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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СБОРА 

ПОЛЕВЫХ ДАННЫХ 

Справка 
Благодаря развитию технологий смартфонов практически каждый может собирать полевые данные, используя встроенные в смартфоны камеры и 

функцию определения местоположения. Этот факт избавил многие организации от необходимости приобретать дорогостоящие профессиональные 

ГНСС-устройства. В настоящее время полевые данные можно собирать с помощью форм посредством географически привязанных фотографий, 

видео- и аудиофайлов, отчётов, практически без дополнительных затрат на оборудование. EpiCollect5 и UN-ASIGN – это два примера приложений 

для смартфона, применяемые для сбора данных на местах. Epicollect5 представляет собой как мобильное приложение для iOS Android, так и веб-

приложение для ПК. С помощью этого сервиса можно создавать структурно сложные и объёмные анкеты и опросы. Все собираемые со многих 

телефонов данные синхронизируются для дальнейшего просмотра или фильтрации на веб-сайте проекта с использованием внутренней веб-карты 

сайта или загружается в формате таблицы. EpiCollect5 принадлежит Центру геномного надзора за патогенами. UN-ASIGN – это бесплатное 

краудсорсиноговое приложение, предоставляемое Спутниковым центром Организации Объединенных Наций UNOSAT. Это инструмент для съемки 

и обмена фотографиями и видео с геотегами, специально разработанный для работы с низкой пропускной способностью Интернета. Фотографии 

автоматически наносятся на карту, что способствует повышению общей осведомленности о ситуации. Отдельные участники могут просматривать 

свои собственные фотографии с помощью встроенной подложки Google Maps, в то время как UNOSAT будет иметь доступ ко всем фотографиям с 

возможностью делиться ими с соответствующими координационными и тематическими организациями. Фотографии отображаются в режиме 

реального времени, если у сборщика данных есть подключение к Интернету. В противном случае, фотографии хранятся на устройстве до 

восстановления подключения к сети, после чего загружаются на сервер.  

Наращивание потенциала в области сбора данных на местах - это не только доступ к инструментам и приложениям. Оно требует развития знаний 

и навыков для разработки обследований и планирования оценок сбора геопространственных данных. На этом занятии мы планируем проект по 

сбору данных и собираем полевые данные с помощью приложения EpiCollect5 для смартфонов. Участники также будут ознакомлены с UN-ASSIGN. 

Общее направление  
В чём заключается важность сбора краудсорсинговых данных о посевах или сельскохозяйственных угодьях? Полевые данные могут собираться 

синхронно и повсеместно, в привычном для нашего глаза формате. Для специалистов по дистанционному зондированию Земли, наземные данные 

– это последний, наиболее базовый источник изображений высочайшего разрешения, который позволяет проверять или опровергать многие 

предположения, сделанные на основе спутниковых продуктов. Более того, возможность краудсорсинга является серьезным преимуществом – 

несколько пользователей могут собирать данные из разных частей страны для одного и того же проекта одновременно. Разделение на небольшие 

группы экономит ресурсы для того, что в противном случае было бы длительным и дорогостоящим мероприятием, требующим длительных 

перемещений одной команды. 
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В будущем, если в какой-то стране (или регионе, речном бассейне и т.д.) будет развернута всеобъемлющая система мониторинга засухи, 

современный сбор данных может служить средством субъективной обратной связи, предоставляемой операторам системы сельскими 

сообществами фермеров, водопользователей, территориальными органами по чрезвычайным ситуациям и сельскими администрациями. Таким 

образом, такая система станет замкнутой, что позволит более эффективно проводить мониторинг засух в центре, где будет установлена система. 

Цели обучения 
К концу данного тренинга Вы должны научиться: 

• Определять цель проекта по сбору геопространственных данных 

• Планировать полевое исследование; 

• Разрабатывать форму для сбора данных; 

• Создавать собственный проект в ПО EpiCollect5; 

• Загружать проект Epicollect5 на мобильный телефон; 

• Вести сбор данных посредством приложений EpiCollect и UN-ASIGN; 

• Визуализировать собранные данные. 

Технические требования 
• Смартфон; 

• Подключение к Интернету; 

• Новейший веб-браузер (для создания проекта Epicollect5); 

• Учетная запись Google / Apple ID (предпочтительнее) или электронная почта. 

 

ЧАСТЬ A. УПРАЖНЕНИЕ: ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Сбор полевых данных может быть длительным и дорогостоящим мероприятием. Планирование – неотъемлемый аспект любого проекта. Перед 

началом любого мероприятия в области пространственных данных, коим является и полевая миссия, необходимо ответить на общие вопросы, такие 

как:  

• На какие вопросы Вы пытаетесь ответить?  

• Кто является заказчиком или главным пользователем полученной информации?  

• Какие данные уже имеются в наличии?  

Ответы на эти вопросы будут определять, какие данные Вам нужны, в каком формате и как Вы должны выполнять сбор полевых данных. Перед 

проведением любой полевой поездки также рекомендуется потратить некоторое время на сопоставление и систематизацию типов данных, ответив 

на следующие вопросы:  
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• Какие именно данные необходимо собрать в полевых условиях?  

• Каким должен быть географический объект, соответствующей каждому описываемому объекту (точка, линия, многоугольник)?  

• Какие дополнительные свойства или комментарии должны быть внесены в базу данных?  

• Как будут распределены сборщики? Куда именно они должны пойти, чтобы быть наиболее эффективными и при этом добиться 

наилучшего представления данных?  

• Какие комплекты оборудования и какой транспорт необходимы?  

После того, как Вы определили, какие данные необходимо собрать, необходимо спланировать саму поездку с учетом имеющихся ресурсов с учётом 

необходимых средств, времени, человеческих ресурсов, рисков, и т.д. 

Эта сессия представляет собой интерактивную дискуссию, цель которой - помочь Вам спланировать сбор полевых данных, который Вы будете 

производить.  
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СЦЕНАРИЙ 

В этом сценарии, по легенде, в Алматинской области на юге Казахстана в течение текущего периода вегетации выпало рекордно малое количество 
осадков.  

Идёт метеорологическая засуха, и возникли опасения по поводу еще более сильной сельскохозяйственной засухи. Сельскохозяйственные 
угодья региона разделены на орошаемые и неорошаемые участки. В то время как в орошаемых зонах все ещё хорошо, растения, получающие 
богарное питание, испытывают стресс, степень которого еще предстоит оценить. Цель Вашего полевого исследования –  определить, повлияли ли 
погодные условия на неорошаемые культуры. Если ответ положительный, можно сделать вывод о наступившей сельскохозяйственной засухе в 
регионе. 

 
Цель данного упражнения - спланировать экскурсию, которую Вы будете совершать. В конце обсуждения Вы определитесь с данными, которые 

будете собирать, оборудованием, которое Вам понадобится, группами и областью, которую будет охватывать каждая группа во время сбора. 
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Общие вопросы 

Определите цели полевого исследования, ответив на следующие вопросы: 

На какие вопросы Вы пытаетесь ответить с помощью этого проекта? 

________________________________________________ 

Кто будет пользоваться полученными результатами? 

________________________________________________ 

 

Данные 

Какие конкретно данные целесообразно собрать в ходе исследования? Какие у этих данных типы? Какие стандартные элементы формы (опросника) 

стоит поставить в соответствие собираемым данным? 

Таблица: пример собираемых даных 

Поле Описание поля Стандартный элемент формы 

С/х-культура Название культуры Выпадающий список/ радио-кнопки (выбор 
единственного варианта ответа) 

Статус ирригации Является ли культура искусственно или 
естественно орошаемой, или же данных об 
этом нет? 

Радио-кнопки  

Степень повреждённости Какова степень повреждённости данного 
растения? 

Выпадающий список/ радио-кнопки (здоровая 
растительность, небольшие повреждения, и 
т.д.) 

Фотография 1  фотография 

Фотография 2  фотография 

Дата и время  дата и время 

Локация   географические координаты (широта и 
долгота) 

Комментарий  короткий/ длинный текст  
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Требования и ограничения к полевым исследованиям 

• Что требуется для реального полевого исследования? Человеческие и финансовые ресурсы, время, оборудование, транспорт?  

• Как должен выглядеть процесс планирования с точки зрения управления проектом? 

• Обсудите, что, по Вашему мнению, является некоторыми из основных ограничений или проблем, связанных с проведением полевых работ по 

сбору данных. 

 

ЧАСТЬ B: СБОР ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ EpiCollect5 

Подготовка к сбору данных 

Epicollect 5 - это мобильное и веб-приложение для бесплатного и простого сбора данных. Оно предоставляет как веб-, так и мобильные приложение 
для создания форм (анкет, опросников). Проекты создаются с помощью веб-приложения по адресу five.epicollect.net для последующей загрузки на 
устройство для сбора данных. Сбор данных осуществляется с помощью нескольких устройств, и все данные можно просматривать на центральном 
сервере (с помощью карт, таблиц и диаграмм). 

 

Создание проекта в веб-версии Epicollect5 

Вы можете создать проект всего за несколько простых шагов. Ваш проект будет размещен бесплатно на Epicollect5. 

• Перейдите по ссылке https://five.epicollect.net / на вашем компьютере.  Вы можете использовать логин Google для доступа к странице. 
Проект может быть создан только в веб-браузере (не в приложении для телефона).  

• Нажмите “Войти” в правом верхнем углу. Выберите свой вариант входа в систему (Google, Apple ID или электронная почта) и войдите в 
сервис. Таким образом, Вы будете зарегистрированы автоматически.  

• Нажмите кнопку "Создать проект" и введите необходимую информацию. 
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Создание формы 

Добавляйте вопросы и формы с помощью интуитивно понятного конструктора форм drag & drop. Добавляйте простые вопросы или вопросы с 

несколькими вариантами ответов. Помечайте свои записи геотегами, добавляя местоположения. Добавляйте фотографии, видео, аудио и штрих-

коды. 

 Подготовьте различные элементы и их типы в разделе “Formbuilder”; 

 Выбирайте различные стандартные элементы анкеты и создавайте на их основе свои вопросы. 

Если что-то не так, будут показаны сведения об ошибке. Ниже представлена схема оформления формы:
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Управление ролями участников проекта 

 

Создатель и администраторы управляют проектом, настраивая его параметры и предоставляя доступ всем остальным участникам. Все данные 

проекта могут быть просмотрены пользователями уровня “куратор" и выше. Пользователи уровня “сборщик” и выше, установив приложение 

Epicollect на свой телефон, могут загружать данные, собирая их онлайн или оффлайн. В последнем случае данные могут быть загружены на сервер 

по нажатию кнопки после восстановления доступа к сети.  

Публикация и обмен данными 

Установите свойства проекта в соответствии с Вашими потребностями. На сайте очень просто настроить контроль доступа, управлять 
пользователями и создавать пользовательские “сопоставления данных”, меняя названия колонок в базе данных.  

ВАЖНО! Проект должен быть заранее настроен в веб-версии (на компьютере), чтобы индексироваться в мобильном приложении. Для этого 
перейдите в меню “Details” и настройте его свойства видимости, как показано ниже. Проект должен быть АКТИВНЫМ, ПУБЛИЧНЫМ и ВИДИМЫМ. 
В реальных условиях видится целесообразным сделать проект ЧАСТНЫМ, но в этом случае Создателю проекта придется приглашать всех других 
пользователей вручную, по электронной почте. 
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Больше информации о сборе данных (на английском языке) 
Полное руководство пользователя Epicollect5 (на английском языке) 

  

https://five.epicollect.net/more-collect
https://epicollect5.gitbooks.io/epicollect5-user-guide/content/
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Сбор данных при помощи мобильной версии Epicollect5 

Загрузка приложения 

Скачайте Epicollect 5 на телефоны и планшеты Android, iPhone и iPad бесплатно, используя приведенные ниже QR-коды. 

    

     QR-код для Apple iOS         QR-код для Android 

 

Добавление проекта 

После установки приложения войдите в систему, используя свою учетную запись Google / Apple / электронной почты 

• Нажмите "Добавить проект" на домашней странице приложения в правом верхнем углу 

• Найдите свой проект, введя название проекта (для этого тренинга – “Almaty Drought 2022") 

• Нажмите на него, чтобы загрузить его на телефон 

• Теперь Вы готовы к сбору данных.  

.  
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Сбор данных 

• Выберите свой проект. Добавить к нему первую запись можно, нажав на кнопку “Add entry” в правом верхнем углу экрана; 
• Производите сбор данных онлайн или оффлайн и сохраняйте введенные данные; 
• Загрузите свои данные на сервер при следующем выходе в Интернет, используя пиктограмму в виде облака в правом верхнем углу экрана. 

 

Просмотр и экспорт данных проекта 

Теперь визуализируем все данные, которые мы собрали в Epicollect5. Веб-интерфейс позволяет просматривать данные в виде таблицы и на карте, 

а также загружать на компьютер их в форматах .csv и .json.  

Впоследствии эти таблицы могут быть загружены в ГИС-приложения (QGIS, ArcGIS, Google Earth Pro и т.д.) для более детальной визуализации или 

профессионального пространственного анализа. 

 Перейдите на веб-сайт вашего проекта https://five.epicollect.net/myprojects; 

 Нажмите на кнопку VIEW; 

 Проверьте все данные в таблице и подготовьте красивую карту, используя ваши данные.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗБОРА 

С какими проблемами Вы столкнулись во время сбора данных? 
_____________________________________________________________________ 
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Некоторые точки на карте не на своих местах? Как Вы думаете, почему это произошло? 
_____________________________________________________________________ 
 
Почему Вы можете столкнуться с проблемой точности определения местоположения? 
_____________________________________________________________________  
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 Как добавлять файлы формата .csv в QGIS?  

Зачастую географические данные формируются в виде электронных таблиц .csv. Вы можете легко импортировать данные формата .csv в свой 

клиент QGIS, используя опцию “Добавить текстовый слой с разделителями”/Add delimited text layer. Более подробно о возможностях продолжения 

анализа в QGIS можно прочитать в данном материале (на английском языке).  

 

https://www.qgistutorials.com/en/docs/3/importing_spreadsheets_csv.htmlhttps:/www.qgistutorials.com/en/docs/3/importing_spreadsheets_csv.html


14 

 

ЧАСТЬ C: СБОР ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ UN-ASIGN 
 

Организация UNOSAT разработала бесплатное краудсорсинговое приложение под названием UN-

ASIGN. Это инструмент для съемки и обмена фотографиями с географическими метками (геотегами), 

специально разработанный для работы в условиях низкой пропускной способности сети Интернет. 

Фотографии автоматически сопоставляются, что способствует общей осведомленности о ситуации. 

Кроме того, UN-ASIGN включила пользовательские формы оценки после стихийных бедствий для 

получения быстрого ответа от добровольцев в стандартизированном формате. Чтобы использовать 

приложение, Вам необходимо создать бесплатную учетную запись. 

       

Задание 

• Загрузите UN-ASIGN на свое устройство 

• Создайте учетную запись и войдите в систему 

• Сделайте несколько фотографий растительности в интересующем вас месте. 

Визуализация данных доступна по данной ссылке.  

  

https://unosat.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f43d1b10e3664b8c82d06cc28e17469c
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