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сельскохозяйственных районов в Республике 
Бурунди – geo-information system for agricultural risk 
management in the Republic of Burundi.

Данная работа посвящена проблемам, с которыми 
сталкивается сельскохозяйственный сектор в 
Бурунди. Также в ней будет показано применение 
QGIS для пространственного представления 
метеорологических данных на территории респуб-
лики Бурунди. Проанализирована взаимосвязь между 
количеством осадков и эрозией в северо-западном 
регионе Бурунди. Показаны возможные решения для 
снижения рисков сельскохозяйственного сектора, 
чтобы улучшить национальную экономику, которая 
почти полностью основана на сельскохозяйственном 
секторе. 

This work focuses on the challenges faced by the agricul-
tural sector in Burundi. It will also show the application of 
QGIS for spatial representation of meteorological data 
in the Republic of Burundi. The relationship between the 
amount of rainfall and erosion observed in the north-
western region of Burundi is analyzed. It shows possible 
solutions to reduce the risks of the agricultural sector in 
order to improve the national economy, which is almost 
entirely based on the agricultural sector.

Управление стихийными бедствиями, связанными с эрозией 
в республике Бурунди

Management of natural disasters related to erosion in the republic of Burundi

Введение

Сельское и лесное хозяйство – это области, в 
которых активно используются пространственные 
данные, необходимые для реконструкции простран-
ственно-временной изменчивости поверхностных 
условий. Очень хорошее знание изменчивости простран-
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ственных данных является основополагающим как с 
экономической, так и с экологической точки зрения. 
В этом контексте использование инструментов ГИС 
уже давно присутствует при работе с пространствен-
ными изображениями.

Эта статья предоставляет доступ к данным и 
инструментам, а также скриншоты всех окон, которые 
иллюстрируют манипуляции, необходимые для визу-
ализации территорий, подверженных риску наво-
днений и эрозии в Республике Бурунди во втором 
сезоне урожая в 2010–2019 гг. [1].

В данной работе использовалась лучшая версия 
QGIS, которая подходит для данного исследования и 
удобна в использовании. Для этой цели был выбран 
QGIS valmiera версии 2.2. Эта версия позволяет созда-
вать проекты, которые могут состоять из нескольких 
слоев пространственных данных, и имеет несколько 
инструментов для обработки спутниковых данных и 
других типов пространственных данных [2].  Для визу-
ализации физического аспекта местности в Бурунди 
использовались спутниковые данные. Поскольку 
Бурунди является горной страной, визуализация 
физического аспекта страны имеет большое преи-
мущество в управлении стихийными бедствиями, 
которые влияют на сельскохозяйственный сектор 
уже более десятилетия. [3]

Получение и подготовка исходных данных

Для работы с QGIS использованы слоя шейп-файлов 
соответствующий области Республики Бурунди. Слоя 
шейп-файлов были получены с помощью сайта «GADM 
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Maps and Datas». Также использованы спутниковые 
данные, полученные с помощью сайта «EarthExplorer».

В данном исследовании для проведения тщательного 
анализа пространственного распределения осадков 
и их влияния на стихийные бедствия в Бурунди 
также использованы данные о количестве осадков 
и эрозии, собранные по всей территории Бурунди 
с 2010 по 2019 год.

Создание проекта и обработка данных

Обработка данных начинается с запуска программ-
ного обеспечения и создания нового проекта. После 
создания проекта, были добавлены слоя, соответству-
ющие проекции территории, занимаемой Бурунди.

Как видно на изображении выше, существует 
5 слоев: gadm40_BDI_0, gadm40_BDI_1, gadm40_
BDI_2, gadm40_BDI_3, gadm40_BDI_4, которые пред-
ставляют собой соответственно контур Республики 
Бурунди, физическую карту провинций Бурунди, 
карту коммун Бурунди и карту холмов Республики 
Бурунди.[4]

Поскольку эта работа будет сосредоточена на 
анализе распределения пространственных данных 
в различных провинциях, составляющих Бурунди, 
необходимо провести предварительную обработку 
слоя "gadm40_BDI_1" для анализа информации, 
содержащейся в этом слое [4].

Обработка спутниковых данных для анализа 
рельефа Бурунди

Для того чтобы проанализировать рельеф Бурунди, 
объединены слои, соответствующие территории 
Бурунди, и слои спутниковых снимки, чтобы графи-
чески показать физический аспект Бурунди.

Для этого сначала необходимо создать слой, содер-
жащий спутниковые изображения, загруженные с 
сайта «EarthExplorer».

После создания слоя, содержащего спутниковые 
снимки, необходимо создать виртуальный слой с 
помощью QGIS, чтобы объединить все спутниковые 
снимки в одно изображение. После получения вирту-
ального слоя через QGIS можно нарезать его на 
векторный слой, содержащий проекцию территории, 
занимаемой Республикой Бурунди.

Результатом слияния карт является космическое 
изображение видимого диапазона, и его можно интер-
претировать, как и любой другой спутниковый снимок, 
сделанный в видимом диапазоне. В соответствии со 
свойствами космических изображений, сделанных 
в видимом диапазоне, более высокие места ярче, а 
более низкие – темнее. В то же время QGIS предла-
гает несколько возможностей для анализа рельефа 
территории с помощью спутниковых снимков. Вот 
несколько примеров [5].

Следует такие определить цвета, которые нужно 
иметь в зависимости от высоты над уровнем моря. 
Для этого в свойствах слоя необходимо установить 
различные цветовые диапазоны.

QGIS содержит модель анализа рельефа, которая 
позволяет легко интерпретировать виртуальный слой, 
содержащий проекцию территории Бурунди. Благо-
даря этой модели можно увидеть все детали жела-
емого места.

Анализируя четыре вышеупомянутых изображения, 
которые показывают результат обработки спутни-
ковых снимков, можно наглядно увидеть различные 
рельефы, образующие республику Бурунди. Как 
подтверждает его прозвище "Страна тысячи холмов", 
приведенные выше изображения показывают, что 
большая часть территории Бурунди состоит из гор. 
Согласно этим результатам, низкие высоты нахо-
дятся на западной границе Бурунди вдоль побережья 
озера Танганьика и на восточной границе Бурунди в 
природном регионе Кумосо. Их высота немного ниже 
1000 метров над уровнем моря. Как показывают наши 
результаты, менее гористый регион расположен в 
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Рис. 1. Границы, ограничивающие область исследования
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центре Бурунди, состоящий в основном из провинции 
Гитега. Эту часть составляют центральные плато 
высотой около 1500 метров над уровнем моря [5, 6].

Согласно отчету, опубликованному Министер-
ством сельского хозяйства Республики Бурунди, 
северо-западная часть страны в основном подвер-
жена эрозии. Как видно из вышеупомянутого резуль-
тата, это регион с довольно сильным уклоном, что 
увеличивает риск эрозии.

Как видно на рис. 8, северо-западный регион 
Бурунди – это горный регион с крутыми склонами. 
Прибрежная часть озера Танганьика имеет небольшую 
высоту над уровнем моря, в то время как в восточной 
части этого региона находятся горы с самыми высо-
кими пиками.

Анализ данных по эрозии для северо-
западной части Бурунди

Учитывая, что экономика Бурунди в значительной 
степени основана на сельском хозяйстве, необходимо 
подумать о различных методах управления рисками, 
которые наиболее часто наблюдаются, особенно в 
сезон выращивания урожая.  

Сельское хозяйство Бурунди сталкивается с рядом 
проблем. Среди проблем, препятствующих продук-
тивности сельского хозяйства, – фактор изменения 
климата, который проявляется в нескольких аспектах, 
и отсутствие методов управления земельными ресур-
сами. Иногда во время посевного сезона могут идти 
сильные дожди, которые вызывают эрозию и сток; в 
другое время может пройти незначительный дождь, 

который наносит большой ущерб многим растениям.  
Изменения в характере и количестве осадков, а 
также в температуре оказывают важные послед-
ствия для сельскохозяйственного производства, 
особенно для зерновых культур.

Северо-Западный регион – это регион с высо-
кими склонами и большим количеством осадков. В 
данной работе был проведен углубленный анализ 
роли осадков как движущей силы эрозии. Как пока-
зывают результаты коэффициента корреляции между 
количеством осадков и эрозией в период с 2010 
по 2019 год, для трех провинций, составляющих 
северо-западный регион, все коэффициенты корре-
ляции выше 0,5. Эти результаты доказывают, что 
эрозия напрямую зависит от количества осадков, 
выпавших за этот период [7].

Как видно, эти коэффициенты корреляции пока-
зывают сильную связь между эрозией, наблюда-
емой в северо-западной части Бурунди. Но также 
наблюдаемая эрозия может быть обоснована с учетом 
физического аспекта территории, которую зани-
мает этот регион.

Для того чтобы уменьшить влияние эрозии на 
сельскохозяйственную деятельность в этом регионе, 
необходимо одновременно знать физический аспект 
территории и иметь хороший прогноз количества 
осадков.

Для достижения этой цели необходимо проа-
нализировать ряд данных о количестве осадков 
за длительный период времени, чтобы получить 
понимание поведения осадков. Понимание дина-
мики выпадения осадков позволит принять необ-

Рис. 2. Вид проекта с 5 слоями
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Рис. 3. Вид информации, найденной в слое «Провинции Бурунди»

Рис. 4. Слой, содержащий спутниковые изображения

Рис. 5. Результат соединения спутниковых изображений со слоем карты республики Бурунди
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Рис. 6. Пример отображения результата соединения спутниковых изображений со слоем 
карты республики Бурунди

Рис. 7. Результат  соединения спутниковых изображений со слоем карты республики Бурунди, 
полученный с помощью модели рельефа

Рис. 8. Рельеф западного региона республики Бурунди



129
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
22 129

Талица 1 

Корреляция между количеством осадков и эрозией в провинции Бужумбура 
в период 2010–2019 гг.

Талица 2 

Корреляция между количеством осадков и эрозией в провинции Чибитоке 
в период 2010–2019 гг.

Талица 3

 Корреляция между количеством осадков и эрозией в провинции Бцбанза
 в период 2010–2019 гг.

Таблица 4 Таблица 5 Таблица 6
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ходимые меры для снижения потерь в сельскохо-
зяйственном секторе.

Для того чтобы понять динамику ряда осадков, 
были рассчитаны коэффициенты автокорреляции, 
чтобы проверить, являются ли эти ряды стационар-
ными, что может облегчить долгосрочное прогнози-
рование осадков и принятие решений.[8]

Приведенные выше результаты последовательно 
соответствуют коэффициентам автокорреляции данных 
о количестве осадков, собранных за период с 2010 
по 2019 год для провинций Бубанзе (Таб. 4), Чиби-
токе (Таб. 5) и Бужумбура (Таб. 6). 

В нашем случае коэффициенты автокорреляции 
очень низкие, что свидетельствует о невозможности 
учета текущих данных для прогнозирования будущего.

Этот график, представляющий годовое изменение 
количества осадков с учетом средних показателей 
данных об осадках, показывает месяцы, в которые 
выпадает большое количество осадков, но также и 
месяцы, в которые осадков недостаточно для сель-
скохозяйственной деятельности.

Как видно из этого графика, год можно разде-
лить на три основных сезона в зависимости от коли-
чества осадков. Первый сезон – с февраля по май, 
второй – с июня по сентябрь и третий – с октября 
по январь.[9]

Заключение

Исходя из вышеприведенного анализа, можно 
сделать вывод, что использование методов пред-
ставления пространственных данных имеет ключевое 
значение для уменьшения опасности стихийных 
бедствий, которые влияют на национальную эконо-
мику Бурунди. С помощью QGIS был визуализирован 

физический аспект Бурунди, а также определена 
территория с наличием резких склонов.

Анализ позволил установить сильную корре-
ляцию между эрозией и количеством осадков. Это 
позволяет принять необходимые меры для мини-
мизации рисков.

Таким образом, было обнаружено, что данные 
ряды показывают слабую автокорреляцию, что свиде-
тельствует о том, что данные ряды не являются 
стационарными. Как показано на рис. 9, периоды с 
большим количеством осадков отмечаются в апреле 
и декабре. Данная информация позволяет принять 
меры, которые обеспечат снижение рисков водной 
эрозии. Кроме того, можно организовать сельскохо-
зяйственную деятельность с учетом физических и 
климатических условий, преобладающих в опреде-
ленное время и в определенном месте.

Работа выполнена в Российском государственном гидромете-

орологическом университете в рамках Государственного задания 

Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации, проект № FSZU-2020-0009".
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Рис. 9. Среднемесячные значения осадков в северо-западной части Бурунди
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