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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПОСАДОК БЕРЕЗЫ  

ПЛОСКОЛИСТНОЙ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 
 

В статье описан метод обследования березы плосколистной в городе Хаба-
ровске с применением информационных технологий. Зеленый облик города 
и информационные технологии имеют одно общее качество. Они необходи-
мы для современной жизни человека.  
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SURVEY 
PLANTING SIBERIAN BIRCH IN KHABAROVSK 

 
The article describes the method of examination Siberian birch in Khabarovsk 
with the use of information technology. The green images of the city and in-
formation technologies have one thing in common. They are necessary for mod-
ern life.  
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Информационные технологии – неотъемлемая часть современного мира, в своем 
развитии они прошли несколько этапов. До второй половины XIX в. основу информаци-
онной технологии составляли перо, чернильница и бухгалтерская книга. Коммуникация 
(связь) осуществлялась путем направления пакетов. Продуктивность информационной 
обработки была крайне низкой: каждое письмо копировалось отдельно вручную, а для 
принятия управленческих решений не было никакой финансовой информации, кроме 
счетов, обрабатываемых также вручную.  

На смену «ручной» информационной технологии в конце XIX в. пришла «меха-
ническая». Изобретение пишущей машинки, телефона, диктофона, модернизация обще-
ственной почты — все это послужило базой для принципиальных изменений в техноло-
гии обработки информации. «Механическая» технология проложила дорогу к формиро-
ванию организационной структуры существующих учреждений. 

Начало XX в. характеризуется появлением «электрических» технологий, осно-
ванных на широком использовании электрических пишущих машинок, копировальных 
машин на обычной бумаге (тип ксерокса), портативных диктофонов. Они улучшили 
учрежденческую деятельность за счет повышения качества, количества и скорости об-
работки документов. 

Появление во второй половине 60-х гг. XX в. больших производительных ЭВМ 
позволило сместить акцент в информационной технологии на обработку не формы, а 
содержания информации.[1] 

Это было началом формирования «электронной», или «компьютерной», техноло-
гии. 

Появление персональных компьютеров — это революционный прорыв на фронте 
развития информационных технологий. Компьютер является удивительно точным и 
своевременным ответом на потребность современного человека если не в постоянном, то 
в постоянно возможном доступе к информации и системам связи. 

Информационные технологии и компьютеризация позволяют усовершенствовать 
и облегчить процессы изучения, исследования и обработки данных в любой сфере дея-
тельности. Сфера благоустройства и озеленения не исключение. [2] 

Основным средством информационных технологий для обследования состояния 
посадок березы плосколистной является персональный компьютер, возможности кото-
рого определяются установленным на нем программным обеспечением. Основными ка-
тегориями программных средств являются системные программы, прикладные про-
граммы и инструментальные средства для разработки программного обеспечения. К си-
стемным программам, в первую очередь, относятся операционные системы, обеспечива-
ющие взаимодействие всех других программ с оборудованием и взаимодействие пользо-
вателя персонального компьютера с программами. К прикладным программам относят 
программное обеспечение, которое является инструментарием информационных техно-
логий – технологий работы с текстами, графикой, табличными данными и т.д. 

В настоящее время информационные технологии играют важную роль в созда-
нии, поддержке и сохранении  зеленого облика города. Проекты по озеленению созда-
ются с помощью графических программ AutoCAD, DazBryce, Autodesk 3DsMax, Ado-
bePhotoshop, ArchiCAD и т.д. Для комплексной оценки зеленых насаждений действует 
спутниковый мониторинг.   

При более подробном обследовании растений в городе используются сервисы ин-
тернета. Так, например, для обследования березы плосколистной применялся визуаль-
ный метод осмотра городских посадок с помощью GoogleStreetView. 

GoogleStreetView (букв.«Просмотр улиц») — функция GoogleMaps и GoogleEarth, 
позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 1, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_26.pdf 155

метров. Панорамные снимки Google получает с помощью специальных камер с обзором 
360 градусов, установленных на автомобилях, велосипедах и даже катерах и снегоходах 
[3]. 

На машинах также установлены GPS-приемники для фиксирования положения, 
жесткий диск для хранения данных, небольшой компьютер и лазеры для сбора трех-
мерных данных, которые используются для определения расстояния до объектов. В 
итоге создается большая 3D-фотография, представляющая собой фотографически точ-
ную модель города, со всеми деталями, присущими местности.Изображение можно при-
ближать, удалять, крутить во все стороны мышкой и переходить на другие улицы.Этот 
интернет сервис  помогает нам получить объективную информацию об условиях, воз-
растных групп и типов насаждений березы плосколистной в городе Хабаровске (рис.1). 

 

 
Рис. 1.Снимок GoogleStreetView 

 
Такой метод обследования покажет некоторые диагностические признаки, таких 

как: густота кроны, наличие мертвых или поврежденных ветвей деревьев, тип посадки, 
количество деревьев и возрастную группу. Данная методика служит для определения 
лучших условий для насаждений. 

Все полученные сведения вносятся в электронную таблицу MicrosoftExcel, после 
чего строятся диаграммы, для графического представления статистической информа-
ции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Электронная таблица MicrosoftExcel 
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По завершению обработки данных проводится анализ полученных результатов, и 
формируются выводы о проделанной работе. 
 Можно сделать вывод, что из 957 деревьев, обследованных в краснофлотском 
районе города Хабаровска, 398 взрослые деревьев, 173 – молодые и 386 - средневозраст-
ные (рис.3).  
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Рис. 3. Процентное соотношение возрастных групп березы плосколистной 

 
Сегодня информационные технологии позволяют решать много проблем и предо-

ставляют возможность сделать мир современнее, лучше, удобнее и комфортнее. 
 

Список литературы 
 

[1] Коноплева, И. А. Информационные технологии : учебное пособие для вузов / [под 
ред. И.А. Коноплевой]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 
328с. 

[2] Прудникова М.В., Сомов Е.В., Выводцев Н.В., Абанин Д.А. Возможности увели-
чения доли участия березы плосколистной в озеленении г. Хабаровска / Филосо-
фия современного природопользования в бассейне реки Амур: сб. докл. между-
нар. экол. Семинара, Хабаровск, 6-8 мая 2015 г. / под ред. проф. П.Б. Рябухина. 
– Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. Гос. Ун-та, 2015. – С. 117-119. 

[3] Google Просмотр улиц [Электронный ресурс].- URL: https://www.google.com (дата 
обращения 12.02.2016) 

 
E-mail: 
Прудникова М. В.: maryana-prudniko@mail.ru 


