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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения технологий геоинформационного анализа в решении 
проблем развития системы землеустройства в Исламской Республике Афганистан. На примере исследования террито-
рии провинции Кандагар показано, как могут быть использованы материалы космических съемок и технологии про-
странственного анализа в оценке перспектив развития орошаемого земледелия в долине реки Аргандаб. Применение 
дешифрирования разновременных космических снимков в целях картографирования структуры землепользования 
позволило получить однородную и сравнимую по качеству объективную информацию единовременно для обширных 
территорий, что восполнило существенный недостаток данных наземных обследований региона.

Разработаны электронные тематические карты и цифровая модель рельефа исследуемой территории, на основе 
которых определены неосвоенные земли, пригодные для сельскохозяйственного использования. Продемонстрирована 
эффективность и надежность подходов к анализу малоизученных территорий с использованием спутниковых данных.

Результаты имеют практическую значимость для развития информационной основы системы землеустройства 
в Афганистане.
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Развитие системы землеустройства входит в число 
приоритетных направлений программы устойчиво-
го развития Исламской Республики Афганистан на 
период до 2030 г. [1]. В настоящий момент отмечается 
ряд объективных трудностей, преодоление которых 
необходимо для реализации намеченных мероприя-
тий и выработки эффективных подходов к организа-
ции землепользования в Афганистане. Основные про-
блемы состоят в недостатке навыков в спецификации 
ресурсов, сборе и анализе землеустроительных дан-
ных, отсутствии эффективной координации проведе-
ния изыскательских работ, научных и практических 
исследований в данной области. Тем не менее уже 
сегодня существуют подходы к решению вопросов 
о развитии информационной основы землеустрой-
ства в Афганистане, ориентированные на использо-
вание геоинформационных технологий.

Сегодня в территориальных исследованиях широ-
ко используются данные космического мониторинга, 
что позволяет получать однородную и сравнимую по 
качеству объективную информацию единовременно 
для обширных территорий. В связи с тем, что на 
территории Афганистана в настоящее время прак-
тически не ведутся наземные обследования, спутни-
ковые снимки являются практически единственным 
источником пространственных данных.

Провинция Кандагар находится на юге Афганиста-
на в горной долине, которая раскинулась в междуречье 

Аргандаба и Тарнака. Территория составляет поряд-
ка 54 тыс. км2. Большую часть провинции занимает 
Баквийская пустыня. Вокруг города Кандагар, центра 
провинции, расположен оазис, где развито сельскохо-
зяйственное производство. Земли в Кандагаре также 
традиционно используются для промышленности, 
разработки полезных ископаемых, градостроительства 
и других видов хозяйственной деятельности.

Сельское хозяйство в провинции Кандагар мож-
но разделить на две категории − полевые культу-
ры и сады. Здесь выращиваются хлопок, пшеница, 
ячмень, просо, кукуруза, рис, бобовые, мак, табак, 
бахчевые и другие культуры. Большие площади 
заняты под виноградники. В садах произрастают 
гранаты и абрикосы.

Земледелие в провинции преимущественно 
поливное. Основными источниками орошения 
являются реки Аргандаб, Тарнак, Кадни и Аргистан, 
а также некоторые другие природные водные каналы 
и глубокие колодцы. Крупнейшая ирригационная 
система в провинции Кандагар начинается с пло-
тины Дахла, расположенной в районе Шахваликот, 
и проходит через 6 районов (Шахваликот, Аргандаб, 
Панджвай, Данд, Даман и Кандагар). Она орошает 
большинство сельскохозяйственных полей в этих 
районах. Площадь орошаемых земель в южном 
Афганистане в настоящий момент составляет поряд-
ка 100 тыс. га.
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Однако значительная часть обрабатываемой пло-
щади находится под богарными посевами, дающими 
более низкий урожай. Поэтому одной из наиболее 
актуальных задач на сегодняшний день является 
оценка современного состояния и потенциала раз-
вития орошаемого земледелия.

В условиях отсутствия достоверных сведений, 
а также разнородности данных, имеющихся в систе-
ме учета земельных ресурсов, одной из возможно-
стей продвинуться в решении данной задачи явля-
ется применение геоинформационных технологий.

ГИС имеет множество приложений в сфере зем-
леустройства и кадастров, связанных с изыскатель-
скими работами, территориальным планированием, 
градостроительным проектированием, управлением 
земельными ресурсами, недвижимостью, инфра-
структурой и другими объектами землеустройства 
и кадастров. По этой причине приложения ГИС 
могут быть основой для исследовательских работ, 
которые направлены на организацию территориаль-
ных данных, их анализ и визуализацию.

Для разработки ГИС как инструмента исследо-
ваний необходимы тематические пространственные 
данные, которые являются достоверными, актуаль-
ными и достаточно полными для изучения проблемы.

В работе рассматриваются задачи сбора и ана-
лиза свободно распространяемых данных дистан-
ционного зондирования Земли, а также других про-
странственных данных из открытых источников для 
актуализации сведений о территории Афганистана. 
Используются данные, предоставляемые сервиса-
ми NASA (National Aerospace Agency, США), USGS 
(United States Geological Survey, США), OSM (Open 
Street Map), Open Topography (high-resolution, Earth 
science-oriented, topography data, and related tools and 
resources), Google Earth (Google, США) и другими 
источниками.

На основе полученных материалов в среде ArcGIS 
(ESRI, США) разработана геоинформационная 
система “GIS-Kandahar”, одно из назначений которой 
состоит в обеспечении средств геоинформационно-
го анализа для научного обоснования решений по 
организации системы землеустройства в регионе. 

“GIS-Kandahar” интегрирует имеющиеся в доступе 
сведения о данной территории в единую систему 
для проведения пространственного анализа, реше-
ния ряда проблем землеустройства в Кандагаре и 
оценки современного состояния землепользования 
в отдельных районах провинции [2].

Картографическую основу ГИС составляют век-
торные слои территориального деления OSM и гео-
привязанные спутниковые изображения, полученные 
с помощью сервиса Google Earth. Областью интереса 
выбран оазис в долине реки Аргандаб (рис. 1). 

Рис. 1. Долина реки Аргандаб

Это наиболее освоенные и плодородные земли 
провинции, где орошаемое земледелие имеет опре-
деленный потенциал для дальнейшего развития.

Для изучения состояния данной территории 
были отобраны сезонные спутниковые снимки 
миссии Landsat за период с 1995 по 2020 г. Данные 
получены с помощью сервиса Earth Explorer службы 
USGS и картографического сервиса LIBRA.

Спутниковые снимки позволяют провести раз-
личные виды пространственного анализа, включая 
построение карт вегетационных индексов, которые 
могут помочь в оценке состояния растительности 
на изучаемой территории. Для выявления террито-
рий, занимаемых орошаемыми культурами, выбран 
вегетационный индекс NDVI.

Преобразование растровых NDVI слоев в вектор-
ные слои позволяет получить примерное значение 
общей площади сельскохозяйственных угодий с 
наиболее высокими значениями индекса [3]. Как 
показывает анализ результатов, величины площадей 
заметно меняются от года к году. Так, наибольшие 
значения площадей с нормальной растительностью 
приходятся на 2016 г., когда в регионе во время 
сезона выпало значительное количество осадков и 
высокие значения индекса могли быть не только на 
орошаемых, но и на богарных землях (рис. 2).

Рис. 2. Оценка площадей с наибольшими значениями 
NDVI, м2

По оценкам специалистов, площади орошаемого 
земледелия в регионе могут быть увеличены пример-
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но вдвое по сравнению с текущим состоянием за счет 
мелиоративных мероприятий, а также использования 
современных водосберегающих технологий орошения 
сельскохозяйственных культур. Возникает вопрос: 
как определить границы пригодных для орошаемого 
земледелия территорий и какие следует учитывать 
факторы для оценки потенциала развития?

В долине реки Аргандаб орошаемые земли рас-
положены в основном на пологих территориях в 
непосредственной близости к источникам воды. 
Относительно крутые склоны заняты постройками, 
объектами инженерной инфраструктуры. Сельско-
хозяйственные поля располагаются вдоль русел рек 
и оросительных каналов (рис. 3).

На примере этих двух факторов рассмотрим, как 
можно использовать инструменты геоинформаци-
онного анализа для поиска подходящих территорий 
для орошаемого земледелия.

Чтобы ответить на вопрос, какой уклон рельефа 
является допустимым для выращивания традици-
онных культур, необходимо разработать цифровую 
модель рельефа изучаемой местности и сопоставить 
карты уклона с картами вегетационных индексов или 
результатами классификации спутниковых снимков.

Для изучения выбраны снимки Landsat 2016 г., на 
которых особенно четко определяются территории 
с растительным покровом. В работе сравнивались 
алгоритмы управляемой и неуправляемой классифи-
каций. Участки территории с определенным типом 
земного покрова, используемые для обучения алго-
ритма классификации, определялись с помощью уста-
новления геометок на спутниковых изображениях 
Google Earth, где при визуальном дешифрировании 
можно распознать водные объекты, открытый грунт, 
виноградники, территории поселений и другие объ-
екты. Для одного и того же типа земного покрова 
выбирались несколько экземпляров участков, кото-
рые затем объединялись в соответствующий класс. 

Наиболее схожими с действительностью оказались 
результаты управляемой классификации, которые 
использованы для анализа структуры землеполь-
зования, определения посевных площадей, садов 
и виноградников, селитебных и других территорий. 
Преобразование полученного непрерывного растра 
в целочисленный растр дало возможность оценить 
числовые характеристики объектов, попадающих 
в один класс. Так как значения площадей земельных 
участков, занятых многолетними культурами, мало 
меняются из года в год, то именно этот класс был 
выбран для оценки качества классификации.

Цифровое моделирование рельефа Кандагара 
осуществлялось на основе данных SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission). Одна из задач состояла 
в том, чтобы сравнить качество данных и выбрать те  

Рис. 3. Влияние факторов уклона и близости к источни-
кам воды на пригодность территории для орошения

Рис. 4. Цифровая модель рельефа долины реки Ардангаб

Рис. 5. Карта уклонов с областями исключения

наборы, которые наилучшим образом соответствуют 
целям настоящего исследования. Импортирова-
лись и сравнивались данные из USGS Earth Explorer 
и Open Topography. На рисунке 4 представлен фраг-
мент построенной поверхности, драпированной 
слоем, полученным в результате классификации 
спутникового снимка.

Разработанная цифровая модель рельефа позво-
лила получить карты уклонов и выполнить гидро-
логический анализ местности, то есть получить 
необходимую основу для анализа близости место-
положений с определенным уклоном к источникам 
воды. На рисунке 5 обозначены области исключения 
с крутыми склонами и пустыней.
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Рис. 6. Территории с допустимым уклоном рельефа

Рис. 7. Сопоставление карты вегетационного индекса 
с картами расстояний от источников воды

Сопоставление карты уклонов с NDVI-картами 
позволяет получить представление о территориях, 
для которых уклон является допустимым (рис. 6).

Чтобы оценить, насколько могут быть удалены 
участки с орошаемым земледелием от источников 
воды, необходимо провести анализ близости.

Исходными данными для такого анализа явля-
ются векторная модель водотоков и точечный класс 
местоположений, которым соответствуют наиболее 
высокие значения индекса NDVI. Для каждого место-
положения определены расстояния до источников 
воды. В сочетании с картами евклидовых расстояний 
это дает возможность определить буферные зоны 
вокруг источников воды. При наложении слоев, полу-
ченных в результате анализа близости и извлечения 
зоны, соответствующей наиболее высоким значениям 
NDVI, создается новый тематический слой, который 
определяет зону притяжения реки. То есть область, 
где по критерию близости к источникам воды воз-
можно развитие орошаемого земледелия (рис. 7). 

Следует заметить, что на карте расстояний можно 
выявить точки с низким значением NDVI, которые, 

тем не менее, попадают в зеленую зону буфера водо-
токов. Есть также удаленные участки, где индекс 
высокий, а расстояние выходит за пределы буфера. 
В силу того, что река разливается во время паводков, 
можно предположить, что удаленные точки с высо-
ким индексом – это угодья, где произрастают куль-
туры, не требующие полива во время сезона. Но низ-
кие значения индекса поблизости к реке говорят 
о том, что необходимо рассмотреть дополнительный 
фактор. В данном регионе таким фактором по оцен-
кам специалистов является именно уклон рельефа.

Таким образом, в результате проведенного анали-
за получены тематические слои, которые отражают 
влияние факторов уклона местности и близости 
земельных участков к источникам воды на пригод-
ность территорий для орошаемого земледелия.

С помощью геоинформационного анализа нало-
жения слоев возможно определить, какой именно 
вклад вносит каждый из данных факторов в оценку 
пригодности конкретных территорий.

Анализ методом наложения слоев осуществляет-
ся с помощью нескольких процедур, применяемых 
при решении задач интегральной оценки пригодно-
сти территорий на основе частных критериев. Поиск 
территорий, подходящих по двум критериям – бли-
зость к воде и уклон, –можно выполнить на основе 
взвешенного наложения слоев, при котором каж-
дому из частных критериев придается некоторый 
вес, характеризующий вклад показателя в общую 
оценку. Рассмотрены различные комбинации весо-
вых коэффициентов. В каждом случае результат 
сопоставлялся с картой NDVI, чтобы выявить его 
соответствие реальному состоянию.

Для большинства орошаемых участков было 
выявлено соотношение, при котором  наиболее под-
ходящий вес для уклона – 40 %, а близости к воде 
составляет вклад 60 %.

Очевидно, что для поиска подходящих территорий 
необходимо использовать весь спектр природно-
климатических и инженерно-технических факторов. 
Из-за отсутствия наземных исследований представ-
ленная технология пространственного анализа реали-
зована только для двух факторов, значения которых 
возможно оценить по данным космической съемки. 
Однако при наличии необходимых сведений анало-
гичные исследования могут проводиться в полном 
объеме, что будет способствовать выработке эффек-
тивных решений по реформированию и развитию 
системы землеустройства в Афганистане.
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N.V. Petkova1, Moshref Mokhammad Reza2

1Southern Federal University 
2Don State Technical University 

petkova@sfedu.ru, mohammadresa.moshref@dmail.com

Abstract. The article addresses the application of geoinformation analysis technologies to solve problems of land 
management systems development in the Islamic Republic of Afghanistan. Using an example of the study of the territory 
of  Kardagar province, it is shown how space survey materials and spatial analysis technologies can be utilized in assessing 
the prospects for the development of irrigated agriculture in the Arghandab River valley. The study uses decoding of multi-
time satellite images in order to map the structure of land utilization. This allows us to obtain uniform in quality and objective 
information simultaneously for vast territories. The approach makes up for a significant lack of data from the ground surveys 
of the region.

Electronic thematic maps and digital models of the topography of the studied territory have been developed, which helps 
to determine the undeveloped lands suitable for agricultural use. The effectiveness and reliability of satellite data in analysis 
of poorly studied territories is demonstrated. The results of the study are of practical importance for the development of the 
informational basis for the land management systems in Afghanistan.

Keywords: geoinformation technologies, space survey materials, spatial analysis, land use, Kandahar, models 
of the suitability of territories.
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