходные файлы многих программ (включая GPS-

приемники) на первом месте указывают широту (Y), а на втором – долготу (X), 

Google Earth 

QGis 
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тогда приложения ГИС-систем обычно требуют сначала X, потом Y значения 

координат. Для Карелии распознать долготу легко – это 6-я зона (в системе Га-

усса – Крюгера), следовательно, для нее значения X – около 30–36° восточной 

долготы, тогда числа 60–65° – это северная широта. А вот как определить оси 

для с. Бакаево (55.03, 55.03)…? В примере рассмотрена привязка к карте геобо-

танических описаний, для которых сохранились только записи координат точек 

(а файлы *.gpx утратились). 

 

5.4.1. Создать папку (Проводник / D: … Новая папка  Konchezero2015). 

5.4.2. Сформировать и экспортировать данные в среде Excel (Файл / Сохра-

нить как / Тип *.csv). В среде Excel вводили с клавиатуры сквозные 

номера точек описаний (N), номера маршрутов (root), внутренние номе-

ра (point), значения координат точек описаний (Lat, Lon). Кроме этого, 

были введены геоботанические характеристики по трем оценкам в каж-

дой точке. Например, для показателя сомкнутости крон рассчитаны три 

характеристики: CM – средняя, СMe – медиана, СSd – стандартное от-

клонение и т. д. Эти данные не влияют на процесс геокодирования; су-

щественны лишь значения координат. Сохранили файл под именем For-

est Konchezero2015.xlsx и Forest Konchezero2015.csv. 
 

 
 

5.4.3. Запустить QGIS, создать проект (Проект / Создать… Проект / Сохра-

нить как…). Создать проект с именем Konchezero2015. Установить 

в окне Проект / Свойства проекта на вкладке Система координат 

WGS 84 / UTM zone 36N. Поставить галочку в пункте Включить авто-

матическое перепроецирование координат. 

5.4.4. Открыть подложку – привязанную карту или снимок (Слой / Добавить 

растровый слой..., или ). Открываем карту 069-3 UTM 84.tif. Карта 

нужна для контроля за результатами геокодирования. 

5.4.5. Выполнить геокодирование (Слой / Добавить слой CSV..., или ). Окно 

Создать слой из текстового файла запрашивает Имя файла (указать 

через кнопку Обзор…), тип Разделителей (для CSV запятые), Формат 

геометрии (указываем Координаты точки) и имена полей для X- и Y-

координат. В результате в окне должна появиться форматированная 

таблица как в среде Excel. Жмем ОК. В поле Слои появится новый слой 

точек, в поле карты – точки и предупреждающая надпись «Не определе-

на система координат: откат на значение по умолчанию EPSG: 4326 – 

WGS 84». Однако перепроецирование выполнено автоматически, по-
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скольку эта операция была разрешена (п. 5.4.3), и контроль по карте по-

казал, что точки разместились правильно. 
 

 
 

Если открыть таблицу атрибутов, то можно увидеть, что для каждой точки со-

храняется полный набор значений из исходной базы данных. В то же 

время полученный слой – виртуальный: он не записан на диск и не дос-

тупен для редактирования. 
 

 

 

5.4.6. Сохранить виртуальный слой как shape-файл. Кликнуть на имени век-

торного слоя, дать команду Слой / Сохранить как..., заполнить окно: 

указать расположение и имя нового файла (используя кнопку Обзор), 

задать другую систему координат (нажать кнопку Обзор и выбрать сис-

тему проекта WGS 84 / UTM zone 36N), поставить галочку Добавить 

слой в проект, ОК. Появится новый слой, записанный на диск (файл 

f_Konch2015.shp), доступный для редактирования. Виртуальный слой 

удаляем. 

5.4.7. Сохранить проект (Проект / Сохранить). 
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6. Привязка и трансформация карт и снимков  
Экологические тематические карты всегда строятся с использованием 

географической и спутниковой информации, которую можно получить с карт, 

аэро- и космоснимков, со старых карт, схем, абрисов. Электронная среда ГИС 

позволяет накапливать информацию, получаемую от разных источников (карт, 

снимков, полевых съемок), она развивается, позволяя создавать связи между 

разными слоями информации, исправляя и дополняя ее, анализируя и синтези-

руя. При этом все растровые карты и снимки должны корректно стыковаться, 

«вязаться» и так накладываться, чтобы отображать географические объекты 

в одном и том же месте карты. Положение и контуры географических объектов 

должны совпадать на разных картах, занимая однозначное положение на элек-

тронной карте среды QGIS. Это условие позволяет характеризовать каждую 

точку пространства по нескольким свойствам, считанным с разных карт.  

Для цели правильного совмещения карт и снимков ГИС-программа стро-

ит внутри себя невидимую виртуальную систему координат (в окне «Карта»), 

в которой каждая точка пространства имеет вполне определенные координаты 

(X, Y). Есть два типа координат – географические, ориентированные на описа-

ние позиции точки на сферической поверхности Земли, и картографические, 

ориентированные на описание положения точки на плоской прямоугольной по-

верхности карты. Ключевая проблема картографии (геодезии) состоит в том, 

что сферическую поверхность Земли приходится отображать на плоскости, на 

листах (или экране) карты. Говоря точнее, переводить координаты точек на по-

верхности Земли в координаты точек на поверхности карты, т. е. трансформи-

ровать географические (сферические) системы координат в картографические 

(прямоугольные) системы координат (подробнее вопрос изложен в книгах: 

Вахрамеева и др., 1986; Бугаевский, 1998). 

 

Географическая (трехмерная) система координат 

Координаты точки на сферической поверхности Земли задаются в двух 

осях – в осях меридианов (долгота, X), параллелей (широта, Y) и выражаются 

в градусах. Параллели идут параллельно друг другу, опоясывая земной шар 

с запада на восток. Меридианы идут с севера на юг, пересекаясь на полюсах. 

Из параллелей началом отсчета принят экватор (0N), а северный полюс – 90N. 

Нулевым (опорным) считается меридиан под Гринвичем (Англия) (0E), отсчет 

идет с запада на восток, вся окружность Земли разбита на 360. 

Наша страна находится в Северном и Восточном полушариях, координа-

ты столицы составляют примерно X = 37 восточной долготы (в. д., или E) 

и Y = 55 северной широты (с. ш., или N), однако во многих программах и уст-

ройствах навигации координаты меняют местами (55N, 37E). 

В настоящее время практически во всем мире принята система координат 

WGS 84 (World Geodetic System 1984). В ее основе положена объемная модель 

Земли в форме эллипсоида с большим экваториальным радиусом, равным 6 378 

137 м и меньшим полярным, равным 6 356 752 м. 
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Картографические (прямоугольные) системы координат  

Первая задача картографии (точнее, геодезии) – отобразить сферическую 

поверхность Земли на плоскости карты. Способы такого преобразования назы-

ваются проекциями (по аналогии с китайским театром теней). С помощью ма-

тематических приемов Земля как бы подсвечивается из центра лампочкой, тени 

географических объектов ложатся на экран-карту, и контуры их обводятся. 

Проекция на плоский экран названа азимутальной, проекция на конусовидный 

экран – конической, на вертикальный цилиндрический экран – нормальной ци-

линдрической, на горизонтальный – поперечно-цилиндрической.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для карт разного масштаба и для карт разных частей Земли разработаны 

разнообразные виды проекций (математические правила преобразования сфе-

рической поверхности в плоскую) и их вариаций. Для полярных областей – 

азимутальная, для мелкомасштабных карт – коническая и поликоническая, для 

крупномасштабных карт – поперечно-цилиндрическая.  

Разные виды проекций с разной точностью отображают поверхность Зем-

ли на карте, для построения точных карт требуются достаточно сложные расче-

ты. Экологам обычно приходится работать с крупномасштабными картами 

(М 1:50 000 – 2 000 000). Для точных крупномасштабных топографических карт 

территории СССР и современной России принята поперечно-цилиндрическая 

равноугольная проекция Гаусса – Крюгера (Gauss – Kruger Pulkovo 1942); для 

всего остального мира успешно применяется универсальная поперечно-

цилиндрическая проекция Меркатора (UTM WGS 84). При трансформации эл-

липсоида Земли в локальные географические координаты разные проекции мо-

гут использовать разные исходные параметры, совокупность которых называ-

ется датум (см. ниже).  

Азимутальная     Цилиндрическая  Коническая   
Поперечно-

цилиндрическая  

полюс – 90º с. ш. 

0º с. ш.,  

экватор 

параллели  

северной  

широты 

0º в. д., 

гринвич 
меридианы  

восточной  

долготы 

90º в. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Проекция Гаусса – Крюгера 

Принцип формирования равноугольной поперечно-цилиндрической про-

екции предложил известный математик К. Гаусс (1825), ее математическую 

часть усовершенствовал и опубликовал Л. Крюгер (1912), а в современном виде 

технология разработана в Пулково (1942 г.). 

Общий смысл этой процедуры проецирования состоит в том, что Землю 

как бы обматывают листом карты, образующим цилиндр. В результате чего 

лист соприкасается с Землей в месте прохождения одного из меридианов (его 

называют «осевой меридиан»). На поперечный цилиндр проецируют узкий сег-

мент поверхности земной сферы, непосредственно примыкающий к этому ме-

ридиану. Затем цилиндр «поворачивают» на 6 и копирование повторяется. 

В результате вся сферическая поверхность Земли предстает в виде серии из 60 

плоских вытянутых веретеновидных карт (сегментов, или зон) (60*6 º=360 º). 

Поскольку зоны довольно узкие (шириной 6 ), то искажения на краях сегмен-

тов, вносимые распрямлением сферы, считаются незначительными.  

     
Отсчет градусов и нумерация зон идут с запада на восток от Гринвича 

(0º E, восточная долгота, ось X), и с юга на север – от экватора (0º N, северная 

широта, ось Y). Первая зона заканчивается меридианом 6º E, шестая – 36º E 

и т. д. Территория Карелии находится между 29º ВД и 37º ВД, т. е. почти цели-

ком попадает в 6-ю зону, но частично захватывает 5-ю и 7-ю зоны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30º E 

0º E, Гринвич 

меридианы  

восточной долготы 

36º E 

90º E 

ГК Зона 6 
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На карты каждой зоны нанесены два типа сеток. Линии 

градусной сетки изображаются в виде параллелей – линий, 

пересекающих сегмент поперек, и меридианов – кривых, схо-

дящихся к полюсам и расходящихся к экватору. Лишь только 

осевой меридиан каждого сектора построен как прямая линия, 

делящая ланцетовидный сегмент пополам (отстоит от краев 

на 3 º). Вторая система линий – прямоугольная, это километ-

ровая сетка. Линии вертикальные (параллельные осевому ме-

ридиану) и горизонтальные (параллельные экватору) пересе-

каются на равном удалении, образуя множество квадратных 

ячеек. Расстояние между линиями обычно в два раза больше, 

чем масштаб (например, для М 1:50 000 они идут через 1 км).  

При изготовлении карт отдельные листы «обрезаются» 

по параллелям и меридианам, поэтому для России они имеют 

форму трапеции. При этом линии километровой сети имеют 

одинаковую ориентацию на всех картах одной зоны. Линии километровых се-

тей разных зон не параллельны.  

Поскольку поверхность Земли в системе Гаусса – Крюгера (как и в сис-

теме Меркатора) стала плоской, соответственно, меняется и система координат 

– вместо сферической градусной она становится прямоугольной метрической, 

т. е. появляется возможность указывать координаты точки в метрах. Для каж-

дой зоны (сегмента) началом координат естественно было бы принять пересе-

чение осевого меридиана (нулевая широта, X = 0) и экватора (нулевой мериди-

ан, Y = 0). В этом случае, однако, точки левее осевого меридиана приобретали 

бы отрицательные значения координаты X. По этой причине к значению долго-

ты местности решили прибавлять 500 000 м, формируя тем самым условный ме-

ридиан. Поскольку один градус на экваторе составляет около 111 км, а 3 – 

333 км, то даже самая западная координата зоны на экваторе будет иметь поло-

жительное значение 500 – 333 = 167 км. Новой точкой отсчета становится место 

пересечения условного меридиана и экватора (500000 м, 0 м). Для того чтобы 

отделять зоны друг от друга, решили перед координатами широты местности 

ставить номер зоны (Z). Окончательной исходной точкой начала координат 

становится значение (Z500000 м, 0 м). Для шестой зоны, в которой расположена 

Карелия, имеем координату условного меридиана 6500000 м.  

С введением картографической (прямоугольной, метрической) системы 

координат объекты земной поверхности получают второй способ описания сво-

его расположения. Например, площадь Гагарина в г. Петрозаводск имеет коор-

динаты в системе WGS 84 – E3420`48``, N6147`06``и в системе GK Pulkovo 42 

– 6571164 м, 6853812 м. Интерпретировать координаты можно следующим об-

разом. В географической системе координат эта точка отстоит от Гринвича на 

восток на 3420`48`` и от экватора на север – на 6147`06``. 

В картографической системе координат эта точка находится в 6-й зоне 

(6571164), восточнее условного меридиана на 571 км (или восточнее осевого 
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меридиана 33, 6571164, на 71164 м 71 км) и севернее экватора примерно на 

6854 км.  

Все эти системы координат наносятся на топографические карты. Эта 

информация необходима при внедрении растровой карты в среду ГИС – для 

привязки карты.  

Для привязки крупномасштабной карты к системе координат, запрограм-

мированной в среде ГИС, можно пользоваться любой системой координат. 

В среде программы MapInfo проще использовать географическую систему ко-

ординат, т. е. указывать координаты контрольных точек в местах пересечения 

параллелей и меридиан (в градусах). При этом растровое изображение следует 

предварительно выровнять так, чтобы линии километровой сетки были строго 

параллельны краям рамки. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В среде QGIS в качестве ключевых точек проще работать с картографи-

ческой системой координат, т. е. в качестве контрольных точек указывать места 

пересечения линий километровой сетки (и задавать координаты в метрах). 

Следует также помнить, что для территории СССР и России данная сис-

тема координат обычно строится на эллипсоиде Красовского (датум – Pulkovo 

1942) (см. ниже).  

 

Проекция UTM (Universal Transverse Mercator) 

Принцип формирования равноугольной цилиндрической проекции рас-

пространился в картографии благодаря работам Г. Меркатора (Фландрия –  

Бельгия), который применил ее для составления навигационной карты мира 

в 1569 г. Проекция UTM разработана американскими специалистами в 1940-х г. 

и названа в честь великого картографа. Как и в проекции Гаусса – Крюгера, по-

верхность Земли по меридианам «нарезается» на 60 ланцетовидных двууголь-

меридиан 3500’ в. д. 

параллель 6200’ с. ш. 

(6606000,6878000) 

координаты точки пе-

ресечения линий кило-

метровой сетки, метры 

в метрах 

6878 – расстояние в км 

от экватора 

6606 – номер зоны (6) 

и расстояние в км (606) от 

условного меридиана 

координаты в едини-

цах соседней зоны 
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ников (зон) шириной по 6. Одна из особенностей состоит в том, что за нулевой 

принят меридиан 177 з. д., поэтому зоны территории Америки имеют одно-

значные номера. Граница 30-й зоны приходится примерно на Гринвич, поэтому 

территория Карелии оказывается в основном в 36-й северной зоне (36N). Дру-

гое существенное для работы отличие связано с тем, что обычно для UTM ис-

пользует другой эллипсоид, WGS 84.  

Эллипсоид и датум 

Построение любых картографических 

систем координат основано на преобразова-

нии сферической поверхности Земли в пло-

скую поверхность карты. Следовательно, 

сначала необходимо построить модель по-

верхности Земли. В настоящее время приня-

та модель глобального геоцентрического эл-

липсоида WGS 84 (Word Geodetic System 

1984) с большим экваториальным радиусом 

(6 378 137 м), меньшим полярным (6 356 752 м) и с определенным физическим 

расположением точки пересечения осей (центр Земли) и направления осей (ось 

вращения, пересечение нулевого меридиана и экватора).  

В силу универсальности глобальный 

эллипсоид не вполне точно подходит для 

описания поверхности Земли в отдельных 

регионах. В этом случае строят частные мо-

дели – локальные эллипсоиды, которые по 

некоторым характеристикам отличаются от 

глобального. Для территории СССР в 1940 г. 

была разработана модель эллипсоида, на-

званного в честь известного геодезиста 

Ф. Н. Красовского. Его экваториальный ра-

диус составляет 6378245 м, полярный – 

6356863 м, центр Земли смещен (на величины dX, dY, dZ), а оси повернуты 

(на величины x, y, z). Набор параметров, характеризующих отличие локаль-

ного эллипсоида от глобального, носит название датум. Для перехода от эл-

липсоида Красовского к эллипсоиду WGS 84 (EPSG:4326) нужно использовать 

следующий датум (ГОСТ 51794-2001): dX = 23.92, dY = –141.27, dZ = –80.9, ωx 

= 0, ωy = 0.35, ωz = 0.82, m = –0.12х10
–6

 (Переход…, 2009). Таким образом, для 

полноценного понимания технологии привязки топографической карты в среду 

ГИС требуется иметь представле-

ние о 5 геодезических понятиях, отражен-

ных на схеме (Есипова, 2014). 

Привязка карты 

Внедрять карты в среду QGIS можно 

двумя способами. Во-первых, не меняя исходное растровое изображение карты, 
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нужно снабдить его дополнительным файлом, в котором будет записан метод 

привязки к выбранной системе координат. В этом случае следует выполнить 

ряд преобразований исходного файла, в частности, так повернуть растр, чтобы 

линии километровой сетки стали строго параллельны краям окна карты.  

Во-вторых, можно выполнить геометрическую коррекцию (или ректифи-

кацию, трансформацию) исходного файла и записать результат в новый растро-

вый файл формата geotiff, который помимо собственно растровой картинки 

включает информацию о выбранной проекции и положении карты в этой сис-

теме координат. Предпочтительнее всегда выполнять трансформацию в новый 

файл, поскольку исходные растровые изображения, полученные на разных ска-

нерах, могут содержать ошибки точности передачи изображения – например, 

часто линии километровой сетки на разных краях карты не вполне параллель-

ны. В процессе трансформации такие ошибки могут быть ликвидированы 

(и тем полнее, чем больше использовано координатных точек привязки).  

Смысл процедуры трансформации уже рассмотрен в разделе 4. Однако 

необходимо уточнить некоторые термины, связанные с привязкой карты. 

Растровое геоизображение имеет свою систему координат, в которой ка-

ждый пиксель имеет координаты x, y – номер столбца, номер строки. Задача со-

стоит в том, чтобы связать пиксели растра с определенными точками виртуаль-

ной координатной системы, заданной в среде QGIS. Программе нужно указать 

на те пиксели растра, для которых точно известны географические координаты. 

На карте такими точками являются пересечения линий километровой сетки, ко-

торые снабжены значениями координат в километрах. На одном листе крупно-

масштабной карты имеется множество таких пересечений, но достаточно вы-

брать 4 точки, расположенные как можно ближе к углам карты, чтобы в анализ 

попала как можно большая площадь карты. В процессе выбора каждой коорди-

натной точки выполняются следующие действия:  

1. Выбирается некий пиксель растра с известными координатами x, y (на-

пример, номер столбца и номер строки). 

2. Вручную вводятся значения координат для этого пикселя в выбранной 

системе координат (X, Y – расстояние от условного меридиана и экватора). 

Таким образом создается набор из 4 пар значений x, y и X, Y, которые 

используются для последующей трансформации.  

Процесс трансформации карты состоит из двух этапов: 

1. С помощью процедуры многомерной регрессии по заданным значени-

ям ключевых точек (8 пар значений) рассчитываются соотношения между их 

координатами: X’ = a0 + a1x + a2y, Y’ = b0 + b1x + b2y. 

Эти математические правила определяют, как нужно преобразовать коор-

динаты выбранных пикселей, чтобы они заняли те положения в пространстве 

выбранной системы координат, которые указаны на карте.  

2. Найденное математическое правило применяют для всех пикселей ис-

ходной растровой карты. В результате этой процедуры все пиксели позициони-

руются в новых местах принятой системы координат, составляя образ карты 

в «правильном» месте. При этом новое изображение обычно немного повора-
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чивается и по-разному смещается с разных краев (получаем прямоугольник 

из косоугольной трапеции); такое простое преобразование называется аффин-

ным. Если есть сомнения в точности сканирования карты, следует указывать 

большее число точек привязки (п. 4).  

Перепроецирование 

Исследователь может выбрать любую проекцию для работы в среде ГИС, 

поскольку разные проекции воспроизводят изображение местности с разными 

погрешностями относительно расстояний и площади. Еще один важный крите-

рий – сложность и скорость создания карт. С этой точки зрения нужно оцени-

вать применимость проекции Гаусса – Крюгера (датум Красовского) и Универ-

сальной проекции Меркатора (датум WGS 84). В первой проекции карты точнее 

отражают территорию России. Вторая проекция (и датум) используются для 

проецирования космоснимков, приборов GPS и карт зарубежных территорий. 

Предполагая использование космоснимков, показателей GPS и публикацию 

в открытой печати, мы рекомендуем перепроецировать растровые карты, при-

вязанные в картографической системе Gauss – Kruger Pulkovo 1942 (EPSG: 

28406), в систему UTM WGS 84 (EPSG:32636).  

 

6.1. Привязка крупномасштабной карты 
 

6.1.1. Запустить QGIS, создать новый проект (п. 1.2.1) Zaonejie.qgs.  

6.1.2. Запустить модуль привязки (Растр / Привязка растров, или ). В поя-

вившемся окне выбрать проекцию Гаусса – Крюгера для 6-й зоны 

(Pulkovo 1942 / Gauss – Kruger zon 6 EPSG:28406). Вначале появится окно 

с запросом выбора системы координат. Дальше предстоит работать с под-

окошком Системы координат. Его стоит увеличить, потянув все окно 

Выбор системы координат за нижний правый угол вправо вниз. 
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Далее бегунок полосы прокрутки надо передвинуть вверх до упора, чтобы поя-

вилось название типов систем координат (их всего три: географические, 

прямоугольные, пользовательские).  
 

 
   

Следует свернуть все рубрики заголовка Географические системы координат, 

кликнуть на минус перед ним. 
 

 
 

Аналогично сворачиваем все подрубрики в появившейся рубрике Прямо-

угольные системы координат.  
 

 
 

Искомая проекция находится в подрубрике Transverse Mercator. 
 

 
 

Выбираем мышкой нужную проекцию, следя за тем, чтобы она обязательно 

появилась в поле Выбранная система:, нажимаем ОК.  
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6.1.3. Поставить координатные точки (Правка / Добавить точку, ). Для 

привязки карты требуется всего 4 координатные точки. Они ставятся как 

можно ближе к углам карты – в местах пересечения линий километровой 

сетки. Значения координат километровых линий указаны в километрах 

по краям карты (наша система координат – метрическая, т. е. значения на 

карте уменьшены в тысячу раз, на три нуля). Чтобы получить координаты 

в метрах, берем значения, разделенные вертикальной линией 66|06, умно-

жаем на 1000 и получаем координату X = 6606000. Для горизонтальной 

линии, подписанной как 68|61, получаем координату Y = 6861000. Взяв 

инструмент, кликаем мышкой в пересечение этих линий, вручную вносим 

значения в появившееся окно. 
 

 
 

Создав 4 точки привязки, сохраняем их ( ) в файл. Если присмотреться к вве-

денным координатам, можно заметить, что это 4 комбинации одних и тех 

же 4 значений minX, maxX, minY, maxY. Это знание позволяет контроли-

ровать правильность нашей работы.  
 

 
 

6.1.4. Зададим параметры трансформации ( ). Выбираем Тип трансформа-

ции Полиномиальная 1. Нажав на ( ), задаем имя целевому растру по 

умолчанию (083-1_modified.tif). Целевая система координат была уже 
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определена в начале привязки – EPSG:28406. Поставить флажок в пункте 

Открыть результат в QGIS, ОК. Важным критерием точности построе-

ния точек служат ошибки residual [пиксели] в таблице Координатные 

точки. После настройки параметров они должны приблизиться к нулю 

(иметь порядок 1 пикселя).  

6.1.5. Выполнить привязку (рек-

тификацию) ( ). Если рек-

тификация прошла нормаль-

но, в окне карты откроется 

привязанная растровая карта, 

а в окне Слои – имя слоя 

(083-1_modified). Окно при-

вязки растра закрываем. 

6.1.6. Привязать все необходимые 

карты, включающие За-

онежский полуостров и 

острова Кижского архипе-

лага: 070-2.gif, 070-4.gif, 

071-1.gif, 071-2.gif, 071-

3.gif, 071-4.gif, 082-2.gif, … 

(п. 6.1). В результате трансформации тип и имена файлов изменились: 

070-2.gif стал 070-2_modified.tif и т. д.  

6.1.7. Настроить отображение карты в среде QGIS (Слой / Свойства слоя). 

Удаляем черный цвет по периметру привязанной карты: открываем окно 

Свойства слоя, в котором на вкладке Прозрачность в блоке Значение 

«нет данных» ставим 0 в поле Дополнительное значение, ОК. 
 

 
 

Настраиваем цвета карты: в окне Свойства слоя на вкладке Стиль в блоке 

Цвет меняем яркость, насыщенность, контрастность. 
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6.1.8. Систематизировать расположение 

слоев в окне Слои (правый клик 

в пустом месте окна Слои, выбор 

команды Добавить группу) Созда-

ем имя группы karts. Кликнув мыш-

кой на имени любого слоя, перетас-

киваем его под имя группы так, что-

бы появилось подчеркивание только 

имени группы, отпускаем клавишу 

мыши. По очереди перетаскиваем 

все слои и формируем вложенный 

список слоев. Выключаем лишние карты, убрав крестик напротив имени 

файла (или группы в целом).  

6.1.9. Сохранить проект как Zaonejie GK.qgs (п. 1.2.4).  

 

6.2. Перепроецирование карты 
 

Карты, привязанные в проекции Гаусса – Крюгера, на всякий случай сле-

дует сохранить. Однако для непосредственной работы их нужно перевести 

в проекцию UTM. Для оценки корректности операции изменения проекции 

можно использовать файл космического снимка, исходно имеющего проекцию 

UTM WGS 84, в нашем случае – это LE71830162002242KIS00.tif. 

 

6.2.1. Настроить среду для работы (Проект / Создать проект). В окне 

свойств (Проект / Свойства проекта) выбрать из списка картографиче-

ских проекций WGS 84 / UTM zone 36N (EPSG:32636), убрать галочку из 

пункта Выключить автоматическое перепроецирование координат, 

ОК. 

яркость –10 

насыщенность +10 

контраст +10 

исходный 

растр 
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6.2.2. Перепроецировать карты из системы EPSG: 28406 в систему EPSG: 

32636 (Растр / Проекции / Перепроецирование). В окне Перепроеци-

рование с помощью кнопки Обзор выбираем Исходный файл (071-

3_modified.tif). Используя вторую кнопку Обзор, задаем место разме-

щения и новое имя (071-3_mod_UTM.tif) для перепроецированного 

файла. В поле Исходная система координат проверяем, что задана сис-

тема Pulkovo 1942  / Gauss – Kruger zone 6 (EPSG: 28406). Ставим галоч-

ку в поле Целевая система координат и среди Картографических сис-

тем выбираем UTM WGS 84 zone 36N (EPSG:32636) (см. п. 6.1.2).  
 

  
 

Чтобы увидеть полное описание проекций, необходимо окно Select the target 

SRS взять мышкой за правый край и растянуть. Выбрав систему, нажи-

маем ОК, Закрыть, Закрыть. Сохраняем галочку в пункте Добавить 

результат в проект. Нажимаем ОК, Закрыть, Закрыть. 

6.2.3. Проверить результаты перепроецирования. Открываем файл космиче-

ского снимка LE71830162002242KIS00.tif, имеющего проекцию UTM 

WGS 84 zone 36N, помещаем под карту. Настраиваем слой снимка: на 

вкладке Стиль в окне Свойства слоя нажимаем на кнопку Загрузить, 

а в списке Улучшение контраста выбираем Растяжение до мин/макс, 

ОК. Настраиваем карту 071-3_mod_UTM.tif: на вкладке Прозрачность 

в окне Свойства слоя двигаем бегунок до уровня примерно 40%, ОК.  
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Рассматривая изображение в крупном масштабе, можно увидеть, что контуры 

карты без горизонтального и вертикального смещения повторяют размы-

тые контуры объектов на снимке. Это значит, что перепроецирование вы-

полнено правильно.  

6.2.4. Сохранить проект как Zaonejie_utm.qgs (п. 1.2.4).  

 

6.3. Ректификация и привязка старой схемы  
 

В среду ГИС могут быть внедрены разнообразные растровые геоизобра-

жения: карты, аэро- и космоснимки, ранее опубликованные карты и схемы, по-

левые абрисы и пр. Технология привязки (и геометрической коррекции) топо-

графических карт рассмотрена раньше (п. 6.1). Снимки, старые карты и схемы 

могут в пропорциях отличаться от современной карты и обычно не содержат 

координат местности. По этой причине для внедрения этих изображений в сре-

ду QGIS приходится использовать уже привязанные карты и выполнять геомет-

рическую коррекцию (исправление пропорций) этих геоизображений. Цель 

предстоящей работы – выполнить привязку схемы пахотных угодий о. Буколь-

ников от 1868 г. Топографическая карта местности уже привязана к выбранной 

системе координат. Как и в предыдущем примере, предстоит совместить новое 

геоизображение с картой, ориентируясь на серию координатных точек, хорошо 

различимых как на карте, так и на схеме. Перед привязкой следует тщательно 

изучить схему, выявляя такие точки. Для корректной привязки их число должно 

быть достаточно велико. В зависимости от площади и масштаба территории их 

число может составлять от 10 (небольшие или грубые схемы) до 500 (лист схе-

мы лесоустройства). 

 

6.3.1. Подготовить растровое изображение – выполнить сканирование схемы. 

Сохранить растровый файл (buk_land.jpg) в папке с именем на латинице. 
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6.3.2. Запустить QGIS и открыть проект Zaonejie_utm.qgs. Проекция проекта 

– WGS 84 / UTM zone 36N (EPSG:32636). 

6.3.3. Загрузить карту (Слой / Добавить растровый слой, или ). Загрузить 

файл карты 071-3_mod_UTM.tif.  

6.3.4. Загрузить схему (Растр / Привязка растров / Привязка растров). В ок-

не Привязка растров дать команду Файл / Открыть растр (или ) 

и указать растровый файл со схемой (buk_land.jpg). В процессе открытия 

подтвердить автоматический выбор типа проекции, ОК. В окне Пара-

метры/ Параметры привязки ставим флаг в поле Включить координа-

ты. 

6.3.5. Создать сеть контрольных точек (Правка / Добавить точку, ) По-

ставить 15–20 координатных точек. Выбрав координатную точку, клика-

ем на нее левой кнопкой мыши в окне привязки растров. В появившемся 

окошке (Введите координаты карты) выбираем кнопку С карты после 

чего кликаем на такую же координатную точку, но уже на карте; во вновь 

появившемся окошке с координатами жмем ОК.  
 

 
 

В качестве хорошо различимых мест на побережье лучше брать разного рода 

заливы (губы), а не мысы; на полях брать пересечение дорог, ЛЭП и рек; 

для небольших объектов (мелкие острова, ламбушки) лучше брать одну 

координатную точку – в центре объекта.  

6.3.6. Задать параметры коррекции, выполнить коррекцию и привязку, сохра-

нить координатные точки (Параметры / Параметры трансформации, 

или ; , ; ; ). В диалоге настройки параметров особое вни-

мание уделить выбору нужной проекции , в нашем случае – WGS 84 / 

UTM Zona 36N (EPSG:32636). Тип трансформации – Полиномиальная 1. 

Поставить флажок в поле Открыть результат в QGIS. При сохранении 

файлов ( , ) соглашаться с предлагаемыми именами, ОК. После рек-

тификации ( ) окно привязки растров сразу закрывать не следует. 

Обычно приходится добавлять точки ( ) в тех местах, которые плохо 

привязались, а также удалять ( ) плохо поставленные точки. 
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6.3.7. Проанализировать результаты привязки схемы и добавить новые коор-

динатные точки (в окне привязки растров). Совпадение границ двух рас-

тровых изображений можно анализировать, если сделать верхний слой 

полупрозрачным (30–60%), меняя этот параметр в окне Свойства слоя 

(buk_land_modified) на вкладке Прозрачность. В нашем примере снача-

ла восточный берег острова на схеме плохо совпал с берегом на карте, 

дополнительно ставим 3–4 точки, запускаем коррекцию и видим, что те-

перь контуры острова совпали хорошо (флажок в пункте Включить ко-

ординаты снят.) 
 

  
 

6.3.8. Закрываем окно привязки. 

6.3.9. Сохраняем проект. 

 

6.4. Геометрическая коррекция и привязка аэро- и космоснимка  
 

Современные источники космоснимков снабжают их характеристиками 

проекции (см. п. 11). Однако часто эта информация оказывается утраченной, 

недоступной или искаженной и приходится самостоятельно привязывать сним-

ки к картографической системе координат. В отличие от карт многие виды гео-

изображений (космоснимки, аэрофотоснимки, схемы, старые карты) не несут 

на себе никаких обозначений системы координат. Для привязки таких файлов 

приходится ориентироваться на контуры географических объектов, хорошо 

различимых и на карте, и на снимке с тем, чтобы использовать их для назначе-

ния координатных точек, по которым выполнится привязка снимка к карте 

(а значит, и к системе координат карты).  

Процедура привязки снимка такая же, как и для схемы (п. 6.3); в качестве 

подложки также выступает уже привязанная к координатной сетке карта или 
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другой снимок. Отличие касается числа контрольных точек и метода трансфор-

мации (п. 4). Поскольку на снимке изображено гораздо больше объектов, неже-

ли чем на схеме, ключевые точки могут быть поставлены на берегах заливов, 

в устьях рек, в центре мелких объектов (озер), на перекрестках дорог, на мостах 

через реками, на углах границ лесных и безлесых территорий и др.  

Общее число координатных точек различается в зависимости от вида 

геоизображения. Если снимок берется из среды Google или Yandex (необходи-

мо помнить, что коммерческое использование этих снимков неправомочно), то 

эти снимки уже ректифицированы, следовательно, число точек может быть не-

большим (10–20), а преобразование – только аффинное (тип трансформации – 

Полиномиальная 1). Для привязки аэро- и космоснимков высокого разреше-

ния, которые не прошли коррекцию (часть накидного монтажа или сцены), по-

требуется поставить 50–80 точек и применить тип трансформации Полиноми-

альная 2. В качестве примера рассмотрим привязку снимка с сайта usgs.gov. 

 

6.4.1. Запустить QGIS и открыть предыдущий проект Zaonejie_utm.qgs. 

6.4.2. Сохранить проект под другим названием Zaonezskiy.qgs (Проект / Со-

хранить как…). 

6.4.3. Подготовить в окне карты растровую подложку. В качестве подложки 

используем уже привязанные топографические карты. В окне Слои ви-

зуализируем группу karts и снимаем видимость всех остальных слоев 

(п. 6.1.8).  

6.4.4. Начать привязку космоснимка (Растр / Привязка растров, или ). 

В окне привязки растров откроем снимок 2013_08_04.jpg и, расположив 

сбоку от окна карты, начнем искать похожие географические объекты. 
 

 
 

6.4.5. Создать 50 ключевых точек (Добавить точку, ). Инструментом ста-

вим ключевую точку на выбранном объекте привязываемого снимка, 

в появившемся окне нажимаем кнопку С карты, отмечаем тот же объект 

на карте-подложке, ОК.  
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В списке контрольных точек окна привязки появляется запись с координатами 

считанной точки, а в окне с картой – красная точка.  

Контрольные точки должны покрывать в первую очередь всю периферию рас-

тра. Можно рекомендовать ставить точки гнездами по три штуки, чтобы 

усреднить и снизить ошибку позиционирования данной области. 

6.4.6. Сохранить ключевые точки 

( ). Имя файла назначается 

автоматически, но его можно 

изменить.  

6.4.7. Настроить параметры 

трансформации ( ). В окне 

Параметры трансформации 
выбираем Тип трансформации 

– Полиномиальная 2, метод 

интерполяции – Ближайший 

сосед. Создаем ( ) автомати-

чески назначенное имя Целе-

вого растра. Выбираем ( ) целевую систему координат из списка по-

следних использованных систем: Pulkovo 1942 / Gauss – Kruger zon 6 

EPSG:28406. Нажимаем кнопку ОК.  

6.4.8. Анализ ошибок привязки. Ошибки видны в полях dX, dY, residual. 
 

 
 

Допустимая погрешность положения точек не должна превышать 3%. В приме-

ре размер растра составляет X: 2144 Y: 3144 (его видно в окне Свойства 

слоя / Общие). Смещение первой точки по оси X составляет 100 * –1.17 / 

2144 = 0.05%, что допустимо. Необходимо выявить точки, которые суще-

ственно неточны, и удалить их. Критерием является сильное отличие по-

грешности одной или немногих точек от погрешностей остальных. При-

чины погрешностей состоят в том, что неудачно был выбран объект (на-

пример, уровень воды в озерах варьирует в течение года и ориентиро-
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ваться только на точки уреза воды нельзя), либо были выбраны не иден-

тичные объекты. Окно привязки растров пока не закрываем.  

6.4.9. Выполнить трансформацию растра в формат привязанного tif-файла, 

нажав кнопку . Если в окне Параметров трансформации специально 

не убирать флажок в поле Открыть результат в QGIS, то привязанный 

снимок должен появиться в окне карты поверх привязанной карты. 

6.4.10. Настроить растр в среде QGIS (п. 6.1.7). Рассматривая карту, просве-

чивающую через полупрозрачный снимок, можно увидеть неточности 

привязки. Для редактирования привязки растра вновь вызываем модуль 

Привязки растров, удаляем или ставим новые ключевые точки, обнов-

ляем изображение . Продолжаем процесс до получения хорошего сов-

падения снимка и карты. При этом нужно помнить, что карта тоже несет 

погрешности в изображении местности.  
 

 
 

6.4.11. Привязать и провести геометрическую коррекцию космоснимков За-

онежского полуострова разных лет. 

6.4.12. Сохранить проект (Проект / Сохранить) (п. 1.2). 
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7. Создание векторной карты (рабочего планшета) 
Современные экологические тематические карты всегда строятся, 

во-первых, на основе топографических карт, во-вторых, с учетом данных дис-

танционного зондирования и, в-третьих, с использованием информации, соб-

ранной в полевых условиях на пробных площадках, на учетных маршрутах, ли-

ниях отлова и пр. Для того чтобы отметить расположение точек отбора, проб-

ных площадок, их контуров и пр. сопутствующей информации, удобно делать 

подписи непосредственно на карте, рабочем планшете. Планшет – это элек-

тронная упрощенная топографическая карта, выполненная в светлых тонах 

и содержащая не все, а лишь необходимые объекты. Объекты должны быть 

подписаны, т. е. название (индекс) каждого векторного объекта нужно внести 

в таблицу атрибутов. Планшет можно дополнить полезными элементами – ки-

лометровой сеткой, значками расположения опорных точек и пробных площа-

док. Множество печатных копий такой карты (распечатанной в любом масшта-

бе) можно использовать как основу для записей и зарисовок в полевых услови-

ях. Формирование рабочего планшета – это пролог к составлению тематических 

карт и содержательному анализу природных явлений. Создание планшета – это 

первый шаг к созданию экологической карты. 

Процесс создания векторной карты состоит из следующих этапов: 

 внедрение (привязка) в среду ГИС базовой растровой карты (п. 6.1),  

 векторизация (оцифровка) картографических объектов, 

 внесение в таблицу атрибутов названий (индексов) объектов, 

 создание Макета – результирующей карты. 

 

7.1. Создание карты (планшета) Заонежья 

 

7.1.1. Запустить QGIS и открыть проект 

Zaonejie_utm.qgs (п. 1.2). Должны загру-

зиться 9 растровых файлов карт. 

В свойствах привязанных карт и проекта 

проверить совпадение системы координат – 

EPSG:28406 Pulkovo 1942 / Gauss – Kruger 

zone 6. 

7.1.2. Создать векторный shape-файл (Слой / Соз-

дать / Создать shape-файл…) (п. 3.1.2). 

Планшет должен содержать как минимум 

7 слоев с полигонами (элементы ландшафта 

– озеро, остров, луг, лес, болото, населен-

ный пункт и пробные площадки) и 4 слоя 

с линиями (горизонтали, дороги, ЛЭП, ки-

лометровая сеть). В базе данных кроме ин-

декса поля следует создать дополнительно 

два поля для ввода уникальных значений, 
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идентифицирующих объекты – для номера (целое, 5 позиций) и назва-

ния (текст, 25 позиций). Создавать файлы со сходной структурой следу-

ет методом копирования – создав один файл с нужными полями, даем 

команду Слой / Сохранить как…/ Обзор и задаем новое имя новому 

слою. Перестроить структуру таблицы данных для каждого редактируе-

мого слоя можно в любой момент работы (Слой / Открыть таблицу 

атрибутов / Добавить / Удалить поле) (п. 3.1.16). Одновременно может 

быть открыто несколько таблиц для разных слоев отдельными окнами. 

Поскольку полигоны разных объектов не пересекаются, то используем 

один из путей создания слоев – вычитание одних слоев из других. Для 

начала построим слой побережья водоемов coast_01.shp, поскольку для 

островной страны Кижского архипелага это основной по площади объ-

ект (номер нужен для создания серии версий файла). При этом острова 

будут представлены замкнутыми контурами, а фрагменты материала 

следует замкнуть прямыми линиями за границами строящейся карты.  

7.1.3. Создать группу vectors (п. 6.1.8) (правый клик в поле Слои, выбор пункта 

Добавить группу). Создав группу, перетаскиваем в нее созданные 

shape-файлы, систематизируем их расположение, поместив слои с ли-

ниями над слоями с полигонами. Сохраняем проект. 

7.1.4. Настроить Параметры прилипания (Установки / Параметры прили-

пания) (п. 3.1.3, 3.1.4). Чтобы курсор не притягивался к уже созданным 

узлам, следует убрать метки из первого поля слоев. Чтобы новые поли-

гоны не смогли перекрыть уже созданные ранее, ставим метки в поле 

Предотвращать пересечение (для версий QGIS старше 2.10 эта опция 

ликвидирована, что объясняется частым возникновением ошибок топо-

логии при выполнении этой операции). 
 

 
 

7.1.5. Настроить параметры 

оцифровки. По умолчанию 

в параметрах оцифровки 

стоит Резиновая нить 

с толщиной 1 и насыщенный 

красный цвет для заливки 

создаваемого полигона. Это 

не очень удобно, поскольку 

под таким полигоном часто 

не видны границы объекта 

на растровой подложке. Ок-
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но изменения параметров оцифровки открывается командой Установки 

/ Параметры / вкладка Оцифровка. Задаем Толщину линии 2 (пиксе-

ля), кликаем Цвет линии. Прозрачность линии и полигона регулируется 

числом в графе Альфа-канал. Вместо 255 задаем 100, ОК, ОК, обеспе-

чивая прозрачность прототипа. 

7.1.6. Создать объекты слоя побережья coast_01.shp (п. 3.1) ( , ). Активи-

зируя слой, создаем векторные изображения. Увеличение растровой 

подложки должно быть таким, чтобы отдельные пиксели хорошо разли-

чались, векторные линии следует вести посередине растровых линий. 

Плотность узлов должна быть такой, чтобы векторная линия между ни-

ми не выходила за края полосы растровой линии. Во время работы с од-

ним из векторных слоев стоит выключать все другие векторные слои. 

Чтобы видеть качество работы, необходимо сделать его прозрачным, 

а границы – окрашенными в цвет, отличный от карты: Слой / Свойст-

ва… / Стиль / Простая заливка / Стиль заливки: Без заливки; Об-

водка – , Толщина обводки – 0.5, ОК. 

7.1.7. Корректировать объекты. Случайный двойной клик по одному узлу вы-

свечивает его зеленым крестиком. Один из дублированных узлов удаля-

ем во избежание ошибок топологии. Для этого берем инструмент Ре-

дактирование узлов ( ), нажимаем левой кнопкой мыши по линии – 

появляются все узлы границы полигона. Теперь кликаем по узлу, отме-

ченному зеленым крестиком, удаляем клавишей Del. Крестик должен 

пропасть, а вместо него появится синий квадратик единственного узла. 

Если кликнуть в сторону или сменить инструмент, появятся границы 

созданного полигона. 
 

    
 

7.1.8. Внести названия объектов в таблицу атрибутов (Слой / Открыть таб-

лицу атрибутов, или ). В момент создания объекта на слое карты 

в таблице атрибутов (базе данных) появляется новая запись. Выбор объ-

ектов можно выполнить, щелкнув курсором мышки как на левом поле 

записи, так и по нарисованному объекту в окне Карта, – объект выде-

лится стандартным цветом. Если выбранные объекты удаляются, то со-

ответствующие им записи также будут удалены из базы. При разрезании 

объекта прежней записи в Таблице атрибутов появятся две новых, при-

чем каждая из них «унаследует» от прежнего объекта всю информацию. 

При объединении объектов в базе данных появится новая запись, а ста-

рые записи, соответствующие прежним объектам, будут удалены. 

Вставка объекта, скопированного с другого слоя, также приводит к по-

явлению в базе данных новой записи.  



7. Создание векторной карты (рабочего планшета) 75 

 

Открываем таблицу атрибутов, входим в режим редактирования , дважды 

кликаем в нужное поле и вносим с клавиатуры информацию. В заверше-

ние сохраняем данные , выходим из режима редактирования. 
 

 
 

7.1.9. Создать объекты, нарезая ранее созданные ( , ). Сохраним файл 

coast_01.shp как forest_01.shp, добавим в проект. Сделаем прозрачным 

с фиолетовыми границами. Включим режим редактирования . С по-

мощью инструмента Корректировать объекты  будем отрезать об-

ласти полигона, занятые не лесом, а лугом. Замкнутые области выреза-

ются с инструментом Добавить кольцо . Отрезав лишнее, получим 

полигон, соответствующий лесному выделу. 
 

   
 

7.1.10. Создать объекты, вычитая полигоны (Вектор / Геообработка / Раз-

ность). Когда файлы coast_01.shp и forest_01.shp будут содержать все 

необходимые для анализа объекты, находим между ними слой разности 

open_01.shp – это будет карта открытых пространств. К сожалению, 

указанную процедуру QGIS часто выполняют с небольшими ошибками, 

которые приходится исправлять вручную. Для этого входим в режим ре-

дактирования узлов, выделяем мышкой «повисшие» узлы и удаляем 

клавишей Del. 
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7.1.11. Создать (километровую) сетку (Вектор / Выборка / Регулярная сет-

ка). Сетка создается по команде в виде отдельного shape-файла. В окне 

Регулярная сетка выбираем карту для определения контуров, нажима-

ем кнопку Получить из слоя (границы сетки назначаются по границам 

растровой карты-подложки).  
 

 
 

Для того чтобы сеть совпала с линиями километровой сети карты, округляем 

значения граничных координат до четырех значащих цифр (как при 

привязке растра). В блоке Параметры задаем шаг сетки (в масштабе 

карты), например 200 (м). Число ячеек не должно быть слишком боль-

шим, иначе программа может зависнуть. Выбираем директорию (Об-

зор), задаем имя сетки net200.shp, ОК. 
 

 
 

7.1.12. Объединить слои в один (Вектор / Управление данными / Объедине-

ние shape-файлов). Поскольку биотопы имеют друг с другом общие 

границы, все биотопические полигоны объединяем в одну карту без на-

ложения. В диалоговом окне выбираем три индивидуальных слоя – леса, 
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луга, болота (forest_01, field_01, swap_01) и записываем в общий файл 

ki_arch_green.shp.  

7.1.13. Раскрасить слои (Слой / Свойства / Стиль). 

Создав векторные объекты, их следует оформить 

в соответствии с условными обозначениями то-

пографической карты. Если распечатка будет 

черно-белой, основной акцент сделать на шкале 

оттенков серого и типах линий. Например, бере-

говая линия и горизонтали даются сплошной 

простой линией, дороги – двойной, биотопиче-

ские выделы оконтуриваются мелкой точечной 

линией, административные границы – тире 

с точкой, тропы изображаются пунктиром, ки-

лометровая сеть – мелким пунктиром.  

7.1.14. Создать макет (Проект / Создать макет) (п. 3.2). Создаем растровую 

копию и печатаем макет. 

7.1.15. Сохранить проект Zaonejie_utm.qgs (п. 1.2).  
 

 
 

7.2. Создание буферных зон 

Буферные зоны – это полигоны в форме полосы одинаковой ширины, по-

строенные автоматически вокруг точечных, линейных или полигональных объ-

ектов. Буферные зоны в экологических исследованиях удобно использовать для 

определения удаленности объектов исследования от объектов со сложной кон-

фигурацией – для оценки расстояний от берега водоема, болота, дороги, насе-

ленных пунктов, источников эмиссий (см. п. 8.6 – про расстояния для змей). 

Для построения одной буферной зоны удобна команда Вектор / Геообработка / 
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Буферные зоны. Для построения концентрических буферных зон мы восполь-

зуемся модулем Multi Ring Buffer, который нужно предварительно загрузить 

из репозитория (п. 4.1.1). При изучении экологии обыкновенной гадюки встала 

задача построить буферные зоны для разных объектов о. Кижи: вокруг полили-

нии (дороги), вокруг полигона (болота) и внутри полигона (берега острова). 

Указанные модули могут строить буферные полигоны только снаружи от объ-

ектов, но не могут строить их внутри полигонов. Чтобы выполнить такое по-

строение, полигон нужно предварительно преобразовать в полилинию, а затем 

построить буферные зоны вокруг этой линии.  

 

7.2.1. Создать проект buffers.qgs (Проект / Создать), от-

крыть файлы. Открываем три файла со слоями тер-

ритории острова (kizhi_bord.shp), выделов болот 

(kizhi_swap.shp), линий проезжих дорог 

(kizhi_track.shp), предварительно построенных в 

среде QGIS. Проверяем единство проекции: WGS 84 

/ UTM zone 36N (EPSG:32636). 

7.2.2. Создать буферные зоны для слоя дороги (Вектор / 

Multi Ring Buffer / Multi Ring Buffer, или ). 

Вначале кликаем на имя слоя дорог kizhi_track.shp 

на панели Слои (Layers panel), а потом на кнопку 

. В диалоге с клавиатуры задаем ширину полос 

буфера (Buffer Distance) – 50 метров, а также число 

полос (Number of Rings) – в нашем случае оказа-

лось, что только 23 зоны вокруг дорог покрывают весь объект, о. Кижи. 

Для уменьшения количества узлов уменьшаем число точности отрисов-

ки зон, задавая Segments to Approxim – 5. Нажимаем ОК. В списке слоев 

появится виртуальный слой kizhi_track_MultiRingBuffer. 
 

   
 

7.2.3. Исправить базу данных для буферных зон дорог (Таблица атрибутов, , 

, , ,  ). К сожалению, значения дистанций зон от объекта 

записываются в таблицу атрибутов слоя буферных зон в текстовом фор-

мате. Поскольку для расчетов нужны числовые значения, преобразуем 

их в десятичные числа. Открываем таблицу атрибутов слоя 
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kizhi_track_MultiRingBuffer ( ), входим в режим редактирования 

( ), вызываем Калькулятор полей ( ). Отмечаем пункт Создать новое 

поле, вводим имя tr, Тип десятичное число, Размер 4. В списке Преоб-

разования дважды кликаем на функцию to_real, в списке Поля и зна-

чения дважды кликаем на поле distance, затем с клавиатуры вводим 

скобку ), ОК. В Таблице атрибутов появится второе поле. Теперь оста-

ется удалить ( ) ненужное поле distance. Сохраняем изменения ( ), 

выходим из режима редактирования ( ). Сохраняем слой (Слой / Со-

хранить как…) под новым именем ki_tr_50.shp. 
 

 
 

7.2.4. Создать буферные зоны вокруг полигонов 

болот (Вектор / Multi Ring Buffer / 

Multi Ring Buffer, или ). Ход работы 

аналогичен описанному в п. 7.2.2–7.2.3. 

В результате обработки слоя болот 

(kizhi_swap) был создан слой, содержа-

щий 30 буферных зон 

(kizhi_swap_MultiRingBuffer), значения 

в базе данных преобразованы в десятич-

ные. Слой сохранен как ki_sw_50.shp.  

7.2.5. Преобразуем полигон острова в полинию 

его берега (Вектор / Обработка гео-

метрии / Полигоны в линии). По-

скольку внутри полигона острова бу-

ферные зоны построить нельзя, преобра-

зуем полигон слоя kizhi_bord в полили-

нию нового слоя kizhi_count.  

7.2.6. Создать буферные зоны внутри полигона 

острова (Вектор / Multi Ring Buffer / 

Multi Ring Buffer, или ). Обработка 

(п. 7.2.2) слоя побережья (kizhi_count) 

дала слой, содержащий всего 10 буфер-

ных зон (kizhi_count_MultiRingBuffer). 

Поскольку внешние зоны не нужны, 

их следует обрезать, используя полигон 
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островной территории.  

7.2.7. Отрезать буферные зоны вокруг остро-

ва (Вектор / Геообработка / Обрезка). 

В диалоговом окне следует указать 

слой с буферными зонами 

(kizhi_count_MultiRingBuffer), слой 

полигона, в пределах которого нужно 

сохранить зоны (kizhi_bord), задать 

новое имя для буферных зон 

ki_bo_50.shp, ОК, Закрыть. В завершение преобразуем текстовые зна-

чения дистанций в десятичные (п. 7.2.3), сохраняем слой.  
 

   
 

7.2.8. Сохраняем проект buffers.qgs (Проект / Сохранить).  
 

 

7.3. Создание сетей объектов 
 

Помимо буферных зон в среде QGIS можно автоматически создавать 

слои с множеством векторных объектов – наборы случайных и регулярных то-

чек, сети линий, полигонов, рамку области работы. Такие слои являются осно-

вой для считывания данных со слоев тематических карт (см. п. 14.1.5 – про чте-

ние в квадратные ячейки), формирования выборок данных для анализа и моде-

лирования, создания иллюстраций и картограмм (п. 14).  
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8. Базы данных: строение и пополнение 
 

База данных – это программа, поддерживающая в среде компьютера 

структурированное множество характеристик объектов в виде электронной 

таблицы. Реляционная база данных может оперировать с несколькими табли-

цами. Она обеспечивает ввод первичных данных, вычисление новых перемен-

ных, манипулирование (сортировку, фильтрацию, формирование выборок объ-

ектов для анализа), организует связи между несколькими таблицами. Програм-

ма позволяет сформировать запрос, или виртуальную таблицу (выборку), в ко-

торую входят данные одной или нескольких исходных таблиц, отобранных 

по заданным условиям. В среде QGIS реализована расширенная реляционная 

база данных с возможностью сохранять и географическую информацию. Каж-

дому векторному объекту карты соответствует запись в таблице атрибу-

тов. 

Базы данных в среде QGIS (таблица атрибутов) предназначены в основ-

ном не для ввода, но для манипуляций данными. Создают таблицы в более под-

ходящих для этого пакетах (Excel), а затем внедряют в среду QGIS, привязыва-

ют к географическим объектам и обрабатывают. Однако на стадии создания 

карты приходится вручную вводить названия или коды созданных объектов.  

Каждая таблица атрибутов состоит из множества ячеек, содержащих зна-

чение данного признака для отдельного объекта – текст, дату, число. Ячейки 

организованы в горизонтальные записи и вертикальные поля. Запись (строка, 

ряд) характеризует один отдельный объект по нескольким признакам. Поле 

(колонка, столбец, графа) содержит значения одного признака, относящиеся 

к нескольким объектам. Принцип организации базы данных состоит в том, что 

все записи должны быть равноценно уникальны:  

 все объекты характеризуются одними и теми же атрибутами, 

 каждый объекты несет идентификатор, отличающий его от прочих.  

Когда попадаются наборы сходных данных, бывает необходимо органи-

зовывать новые поля (помимо полей для характеристики самих объектов), ко-

торые отражали бы общие характеристики этой группы, отличающие ее от дру-

гих аналогичных групп. Например, по результатам отбора двух проб: 

«Проба 5.1, место 3, дата 20.02.99, особь 2 (вид 1, длина, ширина), особь 3 

(вид 2, длина, ширина), проба 4.8, место 6, дата 20.06.99, особь 7 (вид 1, длина, 

ширина), особь 8 (вид 1, длина, ширина)» – следует сформировать такую таб-

лицу (названия лучше давать латиницей). 
 

N ex data place sample species length width 

1 2 20.02.99 3 5.1 1 L H 

2 3 20.02.99 3 5.1 2 L H 

3 7 20.06.99 6 4.8 1 L H 

4 8 20.06.99 6 4.8 2 L H 

 

В базе данных любой ГИС хранятся три вида информации: 
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 атрибутивная – текстовые, числовые и другие данные об объектах (номер 

пробы, дата отбора, название, качество, промеры…),  

 графическая – характеристики графических объектов (тип объекта, цвета 

и типы линий, тон и формат заливки и пр.), 

 географическая – координаты узлов в заданной системе координат. 

В среде QGIS поддерживается несколько типов атрибутивных данных: 

 текстовые (String), содержат символы, 

 целое число (Integer), целая часть, требуют минимум памяти, удобно хра-

нить индексы, 

 десятичное число (Real), фиксированного размера; задается длина числа, 

длина дробной части, например, 10 и 4 организуют формат ччччч.чччч; для 

таких чисел нужно больше памяти, чем для целых, 

 дата (Date) – числа в формате дд.мм.гггг и др. 

В число графических объектов входят точка, линия, полигон. 

В число графических объектов входят точка, линия, полигон – их харак-

теристики визуализируются в окне карты. 

Географические характеристики (координаты узлов) построенных объ-

ектов видны в строке состояния, если навести на них курсор мыши, также 

их можно выявить с помощью специальных команд. 

Не все поля таблиц баз атрибутивных таблиц равноценны. Некоторые по-

ля несут частную научную информацию об объектах (размерно-весовые харак-

теристики…), другие же уникальны и однозначно идентифицируют записи. 

К ним относятся номер объекта, вид и др. Такие поля называются ключевыми 

или просто – ключи. Очень полезны составные ключи, когда информация по 

нескольким полям объединяется в одном поле. Используя ключевые поля, со-

ставляются выборки из баз данных по атрибутивным критериям. В качестве 

ключевых значений могут использоваться и географические данные – коорди-

наты узлов объектов. Координаты используются в запросах для составления 

выборок по географическим критериям.  

Создать базу данных в среде QGIS можно как при создании слоя геогра-

фических объектов (shape-файла), так и в результате импорта внешних баз.  

При создании нового shape-файла в среде QGIS (Слой / Создать shape-

файл…) его структура формируется вручную и включает обычно только клю-

чевые поля, необходимые для идентификации графических объектов. Значения 

ключей (номеров или названия нарисованных объектов) вводятся вручную. 

При импорте в среду QGIS внешних баз данных (Слой / Добавить …) их 

структура и содержание (значения, характеристики) уже оформлены во внеш-

них программах (Excel, Access…). Смысл импорта внешних баз состоит в том, 

чтобы подключить их к внутренним базам, расширив тем самым наборы харак-

теристик географических объектов.  

Импорт внешней базы данных в среду QGIS не отражается на структуре 

ее файла. Импортированная база данных может использоваться в среде MapInfo 

для дополнения других таблиц, для построения запросов, но сама не может 

быть изменена! Для того чтобы перевести такую базу в полное распоряжение 
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QGIS, ее следует сохранить под другим именем: Слой / Сохранить как…. То-

гда будут созданы 3 стандартных файла *.dbf, *. prj, *.qpj, содержащих все дан-

ные во внутреннем формате QGIS. Структура и содержимое новой базы стано-

вятся доступными для изменений.  

Серьезное достоинство программы QGIS состоит в том, что она открыва-

ет файлы 70 форматов баз данных (http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html), 

включая shape-файлы ESRI, файлы MapInfo (*mif, *.mid, *.tab), Microstation, 

PostGIS, SpatiaLite, Oracle, таблицы в формате Excel, Access, dBAse, csv, txt 

и другие. Растровые файлы также могут выступать источниками данных для 

заполнения атрибутивных баз данных (см. п. 12).  

Экспорт базы данных из среды QGIS в общем случае не нужен. Любая 

база данных среды QGIS доступна для внешних программ, поскольку оформле-

на в общем формате dbf-файла. Возможен экспорт баз данных в формат 

CSV-файлов (Слой / Сохранить как…). Гораздо важнее, что эта же команда 

делает возможным экспорт географической (векторной) информации из среды 

QGIS в форматы, общие для многих других программ, в том числе: DFX (Auto-

CAD), GPX (навигаторы), KLM (навигаторы, Google Earth), MIF, TAB 

(MapInfo). Координаты, переносимые этими файлами, позволяют строить точки 

и треки в других средах, в том числе в Интернет-приложениях. 

Изменение структуры таблицы атрибутов означает изменение типов 

и количества полей (изменения по горизонтали), количества записей (измене-

ния по вертикали). Открыть базу данных для просмотра можно командой Слой 

/ Открыть таблицу атрибутов или кнопкой ; изменения и преобразования 

возможны только в режиме редактирования ( ). Структуру таблицы данного 

слоя можно изменить и на вкладке Поля в окне Свойства слоя (Слой / Свой-

ства слоя…). Структура таблиц меняется при любых преобразованиях вектор-

ного слоя с использованием команд пункта главного меню Вектор.  

Изменение числа записей приводит к изменению высоты таблицы. Чтобы 

удалить запись (объект карты), нужно выбрать запись стрелкой (или на актив-

ном слое выбрать графический объект инструментом выбора) и нажать клави-

шу Del клавиатуры. Добавить запись в таблицу можно, если нарисовать объект 

на активном слое в окне карты (п. 3.1.7) или вставить объект из буфера обмена, 

скопированный с другого слоя. Также можно объединить несколько слоев, соз-

дав тем самым общую базу данных (Вектор / Управление данными / Объеди-

нение shape-файлов). Число записей меняется при обработке двух или не-

скольких таблиц с использованием инструментов геообработки Пересечение, 

Объединение, Отсечение, Разность и др. (Вектор / Геообработка).  

Изменение числа полей приводит к изменению ширины таблицы. Чтобы 

добавить поле, следует нажать кнопку  и в диалоге определить его формат. 

Для удаления поля нужно нажать кнопку  и в диалоге указать, какое именно. 

Изменение числа полей в атрибутивной таблице происходит при подключении 

одной таблицы к другой, когда между таблицами устанавливаются связи по 

ключевым полям (Слой / Свойства слоя…/ Связи). Число полей также меня-

ется, если к двум или нескольким таблицам применить инструменты геообра-

http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html
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ботки Пересечение, Объединение, Отсечение, Разность и др. (Вектор / Геооб-

работка); итоговая таблица будет включать все поля анализируемых таблиц.  

Связи между таблицей атрибутов и векторными объектами требуют 

особого внимания. Для внутренних баз данных они формируются автоматиче-

ски: каждый вновь созданный векторный объект получает запись в таблице ат-

рибутов. Для записей импортированной таблицы атрибутов такие связи прихо-

дится специально организовывать.  

Добавление к атрибутивной базе точечных географических объектов 

возможно в том случае, если в базе данных приведены X и Y координаты этих 

точек (показания навигатора GPS). Построение точек выполняется командой 

Добавить слой CSV – соответствующая кнопка  находится на панели 

Управление слоями. Помимо координат точек запись может содержать мно-

жество других полей, тем самым достигается привязка атрибутивной информа-

ции к определенной местности. В результате создается полноценный слой сре-

ды QGIS, оформленный в четырех файлах. 

Добавление к географическим объектам внешней таблицы атрибутов – 

типичная операция обработки импортированной внешней базы данных. Объем-

ные таблицы с полевыми данными, характеризующими природные объекты, 

удобнее формировать в программе Excel. После этого они внедряются в среду 

ГИС и подсоединяются к построенным географическим объектам векторной 

карты через посредство таблицы атрибутов, содержащей одинаковые ключи. 

Выполняется процедура по команде Слой / Свойства слоя…/ Связи.  

Изменение значений в отдельных ячейках выполняется в таблице атрибу-

тов ( ) в режиме редактирования ( ) с клавиатуры вручную. Операции выде-

ления мышью блока ячеек здесь не работают. Изменение значений возможно 

только в таблицах, имеющих внутренний формат QGIS (представленных в фай-

лах типа *.dbf), а также в выборках из них (запросах).  

Изменение значений в столбцах, ячейках (в полях) выполняется в режиме 

редактирования ( ) Калькулятором полей ( ). Если задать условие для вы-

бора блока ячеек, калькулятор полей будет обрабатывать только выделенные 

ячейки. Калькулятор может выполнять математические (*, /, +, –…, log, sin…) 

и логические операции. Кроме этого, он позволяет выполнять расчеты характе-

ристик географических объектов по карте.  

Расчет географических характеристик объекта (площадь, периметр, 

длина) нужен для определения протяженности маршрута, площади местообита-

ния, оценки численности живых организмов, их биомассы, плотности.  

Определение координат узлов точек и полилиний, центров и центроидов 

полигонов важно для указания точного географического положения мест отбо-

ра проб, взятия замеров и проведения наблюдений, а также при оцифровке гра-

фиков и представлении географических объектов на диаграммах Excel.  

Расчет расстояний между двумя точками пространства позволяет опре-

делить дальность перемещения животных, распространения организмов, семян 

и веществ, удаленность от источника загрязнений.  
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8.1. Вычисление площади полигонов 
 

Требуется оценить соотношение площадей различных типов ландшафта, 

различимых на карте (п. 7.1). Карта содержит один слой полигонов, относя-

щихся к трем типам биотопов: леса (в поле Biotop обозначен номером 1), боло-

та (2), луга (3). Рассмотрим разные варианты расчета площадей.  

 

8.1.1. Открыть проект Zaonejie_utm.qgs и слой биотопов kizhi_green.shp.  

8.1.2. Рассчитать площади 

биотопов в заранее соз-

данном поле (в указанном 

проекте открыт файл био-

топов kizhi_green.shp). 

Открываем таблицу атри-

бутов ( ), входим в ре-

жим редактирования, до-

бавляем поле S в формате 

целого числа, размер 10. 

Площадь вычисляется в 

единицах карты, которая 

в картографической систе-

ме координат равна 1 м. 

Для оценки площадей раз-

мером в сотни га большего 

размера числа не нужно. 

Запустить Калькулятор полей ( ) и в диалоге выбираем пункт Обно-

вить существующее поле S. В блоке Функции выбрать группу функ-

ций Геометрия и дважды кликнуть на $area. В строке Результат (пред-

варительный) должно появиться число. В случае какой-либо ошибки 

появляется сообщение Выражение не действительно. Сохранить изме-

нения, кликнув на кнопке ( ). Выйти из ре-

жима редактирования ( ). 

8.1.3. Рассчитать площади биотопов в создаваемом 

поле. Запустить Калькулятор полей, поста-

вить метку в поле Создать новое поле, задать 

имя для нового sq, в блоке Функции выбрать 

группу функций Геометрия и дважды клик-

нуть на $area. Сохранить изменения, кликнув 

на кнопке ( ). Выйти из режима редакти-

рования ( ). 

8.1.4. Рассчитать площади вместе с перимет-

ром. Дать команду Вектор / Обработка 

геометрии / Экспортировать/добавить 
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поле геометрии. В диалоге указать анализируемый слой, поставить га-

лочки в полях Создать… и Добавить…, указать директорию и имя для 

нового слоя с результатами расчетов, нажать ОК. Таблица обретет поля 

AREA и PERIMETER. 
 

   
 

8.1.5. Рассчитать суммарные площади для разных биотопов раздельно (Инст-

рументы анализа / QGIS geoalgorithms / Vector table tools / Statistics 

by categories). Предварительно в меню Вид / Панели нужно включить 

Панель инструментов. В диалоговом окне выбираем входной вектор-

ный слой (kizhi_green), поле с данными для расчета статистики (sq), по-

ле с категориями меток биотопов (biotop_1), ОК. Открываем таблицу 

атрибутов, убеждаемся, что все категории получили статистическую 

оценку. Выполненные расчеты просто копируем на лист Excel через бу-

фер обмена либо экспортируем как файл обменного формата, например 

CSV. В первом случае в таблице атрибутов выделить мышкой все запи-

си, дать команду Правка / Копировать объекты, перейти на лист Excel 

и вставить Ctrl+V. Во втором случае дать команду Слой / Сохранить 

как…; в окне выбрать Формат CSV, с помощью кнопки Обзор задать 

папку и имя файла, выбрать Систему координат, ОК.   
 

 
 

8.1.6. Рассчитать суммарные площади всех биотопов (Вектор / Анализ / Ба-

зовая статистика). В появившемся окне выбираем слой kizhi_green, 
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поле с данными (sq), ОК. Результат ко-

пируем в буфер обмена (Ctrl+C) и встав-

ляем во внешнюю программу (Excel – 

Ctrl+V), Close.  

8.1.7. Рассчитать доли разных типов биотопов. 

Суммарные и частные значения площа-

дей биотопов заносим в таблицу Excel, 

где рассчитываем их доли и строим диа-

грамму.  

С помощью калькулятора можно обмени-

ваться значения (полями) между связанными 

таблицами. 

 

8.2. Вычисление центров полилиний 
 

Для некоторых операций удобно пользо-

ваться упрощенным представлением линейных 

и площадных объектов в виде центральной точки. Для ломаной полилинии в 

среде QGIS предусмотрен расчет координат двух концов (вершин) полилинии 

(Вектор / Обработка геометрии / Добавить вершины) и координаты «сред-

ней» точки линии. Координаты центра можно прочесть и занести в атрибутив-

ную базу данных, тем самым расширив ее. 

При изучении перемещения обыкновенной гадюки по территории о. Ки-

жи была построена векторная карта ее основных укрытий, каменных гряд (ров-

ниц), отрисованных как линии (stones_kizhi.shp). Для расчета расстояний меж-

ду местами повторных отловов животных необходимо использовать срединные 

точки, которые и предстоит создать.  

 

8.2.1. Открыть слой stones_kizhi.shp (Слой / Добавить векторный слой).  

8.2.2. Рассчитать средние координаты линий (панель Инструменты анализа / 

QGIS geoalgorithms / Vector analisis tools / Mean coordinate(s)). В диа-

логе указать файл с полилиниями (Input files) и поле, содержащее уни-

кальные идентификаторы линий, координаты которых будут усреднять-

ся (Unique ID field): номера гряд содержит поле N_rock. Если этот ключ 

не указывать, будут рассчитаны координаты точки, средней для всех по-

лилиний слоя. Нажав Run, получим виртуальный слой Result, содержа-

щий точки со средними координатами. Откроем таблицу атрибутов ( ). 

К сожалению, в новой таблице идентификатор (поле UID) стал тексто-

вым (string). Чтобы сделать его пригодным для использования в качестве 

ключа, необходимо поменять тип на целое. 
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8.2.3. Изменить тип данных с помощью Калькулятора полей. В таблице атри-

бутов войти в режим редактирования , открыть калькулятор полей . 

Поставить галочку в пункте Создать новое поле, ввести имя, устано-

вить Тип Целое число. Далее среди Функций открыть список Переоб-

разования, дважды кликнуть на функции toint – в окне Выражение 

появится запись toint( . Затем следует дважды кликнуть на функции 

toreal – запись увеличится: toint(toreal( . Найти и раскрыть список Поля 

и значения и дважды кликнуть на UID, а потом дважды закрыть скобку 

)). В окне Выражение появится полная запись toint(toreal( "UID" )) 

функции, выполняющей двойное преобразование из текста «890.0» 

в десятичное число 890.0, а из десятичного числа – в целое 890. Сохра-

нить изменения ( ), выйти из режима редактирования ( ). 
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8.2.4. Сохранить слой точек (Слой / Сохранить слой как). В диалоге выбрать 

папку и задать имя файла с точками stones_kizhi_point.shp. 

 

8.3. Вычисление центроидов и центров полигонов  
 

Одна пара координат этой точки называется центроид; он выполняет 

много функций. Относительно центроида наносятся подписи объектов на карте. 

Он используется для построения многих запросов, анализирующих взаимное 

расположение объектов. Его координаты используются для расчета расстояний 

между объектами.  

Некую центральную точку можно рассчитать и для полигонов. Некото-

рые полигоны на картах могут содержать очень много узлов, и вычисление 

средних по всем координатам было бы неоправданной тратой машинных ресур-

сов. По этой причине для полигонов можно рассчитать не только средний 

центр, но и центроид – среднюю координату для выборки из 16 узлов, наибо-

лее отстоящих друг от друга. При этом для центроидов полигонов строится 

слой точек, координаты которых можно определить и вставить в таблицу. Рас-

смотрим расчет центров и центроидов островов Кижского архипелага площа-

дью от 30 до 300 га. Слой as_kizhi.shp содержит контуры островов, в атрибу-

тивной таблице записаны названия островов (Название), рассчитана их пло-

щадь (sq). 

 

8.3.1. Открыть слой as_kizhi.shp (Слой / Добавить векторный слой).  

8.3.2. Создать из слоя полигонов слой точек 

с координатами центроидов (Вектор / 

Обработка геометрии / Центроиды по-

лигонов). В диалоге выбрать открытый 

Исходный полигональный слой 
as_kizhi.shp, задать папку и имя файла 

для сохранения результатов 

(c_as_kizhi.shp), пометить поле Доба-

вить в проект, ОК, Закрыть. В резуль-

тате появятся точки, расположенные 

примерно посередине островов. Важно отметить, что таблица атрибутов 

точек остается точно такой же, как и у исходных полигонов. 
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8.3.3. Рассчитать координаты центроидов в созданных точечных слоях (Век-

тор / Обработка геометрии / Экспортировать/добавить поле геомет-

рии). Используя полученный слой точек c_as_kizhi.shp, заполняем поля 

в окне и создаем слой coord_as_kizhi.shp, в таблице атрибутов которого 

появляются колонки с расчетными координатами точек. 
 

  
 

8.3.4. Рассчитать координаты центроидов в созданных точечных слоях (Таб-

лица атрибутов / Калькулятор полей). Для точечных объектов (слой 

c_as_kizhi.shp) координаты рассчитываем с помощью калькулятора по-

лей. Открыв таблицу атрибутов, создаем новое целочисленное поле X, 

среди Функций отыскиваем раздел Геометрия и двойным кликом 

мышки вставляем в поле Выражение оператор $x для расчета координа-

ты X центроида. Аналогично рассчитываем координату Y. Оба рассмот-

ренных метода дают одинаковые результаты в силу стандартности про-

цедуры вычисления центроидов. 
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8.3.5. Создать слой точек со средними координатами полигонов (Вектор / 

Анализ / Средние координаты). Аналогичная операция была рассмот-

рена в п. 8.2.2. Заполняем окно, указывая слой полигонов (as_kizhi.shp), 

Признак классификации (поле с уникальными названиями островов), 

задавая место и имя для нового файла, разрешив открыть результат. Хо-

рошо видно, что средние точки существенно смещены относительно 

центроидов, т. е. имеют иные координаты.  
 

  
 

 

 

8.4. Пополнение географических баз внешними данными 
 

Присоединения атрибутивной информации к географическим объектам 

нужно для того, чтобы на следующем этапе анализа получать выборки атрибу-

тивной информации, используя географические условия отбора. Выборки нуж-

ны для последующего обобщения данных. В числе географических критериев 

отбора обычно бывают следующие: степень удаления объектов от некого клю-

чевого объекта, попадание объектов в общую зону, 

факт наложения объектов с разных слоев и другие. 

Рассмотрим задачу подсчета числа гадюк, оби-

тающих на разном удалении от болот, в которых во-

дятся их кормовые объекты – лягушки (см. п. 10.3). 

Для ее решения необходимо объединить точки место-

обитаний гадюк, ранее нанесенные на карту (слой 

stones_kizhi_point.shp – см. п. 8.2, вычисление цен-

тров полилиний), и данные о встречаемости гадюк в 

этих местообитаниях, внесенные в таблицу Excel 

(kizhi_vb.xlsx) (vb – от названия вида – vipera berus). 

 

8.4.1. Подготовить таблицы (QGiS, Excel). При фор-

мировании экспортного варианта таблицы 

в среде Excel необходимо очистить лист от всех 

посторонних записей и значений, кроме базы 

данных. Название экспортируемому листу сле-

дует дать на латинице (kizhi_vb), как и имя 

файла. 
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8.4.2. Создать проект kizhi_vb_swap.qgs (проекция WGS 84 / UTM zone 36N). 

открыть карту kizhi_point.shp и таблицу kizhi_vb.xlsx. В импортирован-

ной из Excel таблице поле place содержит номера каменных гряд – мест 

обнаружения гадюк, аналогичное поле в таблице атрибутов карты – 

N_rock; это ключевые поля, необходимые для установления связи меж-

ду таблицами. Поле Sum_SU таблицы kizhi_vb.xlsx содержит суммарное 

число гадюк, отмеченных на данной гряде за все время наблюдений. 

Именно это значение и является объектом анализа. Прочие поля отно-

сятся к подсчетам особей разных категорий (CA – меченые, ML – самцы, 

FM – самки, JV– молодые). 
 

  
 

8.4.3. Установить связь между таблицами (Слой / Свойства слоя / Связи). 

Цель состоит в том, чтобы к точкам присоединить внешние данные. 

Двойным кликом на имени слоя точек stones_kizhi_point открываем ок-

но свойств и на вкладке Связи нажимаем зеленый плюс ( ). 
 

 
 

В появившемся окне Добавить связанный слой указываем слой внешней базы 

kizhi_vb, его ключевое Поле для объединения place и ключевое Целе-

вое поле N_rock слоя точек stones_kizhi_point. Ставим галочку в пункте 

Выберите поля для присоединения и указываем нужное – Sum_SU, 

ОК. В таблице атрибутов точек добавилось поле kizhi_vb_Sum_SU. 

8.4.4. Сохранить дополненный слой (Слой / Сохранить слой как). Созданная 

связь является временной, а общая таблица атрибутов – это виртуальный 

запрос. Стоит закрыть слой базы (kizhi_vb) как из таблицы атрибутов 

слоя точек (stones_kizhi_point) колонка kizhi_vb_Sum_SU исчезнет. 

Расширенную таблицу необходимо сохранить с новым именем, напри-

мер stones_kizhi_vb.shp. Длинное имя поля сократиться до kizhi_vb_S. 
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8.4.5. Исправить полученный слой (Таблица атрибутов, , ). Новая таблица 

(слой stones_kizhi_vb) не готова для пространственного анализа, по-

скольку значения числа змей на тех грядах, где их не было, равно NULL, 

что означает «нет данных». Однако это не соответствует действительно-

сти, поскольку исследованы были все гряды и вместо NULL должно 

быть 0. Во-вторых, константа NULL мешает работе операторов сбора 

статистики. Итак, стоит задача заменить NULL на 0.  

Сначала выделим непустые записи. Открыва-

ем таблицу атрибутов , входим в ре-

жим редактирования , жмем кнопку 

Выделить объекты, удовлетворяю-

щие условию . В окне выбора от-

крываем список Поля и переменные 

(нажав на крестик), дважды кликаем на 

поле kizhi_vb_S (с данными о встречах) 

– эта запись появляется в поле выра-

жений. Далее с клавиатуры вводим два симво-

ла > и 0. Нажимаем на кнопки справа внизу 

Выделить и Закрыть. Выделенными окажут-

ся все записи без NULL. 
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Далее выделим пустые записи. Нажимаем на кнопку Обратить выделение . 

Теперь выделенными стали записи с NULL. 
 

 
 

Теперь заменяем NULL на 0. Вызываем Калькулятор полей . Отмечаем 

пункты Обновить только выделенные объекты и Обновить 

существующее поле, а в списке выбираем kizhi_vb_s. На вкладке 

Выражение с клавиатуры вводим 0, ОК. В таблице атрибутов будет 

виден искомый результат. 
 

 
 

 
 

Снять выделение кнопкой . Если этого не сделать, то при сохранении дан-

ных можно не заметить флажок и записать только выделенные записи. 

8.4.6. Сохранить исправленную таблицу (слой) (Слой / Сохранить как…). 

В диалоговом окне задаем новое имя, например ki_st_vb.shp. Теперь 

слой готов для дальнейшего анализа (см. п. 10.1). 
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8.5. Пополнение атрибутивных баз географическими данными 
 

Расчет и анализ расстояний между точками на местности – типичная за-

дача территориальной экологии. Рассмотрим решение задачи определения рас-

стояния, на которые за 1 год гадюки переместились от места первичного до 

места повторного отлова. Решить задачу можно, если известны координаты 

между точками отлова. В работе использованы две базы данных. Внутренняя 

база (карта) QGIS несет точки расположения всех гряд (слой 

stones_kizhi_point.shp) с их номерами (N_rock) и координатами (X, Y). Поля 

внешней базы, экспортированной из Access (kizhi_vb_place.xls), – это номера 

гадюк (num), даты отловов и номера гряд, на которых гадюки были отловлены 

первый (Plac1) и второй (Plac2) раз. 
 
 

Слой (таблица) Среда Поля 

stones_kizhi_point.shp QGiS N_rock, MEAN_X, MEAN_Y 

kizhi_vb_place.xls QGiS Num1, Num2, year1, year2, Plac1, Plac2 
 

Технологически предстоит сделать следующее: 

 внедрить базу Excel в среду QGIS, 

 перезаписать ее во внутреннем формате QGIS (*.dbf), 

 связать внешнюю и внутреннюю таблицы по ключу «номер гряды», 

 перенести в базу Excel координаты всех гряд, 

 выполнить расчеты расстояний между точками (см. п. 8.6), 

 воспользоваться расчетами для научных выводов. 

 

8.5.1. Подготовить таблицы (QGiS, Excel). Импортировать из Excel тип *.xls. 

8.5.2. Создать проект vb_kizhi_place.qgs (проекция WGS 84 / UTM zone 36N). 

8.5.3. Открыть по очереди таблицы stones_kizhi_point.shp и 

kizhi_vb_place.xls (Слой / Добавить векторный слой). При импорте 

таблицы формата .xls или .xlsx имя для этого слоя дается не по имени 

файла, а по названию листа, у нас – vb_plac any. 
 

  
 

8.5.4. Сохранить внешнюю таблицу kizhi_vb_place.xls во внутреннем формате 

(Слой / Сохранить как… DBF). В окне задать новое имя и тип файла: 

kizhi_vb_p1.dbf, отметить Добавить слой в проект. Процедура необхо-

дима для того, чтобы ключевые поля стали однородными.  
 



96 8. Базы данных: строение и пополнение 
 

    
 

8.5.5. Установить связи между файлами (Слой / Свойства слоя / Связи). 

В окне Свойства слоя kizhi_vb_p1 нажать на кнопку с зеленым плюсом 

( ). Заполнить окно Добавить связанный слой, указав Поле для объ-

единения из базы QGIS N_rock, а Целевое поле из базы Excel Plac1. 

В списке полей отмечаем крестиком те из них, что нужно добавить 

(MAEN_X, MEAN_Y) (возможность выбора полей появляется в версии 

QGIS 2.12). Поставим галочку для Custom Fieald name prefix, с клавиа-

туры заменим префикс на «p1_», ОК, ОК. После этого в таблице атри-

бутов слоя kizhi_vb_p1 появятся координаты первого места отлова.  
 

  
 

8.5.6. Сохранить пополненную таблицу (Слой / 

Сохранить как…). Поскольку связь между табли-

цами установлена виртуальная, результат следует 

сохранить в новом файле kizhi_vb_p1_p.dbf и до-

бавить его в проект.  

8.5.7. Установить связи между файлами (Слой / 

Свойства слоя / Связи). Открыть таблицу 

атрибутов слоя kizhi_vb_p1_p. В окне 

Свойства слоя kizhi_vb_p1_p нажать на 

кнопку с зеленым плюсом ( ). Заполнить 

окно Добавить связанный слой, указав 

Поле для объединения из базы QGIS 

N_rock, а Целевое поле из базы Excel 

Plac2. В списке полей отмечаем крестиком 

те из них, что нужно добавить (MAEN_X, 

MEAN_Y) (возможность выбора полей по-

является в версии QGIS 2.12). Поставим га-

лочку для Custom Fieald name prefix, 
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с клавиатуры заменим префикс на «p2_», ОК, ОК. После этого в табли-

це атрибутов слоя kizhi_vb_p1_p появятся координаты и второго места 

отлова.  
 

 
 

8.5.8. Сохранить пополненную таблицу (Слой / Сохранить как…). Поскольку 

связь между таблицами установлена виртуальная, результат следует со-

хранить в новом файле kizhi_vb_p1_p2.dbf и добавить его в проект.  

8.5.9. Рассчитать расстояния между точками повторных отловов (Атрибу-

тивная таблица / Калькулятор полей). Открыть атрибутивную табли-

цу слоя kizhi_vb_p1_p2, войти в режим редактирования ( ), запустить 

калькулятор полей ( ).  
 

 
 

Вводим выражение для расчета гипотенузы по значениям катетов, ОК. В таб-

лице атрибутов появится искомое значение расстояния между двумя от-

ловами гадюк через год. Сохранить ( ), выйти из редактирования ( ). 
 

 
 

8.5.10. Сохранить проект vb_kizhi_place.qgs (Проект / Сохранить). 
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8.6. Расчет расстояний: синтез карт и данных 
 

Расчет расстояний можно выполнить разными способами, но выбирать 

стоит тот, который дает наибольший объем информации. Рассмотрим алгоритм, 

который, помимо расчета расстояний, дает слой с линиями, соединяющими 

анализируемые точки. Задача – соединить линиями и рассчитать расстояния 

между точками первого и повторного отлова гадюк на о. Кижи. Векторный 

слой stones_kizhi_point.shp несет точки расположения всех гряд, атрибутивная 

таблица kizhi_vb_place.xls содержит номера гадюк (num), даты отловов и но-

мера гряд, на которых гадюки были отловлены первый (Plac1) и второй (Plac2) 

раз. 

 

8.6.1. Открыть по очереди таблицы stones_kizhi_point.shp и 

kizhi_vb_place.xls (Слой / Добавить векторный слой). При импорте 

таблицы формата .xls или .xlsx имя для этого слоя дается не по имени 

файла, а по названию листа, у нас – vb_plac any. 

8.6.2. Создать связь между слоями по ключу 

первых встреч (Слой / Свойства слоя / 

Связи). Для слоя stones_kizhi_point 

в окне Свойства слоя / Связи добавля-

ем связь со слоем атрибутивной базы 

vb_plac any. Выбираем ключевые поля 

Plac1 и N_rock, присоединяем поля с но-

мерами гряд, на которых встречались 

змеи, ОК, ОК. Анализ результирующей 

таблицы показывает, что поле p1_Plac1 

заполнено только для тех записей (точек 

на карте, гряд), где змеи были встречены. 

Это дает возможность выбрать из всех 

гряд только те, где змеи встречались 

первый раз. Именно для этого был вы-

бран ключ первой встречи – Plac1. 
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8.6.3. Выявить точки (гряды), на которых гадюки были отловлены впервые 

(Выделить объекты, удовлетворяющие условию ). На панели инст-

рументов найти и нажать на кнопку . В появившемся окне Select by 

expression найти и раскрыть список Поля и значения, выбрать и дваж-

ды кликнуть на поле p1_Plac1. Далее с клавиатуры ввести символы > 

и 0, получив в поле Выражение запись: "p1_Plac1" > 0. Далее нажимаем 

кнопку Выделить и Закрыть. На карте появятся выделенные гряды. 
 

   
 

8.6.4. Создать слой точек (гряд), на которых га-

дюки были отловлены впервые (Слой / Со-

хранить как…). В диалоге сохранения 

файла stones_kizhi_point.shp необходимо 

указать новое имя (vb_first.shp) и поста-

вить галочку в поле Сохранять только 

выделенные объекты, ОК. 

8.6.5. Создать слой точек (гряд), на которых га-

дюки были отловлены повторно. Выполня-

ем процедуры пп. 8.6.2–8.6.4 для повторно-

го отлова. Для п. 8.6.2 выбираем ключевое 

поле Plac2 и N_rock. Для п. 8.6.3 задаем ус-

ловие "p1_Plac2" > 0. В п. 8.6.4 вводим имя 

vb_second.shp. В результате получаем два 

слоя гряд, на которых гадюки были отлов-

лены первый (vb_first.shp) и второй раз (vb_second.shp).  

8.6.6. Рассчитать расстояния и создать слой линий между местами первично-

го и вторичного отловов (Инструменты анализа / Геоалгоритмы 

QGIS / Инструменты анализа векторных данных / Distance to nearest 

hub). В диалоговом окне выбираем имена двух точечных слоев с гряда-

ми, на которых встречались змеи, назначаем имя ключевого поля, в гра-

фе Output shape type выбираем построение линии – Line to hub, Run, 

Закрыть. Появившийся временный слой Hub distance содержит век-

торные объекты – линии, соединяющие точки последовательных отло-

вов змей, а база данных – значения расстояний между ними. Сопостав-

ляя расстояния, рассчитанные в п. 8.5.9 и п. 8.6.6, можно заметить, что 

в последнем случае отсутствует линия между грядами 6 и 68, т. е. опера-

ция, рассмотренная в п. 8.6.6, выполняется только для уникальных зна-

чений. В остальном расчеты численно совпадают. 
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8.6.7. Сохранить слой дистанций vb_dist_1year.shp (Слой / Сохранить…). 

8.6.8. Сохранить проект vb_kizhi_place.qgs (Проект / Сохранить). 
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9. Выборки: извлечение, описание  
 

Среда QGIS позволяет создавать выборки объектов (записей) заранее за-

данного качества. Районирование – это всегда разделение объектов (записей) на 

группы, отвечающих разным критериям. Критерий – это требование к значени-

ям записей, которые могут быть содержательными и пространственными. 

Атрибутивный критерий – это алгебраическая запись, выражающая ус-

ловие отбора, вида: Поле – отношение – Константа (текстовые константы сле-

дует снабжать кавычками). Возможны отношения больше >, меньше <, равно =, 

не равно <>, их комбинации (>=, <=). Несколько критериев объединяются ло-

гическими операторами And (и), Or (или) и другими.  

Географический критерий выражает географические отношения между 

объектами и константами: Функция – отношение – Константа. 

Географические характеристики (площадь, периметр, длина, расстояние, 

центр, центроид) находят с помощью функций QGIS (п. 8). Выборки (запросы) 

в некоторых процедурах формируются как временные слои, которые при необ-

ходимости могут быть сохранены на диске как слои (Слой / Сохранить как… / 

Сохранять только выделенные объекты).  

 

9.1. Сортировка и отбор объектов из одной таблицы 
 

Упорядочение данных по возрастанию или убыванию в таблице атрибу-

тов позволяет визуально выявить особенные объекты (записи), наметить грани-

цы их деления на группы, обнаружить выскакивающие или нулевые значения. 

Если сортировку проводить относительно некоего критического значения (кри-

терия), ее результатом станет деление на две группы – удовлетворяющих и не 

удовлетворяющих критерию. Числа сортируются по величине. Текст сортиру-

ется по алфавиту, точнее говоря, значения в текстовых полях сортируются по 

величине кодов символов. Важно помнить, что самые маленькие величины 

имеют коды цифр (48–57), потом латинские буквы (65–122) и затем русские 

(128–175, 224–241). Если числа записаны в текстовом поле, то их сортировка 

выполнится по величине кодов, а не по величине чисел (например, 1, 110, 15, 

23, 4, 8). Поэтому перед сортировкой (отбором) важно выяснять тип данных.  

 

9.1.1. Открыть проект Zaonezskiy.qgs 

и таблицу 2013biotopy.shp (Слой / 

Добавить векторный слой). 

9.1.2. Сортировать таблицу атрибу-

тов. В отличие от таблицы Excel в ба-

зе данных QGIS отдельные ячейки 

одной записи при сортировке не могут сместиться относительно друг 

друга – записи перемещаются целиком. Для сортировки по какому-либо 

полю нужно в отрытой таблице атрибутов кликнуть по имени этого поля 

(в примере – S). Один клик сортирует записи в порядке возрастания зна-



102 9. Выборки: извлечение, описание 
 

чений, при повторном нажатии будет выполнена сортировка в противо-

положном порядке.  

9.1.3. Отбор записей по атрибутивному критерию ( ). В таблице атрибутов 

слоя 2013biotopy нажмем кнопку Выделить объекты, удовлетворяю-

щие условию ( ). В окне задания условий нажмем и раскроем список 

Поля и значения, дважды кликнем на поле S, в поле Выражение до-

полним выражение "S" > 2000000, Выделить, Закрыть.  
 

 
 

После применения в таблице атрибутов синим цветом будут выделены записи, 

удовлетворяющие условию. Чтобы в таблице были показаны только вы-

деленные записи, следует кликнуть на поле Все объекты (в левом ниж-

нем углу таблицы) и выбрать пункт Выделенные объекты. Теперь 

можно применять к этим записям любые операции преобразования, эти 

действия не затронут записи, не соответствующие критерию.  

9.1.4. Сохранить выборку как отдельный слой (Слой / Сохранить как…). Дать 

команду для слоя 2013biotopy. В диалоге задать новое имя 

2013biotopy_2.shp и поставить галочку в пункте Сохранять только 

выделенные объекты, ОК. 

9.1.5. Выбрать записи по географическому критерию ( ). В слое 2013biotopy 

выберем массивы смешанного леса (value = 3) площадью не меньше 

900 га: $area >= 9000000 AND "value" = 3. 
 

 
 

9.1.6. Сохранить проект Zaonezskiy.qgs.  
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10. Выборки из наложенных слоев (оверлей) 
 

Среда QGIS позволяет устанавливать пространственные отношения (свя-

зи) между разными тематическими картами одной местности. В число самых 

востребованных операций входят следующие: 

 создать выборки объектов (записей в базе) одного слоя, используя гео-

графические отношения (налегание, пересечение и пр.) с объектами 

другого слоя (эту функцию обслуживают команды Вектор / Геообра-

ботка и Вектор / Пространственный запрос); 

 приписать объектам из одного слоя характеристики тех объектов из 

другого слоя, которые с первыми территориально совпадают (эту опе-

рацию выполняет команда Вектор / Управление данными / Присое-

динить атрибуты по местоположению). 
 

Условие оверлея имеет вид: Слой_1– отношение – Слой_2.  

В число пространственных отношений между 

слоями входят 7 вариантов: один объект Касается / 

Накладывается / Находится внутри / Не пересекает / 

Пересекает / Совпадает / Содержит другой, из кото-

рых чаще используется отношение Пересекает. Ре-

зультат оверлейных операций со слоями (базами дан-

ных) оформляется в форме запроса – виртуального слоя 

(и таблицы), объединяющего компоненты двух или не-

скольких исходных слоев. Запрос может быть сохранен 

как отдельный слой. Ввиду вовлечения в анализ мно-

жества слоев имена результирующим файлам следует 

давать с использованием имен обрабатываемых файлов. 

 

10.1. Выбор объектов по географическому критерию 
 

Выбор части объектов из группы – суть их разделение по качеству или по 

уровню воздействия на них некоего фактора, первый шаг статистического ис-

следования экологических закономерностей. Рассмотрим часто возникающий 

вопрос о биотопической приуроченности, а именно: предпочитают ли гадюки 

селиться в окрестностях болот (где водятся их корм, лягушки) или этот фактор 

для них не важен? Используем данные отлова гадюк на о. Кижи. Векторный 

слой stones_kizhi_vb.shp несет точки расположения всех гряд и число гадюк на 

них (см. п. 8.4.4). «Окрестности болот» определим как зону вокруг них шири-

ной 100 м. Стоит задача отобрать статистику из области окрестностей и со всей 

территории острова и сравнить данные. Задача решается в три-четыре этапа: 

 создать области как критерии для оверлейного отбора;  

 выполнить отбор объектов, попадающих в созданные области; 

 создать в базе объектов индексы их принадлежности к области; 

 собрать статистику (используя индексы принадлежности). 
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10.1.1. Создать проект и открыть слои территории острова 

kizhi_border.shp, болот kizhi_swap.shp, гряд с гадюками ki_st_vb.shp 

(п. 8.4) (Слой / Добавить векторный слой). Сохранить проект в проек-

ции WGS 84 / UTM zone 36N как 

vb_kizhi_swap.qgs. 

10.1.2. Создать слой полигонов вокруг болот (Век-

тор / Геообработка / Буферные зоны). 

Области создаются как вручную (если есть 

основания для создания содержательной 

карты), так и автоматически – как буферные 

зоны. Наша задача решается для буферных 

зон. В диалоговом окне выбираем слой, во-

круг объектов которого нужно рисовать по-

лигоны – буферные зоны (kizhi_swap). Бу-

ферная зона должна иметь единицы карты 

(100 м), для создания одной общей зоны ставим галочку в поле Резуль-

тат объединения по признаку (иначе будут созданы зоны вокруг каж-

дого болота по отдельности), задаем имя shape-файла для слоя буфера 

(ki_sw_buf100), ОК, Закрыть.  
 

   
 

10.1.3. Выбрать точки, входящие в буферные 

полигоны (выбрать гряды вокруг бо-

лот) (Вектор / Геообработка / Пере-

сечение). В диалоге Исходный век-

торный слой указываем тот, из кото-

рого будут выбираться объекты, у нас 

– точки гряд с подсчитанными гадю-

ками (ki_st_vb). Слой пересечения – 

тот, в котором находится подготовлен-

ный шаблон для отбора, у нас – буфер-

ный слой (ki_sw_buff100). Далее зада-
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ем имя shape-файла для выборки точек (ki_vb_sw_buff100.shp), ОК, За-

крыть.  

10.1.4. Рассчитать статистические характеристики (Вектор / Анализ / Ба-

зовая статистика). В диалоге рассчитаем статистические характеристи-

ки показателя встречаемости змей на грядах (поле kizhi_vb_s) для всего 

острова (слой ki_st_vb) и отдельно для окрестностей болот (слой 

ki_sw_buff100).  

Оказалось, что на 357 грядах встречено 1694 особи, т. е. в среднем по 4.7 особи 

на гряде. Для всего острова на 893 грядах встречено 2518 особей со 

средней частотой 2.8 особи на гряде. Отсюда нетрудно рассчитать, что 

вне окрестностей болот число гряд почти в два раза больше (893 – 375 = 

518), а число регистрации змей – в два раза меньше (2518 – 1694 = 824). 

Иными словами, плотность населения гадюк вокруг болот почти в 4 раза 

выше, чем на остальной территории. 

Результат достигнут, однако необходимость ручного пересчета ставит вопрос, 

а нельзя ли выполнить расчет автоматически? Для этого необходимо 

создать индекс, который позволит программе отличать категории дан-

ных. 
 

  
 
 

10.1.5. Создать поле для индекса (Таблица атрибутов, ). Работа будет вы-

полняться с исходным файлом, содержащим всю информацию о встре-

чаемости змей на всех грядах о. Кижи (слой ki_st_vb). Открываем таб-

лицу атрибутов , входим в режим редактирования , нажимаем 

кнопку Калькулятор полей , в диалоге создаем новое Поле ind, Тип 
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целое, Размер 3, в поле на вкладке Выражение с клавиатуры вводим 0, 

ОК, кликаем кнопку Сохранить изменения . 
 

  
 

10.1.6. Создать индекс заселения гряд (Таблица атрибутов , ). Нажимаем 

кнопку Выделить объекты, удовлетворяющие условию  и задаем 

условие: выбрать гряды со змеями "kizhi_vb_S" >0 (п. 8.4.5). Нажимаем 

кнопки Выделить, Закрыть.  
 

  
 

Далее открываем Калькулятор полей,  и обновляем существующее поле 

значением 1, ОК. Кликаем кнопку Сохранить изменения .  

Кликаем кнопку Снять выделение , иначе ничего не получится. 
 

  
 

10.1.7. Выбрать точки, входящие в буферные полигоны (выбрать гряды вокруг 

болот) (Вектор / Выборка / Пространственная выборка). Заполняя 

окно, из списка Выделить объекты в слое: выбираем слой с точками 

гряд (ki_st_vb), в списке Пересекающие объекты в слое: ранее постро-
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енный слой буфера болот (ki_sw_buff100). В списке вариантов геогра-

фических отношений можно выбрать любой из первых четырех (точки 

гряд и пересекают, и касаются, и накладываются, и входят целиком в 

полигон буфера болот), ОК, Закрыть.  
 

  
 

После нажатия ОК на карте и в таблице атрибутов слоя ki_st_vb будут выделе-

ны объекты (записи), удовлетворяющие заданному условию. 

10.1.8. Создать индекс близости к болоту 

(Таблица атрибутов, ). В окне 

калькулятора полей выбираем пункт 

Обновить существующее поле, из 

списка выбираем ind. Далее в списке 

Поля и значения находим поле ind, 

дважды кликаем по этому имени, пе-

ренося в окно Выражений и с кла-

виатуры дописываем + 10, ОК. Тем 

самым в поле ind появляется четыре 

отличающихся значения, идентифи-

цирующих гряды разного качества: 0 

– гряда далеко от болота без змей, 1 – 

гряда далеко от болота со змеями, 10 

– гряда около болота без змей, 11 – 

гряда около болота со змеями. 
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Обязательно снимаем выделение кнопкой  и сохраняем изменения . 
 

10.1.9. Рассчитать статистические 

характеристики (панель Инст-

рументы анализа / Геоалго-

ритмы QGIS / Инструменты 

таблицы атрибутов (вектор) / 

Statistics by categories). В диа-

логе выбираем из списков Ис-

ходный векторный файл 
ki_st_vb, Поле для подсчета 

статистики kizhi_vb_s, Field 

with categories ind, нажимаем 

кнопки Run, Закрыть. В каче-

стве результата создается вирту-

альная таблица (слой) Стати-

стика по категориям. Открыв 

таблицу, можно увидеть под-

робную статистику по грядам. В окрестностях болот без гадюк были 140 

гряд, тогда как на 217 (или 61%) заселенных было отмечено 1694 особи 

с плотностью 7.8 экз./ гряду. На удалении от болот без гадюк было 319 

гряд, заселено тоже 217 (или 40%), но с плотностью 3.8 экз. на гряду 

(всего 824 особи).  
 

 
 

10.1.10. Сохранить слой статистики (Слой / Сохранить как…). В диалоге 

выбираем формат DBF, задаем имя ki_st_vb_stat.dbf.  

10.1.11. Сохранить проект vb_kizhi_swap.qgs (Проект / Сохранить).  

 

10.2. Выборка данных с нескольких слоев 

Для экологического исследования необходимо формировать массивы ин-

формации для последующего анализа зависимостей между объектами. В этом 

контексте ГИС играет роль сборщика информации, распределенной территори-

ально в форме тематических карт. Анализ интересен в том случае, когда каждая 

из наслаивающихся карт отображает распределение отдельной экологической 
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характеристики. Среда ГИС дает возможность сформировать выборки, когда 

каждая точка пространства получает значения с нескольких карт. Все множест-

во точек формирует обширную таблицу данных, в которой столбцы соответст-

вуют экологическим переменным, строки – вариантам. Используя такую табли-

цу, можно изучать зависимости между собранными переменными, делать ста-

тистические выводы, строить модели и делать прогнозы пространственного 

распределения.  

Задача такого рода решается в четыре этапа: 

 создать тематические карты для экологических характеристик,  

 создать карту точек (полигонов) для сбора тематической информации, 

 прочесть данные с карт – в слой (выборку) точек (полигонов), 

 экспортировать выборку и обработать во внешней программе. 
 

Оценим роль факторов в пространственном размещении обыкновенной 

гадюки на о. Кижи. В качестве существенных для гадюки факторов возьмем 

удаленность от болот (где обитают кормовые объекты), дорог (где возможна 

гибель под колесами), береговой линии (откуда возможна миграция), наличие 

лиственного леса (где плохо греться под лучами солнца). Тематические карты, 

выражающие удаленность, будут созданы как серия буферных зон с шагом 50 м 

вокруг названных объектов. Тематическая карта с объектами луг (закрытость 0) 

и лес (закрытость 1) построена по данным аэрофотосъемки в 1970 г. и полевого 

картирования в 2000 г. В качестве сбора данных точек можно для простоты 

взять локализацию каменных гряд, на которых гадюк и обнаруживали. Возмо-

жен и вариант создания сети квадратных полигонов, покрывающих весь остров, 

в базу данных которых считаются: 1) число гадюк, попавших в квадрат, 2) уда-

ленность данной буферной зоны от болота, 3) удаленность данной буферной 

зоны от дорог, 4) удаленность данной буферной зоны от берега. Стоит задача 

собрать по точкам или квадратам (ячейкам) информацию с четырех слоев, им-

портировать в Excel и выполнить анализ зависимостей. 

 

10.2.1. Создать проект и открыть слои ki_bo50, ki_tr50, ki_sw50, kizhi_biot, 

ki _st_vb (Проект / Создать; Слой / Добавить векторный слой). Со-

хранить проект vb_kizhi_overlay.qgs в системе координат WGS 84 / 

UTM zone 36N. 
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10.2.2. Создать сетку квадратных ячеек для сбора информации (Вектор / Вы-

борка / Регулярная сетка). В окне задать параметры сетки. Границы 

сетки определить по карте береговой линии острова, выбрав из списка 

слой kizhi_bord и кликнув кнопку Получить из слоя. В блоке Пара-

метры ввести длину стороны квадрата; квадрат со стороной значение 

70.7 м имеет площадь 0.5 га. Выбрать пункт Создать сетку как полиго-

ны. Ниже указать место и имя файла для сетки (n70.shp), ОК, Закрыть. 

Ячейки следует сделать прозрачными с тонкими границами (п. 3.1.10). 
 

  
 

10.2.3. Удалить ненужные ячейки из слоя сетки (Вектор / Выборка / Про-

странственная выборка; Слой / Сохранить как…). Заполняем окно с 

целью выбрать из слоя n70 ячейки, которые пересекают полигон о. Ки-

жи. По очереди просматривая варианты, выбираем Включить объекты 

одного слоя, пересекающие выбранные объекты, ОК, Закрыть. 
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Далее сохраняем выделенные объекты как 

отдельный файл (Слой / Сохранить 

слой как). В окне задаем директо-

рию и имя файла n.shp, в блоке Ко-

дировка выбираем пункты Сохра-

нить только выделенные объекты 
и Добавить слой в проект, ОК.  

10.2.4. Удалить ненужные поля из таблиц 

атрибутов (Таблица атрибутов / 

Удалить поля, ). В анализ долж-

ны войти только 5 переменных, сле-

довательно, исходные таблицы ат-

рибутов следует очистить от сопутствующей информации. В таблице 

сетки следует сохранить только номера ячеек, в таблице учета змей – 

только их число на грядах, в таблицах буферных зон – только значения 

удаления от исходного контура.  

Для слоя сетки n открываем таблицу атрибутов , входим 

в режим редактирования , вызываем окно удаления 

полей , мышкой выделяем ненужные, ОК, Сохра-

нить изменения , выйти из режима редактирования 

. Для слоя учета змей ki_st_vb сохраняем только 

поле kizhi_vb_s, записываем сокращенную таблицу 

в новый файл ki_vb.shp. Закрыть ненужные слои. 

10.2.5. Считать в слой сетки данные по встречам гадюки 

(Вектор / Управление данными / Присоединить ат-

рибуты по местоположению…). К этому моменту ра-

боты мы подготовили 6 рабочих слоев (сетка, встречи 

гадюк, биотопы, 3 типа буферных зон). Далее предсто-

ит последовательно объединять данные в одну базу, 

используя географический критерий.  
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По команде откроется окно Объедине-

ние атрибутов по районам, 

в котором нужно задать условия 

присоединения данных по гадю-

кам – к ячейкам сети. Значит, 

Целевой векторный слой – это 

всегда слой сети ячеек (или то-

чек), у нас n. Его нужно Объе-

динить с векторным слоем 
ki_vb. Очень важно правильно 

определить Сводку атрибутов, 

исходя из цели исследования. 

Наша задача состоит в том, что-

бы связать с 4 факторами среды 

число змей, живущих на грядах. 

Поскольку одна площадка (ячей-

ка сети) охватывает несколько гряд, необхо-

димо подсчитать сумму гадюк на грядах, 

«накрытых» каждой ячейкой. Выбираем 

пункты Сохранять атрибуты пересекаю-

щихся объектов как Сумма. Сохраняем ре-

зультат в файл, используя составное имя, 

которое показывало бы историю формиро-

вания, структуру данных: n_vbs.shp. Буква s 

обозначает суммирование. Очень важно, 

чтобы в сети оставались все ячейки, покры-

вающие весь о. Кижи, поэтому Итоговая 

таблица должна Сохранять все записи 

(включая несовпадающие). Для несовпа-

дающих записей атрибуты не будут рассчитаны, и соответствующая 

ячейка в базе данных будет содержать значение NULL. Кликаем ОК, на 

запрос о добавлении слоя в проект – ОК. В окне карты появится новый 

слой ячеек, база данных которого будет содержать три поля: индексы 

квадратных площадок (ID), число змей в них (SUMkizhi_v), число гряд 

(точек), попавших в ячейку (COUNT).  

10.2.6. Исправить значения в пустых ячейках ( , , , , , , , ). 

Значение NULL в поле SUMkizhi_v говорит об отсутствии гряд и змей 

на данной площадке, т. е. вместо NULL должен быть 0. Метод исправ-

ления ситуации рассмотрен в п. 8.4.5. Чтобы не затрагивать нулевые 

ячейки, для обнаружения пустот вводим следующее условие поиска: 

"SUMkizhi_v" > –1. Кроме замещения пустот, поле COUNT следует уда-

лить , поскольку число гряд в анализе не используется. В базе остает-

ся целочисленное поле ID и десятичное поле SUMkizhi_v. 
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10.2.7. Считать в слой сетки дан-

ные по типу биотопа (Век-

тор / Управление данными 

/ Присоединить атрибуты 

по местоположению…). 

Объединение аналогично 

описанному выше, однако 

в качестве целевого вектор-

ного слоя нужно брать уже 

созданный слой ячеек с дан-

ными по гадюкам n_vbs, в 

качестве объединяемого – 

слой биотопических выделов 

ki_biot. Очень важен вопрос 

о выборе функции обобще-

ния атрибутов. В условиях 

мелкоконтурных зарослей 

о. Кижи одна площадка площадью 0.5 

га может перекрыть как лес, так и луг, 

и для отображения таких ситуаций сле-

дует вычислять среднюю величину, ко-

торая покажет факт наличия на пло-

щадке и леса, и луга. Однако отсутствие 

площадных оценок не позволит выра-

зить степень их покрытия. Для нового 

слоя задаем составное имя 

n_vbs_bim.shp. Буква m означает рас-

чет средней. Поле COUNT нас не инте-

ресует, удаляем его в режиме редакти-

рования.  

10.2.8. Считать в слой сетки данные из бу-

ферных слоев (Вектор / Управление 

данными / Присоединить атрибуты 

по местоположению…). Последова-

тельно в слой сетки квадратов из сло-

ев буферных зон добавляем значения 

расстояний до берега, болот и дорог, 

сохраняя промежуточные результаты 

в файлах с новыми именами. В Свод-

ке атрибутов задаем расчет среднего 

значения, если отдельная площадка 

налегает сразу на две зоны. В завер-

шение работы получаем слой с длин-

ным именем n_vbs_bim_trs_bom_sw
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m, в базе данных которого содержатся все шесть необходимых перемен-

ных.  

10.2.9. Импортировать данные 

в среду Excel (Файл / От-

крыть… Файлы dBase 

*.dbf). Открытый файл 

n_vbs_bim_trs_bom_swm.dbf 
следует сохранить в формате 

*.xlsx с тем, чтобы иметь воз-

можность изменять его со-

держимое и выполнять расчеты. Вначале следует изменить громоздкие 

имена переменных на более понятные: vb, bi, tr, bo, sw. Затем либо вы-

полнить расчеты в среде Excel, либо экспортировать в какой-либо об-

менный формат и провести расчеты в среде R, PAST или другой. 

10.2.10. Выполнить анализ данных. Используя полученные данные, выполнили 

компонентный анализ. Коэффициенты корреляции между переменными 

по модулю не превышают 0.2, но они значимы в силу большого объема 

выборки (n = 523). Дисперсии двух первых компонент превышают еди-

ницу и в сумме составили 51% от общей. Это также показывает на сла-

бую корреляцию между переменными. 
 

 
 

 В то же время анализ сделал рельефными зависимости между переменными. 

Первая компонента выражает в основном связь между компонентами 

среды. Чем дальше от береговой линии находится ячейка сетки (bo1 = 1), 

тем она ближе к болоту (sw1 = –0.98) и лесу (bi1 = –0.68). Тем самым вы-

является факт расположения болот и лесов ближе к центру острова. Не-

смотря на невысокий уровень факторной нагрузки (vb1 = 0.56), про змей 

можно сказать, что с ростом расстояния от берега и с уменьшением рас-

стояния до болота и леса число змей увеличивается, что соответствует 

их приуроченности к берегам болот и опушкам леса. Во второй компо-

ненте участвуют дороги и змеи – по мере роста расстояния от дорог 

(tr2 = 1.00) число змей снижается (vb2 = –0.81). Объяснение довольно 

простое: на острове проводится ландшафтная реконструкция в основном 

в окрестностях дорог, а змеи занимают только открытые солнцу гряды. 

Концентрация гадюк в окрестностях дорог неизбежно ведет к их повы-

шенной смертности под колесами и сапогами. 
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10.3. Зональный отбор полигонов 

 

Сложность отбора полигонов состоит в том, что расстояния рассчитыва-

ются между определенными точками, которых у полигона довольно много. По-

этому при расчете дистанций вместо полигона используется его центроид. Рас-

считанные расстояния между центроидами приписываются полигонам, которые 

в данном случае уже можно разделять по критерию удаленности от некой точ-

ки. В примере рассмотрен вопрос оценки расстояний между островами Киж-

ского архипелага. 

 

10.3.1. Создать новый проект QGIS Ostrova.qgs (Проект / 

Создать).  

10.3.2. Открыть ранее созданный слой ostrova (Слой / Доба-

вить векторный слой) (п. 7.1). Слой содержит 310 

островов.  

10.3.3. Перенумеровать объекты автоматически (Таблица атрибутов / 

Калькулятор полей). В диалоге выбрать пункт Обновить существую-

щее поле, id. Для поздних версий QGIS в поле Функции раскрыть спи-

сок Записи, дважды кликнуть на функ-

ции $rownum, ОК. Для ранних версий 

QGIS в поле Функции раскрыть список 

Переменные, дважды кликнуть на 

функции row_number, ОК. В результате 

выполнения команды каждая строка по-

лучит уникальный номер острова.  

10.3.4. Создать новый векторный слой kizi 

(Слой / Сохранить как…). Найти на 

карте слоя ostrova остров Кижи и выде-

лить. Дать команду на сохранение, в ок-

не ввести имя kizi, поставить галочку в пунк-

те Сохранить только выделенные объекты, 

ОК. 

 10.3.5. Создать центроиды полигональных слоев 

(Вектор / Обработка геометрии / Центрои-

ды полигонов) (п. 8.3). Для каждого из ис-

ходных слоев сохранить точечные слои 

в shape-файлы kizi_centroid 

и ostrova_centroid, добавить их в проект.  

10.3.6. Рассчитать расстояние между островами 

архипелага и о. Кижи (Инструменты анали-

за / QGIS geoalgorithms / Vector analysis 

tools / Distance to nearest hub). В качестве ис-

точника точек (Source Points Layer) выбира-

ем слой ostrova_centroid, дистанцию рассчи-
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тываем до слоя kizi_centroid. В пункте Hub Layer Name 

Attribute оставляем ID, в котором записаны номера ост-

ровов для идентификации расстояний, ОК. Будет постро-

ен слой точек (Hub distance); в его таблице атрибутов 

представлены номера (поле id) и названия островов 

(ostrova), уникальный номер о. Кижи 

(HubName) и рассчитанная дистанция в км 

(HubDist). 

10.3.7. Объединить слой полигонов и точек (Ин-

струменты анализа / QGIS 

geoalgorithms / Vector general tools / Join 

attributes table или Инструменты анали-

за / Геоалгоритмы QGIS / Общие инст-

рументы работы с векторами/ Связать 

таблицы атрибутов). Необходимо к по-

лигональному слою островов (Input layer) 

привязать точечный слой с оценками дис-

танций. Объединяем полигональный слой 

ostrova и точечный слой с рассчитанными 

расстояниями Hub distance, в качестве 

ключевых полей, связывающих таблицы, 

выступает колонка id. Сформируется вре-

менный слой островных полигонов с по-

лем удаления от о. Кижи.  

10.3.8. Отредактировать результирующий слой (Таблица атрибутов… , 

, , , ). В режиме редак-

тирования следует удалить лиш-

ние поля, сохранив внесенные из-

менения.  

10.3.9. Сохранить результирующий слой 

(Слой / Сохранить как…). При 

сохранении зададим имя 

Dist_ostrova_kizi и добавим в про-

ект. 

10.3.10. Выбрать объекты слоя, удовлетворяющие усло-

вию: правой половинкой мыши щелкаем по 

слою / Фильтр… / Конструктор запросов. Вы-

берем только те острова, центроиды которых от-

стоят более чем на 15 км от о. Кижи: HubDist > 15 

(всего 53 объекта). Сохраним слой как 

Dist_ostrova_kizi15, а из фильтра исходного слоя 

уберем запрос – выражение. Таблица 

Dist_ostrova_kizi15 будет содержать записи толь-

ко тех островов, которые удалены от о. Кижи более чем на 15 км. 
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11. Получение спутниковых снимков 
 

Аэрофотоснимки и космические снимки служат в качестве важных ис-

точников информации для создания тематических карт и пространственного 

экологического анализа. Они отражают строение и свойства компонентов зем-

ной поверхности – как давно сложившихся и длительно существующих, так 

и их сиюминутное состояние. Это свойство позволяет использовать снимки 

в самых различных приложениях – от экологии до идеологии. 

Аэрофотосъемка ведется с самолета с высоты нескольких километров 

(Смирнов, 1958). Снимки получаются крупномасштабными (М 1:10000–

1:20000) и детальными, на них видны объекты размером менее 1 м. С 1946 г. 

стала проводиться плановая черно-белая фотосъемка всей территории СССР, 

и доступные сейчас снимки изображают поверхность Земли в видимом диапа-

зоне света (длина волны  = 0.5–0.9 мкм).  

Для дешифрирования аэрофотоснимков используются такие характери-

стики, как форма объектов, тон и фактура изображения. Например, гомогенный 

темный тон и узкая извилистая форма изобличают реку, а мозаика из мелких 

черно-белых конусов – еловый лес. К сожалению, каждый снимок (который ох-

ватывает участки размером 5х5 км) проходит индивидуальный путь изготовле-

ния (фотопечать), и поэтому соседствующие друг с другом снимки обычно 

имеют неодинаковый тон. Все изображение местности, собранное из несколь-

ких таких снимков (накидной монтаж), всегда представляет собой более или 

менее пеструю мозаику. По этой причине автоматическое дешифрирование аэ-

рофотографий с использованием компьютера затруднительно, и эта операция 

проводится, как правило, визуально (в настоящее время, правда, уже в элек-

тронной среде ГИС). 

Космическая съемка выполняется спутниками. Возможны разные ре-

жимы работы. Например, спутники Алмаз, LandSat вели ее с высоты 700–

900 км и поставляли кадры, охватывающие участок поверхности Земли разме-

ром 185х185 км (Дистанционное…, 1984). Съемка ведется сканерами, элек-

тронными приборами, которые воспринимают электромагнитные волны, излу-

чаемые объектами Земли или отраженные от них. Это излучение в конце кон-

цов выражается целым числом в диапазоне от 0 (нет излучения) до 255 (макси-

мальная яркость излучения). Одновременно фиксируется интенсивность излу-

чения с разной длиной волны. Если черно-белый аэрофотоснимок можно на-

звать однозональным (он отображает интенсивность излучения в одном широ-

ком диапазоне электромагнитного спектра – от 0.5 до 0.9 мкм), то снимок со 

спутника оказывается многозональным (оценивается яркость по трем каналам 

0.6–0.7, 0.7–0.8, 0.9–1.1 мкм или 6–8 каналам) и мультизональным (оценивается 

яркость в нескольких десятках узких зонах спектра). Помимо коротковолнового 

диапазона для дистанционного зондирования используются излучения в санти-

метровых диапазонах (микроволны) и метровых (радиоволны). Сканер создает 

электронные снимки. Один пиксель такого снимка хранит оценку излучения 

с площадки определенного размера. Для экологического исследования доста-
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точно хорошую информативность имеют снимки с разрешением 30х30 м на 

1 пиксель, хотя возможна и более крупномасштабная съемка. Поскольку съемка 

ведется по многим каналам, каждый пиксель космического снимка характери-

зуется тремя или более значениями яркости, для каждого канала – своими. 

По аналогии можно вспомнить, что цветной растровый файл (формат *.bmp или 

*.jpg) снабжает каждый пиксель тремя значениями яркости для каждого канала 

цветовой схемы RGB. Хранение более чем трех каналов возможно в растровых 

файлах формата *.tif, они используются для передачи снимков потребителю.  

В настоящее время космоснимки среднего и высокого разрешения можно 

найти в Интернете в свободном доступе, например, на сайте геологической 

службы США (United States Geological Survey, USGS, http://www.usgs.gov/). В 

базах представлены снимки за 50 лет работы спутников. Качество и разрешение 

снимков существенно различается. Часть снимков имеет три канала, близких к 

схеме RGB, часть снимков представлена 11 каналами. Разрешение варьирует от 

1 км / 1 пиксель до 30 м / 1 пиксель. Обычный размер снимков – одна сцена, 

покрывающая 185х185 км. Объем снимков варьирует от сотен К до сотен М. 

После скачивания снимки приходится нарезать на части, удобные в работе. Од-

ним из источников геоизображений может служить программа 

SAS.Planet.Release (http://sasgis.ru/), которая позволяет загружать спутниковые 

снимки и растровые карты, предоставленные популярными сервисами. Файлы 

растровых геоизображений формата *.jpg снабжаются файлами с их проекция-

ми, что позволяет быстро внедрять снимки в среду QGIS. Космоснимки можно 

найти на многих других сайтах (Google Earth, Яндекс.карты, Bing Maps, Scanex 

и др.). Снимки и карты с этих сайтов с помощью модуля OpenLayers Plugin 

можно загрузить в среду QGIS и использовать в качестве подложек. В то же 

время многие виды экологических ГИС-исследований можно выполнить непо-

средственно на этих сайтах. Один из таких новых сервисов – Google Earth 

Engine (п. 11.4). Цель дальнейшего изложения состоит в получении ряда кос-

моснимков Заонежского полуострова для изучения изменения биотопической 

структуры территории в результате рубок.  

 

11.1. Загрузить снимки с помощью USGS LandsatLook Viewer 
 

Программа LandsatLook Viewer позволяет сделать процесс выбора нуж-

ных снимков наглядным и быстрым, однако ориентирована только на один тип 

спутников – Landsat.  

 

11.1.1. Открыть сайт http://landsatlook.usgs.gov/viewer.html. Главные компо-

ненты на странице – окно карты и панель навигации, которая имеет три 

вкладки, клик на шапке их открывает или закрывает. На первой вкладке 

нужно задавать критерии поиска снимков. С помощью команд второй 

вкладки осуществляется выбор нужных 

снимков. Третья вкладка нужна для экспорта 

снимков и загрузки на свой компьютер.  
 

http://www.usgs.gov/
http://sasgis.ru/
http://landsatlook.usgs.gov/viewer.html
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11.1.2. Указать район для поиска снимков. 

С помощь роллера и кнопок мыши 

так меняем масштаб и расположение 

карты, чтобы увидеть весь Заонеж-

ский полуостров.  

11.1.3. Задать критерии поиска космос-

нимка. На вкладке Search the Land-

sat Archive задаем критерии поиска 

снимков: период с 2012 по 2015 г., 

в любое время года, с облачностью 

не более 30%. Также выбираем нуж-

ный спутник (например, Landsat 8 

OLI (2013–present)). Далее нажимаем 

кнопку . Эта команда за-

пускает процесс подборки снимков 

из базы данных, удовлетворяющих 

критериям. Теперь их можно про-

сматривать и отбирать на вкладке 

Image Display. 

11.1.4. Выбрать снимки. После выполне-

ния команды Show Images автомати-

чески закрылась вкладка Search the 

Landsat Archive и открылась Image 

Display. Уже в шапке указано, что 

заданным критериям удовлетворяют 

103 снимка. Несмотря на то что 

снимки были заказаны за 2012–

2015 гг., на линии прокрутки Active 

Image показан период с 23 апреля 
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2013 по 20 ноября 2014 г., для которого нашлись нужные космоснимки 

спутника Landsat 8 OLI. Теперь, нажимая на стрелки прокрутки , по 

очереди вызываем из базы снимки и оцениваем качество. Для темных 

снимков стоит выбирать пункт Percent Clip, что дает осветленное и более 

контрастное изображение.  

Ускорить просмотр снимков можно, если 

вызвать таблицу All Query Results 

с перечнем всех снимков за указан-

ный период и всю исходную инфор-

мацию по ним (дата снимка, размер, 

облачность, освещенность и пр.), вы-

брав соответствующий пункт на 

вкладке Metadata and Data Access. 

Если теперь поставить галочку на-

против названия снимка и нажать кнопку Show Footprint(s), на основной 

карте моментально отобразятся контуры выбранной сцены, которые по-

кажут, накрывает ли сцена изучаемый регион. Для просмотра снимка це-

ликом нажимаем Set As Display.  
 

 
 

11.1.5. Экспортировать выбранный космоснимок. Когда снимки выбраны 

и в таблице All Query Results напротив каждого нужного снимка стоит 

галочка, для запуска диалогов по экспорту нажимаем кнопку Add to Cart. 

После этого на вкладке Metadata and Data Access становится активной 

кнопка . Нажимаем ее и рассматриваем новое окно. Предлага-

ется дополнительно оценить необходимость экспорта выбранных сним-

ков и подтвердить выбор, поставив галочки напротив нужных снимков. 

Нажимаем Get Landsat Data. В новом окне подтверждаем свой выбор, 

после чего открывается окно браузера по умолчанию, в котором предла-

гаются несколько путей закачки снимков. Простейший состоит в том, 

чтобы нажать на кнопку . 
 



11. Получение спутниковых снимков 121 

 

   
 

 
 

После нажатия кнопки  появится диалоговое окно, предлагающее выбрать 

разные файлы. Первые три типа обзорных файлов игнорируем.  
 

 
 

Нам нужны файлы, содержащие параметры проекции. Файл LandsatLook Im-

ages with Geographic Reference снабжен файлом с привязкой, но это все-

го лишь трехканальный файл с подбором каналов, дающих примерно ес-

тественные цвета в схеме RGB. Он имеет небольшой объем (11 М) и го-

дится для многих экологических приложений. Файл Level 1 GeoTIFF Da-

ta Product удобнее – он включает параметры проекции, несет 8 каналов, 

что расширяет возможности его анализа, но имеет очень большой объем. 

Решение, какой файл закачивать, связано с задачами исследования. В на-

шем примере достаточно скачать небольшой файл четвертого типа – на-

жимаем кнопку Download. 

После этого на компьютер пользователя будет загружен zip-файл с набором 

файлов снимка в формате *.jpg, но снабженным файлом с расширением 

*.wld, в котором прописана проекция. По умолчанию задается проекция 

UTM WGS 84. Этот файл можно открывать и анализировать в среде 

QGIS. 
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11.2. Загрузить снимки с помощью USGS Earthexplorer 
 

11.2.1. Открыть сайт http://earthexplorer.usgs.gov/.  

11.2.2. Указать район для поиска снимков. Один из путей задания района поис-

ка состоит в том, чтобы, используя мышь и роллер, на карте найти нуж-

ный район, затем на вкладке Search Criteria нажать кнопку Add Coordi-

nate и нарисовать полигон над изучаемой областью.  
 

 
 

11.2.3. Выбрать нужный снимок спутника Landsat. Вначале следует перейти на 

вкладку Data Sets, выбрать нужный пункт из списка доступных данных, 

например Landsat Archive. Далее перейти на вкладку Results. Здесь 

по очереди просмотреть снимки и выбрать необходимый. Если кликнуть 

в счетчик, то выпадет список страниц по 10 снимков на каждой. Для при-

мера нашлось 100 снимков. 
 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Команды управления снимком даны в виде блока иконок . Кноп-

ка Show Footprint  показывает контуры снимка относительно заданной 

области, Show Brose Overlay  накладывает снимок на обзорную карту. 

Кнопка Download Options  открывает диалог загрузки снимка.  
 

    
 

Нас интересуют только снимки с географической привязкой, выбираем 

LandsatLook Images with Geographic Reference. После чего начинается за-

грузка на компьютер zip-файла папки со снимком в формате geotiff. 

В имени файла LE71830162003133ASN00.zip зашифрован ряд парамет-

ров, в том числе год. Остается распаковать архив и открыть снимок в 

QGIS, снимок имеет проекцию UTM WGS 84. 

11.2.4. Выбрать нужный снимок с другого спутника. На вкладке Data Sets вы-

берем другой вид данных – спутник Landsat Legacy. Перейдем на вклад-

ку Results, выберем снимок и кликнем иконку Download Options . От-

крывается окно загрузки снимка, в котором указана ссылка перехода на 
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страницу доступа с логином и паролем. Нажимаем Login и переходим 

на страницу создания собственного аккаунта. 
 

   
 

Зарегистрировавшись и вновь выбрав 

нужный снимок, можно заме-

тить, что среди иконок появилась 

новая – Add to Bulk Download 

. Нажимаем иконку, она под-

свечивается зеленым. Далее 

в конце списка снимков находим 

и используем кнопку View Item Basket .  

В последующей серии диалогов и уведомлений (в том числе по электронной 

почте) пользователю предложат загрузить и установить на свой компью-

тер программу передачи данных с сервера USGS. С помощью этой про-

граммы можно загружать большие многоканальные снимки с высоким 

разрешением. Подробная русскоязычная подсказка по работе с этими 

снимками приведена на сайте http://npk-kaluga.ru/LandsatUSGS.htm.  

  

11.3. Загрузить снимки с помощью SAS.Planet  
 

Программа SAS.Planet распространяется свободно (http://sasgis.ru/). Она 

предназначена для работы со спутниковыми снимками и картами, предостав-

ляемыми такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, 

DigitalGlobe, “Космоснимки“, Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, 

OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты Генштаба и др. (по выбору пользова-

теля). Все скачанные геоизображения загружаются в кэш и остаются на персо-

нальном компьютере после отключения от Интернета. Загрузка карт и снимков 

с внешних бах данных в кэш-память персонального компьютера осуществляет-

ся в момент их просмотра в главном окне. Навигация осуществляется мышкой 

с роллером. В программе реализованы многие полезные функции: работа 

с GPS-приемником, с файлами от навигаторов (*.gpx) и картографических про-

грамм (*.klm, *.mif, *.shp). Возможно построение векторных объектов (точек, 

линий маршрутов, выделов) с расчетом их свойств и экспорт в файлы обмен-

ных форматов (*.klm, *.shp). Нас интересует реализованная в SAS.Planet воз-

можность вырезать ограниченные по размеру снимки из сплошных космосним-

ков поверхности Земли, причем в разных масштабах (с разным разрешением).  
 

http://npk-kaluga.ru/LandsatUSGS.htm
http://sasgis.ru/
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Такие снимки нельзя взять непосредственно из кэш-памяти компьютера, 

поскольку для обеспечения высокой скорости загрузки локальных областей все 

снимки нарезаны на небольшие фрагменты, записаны в отдельные файлы (тай-

лы) и размещены в сложной иерархии каталогов. Однако с помощью модуля 

SAS.Planet можно выполнить объединение тайлов в один снимок и снабдить его 

файлом проекции. По умолчанию все снимки строятся в географической про-

екции с эллипсоидом WGS 84. Полная инструкция для работы с программой 

находится на сайте SAS.Wiki (http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/), руководство 

по скачиванию снимков – в подразделе Экспорт в один графический файл. 

Используем SAS.Planet для загрузки снимков Заонежского полуострова, 

предоставляемых сервисом here.com (https://maps.here.com/).  

 

11.3.1. Установить SAS.Planet. Скачать программу SAS.Планета в виде архива 

(http://www.softportal.com/software-8472-sasplaneta.html). Распаковать ар-

хив, поместив папку SAS.Planet.Release.1х1111 на диск, имеющий боль-

шой объем (100 Гбайт). Постоянный кэш будет размещаться именно 

в этой папке (cache) и по мере заполнения снимками и картами будет су-

щественно разрастаться. Программа не требует инсталляции, но для 

удобства пользования на панели быстрого запуска 

или в меню Пуск создаем ярлык для запуска файла 

D:\SAS.Planet.Release.1х1111\SASPlanet.exe.  

11.3.2. Выбрать снимок для скачивания. Запустить программу с помощью фай-

ла SASPlanet.exe (двойной клик). В меню Карты выбрать пункт Nokia / 

Спутник Here.com.  
 

http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/
https://maps.here.com/
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Используя пункт меню Поиск, найти Онежское озеро, а затем с помощью мы-

ши, ее кнопок и роллера позиционировать Заонежский полуостров по 

центру карты. 

11.3.3. Загрузить в кэш нужную область снимка. Программа SAS.Planet может 

объединить в искомый снимок только те тайлы, которые уже закачаны из 

Интернета и находятся в кэш-памяти на диске компьютера. Тайлы загру-

жаются в память в процессе рассмотрения изучаемой области на экране 

компьютера (в главном окне SAS.Planet).  

Вначале следует определиться с необходимым масштабом, т. е. уровнем увели-

чения (зуммирования, z). Изменение масштаба выполняется вращением 

колесика мыши или перемещением бегунка масштабной линей-

ки . Снимки из сети могут иметь самое раз-

ное разрешение (от 1 м / пиксель до 1 км / пиксель), и для разных целей 

требуется разная точность снимков. По этой причине невозможно пред-

ложить правильный зум – его приходится подбирать эмпирически, исходя 

из задач и ориентируясь на тот уровень разрешения, который позволит 

решить задачи исследования. В примере принят уровень z14.  

Определившись с масштабом, необходимо просмотреть все части изучаемой 

области, перемещая изображение в окне карты. При этом необходимо 

следить за тем, чтобы по мере подгрузки все новых тайлов пустые облас-

ти заполнялись снимком, а размытые – становились четкими. Никаких 

специальных действий по сохранению тайлов предпринимать не нужно. 
 

 
 

11.3.4. Экспортировать фрагмент снимка в виде цельного файла. Склейка тай-

лов и экспорт снимка выполняются по команде меню Операции / Опе-
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рации с выделенной областью / Прямоугольная область. При этом 

курсор из стрелки превращается в стрелку с прямоугольной областью . 

Кликнув один раз в левый верхний угол, а второй раз – в правый нижний, 

строим прямоугольную область, которую нужно вырезать как отдельный 

снимок. Вместе с синим контуром области появляется окно Операции 

с выделенной областью. На вкладке Склеить выберем параметры экс-

порта:  

 Результирующий формат – JPEG, 

 Масштаб z14, 

 Куда сохранять (кликнуть , указать папку и файл) D:\ zaon02.jpg, 

 Проекция: Mercator / WGS 84 / EPGS:3395, 

 Создавать файл – поставить галочку для .w (файл проекции). 

Необходимо следить за тем, чтобы соотношение площадь/масштаб было опти-

мальным и не давало слишком большой объем результирующего файла. 

В примере объединение 1050 (25х42) тайлов дает удовлетворительный 

размер снимка около 11 М. 
 

 
 

Нажав кнопку Начать, запускаем процедуру 

склеивания, ход которой отображается 

в новом окне. Когда оно пропадает, файл 

появляется на диске. 
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Помимо файла с растровым геоизображе-

нием (zaon02.jpg), появляются 

файл проекции (zaon02.prj) и фай-

лы оптимизации отображения. Те-

перь растровый файл открывается 

в среде QGIS (проекция: Mercator / 

WGS 84 / World Mercator / EPGS: 

3395). При этом контуры на снимке 

с сайта Here.com и снимка с сайта USGS в точности совпадают. Чтобы 

уменьшить число файлов для снимка, его стоит сохранить (Слой / Со-

хранить как...) как файл типа *.tif в проекции WGS 84 / UTM zone 36N 

EPSG:32636. 

 

11.4. Загрузить снимки с помощью Google Earth Engine 
 

Этот картографический ресурс Google (https://earthengine.google.com/) 

развивается совсем недавно, однако дает пользователю большие возможности 

в области анализа и синтеза космоснимков. Мы рассмотрим только процедуру 

скачивания спутниковых данных (PLATFORM / EXPLORER), поскольку 

множество алгоритмов обработки снимков (PLATFORM / CODE EDITOR) 

требует отдельной книги. Цель работы – скачать снимок среднего разрешения 

для территории Заонежья. 

 

11.4.1. Создать личный аккаунт в Google (процедура описана на сайте 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?source=gsearch&hl=ru). 

11.4.2. Зарегистрироваться на сайте https://earthengine.google.com/ (нажать 

SIGN UP и следовать инструкциям). В процессе регистрации пользова-

телю в течение суток будет направлено письмо по электронной почте 

с приглашением на сайт.  

11.4.3. Зайти на сайт https://explorer.earthengine.google.com/ можно по ссылке 

или с сайта https://earthengine.google.com/ (PLATFORM / EXPLORER).  
 

 
 

https://earthengine.google.com/
https://earthengine.google.com/
https://explorer.earthengine.google.com/
https://earthengine.google.com/
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11.4.4. Выбрать снимки (Add data). Программа отыскивает и загружает снимки 

на ту территорию, которая видна 

в окне карты. Поэтому перед поис-

ком снимков следует настроить 

планируемую область анализа – 

с помощью роллера мыши меняется 

масштаб; захват и перемещение вы-

полняются нажатием как роллера, 

так и левой кнопки мыши. После 

команды в появившемся обширном 

списке доступных ресурсов выбира-

ем, например Landsat TOA.  

Выбранный слой появляется в левой части экрана; можно открыть несколько 

слоев. Кликнув на имени слоя, можно открыть или закрыть окно свойств. 

Значок  отключает визуализацию слоя. Сплошные снимки (а не отдель-

ные сцены) подбираются для территории, видимой в окне карты. В режи-

ме Annual из серии снимков за период один, три года или пять лет 

(1-year, 3-year, 5-year) автоматически подбираются пиксели, по возмож-

ности не закрытые облаками, и из них собирается «разборчивое» геоизо-

бражение. Доступны снимки за 1999–2014 гг. Выбираем из списка 2013 г. 

(1-year).   
 

 
 

В режиме Custom есть возможность самостоя-

тельно задать дату поиска и период подбора 

снимков (не более 4 лет), а также  выбрать 

спутник и дни для поиска.  

11.4.5. Настроить снимок (3 bands(RGB)…, 

Range…, Apply). Кликнув на кнопке Visual-

ization,  открываем вторую часть окна 

свойств. С помощью мышки выбираем кана-

лы для лучшей визуализации (например, 

чтобы оценить, хорошо ли на снимке видны 
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вырубки), а также задаем параметры обрезки (98%) и растяжения (Strech) 

гистограммы. Задав параметры, нажимаем Apply. 
 

 
 

11.4.6. Экспортировать снимок ( , Download layer). По команде открывается 

окно параметров экспортируемого файла. Выбираем следующие типич-

ные настройки: Region: Viewport (вся видимая область снимка, хотя мож-

но выбрать по маске); Format: GeoTIFF (нам файл нужен для анализа, но 

для иллюстрации можно скачать простое изображение); Bands: All (семь 

каналов снимка среднего разрешения имеют небольшой объем 2 М, для 

снимков высокого разрешения имеет смысл скачивать только отдельные 

слои); Projection: UTM Zone 36N (для работы с картами выбираем карто-

графическую проекцию); Resolution (m): 20 (единица измерения – м / 

пиксель, поэтому чем выше разрешение, тем больше будет считано пик-

селей, тем он точнее, но тем больше объем файла). Нажав Download, по-

лучаем в папку Загрузки zip-файл снимка. После разархивации он готов 

к обработке в среде QGIS. 
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11.5. Вырезать из снимка область района исследований 
 

Анализировать большие снимки (сцены размером 185х185 км) неудобно: 

они занимают большой объем памяти и долго обрабатываются. Если район ис-

следований имеет меньший размер (несколько кв. км), лучше вырезать из сним-

ка эту область и анализировать отдельно. Обрезание исходного снимка выпол-

няется по маске – заранее подготавливается векторный полигон (маска), и об-

ласти снимка, выходящие за его края, удаляются. Маску можно подготовить, 

нарисовав полигон вручную. Однако для презентабельности лучше построить 

правильный прямоугольник. Рассмотрим обрезку снимка для Заонежья. 

 

11.5.1. Открыть снимок. Запустить QGIS, Слой / Добавить растровый слой 

(ранее загруженный снимок LE71830162001191KIS00.tif). По команде 

Проект / Свойства проекта выбрать нужную проекцию (для Карелии: 

WGS 84 / UTM zone 36; EPSG: 32636).  
 

 
 

11.5.2. Создать прямоугольную сетку 

(Вектор / Выборка / Регулярная 

сетка). Заполнить окно. Границы 

сетки – Получить с карты. Пара-

метры – Х 10000, создать сетку 

как полигоны (будут созданы 

квадраты со стороной 10 км). На-

жать Обзор… и задать имя файла 

в рабочую директорию. Поставить 

метку в пункт Добавить в проект. 

Нажать ОК, а после выполнения 

команды – Закрыть. 

11.5.3. Создать прямоугольную маску. 

Дважды кликнуть на имени век-

торного файла ZaonZone10000.shp 
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и на вкладке Стиль сделать Стиль заливки 

– Без заливки, ОК. Войти в Режим редак-

тирования , взять инструмент Выделить 

отдельный объект  и, удерживая Ctrl, 

мышкой выделить группу квадратиков, по-

крывающих прямоугольную рабочую об-

ласть. Кликнуть кнопки Объединить выде-

ленные объекты , Сохранить правки 

. Далее Открыть таблицу атрибутов , 

выделить запись для построенного прямо-

угольника, нажать кнопку Обратить выделение , нажать на клавиату-

ре клавишу Del (удалив ненужные квадратики), Сохранить правки , 

выйти из режима редактирования. 

11.5.4. Обрезать снимок (Растр / Из-

влечение / Обрезка). Запол-

нить окно. Мы рекомендуем 

называть Целевой растр (об-

ласть снимка, покрывающая 

рабочую зону) так же, как ис-

ходный снимок, но c дополне-

нием. Дважды кликнем в поле 

имени исходного файла, скопи-

руем его в буфер обмена 

(Ctrl+C), кликнем кнопку Вы-

бор для Целевого файла. В ок-

не сохранения в поле Имя 

файла: вставим (Ctrl+V) ис-

ходное имя и припишем _z, вы-

берем Тип файла: *.tif, Сохра-

нить. В качестве Режима об-

резки выберем Слой маски и 

укажем имя файла с маской 

(ZaonZone10000.shp); ОК, ОК, Закрыть.  

Результирующий файл LE71830162001191KIS00_z.tif будет иметь меньший 

размер, но сохранит все каналы от исходного снимка.  
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12. Дешифрирование и районирование  
 

Разные объекты земной поверхности обладают разными способностями 

отражать или излучать электромагнитные волны (Tucker, 1979). По этой причи-

не космические снимки не однородны и дают экологам возможность изучать 

удаленные объекты на расстоянии, т. е. проводить дистанционное зондирова-

ние (с помощью специальных приборов – фотокамер самолета, радаров и ска-

неров спутника). Применяя методы дистанционного зондирования, удается со-

ставлять карты распространения растительности (например, геоботанические 

карты), природных факторов (температура поверхности), фенологических явле-

ний (поля снега, фронты вегетации), загрязнителей (задымление, окрашивание), 

областей поражения (зонирование дефолиации) и др. Серии снимков одной 

и той же территории могут порождать динамические ряды, изучая которые 

можно выяснить законы пространственного распределения природных явлений. 

Установить, какие реальные объекты земной поверхности (озера, леса, 

вырубки, луга, дороги и т. п.) соответствуют тем или иным изображениям на 

снимке, можно, во-первых, сопоставляя их с топографическими картами, 

а во-вторых, работая в полевых условиях на серии пробных (эталонных) пло-

щадок. Биологические описания, выполненные на локальных пробных площад-

ках, могут быть распространены на всю территорию однотипного объекта. 

В этом и состоит эталонное дешифрирование – распознавание типа объекта 

и экстраполяция локальных характеристик на всю площадь данного относи-

тельно однородного объекта: на область снимка примерно одного качества, на 

зоны с одинаковой яркостью пикселей.  

 Дешифрирование является необходимым этапом последующего райони-

рования – отделение территорий, обладающих однородным свойством, от тер-

риторий, таким свойством не обладающих. Смысл районирования состоит 

в создании границы между разнокачественными областями. Результат райони-

рования – это тематические векторные карты, характеризующие территори-

альное распространение экологических явлений; на них вся исследуемая терри-

тория разделена на серию внутренне однородных образований  (см. п. 12).  

Для дешифрирования космических снимков используются как значения 

яркости пикселей, так и соотношения яркостей в разных спектральных диапа-

зонах, а также фактура изображения (комбинации пикселей). Большие значения 

яркости соответствуют объектам, хорошо отражающим излучения с данной 

длиной волны (высокое альбедо, способность к отражению), малые значения 

яркости характерны для объектов, поглощающих эти волны. Например, как по-

казали полевые исследования, видимый свет ( = 0.5–0.8 мкм) хорошо отража-

ется снегом (альбедо составляет   1, яркость приближается к B  200–255, 

т. е. объект почти белый). Напротив, почва, грунт, скала плохо отражают свет 

(  0.1, B  10–50, т. е. объект очень темный). В то же время инфракрасное из-

лучение ( = 1–2 мкм) снег отражает хуже (  0.2, B  80), чем почва (  0.4, 

B  150). Для обладателей инфракрасного зрения весенние проталины выглядят 

светлыми пятнами на темном фоне снега. Разные отражательные способности 
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природных объектов в разных диапазонах спектра позволяют использовать ин-

дексы яркости, отношения яркости пикселя в разных каналах. Благодаря это-

му, во-первых, усиливаются различия между разнокачественными объектами, 

во-вторых, удается заменить несколько исходных значений яркости в разных 

каналах – одним расчетным индексом. Самый известный индекс для дешифри-

рования растительности – нормированный дифференцированный вегетацион-

ный индекс (соотношение яркостей видимого и инфракрасного света) (Семенов, 

Еременко, 1998): NDVI = (видимый – инфракрасный)/(видимый + инфракрас-

ный). Высокой эффективностью обладает метод главных компонент (PCA), ко-

торый строит линейные индексы яркостей (п. 12.7). Кроме яркости пикселей, 

распознать объекты помогает их форма и текстура – варианты комбинаций яр-

костей в локальных областях снимка.  

Содержательный анализ растровых снимков выполняется в полуавтома-

тическом режиме на основе общих принципов эталонного дешифрирования. 

В процессе декодирования значения яркостей пикселей (или индексов) соотно-

сятся с информацией о реальных объектах, обследованных в полевых условиях. 

Так устанавливается соответствие между свойствами пикселей снимка и свой-

ствами объектов природы, между значениями индексов и качеством биосистем. 

Это отношение можно использовать для географической экстраполяции, когда 

всем неисследованным объектам, представленным на снимке изученными яр-

костями пикселей, приписываются те же биологические свойства, что и объек-

там исследованного эталонного участка.  

В завершение анализа рассчитанные для каждого пикселя значения ин-

дексов выводятся на экран монитора как преобразованный снимок. Получив 

растровый снимок, контрастно отделяющий одни природные объекты (районы) 

от других, можно приступать к районированию (векторизации) – к построению 

векторной тематической карты. 

В примере (карта типов местообитаний Заонежского полуострова) были 

использованы спутниковые данные, топографические карты, карта раститель-

ного покрова (Сохранение…, 2011), карта типов растительности на территории 

планируемого Природного парка Заонежский (Материалы…, 2013). Рассмотре-

ны несколько способов дешифрирования изображений – классификация без 

обучения и классификация с обучением, метод главных компонент.  

Применяются следующие методы построения тематических карт.  

Географическая интерполяция – рас-

пространение значений показателя на терри-

торию, лежащую между пробными площад-

ками. Это прием автоматического заполнения 

пространства между точками с известным ка-

чеством объекта. В простейшем случае при 

интерполяции считается, что между точками 

отбора проб никаких существенных перепа-

дов показателя нет.  
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В более сложных случаях по данным замеров строится волнистая стати-

стическая поверхность, характеризующая главные тенденции пространствен-

ной динамики изучаемых показателей (см. п. 15). Самые распространенные ме-

тоды построения такого рода цифрового рельефа – полиномиальные модели, 

метод сплайна, кригинг. 

Географическая экстраполяция определяется как распространение значе-

ний показателей за пределы изученной зоны. В некоторой точке природной 

территории выполняется описа-

ние явления, а затем полученная 

оценка распространяется на 

бóльшую площадь на основе оп-

ределенных теоретических сооб-

ражений или признаков среды. 

Для экстраполяции должен ис-

пользоваться некий индикатор – 

показатель, позволяющий пред-

положить, что и за границами 

изученной области будет наблю-

даться картина, характерная для 

пробных площадок.  

Развитые методы экстраполяции состоят в том, что индикатор превраща-

ется в аргумент, тогда зависимость изучаемого показателя от среды задается 

количественно, что позволяет автоматически определять (вычислять и визуали-

зировать) область его распространения. По большей части экстраполяция нахо-

дит применение в дистанционном зондировании, когда для определения облас-

ти распространения географического объекта используются значения яркостей 

пикселей космического снимка.  

 

12.1. Подготовка космоснимка к дешифрированию 
 

12.1.1. Добавить снимок в среду QGIS (Слой / Добавить растровый слой) 

Космический снимок Заонежского полуострова 

(2013_08_04_modified.tif) 

выполнен в трех диапазонах 

(0.5, 0.7, 0.9 нм), которые 

играют роль цветового ка-

нала схемы RGB. Стоит 

снять видимость всех слоев, кроме космоснимка. 

12.1.2. Дублировать слой (Слой / Дублировать). Поскольку открытый снимок 

будет изменяться во время анализа, следует сохранить исходный вари-

ант, чтобы не приходилось тратить время на восстановление начальных 

характеристик файла в случае неудачной обработки. Тогда проще уда-

лить испорченный слой, вновь дублировать исходный и продолжить 

анализ копии. Далее все операции по изменению слоя желательно про-
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водить с этой копией – 2013_08_04_modified копия (второе виртуальное 

представление одного и того же единственного файла). 

12.1.3. Построить и изучить гистограмму для снимка 2013_08_04_modified 

копия (Слой / Свойства слоя / Гистограмма / , Пара-

метры / Линия). Хорошо видно, что значения для пикселей слоя охваты-

вают едва ли половину от полного диапазона яркостей 0–255. По этой 

причине снимок кажется темноватым; объекты на нем плохо читаются. 
 

 
 

12.1.4. Контрастировать снимок (Слой / Свойства / Стиль или дважды клик-

нем на имени файла). В блоке Визуализация в графе Улучшение кон-

траста выберем Растяжение до мин/макс, Оставим по умолчанию Срез 

с накоплением 2–98%, Охват полный, Точность – расчетные значения. 

Блок Срез с накоплением задает границу на шкале яркостей, за которой 

находится заданная доля пикселей – чтобы слишком темные (2% слева) 

и слишком яркие (2% справа) пиксели не портили картину. При этом 

(в режиме Растяжения) тем пикселям, яркости которых попали за гра-

ницу, присваиваются яркости из диапазона. В режиме Отсечение всем 

пикселям за границей присваивается значение 255. 
 

 
 

Нажмем кнопку Загрузить. Для каждого слоя будут рассчитаны свои границы 

диапазонов яркости пикселей, которые при визуализации снимка будут 

приняты за минимальные (0) и максимальные (255). Например, для Ка-

нала 1 диапазон со срезом составляет от 8 до 81. Эти значения прини-
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маются за 0 и 255 – и для всех пикселей с промежуточными значениями 

выполняется пропорциональный пересчет яркостей. 

Кликнув ОК, получим существенно более выразительный вид снимка – освет-

ленный и контрастный. 

Если в блоке Срез с накоплением указать границы 0–100%, т. е. задать полный 

охват, включив в рассмотрение все пиксели (например, для Канала 2 

получим яркости от 13–131), то результирующий снимок будет не столь 

контрастным.  
 

Исходный Срез 2–98 % Охват 0–100%  

   
 

Можно быстро сопоставить варианты отрисовки с помощью Панели инстру-

ментов – Растр, нажимая кнопки Растянуть гистограмму по срезу  

или Растянуть гистограмму в пределах охвата . 
 

Срез 2–98 %  Охват 0–100%  
 

  
 

12.1.5. Сохранить контрастный снимок. Чтобы данный диапазон яркостей (3–

140) увеличился до максимально возможного (0–255) со сглаживанием 

вершин, щелкаем правой половинкой мыши на слое 

2013_08_04_modified копия и даем команду Слой / Сохранить как…. 

В окне выбираем режим сохранения – Изображение, задаем место со-

хранения файла; остальные параметры не меняем, ОК. Добавляем этот 

слой в среду QGIS, строим гистограмму. Теперь диапазон яркостей пик-

селей стал полным, а пики сгладились.  
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12.1.6. Создать и сохранить контра-

стный снимок с помощью про-

цедуры Rescale Image. Команда 

входит в набор инструментов 

Orfeo (Orfeo Toolbox) на Па-

нели инструментов, которую 

нужно предварительно открыть 

(Вид / Панели / Панель инст-

рументов). Запускается проце-

дура командой Инструменты 

анализа / Orfeo Toolbox / Im-

age Manipulation / Rescale Im-

age. В появившемся окне в поле 

Input Image выбираем файл для 

преобразования, в полях Output 

min value и Output max value 

задаем диапазон значений ярко-

сти, до которых мы хотим рас-

тянуть (или сжать) яркости каналов в исходном снимке. Чтобы ввести 

имя выходного файла в поле Output Image, нажимаем кнопку  и на-

ходим нужную директорию или же смотрим на результат, записанный 

во временный файл, который появляется в окне Слои под именем Out-

put Image. Нажимаем кнопку Run, а после выполнения процедуры – За-

крыть. В результате произойдет растягивание исходной гистограммы 

для всех каналов до указанных пределов. 
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12.1.7. Разделить каналы (Растр / Калькулятор растров). Для некоторых ви-

дов анализа придется использовать слои снимка по отдельности; ото-

бражаются такие одноканальные снимки только в оттенках одного цвета 

(обычно выбирают серый). Создадим растр, содержащий только первый 

канал космоснимка. Команда Растр / Калькулятор растров открывает 

окно, в котором каждый снимок представлен в виде перечня каналов 

с номером после собачки. Дважды кликаем на имени канала 

2013_08_04_modified@1 – он переносится в блок Выражение. Выбира-

ем папку для сохранения слоя и даем имя файлу – 2013_k1.tif, ОК. Соз-

данный слой состоит из одного канала, диапазон значений яркостей со-

храняется таким же, как в исходном слое 0–90. Если нужно сохранить 

слой со значениями яркости в диапазоне 0–255, используем иной метод. 
 

 
12.1.8. Разделить каналы (с помощью изменения стиля). Дважды кликнем на 

имени файла. В окне Свойства слоя / Стиль в блоке Визуализация вы-

бираем Изображение Одноканальное псевдоцветное, канал 1 (Red). 

В блоке Создать цветовую карту выбираем Greys с пометкой Обратить 

(от черного к белому). В блоке Значения мин/макс оставляем Срез 

с накоплением 2–98%. Нажимаем кнопку Классифицировать. В окне 

категорий значений появляются две группы, соответствующие макси-



140 12. Дешифрирование и районирование 
 

мальному и минимальному значениям яркости. Нажимаем ОК. Слой 

2013_08_04_modified копия перекрасился в оттенки серого. 
 

 
 

В диалоговом окне Слой / Сохранить как… выбираем режим сохранения – 

Изображение, задаем папку и имя файла red.tif. В пункте Разрешение 

выбираем пункт Столбцов, нажимаем кнопку  (выполняется 

расчет размера снимка), ОК. Добавляем растровый слой red.tif в проект, 

строим гистограмму. Теперь яркости пикселей охватывают весь диапа-

зон значений от 0 до 255 (в скобках заметим, что такой же файл получа-

ется, если использовать Изображение Одноканальное серое). 
 

 
 

К сожалению, структура этого файла оказывается сложной – добавляется канал, 

все пиксели которого равны значениям 0 и 255. Однако с помощью 

калькулятора растров (Растр / Калькулятор растров) выделяем один 

канал (red@1) и сохраняем как отдельный файл; его гистограмма имеет 

правильную форму.  
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12.2. Считывание яркости под курсором: точка 
 

Разные объекты земной поверхности обладают разными способностями 

отражать электромагнитные излучения в разных областях спектра. Снег хоро-

шо отражает видимый свет, но почти не отражает инфракрасный; у почвы про-

тивоположные свойства. Эта особенность позволяет использовать соотношения 

яркостей в разных каналах для дешифрирования космоснимков. Получить пер-

вое впечатление об альбедо данного пикселя в разных каналах позволяет инст-

румент Value Tool. Он дает возможность сопоставлять данные полевых наблю-

дений в конкретных точках – со значениями яркостей пикселей снимков с це-

лью глубокого понимания отображенной информации. 

 

12.2.1. Загрузить модуль Value Tool (Модули / Управление модулями… / 

Все) В строку поиска ввести Value Tool, нажать кнопку 

. Подождать, когда из общего репозитария выполнит-

ся загрузка модуля, Закрыть. Включать или отключать панель коман-

дой Вид / Панели, поставив или убрав галочку в пункте .  

12.2.2. Настроить параметры инструмента. 

Активируем модуль, поставив флажок пе-

ред Enable. На вкладке Options выбираем 

Plot values only when mouse is clicked, те-

перь значения яркостей будут отображать-

ся в таблице и на графике только после 

щелчка мыши по снимку, в противном 

случае при движении курсора мыши будут 

постоянно меняться значения. В позиции 

Show layers: исходно показан пункт Visi-

ble layers; при этом в поле Layer высве-

титься список видимых слоев. Если выбрать Selected layers, то в поле 

Layer высветиться список всех слоев проекта, нужный отмечаем кре-

стиком. 

12.2.3. Отобразить значения яркости каналов. Переходим на вкладку Graph 

или Table и кликаем мышкой в тех точках снимка, значения яркости 
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пикселей которых нас интересуют. И на графике, и в таблице отобразят-

ся значения яркостей выбранного пикселя по каналам; дополнительно 

в таблице указаны значения координат положения мыши. 
 

  
 

 
 

Используя информацию о размещении известных природных объектов, можно 

выяснить, какие значения яркости в разных каналах: у воды – темные 

пиксели во всех каналах, у вырубок – во всех светлые, а лиственные леса 

– средне-красные (133), светло-зеленые (167) и темно-синие (20).  
 

12.3. Считывание яркостей под линией: профиль 
 

Профиль яркостей – это ряд значений яркостей соседних пикселей сним-

ка, лежащих под некоторой векторной линией. Анализ профилей представляет 

собой отдельную задачу изучения временных рядов, который позволяет обна-

ружить границы между более или менее однородными областями (Коросов, 

2007, с. 300–304). 

 

12.3.1. Запустить QGIS, создать новый проект 

Profil (система координат EPSG: 28406 – 

Pulkovo 1942 / Gauss – Kruger zone 6).  

12.3.2. Открыть растровый файл rgb2013.tif (Слой 

/ Добавить растровый слой, или ).  

12.3.3. Установить и включить модуль Profile tool (Модули / Управление мо-

дулями… / Все / Profile tool; требуется подключение к Интернету). Дать 

команду Модули / Profile tool / Terrain profile. В нижней части окна 

карты появится встроенное диалоговое окно Profile tool и далее пла-

Лиственный лес  

Вырубка 

Водный объект 
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вающее окно Band selector с предложением выбрать канал слоя, на ос-

нове которого будет строиться профиль. Геоизображение rgb2013 вклю-

чает четыре канала, выберем первый (красный). В поле Layer появится 

слой rgb2013. Слои добавляются и удаляются с помощью кно-

пок  и . На вкладке Settings отметим полное раз-

решение . 

12.3.4. Создать линию и построить профиль. Выбираем изучаемый участок 

снимка и рисуем линию – одним кликом левой клавиши мыши начина-

ем, двойным заканчиваем ее создание. На вкладке Profile появляется 

график ряда значений яркостей пикселей под нарисованной линией. 
 

 
 

Результаты можно сохранить в файлах внешних форматов, например *.pdf, или 

сразу вывести на печать. Кроме того, значения яркостей пикселей зано-

сятся в таблицу (вкладка Table) и через буфер обмена (с помощью кно-

пок  и ) могут быть вставлены 

в другие программы, например в Excel, для последующего анализа.  
 

 
 

Скопированные в среду Excel данные с координатами имеют четыре поля. 
Расстояние между 

пикселями, м 

Координата  

пикселя X, м 

Координата  

пикселя Y, м 

Значение яркости  

пикселя 

0 622200.2 6917698 84 

37.78571 622170.2 6917675 72 

75.57142 622140.2 6917652 74 

… … … … 
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Профиль помогает интерпретировать те или иные яркости пикселей снимка. 

В примере депрессия рельефа яркости в начале графика соответствует 

озеру, варьирующие значения между пиками относятся к смешанному и 

лиственному лесу, а высокие плато характеризуют свежие вырубки. 

Анализ профилей, построенных для других каналов, дополняет картину.  
 

  
 

 

12.4. Считывание яркостей под сетью точек: выборка 
 

Интенсивность излучения – это одна из характеристик природных объек-

тов. Оценки яркости в разных диапазонах спектра (спектральная характеристи-

ка) могут существенно дополнять полевые описания экологических свойств 

объектов (атрибутивная характеристика). Объединяя спектральную и атрибу-

тивную информацию для конкретных точек района исследования, у нас появля-

ется возможность для их совместного анализа с целью дешифрировать снимки 

и районировать территорию. В среде QGIS используется несколько инструмен-

тов для считывания свойств пикселей с растрового снимка во внешние базы 

данных. Как и в случае с профилем, процедура состоит из двух этапов. Сначала 

создается векторный слой с точками, затем для каждой точки этого слоя считы-

ваются значения яркостей с растровой подложки. В примере анализируется 

снимок окрестностей с. Кончезеро (Кондопожский р-н, Карелия) (июнь 2009 г.). 

 

12.4.1. Создать векторный слой точек. Если 

цель работы состоит в объединении 

натурных и космических данных, зна-

чит, размещение точек должно соот-

ветствовать местам наблюдений. Час-

то такой файл создается с помощью 

GPS-навигаторов, которые позволяют 

определить координаты и экспортиро-

вать в цифровой файл (см. п. 5.3). 

В примере файл points.shp содержит 

координаты 34 пробных площадок. 

12.4.2. Дополнить базу данных для слоя точек. В окне Слои кликаем на (выби-

раем) слой точек points. Открываем таблицу атрибутов , входим в ре-

жим редактирования  и добавляем  три новых поля с именами R, 

G, B, тип – целое число, размер – 3. Сохраняем изменения .  

Канал 3 (Blue) Канал 2 (Green) 
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12.4.3. Считать яркости с помощью модуля Raster Interpolation. Устанавлива-

ем модуль Raster In-

terpolation (Модули / 

Управление модуля-

ми / Все). Входим 

в режим редактирова-

ния слоя с точками 

points – именно в этом 

режиме в подготовленные поля бу-

дут внесены значения яркости. Даем 

команду Модули / Raster Interpola-

tion / Raster Interpolation – calcu-

late elevations. Заполняем появив-

шееся окно. В строке Raster layer 

выбираем 2009r. В строке Band вы-

бираем канал 0, в строке Destination 

layer выбираем векторный слой 

points, в строке Destination field 

выбираем поле для записи яркости, 

GO. Таблица атрибутов заполняется 

дробными значениями яркости. Повторяем процедуру для канала 1 (G) 

и канала 2 (B), сохраняем изменения, выходим из режима редактирова-

ния. Закрываем окно модуля Raster Interpolation. 
 

 
 

12.4.4. Считать яркости с помощью модуля Extract raster. Открываем панель 

инструментов (Вид / Панели / ). В окне Инструмен-

ты анализа выбираем либо пункт Scripts / [Example scripts] / Extract 

raster values (shapefile), либо пункт Models / [Example models] / Extract 

raster values (shapefile). В появившемся окне выбираем слой с точками, 

к которым нужно добавить яркости пикселей: Input vector – points.shp, 

указываем растровый файл, с которого берутся значения яркостей: Input 

raster – 2009r.tif, выбираем открытие результатов после расчетов – 

Open output file after running algorithm, Run.  
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Процедура создает временный shape-файл, содержащий исходные точки и базу 

данных для них с добавленными значениями яркости по всем каналам. 

Если результат построения устроит, этот слой нужно будет сохранить на 

диске командой Слой / Сохранить как.... 
 

 
 

Сравнивая результаты выполнения одной операции с помощью Raster Interpo-

lation и Extract raster values, можно увидеть отличия, связанные с ме-

тодом преобразования значений; первая процедура дробную часть от-

брасывает, вторая – числа округляет. 

 

12.5. Анализ космоснимка: классификация вручную 
 

Чем проще процедура классификации, тем понятнее результаты. Одна из 

простейших операций дешифрирования снимков – выделение групп пикселей, 

различающихся по яркости. Процедура состоит в том, чтобы пикселям, входя-

щим в широкие диапазоны значений яркости, назначать одинаковые значения. 

В случае классификации всего на два класса можно получить бинарное черно-

белое изображение. С помощью этого приема можно выделять на снимке от-

дельные элементы ландшафта, а затем переводить их в формат векторной кар-

ты. Мы рекомендуем использовать этот способ для дешифрирования однород-
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ных объектов, которые имеют простые границы, например, водные объекты, 

свежие вырубки, поля, луга, карьеры и пр. В среде QGIS для ручной классифи-

кации можно применить модуль Slicer.  

 

12.5.1. Добавить в проект снимки (Слой / Добавить растровый слой …). Вы-

полним классификацию файла с рас-

тянутой гистограммой (п. 12.1). 

В примере будет рассмотрено выяв-

ление озер в районе д. Гомсельга 

(Кондопожский р-н, Карелия) с трех-

канального снимка 2009.tif.  

12.5.2. Загрузить и запустить модуль Slicer 

(Модули / Управление модулями… 

/ Все / Slicer). Модуль открывается 

командой Растр / Slicer / Slicer. В по-

лях Files и Output File указываем 

имена исходного и выходного сним-

ков. 

12.5.3. Дешифрировать по заданным грани-

цам. Как было показано выше 

(п. 12.2.3), для водоемов характеры 

плохая отражательная способность 

и низкие значения яркостей пикселей 

во всех спектральных каналах – менее 

47; используем это значение для раз-

деления снимка на области суши 

и воды. Поскольку граничные значения яркости будем вводить вручную, 

в блоке Definition of slicer выбираем Step: Variable и задаем в поле Ini-

tial начальное значение 0, в поле End – нижнюю границу 47. Нажимаем 

кнопку Add, тогда выбранные значения 

появятся в окне настройки. Чтобы удалить 

лишние записи из окна Slices, нужно по-

ставить галочку в окошко напротив записи 

и нажать кнопку Remove. Если окно за-

полнено, нажимаем Slice (нарезать). В ре-

зультате все множество пикселей получит 

два значения: пиксели, попавшие в первый 

выделенный диапазон (у нас 0–47), полу-

чат значение 1, а пиксели, не попавшие ни 

в один диапазон (48–255), получат значение na, т. е. станут прозрачны-

ми. Такой снимок готов к автоматической векторизации.  

12.5.4. Районировать отдельный объект (конвертировать растр в вектор). 

Построенные растровые слои, содержащие один элемент ландшафта, 

могут послужить основой для создания его векторной карты. Векторные 
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линии пройдут по краю окрашенных пикселей, база данных по умолча-

нию будет содержать поле DN, результат векторизации будет записан 

в shape-файл. Оцифруем построенный ранее (п. 12.5.3) растровый объ-

ект, соответствующий озерам (2009 s.tif), сохраним изображение в век-

торном слое 2009 s.shp. Можно дать две равнозначные команды. Если 

в главном QGIS меню выбрать Растр / Преобразование / Создание по-

лигонов (растры в вектор), то появится следующее окно: 
 

 
 

Похожее окно вызывает команда на панели Инструменты анализа: GDAL / 

Polygonize (raster to vector): 
 

 
 

Заполнив окна и выполнив команды (OK, Закрыть, Закрыть), получаем век-

торный файл. Векторные линии прошли по краю окрашенных пикселей, 

поэтому они имеют зубчатую форму. Такая форма не характерна для 

картографических объектов, к тому же она содержит избыточное коли-

чество узлов, занимающих лишнюю память и замедляющих обработку 

карт. Сгладим зубчатую линию командой Главного меню Вектор / Об-
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работка геометрии / Упростить 

геометрию (реализован алго-

ритм Дугласа – Пекера). В поя-

вившемся окне выберем Исход-

ный слой, уже открытый в среде 

QGIS, зададим имя файла для 

сохранения изменений, поставим 

галочку в поле Добавить в про-

ект и укажем Порог упроще-

ния. Эта величина зависит от 

системы координат. Поскольку 

мы работаем в картографической 

проекции UTM, координаты задаются метрами. Смысл этой величины 

можно определить примерно так – это ширина полосы, в пределах кото-

рой идет ломаная векторная линия, и которая поэтому заменяется одной 

прямой линией.  

В результате ручного дешифрирования, автоматического районирования 

и сглаживания линий была получена векторная карта озер. 
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12.5.5. Дешифрировать на заданные интер-

валы. В этом варианте анализа пере-

форматируем снимок 2009.tif 

в снимок 2009 0_47__95_180.tif, задав 

интервалы, соответствующие двум 

разным географическим объектам – 

озерам (яркости от 0 до 47) и откры-

тым пространствам (яркости от 95 до 

180): дважды вводим в поле Initial 

и End указанные пары значений, за-

тем Add, Slice, OK, Close. Получаем 

гистограмму с двумя значениями, ко-

торые перекрашиваем в понятные 

цвета. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервал значений яркости для открытых пространств мы нашли по гисто-

грамме (п. 12.1), причем не с первого раза, а выполнив 5 попыток, зада-

вая интервалы, при которых выделялись только те пиксели, что хорошо 

ложились на светлые места снимка. Иными словами, был выполнен ви-

зуальный анализ, основанный на сопоставлении между собой снимка, 

гистограммы и результатов ручной классификации. Однако такая меха-

ническая классификация довольно утомительна, не точна и требует мно-

го времени. Выходом из ситуации является автоматизация классифика-

ции, применение процедур классификации без и с обучением.  

 

12.6. Анализ космоснимка: классификация без обучения 

Одна из простых и довольно эффективных процедур дешифрирования – 

классификация без обучения (unsupervised classification), которая в многомер-

ной статистике называется кластеризация. Снимок представляет собой много-

мерную совокупность пикселей, поскольку каждый из них охарактеризован, как 
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минимум, тремя значениями яркости (в трех каналах: B1, B2, B3). Смысл про-

цесса кластеризации состоит в формировании групп пикселей, яркостные свой-

ства которых в разных каналах космического снимка близки друг к другу (си-

реневые – к сиреневым, оранжевые – к оранжевым…). В новом результирую-

щем геоизображении пикселям со сходным уровнем яркости назначают одина-

ковые значения. Так формируется несколько групп (кластеров) пикселей, кото-

рые формируют заполненные области, соответствующие более или менее одно-

родным географическим объектам. Существует большое количество методов 

классификации без обучения, в которых общими оказываются две процедуры – 

поиск множества расстояний между пикселями (построение матрицы расстоя-

ний) и объединение сходных пикселей в разные группы. Мы рассмотрим толь-

ко метод центров (K means). Процесс начинается с организации нескольких 

(i = 1, 2, …K) центров кластеризации – пикселей, имеющих изначально случай-

ные значения яркостей в разных каналах (B1i, B2i B3i). На следующем шаге вы-

числяются отличия по значениям яркости (расстояния) между всеми пикселями 

и всеми центрами, далее каждый пиксель приписывается к группе (кластеру) 

с тем i-м центром, к которому он оказался ближе всего. После этого для каждо-

го кластера значения яркости по каждому каналу усредняются – так формиру-

ется новый i-й центр. Затем процедура повторяется. Кластеризация заканчива-

ется, когда новые перерасчеты центров не приводят к изменениям в составе 

кластеров. Если исходно задать слишком мало кластеров, в них объединятся не 

очень сходные пиксели и разные природные объекты будут представлены пик-

селями с одинаковыми значениями, т. е. на карте неразличимо сольются. В сре-

де QGIS для кластеризации по центрам мы используем функцию Unsupervised 

KMeans image classification. 

После классификации геоизображение обычно представляет собой доста-

точно пеструю мозаику сочетаний пикселей и поэтому непосредственно не го-

дится для автоматической оцифровки, районирования. Обычно необходимой 

предварительной процедурой является фильтрация – формирование более го-

могенного изображения областей, в пределах которых нет мозаики разноцвет-

ных пикселей и границы которых достаточно гладкие для выполнения вектори-

зации. Разработано большое количество фильтров, которые обслуживают раз-

ные задачи ГИС-анализа. Для наших целей наиболее подходит медианный 

фильтр. Смысл процедуры медианной фильтрации состоит в построении на ос-

нове исходного геоизображения нового, лишенного экстремальных значений 

яркости. Яркость каждого пикселя нового изображения определяется как ме-

диана из яркостей группы пикселей прежнего изображения. Обычно такая 

группа выбирается с помощью апертуры – окна квадратной формы размером 

nхn пикселей (3х3, 5х5…). Наложив окно на исходное изображение, программа 

рассматривает значения яркостей попавших в него пикселей (для окна 3х3 = 9), 

затем определяет для них медианное значение и сообщает это значение тому 

пикселю нового изображения, который находится в центре апертуры. Затем ок-

но смещается по горизонтали на один пиксель, процедура повторяется, и вто-

рой пиксель нового изображения получает свое значение. Окно как бы скользит 
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по снимку, рассматривая все новые и новые группы пикселей. Просмотрев все 

строчки исходного геоизображения, программа создает новое, которое оказы-

вается в гораздо большей степени консолидированным и гомогенным, чем 

прежнее, поскольку все слишком яркие и слишком темные пиксели заменяются 

на умеренные – медианные. В среде QGIS медианную фильтрацию выполняет 

команда Neighbourhood Analysis модуля LecoS (Landscape ecology statistics), 

который нужно предварительно загрузить из репозитория (п. 4.1.1).  

Медианная фильтрация обычно дает однозначные границы между одно-

родными областями. Это упрощает автоматическую оцифровку (районирова-

ние) выделенных областей. Процедура оцифровки рассмотрена ранее (п. 12.5.4) 

и выполняется командой Polygonize (создание полигонов). Для однозначного 

выполнения этой процедуры следует предварительно выделить отдельную де-

шифрированную область в отдельный слой (файл) (это делается с помощью 

модуля Slicer), который и оцифровывают. Так создается векторная карта одного 

природного объекта. К сожалению, в процессе классификации без обучения 

обычно в чистом виде удается выделить не все, но только один какой-то важ-

ный эколого-географический объект (например, элемент ландшафта). По этой 

причине для дешифрирования приходится многократно выполнять классифи-

кацию. В примере рассмотрим выявление хвойных лесов в районе с. Гомсельга 

(Кондопожский р-н, Карелия). 

12.6.1. Подготовить многоканальное геоизображение. Для кластеризации 

можно использовать снимки с произвольным числом каналов, в том 

числе можно объединять снимки, полученные в разные годы или сезоны 

для более точного выявления границ между природными объектами. 

Возьмем для анализа снимки лета 2002 г. и зимы 2003 г. Хорошо замет-

ны отличия. На летнем снимке многие вырубки, включая ЛЭП, образуют 

единое светло-зеленое поле, тогда как на зимнем снимке хорошо видны 

области более или менее темные, что соответствует разной степени за-

растания кустарником. С другой стороны, на зимнем снимке не разли-

чаются озера, поля и свежие вырубки, тогда как на летнем имеются кон-

трастно различные цвета. 
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Объединим все каналы двух снимков по команде Растр / Прочее / Объедине-

ние. В окне кликаем на кнопку Выбрать и указываем два исходных 

трехканальных снимка 2002.tif, 2003.tif и целевой файл 20022003.tif. 

Ставим галочку Склеить поканально, ОК, Закрыть, Закрыть. Резуль-

тирующий файл объединяет все 6 каналов, в чем можно убедиться, от-

крыв окно Свойства слоя на 

вкладке Стиль. То же действие 

выполняет команда панели Инст-

рументы анализа – GDal / Miscel-

laneous / Merge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.2. Кластеризация без обучения (Инструменты анализа / Orfeo Toolbox 

(Image Analysis) / Learning / Unsupervised KMeans image classifica-

tion). Появившееся окно позволяет 

выбрать (Input Image) растровый 

файл для классификации (у нас – 

шестиканальный объединенный 

снимок 20022003.tif), ввести число 

центров для классификации – чис-

ло будущих кластеров (Number of 

classes). Вначале зададим 3 класса. 

Программа дает возможность либо 

ввести имя файла для вывода ре-

зультата (Output Image), либо этот 

результат Сохранить во времен-

ный файл. Последний случай 

предпочтительнее, поскольку дает 

возможность быстро выполнить не-

сколько расчетов и сохранить толь-

ко лучший. Результаты классифи-

кации с разным заданным числом 

кластеров могут существенно раз-

личаться.  

Последовательно переберем варианты с 3, 

4, 5, 6 кластерами. Сначала необхо-
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димо отметить, что результаты кластеризации двух трехканальных 

снимков отличаются от обработки объединенного шестиканального (вы-

явлено по 5 классов пикселей): на синтетическом снимке видны как 

зимние особенности (просека ЛЭП), так и летние (озера отделены от по-

лей).  
 

   
 

Задача последующего анализа состоит в том, чтобы определить, какой вариант 

классификации лучше отображает изучаемые элементы среды. Выберем 

в качестве такого элемента хвойные леса. Главную роль здесь играет 

информация о размещении хотя бы некоторых участков (эталонов) тако-

го леса. Это нетрудно сделать, если территория хорошо знакома. 
 

   
 

  
 

5 групп 

4 группы 

6 групп 

3 группы 

озера  луг и вырубки  листв. + хвойн. лес   хвойн. + листв. лес   хвойный лес 

2002 2003 20022003 
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Как можно видеть по серии результирующих изображений, классификация по 

трем группам пикселей оказалась недостаточной – она не позволяет да-

же разделить озера с лугами и вырубками. В следующем варианте расче-

тов четыре группы пикселей относятся к озерам (черный тон), лугам 

(белый), лесам с преимущественным участием лиственных пород (се-

рый), лесам с преимущественным участием хвойных пород (темно-

серый). На картинке из пяти групп пикселей видно, что серый тон разде-

лился на два – это спелые лиственные леса (темновато-серый) и лист-

венные молодняки (светло-серый), сформированные недавно при зарас-

тании лугов и вырубок. Шесть групп пикселей следующей классифика-

ции относятся примерно к тем же категориям, но хвойные леса явно раз-

делились на чисто хвойные (самый темно-серый) и хвойные с участием 

лиственных пород (темновато-серый); произошло это разделение и за 

счет разделения лиственных лесов на две группы – число лиственные 

леса (белый) и лиственные с существенным участием хвойных (серый). 

При этом геоизображение с 6 классами содержит множество мелкокон-

турных образований, а достоверность деления лесов с участием хвойных 

не обоснована какими-либо количественными данными. Важно, что две 

интересные для нас группы на слое с 6 кластерами (хвойный и хвойно-

лиственный лес) фактически вписываются в контур хвойного леса на 

слое с 4 кластерами, который выглядит проще и более консолидировано. 

Это позволяет для дальнейшего анализа взять классификацию с 4 клас-

сами пикселей. Если бы стояла другая задача, например, выявить откры-

тые пространства (луга и свежие вырубки), видимо, следовало бы вы-

брать классификацию с шестью или большим числом кластеров.  

12.6.3. Сохранить результат 

классификации в файл 

(Слой / Сохранить 

как…). В окне сохране-

ния растра нажимаем 

кнопку Обзор, выбираем 

папку для сохранения 

и даем имя результату. 

Поскольку из файла 

с именем 20022003 полу-

чили слой с 4 классами, 

вводим то же имя с указа-

нием числа кластеров. 

Кроме этого, важно спе-

циально переопределить 

число столбцов в блоке 

Разрешение: кликнуть 

мышкой по переключате-

лю Столбцов и нажать кнопку Размер слоя, ОК. 
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12.6.4. Выполнить фильтрацию геоизображения (Инструменты анализа / 

LecoS / Neighbourhood Analysis). Модуль LecoS требуется предвари-

тельно установить из репозито-

рия (п. 4.1.1). Этот инструмент 

позволяет сглаживать только 

одноканальные геоизображения 

(часто их называют грид – 

grid). В окне нужно указать имя 

слоя для сглаживания (Raster 

Layer), выбрать тип фильтра 

(What to calculate).  Из серии 

возможных вариантов            

             
выбираем нужный и указываем ширину окна (Neighbourhood Size). Чем 

шире окно, тем меньше будет отдельных островков, но тем грубее будут 

границы полей. Чтобы оценить эффективность фильтров разных типов 

и размеров, результаты не стоит сохранять на диске, а оставить автома-

тический выбор Сохранить во временный файл, Run. Как можно убе-

диться, из разных вариантов фильтрации наиболее подходящим для на-

шего случая оказался медианный фильтр (median) с шириной окна 

3 пикселя – крупные поля грида хорошо соответствуют результату кла-

стеризации, но имеют гладкие контуры, число мелких групп сократи-

лось; такие поля пригодны к оцифровке. Фильтр median 5 слишком гру-

бый, mean слишком размывает границы полей, standard deviation эти 

границы обрисовывает, но не четко. 
 

  

standard deviation mean 
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 Сохраняем растр в файл с именем 20022003 c4 med3.tif (п. 12.6.3). 

12.6.5. Вырезать нужный класс пикселей (Растр / Slicer / Slicer). На получен-

ном слое с 4 классами изучаемый объект – леса с преобладающим уча-

стием хвойных – имеет белый цвет. Определить, какое значение соот-

ветствует этому цвету, можно в окне Свойства слоя на вкладке Стиль. 

Зададим для Изображения Одноканальное псевдоцветное, в блоке 

Создать цветовую карту выберем из списка градаций Grey, Режим – 

Равные интервалы, Классов – 4, нажмем кнопку Классифицировать, 

ОК. В поле Значение видны номера кластеров и присвоенный им Цвет. 

Как видно, белому цвету (в инверсивной шкале) соответствует число 3. 
 

 
 

Для отделения группы пикселей с определенным значением воспользуемся мо-

дулем Slicer (Модули / Slicer / Slicer или Растр / Slicer / Slicer). Запол-

няем окно, введя имя файла для преобразования (20022003 c4 med3.tif), 

имя результирующего файла (20022003 c4 med3 3.tif), шаг задаем вруч-

ную (Step: Variable): Initial 2,9; End 3,1 (обратите внимание – в качест-

ве разделителя целой и дробной части принята запятая). В результате 

получаем слой, состоящий из полей окрашенных пикселей (значение 1) 

и прозрачных пикселей (значение nan). Теперь возможна оцифровка. 

median Size 5 median Size 3 
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12.6.6. Оцифровать изображение и отредактировать векторные объекты. 

Создание векторных полигонов, совпадающих с областями полученного 

грида, выполняется автоматически по команде главного меню Растр / 

Преобразование / Создание полигонов (растры в вектор) или же ко-

мандой панели Инструменты анализа: GDAL / Polygonize (raster to 

vector) (п. 12.5.4). После автоматической оцифровки файла 20022003 c4 

med3 3.tif создается файл 20022003 v.shp.  

Сглаживаем линии командой главного меню Вектор / Обработка геометрии / 

Упростить геометрию или командой панели Инструменты анализа: 

QGIS Geoalgorithms / Vector geometry tools / Simplify geometries 

(п. 12.5.4); получаем файл 20022003 vs.shp. 

Удалить мелкие объекты (одна из процедур генерализации карты) необходимо 

для построения тематической карты заданной точности. Для многих ви-

дов растений и животных важны не мелкие куртины деревьев, но более 

или менее крупные массивы леса. Карта местообитаний таких видов 

должна включать только значимые по площади урочища. Примем 5 га 

пороговой величиной и отсеем с полученного слоя карты объекты 

меньшего размера. Для этого нужно кликнуть на имени слоя, дать ко-

манду Слой / Открыть табли-

цу атрибутов ( ), нажать 

кнопку Режим редактирова-

ния ( ). В окне Таблица ат-

рибутов нажать на кнопку Вы-

делить объекты, удовлетво-

ряющие условию ( ). В окне выбора условий среди Функций найти 

и раскрыть пункт Геометрия, затем дважды кликнуть на пункт $area – 
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после чего эта команда скопируется в поле Выражение. Далее с клавиа-

туры ввести знак меньше и число 50000, что в принятых метрических 

единицах координат соответствует 5 тыс. кв. м, или 5 га. Далее нажать 

кнопки , . Затем в окне Таблица атрибутов нажать 

кнопки Удалить выде-

ленные объекты ( ), 

Сохранить изменения 

( ) и выйти из редак-

тирования, нажав кноп-

ку Режим редактиро-

вания ( ). Мелкие 

объекты с карты исчез-

нут. Для дальнейшего 

анализа в окне Свойст-

ва слоя на вкладке 

Стиль выберем Стиль 

заливки – Без заливки, цвет Обводки зададим белым, Толщина об-

водки – 0.46. После оцифровки, упрощения геометрии с параметром 30 

метров и очистки от мелких контуров, полученный векторный контур 

наложили на исходный снимок зимы 2003 г. и слой классификации для 6 

классов. Хорошо видно, что белый контур ограничивает самые темные 

области (куртины лесов с преобладанием хвойных пород).  
 

   
 

Известным недостатком метода классификации без обучения оказывается не-

возможность выполнить однозначное дешифрирование сразу всех типов 

объектов поверхности Земли. В нашем примере классификация без обу-

чения отчетливо выделяет только озера и леса с преобладанием хвойных 

пород; при этом молодые вырубки неразличимо сливаются с лугами, 

а перелески – с возрастными вырубками. В какой-то мере с этой про-

блемой справляется метод классификации с обучением. 
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12.7. Анализ космоснимка: метод главных компонент (PCA) 
 

Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) по суще-

ству является методом классификации без обучения. Он оценивает зависимости 

между несколькими каналами (Bi) снимка и вместо множества (k) каналов рас-

считывает небольшое число (1–3), главные компоненты (PC), линейные индек-

сы: 

PC1 = a1·B1+a2·B2+ ... +ai·Bi+ ... +ak·Bk , 

PC2 = b1·B1+b2·B2+ ... +bi·Bi+... +bk·Bk..., 

PC3 = с1·B1+с2·B2+ ... +сi·Bi+... +сk·Bk..., 

где  a, b, c – факторные нагрузки, B – яркость пикселя в канале (i = 1, 2, …k). 

Значения PC рассчитываются для каждого пикселя геоизображения, и все 

их множество образует новое синтетическое изображение (или несколько – 

обычно содержательными оказываются 1–3 новых изображения). Компонент-

ный анализ выделяет группы коррелирующих каналов и заменяет их на расчет-

ный индекс – главную компоненту. Главные компоненты, использующие в рас-

четах все каналы, оказываются более интересной характеристикой поверхности 

земли, чем любой канал по отдельности. Величина факторных нагрузок (весо-

вых коэффициентов a, b, c…) пропорциональна силе корреляции между кана-

лами: сильно коррелирующие каналы получают в одном уравнении большие 

коэффициенты, а изолированные, самодостаточные каналы будут иметь невы-

сокие факторные нагрузки. Главные компоненты пытаются выразить нечто об-

щее для разных каналов, и на этом фоне подчеркнуть особенное. Если два ка-

нала имеют высокие нагрузки и некий пиксель несет близкие значения по этим 

двум каналам, то он получит самое высокое новое значение главной компонен-

ты. Пиксель с низкими значениями по обоим каналам получит самое низкое 

значение компоненты. Пиксели, имеющие промежуточные уровни яркостей 

в этих частях спектра (один большой, другой невысокий), получат промежу-

точные значения индекса PCA. Таким образом, в одном индексе (PC) удается 

отразить свойства объекта, выраженные в двух (или более) спектральных диа-

пазонах. В итоге результирующее изображение отобразит пропорции отноше-

ний между яркостными характеристиками пикселей, по-новому дифференцируя 

природные объекты в синтетическом изображении.  

Практика показывает, что не все каналы тесно коррелируют друг с дру-

гом. Это значит, что помимо корреляций, которые учитывает первая главная 

компонента, остается информация о корреляции другого набора каналов. Эту 

корреляцию призвана учесть вторая главная компонента. Если и она не учтет 

все зависимости, рассчитывается третья главная компонента и т. д. При этом 

первая главная компонента (PC1) выявляет самую крупную группу тесно корре-

лирующих признаков (каналов), снабжая каждый из них большими факторны-

ми нагрузками (ai). Вторая и последующие компоненты учитывают группы все 

меньшего размера со все меньшей силой связи. Обычно всю существенную ин-

формацию о зависимости каналов учитывают 1–2 компоненты. Эти индексы 

гораздо контрастнее и определеннее подчеркивают особенности географиче-
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ских объектов, чем исходные значения яркостей, упрощая тем самым процесс 

районирования. Иными словами, метод главных компонент обеспечивает со-

кращение размерности за счет концентрирования информации. Показателем 

степени концентрации информации выступает дисперсия компонент. Изна-

чально общая дисперсия всех каналов равна их числу. После расчета компонент 

метод показывает, какой объем коррелятивной информации вобрала в себя ка-

ждая компонента. Компоненты, имеющие дисперсию меньше 1 (т. е. меньше, 

чем у одного исходного канала), считаются незначимыми и в анализе не учиты-

ваются. В среде QGIS для выполнения компонентного анализа лучше всего 

воспользоваться модулем PCA (Principal Component Analysis for rasters), ко-

торый необходимо предварительно загрузить из репозитория (п. 4.1.1). В при-

мере воспользуемся тремя снимками района д. Гомсельга (Кондопожский р-н, 

Карелия).  

12.7.1. Запустить QGIS, создать новый проект PCA 01.qgs (система коорди-

нат EPSG: 32636 WGS 84 / UTM zone 36N) (п. 6.1.2). 

12.7.2. Сформировать файл для расчетов PCA (Растр / Прочие / Объедине-

ние) (п. 12.6.1.). Компонентный анализ учитывает корреляции между 

значениями яркости пикселя в разных каналах, следовательно, чтобы 

обеспечить отличие по яркости, каналы должны различаться. По этой 

причине интересные результаты дает анализ снимков за разные годы 

и сезоны. Объединим три снимка (9 каналов) для 2000 (весна), 2003 (зи-

ма) и 2013 (лето) гг., назвав результирующее девятиканальное геоизо-

бражение 000313.tif. 

12.7.3. Выполнить расчеты методом глав-

ных компонент (Модули / PCA / 

PCA, или кнопка ). В открыв-

шемся диалоговом окне на вкладке 

Properties выбираем ( ) исходный 

файл (Input Raster File), количест-

во главных компонент, которые бу-

дут рассчитаны (Number of output 

Principal Components:). Выберем 

на всякий случай 5 компонент. За-

дадим имя выводного файла (Out-

put Raster File), использовав имя исходного файла с добавкой c5 (пять 

компонент). Нажимаем OK. В результате будут созданы два файла. 

Во-первых, многоканальное геоизображение (000313 c5.tif), которое до-

бавится в окно Слои, откроется в окне карты и раскрасится в странные 

цвета. Во-вторых, в указанной папке сформируется текстовый файл 

(000313 c5_statistics.txt), содержащий матрицу корреляций между всеми 

каналами, значения факторных нагрузок для заданного числа компонент, 

значения дисперсии и их доли для каждой компоненты. Его следует от-

крыть в среде Excel, чтобы проанализировать размеры дисперсий ком-

понент и построить диаграмму соотношения факторных нагрузок. 
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Сначала нужно обратить внимание на значения дисперсии компонент (ряды 24 

и 27 Cov.Eigenvalues) – для первой главной компоненты она составила 

4.67 (учитывает 51.9% общей информации), для второй – 2.49 (вместе 

с первой учитывает 79.7% информации); дисперсия остальных компо-

нент меньше 1, значит, они малоинформативны и могут не учитываться. 

Рассматривая значения факторных нагрузок, представленных на диаграмме, 

можно заметить, что первая компонента представляет сумму каналов 1–

3 и 7–9 (т. е. летних снимков за 2000 и 2013 г.). Вторая компонента 

сформирована в основном каналами зимнего снимка 2003 г., причем 

с отрицательными знаками; это значит, что изображение PC2 будет не-

гативным относительно исходного снимка 2003 г. 
 

   
 

    рубок нет     рубки есть 
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Теперь необходимо выбрать изображение для дальнейшего анализа. Поскольку 

первая компонента не показывает в явном виде многих выделов рубок, 

выбираем второе изображение. 

12.7.4. Выделить слой для анализа (Растр / Калькулятор растров). В окне 

Калькулятор растров в блоке Каналы растров дважды кликаем на 

второй канал 000313 c5@2, в блоке Слой результатов открываем рабо-

чую папку ( ) и задаем имя файлу 000313 2.tif, Сохранить, ОК.  

12.7.5. Классифицировать обобщенное изображение (Инструменты анализа / 

Orfeo Toolbox (Image Analysis) / Learning / Unsupervised KMeans im-

age classification) (п. 12.6.2). В окне Unsupervised KMeans image classi-

fication указываем исходный одноканальный файл 000313 2.tif и после-

довательно получаем результаты классификации для 3, 4 и 5 классов. 

Раскрасим геоизображения с помощью созданной палитры (п. 12.8.5). 
 

   
 

леса с преобладанием хвойных пород 

Анализ полученных изображений позволяет сделать следующие выводы (на 

основе знания местности). Классификация на 3, 4 и 5 классов выделяет 

темные пятна, соответствующие лесам с участием хвойных, примерно 

одинакового размера. Однако на слое с тремя группами эти площади, 

видимо, слишком велики; на слое с пятью классами площади слишком 

малы. Видимо, следует остановиться на 4-слойном растре. Сохраняем 

его (Слой / Сохранить как…, п. 12.6.3) с именем 000313 2 c4.tif. 

12.7.6. Выполнить фильтрацию геоизображе-

ния (Инструменты анализа / LecoS / 

Neighbourhood Analysis) (п. 12.6.4). 

Воспользуемся медианным фильтром 

размером 3. Сохраним результат в файл 

000313 2 c4 me3.tif. Раскрасим каждую 

область своим цветом, используя окно 

Свойства растра, вкладка Стиль, 

Изображение: Одноканальное серое, 

Классов 4. Видно, что хвойным лесам 

соответствует самое темное поле.  

12.7.7. Вырезать нужный класс пикселей (Растр / Калькулятор растров). Ра-

нее реклассификацию пикселей мы выполняли с помощью модуля Растр 

/ Slicer. Однако то же делает калькулятор растров. В результате нужно 

5 классов 3 класса 4 класса 
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получить поля двух типов – соответствующие лесам с участием хвойных 

пород (со значением яркости пикселей 0) и прочим элементам ландшаф-

та (1). После медианного сглаживания значения пикселей изменились 

(должны быть удалены экстремальные значения). Воспользуемся гисто-

граммой (Свойства слоя / Гистограмма) для определения того значе-

ния, которое нам нужно вычленить. Как видно, это значение близко к 3. 
 

  
 

Вызываем Калькулятор растров, задаем в Слой результатов имя файла для 

массива хвойных лесов f_conif_01. В списке Каналы растра находим 

000313 2 c4 me3@1, дважды кликаем по нему, копируя в окно Выраже-

ние. Вводим в это же окно формулу для реклассификации значений:  
 

(000313 2 c4 me3@1>–0.1 AND 000313 2 c4 me3@1<2.9)*1 + (000313 2 c4 me3@1>2.9)*0. 

Эта запись означает, что значения яркости исходного растра из интервала от 0.1 

до 2.9 приобретут в новом растре значение 1, станут белыми, а значения 

выше 2.9 сменят его на 0, станут черными. Здесь знак * означает удале-

ние старого и присвоение нового значения, а знак + означает добавление 

нового значения. Поскольку у нас знак + был один, новый растр будет 

двуцветным. Нажимаем ОК (заметим, что нужные значения можно вы-

членить по формуле (000313 2 c4 me3@1>2.9)*1). 

12.7.8. Оцифровать изображение и отредактировать векторные объекты 

(команда панели Инструменты анализа: GDAL / Conversion / 

Polygonize (raster to vector)) (п. 12.6.6.). Результатом оцифровки будет 

векторный слой со множеством полигонов, оконтуривающих одноцвет-

ные поля растра, соответствующие хвойным лесам, и полигонов, запол-

няющих пространство между ними и окна в них (1). Эти полигоны нуж-

но удалить. Входим в режим редактирования ( ). Выделяем заполняю-

щие полигоны (2), удаляем клавишей клавиатуры Del (3). Запускаем 

процедуру сглаживания (Вектор / Обработка геометрии / Упростить 

геометрию) (п. 12.5.4.) с параметром 20 (4). Открываем таблицу атрибу-

тов, выделяем полигоны (записи) с площадью менее 5 га ($area < 50000) 

(п. 12.6.6.) (5), удаляем их (6). Сохраняем файл ( ), выходим из режима 

редактирования ( ). Открываем векторный слой с выделами хвойных 

лесов (20022003 vs.shp), построенных с помощью кластерного анализа 

(7). 

Можно заметить, что кластерный анализ на основе снимков выделил большие 

площади лесов с участием хвойных пород, чем кластерный анализ на 

основе результатов компонентного анализа снимков. Причину этих от-
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личий можно понять только при полевой съемке (верификации) резуль-

татов дешифрирования.  
 

     
  

   
 

Можно сказать, что кластерный анализ (7) в большей мере учел летний снимок 

2002 г., тогда как в компонентном анализе (6) основную роль сыграл 

снимок зимой 2003 г. Возможно, высокоствольные осиново-еловые леса 

летом более похожи на елово-осиновые, чем зимой. Поэтому классифи-

кация по летним снимкам (с помощью кластерного анализа) дает не 

обоснованную прибавку к площади хвойно-лиственных лесов.  

 

12.8. Анализ космоснимка: классификация с обучением  
 

В рассмотренном выше процессе классификации без обучения выявление 

неких полей сходных пикселей (кластеров, групп) происходит автоматически – 

без участия человека и без использования внешних данных. Дополнительная 

информация используется только для интерпретации готовых результатов счета 

(дешифрированного снимка), чтобы отнести изучаемую область грида к тому 

или иному эколого-географическому объекту.  

Существует и другой путь дешифрирования, когда расчеты выполняются 

с использованием информации о типе (классе, группе) изучаемого природного 

объекта. Информацию о свойствах природного объекта получают в полевых 

условиях при экспедиционных выездах на местность. Обычно для дешифриро-

вания с обучением используется типологическая информация, данные о при-

надлежности изучаемых объектов к тому или иному классу природных объек-

тов (типов фитоценоза, элементов ландшафта и т. п.). Обучение состоит в том, 

что программе указывают, какие именно группы пикселей следует восприни-

мать как относящиеся к определенному типу объектов. Для этого над областя-

ми снимка, где были обнаружены определенные природные объекты, строят 

векторные полигоны (сигнатуры) с указанием типа объекта. Таким образом, не-

сколько групп пикселей снимка обретают метку принадлежности к тому или 

иному классу природных образований. Далее формируется математическое 

правило для последующей классификации всех пикселей исходного геоизобра-
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жения. Существуют разные процедуры – от простых (метод k средних) до 

сложных (дискриминантный анализ). В примере мы рассмотрим алгоритм knn 

(k-nearest neighbors algorithm). Его суть состоит примерно в следующем. Для 

каждого из заданных k классов пикселей (накрытых сигнатурами) рассчитыва-

ют средние значения яркости пикселей (во всех каналах). Получаем k средний 

для всех каналов. На следующем этапе классификации каждый пиксель исход-

ного снимка сравнивается со средними всех k классов и относится к тому клас-

су, к которому он ближе всего. Пикселю присваивается значение яркости, рав-

ное номеру класса (появляется одноканальный растр). Все изображение оказы-

вается сложенным из k полей одинаковых пикселей. На этой основе можно вы-

полнять районирование.  

Технологически вся процедура состоит из следующих этапов: 

1. Подготовка данных (полевые исследования, подбор космоснимков). 

2. Построение сигнатур (эталонные площадки для k классов объектов). 

3. Расчет правила классификации пикселей по k заданным классам. 

4. Классификация пикселей геоизображения и подготовка к векторизации. 

5. Векторизация дешифрированного снимка и редакция карты. 

В примере выполнена классификация таежных и антропогенных место-

обитаний в окрестностях биостанции Петрозаводского госуниверситета 

(с. Кончезеро, Кондопожский р-н, Карелия). 

 

12.8.1. Создать новый проект (Konchezero_9.qgs) и открыть снимок (Проект / 

Создать …; Слой / Добавить растр). В качестве источника данных для 

классификации с обучением возьмем снимок LC81830172013152LGN00 

(проекция WGS 84 / UTM zone 36N). Как показано в разделе 12.9, наи-

более информативные слои – 3, 5, 6, 7. С помощью команды Растр / 

Прочее / Объединение (п. 12.6.1) построим 4-слойное геоизображение 

B_3567.tif, которое и будем исследовать. Конечная цель – выявление та-

ежных местообитаний, но в контексте антропогенных элементов ланд-

шафта. При планировании классификации необходимо определить ко-

личество классов объектов и их размещение на снимке. Принадлежность 

той или иной территории к тому или иному типу ландшафтных элемен-

тов определяется в процессе предварительных полевых исследований. 

В качестве вспомогательного материала могут быть использованы уже 

выполненные классификации растительного покрова (Сохранение…, 

2011). Для каждого объекта следует определить несколько эталонных 

площадок. Эти площадки прорисовываются на векторном слое.  

12.8.2. Создать слой эталонных полигонов (Слой / Создать / Создать shape- 

файл…) (п. 3.1.2). Создаем векторный слой biotyp01.shp с полями id 

(Целое), Class (Целое,10), biotype (текст, 20), задаем такую же проекцию, 

что и у снимка. Теперь создаем эталонные площадки (выделы), которые 

следует нарисовать в векторном слое поверх снимка. Следует напом-

нить, что принадлежность каждого эталонного полигона к тому или 

иному типу ландшафтного элемента определяется при полевой съемке, 
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исходя из непосредственных наблюдений в природе. При этом чем 

больше площадь участков с точно определенным классом объектов, тем 

лучше. Задача эталонной классификации может быть сужена до вычле-

нения всего 2–3 классов, например, озер, хвойного леса и прочих объек-

тов. В этом случае несколько разных типов территорий будут объедине-

ны в одну группу природных объектов под условным названием, напри-

мер, не тайга и не озеро. В примере отметим 8 кластеров по три площад-

ки на каждый: хвойный (pinus, 1), лиственный (leaf, 3), смешанный лес 

(mixed, 9), вырубки (cut, 6), мелиорации (melio, 7), сельхозугодия (field, 

5), водные объекты (lake, 2), поселения (settle, 8). Рисуем полигоны, за-

полняем таблицу атрибутов (номер класса, название биотопа). 
 

                  
 

12.8.3. Рассчитать файл статистики растрового слоя (Панель инструмен-

тов / Orfeo Toolbox / Learning / Compute Images second order 

statistics). Задаем имя как у исходного файла B_3567_stat – (файл сохра-

няется в рабочей папке, но в QGIS не открывается). 
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12.8.4. Выполнить обучение: рассчитать правила для классификации (Панель 

инструментов / Orfeo Toolbox / Learning / TrainImagesClassifier 

(knn)). Задача этого этапа состоит в том, чтобы создать два файла, один 

из которых содержит правило для классификации, второй – некий отчет 

о работоспособности этой модели. В диалоговом окне задаем входные 

данные Input Image List – B_3567.tif, Input Vector Data List – 

biotyp01.shp, Input XML image statistics file – B_3567_stat.xml. В графе 

Name of the discrimination field нужно ввести имя поля файла сигнатур, 

в котором содержатся их номера; по умолчанию задано Class, именно 

так мы и назвали это поле (хотя оно может быть иным). Нажав кнопку 

, вводим имена выходных фай-

лов: Output confusion matrix – 

B_3567_mat, Output model – 

B_3567_mod. Запускаем алгоритм 

кнопкой Run. 

В результате расчета в указанной папке 

появятся текстовые файлы 

B_3567_mat и B_3567_mod без 

расширений, они не откроются 

в среде QGIS. 
 

      
 

   
 

Файл B_3567_mod содержит некие характеристики групп пикселей под сигна-

турами, необходимые для классификации. Файл B_3567_mat содержит 

результаты классификации 1071 пикселей обучающей выборки, которые 
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можно пересчитать в проценты в среде Excel. Так, 134 пикселя правиль-

но были отнесены к первой группе (сосняки), 1 – неправильно: точность 

прогноза составила 99%. Ко второй группе (озера) были правильно от-

несены все 134 пикселя 

(100%), к третьей (лист-

венные) 123 – правильно, 7 

– неправильно (эффектив-

ность 95%) и т. д. Другие 

группы оказались трудно 

прогнозируемыми. Напри-

мер, из 135 пикселей, по-

крытых сигнатурами сме-

шанных лесов (8), только 102 (75 %) классифицированы однозначно, то-

гда как 20 (15%) отнесены к соснякам, а 12 (9 %) – к лиственным лесам. 

Эффективность прогноза невысокая – 75%. Средняя эффективность про-

гноза составила 87%. Прогноз с эффективностью ниже 90% нельзя счи-

тать хорошим, следовательно, на снимке можно будет успешно дешиф-

рировать только сосняки (1), озера (2), лиственные леса (3) и сельхозу-

годия (5). Остальные биотопы плохо характеризуются построенными 

сигнатурами. Требуются дополнительные полевые исследования или 

другие космоснимки.  

12.8.5. Выполнить классификацию (Панель инструментов / Orfeo Toolbox / 

Learning / Image Classification). Все необходимые файлы созданы; за-

полняем окно: Input Image – 

B_3567.tif, Model file – B_3567_mod 

Statistics file – B_3567_stat.xml. 

В качестве Output Image выбираем 

Сохранить во временный файл, 

Run. Открыв окно Свойства растра 

/ Стиль / Изображение: Однока-

нальное псевдоцветное, классифи-

цируем его в Режиме Равные ин-

тервалы, Классов 9. Затем раскра-

шиваем каждый из объектов в свой 

цвет (двойной клик на цветном мно-

гоугольнике): сосняк – красно-

коричневый, водоем – голубой и т. п. 

Сохраняем разработанный стиль, на-

жав кнопку Сохранить стиль... в 

файл L9.gml. Если изображение нас 

устраивает, сохраняем результат в 

файл B_3567_L9.tif (Слой / Сохра-

нить как...) (п. 2.1.4). 
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12.8.6. Подготовить дешифрированный слой к районированию. Первично де-

шифрированное геоизображение всегда содержит одиночные пиксели, 

выбивающиеся из сплошных полей, создавая эффект мозаики и шерохо-

ватости контуров. Стремясь получить векторную карту с относительно 

плавными контурами, приходится выполнять сглаживание, фильтрацию 

и генерализацию таких изображений. Выполним фильтрацию медиан-

ным фильтром размером 3 и 5 пикселей (Инструменты анализа / LecoS 

/ Landscape Modifications / Neighbourhood Analysis). Сохраним файлы 

с именами B_3567_L9 me3.tif, B_3567_L9 me5.tif. Кликнув дважды на 

имени файла, откроем вкладку Свойства растра / Стиль, нажмем кноп-

ку Загрузить стиль..., выберем L9.gml. Выберем файл для оцифровки 

(у нас B_3567_L9 me5.tif). 
 

   
 

12.8.7. Вычленить из синтетического снимка поля заданной яркости (Растр / 

Калькулятор растров). Поскольку только сосняки с высокой вероятно-

стью классифицируются правильно, выделим этот тип биотопа из ре-

зультирующего снимка. В окне Калькулятора растра водим в поле 

Выражение формулу: (B_3567_L9 me5@1<2)*1, задаем имя для Слоя 

результатов – B_3567_L9 me5 1.tif, ОК.  

12.8.8. Оцифровать изображение и отредактировать векторные объекты 

(команда панели Инструменты анализа: GDAL / Conversion / 

Polygonize (raster to vector)) (п. 12.6.6.). Результатом оцифровки будет 
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*Раздел написан в соавторстве с Д. А. Шевченко (Коросов, Зорина, Шевченко, 2016). 

 
 

векторный слой, нарезанный на фрагменты. В режиме редактирования 

удаляем ненужные полигоны, заполняющие пространство между сосня-

ками. Открыв Таблицу атрибутов, выбираем и удаляем полигоны менее 

5 га (50000 м), раскрашиваем карту, сравниваем с картами, полученными 

при классификации без обучения. 
 

   
 

К сожалению, классификация на основе сигнатур использует для обучения ре-

зультат предварительной классификации самих природных объектов, 

т. е. уже обобщенное, генерализованное знание с определенным теоре-

тическим содержанием. Любое обобщение ведет к огрублению, поэтому 

в саму основу рассмотренной процедуры изначально заложена система-

тическая ошибка классификации. Вопрос о том, нельзя ли эту ошибку 

сделать стохастической, рассмотрен в следующем разделе. 

 

12.9. Анализ снимка: классификация с обучением на основе PCA* 
 

Обучаемое дешифрирование космоснимка возможно и с привлечением 

иной информации, нежели только типологических классов природных объек-

тов. Если натурное исследование было адресным, с точной привязкой точек 

описания природы к географическим координатам (с помощью GPS), тогда по-

является возможность снабдить содержательным описанием конкретные пиксе-

ли геоизображения. Пиксели снимка можно не только пометить меткой при-

надлежности к определенному классу объектов – конкретным пикселям можно 

приписать серию метрических характеристик природных объектов, описанных 

в точке его позиционирования. Получаем объединение дистанционной и натур-

ной информации. Теперь некоторые пиксели геоизображения несут информа-

цию как о яркости излучения в нескольких спектральных диапазонах, 

так и о состоянии природного объекта. Объединенная матрица данных может 

быть обработана методами многомерной статистики, например, с помощью ме-

тода главных компонент (PCA) или метрического шкалирования.  

В примере будет выполнен анализ распространение хвойных лесов в ок-

рестностях с. Кончезеро (Кондопожский р-н, Карелия). С этой целью летом 
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2015 г. была выполнена полевая геоботаническая съемка по упрощенной мето-

дике, но с использованием строгих количественных методов оценки характери-

стик леса. Фиксировались следующие характеристики: сомкнутость крон (фо-

тометрия), проективное покрытие компонентов травяного и кустарничкого яру-

сов, полнота древостоя 7 пород (полнотомер), высота деревьев (высотомер), 

возраст деревьев (бурение). Описания леса выполнены на 16 маршрутах с 3 по-

вторностями (всего 48 описаний). Координаты мест описаний фиксировались 

GPS-приемником; в экспортном файле указаны: номер маршрута, номер точки 

описания, географические координаты в градусах (WGS 84).  

 

12.9.1. Найти папку Konchezero2015 (Проводник). Эта папка была создана ра-

нее, в ней уже содержится необходимый для работы файл с привязан-

ными точками описания (п. 5.4).  

12.9.2. Импортировать космоснимки, скопировать в папку Konchezero2015. 

Процедура импорта снимков рассмотрена ранее (п. 11). В текущем ана-

лизе использован снимок спутника Landsat 8 (11 спектральных диапазо-

нов, разрешение 30 метров / пиксель), сделанный 1 июня 2013 г. В папку 

скопированы файлы LC81830172013152LGN00_B1.tif – 

LC81830172013152LGN00_B11.tif. 

12.9.3. Открыть QGIS, добавить файлы космоснимка (Слой / Добавить рас-

тровый слой, ).  

12.9.4. Создать маску и вырезать рабочие области из всех снимков (п. 11.5). 

Вырезанные 11 областей названы B1.tif – B11.tif.  

12.9.5. Объединить каналы в один слой (Растр / Прочее / Объединение) 

(п. 12.6.1). Сохраняем результат в файле B_1_11.tif. Закрываем файлы. 

12.9.6. Привести яркости снимка к диапазону 0–255 (Инструменты анализа / 

Orfeo Toolbox / Image Manipula-

tion / Rescale Image) (п. 12.1.6). 

Эта процедура нужна для унифи-

кации исходных значений и по-

следующего расчета главной 

компоненты. Сохраняем резуль-

тат в файле B_1_11_256.tif. За-

крываем файлы. 

12.9.7. Открыть, обновить проект 

Konchezero2015.qgs (Проект / 

Открыть). Созданный ранее 

(п. 5.4.3) проект для анализа гео-

ботанических данных находится 

в папке Konchezero2015. В со-

став проекта входит файл привя-

занных точек f_Konch2015.shp. Помимо него, открываем растровый 

слой снимка B_1_11_256.tif.  
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12.9.8. Считать яркости с помощью модуля Extract raster (Инструменты ана-

лиза / Models / [Example models] / Extract raster values (shapefile)). Эта 

процедура была рассмотрена в п. 12.4.4. Заполнили поля в окне, нажали 

Run. Результат, слой Output Layer, сохраняем (Слой / Сохранить 

как…) как shape-файл с составным именем: f_K_2015_B_1_11_256.shp. 

Поля яркостей от каждого растрового канала получили составные назва-

ния: имя файла_ номер канала (для второго – B_1_11_2_2). 

 

 
 

12.9.9. Выполнить расчеты методом главных компонент. Открываем файл 

f_K_2015_B_1_11_256.dbf в Excel. Файл хранит базу данных атрибу-

тивной информации и значения яркостей со всех каналов. Сохраним 

файл как f_K_2015_B_1_11_256.xls или f_K_2015_B_1_11_256.csv 

и продолжим с ним работать. Далее следует экспортировать этот файл 

в любую программу обработки многомерных данных – Statistica, 

Statgraphics, PAST (http://folk.uio.no/ohammer/past/), R (https://www.r-

project.org/), выполнить компонентный анализ, импортировать и визуа-

лизировать расчеты в среде Excel. Мы воспользовались авторским мак-

росом PRICOM.xls.  

Результаты расчетов показали, что дисперсии первых пяти компонент состав-

ляют от суммы 30, 17, 9, 7, 4%, так что имеет смысл рассматривать толь-

ко две первые компоненты. Нормированные на максимальное значение, 

факторные нагрузки (EigVec) в первой компоненте (РС–1) имеют наи-

большие величины для показателей сомкнутости крон (+), проективного 

покрова мха (–), черники (–), брусники (–), папоротника (+), полноты 

древостоя сосны (–), отпада деревьев до 15 см толщины (–), а также для 

3, 5, 6, 7 каналов космоснимка (+). Таким образом, компонента стремит-

ся отделить древостои с невысокой сомкнутостью, высоким проектив-

ным покрытием мха, черники, брусники, большой полнотой сосны и 

низким обилием папоротников (очевидно, это – сосняки-

зеленомошники) – от древостоев с сомкнутыми кронами, низким обили-

ем сосны, мхов, черники, брусники и большой долей папоротников (ви-

димо, это леса с высокой долей лиственных пород). Для сосняков фак-

торные нагрузки первой компоненты несут знак минус, следовательно, 

http://folk.uio.no/ohammer/past/
https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/
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на оси РС–1 сосняки должны занимать крайние 

левые позиции (зеленые треугольники). Уже по 

графику видно, что значения первой компоненты 

для сосняков составляют менее –10; рассматривая 

значения компонент (не приводятся), можно уви-

деть, что они принадлежат точкам описаний с 1 по 

9. Вторая компонента выражает тесную связь тра-

востоя с осинниками и обратную с ольшаниками, 

следовательно, делит леса на влажные ольшаники 

(в области положительных значений, синие кре-

стики) и травянистые осинники (красные точки). 

Эти результаты позволяют для дальнейшего ана-

лиза использовать только каналы 3, 5, 6, 7 в про-

порции 0.9, 1.0, 1.0, 0.9.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9.10. Рассчитать значения яркостей для сосняков 

(Калькулятор полей). Открыть таблицу атрибу-

тов слоя f_K_2015_B_1_11_256.shp, в котором находятся значения яр-

костей для 8 изученных ка-

налов, войти в режим ре-

дактирования ( ), открыть 

калькулятор полей ( ). За-

полнить окно: Создать но-

вое поле B3567, Тип Деся-

тичное число. Из Функций 

выбрать Поля и значения, 

двойным кликом на именах 

полей вывести их в окно 

Выражение, создать фор-

мулу расчета средней ярко-

сти по 4 изучаемым кана-

лам: 
(0.9*B_1_11_2_3 + 1* B_1_11_2_5 + 1*  

*B_1_11_2_6 +0.9* B_1_11_2_7)/4, ОК. 
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12.9.11. Определить диапазон значений яркостей для сосняков. В таблице атри-

бутов выделить точки 1–9 (поле N), которые по результатам компонент-

ного анализа были отнесены к соснякам (п. 12.8.7.), прокрутив полосу 

прокрутки, рассмотреть для них рассчитанные значения яркостей. Эти 

значения варьируют от 72.98 до 89.5 (73–90). Если же принять за поро-

говое значение  –5, то точка 12 (PC–1 = –8.2) тоже должна быть учтена. 

Ее значение яркости 100.4, что дает для сосняков диапазон яркостей 73–

100. 

 

   …   
 

12.9.12. Рассчитать растровый слой, используя результаты компонентного 

анализа (Растр / Калькулятор растров). В окне калькулятора вводим 

формулу для расчета нового усредненного слоя яркостей (B3567.tif) 

с использованием найденных коэффициентов: 

(0.9*B_1_11_256@3+1*B_1_11_256@5+1*B_1_11_256@6+0.9*B_1_11_256@7)/4, ОК. 
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Из всего спектра полученных значений яркости к соснякам относятся только те, 

что выделены на оси гистограммы полоской. 

12.9.13. Вычленить из синтетического снимка поля заданной яркости (Растр / 

Калькулятор растров). Вводим в окно Выражение формулу переклас-

сификации: (B3567@1>73 AND B3567@1<90)*1, даем имя для Слоя резуль-

татов – B3567_73_90.tif, ОК. Аналогично отбираем яркости из диапазо-

на 73–100 и создаем файл B3567_73_100.tif. 

12.9.14. Применить медианный фильтр (Инструменты анализа / LecoS / 

Landscape Modifications / Neighbourhood Analysis). В окне выбираем 

файл B3567_73_90.tif, медианный фильтр, размер окна 3, Сохранить во 

временный файл, ОК. То же делаем для фильтра с окном 5. Аналогично 

обрабатываем файл B3567_73_100.tif. 
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Можно полагать, что диапазон 73–90 характерен для чистых сосняков, диапа-

зон 73–100 – для лесов с большим участием сосны. Обращает на себя 

внимание, что появлению отличий между вычленяемыми геоизображе-

ниями мы обязаны всего одной точке (N = 12), включение которой рас-

ширило диапазон на 10 пунктов. Очевидно, что если результаты зависят 

от столь малых вариаций, то они неустойчивы, несущественны, т. е. для 

окончательного дешифрирования представленных данных недостаточно.  

Тем не менее важно отметить, что результаты компонентного анализа позволи-

ли придать анализу ясный биологический смысл и представить точную 

геоботаническую интерпретацию полученной классификации без вери-

фикации полученного грида в полевых условиях. При наличии доста-

точного объема первичных данных эта интерпретация может получить 

не только качественную, но и статистическую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73-90 73-90, me5 73-90, me3 

73-100 73-100, me5 73-100, me3 
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Карты как модели поверхности Земли могут отображать пространствен-

ное положение и распространение любых явлений, что сказывается на их клас-

сификации. Для одной и той же территории может быть создано множество 

карт разных видов – от общегеографических (отражают основные свойства гео-

графических объектов) и до узкоспециальных тематических (отображающие 

явления и объекты специального исследования частной научной дисциплины). 

Тематические карты с особенной полнотой передают один элемент ланд-

шафта (Андреев, 1985). Можно сказать, что созданием тематических карт (вы-

ражающих пространственное распространение некоего показателя) занимаются 

отдельные научные дисциплины. В их числе следующие виды карт: экологиче-

ские (отражают отношения между надорганизменными системами и между че-

ловеком и природой), зоологические (показывают географические области рас-

пространения отдельных видов и популяций), зоогеографические (описывают 

распространение по поверхности Земли фаунистических группировок в связи 

с известными условиями обитания), геоботанические карты (представляют 

распространение растительности в контексте характеристик географической 

среды) и прочие. Общегеографическую карту можно рассматривать как объе-

динение нескольких тематических карт (рельефа, гидрологической сети, ком-

муникаций…).  

Основной смысл создания экологической электронной тематической кар-

ты состоит в том, чтобы подготовить основу для последующего анализа рас-

пространения биологического явления, использовать ее для изучения взаимо-

связей явлений и объектов, а также для визуализации полученных выводов. 

При этом разные тематические карты обладают разной степенью детальности 

или общности отображения местности. Одни карты могут быть очень деталь-

ными и на крупном масштабе отображать мелкие элементы пространственной 

неоднородности изучаемого показателя; они служат средством точной передачи 

свойств природы. На других картах за счет сглаживания и ликвидации деталей 

стремятся представить природное явление в целом, показывать общую картину 

территориального распределения показателя; такие карты стремятся охватить 

явление в главных чертах. 

Типичная тематическая (контурная) карта представляет собой один слой 

неперекрывающихся выделов однотипных объектов, охарактеризованных раз-

ным уровнем изучаемого показателя. Если правильно составленная бумажная 

ката не имеет белых пятен, то правильно составленная электронная карта (со-

стоящая из полигонов) в каждой точке своего пространства несет численную 

характеристику изучаемого явления. Это свойство позволяет извлекать из от-

дельной карты численную характеристику объектов для каждой точки про-

странства. Если составлена серия электронных тематических карт для одной 

территории (выражающих распространение разных ее свойств), то каждая точ-

ка карты несет полный набор характеристик, представленных на всех имею-

щихся слоях (их можно извлекать в автоматическом режиме). Собрав во многих 
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точках электронной карты выборки чисел, мы получаем возможность изучать 

взаимоотношения между природными явлениями, отображенными на разных 

слоях сборной карты. Результатом такого рода исследования может стать рас-

чет некоего интегрированного показателя (индекса), выражающего существен-

ные свойства компонентов среды. Такую расчетную метрику, в свою очередь, 

можно использовать для создания тематической карты.  

Таким образом, при выполнении картирования в электронной среде ГИС 

необходимо держать перед внутренним взором следующие виды данных:  

a) собственно территориальный природный объект;  

b) локализацию объекта в определенной системе координат (карта);  

c) информацию, полученную при изучении дистанционно (снимки) и в по-

левых условиях (схемы, описания);  

d) первичные электронные тематические карты, построенные на основе 
имеющейся информации (многослойные векторные карты);  

e) вторичные тематические карты, построенные на основе анализа первич-
ных тематических карт (цифровой рельеф, зональные карты, картограм-

мы); такие карты обладают наибольшим теоретическим содержанием, 

они моделируют территориальное распределение расчетных показателей 

явления в целом (см. раздел 16).  

В данном разделе будут рассмотрены методы создания детальных карт, 

которые могут использоваться как источники информации для последующей 

обработки.  

 

13.1. Векторная карта биотопов по данным ДЗ 

Рассмотрим алгоритм создания электронной тематической карты на ос-

нове результатов дешифрирования серии космических снимков. В главе 6 были 

рассмотрены этапы дешифрирования, включающие объединение многозональ-

ных снимков, классификацию пикселей с помощью различных процедур и по-

лучение векторного контура для одного типа биотопов. Поэтапно рассмотрим 

получение одного слоя векторной карты, содержащего все биотопические вы-

делы местности. За основу возьмем дешифрированный снимок из раздела 12.6.  

13.1.1. Создать проект Gomselga_biotops.qgs (UTM WGS 84 zone 36N).  

13.1.2. Загрузить и настроить дешифрированный снимок 20022003 c7 med3.tif. 

Снимок содержит 7 кластеров пикселей со значениями от 0 до 6. Откры-

ваем Свойства слоя и на вкладке Стиль устанавливаем Изображение 

Одноканальное псевдоцветовое, любую цветовую схему, Режим Равные 

интервалы, Классов 7, Мин 0, Макс 6, жмем кнопку Классифициро-

вать. Снимок раскрашивается заданными цветами, хорошо выделяя раз-

ные типы биотопов.  

13.1.3. Выделить пиксели, относящиеся к разным биотопам. Используем мо-

дуль Slicer (пп. 12.5.2, 12.5.3). Открываем окно (Растр / Slicer / Slicer), 

выбираем рабочий файл Files 20022003 c7 med3.tif, задаем выходной 

файл (Output File) b0.tif, выбираем Step Variable, задаем начальное и ко-

нечное значения Initial – 0,5 End – 0,5 (десятичный разделитель – запя-
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тая!); добавляем это значение в поле расчета, нажав на кнопку Add, и по-

том – Slice (отделить). 

  
 

Нажав ОК в окошке подтверждения успешного выполнения операции, поверх 

снимка можно увидеть слой с черным полем, 

которое закрывает пиксели с нулевыми значе-

ниями. Им соответствуют смешанные леса 

с преобладанием лиственных пород.  

Вновь обращаемся к модулю Slicer. Отмечаем галоч-

кой пункт –0.5 ~ 0.5 и кнопкой Remove удаляем 

эту запись. Теперь из-

влекаем слой пикселей 

со значением 1. Для 

этого задаем новое имя 

файла b1.tif и новый 

диапазон от 0,5 до 1,5, 

Add, Slice, OK. Новый слой зачернил пиксели 

из области смешанных лесов с преобладанием 

хвойных пород. Продолжая операции, создаем 7 

отдельных файлов b0.tif–b7.tif, полностью за-

чернивших исходное изображение. Собираем 

все растровые слои в группу raster biotops. Со-

храняем проект. 

13.1.4. Создать векторные слои с выделами разных 

биотопов (Растр / Преобразование / Создание 

полигонов (растр в векторы)) (п. 12.5.4). За-

полняем окно, задавая стереотипные имена для 

векторных файлов: b0.shp–b7.shp, ставим га-

лочку Добавить результат в проект. Форми-

руется многослойная карта, раскрашенная в 

случайные цвета. 
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13.1.5. Внести в базу каждого слоя данных идентификаторы биотопов (Каль-

кулятор полей). В число выделенных биотопов входят озера, открытые 

пространства (луга, болота, свежие и молодые вырубки), лиственные (мо-

лодые) леса, смешанные лиственно-хвойные и хвойно-лиственные леса, 

хвойные леса (преимущественно сосняки). Всем векторным объектам ка-

ждого слоя (т. е. каждому типу 

биотопа) присвоим свой номер 

от 1 до 6. Кликаем на имени 

слоя, кнопкой  открываем 

таблицу атрибутов, входим 

в режим редактирования , 

запускаем калькулятор полей 

. Первый файл b0.shp со-

держит выделы смешанного лиственно-хвойного леса, присваиваем ему 

номер 3. В окне Калькулятора полей ставим галочку Обновить суще-

ствующее поле (DN), а в поле Выражение записываем 3, ОК. Убедив-

шись, что замена произошла, сохраняем изменение , выходим из ре-

жима редактирования, нажав . Закрываем таблицу атрибутов. Выпол-

нив те же операции со всеми файлами, переходим к их объединению. 
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13.1.6. Объединить частные слои в один общий (Вектор / Управление данны-

ми / Объединение shape-файлов). 

Команда позволяет объединить 

в один слой несколько слоев, содер-

жащих однотипные объекты (точка, 

линия, полигон); все файлы должны 

находиться в отдельной директории. 

Используя Проводник, создаем рабо-

чую директорию bt, в которую копи-

руем все файлы слоев (по 4 файла на 

каждый слой). В окне команды выби-

раем Тип shape-файлов Полигон, ис-

ходный каталог, имя файла для ре-

зультатов, ставим галочку в поле До-

бавить в проект, ОК. Используя любую схему, раскрашиваем и подпи-

сываем полигоны. 
 

 
 

13.1.7. Создать макет карты с масштабной линейкой и легендой (Проект / 

Создать макет). На запрос программы нужно ввести имя макета 

(gom_biotops). Интуитивно понятный интерфейс позволяет оформлять 

геоизображение в формате печатной продукции. 
 

 
 

13.1.8. Сохранить макет ( ), сохранить проект (Ctrl + S), все закрыть 

(Ctrl + Q). 
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13.2. Векторная карта биотопов по данным полевой съемки 
 

Если пространственные данные были собраны во время полевой съемки 

и перенесены на планшет, тогда возникает задача – построение электронной 

карты на основе не привязанной растровой подложки. Работа включает привяз-

ку разрисованного планшета, создание общих контуров объек-

та, нарезание карты на фрагменты, заполнение карты обозна-

чениями типов выделов. Рассмотрим создание карты компо-

нентов ландшафта о. Долгий (Онежское озеро). 

13.2.1. Создать проект Dolgii land.qgs. Выбрать проекцию 

UTM WGS 84.  

13.2.2. Загрузить исходную топографическую карту (Слой / 

Добавить векторный слой).  

13.2.3. Выделить объект для работы. Исходная карта о. Дол-

гий включена в общую карту Кижского архипелага (файл 

Kizi islands.shp). Чтобы работать только с картой о. Дол-

гий, сохраним исходный файл как dolgii 01.shp, закроем 

слой Kizi islands. Далее войдем в режим редактирования 

 карты dolgii 01.shp, выделим стрелкой о. Долгий, от-

кроем таблицу атрибутов , инвертируем выделение 

, удалим все прочие объекты клавишей Del клавиату-

ры, сохраним изменения , выйдем из режима редакти-

рования . В свойствах слоя выберем Стиль заливки 

Без заливки. Сохраним проект (Проект / Сохранить). 

13.2.4. Привязать геоизображение (планшет dolgii2005.jpg) 

к карте (Растр / Привязка растров / Привязка рас-

тров) (см. п. 6). Открыв файл dolgii2005.jpg в окне при-

вязки растра, намечаем небольшое число (4–6) ключевых 

точек, поскольку контуры острова на планшете в точно-

сти повторяют векторные контуры. Задав имя растровому 

файлу dolgii2005_modified.tif, выбрав проекцию UTM 

WGS 84, запускаем процесс ректификации. В результате 

векторные контуры совпали с контурами на планшете. 

 Задача для последующей работы состоит в том, чтобы нарезать 

полученный полигон на фрагменты, соответствующие 

нанесенным на планшет ландшафтным и фитоценотиче-

ским единицам. 

13.2.5. Нарезать полигон имеющимся шаблоном (Вектор / Гео-

обработка / Пересечение). Помимо контуров островов 

для Кижского архипелага имеется векторная карта (Kizhi 

topo.shp), построенная на основе крупномасштабной то-
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пографической карты, зеленки (см. п. 7.1). На этой карте территория 

о. Долгий содержит два рода объектов – сушу и 5 болот разного размера, 

которые видны и на планшете.  

В открывшемся окне в качестве исходного 

векторного слоя, который будет нарезан, 

выбираем файл с простым контуром ост-

рова (dolgii 01.shp), в качестве шаблона 

– карту с готовыми полигонами (Kizhi 

topo.shp), для сохранения промежуточ-

ного результата задаем имя dolg_01.shp, 

галочкой задаем условие Добавить 

в проект, ОК, Закрыть. Полученный 

объект в слое dolg_01.shp в точности 

подобен объекту из слоя Kizhi topo.shp, 

который больше не нужен и его можно 

закрыть.  

13.2.6. Сделать рабочий слой прозрачным или полупрозрачным (Слой / Свой-

ства слоя / Стиль). С тем чтобы видеть схему-подложку сквозь слой 

dolg_01.shp, в окне его Свойств на вкладке Стиль нужно выбрать Про-

стая заливка и задать Стиль заливки Без заливки или Штриховка 6, 

ОК. 

13.2.7. Нарезать полигоны острова по линиям схемы на планшете (Правка / 

Разбить объекты). Помимо болот, на схеме полевой съемки были выде-

лены типы растительных сообществ относительно деревьев (растений) 

первого яруса – луга, ивняки, ольшаники, осинники, березняки, липняки. 

Будем последовательно отрезать соответствующие им фрагменты от об-

щего полигона суши на слое dolg_01.shp. Укрупнив масштаб, отыскиваем 

границы. Берем инструмент Разбить объекты , кликаем левой кнопкой 

мыши первый раз за пределами разрезаемого полигона, затем, расставляя 

узлы по линии, обрисовываем контур очередного выдела; при этом за 

курсором тянется сиреневая нитка. В завершение кликаем за пределами 

полигона хотя бы один раз левой кнопкой мыши, затем – один раз правой 

кнопкой, завершая линию разреза. После этого новый полигон тут же от-

делится от исходного. Сохраним правку, нажав кнопку . Чтобы опера-

ция проходила гладко, следует в меню Установки / Параметры прили-

пания убрать все галочки со всех слоев. 
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13.2.8. Создать изолированные объекты. Некоторые объекты, например, кур-

тины леса, лужи, болота, могут иметь замкнутые контуры внутри более 

крупного полигона. Они создаются в три этапа.  

1. Включить (поставить галочку) опцию Запретить пересечение (Avoid Inter-

sections) в окне Параметры прилипания, которое открывается командой 

главного меню Установки / Параметры прилипания.  
 

 
 

2. Взять инструмент  и создать кольцо на векторном полигоне по контурам 

подложки: кликать левой кнопкой мыши, ставя узлы на линии; вслед за 

мышью будет строиться сиреневый многоугольник. Для завершения 

нужно кликнуть правой кнопкой мыши – появится отверстие.  

3. Взять инструмент  и поверх пустого кольца нарисовать полигон таким об-

разом, чтобы он целиком закрывал дыру, но не выходил за края основно-

го выдела. Нажав правую кнопку мыши, можно будет увидеть, что поли-

гон обрезался по краям, заполнив собой ранее вырезанное кольцо. 
 

 

    
 

13.2.9. Внести в базу каждого слоя данных идентификаторы биотопов (с по-

мощью Калькулятора полей). Для нарезанного на фрагменты слоя 

dolg_01.shp открываем Таблицу атрибутов и последовательно кликаем 

мышкой по полигонам, для которых 

известен тип и номер биотопа. 

В таблице отыскиваем выделившую-

ся запись и ставим в нее номер био-

топа. Завершив операции, сохраняем 

слой , выходим из режима редак-

тирования слоя , сохраняем проект 

(Проект / Сохранить). 

13.2.10. Создать цветовую схему карты (Свойства слоя / Стиль). На вкладке 

вместо способа раскраски Обычный знак выбираем Уникальные зна-

чения для поля NB. Значения для свойства Знак / Простая заливка за-

даем Стиль заливки – Сплошной, ОК. Задаем Градиент Случайные 
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цвета. Жмем на кнопку Классифицировать. Исправляем Легенду, заме-

няя числа названиями биотопов, а цвет Знака – более соответствующими. 
 

  
 

13.2.11. Создать макет карты (Проект / Создать макет). В окне макета с по-

мощью кнопок добавляем на лист три элемента – карту ( ), легенду 

( ), масштабную линейку ( ). Кликаем на карту и в свойствах элемен-

та вручную меняем Масштаб, пока карта не обретет нужные размеры.  
 

              
 

Выбираем легенду и в свойствах элемента стираем Заголовок. Нажимаем на 

пункты легенды, с помощью кнопки  меняем названия, а с помощью 

кнопки  удаляем ненужные пункты. Кликаем на масштабную линейку 

и строим ее в единицах масштаба карты (1000 м = 1 км): меняем Label 

unit multiplier на 1000, Label for units – км, Fixed width – 500 (по полки-

лометра), Сегменты – 2 справа (от нуля). 
 

  
 
 

13.2.12. Экспорт (Макет / Экспорт в изображение, Имя файла…, Сохра-

нить).  

13.2.13. Сохранить проект (Ctrl + S), все закрыть (Ctrl + Q). 
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14. Картограммы 
 

Картограммой называют карту, на которой разной интенсивностью цвета 

показаны количественные отличия отдельных выделов (природных территорий, 

административных единиц). Интересные картограммы можно получить, если 

в качестве выделов взять регулярную сеть равновеликих квадратов, запол-

няющих всю площадь карты. В этом случае плавные границы контуров базовых 

карт, протяженные линейные объекты или россыпи точечных объектов преоб-

разуются в мозаику одноразмерных разноцветных ячеек.  

При этом значения показателей из баз данных нижележащих карт могут 

копироваться в базу данных картограммы. Слой ячеек может включить инфор-

мацию из нескольких исходных тематических карт. Эта процедура географиче-

ского оверлея (наслоение двух или нескольких карт друг на друга с целью со-

вместного анализа) позволяет получать описание каждой ячейки местности, 

обобщенное по многим ее характеристикам. Эффективный способ объединения 

основан на изучении зависимостей между разными показателями, представлен-

ными на разных тематических картах, расчете общих индексов, проведении 

компонентного анализа, построении многомерных моделей. Результатом анали-

за выступают уравнения взаимозависимости показателей, карта расчетного ин-

декса (отношения, коэффициента корреляции, главной компоненты и пр.). 

Помимо этого, возможно обобщение характеристик объектов каждого 

слоя, накрытых отдельными ячейками, например, подсчет числа объектов (сим-

волов) или их центроидов (полигоны, полилинии), суммирование или усредне-

ние значений. Так формируется массив ячеек, обладающих разной величиной 

показателя, которые для наглядности могут быть раскрашены в соответствии со 

степенью выраженности изучаемой характеристики по заданной шкале. Этим 

приемом достигается генерализация изображения, регулируемая размером яче-

ек: чем больше площадь квадратиков, тем выше степень обобщения, упроще-

ния, огрубления. Картограмма выступает разно-

видностью растеризации геоизображения, когда 

точно известны методы объединения элементов 

карты. В форме растровой мозаики относительно 

крупных разноцветных ячеек удобно представ-

лять результаты картографического анализа (син-

теза) многослойных тематических карт. Карто-

грамма служит основой для построения зональ-

ной карты (п. 15). 

Примерами построения картограмм и зо-

нальной карты служат материалы картирования 

территории Заонежского полуострова. На основе 

общегеографической карты построены топогра-

фическая векторная карта района работ, на основе 

серии космоснимков разных лет – карты вмеша-

тельства человека в природу.  



188 14. Картограммы 
 

14.1. Построение картограммы антропогенного воздействия 
 

Цель работы состоит в построении многоцветной тематической карто-

граммы территориального распространения антропогенного нарушения биото-

пической структуры Заонежского полуострова. За последние полвека человек 

разрушал природу по разным направлениям: это и однократные сплошные и 

проходные рубки с последующим постепенным зарастанием без антропогенно-

го вмешательства, многократное использование сельхозугодий и грунтовых до-

рог, рост дачных поселков. Для каждой пятилетки была составлена карта ко-

ренных биотопов и вторичных, порожденных человеком. Любой вторичный 

биотоп (луг, вырубки, дорога, населенный пункт и пр.) считается видом антро-

погенного воздействия (1 – есть антропогенное воздействие на данной площад-

ке в данном году, 0 – нет). В качестве показателя общей антропогенной нагруз-

ки на локальную территорию (площадку 500х500 м) примем количество видов 

антропогенного влияния, зарегистрированных на всех картах. Для этого разо-

бьем всю территорию на сеть квадратных ячеек размером 500х500 м и для каж-

дой ячейки выполним подсчет фактов антропогенного вмешательства с разных 

карт. Так мы получим карту распространения интенсивности человеческого 

влияния на природу. Работа включает 5 этапов:  

 подготовка исходных карт и таблиц с данными,  

 создание сети ячеек,  

 чтение информации о производных биотопах и дорогах в базу ячеек,  

 вычисление суммарных оценок степени влияния на территорию,  

 создание картограммы распространения антропогенного фактора. 

 

14.1.1. Открыть проект Zaonezskiy.qgs (Проект / Открыть). Проект должен 

содержать полигональные векторные слои 

с выделом полуострова (polyostrov), доро-

гами (dorogy) и 9 карт вторичных биотопов 

для каждой пятилетки (1975biotopy_proizv, 

1987biotopy_proizv, … 2014biotopy_proizv). 

14.1.2. Построить сеть ячеек (Вектор / Выборка / 

Регулярная сетка). Минимальные и макси-

мальные значения границы сетки X и Y по-

лучаем из слоя polyostrov, устанавливаем 

ширину квадратной ячейки 500 м. Создаем 

сетку как полигоны, сохраняем ее с именем 

setka_ZP.shp, добавляем в проект.  

14.1.3. Удалить лишние ячейки из слоя setka_ZP 

(Вектор / Пространственный запрос). Вы-

бираем объекты в слое setka_ZP, где объ-

ект не пересекает объекты слоя polyostrov. 

Ячейки, лежащие за пределами полигона, 

окрасятся желтым цветом. Переходим в ре-
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жим редактирования слоя setka_ZP , удаляем выде-

ленные ячейки  (или ), сохраняем изменения  и 

выходим из режима редактирования . В слое остают-

ся ячейки, пересекающие полигон полуострова. 

14.1.4. Дополнить таблицу атрибутов слоя сетки (Таблица 

атрибутов / Добавить поле). Входим в режим редак-

тирования слоя setka_ZP, добавляем поля ( ) для 

предстоящего внесения данных с тематических карт 

вторичных биотопов. Имена назначаем номером года, 

также создаем колонку dorogy. Тип данных – целое число, размер – 1. 
 

 
 

14.1.5. Читать данные с десяти карт в слой сетки (Вектор / Выборка / Про-

странственная выборка … Калькулятор полей). Порядок действий по 

каждой карте рассмотрим на примере данных за 1975 г.  

Вначале выбираем ячейки сети с явлениями антропогенного влияния. В диало-

говом окне Пространственная выборка задаем условие: Выделить 

объекты в слое setka_ZP, Пересекающие объекты в слое 
1975biotopy_proizv. В результате работы оператора на слое сетки будут 

выделены те ячейки, которые налегают на полигоны биотопических вы-

делов, а вместе с ними – и записи в таблице атрибутов. 
 

     
 

Далее выбранным ячейкам присваиваем балльные оценки. Переходим в режим 

редактирования слоя setka_ZP, в таблице атрибутов из списка в левом 

нижнем углу выбираем Выделенные объекты (все поля таблицы атри-

бутов становятся синими – теперь в ней представлены только выбран-

ные ячейки сетки). В строке редактирования в списке полей выбираем 

колонку 1975, вводим с клавиатуры значение 1  и кликаем 
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кнопку Обновить выделенное. Затем нажимаем кнопку Обратить вы-

деление , в строке редактирования 1 заменяем на 0 и нажимаем кноп-

ку Обновить выделенное. Жмем кнопку Сохранить изменения , и 

выходим из режима редактирования . Снимаем выделение . Вы-

полняем аналогичные действия для каждого тематического слоя разных 

лет и слоя дорог.  
 

 
 

Таким образом формируется таблица, сложенная из значений 0 и 1, соответст-

вующих отсутствию и наличию какой-либо из форм антропогенного 

вмешательства в природу Заонежья.  

14.1.6. Рассчитать общую оцен-

ку антропогенного влия-

ния (Таблица атрибутов / 

Калькулятор полей). 

В качестве обобщенной 

оценки антропогенного 

влияния примем сумму 

баллов по всем полям. 

В таблице атрибутов соз-

даем новое целочисленное 

поле sum, значения кото-

рого рассчитываем как 

сумму значений в колон-

ках: 1975 + 1987 + 2001 + 

2006 + 2009 + 2010 + 

2011 + 2013 + 2014 + 

dorogy. Понятно, что мак-

симальное значение 

должно быть равно 10. 

Очевидно, это простая, но 

вполне иллюстративная метрика. 

14.1.7. Раскрасить картограмму (Слой / Свойства слоя / Стиль). Выбираем 

градуированный знак и раскрашиваем ячейки слоя setka_ZP, используя 

значения поля sum. Десятибалльную шкалу разобьем на 5 классов с рав-

ными интервалами и раскрасим в оттенках серого. Нажимаем на кнопку 
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Классифицировать, ОК. Ячейки картограммы, соответствующие тер-

риториям, не испытавшим прямого антропогенного воздействия, приоб-

ретают белый цвет. Прочие ячейки раскрасятся от серого до черного 

цветов – в зависимости от интенсивности деятельности человека. По-

скольку категории ненарушенный и малонарушенный лес важнее кате-

горий сильно нарушенный и очень сильно нарушенный, для более рель-

ефного отображения ситуации лучше применить неравномерную шкалу, 

т. е. воспользоваться иными методами разбиения шкал – Естественные 

интервалы или Квантили (равные количества).  
 

 
 

Кроме визуального эффекта, картограмму можно использовать для расчета ста-

тистической информации по степени распространения изучаемого явле-

ния в регионе. Смысл предстоящей процедуры состоит в том, чтобы 

объединить все ячейки с одинаковым числом баллов «антропогенного 

пресса» и подсчитать их распределение. 

14.1.8. Создать полигональную карту из слоя setka_ZP (QGIS 2.4: Инструмен-

ты анализа / QGIS geoalgorithms / Vector geometry tools / Dissolve; 

QGIS 2.12: Инструменты анализа / Геоалгоритмы QGIS / Инстру-

менты обработки геометрии векторных объектов / Dissolve). В диа-

логовом окне в качестве исходного слоя выбираем Seta_ZP, отрицаем 

выбор всех элементов (Dissolve all ставим No), для классификации берем 

уникальное поле sum. Файл сохраняем как Dissolved_ZP.shp и добавля-

ем в проект. В результате объединения ячеек картограмм получили все-

го 10 составных полигонов.  

14.1.9. Рассчитать площадь составных полигонов и их соотношение (Кальку-

лятор растров, ; Excel). Выбираем пункт Создать новое поле с име-

нем S (Целое число). В поле функций отыскиваем и раскрываем Гео-

метрические, дважды кликаем на функции $area, помещая ее в поле 

выражений, ОК. Сохраняем изменения , выходим из режима редакти-

рования . В среде Excel открываем файл Dissolved_ZP.bdf, сохраняем 
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в формате *.xlsx. Рассчитываем сумму, доли, строим диаграмму. Анализ 

показал, что доля малонарушенных биотопов в Заонежье пока довольно 

высока. 
 

   
 

 
 

14.1.10. Сохранить проект Zaonezskiy.qgs (Проект / Сохранить). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Зональные карты 193 

 

 

15. Зональные карты 

 
Карту зональности создают для того, чтобы отразить самые общие черты 

пространственного распределения явления. Она представляет собой систему 

изолиний, отражающих изломы цифрового рельефа статистической атрибу-

тивной поверхности, построенной между точками отбора проб, расположен-

ными в пространстве как регулярно, так и стохастически. В этом случае прави-

ло интерполяции задается формально тем или иным методом расчета статисти-

ческой поверхности, которая выражает пространственное распределение изу-

чаемой характеристики. Широко распространены методы сплайна, полиноми-

альной регрессии, кригинга (или крайгинга, Kriging). Метод кригинга базирует-

ся на исследовании сопряженной изменчивости соседних точек и обладает оп-

тимальными статистическими характеристиками для построения изолиний рас-

пространения изучаемой характеристики. Если вместе с пространственными 

координатами (карты атрибутивного рельефа) рассматривать и время (серию 

карт, полученных в разное время), кригинг можно использовать как метод ди-

намического картографирования. 

С помощью карт зонально-

сти часто отображают распростра-

нение экологически значимых 

факторов среды, например загряз-

нений аэровыбросами (ТЭЦ, ЦБК). 

В этом случае рельеф загрязнения 

будет похож на одиночную гору 

с пиком в точке выброса и с по-

степенно выполаживающимися 

склонами, отображенными на кар-

те в виде концентрических изолиний. 

 

15.1. Построение карт зональности на основе картограмм 

К сожалению, в среде QGIS нельзя построить зональные карты, основан-

ные непосредственно на векторных тематических картах. В программе есть ряд 

инструментов для построения векторных изолиний на основе растра (грида). 

По этой причине процедура построения векторных зональных карт на основе 

векторных тематических состоит из трех этапов – сначала строится картограм-

ма, потом грид, затем векторные изолинии. В основу предстоящей работы по-

ложены картограммы биотопической структуры Заонежского полуострова 

(п. 14.1). 

15.1.1. Открыть проект Zaonezskiy.qgs (Проект / Открыть). Проект должен 

содержать полигональный слой ячеек setka_ZP и polyostrov.  

15.1.2. Преобразовать картограмму в грид (Растр / Преобразование / Расте-

ризация). Исходный слой setka_ZP.shp преобразуем в растровый 
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setka_ZP.tif. В качестве поля значений выбираем sum. Оставляем пред-

ложенный размер (3000х3000 pdi), указываем добавление в проект, ОК. 

Формируется растровое одноканальное растровое изображение со зна-

чениями от 0 до 9.99.  
 

 
 

15.1.3. Раскрасить слой грида (Слой / Свойства слоя / Стиль). На вкладке 

Стиль выбираем опцию Одноканальное псевдоцветное, цветовую 

гамму Greys. Нажимаем кнопку Классифицировать, Применить и ОК.  
 

  
 

15.1.4. Преобразовать вектор в растр с помощью метода интерполяции кар-

тограммы (Растр / Интерполяция / Интерполяция). Для векторного 

слоя setka_ZP.shp по атрибуту sum, строим изолинии, Тип – линии 

структуры. В качестве метода интерполяции выберем Триангуляция. 

Задаем Файл вывода setka_ZP.asc.  
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15.1.5. Отредактировать растровый 

слой setka_ZP.asc (Слой / Свой-

ства слоя / Стиль). Преобразуем 

изображение в одноканальное 

псевдоцветное с цветовой гаммой 

Greys. Сохраним изменения 

в файле setka_ZP.tif, добавим 

в проект. 

15.1.6. Удалить часть растрового слоя 

за пределами полуострова (Растр 

/ Извлечение / Обрезка). Из ис-

ходного слоя setka_ZP.tif получа-

ем целевой растр setka_ZP4.tif 

с использованием режима обрезки 

– слой маски, в качестве которого 

выступает векторный файл 

polyostrov.shp.  

15.1.7. Создать слой изолиний на основе рас-

тра setka_ZP4 (Растр / Извлечение / 

Создать изолинии). Для векторного 

слоя линий задаем имя: 

izolinii_setkaZP.shp, расстояния между 

линиями 1. Добавляем результат в про-

ект. Изолинии созданного слоя прори-

совывают границу между разными цве-

товыми гаммами растрового слоя 

setka_ZP4. 
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16. Чтение данных с ГИС-карты 
 

Особая сила ГИС-технологии заключается в возможности выполнить ав-

томатический сбор информации, представленной на карте, и автоматически 

сформировать базы данных численной характеристики объектов, что требуется 

для решения многих экологических задач. Для этой цели рекомендуется орга-

низовать регулярную сеть равновеликих ячеек, которые могут «воспринять» 

количественные характеристики нижележащих выделов базовой тематической 

карты. Плотность точек сбора данных определяется размером ячеек. 

В среде ГИС процесс чтения данных с одного слоя в другой автоматизи-

рован. Прямоугольная сетка представляет собой множество квадратных ячеек 

(п. 14), каждой из которых в базе данных соответствует одна запись (строка 

значений). Чтение данных с электронных карт выполняется с помощью запро-

сов. При этом значения свойств природных географических объектов с указан-

ного слоя копируются в базу данных квадратных ячеек. Решающую роль в пе-

редаче значений с карты в ячейки играет заданное географическое отношение 

между объектом и ячейкой. Полигоны могут передавать свои значения тем 

ячейкам, которые Касаются / Накладываются / Находятся внутри / Пересе-

кают / Совпадают / Содержат выдела. Линии передают свои атрибуты ячей-

кам, которые их Пересекают, для чтения атрибутов точки они должны нахо-

диться внутри. Отличия этих отношений состоят в степени перекрытия полиго-

на карты и квадрата ячейки.  
 

Касаются Наклады- 

ваются 

Находятся 

внутри 

Пересекают Совпадают Содержат 

Есть один 

совмест-

ный узел 

Есть пе-

ресекаю-

щиеся 

области 

Все облас-

ти одного 

лежат 

внутри 

другого 

Есть пере-

секающиеся 

области 

Совпадают 

все узлы 

Центроид 

одного ле-

жит внутри 

другого 

 

Результатом чтения данных с одного или нескольких электронных слоев 

оказывается таблица сетки ячеек, наполненная характеристиками объектов, 

расположенных на этих слоях. Такая таблица, содержащая многомерную вы-

борку, готова для экспорта в файлы обмена и последующей обработки с помо-

щью эффективных количественных методов, включая имитационное моделиро-

вание, во внешних программах (Excel, Statistica, R). 

 

16.1. Факторы распространения рептилий 
 

Область распространения растений и животных определяется походящи-

ми для них условиями обитания. Если составить карты разнообразных факто-

ров среды и обладать информацией о встречаемости организмов в отдельных 

точках ареала, можно оценить роли тех или иных факторов в распространении 

изучаемых видов. Рассмотрим анализ факторов распространения рептилий 
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в Карелии. В основу положены данные агроклиматического справочника 

по Карелии (Атлас…, 1989) и результаты многолетних учетов рептилий. Изу-

чены следующие карты: безморозный период, период с морозами ниже –5 ˚С, 

сумма температур выше 10 ˚С, средняя температура января, прилет скворцов 

(снеготаяние), пыление ольхи (весна), созревание брусники (конец лета), по-

желтение березы (осень), заболоченность территории, доля пашни на 1985 г., 

плотность сельского населения, число видов рептилий. 

Общий ход работы состоял из 4 этапов: 

 оцифровка карт, 

 чтение данных в базу регулярных точек, 

 анализ материалов во внешней программе, 

 картирование результирующих расчетов. 

 

16.1.1. Создать проект reptilian_factor.qgs (Про-

ект / Создать). Выбрать проекцию WGS 84 / 

UTM zone 36N (EPSG:32636) 

16.1.2. Привязать в среде QGIS растровую топо-

графическую карту Карелии с меридианами 

и параллелями (Растр / Привязка растров) 

(п. 6.1). Привязка выполняется в географиче-

ской проекции WGS 84 (EPSG:4326), посколь-

ку на среднемасштабной карте координаты 

записаны в градусах. Дать имя Karelia_WGS 

84. Координатные точки выбирать на пересе-

чениях координатной сетки по краям карты. 

16.1.3. Перепроецировать растровую карту Каре-

лии (Растр / Проекции / Перепроецирова-

ние) (п. 6.2). Выбрать картографическую про-

екцию WGS 84 / UTM zone 36N (EPSG:32636). Дать имя Karelia_utm.  

16.1.4. Привязать в среде QGIS одиннадцать растровых агроклиматических 

карт из справочника (Растр / Привязка растров) (п. 6.3). Привязывая 

карты, выбирать картографическую проекцию WGS 84 / UTM zone 36N 

(EPSG:32636). Координатные точки следует выбирать в местах, хорошо 

различимых как на топографической, так и на тематических картах (на-

пример, характерны заливы крупных водоемов). 

16.1.5. Создать единственный полигон территории Карелии на основе топо-

графической карты (Слой / Создать / Создать shape-файл…). Войти 

в режим редактирования и с помощью Инструментов цифрования соз-

дать единственный выдел, сохранить как karelia_countur.shp.  

16.1.6. Создать векторные карты распространения агроклиматических фак-

торов (Расширенные инструменты цифрования / Разбить объекты). 

Для создания 11 карт выполнить следующие операции:  

 открыть привязанный растровый слой отдельной тематической карты, 
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 кликнуть на слой kareli_contour, Сохранить как с тематическим име-

нем,  

 созданный тематический слой перетащить поверх растрового, 

 в окне Слой / Свойства слоя / Стиль выбрать Простая заливка / Стиль 

заливки … Без заливки: изолинии должны просвечивать, 

 войти в режим редактирования и с помощью инструмента Разбить объ-

екты нарезать монолитный полигон на части вдоль изолиний, 

 в ячейки таблицы атрибутов ввести максимальные значения из легенды 

тематической карты; чтобы вводить значения для нужных полигонов, их 

предварительно необходимо выбрать, 

 в окне Слой / Свойства слоя / Стиль выбрать Уникальные значения 

и раскрасить полигоны по градиенту выраженности фактора, 

 сохранить слой, выйти из режима редактирования.   
 

  
 

   
 

16.1.7. Создать слой квадратных ячеек для сбора информации (Вектор / Вы-

борка / Регулярная сетка…; Вектор / Выборка / Пространственная 

выборка) (п. 14.1). Границы слоя зададим по границам всей Карелии, для 

задания координат кликнем кнопку Получить со слоя. Плотность сетки 

ячеек зададим такой же, как и на типичных кадастровых картах – 

50х50 км. Далее выбираем пункт Создать сетку как полигоны, задаем 

имя файлу net.shp, ОК. Не все ячейки попадают на полигон Карелии. Для 

сохранения только нужных с помощью Пространственной выборки на 

слое net выбираем те элементы, что пересекают общий выдел Карелии 
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(п. 14.1.5). Сохраняем слой в новый файл net50.shp, поставив галочку 

Сохранить только выделенные объекты.  

16.1.8. Считать данные в слой сети ячеек с векторных тематических карт 

(Вектор / Управление данными / Присоединить атрибуты по рай-

онам). В результате объединения к каждой точке должно быть приписано 

значение из подстилающего полигона; разные точки получат разные зна-

чения. Имя полученного нового слоя точек должно быть говорящим 

и рассчитанным на дальнейший рост размеров: p_10.shp. Файл для всех 

12 слоев n_10_5_pl_ja_sn_ol_br_be_sw_fi_re.shp. 
 

  
 

16.1.9. Выполнить анализ зависимости факторов (Excel…) Открываем файл 

n_10_5_pl_ja_sn_ol_br_be_sw_fi_re.shp в среде Excel. Проводим компо-

нентный анализ данных, получаем вектор факторных нагрузок и главных 

компонент. Первая главная компонента учла 69% изменчивости данных, 

факторные нагрузки большинства переменных весьма 

велики, включая число видов рептилий. Вторая ком-

понента учла 9% от общей дисперсии и учитывает 

почти исключительно заболоченность территории, 

никак не связанную с рептилиями. Таким образом, 

значения первой главной компоненты выступают 

обобщенной характеристикой благоприятности ме-

стообитаний для рептилий. Сохраняем результаты 

в файл pca.xlsx с двумя полями – ID (индекс точки), PC1 (значения пер-

вой главной компоненты для каждой точки) (pca – principal components 

analysis).  



200 16. Чтение данных с ГИС-карты 
 

16.1.10. Присоединить к точкам значения компо-

нент (Слой / Свойства / Связи). Вначале 

выполним экспорт / импорт файла pca.xlsx 

из Excel в QGIS (Слой / Добавить вектор-

ный слой). В списке слоев появится слой 

pca any. Далее для слоя точек net50 в окне 

Свойства слоя организуем связь с внедрен-

ным файлом pca any, ОК. В таблице атри-

бутов появится поле pc1. Сохраним объеди-

ненный файл как net_pca.shp.  

16.1.11. Создать грид (Растр / Интерполяция / 

Интерполяция). Модуль Интерполяция 

предварительно следует загрузить из обще-

го репозитория (п. 4.1.1). В блоке Исходные 

данные выбираем слой и поле для построения растра и нажимаем на 

кнопку Добавить. В блоке Вывод нажимаем кнопку Текущий охват и 

задаем имя результирующему растровому гриду – grid_pca, ОК (файл 

будет записан в двух файлах с расширениями *.prj и *.asc, но при жела-

нии его можно сохранить как GeoTiff). В результате появится размытое 

растровое изображение распространения главной компоненты по терри-

тории Карелии.  
 

 
 

16.1.12. Фильтровать грид (Инструменты анализа / LecoS / Neighbourhood 

Analysis) (п. 12.6.4). Модуль LecoS нужно предварительно загрузить из 

общего репозитория (п. 4.1.1). Фильтрация (сглаживание средней) может 

быть полезной для придания изолиниям зон более гладких очертаний, 

ведь цель работы состоит в максимальной выразительности зональной 

карты. Поскольку разрешение изображения достаточно высокое, можно 

назначить большой размер скользящего окна, 10–15 пикселей. Сформи-

руется временный файл Result output, с которым будем работать дальше. 
 



16. Чтение данных с ГИС-карты 201 

 

  
 

16.1.13. Построить изолинии (Растр / Извлечение / Создать изолинии). 

В появившемся окне задаем имена исходного временного слоя и целевого 

файла (grid_lin_rep.shp). Назначаем расстояние между линиями, исходя 

из размерности анализируемого признака. В нашем анализе значения 

главных компонент варьировали от –10 до 9, выбираем шаг 1. Задаем 

Имя поле значений – pc, ОК, Закрыть, Закрыть. 
 

 
 

16.1.14. Настроить карту (Свойства слоя). Созданный слой изолиний нало-

жить на заранее подготовленный векторный слой узнаваемых географи-

ческих объектов (территория Карелии, озе-

ра Карелии), подписать, настроить цвето-

вые гаммы изображений. Проведя содер-

жательный анализ, выявить те закономер-

ности по факторам среды, которые отображают географические модели. 

В нашем случае изолинии для значений компонент –8, –4 и 4 почти точно 

совпали с известными северными пределами распространения трех видов 

рептилий – соответственно прыткой ящерицы, обыкновенного ужа и лом-

кой веретеницы. 
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16.1.15. Сохранить проект reptilian_factor.qgs (Проект / Сохранить). 
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Указатель терминов 
 

Термин  Раздел (пункт) 

атрибуты  8 

аффинное преобразование 4 

база данных 8 

буферные зоны 7.2 

векторизация 3, 5 

выборка  8.4, 9 

выделение  12.6.6, 13.2.3, 14.1.5 

генерализация Введение, 14 

географические объекты  3, 5 

геоизображение  Введение 

геокодирование  5.4 

грид 12.6.4 

датум  6 

дешифрирование  12 

дистанционное зондирование  12 

изолиния 15 

интерполяция 12 

калькулятор полей 1.1.3, 7.2.3, 8.1, 8.4, 10.1 

калькулятор растров  5.2, 12.1,  

канал 12 

карта  Введение, 7 

картограмма  14 

кластер 12.6 

классификация без обучения  12.6 

классификация с обучением 12.8 
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