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Введение 

Традиционным и наиболее распространенным источником информации для исследо-

ваний в области социально-экономической географии являются статистические данные. При 

исследованиях микрогеографических объектов, в частности — городского пространства, 

имеющиеся статистические данные не всегда соответствуют потребностям исследователя. 

Одно из решений — проведение полевых исследований. К сожалению, обычно собранная «в 

поле» информация не является адекватной заменой для «официальных» статистических дан-

ных в силу низкой точности и невысокой объективности полученных результатов.  

Основными проблемами полевых наблюдений являются следующие:  

○ неоднозначность трактовки наблюдаемых явлений; 

○ ручное фиксирование полевых наблюдений на бумажных носителях; 

○ недостаточная детальность составляемых в процессе работы картосхем; 

○ субъективность оценок наблюдаемых явлений; 

○ “человеческий фактор”. 

Опыт участия в полевых экспедициях привел авторов к мысли о том, что существен-

ная часть описанных выше проблем может быть исключена или хотя бы частично нивелиро-

вана с помощью применения технических средств, освобождающих исследователя от части 

рутинной работы на маршруте. Технология, представленная ниже, может быть адаптирована 

и использована в полевых исследованиях самой различной тематики. 

Описание технологии 

Предлагаемая технология основывается на фиксировании изображений наблюдаемых 

явлений и их положения в пространстве с помощью цифровых устройств (фотоаппарата и 

GPS-приемника соответственно) и последующей компьютерной обработке данных. Отметим, 

что все используемые при этом аппаратные и программные средства не являются чем-то 

уникальным: фактически, новизна технологии заключается исключительно в сочетании ре-

шаемых задач, применяемых технологий и организации процесса. По отдельности, все эле-

менты данного метода существовали и ранее. Следует также понимать, что появление более 

совершенных устройств и программ неизбежно будет вносить коррективы в предлагаемую 

технологию. 

Первичным результатом работы является массив географически привязанных фото-

графических данных. Последующая камеральная обработка позволяет превратить их в гео-

информационные статистические данные, характеризующие исследуемые явления.  
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Работа делится на несколько этапов. 

Подготовительный этап. В рамках исследования городского пространства целью  

может быть как сбор информации о пространственном распределении некоторых объектов, 

так и выявление пространственного аспекта некоторого явления. Например, можно карто-

графировать велосипедные парковки (объекты), а можно собирать пространственные данные 

о благоустройстве в городе (явление). В случае, когда речь идет о картографировании како-

го-либо явления, необходимо выработать список объектов-индикаторов, характеризующих 

его. Так, например, для картографирования городского благоустройства можно фиксировать 

следующие объекты: детские площадки, садово-парковые скульптуры, пункты сбора мусора, 

велосипедные парковки, свалки, дома в аварийном состоянии и т.д. При этом, естественно, 

какие-то из объектов-индикаторов свидетельствуют о высоком уровне благоустройства, а 

какие-то — наоборот, о низком. Наличие списка таких заранее определённых объектов поз-

воляет придать исследованию количественный аспект и повысить объективность получае-

мых результатов. В случаях, когда явление не представляется разумным сводить к набору 

объектов-индикаторов, следует отказаться от применения технологии «фото-GPS» для ис-

следования этого явления. 

По опыту применения технологии в реальных полевых работах можно утверждать, 

что для одного рабочего дня в поле разумным является список из порядка десяти типов фик-

сируемых объектов (желательно, соответствующих 1–2 исследуемым явлениям). Большее 

количество типов объектов, подлежащих фотографированию, приведет к тому, что внимание 

будет рассеиваться и часть объектов окажется упущенной. Список фиксируемых объектов 

должен быть утвержден до выхода на маршруты, и сообщен всем работающим группам, же-

лательно — в письменном виде. В случае достаточно крупных объектов следует указывать в 

списке и определенные правила их фотографирования.  

Для каждой группы, обследующей город, следует заранее очертить район работы. По 

нашему опыту, в случае плотной городской застройки, характерной для центра города, сле-

дует делить территорию на фрагменты площадью порядка 2 км
2
: такая площадь может быть 

весьма тщательно обследована за один полевой день. В районах, где предполагается лишь 

небольшое количество фиксируемых объектов, обследуемая одной группой площадь может 

быть несколько увеличена. Максимальная площадь участка работы для группы на день со-

ставляет 3,5–4 км
2
. Допускается, чтобы районы различных групп перекрывались, однако в 

этом случае следует предусмотреть при обработке данных специальный этап, предназначен-

ный для исключения дублирующихся наблюдений. 

Полевой этап. В рамках полевого этапа осуществляется непосредственный сбор пер-

вичных данных. Каждая из полевых групп должна на своем фрагменте территории города 

зафиксировать фотографически все объекты из списка, составленного на подготовительном 

этапе. Для пространственной привязки объектов используется GPS-приемник. При этом 

предполагается, что приемник в автоматическом режиме фиксирует все перемещения груп-

пы (записывает «трек»), а привязка фотографий осуществляется уже после окончания марш-

рута. 

Синхронизация фотоматериалов с треком осуществляется путем автоматического со-

поставления в специальной компьютерной программе времени фотографирования со време-

нем посещения различных точек. В связи с этим крайне важно, чтобы в цифровом фотоаппа-

рате правильно шли часы (отсутствие в фотографиях информации о времени съемки сведет 

«на нет» всю работу на полевом этапе). Кроме того, следует выставить в фотоаппарате 

наименьшее возможное качество фотографий: его будет достаточно для дальнейшей обра-

ботки данных, а более высокое качество увеличит размеры файлов, что впоследствии нега-

тивно скажется на скорости обработки. 
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Для записи трека можно использовать как обычные GPS-приемники, так и смартфо-

ны/коммуникаторы с GPS-модулем. В случае использования смартфонов потребуется пред-

варительная установка специализированного программного обеспечения. В рамках прове-

денных полевых исследований нами использовалась программа MyTracks для ОС Android 

(http://www.google.com/mobile/mytracks/). Подобные программы существуют и для других 

типов смартфонов (в частности, версия «Яндекс-карт» для устройств с OS Symbian часто об-

ладает дополнительной функцией записи трека). Большинство таких программ имеется в 

свободном доступе в сети Интернет и может быть легко установлено на устройство. При вы-

боре программного обеспечения следует обратить внимание на возможность экспорта запи-

санных треков в файл для последующей передачи на компьютер. 

В городских условиях системы позиционирования смартфонов и коммуникаторов 

оказываются существенно точнее обычных GPS-приемников, так как используют для пози-

ционирования помимо спутниковых данных еще и информацию об окружающих беспровод-

ных сетях. Более того, некоторые смартфоны позволяют позиционироваться даже без модуля 

GPS вовсе, получая информацию о местонахождении исключительно по данным сотовых и 

беспроводных компьютерных сетей.  

Точность позиционирования обычных GPS-приемников в городских условиях обычно 

составляет порядка 10-15 метров, а для смартфонов может достигать 5-8 метров. Основной 

проблемой на полевом этапе работы является потеря устройствами сигнала со спутников, 

которая может приводить к резкому снижению точности определения координат. Если такая 

потеря точности выявляется на маршруте, то необходимо дождаться восстановления связи, в 

противном случае привязку фотографий придется впоследствии проверять и корректировать 

вручную. Во избежание этого необходимо проверять уровень сигнала GPS на выходе из лю-

бого закрытого помещения (метро, кафе, магазины и т.д.). 

При синхронизации фотографий с треком, каждая фотография будет привязана к той 

точке, где в момент фотографирования находился GPS-приемник. В связи с этим наиболее 

эффективной является работа на маршрутах в паре: один человек является фотографом, а 

другой — «носителем» приемника, и, как следствие, — «маркером» фотографируемого объ-

екта. Он не обязан попадать в кадр, но должен находиться непосредственно вблизи объекта, 

потому что именно к точке его расположения будет впоследствии привязана фотография. 

Полезным является наличие одной или нескольких фотографий в легко идентифици-

руемых точках маршрута — например, в точке, откуда начата запись трека: по ним будет 

легко осуществить (или проверить правильность) привязку фотографий. 

Камеральный этап. После завершения маршрута каждая группа должна иметь набор 

фотографий и трек своих перемещений. Для дальнейшей обработки трек должен быть сохра-

нен в виде файла на компьютере. Предпочтительным форматом является GPX, являющийся 

стандартом для хранения GPS-данных. Программы, используемые в смартфонах, обычно 

предоставляют функцию экспорта трека именно в этом формате. Для обычных GPS-

приемников можно использовать программу GPSBabel (www.gpsbabel.org/), позволяющую 

преобразовывать данные GPS между форматами и, в частности, выгружать треки в формат 

GPX. 

Полученный файл с GPX-треком является, с одной стороны, материалом для работы 

группы на камеральном этапе, а с другой стороны — одной из форм отчетности. Собранные 

вместе треки всех групп позволяют оценить, насколько тщательно была обследована терри-

тория города, где еще остались неисследованные территории и куда следует направить груп-

пы на уточняющие маршруты. 

http://www.google.com/mobile/mytracks/
http://www.gpsbabel.org/
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Для пространственной привязки фотографий использовалась программа GpsPrune 

(http://activityworkshop.net/software/gpsprune/index.html) с дополнительным инструментом 

exiftool (http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/). На момент проведения исследования 

именно она в наибольшей степени отвечала всем нашим требованиям.  

В качестве исходных данных в программу загружаются все фотографии рабочего дня 

и соответствующий трек. После сопоставления по времени съемки фотографий точкам трека, 

информация о привязке фотографий прописывается непосредственно в свойства фото-

файлов (так называемый EXIF). Это осуществляется через функции программы GpsPrune при 

правильно настроенном взаимодействии с программой Exiftool. 

Для дальнейшей работы с фотографиями представляется удобным сохранить в свой-

ствах каждой фотографии не только координаты съемки, но и «авторство». Проще всего это 

сделать, приписав перед названием файла с фотографией идентификатор полевой группы, 

которая ее сделала, например, заменяя DSC001.JPG на GR1_DSC001.JPG. Это действие мо-

жет быть сделано автоматически для всех фотоматериалов, например, с помощью програм-

мы Picture Manager (Диспетчер Рисунков), входящей в состав пакета Microsoft Office. 

Переименованные и географически привязанные фотографии следует первично клас-

сифицировать согласно списку объектов, подлежавших фотографированию. Опыт показыва-

ет, что удобнее всего заранее заготовить структуру папок с названиями, соответствующими 

типам фотографий (например, «Велопарковки», «Кафе», «Свалки» и т. д.) и выдать эти папки 

группам, чтобы они распределили свои привязанные фотографии по папкам. Собранные 

вместе папки от всех групп образуют массив первичной необработанной информации, явля-

ющийся основным результатом камерального этапа. В случае если территории работы раз-

личных групп перекрывались, именно в этот момент следует провести проверку массивов 

фотографий на «дублирование». Проще всего это сделать, загрузив привязанные фотомате-

риалы в программу GpsPrune и проверив рядом расположенные фотографии на совпадение, 

удаляя лишние. 

Для некоторых групп фотографий, не требующих ни трактовки, ни дополнительной 

классификации, после проделанной работы можно сразу же переходить к этапу обработки 

результатов. Однако во многих случаях может потребоваться дополнительная классифика-

ция. Например, если в процессе исследования фотографировались предприятия обществен-

ного питания, после чего все соответствующие фотографии были собраны в папке «Кафе», 

может потребоваться их дополнительная классификация по ценовой категории или, напри-

мер, по «национальности» кухни.  

Особняком стоит обработка фотографий, изображающих объекты-индикаторы для 

определенных явлений. В простейшем случае характеристикой явления может быть соб-

ственно плотность их распределения по территории города, однако часто индикаторы могут 

нести в себе больше информации. Так, какие-то объекты могут свидетельствовать о более 

ярком проявлении исследуемого эффекта, а какие-то о менее значимом. Кроме того, объекты 

могут иметь своего рода «знак», свидетельствующий о благоприятной или неблагоприятной 

стороне явления. 

В подобных случаях — например, для оценки уровня городского благоустройства — 

нами использовалась балльная система оценки фотографий. Ее правила были заранее сфор-

мулированы исследовательской группой. Четкость и однозначность критериев должны сни-

зить субъективность этой экспертной оценки. Классификация осуществлялась путем распре-

деления фотографий по папкам «1», «2», «3», «4», «5», соответствующим количеству баллов.  

http://activityworkshop.net/software/gpsprune/index.html
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Результатом этой классификации являлся набор пространственно привязанных точек 

с определенными оценками благоустройства, который впоследствии был отображен в гене-

рализованном виде на карте. 

Обработка результатов. Полученные на камеральном этапе данные отображаются на 

картах и генерализуются с помощью инструментария геоинформационных систем (ГИС). 

Нами в работе использовалась свободно распространяемая программа Quantum GIS 

(www.qgis.org). Картографические основы для многих городов мира, доступные для исполь-

зования в различных ГИС имеются в свободном доступе в Интернете благодаря проекту 

openstreetmap.org.  

Преобразование папок с фотографиями в слои для использования в ГИС можно осу-

ществить с помощью все той же программы GpsPrune. Она позволяет сохранить информа-

цию о привязке массива фотографий в файл формата KML или CSV, которые затем можно 

загрузить в ГИС и преобразовать в точечный слой. Вторым вариантом является установка 

специального плагина для Quantum GIS ― photo2shape. С помощью этого инструмента у 

пользователя появляется возможность напрямую загружать пространственно привязанные 

фотографии в ГИС-проект. 

В базовом варианте отображение данных, собранных по технологии «фото-GPS», сво-

дится к выбору подходящих значков для объектов и оформлению соответствующей карты.  

Для более сложных явлений может потребоваться обработка средствами ГИС.  

При картографировании явлений простое отображение поставленных баллов, приве-

дет к плохо читаемой и неинформативной карте. В этом случае проставленные оценки имеет 

смысл рассматривать как измерения некоторой величины, неизбежно подверженной некото-

рым погрешностям. В связи с этим вместо отображения самих оценок имеет смысл выделять 

ареалы, для которых характерен тот или иной средний уровень оценок. Подходящим ин-

струментом ГИС для такого преобразования является интерполяция. Использование метода 

интерполяции IWD (Inverse Weighted Distance) с достаточно большим шагом сетки дает в 

итоге аппроксимацию, а не интерполяцию, что еще лучше отвечает задачам генерализации, 

исключая слишком сильные «случайные» выбросы в поле оценок. Регулируя параметры ме-

тода IWD можно получить более или менее дробное зонирование города по исследуемому 

показателю. На рис. 1 приведены результаты интерполяции IWD с различными показателями 

для оценок благоустройства г. Вильнюс. Итоговая картосхема уровня благоустройства 

г. Вильнюс приведена на рис. 2. 

 

Рис. 1. Результаты интерполяции оценок благоустройства в г. Вильнюс при различных 

параметрах интерполяции 

 

 

http://www.qgis.org/
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Рис. 2. Уровень благоустройства в г. Вильнюс, по данным, полученным по технологии 

«фото-GPS». 

Апробация технологии 

Предлагаемая технология масштабно тестировалась в полевых условиях дважды: осе-

нью 2011 года в г. Дмитров Московской области и зимой 2012 года в г. Вильнюс в Литве. По 

результатам применения технологии можно говорить о следующих ее сильных сторонах: 

1. Высокая скорость обработки данных полевых маршрутов ― в условиях экспе-

диции в Вильнюсе камеральную обработку удавалось завершить в тот же день, 

что и сбор полевых данных. 

2. Высокая точность результатов ― сравнение собранных данных о объектах об-

щественного питания г. Вильнюс показали, что по сравнению с данными на 

сайте openstreetmap.org (обладающим наиболее подробной информацией по 

большинству городов) нами было дополнительно зафиксировано 82 объекта 

(26,7% от общего числа по объединенным данным — нашим и сайта) и лишь 

10 объектов (3,3%) было упущено при съемке. 

3. Автоматизация всех основных процессов способствует уменьшению количе-

ства ошибок на каждом этапе работы. 

4. «Самоконтроль» ― по данным треков и распределению фотографий по терри-

тории города легко определить, где наблюдается недостаток данных. 

5. «Право на ошибку» ― если в результате построения картосхемы выявлена не-

удачная классификация фотографий или иные ошибки, все можно сделать сна-

чала без необходимости повторного прохождения маршрута. 
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6. Повышение объективности и согласованности результатов ― итоговые карты 

строятся на основе всего массива данных, а не путем объединения нескольких 

независимо построенных картосхем. 

Отметим также, что использование этой технологии, несомненно, требует определен-

ного уровня технической подготовки и дисциплины. Опыт применения показывает, что не-

обходимые технические навыки быстро приобретаются, а «дисциплинированность» исследо-

вателей можно контролировать по их же результатам работы, о чем упоминалось выше. 

Применение технологии на практике заставило нас также обратить внимание на один важ-

ный момент: данные, собранные и первично обработанные на камеральном этапе следует 

хранить централизованно, выделив для этого отдельный компьютер или переносной жесткий 

диск. Распределенное хранение данных повлечет за собой катастрофический рост времени на 

выборку фотографий, необходимых для построения той или иной картосхемы. Также при 

распределенном хранении возрастает риск потери части исходных фотоматериалов, что по-

влечет за собой необходимость повторных маршрутов. 

Наконец, следует помнить о том, что главной сильной стороной технологии является 

ее массовость: нет смысла организовывать сбор данных с использованием данной техноло-

гии, если итогом должна стать картосхема, на которой отмечено десять-двенадцать точек. 

Технология замышлялась как средство быстрого и качественного сбора крупных массивов 

данных (тысячи точек). К примеру, по итогам НСО 2012 года в Вильнюсе с помощью техно-

логии «фото-GPS» было обработано около восьми тысяч фотографий. 

В заключение авторы выражают благодарность всем участникам НСО-2012 кафедры 

СЭГЗС Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

 


