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В работе рассмотрены вопросы применения геоинформационных систем (ГИС) в ландшафтном планировании.
Указаны основные принципы построения ГИС и создания цифровых карт на примере разработки электронной
векторной карты Зеленоградского района Калининградской области масштаба 1: 10 000.
This paper considers some aspects of the application of GIS technologies in landscape design. The authors outline the basic
principles of GIS construction and the creation of digital maps through the example of the development of an electronic vector
map of the Zelenogradsk district of the Kaliningrad region on a scale of 1: 10 000.
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Существующие территориально-планировочные схемы природопользования не способствуют
созданию экологически-ориентированной хозяйственной деятельности, что приводит к
возникновению конфликтных ситуаций между хозяйствующими субъектами как внутри
Калининградской области, так и вне ее. Анализ особенностей социально-экономического
развития и экологической политики позволил выявить ряд существенных методических и
методологических недостатков территориального планирования и развития. В частности,
развитие Калининградской области осуществляется на основе плохо скоординированных между
собой и экологически слабо ориентированных ведомственных планов: градостроительного,
сельскохозяйственного, мелиоративного, водного, лесоустроительного, рекреационного и других
[1].
Помочь в решении проблем территориального развития может экологически-ориентированное
ландшафтное планирование. Ландшафтная программа Калининградской области — документ
стратегического планирования использования территории, формирующий информационносправочное поле для широкого круга организаций и чиновников, отвечающих за разработку и
принятие управленческих территориально-планировочных решений, а также государственных и
негосударственных природоохранных и экологических фондов, международных организаций в
области экологического контроля и управления [2].
Одной из важнейших задач реализации программы является разработка интегральной карты
экологически-ориентированного
использования
территории
и
карты
конфликтов
природопользования. Решение этих задач без применения геоинформационных технологий
сильно осложнено, а иногда и невозможно.
В рамках этой работы геоинформационная система может послужить ядром для построения
более сложных систем. Например, для интеграции накопленной информации в текстовом и
табличном представлении в единую пространственно-ориентированную базу данных, которая
позволит автоматически искать закономерности между природными компонентами и даже
отдельными элементами этих компонентов, представлять результаты в наглядном графическом
виде.
Предложенная технология отличается хорошей масштабируемостью: топографическая основа
района может быть расширена до масштабов региона, а затем и до масштабов области. При этом
не потребуется внесение изменений в накопленный прежде материал.
Интересной особенностью использования ГИС в российских экологических проектах является
выбор дорогих коммерческих программных продуктов (например, ESRI ArcGIS, Intergraph
Geomedia или MapInfo), стоимость которых за одно рабочее место может достигать 75 тыс. рублей
Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2010. Вып. 7. С. 146—151.
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Отдельные
этапы
ландшафтного
планирования
немыслимы
без
применения
геоинформационных технологий по причине огромной вычислительной трудоемкости — например,
разработка карты интегральных целей экологически ориентированного использования территории.
Характерная особенность данной работы — приоритет использования открытых источников
информации и открытых технологий перед коммерческими ресурсами или информацией с
ограниченным доступом.
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