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WETLANDS ECOLOGICAL-ECONOMIC MAPPING
AT COMMUNITY-TRIBAL LANDS
IN THE RUSSIAN EUROPEAN ARCTIC COAST
ABSTRACT
An economic-ecological map for Nenets community tribal lands at the Russian Arctic coast
wetlands was compiled. Wetlands supply a large variety of ecosystem services beneficial to ecological stability and biological resources for indigenous population support. Ecosystem services assessed in this project were mainly regulating: carbon deposition by different ecosystems (climate
regulation function due to CO2 consumption), water purification and “warming” effect of bogs.
This list was limited by data and assessment methods availability. We used traditional methods for
ecological services assessment, based on their existing and possible (virtual) market prices. Mapping approaches were based on Target 2 Action 5 Mapping and Assessment of Ecosystems and
their Services (MAES) of the EU Biodiversity Strategy to 2020. Proportional value regulating services of peat bogs appeared to be nearly the same as maximal existing lands value. Our assessment
results enabled us to present spatial dimensions of ecosystem services of community-tribal lands,
whose value appeared to be higher than compensatory sums for “lost profit” in case they are replaced by oil extraction infrastructure. Traditional nature management lands may be regarded as
an alternative to further primarily industrial land use type and attribute ecological buffers role to
them as well as indigenous population material and spiritual support functions.
KEYWORDS:
mapping, ecosystems services, traditional nature management, Arctic coast
INTRODUCTION
Traditionally wetlands are referred to territories of minor economic value: they are difficult
for cultivation and demand financial resources for amelioration. The Russian European Arctic
coastal zone is mainly lowland occupied by tundra and wetlands. Indigenous population uses such
territories as reindeer pastures, hunting and fishing lands etc. forming traditional nature management pattern. Their value for regional economy is calculated as “lost profit” in case of replacement
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and consider only biological resources. But economic value of wetlands is not limited to biological
resources. They produce a large variety of ecosystem services valuable for ecological regional stability [D’Groot, Stuip, 2006]. Being “a common wealth” they are not economically assessed thus
producing a great number of nature management conflicts. Ecological and social are the most common for the mentioned region. Ecological-economic assessment with spatial representation of its
results is of vital importance to prevent such conflicts. This investigation follows the mainstream of
the on-going TEEB joint project of CAFF [Arctic Council; Progress…, 2015], UNEP, WWF.
About 25% of indigenous population is nomadic or semi-nomadic (Figure 1). Due to Federal
and regional activities during the last decade there is no trend of indigenous population decline
nowadays in general. More than that, population number of Nenets, Khants, Chuckchi, Evens increased. The main threat for indigenous peoples now is decline and degradation of traditional nature
management supporting their cultural identities. Aborigine cultural landscapes nowadays exist only
within traditional nature management lands, though their virtual limits may be larger but still known
to indigenous population and help to preserve regional identities [Krasovskaya, 2011]. Nowadays
economic factors stipulate priorities in nature management: land use pattern bringing low income
has all chances to be replaced.

Figure 1. Indigenous population of the Arctic zone
Study area
We have chosen traditional nature management lands for ecological-economic assessment in
Nenets Autonomous Okrug (AO). The number of indigenous population (mainly Nenets) is about
7500. Besides, Russian old-settlers – Pomors live in the western part of the Arctic zone, but their
traditional nature management is different. Nenets traditional nature management includes mainly
reindeer breeding, supplemented by fishing, hunting, wild berries and medical plants picking. No6
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madic population total number exceeds 1500 people [Hantazeisky, 2013]. Nenets reindeer breeders
are united in family-tribal communities, aborigine agricultural cooperatives, are presented as private
owners and by state enterprises. In the focus of our attention were lands belonging to the Union of
family-tribal community “Ya’Erv”, Zapolyarny region of the Nenets Autonomous okrug. It was
formed in 1998 and united several former agricultural collective farms which existed in the Soviet
Union. Its total area exceeds 600 000 ha (Figure 2 a, b).

Figure 2 a. “Ya’Erv” location

Figure 2 b. “Ya’Erv” community-tribal lands in Nenets Autonomous region
7
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Our choice is explained by the fact that this territory is fairly well provided by ecologicalgeographical data necessary for our assessments due to recent studies conducted at its territory within GEF and UNEP projects [Mihalev et al., 2008] as well as our personal field research experiences.
More than that, the mentioned above projects enabled us to compile an ecological-economic map of
biological resources presenting provisioning ecosystem services. We used these materials to complete spatial characteristics of nature capital value presented in this report by wetlands regulating
and supporting services value.
The study area occupies the Pechora lowland with absolute heights about 200 m and is characterized by severe climatic conditions. The major part of the land cover is presented by tundras
(45%) and bogs (20%). 12% are occupied by forest-tundra vegetation, 5% – by meadows and 11%
by water bodies [Mihalev et al., 2008]. The rest 7% are presented by northern taiga. More than 12
hydro-carbon deposits with extraction sites are situated in the territory producing different kinds of
nature management conflicts (Figure 3).
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
Ecosystem services assessed in this project were mainly supporting and regulating: carbon
deposition by different ecosystems (climate regulation function due to CO2 consumption), water
purification and “warming” effect of bogs. This list was limited by data and assessment methods
availability. We used traditional methods for ecological services assessment, based on their existing
and possible (virtual) market prices. This is a common practice for ecological-economic assessment
of “common wealth” though it needs revision with time due to possible fluctuations of market prices. As far as regulating services are concerned this seems to be the only way to find their “social
price”. Their primary assessment was attributed to bogged lands in general comprising peat, grass
and complex bogs plus meadows. Available data for meadows was limited to carbon sequestration.
Supplying ecosystem services (wild berries and medical plants resources) were assessed using
available botanical studies [Mihalev et al., 2008].

Figure 3. Wetlands
8
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Table 1. Carbon deposition by Ya’Erv ecosystems
Ecosystem type
4

5

Area, ha

Deposition rate, t/ha/year

Bogs:

Source of information
Liss et al., 2001, Ginsburg, 2005,
Zamolodchikov, 2003 et al.

Peat and complex 150461
bogs
Grass bogs
14764

0.65*

Meadows

0.23

33691

0.18*
Moiseev, Alyabina, 2014

* Regarding average emission rate

Published data concerning regulating ecosystem services for carbon deposition was used
[Zavarzin, 2007; Elsakov, 2003; Voronov et al., 2012; Costanza et al., 2014; Zamolodchikov, 2003
etc.]. Absence of experimental data related to the study area was completed by adequate data on
carbon deposition referred to similar ecosystems in adjacent territories of the Arctic zone. Carbon
emission was negligible compared to accumulation process because the territory belongs to stable
permafrost. Table 1 presents data used for our assessments.
Water purification service assessment was based on analogies method. Total virtual bogs water purification capacity was assessed. Water purification ecosystem service exists due to water filtration capacity. Using H.Darcy law, K.E.Ivanov [1957] calculated an average filtration capacity in
bogs: 0.015 cm/day for peat bogs and 0.005 cm/day – for grass bogs. Filtration process was limited
by warm period, i.e. up to 3 months. Water purification service was assessed as an analogy of local
water purification service (price for municipal sewage treatment – 20 r/m3) [Prices…, 2016].
Bogs “warming” service is explained by increase up to 10% of radiation balance at bogged
territories compared to dry lands. This phenomenon is typical for northern regions [Romanov,
1961]. For example, field data demonstrated that air temperature increase in Western Siberia during
cold period was 20C due to warming effect of bogs [IMECS…, 2002]. Radiation balance in our case
was 10-12 Kkal/ cm2/year. Warming effect was assessed in local price units for heating - 1166
r/1Gkal in 2016 [Prices…, 2016].
Biological resources value (provisioning ecosystem service) for wild berries and medical
plants was borrowed from published data [Mihalev et al., 2008]. They supply 72% from the total
value of biological resources (56.5 USD/ha). The total value of wild berries and medical plants was
reduced to the level of possible picking, i.e. about 50% (28.3 USD/ha). The productive areas for
different ecosystem regions were not less than 70% from the total [Mihalev et al., 2008]. The assessed proportional value of resource ecosystem service is 19,8 USD/ha.
RESULTS OF RESEARCH AND ITS DISCUSSION
Assessment results enabled us to find proportional values of regulating several ecosystem services (Table 2). They were used for ecological-economic map compiling.
Within the frames of Target 2 Action 5 Mapping and Assessment of Ecosystems and their
Services (MAES) of the EU Biodiversity Strategy to 2020 approaches and workflow were developed for the general state assessment of ecosystems linking biodiversity. They present technologies
for various ecological data arrangement for mapping. These efforts may be regarded as the first step
for ecosystem services economic assessment and deal mainly with individual ecosystem elements
and their anthropogenic transformation. Recently similar mapping program was launched in Nenets
AO sponsored by GEF and Ministry of Natural Resources of Russia. GIS technologies were used
for compiling a geoecological regionalization map [Konovalova, Shumilova, 2008]. It is necessary
9
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to mention that ecological-economic mapping exists nowadays at its initial stage. Though R. Costanza and his team succeeded in compiling the World map of ecosystems services value as far as in
1997 and its revised variant in 2014, very few examples concerning regional and local levels exist.
Our experiences in this respect are connected with ecological-economic maps compiling based on
the described above approaches for Khanty-Mansy Autonomous region (regional scale), Vorkuta,
Mezensky, Numto regions (local scale) belonging to territories with traditional nature management
lands of indigenous population [Evseev, Krasovskaya et al., 2009; Krasovskaya, Tul’skaya, 2010].
Table 2. Proportional value of terrestrial ecosystem services for “Ya’Erv”
Ecosystem service
1

Carbon deposition

2
3
4

Grass bogs
Peat and complex bogs
Meadows
Bogs warming
Bogs water purification
Biological resources

Proportional
USD/ha 1 ha

value

6.6
23.8
8.4
13.0
88.9
19.8

Figure 4. Ecological-economic map
Our studies enabled us to compile an ecological-economic map (Figure 4), demonstrating a
relatively large spectrum for wetlands ecosystem services. Such maps compilation may be regarded
as movement towards development of an ecological-economic Atlas information system which presents the top-level of electronic atlases supporting scenario approach to territorial planning proce10
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dure and decision making [Ormeling, 1996; Tikunov, 2004]. They comprise advances modeling
functions, may integrate expert systems and be presented as multimedia constructions. Spatial data
visualization is their valuable service.
The received results may be regarded as an attempt of assessment of regulating and supporting services for the studied area. This was never done before. The future assessment may enlarge
the received value due enlarging services spectrum (refugium, water regulatory etc.). Future changes in economic parameters used in this work will only increase the received figures because tariffs
have a tendency for permanent growth. Results of ecosystem services per 1 ha demonstrate fair correspondence to similar assessments [Costanza et al., 2014; De Groot et al., 2006].
We compared proportional value of the assessed ecosystem services with existing lands value
– maximal 132 USD/ha [Mihalev et al., 2008]. Proportional value for the assessed services appeared to be nearly the same (Table 2). If we add average proportional value of provisioning ecosystem services for wild berries and plants (19.8USD/ha) the total value will be 10% higher. Mean
proportion value of carbon deposition ecosystem service appeared to be close to value of bioproduction service (i.e. berries, medical plants) but it is not considered in cadastre lands value.
CONCLUSIONS
Our assessment results enabled us to present spatial dimensions of wetlands ecosystem services of community-tribal lands, whose value appeared to be higher than compensatory sums for
“lost profit” in case they are replaced by oil extraction infrastructure. This fact gives a chance to
preserve traditional nature management lands as an alternative to further primarily industrial land
use type and attribute ecological buffers role to them as well as indigenous population material and
spiritual support functions.
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ГИС
ДЛЯ РАЙОНОВ ДЕРУСИФИКАЦИИ, ДЕСОВЕТИЗАЦИИ И ДЕКОММУНИЗАЦИИ
АННОТАЦИЯ
Главное назначение любого географического названия – фиксация конкретного
объекта или территории с пространственной привязкой на земной поверхности.
Региональная топонимия – бесценный памятник духовной культуры человечества, хранящий
память народа о его прошлом. Каждое название отражает особенности именуемого
объекта, обуславливая эффективность их привлечения для решения разнообразных
исторических, географических и лингвистических задач. Известна определённая степень
изменчивости – как отдельных названий, так и всего топонимического комплекса – не
только в пространстве, но и во времени. Это связано с особенностями исторического
развития этносов и территорий, а также происходящими политическими изменениями.
Вместе с тем, ещё в 1972 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Конвенцию об
охране всемирного культурного и природного наследия, призвавшую не допускать
искажений и переименований исторических топонимов.
В связи с этим важной и актуальной задачей является сохранение наименований
географических объектов, широко известных в прошлом и существующих в настоящее
время, как составной части исторического и культурного наследия народов различных
регионов Земли. Остро стоят проблемы исследования топонимии отдельных регионов
дерусификации, десоветизации и декоммунизации, как объекта комплексного системного
многоаспектного изучения; анализа подвергшихся этим процессам топонимов с момента их
возникновения до настоящего времени – сохранившихся как в исторических источниках,
официальных документах и живой речи, так и в ретроспективных картографических
материалах.
В соответствии с комплексной междисциплинарной направленностью исследования и
топонимики в целом, решению названных задач, а также популяризации научных знаний и
информации по топонимике в обществе, призваны способствовать разработка и создание
пространственных баз данных специализированных топонимических ГИС. Поскольку
топонимия отдельной территории представляет собой систему, ее основные структурные
и функциональные элементы, взаимосвязи и взаимодействия позволяют достаточно широко
использовать методы геоинформационного моделирования и картографирования.
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ВВЕДЕНИЕ
В зоне взаимодействия таких областей знания, как лингвистика, география, история и
ряд других, сформировалась и широко в них используется интегральная научная дисциплина
– топонимика. Это раздел ономастики, изучающий названия географических объектов
(топонимы), в том числе их динамическую составляющую – происхождение, развитие и
изменение во времени, современное состояние.
Главное назначение любого из географических названий – фиксация конкретного
объекта или территории, имеющих пространственную привязку на земной поверхности.
Географические названия – это ценные памятники духовной культуры человечества,
хранящие память народа о его прошлом. Поскольку каждое название в разной степени
отражает те или иные особенности именуемого объекта, это обусловливает эффективность
привлечения именно их для решения разнообразных исторических, географических и
лингвистических задач. Известна и определённая степень изменчивости (как отдельных
названий, так и всего топонимического комплекса) не только в пространстве, но и во
времени. Это связано с особенностями исторического развития этносов и территорий их
проживания, а также происходящими политическими изменениями. Вместе с тем, ещё в
1972 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного
культурного и природного наследия, призвавшую не допускать искажений и
переименований исторических топонимов.
В связи с этим важной и актуальной задачей нашего времени является инвентаризация
и сохранение наименований географических объектов, широко известных в прошлом и
существующих в настоящее время, как составной части исторического и культурного
наследия народов любого из регионов планеты. При этом наиболее остро стоит задача
исследования топонимии отдельных регионов дерусификации, десоветизации и
декоммунизации как объекта комплексного системного многоаспектного изучения; анализа
подвергшихся этим процессам топонимов с момента их возникновения до настоящего
времени – сохранившихся как в исторических источниках, официальных документах и
живой речи населения, так и на ретроспективных картографических материалах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Среди рассматриваемых проблем дерусификации, десоветизации и декоммунизации,
происходящих на постсоветском пространстве после развала СССР, наиболее распространённой, острой, имеющей и современные и серьёзные отдалённые последствия, является
первая. Определяемая в целом как процесс вытеснения русского или русскоязычного
населения, русского языка и русской и/или русскоязычной культуры из различных сфер
жизни определённого сообщества людей, а так же маргинализации языка, культуры и других
атрибутов русскоязычного общества, за счёт продвижения других (как правило,
автохтонных), языков и культур) [Тесленок, 2015], она, в частности, сопровождается и
уничтожением русскоязычной топонимии, заключающейся, прежде всего, в массовом
переименовании географических названий.
Став актуальной на территории бывшего Советского Союза ещё до момента его
развала, в настоящее время она только обостряется. Опыт изменений географических
названий (в том числе и природных объектов) в России известен давно, достаточно
вспомнить некоторые прежние названия: реки Урал (до указа Екатерины II от 15 января
1775 г. – Яик) или Крымского полуострова (с конца XVIII в. по указу Екатерины II –
Таврический или Таврида) и др. Собственно дерусификация впервые была отмечена в новых
независимых государствах, возникших после распада Российской империи в 1917 г.
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(Польша, Финляндия, Грузия, Украина, Эстония, Латвия, Литва) и отчасти она явилась
ответной реакцией на предшествующую интенсивную (иногда насильственную)
русификацию. После осуждения культа личности И.В. Сталина прошла колоссальная волна
десталинизации географических названий в Советском Союзе, а затем и в странах
социалистического лагеря. После разрушения последнего и обретения независимости
республиками, входившими в состав СССР, волна переименования географических названий
связывалась с процессами декоммунизации и десоветизации. На территории бывшего
Советского Союза наиболее активной и первой по времени она была на территориях так
называемых новых независимых государств – первоначально в нынешних странах Балтии,
затем охватила Молдову, страны Закавказья и Средней Азии. Продолжаются они там и
сейчас, причем с характерной для них непоследовательностью и нелогичностью.
Так, в Республике Таджикистан только одним постановлением Правительства от
01.02.2016 г. в соответствии со статьями 10, 18 и 19 Конституционного закона Республики
Таджикистан «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства
Республики Таджикистан» и Закона Республики Таджикистан «О наименованиях
географических объектов» были переименованы не только русские или советские, но и
таджикские названия.
В Республике Беларусь, одним из государственных языков которой является русский,
Правительство уже неоднократно рассматривало законопроекты о разной степени
уничтожения русскоязычной топонимики. Новая редакция закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам наименований
географических объектов» предусматривает обязательное присвоение наименований всем
географическим объектам на белорусском языке и уже затем – передачу с него на русский.
После государственного переворота и смены политического курса процессы
декоммунизации – десоветизации – дерусификации начались на Украине. Процессы
переименования населённых пунктов и улиц в стране были запущены в мае 2015 г., после
вступления в силу Закона «Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении
пропаганды их символики» [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=58192]
(так называемый «закон о декоммунизации»). Однако проводя на деле политику
декоммунизации – десоветизации (на деле выливающуюся в дерусификацию всей
топонимической системы государства), нынешние власти Украины полностью забывают о
второй составляющей этого закона, переименовывая значительный пласт географических
названий в честь пособников нацистского тоталитарного режима.
Но наиболее ярко проблемы дерусификации топонимических систем постсоветского
пространства проявились и активно проходили в Республике Казахстан. За годы
самостоятельной государственности в стране переименованы или получили изменённую
(уточнённую) транскрипцию наименований многих географических названий. В течение
только 1991–2005 гг. были переименованы 3 области, 12 городов, 53 областных и 7
городских районов, 43 железнодорожные станции и разъезда, 957 малых населённых
пунктов, а также порядка 890 учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта.
По отчётам чиновников, уже к 2005 г. переименование географических объектов было
завершено на 55-60%, причём основная доля приходилась на регионы страны с
преимущественно русскоязычным населением – северные, северо-восточные и северозападные.
Не всегда понятна и труднообъяснима и крайне непоследовательна логика чиновников,
осуществляющих политику дерусификации и десоветизации. В этом плане показательны
процессы современных переименований названий улиц бывшей столицы и крупнейшего по
числу жителей города Казахстана – Алматы (бывший Алма-Ата, ранее – Верный),
претерпевших за более чем 150-летнюю историю города три волны массового
переименования.
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Как правило, решения по переименованию географических названий в республике
объясняются учётом мнения населения, заключениями местных и региональных
ономастических комиссий и Республиканской ономастической комиссии при Правительстве
Казахстана. Совсем недавно Президент Казахстана Н.А. Назарбаев допустил возможность
изменения названия всей страны. Одним из вариантов он назвал «Казак елі» («страна
казахов» или «казахский народ»).
Дерусификация затронула не только политизированные и идеологизированные
географические названия советского периода, относящиеся к социально-экономическим
объектам и территориям (как это уже происходило в первый период после развала
Советского Союза, или происходит в настоящее время в виде процессов «ленинопада» и
декоммунизации на Украине). Она подняла и огромный пласт названий значительного
количества физико-географических объектов и территорий, прежде отражавших их
ландшафтные особенности и специфику. Отчасти можно согласиться с переименованием
топонимов советского периода, но как быть с имевшими более чем четырёхсотлетнюю
историю географическими названиями не существовавших до того объектов? Корни
современных процессов дерусификации – казахизации заключаются в том, что русский язык
в Казахстане, имея согласно конституции республики статус официального, продолжает
оставаться языком межнационального общения, выполняя важные социальные и
гуманитарные функции. В связи с этим на государственном уровне проводится политика вытеснения русского языка государственным – казахским во всех сферах (включая,
естественно, а нередко – и в первую очередь, и топонимику).
Но язык не просто и не только средство коммуникации, это основной признак
этнической самоидентификации любого человека. Предпосылки возникновения данной
проблемы в первую очередь связаны с тем, что современная Республика Казахстан
сформировалась как типичное полиэтничное государство. И в настоящее время здесь
проживают представители 130 этносов. С давних пор полиэтнично население и его регионов.
Ещё один аспект активизации процессов дерусификации связан с задекларированным
переводом государственного казахского языка с кириллицы на латинский алфавит [Тесленок,
2015]. В частности, еще в октябре 2006 г. на ХII сессии Ассамблеи народов Казахстана об
активизации этого процесса заявил президент Казахстана Н.А. Назарбаев, а в декабре того
же года в Алматы состоялось консультативное совещание представителей Министерства
образования и науки Республики Казахстан с ведущими учёными-филологами страны.
Особенно актуальна проблема исчезновения русской топонимии для северного региона
Казахстана (в это понятие мы включаем всю северную половину республики).
Территориально это не только Северный Казахстан в наиболее распространённом его
понимании (Северо-Казахстанская, Кустанайская, Акмолинская, Павлодарская области – но
и некоторые области Западного (Западно-Казахстанская [Учеваткина, Ивлиева, 2016],
Актюбинская) и весь Центральный и Восточный Казахстан (Карагандинская и ВосточноКазахстанская области соответственно). Фактически это территория, в максимальной
степени освоенная русскоязычным населением Российской империи и район освоения
целинных и залежных земель в СССР [Тесленок, 2015]. Для территории бывшего Советского
Союза Казахстан – наиболее типичный, характерный и ярко выраженный пример
дерусификации в топонимии. Определяется это достаточно длительной историей русского
освоения и заселения ландшафтов этой территории. Кроме того, в республике к моменту
развала СССР была максимально высока доля «не титульной» нации – русских и
русскоязычного населения.
Однако специальные исследования по русскоязычной топонимии территории
современного Казахстана и других стран бывшего Советского Союза (не говоря уже о
названиях, подвергшихся процессам дерусификации и национализации), не проводились.
Система современных дерусифицированных географических названий ряда регионов
недостаточно исследовалась учёными-топонимистами и мало изучена в комплексном
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отношении. В современных географических и связанных с ними исследованиях широкое
распространение получило применение системного анализа, математического и
геоинформационно-картографического моделирования. Поскольку топонимия отдельной
территории представляет собой систему, её основные структурные и функциональные
элементы, взаимосвязи и взаимодействия позволяют достаточно широко использовать
методы моделирования. Задача сохранения наименований географических объектов, широко
известных в прошлом и настоящем, как составной части исторического и культурного
наследия народов, исключительно важна, и на современном уровне развития
информационных технологий все названные задачи могут быть решены на основе
разработки и создания пространственной базы данных (БД) [Ивлиева, 2013; Тесленок, 2015;
Учеваткина, Ивлиева, 2016; Калашникова Л.Г., Козлова О.О. Создание электронных
топонимических карт территории Мордовии [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2016. –
№16. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/sozdanie-elektronnyx-toponimicheskix-kartterritorii-mordovii] специализированной топонимической географической информационной
системы (ГИС) [Тесленок, 2015]. В соответствии с комплексной междисциплинарной
направленностью топонимических исследований, специализированная топонимическая ГИС
призвана решать названные выше задачи и поставленные проблемы, а также способствовать
популяризации научных знаний и информации по топонимике в обществе [Тесленок, 2015].
Однако на современном этапе развития научного знания остаётся нерешённым
значительное
количество
задач
региональных
топонимических
исследований:
проектирования специализированной региональной топонимической ГИС и создания ее
картографической
основы;
разработки
структуры
и
создания
баз
данных
специализированной топонимической региональной ГИС; выявления этноязыковых пластов
топонимии данной территории и определения состава русскоязычных топонимических
названий различных временных срезов на основе анализа разновременных картографических
материалов, исторических и литературных данных; выявления особенностей этноязыкового
контактирования восточно-славянского и казахского населения, их топонимических систем и
языков, а также связи и приуроченности районов распространения русскоязычной
топонимии к районам современного распространения восточно-славянского населения;
определения социально-экономических, историко-культурных предпосылок формирования
топонимов исследуемого региона; определение системообразующих тематических групп
русскоязычных названий и их соотношения в разные исторические периоды; исследования
семантики и установления этимологии русскоязычных географических названий, основных
способов их образования, типов их моделей; подготовки материалов и составления
этнолингвистической карты территории Казахстана и районов со значительной долей
русскоязычного населения; определения структурных особенностей и выявления системных
отношений русскоязычных топонимов разных типов и классов; выявления своеобразия
русскоязычной топонимии как важного языкового источника информации об истории и
культуре жителей региона; проведения комплексного многоаспектного анализа топонимов в
историческом плане на разных синхронных срезах; характеристики типичных свойств всех
русскоязычных топонимов и специфических качеств региональной топосистемы в разные
исторические периоды [Тесленок, 2015].
Остро стоит задача фиксации и сохранения не только уничтоженных (исчезнувших),
актуальных (пока еще сохранившихся), но и неофициально-бытовых названий
географических объектов, что даёт возможность сформировать наиболее полное
представление о топонимической системе как языковом источнике информации о духовной
культуре народа. Поскольку к настоящему времени значительное число русскоязычных
топонимов уже уничтожено, они стёрты с современных географических карт, многие из
указанных выше задач имеют ретроспективный аспект [Тесленок, 2015].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследований определены суть понятий декоммунизации – десоветизации
– дерусификации, а так же особенности их территориального проявления в новых
независимых государствах, возникших после развала СССР.
Выявлены конкретные случаи изменения географических названий различных
объектов в разных странах. В частности, в последней волне переименований в Республике
Таджикистан были изменены не только русские названия (город Чкаловск в Бустон) и
названия советского периода (город Кайраккум – в Гулистон, хотя город с таким же
названием находится рядом в Узбекистане; Кайраккумское водохранилище – в Бахри Точик,
в переводе Таджикское море, но оно неофициально так и называлось в советское время), но и
таджикские. Так, Ганчинский район переименован в район Деваштич, Кумсангирский – в
район Джайхун, район Джалолиддин Руми – в Джалолиддин Балхи, Джиликульский район –
в район Дусти, Джиргатальский – в район Лахш, Тавильдаринский – в район Сангвор,
Шураабадский – в район Шамсиддин Шохин.
На Украине Институтом национальной памяти был опубликован список из 520
исторических личностей, деятельность которых попадала под действие вышеназванного
«закона о декоммунизации», следовательно, географические названия с их именами должны
исчезнуть навсегда. Согласно данным мониторинга, изменению подлежали названия 76
городских и 795 сельских поселений, а до конца ноября 2016 г. ставилась задача
переименования более 940 населённых пунктов. В соответствии с пунктом 8 статьи 7
названного закона, а так же пунктом 29 части 1 статьи 85 Конституции Украины Верховная
Рада 04.02.2016 г. приняла постановление № 3854«О переименовании отдельных населённых
пунктов и районов»). Среди 175 изменений географических названий назовём лишь
переименования городов Донецкой области: Дзержинска в Торецк, Красного Лимана – в
Лиман (одно из первых усечений названий), Артёмовска (и одноименного района) – в Бахмут
(и одноименный район), а так же Одесской: Ильичевска в Черноморск и Полтавськой
областей: Краснозаводского в Заводское.
12 мая 2016 г. Верховная Рада приняла к рассмотрению три постановления
[http://rada.gov.ua/news/Novyny/129787.html], предусматривающих в рамках декоммунизации
переименование 375 населённых пунктов и районов в областях Украины и в Крыму (в тот
момент уже два года находящемся в составе Российской Федерации). Наибольшее число
переименований географических названий планировалось в Днепропетровской (42),
Одесской (31), Полтавской и Харьковской (по 24), Черниговской (20) и Запорожской (19)
областях. 19 мая 2016 г. все три постановления были прияты.
Первое за № 3864 [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =58016]
вызвало наибольший резонанс, поскольку было изменено (а точнее сказать урезано) название
крупнейшего промышленного центра страны, почти миллионного Днепропетровска
(бывшего Екатеринослава) в Дніпро (Днепр). Согласно Постановлению № 4085
[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=58192] были изменены названия еще
287 населённых пунктов и 9 районов страны. Приведём только данные о переименовании 9
городов. В Днепропетровской области Днепродзержинск был переименован в Каменское; в
Донецкой Артёмово стал Железным, Димитров – Гродовском, Красноармейск – Гришино;
Комсомольск Полтавской области поменял название на Горшни Плавни, Ульяновка
Кировоградской – Благовещенское, Щорс Черниговской стал Сновском; Кузнецовск
Ровенской области – Вараш; Цюрупинск Херсонской теперь носит название Олешки.
Практически сразу же 12 сельских населённых пунктов 9 областей из числа только что
переименованных
Постановлением
№
4691
[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =59149] после отмены первого
переименования получили другие названия. Таким образом, 7 сёл оказались
переименованными сразу по два раза.
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В итоге список всех переименованных в рамках закона о декоммунизации населённых
пунктов в Украине включал 375 ойконимов, и, по данным Института национальной памяти,
оставалось переименовать 11 населённых пунктов, включая областной центр Кировоград.
Считается, что 14 июля 2016 г. Верховная Рада завершила процесс декоммунизации,
десоветизации и дерусификации, переименовав оставшиеся населённые пункты. Так,
Кировоград стал городом Кропивницкий, и за последнее столетие его название было
изменено уже в четвёртый раз.
Анализ подвергшихся процессу декоммунизации ойкомимов показал, что
переименованиям подверглись не только все названия, полученные в честь революционных,
коммунистических и советских государственных и политических деятелей, лидеров,
военачальников и героев. В их числе оказались также такие, в которых присутствуют и
упоминаются слова «красный» (например, с. Червоная Гребля Хмельницкой области),
«октябрь», «май» и другие, связанные советским периодом. Анализ переименований
значительного количества населённых пунктов, названия которых связывают с именем Г.И.
Петровского, показал, что на деле в своей основе они имеют имя «Петр». Кроме того были
переименованы ойконимы, ассоциирующиеся с Россией и русским миром (Маяки
Волынской области; Валовое и Брагиновка Днепропетровской; Розовка Луганской и многие
другие), включая имена (например, Владимиро-Ильинка Кировоградской; Андреевка и
Максимовка Львовской и др.) и даже якобы связанные с Россией географические названия
(Уральское и Белорецкое Запорожской области и др.).
Анализ переименований названий улиц бывшей столицы Республики Казахстан
Алматы показал, что с карты города полностью исчезло наследие советского времени –
названия таких улиц и проспектов, как Коммунистический (Абылай хана), Советская
(Казыбек би; одноимённый городской район – Алмалинский), Октябрьская (Айтеке би;
одноимённый городской район – Турксибский), 50-летия Октября (Раимбека),
Красногвардейский тракт (Суюнбая), Красноармейская (М. Бейсебаева), Комсомольская
(Толе би), Фрунзе (Торайгырова; одноимённый городской район в Медеуский), Ленина
(проспект в Достык, улица – Бенберина; одноимённый городской район – Жетысуский),
Карла Маркса (Д. Кунаева), Калинина (Кабанбай батыра; одноимённый городской район – в
Бостандыкский), Кирова (Богенбай батыра), Дзержинского (Наурызбай Батыра), Баумана
(Тургут Озала), Микояна (М. Шокай), Жданова (Шакарима), Горького (Жибек-Жолы) и др. В
ряду переименованных оказались улицы Балтийская (М. Кожамьярова), Барнаульская (А.
Сарсенбаева), Армавирская (Б. Бультриковой), Варшавская (М. Дулатова), Выборгская
(Ахтанова), Железноводская (Ж. Акпаева), Закарпатская (Ахметова), Кремлёвская (Б.
Майлина), Ленинградская (Гете), Порт-Артура (Г. Садвакасова), Ровенская (К. Кожабекова),
Севанская (О. Бокеева), Чукотская (К. Мусина), Туруханская (Суонио), Звенигородская (Ж.
Кудерина), Семипалатинская (Ж. Тобаякова). Поменяли свои названия Северная (Болтирик
шешена), Западная (С. Ескараева), Центральная (Ясави), Подгорная (Кастеева), Лесная (Ч.
Омарова), Дачная (Бегалина), Цветочная (С. Серикова), Клеверная (Есенберлина), Речная (К.
Кармысова), Многоводная (Орманова), Мельничная (Г. Курмангалиева), Звёздная (М.
Беспакова), Лунная (К. Беспакова). Оказались переименованными улицы Пастера
(Макатаева), Мечникова (Шарипова), Ковалевской (Н. Тлендиева), Дежнева (Р.
Сулейменова), Седова (Н. Торекулова), Малиновского (Иманбаевой), Обручева (К.
Рыскулбекова), Лумумбы (Мустафы Озтюрка), Белинского (И. Джансугурова), 8 Марта (Ш.
Калдаякова), Интернациональная (С. Мауленова), Космонавтов (А. Байтурсынова), Правды
(Ы. Алтынсарина), Университетская (З. Шашкина), Фестивальная (К. Токтабаева),
Спортивная (Т. Сауранбаева), проспект Мира (Желтоксан), Ботанический бульвар (Бухар
Жырау). К примерам дерусификации могут быть отнесены переименования улиц Максимова
(пос. Коктобе; в Абдирова), Гражданской (М. Базарбаева), Аэродромной (А. Бокейханова),
Домостроительной (Улугбека), Заводской (Ж. Елебекова), Локомотивной (Ж. Аймауытова),
Слободской (А. Молдагуловой), Кавалерийской (С. Ашимбаева).
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Анализ процессов декоммунизации – десоветизации – дерусификации, происходящих в
разных регионах и на разной общественно-политической основе, выявил, что актуальной и
важнейшей задачей в связи с этим является полная инвентаризация существовавшей до
начала массовых переименований топонимической системы, которая может быть решена
созданием специализированной топонимической региональной ГИС. Ее основой, как
показали проведенные исследования, должна стать база данных, включающая комплекс
разноплановой информации о русскоязычных топонимах (в первую очередь – подвергшихся
дерусификации – национализации) – собственных именах географических объектов разных
классов: единиц административного деления и отдельных территорий, рек, озёр, болот,
родников, орографических объектов и элементов рельефа, путей сообщения, населённых
пунктов, элементов их уличной сети и др. [Тесленок, 2015].
Главной особенностью и неоспоримым преимуществом создания и использования в
топонимических исследованиях именно ГИС является наличие возможности реализации
запросов пользователя и осуществления пространственного анализа включённых в её состав
объектов. В связи с этим, пользователям доступно предоставление получаемых только
средствами ГИС возможностей [Тесленок, 2015]: поиск топонимов со сходными ареальными
характеристиками; их сопоставление с аналогичными и/или сходными показателями
частотности встречаемости; поиск по суффиксам, формантам и атрибутивам; привязка для
каждого варианта названия источника происхождения; сопоставление названий с
аналогичными семантическими «партнерами»; фиксация топонимических легенд;
установление связи с внешними источниками картографической и атрибутивной
информации; поиск топонимов с одним и тем же семантическим или мотивационным
признаком; разнообразная картографическая визуализация информации, включённой в
состав пространственной и атрибутивной БД и др.
Минимально такая ГИС должна включать следующие типы атрибутивной информации
о русскоязычных топонимах [Тесленок, 2015]: основной топонимический вариант
(объединяющий ряд названий одного и того же географического объекта с незначительными
фонетическими, акцентологическими, словообразовательными или морфологическими
отличиями); статистические данные (количество одноимённых объектов); информацию о
типе и местоположении (с ландшафтной и административной привязкой); сведения о
позиционной составляющей (особенностях географического положения, координатах,
расстояниях и азимутах близлежащих объектов и т.п.); фонетические и грамматические
варианты названия; параллельные названия; структура семантических микросистем с
названиями расположенных вблизи географических объектов, находящихся в семантической
связи; история топонима и краткая этимологическая справка с обзором основных
этимологических версий; библиография; примечания и авторские комментарии.
Будучи ориентированной на самый широкий круг пользователей, подобная
специализированная топонимическая региональная ГИС даёт возможность каждому
заинтересованному пользователю в интерактивном режиме получить актуальную научно
обработанную информацию об истории возникновения, изменения и происхождении
включённых в неё топонимов, а также разнообразную картографическую информацию о них.
В качестве промежуточных результатов исследования кратко рассмотрим опыт
создания специализированной топонимической базы данных территории ЗападноКазахстанской области.
Географические наименования, как правило, являются обязательными атрибутами
пространственных объектов и при геоинформационном топонимическом и любом другом
тематическом картографировании всё более доступным становится использование баз и
банков географических названий [Тикунов, 1985; Банки…, 1987; Иванов, Агапов, 2002;
Шекхар, Санжей, 2004; Ивлиева, 2013; Калашникова, Козлова, 2016; Учеваткина, Ивлиева,
2016]. Cформулирован ряд основных требований к топонимической БД, в числе которых
полнота, обновляемость, историчность, доступность [Кошкарёв А.В. Топонимические базы
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данных и электронные газеттиры в составе инфраструктур пространственных данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://igras.ru/files/f.2009.04.23.00.36.01. 3.doc].
В качестве источников данных для разработки и создания специализированной
региональной топонимической ГИС одного из районов дерусификации, десоветизации и
декоммунизации были использованы доступные в сети Интернет топографические карты
масштабного ряда 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000, цифровые пространственные данные
Digital Chart of the World (DCW), уточнённые по отечественным материалам,
общегеографическая карта Западно-Казахстанской области [Карта…, 1995], свободно
распространяемые базы данных географических названий GEOnet Names Server (GNS) и
GeoNames с последними обновлениями, электронный бюллетень «Изменения
географических названий государств-участников СНГ» сайта Росреестра, электронный
справочник по географическим названиям Казахстана в формате .xls и энциклопедический
справочник «Топонимика Казахстана» [Топонимика, 2010].

Рисунок 1. Структура базы пространственных данных населённых пунктов
Figure 1. The structure of the spatial data base of settlements
Для решения задач создания БД специализированной региональной топонимической
ГИС, исследования и картографирования изменений ойконимов Западно-Казахстанской
области Республики Казахстан были использованы возможности ГИС-пакета ArcGIS for
Desktop 10 – семейства геоинформационных программных продуктов компании ESRI
(США). Разработанная структура БД населённых пунктов региональной топонимической
ГИС, установленная в соответствии с принятым содержанием, назначением и с учётом
программно-технических возможностей, представлена на рисунке 1.
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Обработка исходных данных средствами ГИС-технологий включала пространственную
привязку 55 листов исходных растровых топографических карт. Для облегчения управления
данными они были объединены в группы по масштабам, а для каждой из этих групп
(составного слоя) – установлен диапазон масштабов отображения на экране. Далее были
подготовлены необходимые цифровые слои исследуемой территории (из которых слои
соседних стран, соседних областей, районов, элементов гидрографии, населённых пунктов
содержат текстовую информацию соответствующих подписей названий), проведены
актуализация БД населённых пунктов Западно-Казахстанской области, а также проверка
качества данных и контроль ошибок.
Конечным результатом для многих типов пространственных операций является
визуализация информации БД в виде картографического изображения. В связи с этим в
качестве примера на рисунке 2 приведён один из вариантов вывода информации, представленной в БД, в качестве надписей при компоновке карты. Он демонстрирует пример
визуализации названий населённых пунктов двух периодов: советского (расположенные снизу и показанные курсивным шрифтом красного цвета) и современного, с актуальными,
принятыми в Республике Казахстан [Топонимика, 2010] названиями (указанные сверху
обычным прямым шрифтом зелёным цветом).
ВЫВОДЫ
Анализ процессов дерусификации, десоветизации и декоммунизации показал, что для
них характерны различная территориальная приуроченность, гетерохроность, разная степень
агрессивности осуществления этой политики властями и чиновниками на местах.
Проведённые
исследования,
направленные
на
разработку
и
создание
специализированной региональной ГИС русской топонимии отдельных регионов являются
основой для последующего осуществления на этой основе комплексного многоаспектного
анализа топонимов, определения основных черт и особенностей русскоязычной
топонимической системы в целом и её отдельных компонентов в плане этимологии,
историко-лингвистического анализа, исторических изменений, лексико-семантических и
функциональных особенностей. Полученные результаты позволят создать серию словарейсправочников русскоязычной топонимии регионов дерусификации, десоветизации и
декоммунизации в традиционной форме и в электронном виде для последующего
размещения в сети Интернет. Результаты, полученные в процессе создания
пространственных БД ГИС и выявленные системные закономерности в функционировании
русскоязычных топонимов, послужат основой системно-функциональных исследований на
следующих этапах.
В настоящее время сформулировано назначение проектируемой БД и обоснован выбор
целевого программного обеспечения ГИС; подобраны необходимые картографические,
статистические, литературные и интернет-источники для создания БД; спроектирована
структура БД и определён состав атрибутивных данных пространственных объектов;
сформирована БД ГИС данных населённых пунктов Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан; выполнена её актуализация, выполнены оценка качества данных и
контроль над ошибками; разработана методика использования БД населённых пунктов
Западно-Казахстанской области для целей картографирования, конкретизированная на
отдельных примерах.
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Рисунок 2. Визуализация географических названий населённых пунктов
советского и современного периодов
Figure 2. Visualization of geographical names of settlements of the soviet and modern periods
Сформированная пространственная БД населённых пунктов Западно-Казахстанской
области Республики Казахстан имеет важную научную и социальную значимости, являясь
пионерным примером для районов дерусификации, десоветизации и декоммунизации.
Являясь огромным хранилищем духовного богатства и культуры народа, топонимы, как
памятники культуры и устного народного творчества, особо заслуживают внимания, сбора,
изучения, хранения и особенностей использования на других языках. В топонимах отражено
разнообразие природной среды, характер ландшафтов. Нередко они служат источником
разнообразной научной информации. В них запечатлены исторические этапы заселения
территории, её хозяйственного освоения и экономической деятельности населения, миграции
и межнациональные контакты, ареалы этносов, исторические, политические и социальноэкономические изменения, происходившие в стране в течение многих веков. Сохранение
наименований географических объектов, широко известных в прошлом и настоящем, как
составной части исторического и культурного наследия народов Российской Федерации и
бывших республик Советского Союза, использование современных названий без искажений
является одним из важнейших условий межнационального понимания, согласия и
толерантности.
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Созданная БД населённых пунктов Западно-Казахстанской области, содержащая
значительные объёмы пространственной и атрибутивной информации, позволяет в полной
мере использовать её для детального исследования процессов изменений названий
населённых пунктов Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, а разработанная
методика формирования и использования БД может быть использована для создания единой
БД ГИС русской топонимии и всех населённых пунктов Республики Казахстан и других районов дерусификации, десоветизации и декоммунизации.
Будучи ориентированной на самый широкий круг пользователей (учёных в области
ономастики, топонимики, истории, этнографов, географов, картографов, аспирантов и
студентов гуманитарных специальностей и направлений обучения, краеведов, учащихся
школ, обычных граждан), ГИС русской топонимии даст возможность каждому
заинтересованному пользователю в интерактивном режиме получить актуальную научно
обработанную информацию об истории возникновения, изменения и происхождении
включённых в неё топонимов, разнообразную картографическую информацию о них.
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CREATION OF A SPECILIZED TOPONYMIC GIS FOR AREAS OF DERUSSIFICATION, DESOVIETIZATION AND DECOMMUNIZATION
ABSTRACT
The main purpose of any geographical name is the fixation of a particular object or territory
with a spatial reference on the earth’s surface. Regional toponymy is a priceless monument of
spiritual culture of humanity, preserving the memory of the peoples about his past. Each name
reflects the characteristics of the named object, causing the efficiency to attract them to various
historical, geographical and linguistic problems. There’s a certain degree of variability – as
separate names, and toponymic complex – not only in space but also in time. This is due to features
of the historical development of ethnic groups and territories, and ongoing political changes.
However, in 1972 the General conference of UNESCO adopted the Convention concerning the
protection of world cultural and natural heritage, intended to prevent distortions and renaming of
historical names.
In this regard, an important and urgent task is preservation of names of geographical objects,
widely known in the past, and currently existing as an integral part of the historical and cultural
heritage of the peoples of different regions of the Earth. In particular toponymy of certain regions
of derussification, desovietization and decommunization as an object of multifaceted complex
system of study should be dealt with, as well as analysis of toponyms subjected to these processes
since their inception to the present time – preserved in historical sources, official documents and
live speech, and in retrospective cartographic materials.
In accordance with the comprehensive multidisciplinary focus of the study and toponymy in
general, solving these tasks, as well as the promotion of scientific knowledge and information on
the toponymy in the community, is designed to promote the development and creation of spatial
databases for specialized toponymic GIS. Because toponymy as a separate territory is a system, its
main structural and functional elements, interconnection and interaction, allow one widely to use
the methods of geoinformation modeling and mapping.
KEYWORDS:
onomatology, toponymy, Russian toponymy, toponymic database, geographical information
system
REFERENCES
1.
Banki geograficheskih dannyh dlya tematicheskogo kartografirovaniya, [Banks of
geographic data for thematic mapping], ed. K.A. Salishcheva, S.N. Serbenyuk, Moscow:
Izd-vo MGU, 1987, 188 p. (in Russian).
2.
Ivanov A.G., Agapov B.C., Formirovaniye i ispol’zovaniye spravochno-informatsionnogo
fonda geograficheskih nazvaniy dlya kartografirovaniya [Formation and use of the reference
and information fund for geographical names for mapping], Izv. vuzov. Geodeziya i
aerofotos’yomka, 2002, No 5, pp. 90–98 (in Russian).
3.
Ivliyeva N.G. O sozdanii toponimicheskoy bazy dannyh dlya tseley kartografirovaniya
FSBEI of HE “National Research Ogarev Mordovia State University”; 68 Bolshevistskaya st, Saransk 430005, Republic of Mordovia, Russia; e-mail: teslserg@mail.ru
2
FSBEI of HE “National Research Ogarev Mordovia State University”; 68 Bolshevistskaya st, Saransk 430005, Republic of Mordovia, Russia; e-mail: nivlieva@rambler.ru
3
LLC “Gradostroitel’stvo”,of. 314, 17 Stepana Razina st, Saransk 430005, Republic of Mordovia, Russia;
e-mail: tashabullet@yandex.ru
4
FSBEI of HE “National Research Ogarev Mordovia State University”; 68 Bolshevistskaya st, Saransk 430005, Republic of Mordovia, Russia; e-mail: kirilltesl@mail.ru
1

25

Geoinformatical and cartographical security of conservation of cultural heritage and tourism

[About creation of toponymic database for the purposes of cartography], Geoinformatsionnoye kartografirovaniye v regionah Rossii. Materialy V Vseross. nauch.-prakt. konf. (Voronezh, 19–22 sentyabrya 2013 g.), Voronezh: Tsifrovaya poligrafiya, 2013, pp. 68–70 (in
Russian).
4.
Kalashnikova L.G., Kozlova O.O. Sozdaniye kart naselennyh punktov na osnove
toponimicheskogo slovarya [Creation of maps of settlements on the basis of toponymic dictionary], Nauka, obrazovaniye i innovatsii. Sb. statey Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (25
iyunya 2016 g., g. Tomsk), Part 2, Ufa: OMEGA SAYNS, 2016, pp. 226–229 (in Russian).
5.
Karta Zapadno-Kazakhstanskoy oblasti [Map of the West Kazakhstan region], sost. i podgot. k pechati KKP “Kartografiya” v 1995 g., red. I. A. Kopaneva, 1:1 000 000, 10 km in cm
(in Russian).
6.
Teslenok S.A. O neobkhodimosti sozdaniya spetsializirovannoy GIS russkoy toponimii
[On the need to create a specialized GIS of Russian toponymy], Geoinformatsionnoye kartografirovaniye v regionakh Rossii: Materialy VII vseros. nauch.-praktich. konf. (Voronezh,
10-12 dekabrya 2015 g.), Voronezh: Izd-vo “Nauchnaya kniga”, 2015, pp 143–148 (in Russian).
7.
Toponimika Kazakhstana. Entsiklopedicheskiy spravochnik [Toponymy of Kazakhstan.
Encyclopaedic reference book], Almaty: Aruana, 2010, 816 p. (in Russian).
8.
Uchevatkina N.V., Ivliyeva N.G. O razrabotke toponimicheskoy bazy dannyh GIS naselennyh punktov kazakhstanskogo Priural’ya [About development of toponymic database of
GIS of settlements of Kazakhstan’s Ural region], XLIV Ogarevskiye chteniya: materialy
nauch. konf. (Saransk, 08-15 dekabrya 2015 g.), Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 2016, pp.
481–487 (in Russian).
9.
Tikunov V.S. Modelirovanie v socialno-ekonomicheskoj kartografii [Modeling the socioeconomic cartography]. Moscow: Izd-vo MGU, 1985, 280 p. (in Russian).
10. Shashi Sh., Sanzhey Ch. Osnovy prostranstvennykh baz dannykh [Fundamentals of spatial
databases], Moscow: Kudits-obraz, 2004, 330 p. (in Russian).
УДК 528.94

DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-26-33

М.И. Захаров1, А.Н. Саввинова1, В.В. Филиппова2
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗДЕЛА “КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ”
РЕЕСТРА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
АННОТАЦИЯ
Республика Саха (Якутия), как регион, обладающий уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, имеет огромный нереализованный потенциал для развития
туризма на международном и региональном рынках. Статья посвящена разработке картографического обеспечения реестра туристских ресурсов, что способствует наглядности
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исторические объекты» реестра туристских ресурсов Республики Саха (Якутия). Составление реестра туристских ресурсов позволит выявить сильные и слабые стороны развития
туризма в Республике Саха (Якутия).
Систематика и анализ собранной информации позволили разработать структуру, содержание и картографическое обеспечение реестра. Выявленные культурно-исторические
туристские ресурсы включают в себя памятники архитектуры, места археологических
раскопок, музейные комплексы, объекты монументального зодчества и т.д. Учёт культурно-исторических туристских ресурсов в базе данных производился по следующим параметрам: адрес/местоположение объекта, время создания (возникновения); категория историкокультурного значения объекта (с указанием документа, подтверждающего его категорию);
описание объекта; дополнительная информация (состояние, безопасность пребывания,
условия обеспечения доступа к объекту и др.); данные о собственнике/пользователе объекта или учреждении культуры; координаты местоположения, по которым впоследствии
каждый объект был привязан к картографической основе. Картографическое обеспечение
представлено в виде паспортов культурно-исторических туристских ресурсов в целом по
РС(Я), а также на уровне районов с обязательной привязкой к картографическим источникам.
На основе созданного реестра составлены тематические карты культурноисторических объектов Якутии. В качестве примера приведены карты Верхоянского района, как района, обладающего разнообразием культурно-исторических туристских ресурсов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
реестр туристских объектов, культурное наследие, картографирование, Якутия
ВВЕДЕНИЕ
Туристские ресурсы представляют собой основу для развития туризма на любой территории. Данные ресурсы формируются как под воздействием естественных факторов (природные достопримечательности), так и в результате целенаправленной деятельности человека, например, историко-культурные объекты. В том и другом случае они нуждаются в систематизации – учёте с целью определения туристского потенциала территории, планирования
её экономического развития. В настоящее время большое внимание в России уделяется разработке механизмов нормативно-правового регулирования в сфере туризма. Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности относится к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Субъектам РФ предоставлено
право формирования правовых основ саморегулирования на туристском рынке и в настоящее
время во многих субъектах Российской Федерации существуют специальные законы, регулирующие отношения в сфере туризма. Однако приходится констатировать, что в данное
время нет единого государственного подхода к систематизации туристских ресурсов.
Республика Саха (Якутия) обладает уникальными природными ресурсами и самобытной культурой и имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма на международном и региональном рынках. Соответственно, для выявления и учёта объектов туристской индустрии и туристских маршрутов, действующих на территории республики, для
предоставления необходимой информации исполнительным органам государственной власти
Республики Саха (Якутия) для координации их деятельности в сфере туризма, а также для
создания системы информационного обеспечения в сфере туризма нужен туристский реестр
объектов и маршрутов. Для этого 17 августа 2011 года было подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Республики Саха (Якутия) и Федеральным агентством
по туризму. В соглашении имеется пункт, по которому правительство должно вести реестр
туристских ресурсов и передавать информацию с реестра Ростуризму не реже одного раза в
год. Учитывая этот факт, разработка реестра туристских ресурсов для Республики Саха
(Якутия), как региона с развивающимся туризмом, является актуальным.
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Работа выполнена в рамках реализации проекта РНФ №15-18-20047 «Онтология ландшафта: семантика, семиотика, и географическое моделирование» одной из задач которого
является выработка рекомендации по развитию туризма в регионе, сохранению природного и
культурного наследия и предоставление результатов работы для министерств и ведомств,
занимающихся развитием туризма в Республике Саха (Якутия).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разработка реестра туристских ресурсов, необходима для их систематизации, а именно
для учёта, определения статуса, сохранности и планирования экономического развития туризма в регионе. На этапах разработки реестра туристских ресурсов требуется вовлечение
большого числа организаций. Так, оформлением, анализом, описанием природных и культурно-исторических туристских ресурсов не может заниматься один орган исполнительной
власти, что определяется различиями в форме туристских ресурсов, соответственно, в методах их систематизации и учёта в реестре. В Республике Саха (Якутия) формированием реестра культурно-исторических туристских ресурсов занимаются Департамент Республики
Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия и Министерство культуры и духовного развития РС(Я). Ведением реестра природных туристских ресурсов занимаются также
несколько органов исполнительной власти: Министерство охраны природы РС(Я) – если
объект относится к особо-охраняемым объектам, Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии по РС(Я). Однако приходится констатировать, что предоставляемые разными
ведомствами данные, разнятся как по методам их выделения и классификации, так и по количеству отнесённых объектов. Почти все ведомства за исключением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я), который имеет свой геопортал, представляют данные в виде сводных таблиц в формате Excel без должного картографического обеспечения. При формировании единой базы данных, в частности по культурноисторическим объектам, выявилось недостаточное картографо-геоинформационное обеспечение существующих реестров и отсутствие пространственно-координированной картографической информации. Именно отсутствие должного картографического обеспечения культурно-исторических объектов республики стало отправной точкой к выполнению работ по
картографо-геоинформационному сопровождению раздела “Культурно-исторические объекты” реестра туристских ресурсов.
Культурно-исторические туристские ресурсы включает в себя памятники архитектуры,
места археологических раскопок, музейные комплексы, объекты монументального зодчества
и т.д. С учётом этого при формировании раздела «Культурно-исторические объекты» реестра
туристских ресурсов Республики Саха (Якутия) нами были выделены следующие подразделы:
1. «Памятники истории». В эту категорию входят памятники археологии (древние
стоянки, поселения), объекты культовой и гражданской архитектуры (отдельно
стоящие здания и ансамбли, относящие к гражданской, культовой архитектуре)
и монументального искусства, объекты монументального зодчества (мемориалы,
скульптурные объекты, городская и парковая скульптура, фонтаны и др.) и социокультурные объекты (музеи, галереи, выставочные залы, театры, концертные
залы, дома культуры и др.). В Республике Саха (Якутия) археологические памятники представлены стоянками древнего человека. На официальном сайте
Правительства Республики Саха (Якутия) имеется список выявленных объектов
(памятников) археологии. Список насчитывает 1135 объектов. Из данного объёмного списка отобраны, те объекты, которые были упомянуты как достопримечательности в открытых источниках, а также объекты, которые в ближайшем
будущем могут быть использованы в туристской деятельности.
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2. «Памятники гражданской и культовой архитектуры» . Список памятников культовой архитектуры ведётся Министерством культуры и духовного развития
РС(Я) и называется «Объекты культурного наследия религиозного назначения».
Всего выявлено 17 объектов, которые были введены в реестр туристских ресурсов, данные были дополнены описанием объектов, а также информацией об их
транспортной доступности. Кроме того, данный подраздел включает объекты
гражданской архитектуры.
3. «Объекты монументального зодчества» представлены памятниками, бюстами,
обелисками, мемориалами, братскими могилами и т.д. Объекты, учтённые в
данном подразделе, являются повсеместными и довольно многочисленными. На
сайте Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
имеется список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Список включает 1124 объекта, большинство из которых попадают под этот
подраздел. Каждый из объектов является памятником истории местного, в некоторых случаях регионального и федерального значений.
4. «Социокультурные объекты» представляют собой объекты, имеющие культурную или познавательную ценность, они являются объектами, составляющими
культурное наследие. Сюда отнесены произведения искусства, народного творчества, вся совокупность культуры народа или нации, её язык, кухня, обычаи и
традиции. Эта группа охватывает объекты, непосредственно связанные с деятельностью общественных, политических или культурных организаций, например, ЮНЕСКО. Социокультурные объекты включают в себе музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, дома культуры [Информация об
объектах культурного наследия на территории Республики Саха (Якутия) URL:
https://depohran.sakha.gov.ru/informatsija-ob-obektah-kulturnogo-nasledija-naterritorii-respubliki-saha-jakutija (дата обращения: 13.03.2017)].
Учёт культурно-исторических туристских ресурсов в базе данных производился по
следующим параметрам: адрес/местоположение объекта, время создания (возникновения);
категория историко-культурного значения объекта (с указанием документа, подтверждающего его категорию); описание объекта; дополнительная информация (состояние, безопасность
пребывания, условия обеспечения доступа к объекту и др.); данные о собственнике/пользователе объекта или учреждении культуры; координаты местоположения, по которым впоследствии каждый объект был привязан к картографической основе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результатом работы является картографическое обеспечение раздела «Культурноисторические объекты» реестра туристских ресурсов Республики Саха (Якутия), которое
предусматривало создание тематических карт для объектов, включённых в раздел. Для раздела «Культурно-исторические туристские ресурсы» cобранные данные представлены в виде
паспортов объектов. Кроме основных сведений, представленных в сводной таблице, паспорта имеют привязку к карте. Для археологических памятников – это привязка к топографической карте. Для всех остальных объектов, которые расположены в черте населённых пунктов, привязка идет к карте Google Maps; такой способ представления пространственной информации, по нашему мнению, подходит для культурно-исторических ресурсов, так как они
в основном сосредоточены в черте населённых пунктов и представлять их на мелкомасштабной карте Республики Саха (Якутия) не представляется эффективным. Также паспорт сопровождается фотографией объекта (таблица 1).
На основе созданных паспортов были выполнены тематические карты на локальном
уровне. В качестве примера приведём Верхоянский район, где имеется достаточно много археологических стоянок, достопримечательностей, культурных памятников и музеев, являющихся культурно-историческими ресурсами. В реестр культурно-исторических объектов
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данного района включены 80 стоянок, из них 77 археологические стоянки, которые в основном расположены на берегу реки Яна и её притоков Адыча, Туостах, Борулах и 3 палеонтологических. В районе имеется 32 памятника истории и культуры, из них 9 являются памятниками архитектуры и историческими строениями, а также 4 музея. Большинство памятников истории и культуры представляют собой обелиски, монументы, стелы, мемориальные
доски и памятники. Памятники в основном находятся в г. Верхоянск, так как город является
культурным историческим центром Верхоянского района. Музеи района представлены краеведческим музеем «Полюс Холода» (г. Верхоянск), палеонтологическим музеем
им.Чирикова В.С. (с. Бетенкес), геологическим музеем ОАО «Янгеология» (п. Батагай) и
краеведческим музеем «История промышленного освоения Верхоянья» (п. Батагай) [Список
памятников истории и культуры Верхоянского района Республики Саха (Якутия) // Распоряжение главы Администрации МО «Верхоянский район» от 12 ноября 2009 года № 781-РА].
Большинство культурно-исторических объектов Верхоянского улуса имеют точечную
локализацию; они нанесены способом внемасштабных значков. Условные обозначения данных объектов по форме ассоциируются с объектами на местности: с культурными и историческими объектами. В виду того, что на территории Верхоянского района имеется очень
много музеев, обелисков, скульптур и т.п., то для их различия на карте применяются цифровые обозначения. Например, под цифрой 1 в группе Культурно-исторических ресурсов обозначены здания церкви и часовни, находящиеся в с. Томтор, а под номером 9 в той же группе
– жилой дом купца Шишлянникова в г. Верхоянске (рисунок 1).
Разработанная электронная карта наглядно показывает неравномерное размещение
культурно-исторических объектов. Анализ составленной карты показал, что культурноисторические ресурсы сконцентрированы в исторических центрах района, таких как г. Верхоянск, п. Батагай, с. Бетенкес, с. Томтор и в с. Столбы. Инфраструктура туризма представлена также только в центрах района в г. Верхоянск, п. Батагай, с. Бетенкес и их окрестностях.
При этом имеются наслега, где отсутствуют туристско-рекреационные ресурсы (Табалахский, Сартанский, Суордахский, Бабушкинский, Барыласский наслега и сёла Сентачан, УстьЧаркы).
ВЫВОДЫ
Таким образом, при разработке реестра культурно-исторических туристских объектов
необходимо учитывать специфику различных видов туристских ресурсов и производить сбор
информации с использованием всех доступных информационных источников, обеспечивающих сопоставимость представляемой информации с другими видами реестров, применяемыми на территории РФ.
На основе изучения теоретических и методических вопросов, а также опыта создания
реестров туристских ресурсов регионов РФ и зарубежных стран нами разработана структура
реестра туристских ресурсов Республики Саха (Якутия), частью которого является описанный раздел «Культурно-исторические объекты». По разработанной структуре реестра туристских ресурсов выполнен учёт культурно-исторических туристских объектов в виде базы
данных для сохранения культурного наследия Республики Саха (Якутия). По разделу «Культурно-исторические объекты» картографическое обеспечение представлено в виде паспортов
культурно-исторических туристских ресурсов в целом по республике, а также на уровне районов с обязательной привязкой к картографическим источникам.
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Таблица 1. Пример базы данных культурно-исторических туристских ресурсов.
Памятники археологии
Table 2. An example of a database of cultural and historical tourism resources.
Monuments of archeology
Памятник археологии – стоянка Диринг-Юрях
Номер в реестре
Географическое положение
Категория историко-культурного значения
объекта (с указанием документа, подтверждающего его категорию)
Описание объекта

Данные о собственнике/пользователе
объекта
Привязка к топографической карте

КР-ПА-0001
61°10'46"N 127°51'11"E
Памятник археологии - Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г.
Урочище включает в себя глубокое ущелье,
которое промыла река в скалистых и рыхлых
породах, слагающих самую древнюю ленскую террасу – табагинскую. Здесь было
сделано сенсационное открытие – получены
научные доказательства появления первых
людей на Земле в районе Полюса холода Северного полушария около 2 миллионов лет
назад
ПП «Ленские столбы»

Фотография
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Рисунок 1. Фрагмент составленной карты
«Культурно-исторические туристские объекты Верхоянского района»
Figure 1. Fragment of the map
“Cultural and historical tourist sites of Verkhoyansk District”
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CARTOGRAPHIC SUPPORT OF THE SECTION
“CULTURAL- HISTORICAL OBJECTS”
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FOR PRESERVING THE CULTURAL HERITAGE
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
ABSTRACT
The Republic of Sakha (Yakutia) as a region with unique natural resources and distinctive
culture has a big potential for tourism development in the international and regional markets. The
article is devoted to the development of cartography and the registry of tourism resources, which
contributes to the clarity of the spatial allocation of objects. The article highlights the section of
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cultural-historical objects dealing with tourist resources registry of the Republic of Sakha (Yakutia). The inventory of tourist resources will help us to identify strengths and weaknesses of tourism
development in the republic.
Systematic analysis of information collected has allowed us to develop the structure, content
and cartographic support of the registry. Identified cultural and historic resources include the following: monuments, archaeological sites, museum complexes, objects of monumental and artistic
architecture, etc. The accounting of cultural and historic resources in the database was performed
according to the following parameters: address/location of the object, creation time (or occurrence); category of cultural value of an object; property description; additional information (status,
security of stay, the conditions of access to the object, etc.); location coordinates at which the particular object was tied to the map (cartographic basis).
On the basis of registry created, thematic maps of cultural and historical sites of Yakutia have
been prepared. As an example, here are presented the maps of Verkhoyansk District, as a district,
which has a variety of cultural and historical tourism resources.
KEYWORDS:
registry of tourism resources, cultural heritage, mapping, Yakutia
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ КАРТЫ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы создания цифровой археологической карты Чувашской Республики как основы для охраны, учёта и популяризации национального наследия,
а также для устранения опасностей, угрожающих археологическому наследию. В состав
археологического наследия включаются курганные и грунтовые могильники, городища, поселения, стоянки, селища, каменные столбы, надгробия, места старых поселений, святилища
и т. д. С целью решения данной проблемы создаётся геоинформационная база данных, которая служит основой цифровой археологической карты Чувашской Республики. База геоданных формируется в пространстве MapInfo. Она включает в себя описание памятников
археологии, которое содержит в себе географическую (пространственную) и атрибутивную (описательную) информацию. Для полноты охвата объектов археологического наследия
при создании карты используются картографические произведения различных масштабов.
Главным критерием для определения масштабов картографирования территории выступает пространственное размещение объектов археологического наследия. Создаваемая цифровая археологическая карта Чувашской Республики имеет 21 картографическое произведение, отражающее муниципальные образования республики в масштабе 1:10000 и содержащее 3228 археологических объектов. Среда MapInfo позволяет использовать логические
категории посредством разделения их на картографические слои, что даёт возможность
манипулировать ими как единым целым, так и отдельными слоями. Цифровая карта археоФГОУ ВО « Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»; 428015, Московский пр-т, 15,
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2
ФГОУ ВО « Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»; 428015, Московский пр-т, 15,
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логических памятников позволит решать задачи, связанные с сохранением археологического
наследия ЧР, и создаст базу данных для подробного изучения системы расселения. Карта
даст возможность выполнять модели пространственного распространения археологических памятников, проследить антропогенную трансформацию ландшафтов за исторический период времени.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
геоинформационные технологии, цифровая карта, историческое и культурное наследие, археологические памятники, пространственное положение, база данных
ВВЕДЕНИЕ
Конвенция ЮНЕСКО определяет наследие как национальное достояние страны и общечеловеческую ценность. Государства, принявшие концепцию, обязуются выявлять и популяризировать наследие, устранять опасности, угрожающие ему. Проблема сохранения
наследия тесно связана с его картографированием. К культурному наследию относятся элементы или структуры археологического характера, археологические достопримечательные
места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. Объекты культурного наследия включают в себя памятники археологии (стоянки, селища, городища, курганы, могильники). Применение геоинформатики в археологической науке насчитывает уже около тридцати лет с момента презентации в 1985 г. в Денвере на Симпозиуме международного общества доисторических и протоисторических наук работ С. Джилла. Д. Хоуса и К. Квамма [Kvamme, 1985; Gill, Howes,
1985].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чувашским государственным институтом гуманитарных наук в 2013-2015 гг. была издана Археологическая карта Чувашской Республики (АКЧР) в 3-х томах. Она представляет
собой научно-справочное издание, основную часть которого составляют статьи, которые содержат информацию о названии, местоположении, топографии, размерах, истории исследования памятника, характере культурного слоя и иногда о его состоянии, его датировке и
культурной принадлежности. Издание включает в себя все известные археологические памятники и находки, известные к началу XXI века, которых насчитывается 3228. АКЧР является результатом многолетнего титанического труда коллектива учёных ЧГИГН, ЧГУ им.
И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Карта выполнена на основе многочисленных архивных и литературных источников. Однако привязка многих памятников выполнена в
наиболее общих чертах, часто без точных расстояний по отношению к населённому пункту,
либо к таким нестационарным объектам, как вершины оврагов или истоки малых рек, которые за десятилетия, прошедшие со времени открытия памятников, сместились на значительное расстояние. Также АК ЧР не позволяет точно фиксировать пространственное положение
объектов археологического наследия и ставить на оперативный учёт сведения о вновь выявленных памятниках, в то же время отсутствует возможность выполнить пространственный
анализ массива данных. Создание цифровой карты не только позволяет решить данные проблемы, но и поднять уровень охраны археологического наследия, выявить антропогенную
трансформацию ландшафтов в прошлом. Предлагаемая цифровая карта археологических памятников опирается на методические разработки Коробова Д.С., Очир-Горяевой М.А., Дюмкеевой В.Ц. [2008]. В настоящее время можно говорить уже о нескольких сформировавшихся направлениях использования геоинформационных технологий в археологии. С. Сэвейдж
выделяет несколько таких направлений, одним из которых является охрана археологического
наследия и предиктивное моделирование [Savage, 1990]. Охрана археологического наследия
занимает значительное место среди археологических работ с применением ГИС в России и
имеет свою историю и сложившиеся направления. Растет число учебных пособий по приме34
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нению геоинформационных методов в археологии. Появились серии электронных изданий,
где публикуются теоретические и практические результаты с применением ГИС в археологии. Таким образом, геоинформатика заняла существенное место в археологических исследованиях.
При создании цифровой карты археологических памятников Чувашской Республики
была создана база геоданных, объединяющая разностороннюю информацию о памятнике археологии: атрибутивную (название, расположение), сущностную (тип памятника, датировка
и т. д.) и метрическую (размеры, границы, координаты).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
База геоданных была создана в пространстве MapInfo. Создаваемая база данных описания памятников археологии включает:
 название объекта археологического наследия;
 тип объекта археологического наследия, который включает принятую в археологии
классификацию памятников (курганные могильники, грунтовые могильники, городища, поселения, стоянки, дольмены и т. д.);
 административная принадлежность, адрес памятника археологии – субъект российской Федерации, административный район/город, населённый пункт, привязка к ближайшему населённому пункту с указанием расстояния в метрах и азимута в градусах в
текстовом значении, принадлежность к речному/морскому бассейну и особенности
микрорельефа включают наименование реки, расположение относительно реки (пойма,
1–4 террасы и пр.);
 географические координаты даются в формате координат, зафиксированных с помощью GPS (градусы/минуты/секунды или десятичные доли градуса) или посредством
дистанционного зондирования (использование космических многоспектральных снимков разного разрешения);
 cведения об исследовании памятника (данная информация носит справочный характер как ссылка на источник информации, обязательно указываются данные отчёта, откуда извлечена информация).
Каждый тип объекта археологического наследия наносится на свой слой. Основой создаваемых карт являются топографические карты масштаба 1:10000 муниципальных районов
республики.
При создании базы геоданных объектов археологического наследия необходимо учитывать, что ГИС работает с двумя видами информации – географической (пространственной)
и атрибутивной (описательной). Следовательно, возможно применение следующего алгоритма работы с СУБД MapInfo:
1.
Ввод географической информации посредством создания векторных объектов
на базе отсканированного изображения определённой местности и материалов
дистанционного зондирования (в данном случае Чувашской Республики).
2.
Ввод атрибутивной информации (массив данных об объектах археологического
наследия: название объектов, типы объектов археологического наследия, координаты и т.д.).
3.
Связывание географических и атрибутивных данных.
Среда MapInfo позволяет использовать логические категории посредством разделения
их на картографические слои, что даёт возможность манипулировать ими как единым целым,
так и по отдельным слоям.
Содержание конкретной таблицы зависит от типа объекта археологического наследия
(курганные могильники, грунтовые могильники, городища, поселения, стоянки, селища, каменные столбы, надгробия, места старых поселений, святилища и т. д.).
Создаваемые картографические произведения будут иметь различные масштабы. Главным критерием для определения масштабов картографирования территории выступает про35
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странственное размещение объектов археологического наследия. Различная плотность объектов в республике обусловливает выбор масштаба и тип условных знаков. Максимальная
плотность размещения объектов археологического наследия на севере республики вдоль р.
Волга предопределяет создание следующих карт разного масштаба:
1. Карта Чувашской Республики, содержащая населённые пункты, административные
центры муниципальных образований республики, а также речную сеть, будет выполнена в
масштабе 1:100 000.
2. Карта муниципальных образований республики в масштабе 1:10000, содержащая археологические объекты в их границах (рисунок 1).
3. Картографический слой крупных населённых пунктов в масштабе 1:5000.
4. Mассив карт, дифференцированных по типу объектов археологического наследия и
по историческим эпохам, созданный в масштабе от 1:10000 до 1:100000.

Рисунок 1. Картосхема археологических памятников
Ибресинского района Чувашской Республики
Figure 1. Map of archaeological monuments
of Ibresinsky District of the Chuvash Republic
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Создаваемая цифровая карта археологических памятников позволит решать задачи,
связанные с сохранением археологического наследия ЧР, и предоставит базу данных для подробного изучения системы расселения. Карта даст возможность выполнять модели пространственного распространения археологических памятников, проследить антропогенную
трансформацию ландшафтов за исторический период времени.
Создаваемые картографические произведения будут иметь различные масштабы. Главным критерием для определения масштабов картографирования территории выступает пространственное размещение объектов археологического наследия. Различная плотность объектов в республике обусловливает выбор масштаба и тип условных знаков. Максимальная
плотность размещения объектов археологического наследия на севере республики вдоль
р. Волга предопределяет создание следующих карт разного масштаба:
1.
Карта Чувашской Республики, содержащая населённые пункты, административные центры муниципальных образований республики, а также речную сеть,
будет выполнена в масштабе 1:100 000.
2.
Карта муниципальных образований республики в масштабе 1:10000, содержащая археологические объекты в их границах (рисунок 1).
3.
Картографический слой крупных населённых пунктов в масштабе 1:5000.
4.
Массив карт, дифференцированных по типу объектов археологического наследия и по историческим эпохам, созданный в масштабе от 1:10000 до 1:100000.
ВЫВОДЫ
Создаваемая цифровая карта археологических памятников позволит решать задачи,
связанные с сохранением археологического наследия ЧР, и предоставит базу данных для подробного изучения системы расселения. Карта даст возможность выполнять модели пространственного распространения археологических памятников, проследить антропогенную
трансформацию ландшафтов за исторический период времени.
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TECHNOLOGY OF CREATING A DIGITAL MAP OF ARCHAEOLOGICAL SITES
OF THE CHUVASH REPUBLIC
ABSTRACT
The article deals with creation of a digital archaeological map of the Chuvash Republic as a
basis for the protection, recording and promotion of the national heritage, as well as for eliminating the threats to this archaeological heritage. The archaeological heritage includes: kurgan burials and soil burial grounds, ancient town sites, type-sites, ancient settlements, stone pillars, gravestones, sanctuaries, etc. With this aim in view, a geo-information database which serves as the basis
for the digital archaeological map of the Chuvash Republic is being created. The geodatabase is
being formed in the MapInfo space. It includes a description of monuments of archeology which
contains geographic (spatial) and attributive (descriptive) information. Creating the map the authors use cartographic products of various scales in order to cover archaeological heritage sites in
its fullest possible manner. The main criterion for determining the scale of mapping the territory is
the spatial location of archaeological heritage sites. The being created digital archaeological map
of the Chuvash Republic contains 21 cartographic units. They reflect the republic municipalities on
a scale of 1:10,000 and contain 3228 archaeological sites. The MapInfo space allows to use logical
categories by dividing them into map layers which makes it possible to manipulate them both as a
whole and as separate layers. A digital map of archaeological monuments will allow to solve tasks
related to the preservation of the archaeological heritage of the Chuvash Republic and will create a
database for a detailed study of the settlement system. The map will make it possible to carry out
models of spatial distribution of archaeological sites to trace the anthropogenic transformation of
landscapes during a historic period of time.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА
РЫЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен опыт создания карт культурных ландшафтов Рыльского монастыря
(Курская область) и окружающих его территорий в среднем и крупном масштабах.
Территория связана в историческом плане с Рыльским монастырём Болгарии и его
святым подвижником Иоанном Рыльским. Она имеет культурно-историческую ценность,
обладает памятниками архитектуры, в том числе федерального значения (Успенский кафедральный собор города Рыльска). За годы советской власти многие объекты религиозной
архитектуры были утрачены или находились в состоянии запустения и разрушения. В связи
с процессом урбанизации оказались заброшенными, прекратили своё существование и местами превратились в урочища некоторые сельские населённые пункты.
В восстановлении и преобразовании культурного ландшафта территории, придании
ему свойств духовности велика роль старца, настоятеля Свято-Николаевского монастыря
архимандрита Ипполита (Халина, 1928-2002). Его трудами был поднят из руин СвятоНиколаевский монастырь в посёлке Пригородняя Слободка недалеко от города Рыльска, открыто пять скитов в сельских населённых пунктах Рыльского района, создан Казанский
женский монастырь в посёлке Большегнеушево. Открытие монастырей и скитов позволило
наладить монашескую жизнь, осуществлять духовное окормление населения; оно создало
основу для восстановления храмов, существовавших ранее в этих населённых пунктах.
Необычны многие природные компоненты культурных ландшафтов района: святые
источники, геолого-геоморфологические объекты, в том числе месторождение целебной
голубой глины, памятные растения, ландшафтные виды. Монастырь и его культурный
ландшафт привлекают паломников и туристов, которые поправляют здесь не только духовно-нравственное, но и физическое здоровье.
Картографирование монастыря и его окрестностей осуществлено на двух масштабных уровнях в традициях географической картографии с использованием методов наглядности изображения и полноты отображения историко-географической информации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
памятники культурного наследия; культурный ландшафт; преобразование ландшафта; наглядное картографирование культурно-исторических объектов; Рыльский монастырь
ВВЕДЕНИЕ
Святые места Курской области имеют богатую историю, интересные культурные
ландшафты, обладают многочисленными памятниками наследия. Одним из районов, сосредоточившим на своей территории интереснейшие памятники истории и культуры и своеобразные культурные ландшафты, является Рыльский район.
Прежде всего, это сам старинный город Рыльск, основанный в XI веке. В городе находится интересный ландшафтный памятник – гора Иоанна Рыльского, имеющая статус археологического заказника. В городе находятся три старинных храма (а ранее их было шестнадцать), три часовни, две старинных и одна современная. Один из храмов, Успенский кафедральный собор, является памятником архитектуры федерального значения.
Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова, географический факультет; 119991,
Россия, Москва, Ленинские горы, 1; e-mail: solntsevaolga@rambler.ru.
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В северо-восточном направлении от города, в посёлке Пригородняя Слободка, на высоком холме возле рек Рыло и Волынка, находится Свято-Николаевский Рыльский мужской
монастырь, время основания которого относят к началу XVI века [http://rylsk-obitel.ru]. Разрушенный в советское время, монастырь начал восстанавливаться с 1991 года после передачи его Русской Православной Церкви. В октябре 1991 года в Рыльский монастырь был
назначен наместником архимандрит Ипполит (Халин), трудами которого преобразился не
только монастырь, но и окружающие его территории.
Отличавшийся личной скромностью и непритязательностью отец Ипполит снискал
огромную любовь православного народа; его посещали жаждущие совета и утешения люди
из разных уголков нашей страны [Савочкин, 2016]. Старец умел незаметно воздействовать на
души людей, приводить их к жизни с Богом. Был у него и особый дар – открывать святые
источники, которых в Рыльском монастыре сейчас насчитывается пять. Столько же скитов и
один женский монастырь основал старец в поселениях района, создав, во-первых, основу для
восстановления заброшенных храмов в этих поселениях и, во-вторых, материальную основу
хозяйственной деятельности монастыря на сельскохозяйственных землях. В самом Рыльском монастыре тоже ведётся хозяйственная деятельность на земле, разбит огород, сад. Иноки проводят свои дни в труде и молитве. В Рыльском монастыре имеется ряд своеобразных
объектов культурного ландшафта, сохранившихся ещё со старых времён.
Как во многих областях России, в связи с урбанизацией, оттоком населения в города
многие населённые пункты оказались заброшенными, некоторые превратились даже в урочища. Тем более удивительно выглядит на этом фоне оживление сельской жизни в связи с
возрождением монастыря и строительством скитов.
Картографирование окрестностей Рыльского монастыря и города Рыльска представляет
интерес как наглядный показ процессов этого оживления. Памятники наследия, которые
необходимо сберечь для будущих поколений, должны непременно быть отображены на картах.
Представляют интерес и природные особенности Рыльского района – например, в нём
очень много природных родников, ряд из которых благоустроен. Значительная часть территорий в поймах рек заболочена. Лесных территорий в Рыльском районе совсем мало – район
сельскохозяйственный, земли в основном распаханы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При составлении карт, прежде всего, необходимо было изучить особенности территории, её исторического развития, получить информацию о памятниках, которые на ней находятся. Материалами послужили литературные, Интернет-источники, а также собственные
наблюдения во время посещения Рыльского монастыря в 2014 году.
Элементы культурных ландшафтов
Город Рыльск
Рыльск – небольшой город, центр одного из районов Курской области. В 2016 году его
население составило 16 242 человека.
Основание Рыльска относят к XI веку; первое упоминание о нём в летописях совершено в 1152 году. Рыльск – один из самых древних городов России; великий болгарский святой
Иоанн Рыльский считается его покровителем.
Колыбелью города является Гора Иоанна Рыльского, в настоящее время имеющая статус археологического заказника. Высокая гора с крестом и часовней видна с любой точки и
находится рядом с центром города. Часовня Иоанна Рыльского на ней была построена между
2003 и 2006 годами.
Гора носит имя великого болгарского святого подвижника IX-X веков. По одной из
версий название города произошло от монахов болгарского Рильского монастыря, бежавших
от греков, которые запрещали им совершать богослужения на родном языке. Монахи остано41
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вились на месте нынешнего города. Они привезли с собой десницу преподобного Иоанна –
его правую руку.
В средние века гора была хорошо укреплённой и надёжной цитаделью.
Первый храм города был освящен во имя преподобного Иоанна Рыльского с приделом
святых мучеников Флора и Лавра, в день памяти которых преставился святой. Предположительно, там и хранилась десница преподобного.
В 1240 году один только Рыльск сохранился от нашествия Батыя. Когда во время осады
жители города призвали на помощь своего покровителя, преподобный Иоанн явился на городской стене, махнул платком, ослепил татар и спас Рыльск [ru.wkipedia.org].
Успенский кафедральный собор Рыльска является памятником архитектуры федерального значения. Первая деревянная Успенская церковь на левом берегу реки Дублянки была
построена в 1518 году по повелению московского царя Василия III в честь победы князя Василия Ивановича Шемякина над татарами [Донченко, 2004; Харин, Хороших, 2012;
Курские епархиальные ведомости, № 15-16, 2015; ru.wikipedia.org]. Обветшавший со временем храм был заменён деревянной часовней. Строительство нового каменного храма было
начато в 1797 году по инициативе рыльского купца первой гильдии Ивана Федотовича фон
Филимонова и закончено в 1811 году. Храм построен в стиле классицизма.
Успенская церковь стала соборной после того, как в 1822 году сгорела соборная Никольская церковь на Горе Иоанна Рыльского. Официальный статус соборной Успенская
церковь получила в 1840 году; туда была перенесена кафедра правящего архиерея, и с тех
пор церковь именуется кафедральным собором.
После 1917 года храм первое время продолжал действовать, но в 1933 году его здание
стало использоваться под зернохранилище. В 1935 году собор был закрыт – культовая комиссия признала его бездействующим [Ласочко, Потаскаева, 2013]. Он был передан воинской части, использовался как материальный склад. Решетчатая ограда и часть зданий были
разрушены. В 1940 году предпринималась попытка разрушить колокольню
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенский_собор_(Рыльск)]. Во время оккупации Рыльска собор
не пострадал; немцы хранили в нём сено, а алтарь был кладовой. После войны в храме был
дровяной склад, на колокольне – водонапорная башня и телевизионная антенна. Внутреннее
убранство собора было сильно разрушено. В 1960 году он был взят под охрану государства,
как памятник архитектуры республиканского значения, и передан на баланс Рыльскому
авиационному училищу спецслужб гражданской авиации [Официальный сайт Курской епархии - http://www.курская-епархия.рф].
В 1991 году собор был передан Курской епархии, и в нём была возобновлена приходская деятельность. В 1992 году Постановлением Главы администрации Курской области он
был внесён в список памятников истории и культуры как памятник федерального значения
[Ласочко, Потаскаева, 2013; Сюрина, 2012]. В соборе проведены большие реставрационные
работы, проводятся богослужения.
Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы построена в Рыльске в 1822 году на
средства купцов Севастьяна и Федора Шелеховых. Она расположена в центральной части
города и возвышается над всеми строениями Рыльска. Церковь построена на крестовидном
фундаменте. С трех сторон её украшают колонны, со стороны алтаря примыкающие к стене.
Украшают храм позолоченный барабан и луковка с крестом. С западной стороны храма стоит красивая колокольня.
Покровская церковь была единственной из шестнадцати городских церквей, в которой
проводились службы в советское время. Но и она закрывалась на недолгое время в 40-х годах. Были разобраны полы, сняты наличники, поцарапаны росписи на стенах. В 60-х годах
был запрещён колокольный звон. С 1992 года храм является действующим; в нём проведены
реставрационные работы.
Церковь Вознесения Господня построена в 1866 году по завещанию великого мореплавателя Г.И. Шелихова. В тридцатых годах её стали использовать под склад горкомхоза. В
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1942 году, с разрешения немецкого командования, начали восстанавливать порушенный
храм. Богослужения проходили до марта 1943 года. После освобождения Рыльска храм снова
стал использоваться под склад, а для удобства подъезда был сделан широкий пролом в ограде.
В 1985 году храм решили использовать в качестве картинной галереи. Планировалось
разобрать кирпичный алтарь, переделать притвор в раздевалку, а колокольню использовать
как склад. Но в 1990 году храм был передан Русской Православной Церкви, были проведены
ремонтно-восстановительные работы. Богослужения проводятся с 1991 года. В 2000 году
были установлены иконостас и киоты; затем были написаны 53 иконы. В 2007 году храм был
освящен [http://www.курская-епархия.рф/index.php/khramy-i-monastyri].
Рыльский Свято-Николаевский монастырь
Рыльский монастырь имеет три храма. Главный двухэтажный Свято-Николаевский
храм был построен в 1753 году при игумене Матфее. На первом этаже находится храм в
честь иконы Знамение Курская Коренная, на втором – храм Святителя Николая.
Рядом с ним стоит Крестовоздвиженский храм – первый каменный храм, заложенный в
монастыре. Строительство храма начал в 1731 году рыльский купец Прокофий Герасимович
Шелихов. Храм построен на месте обветшавшего деревянного храма Святителя Николая.
Ещё один храм обители, Троицкий, был построен в 1747 году по прошению помещицы
Анны Забелиной, сестры игумена Матфея. Храм освятили в 1751 году и временно совершали
в нём основные богослужения [http://rylsk-obitel.ru].
Пятиярусная колокольня Рыльского монастыря была выстроена в 1740 году. Она имеет
Святые врата в нижнем ярусе и служит главным входом в монастырь.
В Рыльском монастыре хранится частица мощей преподобного Иоанна Рыльского с
2006 года.
Ранее главной святыней монастыря считался чудотворный образ Святителя Николая,
найденный в XV веке на острове реки Сейм в селе Осмолово (теперь Асмолово; село занесено в Археологический атлас России; поселение здесь было не позднее XI века). На острове
до 1782 года действовала Амонская пустынь, приписанная к Рыльскому монастырю. После
её закрытия чудотворный образ был перенесён в Свято-Николаевский монастырь. С 2010 года на месте бывшего Никольского храма в Асмолово проводится крестный ход; установлен
поклонный крест. Старинный список чудотворного образа находится в Покровском храме
города Рыльска [http://rylsk-obitel.ru].
В самом Рыльском монастыре бьёт пять святых источников.
Старец Ипполит, прогуливаясь по территории монастыря, иногда останавливался,
начинал ковырять землю посохом, после чего в том месте начинал бить родник. Так были
открыты родники преподобного Иоанна Рыльского, иконы Божией Матери Курская Коренная, святителя Николая, священномученика Ипполита Римского (небесного покровителя батюшки) и преподобного Серафима Саровского.
Источник Курской Коренной иконы по благословения о. Ипполита благоустроен; позже реконструирован каптаж, построена купель. Святые источники Святителя Николая и
Иоанна Рыльского обустраиваются. В честь преподобного Серафима Саровского освящён
сероводородный родник с купелью [http://svyato.info/selo-prigorodnjaja-slobodka-rylskijj/].
Сейчас он находится в запущенном состоянии; к нему сложно добраться, однако он привлекателен своей уединённостью. На источнике на старой ольхе укреплена икона преподобного
Серафима в деревянном киоте. Заилившийся родник священномученика Ипполита Римского
тоже требует внимания.
Источники расположены вниз по склону к речке; рядом с источниками находится и
пещерка с ценной голубой глиной, обладающей целебными свойствами. Многие паломники
набирают эту глину и лечатся ею.
В Рыльском монастыре есть еще один интересный ландшафтный памятник – гора Синайка, на которой растёт около 40 старых дубов.
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Рыльский Николаевский монастырь имеет пять скитов, расположенных в Рыльском
районе [Савочкин, 2016; http://rylsk-obitel.ru]. Создание этих скитов было благословлено отцом Ипполитом; они представляют собой материальную сельскохозяйственную базу монастыря и в то же время являются очагами церковной молитвы.
Никольский скит села Макеево был основан архимандритом Ипполитом в 2000 году.
В селе было куплено семь домов для создания подворья. Был устроен хоздвор, приобретён
скот для подсобного хозяйства (скотоводство является основным послушанием насельников
скита).
Ранее в селе был храм святителя Николая, построенный предположительно в 1859 г.
После революции 1917 г. храм закрыли; до 1960-х годов он был частично повреждённым.
Затем разрушили купол храма и переоборудовали его под склад.
Насельники скита в 2000 г. начали восстанавливать храм, сделали кровлю и установили
купол с крестом. В 2001 году произошёл пожар, уничтоживший всю проделанную работу. В
настоящее время храм вновь восстанавливается. Начальником скита является иеромонах Макарий (Комков); по воскресным дням в скиту служат молебен.
Покровский скит села Боброво обязан своим названием Покровскому храму, построенному в центре села в 1903 году. В 1930-х годах храм был переоборудован под склад. В
1996 году он был передан Курской епархии по благословению архиепископа Иувеналия (Тарасова) и закреплён за Рыльским монастырём. В 1997 г. был построен домовый храм, в котором и сейчас проходят богослужения. Насельники скита арендуют и обрабатывают 82 гектара сельхозугодий, содержат пять коров. Начальником скита является иеромонах Михаил
(Петренко).
На территории скита расположен источник с купелью, освящённый в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.
Скит Рождества Пресвятой Богородицы села Коренское открыт как подворье Рыльского монастыря в 1998 г. Храм в селе был построен в 1860 году; он имел два придела – святителя Николая Чудотворца и мученицы Софии. Храм был закрыт в 1930-х годах, однако в
марте 1943 года вновь открыт до августа 1949 года. Затем храм опять закрыли и превратили
в колхозный зерносклад. Со временем здание было сильно повреждено, стало аварийным;
южный придел святителя Николая был разрушен для проезда в помещение грузовых автомобилей. В настоящее время насельниками скита ведутся работы по восстановлению храма.
Начальником скита является иеромонах Павлин (Целиков).
Скит имеет домовую церковь, кельи, кухню и трапезную в небольшом помещении
бывшей приходской школы недалеко от Богородицерождественского храма. В будущем планируется построить ограду с надвратной колокольней, хозяйственный и жилой корпус, благоустроить территорию, обустроить источник в деревне Карьково-Каменке. Источник находится в долине реки Каменка, на юго-восточной окраине деревни, в 600 м от поворота на деревенскую улицу. Он благоустроен сельсоветом в 2010 году и пользуется большим почитанием за изобилие воды и неповторимый вкус. Однако купели на этом роднике нет.
В 2013 году в самом селе Коренском обустроен источник в честь иконы Божией Матери Курская Коренная. Установлена каптажная камера, куда из подножья горы стремительно
поступает вода, построена крытая купель, облагорожена территория.
Успенский скит села Волобуево создан на месте, где в 1798 году прихожанин Феодор
Юрасов построил храм Успения Пресвятой Богородицы. После революции 1917 г. церковь
была полностью уничтожена. Восстановление её началось с 2000 года постановлением главы
Некрасовского сельсовета, когда участок земли площадью в 1 гектар был передан в собственность Рыльскому Свято-Николаевскому монастырю.
В настоящее время служба ведётся в пристройке к зданию бывшего клуба, переоборудованной для этой цели. Разрушенный храм планируется восстановить в будущем. В настоящее время насельники занимаются строительством, огородничеством, садоводством, ското44
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водством, птицеводством, рыбоводством и пчеловодством. У скита есть 12 гектаров сельхозугодий, собственный пруд для разведения рыбы.
2 января 2009 года в скиту произошло трагическое событие: от рук двух пьяных молодых местных жителей погиб начальник скита иеромонах Ефрем (Гаценко), который оставил
о себе самую добрую память. В настоящее время скитом руководит духовник Рыльского монастыря иеромонах Иувеналий (Кальченко), хозяйственные работы возглавляет послушник
Геннадий (Донец).
В 2016 году в скиту был освящён источник Архистратига Михаила.
Скит села Тимохино был образован летом 1999 года; общиной было приобретено три
дома для жилья и хозяйственных нужд. Насельники разводят крупный рогатый скот, пчёл,
обрабатывают взятые в аренду 3 гектара яблоневых садов. Начальником скита является
иеромонах Викентий (Быканов).
На территории скита нет своего храма; богослужения совершаются в храме Успения
Пресвятой Богородицы в недалеко расположенном соседнем селе Некрасово.
Церковь Успения в селе Некрасово была построена из камня в начале XX века стараниями местных помещиков Волжиных. Из-за революции её не успели освятить. Рядом с церковью находился семейный склеп помещиков Волжиных. Недалеко от храма был детский
приют под попечительством тех же помещиков, от которого в настоящее время сохранился
лишь фундамент.
После революции церковь закрыли и взорвали в период до Великой Отечественной
войны. На сегодняшний день от неё сохранились фундаменты, требующие восстановления, и
разбросанные вокруг обломки стен. Со временем выше по склону разместилось сельское
кладбище. От усадьбы Волжиных сохранился главный усадебный дом, который в советское
время использовался как склад, баня и сад.
Для временного ведения службы в 2000 г. по благословлению архимандрита Ипполита
был приобретён сельский домик, который переоборудовали в церковь [http://rylsk-obitel.ru].
Большегнеушевский Казанский женский монастырь
В центре села Большегнеушево, вдоль берега речки Амоньки, расположился женский
монастырь во имя Казанской иконы Божией Матери. В 1827 году здесь был построен одноимённый деревянный храм; церковь имела две десятины земли, воскресную школу. Храм
был закрыт в 1926 году, в нём разместилась школа. Во время немецкой оккупации храм служил штабом, столовой, конюшней. После войны в нём опять действовала школа. С 1992 года
здание и территория были возвращены Церкви.
В 1996 году по инициативе архимандрита Ипполита здесь был открыт женский скит; в
1999 году он был преобразован в монастырь. С 2008 года благодаря пожертвованиям семьи
Основиных обитель преобразилась – возведены сестринский корпус, молочный цех, паломнический двор, обновлена ограда с центральными вратами, установлена подпорная стена.
Действует животноводческая ферма, тепличное хозяйство.
В храме установлены афонские и иерусалимские иконы, хранится множество мощей
святых, частица Креста Господня. В храме три престола: Казанской Божией Матери, Святителя Николая, преподобного Иоанна Рыльского [http://rylsk-obitel.ru].
Паломники в Большегнеушевский монастырь приезжают отовсюду, как на островок веры, любви и надежды. Здесь осуществляется чтение Неусыпаемой Псалтири, ежедневно проходят крестные ходы вокруг обители.
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Рисунок 1. Карта святых мест и культурных ландшафтов
окрестностей города Рыльска. Масштаб 1:200 000
Figure 1. Map of holy places and cultural landscapes of Rylsk town environs.
Scale 1:200 000
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Рисунок 2. Легенда к карте. Часть 1
Figure 2. Legend to the map. Part 1
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Рисунок 3. Легенда к карте. Часть 2
Figure 3. Legend to the map. Part 2
К монастырю приписаны два святых целебных источника. Дальний родник освящён в
честь Рождества Божией Матери, ближний (в 260 м к северо-востоку от монастыря) ‒ во имя
Казанской иконы Богородицы. Ледяная вкусная вода дальнего источника особенно нравится
паломникам. На ближнем источнике всех удивляет маленькая Казанская иконка, которая довольно глубоко вросла в текстуру дерева и встречает приходящих на источник людей, будто
в живом киоте. Дерево это – ольха чёрная, довольно большого возраста со старым, сильно
разветвлённым, уже скрученным стволом. Благодаря чуду явления иконы источник получил
название Казанского. Освящённый в 2008 году родник хорошо благоустроен: есть мужская и
женская купели, спуск.
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***
Упомянутые объекты были нанесены на карту среднего масштаба (1:200 000), по которой можно составить представление о районе в целом и объектах его культурного и природно-культурного наследия. Для подробного показа культурного ландшафта Рыльского СвятоНиколаевского монастыря была составлена его подробная схема в масштабе 1:5 000.
Составление и оформление велось с использованием классических приемов картографирования природных, исторических, туристических объектов и объектов инфраструктуры в
средних и крупных масштабах [Востокова, 1985; Востокова и др., 2002; Заруцкая, Сваткова,
1982]. Был учтён опыт атласного картографирования объектов наследия [Komedchikov at al.,
2011], а также картографирования религиозных и туристических объектов [Гордезиани и др.,
2016; Махмудов и др., 2016].
Активно использовалась методика создания наглядных художественных знаков, являющихся упрощённым изображением конкретного объекта. Особенно это касается архитектурных памятников. Однако был применён и метод обобщения и унификации знаков в единой системе в легенде карты. Не каждый объект следует выделять на карте в виде сложного
художественного знака; второстепенные объекты во избежание перегрузки карты лучше показать простыми условными знаками.
Учитывались принципы картографирования природных объектов культурных ландшафтов святых мест, включая ландшафтные комплексы и памятные растения. Подобное исследование было проведено на территории той же Курской области, только в другом святом
месте – Курской Коренной пустыни [Котова, 2013; 2014].
При создании карт использовались принципы анализа культурных ландшафтов при
изучении географии наследия России и географии народов, языков и конфессий России. Под
культурным ландшафтом понимается природно-культурный комплекс, сложившийся исторически [Калуцков, 2016].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результатом исследования явились созданные карты, на которых в наглядном виде
представлены объекты культурного и природно-культурного наследия святых мест Рыльского монастыря и его окрестностей.
Прежде всего, на созданных картах отражена информация о храмах, действующих в
настоящее время или разрушенных. Изображения храмов и монастырей напоминают их
натуральный вид. Знаки построены с учётом картографического упрощения изображения.
Указаны годы постройки, разрушения и восстановления храмов, т.е. отражены благоприятные и неблагоприятные периоды истории для строительства храмов и церковной жизни.
На картах отражены также и другие памятники – часовни, поклонные кресты. Отмечен
единственный памятник архитектуры, которому придан статус федерального значения.
Отражены элементы культурного ландшафта территорий святых мест – святые источники с купелью и без купели, их названия, годы обустройства. Отражены также природные
родники (в том числе благоустроенные), которых весьма много в этом районе.
Из других природных объектов показаны низинные пойменные болота и участки сохранившихся лесов.
Показаны ландшафтные комплексы, имеющие историческое и символическое значение
(Гора Иоанна Рыльского, Синайка).
Указаны также места произрастания памятных деревьев, являющихся элементами
культурных ландшафтов святых мест, и место нахождения пещерки с целебной голубой глиной.
Кроме того, на карте среднего масштаба показаны социально-экономические объекты:
населённые пункты с подразделением по количеству жителей, заброшенные населённые
пункты, железные и авто- и просёлочные дороги с подразделением по покрытию. Показаны
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также искусственные водоёмы и сады, являющиеся объектами преобразования природной
среды района.
ВЫВОДЫ
Полученные карты позволяют составить представление о святых местах окрестностей
Рыльска, культурных ландшафтах и их компонентах. Они наглядно демонстрируют объекты
культурного и природно-культурного наследия, которые требуют бережного к себе отношения с целью сохранения для будущих поколений. Методика картографирования универсальна и применима для других религиозных объектов и культурных ландшафтов, в том числе
расположенных в других природных зонах.
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Olga I. Markova1
MAPPING FEATURES OF A CULTURAL LANDSCAPE
OF RYLSKY MONASTERY AND ITS ENVIRONS
ABSTRACT
An experience of creating maps of culture landscapes of Rylsky monastery (Kursk Region)
and its environs in average and large scales has been considered.
This territory is historically related with Rylsky monastery of Bulgaria and its holy ascetic Ioann Rylsky. It has a cultural-historical value, gets many monuments of architecture including the
monument of federal value (Assumption Cathedral of Rylsk town). During the years of Soviet rule
many objects of religious architecture were lost or in a state of desolation and destruction. In connection with the process of urbanization some rural settlements were abandoned, ceased their existence and turned into tracts in some places.
In the restoration and transformation of the cultural landscape of the territory, in giving it
spirituality a great role was played by the elder, the abbot of the St. Nicholas Monastery archimandrite Hippolytus (Khalin, 1928-2002). The St. Nicholas Monastery in the village Prigorodnyaya
Slobodka near Rylsk town was picked up from ruins, five sketes in rural settlements of Rylsk district
were opened, the Kazansky Convent in the village Bolshegneuschevo was created. Opening of monasteries and sketes made it possible to establish a monastic life, to realize a spiritual care of people
and created the basis for restoration of temples that existed before in these settlements.
Many natural components of cultural landscapes of this region are unusual: several holy
springs, geological and geomorphological objects including a field of the curative blue clay, memorial plants, landscape plans. The Monastery and its cultural landscape attract pilgrims and tourists
who illustrative here not only spiritual and moral, but also physical health.
Mapping of the Monastery and its environs was implemented at two scale levels in traditions
of geographical cartography using methods of illustrativeness of images and completeness of display of historical-geographical information.
KEYWORDS:
memorials of a cultural heritage; a cultural landscape, a transformation of the landscape; an
illustrative mapping of cultural-historical objects, Rylsky monastery
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
ПОЛУОСТРОВА КРЫМ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО ФАКТОРА
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена взаимосвязь развития транспортной сети и системы расселения населения в историческом разрезе на территории Крымского полуострова. На основе
анализа историко-географических особенностей развития региона выделены семь основных
временных периодов формирования транспортной сети и сети поселений Республики Крым.
Определены временные отрезки преобладающего влияния того или иного вида транспорта
на системы расселения населения. Результаты исследования представлены на сериях карт,
демонстрирующих развитие транспортной сети и динамику населения Крымского полуострова в период с 1783 по 2015 год. В основе создания серии карт – разработка базы данных, в которой систематизировано разнообразное количество материалов, собранных из
разных источников.
На картографических примерах показано, как меняется конфигурация транспортной
сети по мере увеличения количества городов и численности населения районов; при этом
она не просто изменяется вслед за изменением концентрации населения, но и сама является
тем остовом, который формирует структуру системы расселения. Созданная серия карт и
их совместный анализ даёт возможность оценить заселённость территории и равномерность размещения населения, способствовать определению тенденций в дальнейшем формировании расселения республики Крым.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
картографирование транспорта и населения, опорный каркас расселения, динамика
людности населения, визуализация данных
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение системы расселения Крымского полуострова в историческом разрезе, включая образование и развитие городов, причины их возникновения и упадка, особенно актуально в настоящее время, так как расселение населения всегда оказывало и продолжает оказывать влияние на многие социально-экономические процессы, происходящие на территории
Крыма. Степень развития и конфигурация системы расселения является показателем степени
формирования хозяйственного комплекса полуострова, использования его ресурсного потенциала, что особенно важно в условиях изменения статуса и дальнейшего развития территории.
Система расселения населения – сложное явление, она меняется под воздействием
множества внешних и внутренних факторов: экономических, природных, политических и
исторических. Развитие и организация транспортной системы также является сложным процессом. Первоначально транспортная сеть формируется под воздействием физикогеографических условий: особенностей рельефа, сейсмической активности; далее её развитие
определяет уровень экономического развития территории, рациональное и обоснованное использование её потенциала. Геополитические факторы выступают в качестве одной из составляющих причин тех изменений, которые происходят в развитии транспортной системы.
Так, например, строительство новых железнодорожных и автомобильных дорог через территорию России и в частности Керченский пролив началось, когда в 2014 году основные
транспортные пути оказались закрытыми и недоступными для использования из-за политики
украинских властей.
Транспортная сеть изменяется вместе с изменением системы расселения, которая является неотъемлемой её частью. В случае совместного изучения населения и транспортной сети
населённые пункты будут рассматриваться как транспортные узлы и представлять сформированный вместе с сетью автомобильных и железных дорог опорный каркас расселения –
важнейшую составную часть территориальной структуры экономики и территориальной организации жизни общества в целом. Транспортная сеть (её конфигурация, развитие и функционирование) всегда не только соединяла опорные центры разного иерархического уровня,
но и притягивала население и разнообразные формы хозяйственной деятельности [Полян,
2014]. Вслед за ростом количества населённых пунктов увеличивается количество дорог,
связывающих их, идет процесс развития транспортной сети и наоборот, строительство автомобильных и железных дорог приводят к возникновению населённых пунктов, чаще всего в
тех местах, которые являются пересечением двух-трёх отрезков (лучей) дорог разных классов. Таким образом, транспортная сеть изменяется вслед за изменением системы расселения,
и в то же время сама формирует дополнительные узлы, эволюционирующие в дальнейшем
в населённые пункты, то есть является тем остовом, который создаёт опорный каркас расселения.
Потребность в картографическом обеспечении и оценке социально-экономических
условий развития Крымской республики определяется не только сменой статуса, но и последующим за ним изменением людности городов и районов, изменением в плотности и структуре застройки, соотношении селитебных и сельскохозяйственных земель, производственнотранспортной сфере.
В планировании развития и управления территориями Крыма большую роль играют
картографические материалы, которые показывают не только фиксированную на какой-то
момент времени информацию, но и обеспечивают возможность получения новых знаний об
основных закономерностях размещения транспортных сетей и сетей населённых пунктов. В
связи с этим создаётся картографическое представление (модель) опорной сети расселения
Крыма, которая должна удовлетворять главному условию – способствовать дальнейшему
развитию региона и обеспечению стабильного роста качества жизни населения.
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Целью данного исследования является анализ расселения Крымского полуострова с
учётом влияния тенденций развития транспортной сети и картографическое его представление.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение динамики системы расселения Крыма за последние 200 лет привело к попытке определить изменения в её развитии совместно с тенденциями развития транспортной сети. Это было выполнено посредством создания серии карт, показывающих возникновение
транспортной сети Крымского полуострова с последующей содержательной интерпретацией
выявленных закономерностей.
Главным источником исторической информации о поэтапном строительстве транспортных сетей, возникновении и развитии населённых пунктов являются документы именной переписи податного населения, возникновение которых связано с реформой налогообложения (указ 1718 года, по которому велено было собирать «сказки» о количестве душ в
каждом населённом пункте). Предпосылкой создания карт послужило накопление большого
количества пространственных данных и статистических материалов из разных источников, в
том числе энциклопедий [Российская историческая энциклопедия, 2015; Советская историческая энциклопедия, 2008], официальные статистические данные Главного управления статистики в автономной республике Крым, портал государственной службы федеральной статистики РФ, портал державной службы статистики Украины. Помимо статистических и литературных источников к работе были привлечены топографические карты масштаба 1 : 500
000 для редактирования общего содержания и проверки геометрии сети автомобильных дорог.
Информационную базу работы составили также серии карт из архивов Российской государственной библиотеки. Уточнение границ районов, информации о существовании тех или
иных населённых пунктов, о численности населения на определённый период производилось
по материалам Фонда картографических изданий Российской государственной библиотеки.
Иногда границы районов приходилось устанавливать на основе текстовых источников, так
как графическое представление административно-территориального деления Крыма на какой-то определённый момент времени могло не существовать вовсе. Это связано с тем, что
внутреннее административное деление полуострова претерпевало значительные изменения
на протяжении всей истории Крымского полуострова.
При картографировании людности населения учитывалась официальная статистика
Украины и некоторых зарубежных сайтов. После вхождения в 2014 году Крымской Республики в состав Российской Федерации была проведена первая перепись населения, и картографирование численности и плотности населения Крымского полуострова осуществлялось
на основании этих данных. Источниками для составления карты «Перспективы развития
транспорта Республики Крым» послужили материалы Концепции развития Крымского полуострова до 2035 года, а также данные, полученные с портала службы автомобильных дорог
Республики Крым.
Вся эта необходимая для составления карт информация, включая и разрозненные данные была структурирована и сконцентрирована в едином ГИС-проекте программы ArcGIS.
На её основе была разработана база геоданных, в основе структуры которой два равноправных блока – транспорта и населения, которые явились обобщением данных всех вышеперечисленных источников. Наполнение базы данных производилось постепенно, по мере
нахождения информации, и было тесно связано с возможностью или невозможностью получения сведений о данной территории за определённый период времени.
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Таблица 1. Основные этапы формирования транспортной сети
и системы расселения Республики Крым
Table 1. The main stages of forming the transport network
and settlement system of the Republic of Crimea

Этапы

Политическое
положение

Изменения в системе расселения населения

17831856 гг.

Присоединение к
Российской империи. Начало обустройства российского Крыма

Начало изменений социально-экономического развития региона;
необходимость новых путей сообщений для соединения с центральными губерниями Российской империи; строительство новых городов. Развитие зернового хозяйства
Численность и плотность
Транспортная система представлена, в
населения очень низкая,
основном, грунтовыми дорогами;
массовая эмиграция крым- начало интенсивного дорожного строских татар, сокращение
ительства
населения во второй половине XIX века

18561917 гг.

Нахождение в составе Российской
империи

19171941 гг.

Крым в составе
СССР

19411944 гг.

Крым в составе
СССР в военное
время

К середине XIX в. экономика Крыма в кризисном положении. Упадок в результате войны, экономика развивалась медленнее, чем требовалось. Значительный хозяйственный и промышленный рост,
увеличение количества предприятий, развитие рекреации
Рост численности населе- К 70-м гг. XIX в. строится более удобния территории; активно ное и быстрое сообщение - шоссе, что,
заселяется западное и севе- в свою очередь, стимулирует развитие
ро-восточное
побережье всех отраслей экономики
полуострова; к концу XIX Начало ж/д строительства, (Лозовов. Население увеличилось Севастопольская и Джанкойболее чем в 3 раза; приез- Феодосийская ветки)
жают осваивать новые земли
русские,
болгары,
немцы.
Ухудшение экономического положения, сокращение посевных площадей в результате военных событий 1914 года. Освоение прибрежной зоны: после включения в состав СССР Крым превращается в
государственную здравницу
Снижение
численности Активное строительство дорожнонаселения вследствие эми- транспортного комплекса. Появление
грации и голода после ре- шоссейных дорог (Перекоп - Севастоволюции и в 1932-33 гг.
поль, Симферополь - Керчь и Симферополь – Евпатория). Складывается
каркас современной транспортной сети
Крыма. Появление нового вида транспорта – воздушного, построен аэропорт в Симферополе (1936 г.)
Уничтожение промышленности, рекреации. Разрушение населённых
пунктов
Катастрофическое
сокращение численности
населения
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19441991 гг.

19912014 гг.

2014-н.в.

Крым в составе
СССР, с 1954 года
– в составе Украинской ССР

Восстановление экономики, развитие сельского хозяйства, рост влияния «российских» городов, общего уровня социальноэкономической освоенности региона
Рост численности постоян- Восстановление дорог, их реконструкного населения в городах
ция; усовершенствование уже существующих дорог, развитие морского
транспорта
Крым в составе Коренные изменения в структуре экономики, спад производства во
Украины
многих отраслях промышленности
Постепенное
снижение Работы по усовершенствованию
численности
населения, транспортной сети не ведутся, дороги
сезонные миграции в Рос- в аварийном состоянии
сию
Крым в составе Постепенный подъём экономики вследствие большого количества
Российской Феде- государственных дотаций
рации
Ежегодный
небольшой Восстановление автомобильных дорог;
прирост численности насе- разработан проект по строительству
ления
новой федеральной трассы «Таврида»,
реконструкция аэропортов

Поскольку между концентрацией населения, общей длиной дорожно-транспортной сети и наличием разветвлённой сети узлов существует прямая связь, мы используем термин
«каркас» или «остов», который Н.Н. Баранский ввёл еще в 1946 году. Он определил его с
экономико-географической точки зрения, как «города плюс дорожная сеть», дав тем самым
зримый и синтезирующий образ территориальных черт региона [Полян, 2014]. Транспортная
сеть (её конфигурация, развитие и функционирование) не просто меняется вслед за эволюцией систем расселения, она формирует структуру системы и объединяет опорные центры разного иерархического уровня, притягивает население и разнообразные формы хозяйственной
деятельности [Лекомцев, 2010].
Опираясь на эти положения, был сделан краткий географический анализ изменений,
произошедших в расселении населения и связанной с нею транспортной ситуации на полуострове Крым (начиная с присоединения к России в 1783 году и до наших дней). На основе
анализа историко-географических особенностей развития региона выделены семь основных
этапов формирования транспортной сети и системы расселения Республики Крым. Результаты приведены в таблице 1.
Несмотря на то, что историками определено большое количество исторических этапов
в развитии и освоении территории Крыма, сбор информации и её визуальное представление
были осуществлены именно на эти даты. Это было обусловлено уровнем развития экономики, тенденциями роста или уменьшения населения на полуострове, проведённым анализом
конкретно-исторических факторов. Выбранные временные срезы наиболее показательны и
максимально полно характеризуют динамику численности населения, строительство автомобильных и железных дорог на определённые исторические этапы. Так, 1793 год характеризует транспортную обеспеченность и население через 10 лет после вхождения полуострова в
состав Российской Империи, этап середины XIX века – это промежуток между двумя войнами: русско-турецкой 1828-1829 гг. и Крымской войной 1853-1856 гг. Конец XIX века – первая всеобщая перепись населения и начало строительства железных дорог. Многое определяет также политическая система России, частью которой являлся Крым в XIX веке, принадлежность полуострова разным, по типу экономического развития государствам в XX веке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Развитие транспорта – одна из приоритетных задач развития любого региона, поэтому
важной составляющей процесса активной интеграции Крыма во всероссийское пространство
является устойчивое функционирование транспортной сети Республики Крым, в том числе и
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обеспечение постоянного транспортного сообщения с материковой частью Российской Федерации. История развития транспортной системы полуострова, начиная с дореволюционной
России, этапы развития транспортной сети как основного каркаса расселения населения на
территории позволяет осмыслить эту динамику в свете сегодняшних проблем развития
транспорта [Соловьев, 2011].
В результате исследования создана серия из 10 карт, представляющая развитие транспортной сети Крымского полуострова в период с 1783 по 2015 год. Основным элементом содержания всех карт является каркас расселения, состоящий из населённых пунктов, связанных между собой сетью путей сообщения (различных видов в зависимости от времени представления). На шести картах изображено поэтапное строительство автомобильных и железных дорог, пять карт показывают густоту сети автомобильных дорог за эти же промежутки
времени. Густота сети является тем универсальным показателем, который позволяет сравнить транспортную обеспеченность территории в рамках различных временных периодов,
проследить связь между увеличением плотности населения и развитием сети путей сообщения.
Ещё одна серия представлена девятью картами и отображает динамику абсолютной и
относительной численности населения по административным единицам; показано 4 уезда
Таврической губернии в 1802 году [Водарский и др., 2003], 7 административных единиц губернии в 1897 году. В 1926 году Крымская АССР состояла из десяти районов, а в 1939 году
на территории Крыма существовало уже 26 районов.
Любое изменение структуры транспортной сети как в качественном, так и в количественном выражении влечёт за собой некоторые изменения в территориальных системах
разного уровня, которые тесно связаны с транспортными магистралями. Совместный анализ
карт даёт возможность оценить заселённость территории и равномерность размещения населения на полуострове.
Так, например, на картах периода 1856 - 1917 гг. (рисунок 1) можно отметить резкое
увеличение количества населённых пунктов и дорог. Эти районы в то время активно заселялись, появилось более 40 новых населённых пунктов, для связи между которыми требовались пути сообщения. Шоссейные дороги, поэтому строились, в основном, вдоль западного и
северо-восточного побережья полуострова, а также его степной части. Однако плотность
населения этих территорий по-прежнему оставалась достаточно низкой. Строительство дорог, в свою очередь, стало причиной основания некоторых населённых пунктов, таких
например, как Раздольное, Джанкой, Воинка. Строительство железных дорог способствовало
увеличению численности населения тех поселений, которые одновременно начинали выполнять функцию транспортных узлов. Так, в вышеупомянутом Джанкое, количество жителей
быстро выросло до семи тысяч, благодаря узловому положению населённого пункта. В основном, железные дороги были построены вдоль уже созданных на предыдущем этапе шоссейных дорог, что дало импульс для дальнейшего развития территорий, близко к ним расположенных. В это время возрастает роль Феодосии как транспортного узла. Строительство
автомобильных дорог от Симферополя и Армянска, железной дороги между материком и
Крымом, строительство морского порта способствовало росту населения в городе. Таким образом, регион активно развивался, густоту транспортной сети на всей территории полуострова можно оценить приблизительно 5-10 км на 100км2. Максимальное значение этого показателя – на южном побережье в Ялтинском уезде (11,5 км/100 км2). В 1839 году Ялтинский
уезд образовался путём отделения юго-восточной части Симферопольского уезда, и в это же
время Ялта, которая являлась селом, получила статус города. Карта численности населения
на 1850 год наглядно демонстрирует малую заселённость полуострова к середине XIX века.
Из-за высокого естественного прироста доля крымских татар в это время максимальна, а
увеличение доли русского населения происходит медленно, при этом самое большое количество русских отмечается в Севастопольском уезде.
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А)
A)

Б)
B)

Рисунок 1. Фрагменты карт Крымского полуострова
(конец XIX – начало XX столетия)
а) развития транспортной сети
б) численности населения по городам и плотности населения
по уездам Таврической губернии
Figure 1. The fragments of maps of the Crimean Peninsula
(the end of 19th – beginning of 20th century)
а) transport network development
b) cities population and population density in Tauride province counties
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Рисунок 2. Фрагмент карты «Динамика людности городов полуострова Крым
во второй половине XX – начале XXI века»
Figure 2. The fragment of map The dynamics of the populous cities of the Crimea Peninsula
in the second half of 20th – beginning of 21st century

В начале XX века административно-территориальное деление полуострова не менялось
вплоть до установления Советской власти и распада Таврической губернии в 1921 году. На
территории Крыма была образована Крымская АССР, которая в 1926 году состояла из десяти
районов. Выросло количество жителей, населяющих степь, и этому способствовали два фактора: иммиграция немцев в Крым, их хозяйственные успехи и высокая рождаемость в немецких поселениях. Рост предприятий, на которых было занято большое количество людей,
привёл в конце XIX – начале XX века к увеличению численности городского населения и росту влияния городов. На ведущие позиции окончательно вышли населённые пункты, которые и в настоящее время являются важнейшими в регионе – Симферополь, Севастополь и
Керчь.
Русские и украинцы все активнее заселяли полуостров. К 1926 году на карте появляются новые отрезки железной дороги – от Остряково до Евпатории и от Владиславовки до
Керчи. В течение почти тридцати лет, с 1865 по 1894 гг. в сложнейших условиях строилась
дорога Бахчисарай – Ялта, а с 1910 по 1913 год – легендарная Романовская дорога (Романовское шоссе), соединившая Ялту и Алушту через горный перевал.
По картам, составленным для каждого этапа, можно провести подобный анализ и установить пространственно-временные закономерности, наглядно продемонстрировать не просто изменения, но резкие скачки и перепады в численности населения, а также реализацию
проектов транспортного строительства, освоения как прибрежной территории, так и степной
части Крыма за определённые временные периоды. Анализ составленных карт, исследование
изменений, которые произошли за 200 лет в системе расселения и транспортной освоенности
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Крымского полуострова позволяют создавать новые картографические произведения, разрабатывать типологии городов и посёлков Крыма за два прошедших столетия.
На рисунке 2 изображен фрагмент карты, где помимо классификации городов по численности населения представлена типология городов с точки зрения динамики численности
их населения в конце прошлого столетия (1979 – 2016 гг.).
На карте даны лишь те населённые пункты, Крымского полуострова, которые имеют
статус города, при этом рассматривается не только преобладающее направление изменения
(возрастание, убывание людности), но и особенности их изменения каждые 10 или 20 лет.
Эти временные отрезки опираются на годы проведения переписей.
ВЫВОДЫ
На основе проведённого анализа историко-географических особенностей развития региона выделены семь основных этапов формирования транспортной сети и системы расселения Республики Крым. Выделение этих этапов осуществлялось на основании изменений,
происходивших в транспортно-опорной сети полуострова, в связи с чем они оказались в
прямой зависимости от исторических этапов развития Крыма, в том числе и от его политической принадлежности, и связаны с развитием территории полуострова.
Создано несколько серий карт, показывающих развитие транспортной сети Крымского
полуострова, динамику людности населения в период с 1783 по 2015 год, плотности населения и густоты путей сообщения по административно-территориальным единицам региона.
Составленные карты позволяют оценить в комплексе изменения в расселении населения и
транспортной освоенности Крымского полуострова. Это не только большой массив количественной и качественной информации, полученный в ходе работы из разных источников и
визуализированный в виде карт, но возможность изучать эти процессы и получать новые
данные в постоянном режиме (используя как государственную статистику, так и ведомственную информацию).
Карты, созданные на определённые периоды, дают возможность увидеть, что, начиная
с конца XVIII века, транспортная сеть полуострова формировалась в неразрывной связи с
материком, развивалась сеть железных дорог и автомагистралей, и это оказывало, конечно,
большое влияние на расселение людей. Сейчас, когда активное транспортное сообщение с
материком нарушено, происходит значительная перестройка транспортной инфраструктуры,
что приводит к перераспределению транспортных потоков, изменению специализации некоторых районов, уменьшению или увеличению в них концентрации населения.
Картографирование системы расселения полуострова Крым под влиянием транспортного фактора на таком достаточно протяжённом во времени отрезке – это часть большого
исследования по изучению демографической ситуации Крымской Республики и прогнозу
возможных изменений в расселении на этой территории под влиянием различных факторов,
прежде всего, транспортного. Размещение транспортных путей – железных и автомобильных
дорог способствуют перераспределению населения и формированию опорного каркаса расселения.
В процессе исследования при создании типологической карты изменения численности
населения городов авторы добились наглядного и эффективного отображения разработанных
типов динамики людности городов Крыма. Дальнейшие исследования позволят разрабатывать типологии городов и поселков полуострова по их экономико-географическому положению, хозяйственным функциям, степени участия в территориальном разделении труда, а
также генетические и функциональные. При этом транспортный каркас и опорный каркас
расселения будут играть определяющую и ключевую роль в таких исследованиях.
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MAPPING OF THE CRIMEAN PENINSULA DEVELOPMENT SYSTEM
UNDER THE INFLUENCE OF THE TRANSPORT FACTOR
ABSTRACT
The article deals with the correlation of transport network system development and the evolution of the population settlement patterns, considered historically by the example of the territory of
the Crimean Peninsula.
Seven main periods of the transport network and settlements formation of the Republic of
Crimea have been identified on the basis of historical-geographical features analysis of the region
development. The time periods of the dominant influence of one or another type of transport system
on population settlement have been defined. The results are presented on the map series showing
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the development of transport networks and the population dynamics of the Crimean Peninsula in
the period from 1783 to the year 2015. Development of a database where systematic variety of materials are gathered from different sources preceded the creation of the series of maps.
The transport network configuration changes with increasing number of cities and population
areas shown in the mapping examples; however, it is not just changing following the change of the
settlement system, but it is the skeleton that forms its structure. The series of maps and their joint
analysis makes it possible to estimate the population of the territory and the uniformity of its distribution, to facilitate the identification of trends in the further formation of the settlement of the Republic of Crimea.
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mapping of transport and population, supporting framework of settlement, population dynamics, data visualization
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ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
АННОТАЦИЯ
В данной статье описан опыт выполненных исследований системы сельского расселения Республики Мордовия. На первом этапе была создана пространственная база данных
населённых пунктов (БДНП), которая содержит сведения о ныне существующих и исчезнувших населённых местах. На втором этапе с помощью современных методов картографической визуализации и математико-картографического моделирования выявлены пространственно-временные особенности процесса расселения населения по территории Мордовии.
Функциональные возможности растровых ГИС позволяют производить анализ окружения каждой ячейки и строить модели пространственного распределения значений какого-либо показателя на основе дискретно заданной информации. Полученные упрощённые
модели густоты населённых пунктов позволили проанализировать пространственновременное изменение сети поселений Мордовии за 1931–2014 гг. Был выявлен рост числа
сельских населённых пунктов в Мордовии в 30-х годах XX в. На основе созданной БДНП и
ГИС-технологий составлены различные тематические карты, характеризующие расселение
населения. При изучении формирования и развития сети поселений республики существует
возможность ее ретроспективного восстановления на разные временные периоды, так как
в базе данных содержатся сведения о времени возникновения и исчезновения населённых
пунктов, их старых наименованиях. В приложении ArcMap создана временная картографическая анимация, демонстрирующая изменение сети населённых пунктов Республики Мордовия в 1951–2014 гг., где каждый объект характеризовался временем существования. В
статье рассмотрены причины сокращения поселенческой сети и современные тенденции
формирования и развития сети сельских населённых мест в единой системе расселения республики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
картографирование, сельское расселение, ГИС-технологии, Республика Мордовия
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время изучение развития явлений, их пространственно-временных изменений, отображение результатов исследований в виде разнообразных карт динамики немыслимо без использования геоинформационного анализа и моделирования. В нашей работе
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ГИС-технологии применялись в целях исследования особенностей развития сети поселений
на территории Мордовии в 1931–2014 гг.
На первом этапе создавалась пространственная база данных населённых пунктов
(БДНП). Основные требования к содержанию БДНП сводились к полноте и позиционной
точности данных. Работа по её созданию включала обновление цифрового слоя существующих населённых пунктов Республики Мордовия, выявление сёл и деревень, исключённых из
списков населённых пунктов, и установление их местоположения.
На втором этапе проводились геоинформационное моделирование и составление различных тематических карт, показывающих особенности развития поселенческой сети на территории как отдельных районов, так в целом по республике. ГИС объединяет пространственные и тематические данные и создаёт единую согласованную структуру. Представление
позиционной и непозиционной информации в цифровой форме позволило дополнительно
воспользоваться функциональной возможностью отображения данных в виде временной
картографической анимации в ГИС-пакете ArcGIS.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве основного картографического источника для карт Мордовии служили цифровые слои карты масштаба 1: 1 000 000, а для карт отдельных районов – карта масштаба
1:200 000.
Основным требованием в отношении содержания создаваемой базы данных являлись
исчерпывающая полнота и позиционная точность объектов. Такими качествами обладает топографическая карта масштаба 1: 100 000, которая даёт наиболее полные и детальные сведения о размещении населённых пунктов. Для определения местоположения ныне не существующих поселений использовались листы разных годов изданий, а также другие ранее изданные карты. Особенно ценной оказалась изданная в 1939 г. карта Мордовской АССР масштаба 1:200 000. Кроме того, дополнительным источником служила база данных названий
географических объектов Республики Мордовия.
В качестве учетно-статистических источников были использованы справочники административно-территориального деления МАССР и Республики Мордовия. Из них была взята
информация о существовавших населённых пунктах, сведения об их переименовании. В
справочнике за 1998 г. содержится список ранее существовавших населённых пунктов вместе с датой снятия с учёта и названием районов, в состав которых они входили. Также использовались статистические данные о людности поселений на территории Мордовии. В работе роль литературных источников ограничилась в основном выявлением даты или периода
образования и снятия с учёта отдельных населённых пунктов, наиболее важными оказались
первоисточники – правительственные постановления об изменениях в административнотерриториальном устройстве региона.
На основе реестра нормализованных названий ранее существовавших объектов, зарегистрированных в АГКГН на 18.11.2010 г., был создан слой исчезнувших населённых пунктов.
По справочникам административно-территориального деления Мордовии были выявлены
ранее существовавшие населённые пункты, отсутствующие в реестре. Самой сложной задачей было определение их местоположения. Для её решения привлекались как современные,
так и старые карты. В документальных источниках встречались пробелы, противоречивость
отдельных сведений, что затрудняло воссоздание целостной картины сети поселений и её
динамики в изучаемый исторический период.
Для проверки качества созданной базы данных использовались отсканированные листы
топографической карты масштаба 1: 100 000 на территорию Мордовии, готовые цифровые
слои географических объектов Республики Мордовия. В целях геоинформационного моделирования и картографирования системы расселения населения можно применять различные
функциональные возможности ГИС [Ивлиева и др., 2009; Кушнырь, 2016; Тимонин и др.,
2011].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Мордовская автономная область была образована 10 января 1930 г. Она была экономически отсталой из-за слабого развития промышленности и низкого уровня технической
оснащённости сельского хозяйства. Долинно-овражное размещение сельских населённых
пунктов на территории республики сложилось исторически [Калашникова и др., 2014; Картография…, 2014]. Сельскохозяйственные поселения, расположенные в долинах рек, нередко
образуют сплошные цепочки. Численность населения на 1 июля 1931 г – 1 398,9 тыс. чел. На
этот период значилось 1 908 населённых пунктов [Средняя Волга: социально-экономический
справочник, 1932].
Из таблицы 1 видно, что за исследуемый период число городов в Мордовии увеличилось до 7, до конца XX в. наблюдался рост числа посёлков городского типа, а в новом тысячелетии из-за закрытия промышленных предприятий ряд из них переведён в разряд сельских
поселений.
Таблица 1. Изменение числа нселённых пунктов Мордовии
Table 1. Change in the number of settlements of Mordovia
Поселения
Сельские
Города
Посёлки
городского
типа

1931 г. 1941 г. 1955 г. 1967 г. 1977 г. 1986 г. 1998 г.
1 901
4
3

1 732
5
4

1 700
5
3

1 640
7

1 508
7

1 420
7

1 326
7

12

17

19

19

2014 г.
1 240
7
13

Количество сельских населённых пунктов за исследуемый период уменьшилось с
1 901 до 1 240. Внимательное изучение учётно-статистических источников позволило
выявить некоторое разночтение при подсчёте мест размещения населения на указанную в
таблице 1 первую дату и более поздние. В списках 1931 г., кроме сёл, деревень, посёлков,
железнодорожных станций и разъездов, учитывались также лесные кордоны и сторожки,
хутора, заимки, железнодорожные будки и казармы, мельницы и т. п. Позднее жители таких
малонаселённых мест причислялись к ближайшим населённым пунктам. Кроме того, в конце
1920-х — начале 1930-х гг. на селе проводилась коллективизация; формами коллективных
крестьянских хозяйств являлись товарищества, сельхозартели, коммуны. В списке
населённых пунктов Средне-Волжского края 1931 г. каждое коллективное хозяйство для
целей сельскохозяйственного налогового учёта указано отдельно от населённого пункта,
несмотря на то, что колхозники чаще всего жили на прежнем месте. Поэтому в данном
списке число населённых пунктов несколько преувеличено.
Созданная в работе БДНП содержит 1 260 существующих и 496 ранее
существовавших объектов (населённых пунктов). В атрибутивную таблицу включены поля
«Название», «Дата возникновения», «Дата исключения», «Статус», «Преобладающая
народность», «Район». Также добавлены поля с прежними названиями населённых пунктов,
численностью населения на разные даты, координатами местоположения. Полям с датами
возникновения и исчезновения населённого пункта был присвоен тип «Дата». Он удобен тем,
что данные можно сортировать по убыванию или возрастанию, выбирать на заданный
период времени, вычитать, выводить в разном формате. В дальнейшем поля с датами были
использованы для создания временной картографической анимации. База данных имеет
вполне самостоятельное значение и может применяться в различных исследованиях.
Прежде всего, созданная БДНП нами использовалась для анализа изменения сети
населённых пунктов Мордовии. Для характеристики расселения одним из основных
параметров служит густота населённых пунктов. Этот показатель обычно определяется в
расчёте на единицу площади (обычно 100 км2) по тем или иным территориальным единицам.
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В географических исследованиях при изучении тенденций и закономерностей
пространственного распределения явления часто приходится строить условные
географические поля. Функциональные возможности растровых ГИС позволяют
производить анализ окружения каждой ячейки и строить модели пространственного
распределения значений какого-либо показателя на основе дискретно заданной информации
[Калашникова, Манухов, 2014]. Встроенный в ГИС-пакет ArcGIS инструмент Kernel Density
модуля Spatial Analyst создаёт непосредственно непрерывные статистические поверхности
густоты точечных объектов или плотности их какой-либо характеристики. Так как исходные
объекты (населённые пункты) дискретны по своей природе, то в этом случае на них
распространяется концепция поля. При реализации алгоритма значение в каждой ячейке
растра принимается равным значению средней (или взвешенной средней) плотности в
пределах заданной области осреднения. Радиус области осреднения играет роль параметра
статистической поверхности плотности населения.

Рисунок 1. Густота населённых пунктов Мордовии. 1931 – 2010 гг.
Figure 1. Density of settlements in Mordovia. 1931 – 2010
При изучении развития явлений во времени естественным является использование
разновременных карт, на которых одни и те же объекты изображены в разные моменты
времени. С помощью инструмента Kernel Density модуля Spatial Analyst ArcGIS были
созданы цифровые модели густоты поселений на 1931, 1940, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000,
2011 гг. Радиус кружка принимался равным 10 км. Легенда к картам едина, поскольку
созданная серия карт предназначена для их сопоставления и прослеживания динамики того
или иного исследуемого показателя. При отображении значений гридов была разработана
классификация, единая для всех изображений, что позволило их сравнивать (рисунок 1).
Можно видеть, что сельских поселений становится всё меньше и меньше. В 1931 г. среднее
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значение плотности равно 5,6 пункта на 100 км2, а в 2010 г. – 4,6 пункта. Современные ГИСтехнологии позволяют быстро и легко вычесть одну поверхность из другой – так были
созданы карты изменения густоты населённых пунктов в 2011 г. по сравнению с 1931 и
1960 гг. (рисунок 2). Полученные упрощённые модели позволяют анализировать
пространственно-временное изменение сети поселений Мордовии. Так, например, был
выявлен рост числа сельских населённых пунктов в Мордовии в 30-х годах XX в.
Выборка из БДНП поселений, появившихся в 1931–1940 гг., сделала возможным проведение подробного анализа с целью выявления причин их возникновения. После ознакомления с соответствующими литературными источниками было обнаружено, что в 1930-е гг.
новые населённые пункты на территории Мордовии основывались переселенцами из близлежащих населённых пунктов для ведения коллективного сельского хозяйства, а также возникали на «чистом месте», где строились какие-либо объекты промышленного или сельскохозяйственного назначения. В первом случае названия новых посёлков чаще всего имели
символический характер: Красная Заря, Марс, Искра и т.п., во втором – наименования давали
по названию образовавшего их объекта.
В 1931 г. специализация хозяйства Мордовии была определена как «экономический
район интенсивного животноводства и развития технических культур». Основной технической культурой была конопля. Так на территории Мордовии возникли пенькообрабатывающие предприятия и рядом с ними посёлки. К 1940 г. среди населённых пунктов МАССР оказалось 8 посёлков с названием Пенькозавод. Также появились посёлки с названиями Крахмальный завод, Крахмалопаточный завод и т.п. Одно из главных мест в экономике Мордовии в эти годы занимает лесное хозяйство. Этому благоприятствует близость мордовских лесов к Москве и другим индустриальным центрам. Рядом с местами лесоразработок, лесопильными заводами образовываются новые населённые пункты. Позднее появляются лесоперерабатывающие предприятия и рядом с ними – поселения. Формируются новые посёлки и
вдоль железнодорожной ветки Потьма – Барашево, где располагаются исправительные трудовые учреждения. Из них выросли крупные посёлки, такие, как Явас, Барашево и др.
В сельском хозяйстве активно развивался государственный совхозный сектор. Первыми совхозами фактически явились государственные конные заводы и сельскохозяйственные
предприятия, возникшие на национализированных землях (например, совхоз «Красная Пресня» Ковылкинского района). Центральные усадьбы совхозов образовывали новые посёлки.
На 1940 г. в Мордовии было 20 сельских посёлков, в название которых входило слово «совхоз» – совхоз Садвинтреста, совхоз «Волна Революции», Свиносовхоз, Птицесовхоз и т.п.
Все эти населённые пункты были вновь образованными, некоторые из них возникли на «чистом месте» (чаще всего рядом с железной дорогой), другие – рядом с существующими поселениями. Совхозы сформировались в крупные индустриализованные сельхозпредприятия и
дали развитие соответствующим населённым пунктам.
В 1930-х гг. механизация сельского хозяйства привела к появлению машиннотракторных станций (МТС) – государственных предприятий, обеспечивающих техническую
и организационную помощь сельскохозяйственной техникой крупным производителям сельхозпродукции. Так назывались и посёлки, образованные при этих предприятиях. В Мордовии к 1940 г. было 19 посёлков с названием МТС. Просуществовали машинно-тракторные
станции в СССР до 1958–1959 гг., следом были упразднены и населённые пункты – так
называемые пос. МТС. Почти все они были присоединены к близлежащим населённым
пунктам. Только посёлок МТС Большеберезниковского района, переименованный в пос.
Присурский, существует до сих пор. В своей массе посёлки, возникшие в годы коллективизации, остались также малочисленными, многие из них исчезли.
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Рисунок 2. Изменение густоты населённых пунктов
Figure 2. Change in the density of settlements
На основе созданной БДНП и ГИС-технологий можно составить различные тематические карты, характеризующие расселение населения. Способ значков является основным
способом картографического изображения сети поселений. На рисунке 3 изображена карта
развития сети поселений одного из районов Республики Мордовия. Она даёт пространственно-временное представление об изменении сети размещения населения района. Отображение
на карте изменения численности населения в качестве самостоятельного сюжета может в
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значительной степени характеризовать тенденцию развития поселенческой сети в рассматриваемый период, обнаруживать исчезающие поселения, изменения в расселенческой структуре. На рисунке 4 дан фрагмент карты, демонстрирующей изменение людности сельских
населённых пунктов Республики Мордовия за небольшой период времени на рубеже веков, а
также показываются пункты, вновь возникшие и исчезнувшие за это время.

Рисунок 3. Изменение сети сельских населённых пунктов
Ардатовского района Республики Мордовия. 1931–2014 гг.
Figure 3. Change in the network of rural settlements
of Ardatovsky District of the Republic of Mordovia. 1931–2014
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Рисунок 4. Изменение людности сельских населённых пунктов
Республики Мордовия. 1999–2005 гг.
Figure 4. Change in the population of rural settlements
of Republic of Mordovia. 1999–2005
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По карте легко увидеть сокращение абсолютной численности сельского населения,
особенно в населённых пунктах, удалённых от главных магистральных дорог, городов и
райцентров, отмирание деревень и сёл, а также укрупнение сельских посёлков, выполняющих центральные функции и имеющих экономически активное население. Из-за перехода к
относительному показателю создаётся ложное впечатление о росте мельчайших поселений (до
10 жителей); математически верный результат, отображённый на карте, может вводить в заблуждение [Ивлиева и др., 2015]. В настоящее время для целей изучения динамики явлений
применяют картографические анимации [Лисицкий, 2016]. При создании в приложении
ArcMap временной анимации, демонстрирующей изменение сети населённых пунктов Республики Мордовия в 1951–2014 гг., каждый объект характеризовался временем существования. В атрибутивной таблице точечного слоя населённых пунктов доступны поля с датами их
образования и исчезновения. Активировать поддержку времени в данных можно на вкладке «Время диалогового окна», «Свойства слоя». Для трека временного слоя нужно также
установить интервал между кадрами (шаг изменений) в заданных единицах измерения времени. Интервал определяет число кадров в анимации. Продолжительность анимации настраивается непосредственно заданием времени для проигрывания всей анимации или же для одного кадра. Созданная анимация была сохранена в формате видеофайла, чтобы в дальнейшем
её можно было просматривать в любой стандартной программе проигрывания видеофильмов.

Рисунок 5. Динамика миграционного прироста (убыли) населения
Мордовии (1940 – 2010 гг.)
Figure 5. Dynamics of migration growth (decrease) in the population
of Mordovia (1940 – 2010)
Сокращение поселенческой сети Мордовии прежде всего связано с уменьшением численности сельского населения. По зеркальному отображению графиков миграционного прироста (убыли), продемонстрированных на рисунке 5, можно сделать вывод, что сельское
население региона переселялось в города и переезжало в другие регионы, в основном в новостройки. Переход сельского населения в города республики связан с ростом промышленного производства, развитием транспорта, увеличением объемов капитального строительства
и повышением производительности труда в сельском хозяйстве. Естественный прирост сель72
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ского населения неуклонно уменьшается, с 1980 г. в регионе наблюдается его убыль. Положительная динамика в последнее десятилетие объясняется главным образом изменением статуса городских поселений, переведённых в сельские. Их демографическая характеристика
несколько улучшила сложившуюся ранее ситуацию на селе. В дальнейшем возможны более
сильные демографические потери в системе не только сельского, но и городского расселения
[Логинова, 2013].

Рисунок 6. Потенциал поля расселения
Figure 6. Settlement area potential
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В настоящее время для республики характерен высокий миграционный отток населения в города с развитой инфраструктурой, кроме того и малые города отдают часть своего
населения более крупным. Одним из показателей населённости территории является потенциал поля расселения. Полученные изображения потенциала поля расселения на территорию
Мордовии в 1931 и 2010 гг. наглядно показывают переход сельского расселения Мордовии
от дисперсной формы к урбанизированной (рисунок 6). Агломерационная форма расселения
сложилась вокруг Саранска и Рузаевки.
Миграция является одним из существенных факторов изменения территориального перераспределения и численности населения. Оценка социальной комфортности проживания
населения Мордовии на основе социологического исследования с определением удовлетворённости социальными условиями жизни показывает её общее снижение в республике
[Скворцова, 2014]. Для развития системы сельского расселения следует создавать дополнительные функции и расширять современные элементы производственной и социальной инфраструктуры.

Рисунок 7. Функциональные типы поселений
Республики Мордовия в начале XXI в.
Figure 7. Functional types of settlements
in the Republic of Mordovia in the beginning of 21st century
Мордовия специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции, крупные промышленные предприятия сосредоточены в немногочисленных городских поселениях. Сеть поселений республики с их функциональной характеристикой показана на карте
функциональных типов поселений (рисунок 7). Источниками тематической информации
служили материалы о типах поселений, занятости населения, литературные материалы. Способы изображения – значковый (круги) для типов поселений с указанием людности (размер)
и типа (цвет). Высокая доля сельскохозяйственных пунктов создаёт определённый функциональный фон в системе расселения. Районные центры представлены несколькими подтипами: поселения, обслуживающие хозяйство только своего района; разноотраслевые поселения, сочетающие несколько функций; многофункциональные поселения (г. Саранск, г. Рузаевка), которые имеют развитый комплекс как производственных, так и обслуживающих
предприятий и учреждений.
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Современные тенденции формирования и развития сети сельских населённых мест в
единой системе расселения республики связаны с достижением рациональных масштабов
концентрации сельского населения путём группового расселения и формирования межрайонных систем населённых мест, расширением сети несельскохозяйственных посёлков в сельской местности, преобразованием структуры функциональных типов сельских населённых
пунктов [Нежданов, 2006].
ВЫВОДЫ
Современный уровень развития картографии, картографических методов исследования
и геоинформатики способствует новому этапу изучения формирования и развития сети поселений. С помощью встроенных в ГИС-пакеты инструментов картографической визуализации
и математико-картографического моделирования можно построить разнообразные пространственные модели явлений в целях определения закономерностей и особенностей процессов
расселения.
Система расселения Мордовии менялась неоднократно. Поселения в регионе создавались и развивались под воздействием сельскохозяйственного производства, от интенсивности которого зависели густота (плотность) поселений и их людность. Проведённый анализ
позволяет сделать вывод, что в системе сельского расселения республики уже давно преобладают негативные изменения. Они свидетельствуют о значительных трансформациях в социально-экономическом развитии её территории и связаны с преобладанием численности
городского населения, сокращением людности и числа сельских населённых пунктов, обеднением их функциональной структуры.
Созданная БДНП Мордовии поможет изучить пространственно-временные особенности системы расселения республики, определить перспективы поселений, указать приоритетные функции и выработать рекомендации по эффективному социальнодемографическому развитию региона.
База данных населённых пунктов служит источником разнообразной научной информации. При изучении формирования и развития сети поселений республики обеспечивается
возможность ее ретроспективного восстановления на разные временные периоды, так как в
базе данных содержатся сведения о времени возникновения и исчезновения населённых
пунктов, их старых наименованиях. В топонимах запечатлены этапы заселения территории,
хозяйственная деятельность людей, ареалы этносов, социально-экономические изменения.
Поэтому созданная БДНП Мордовии будет, несомненно, полезна географам, историкам, краеведам и др.
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ABSTRACT
This article describes the experience of the completed studies of the rural settlement system in
the Republic of Mordovia. At the first stage, a spatial database of settlements was created, which
contains information on the currently existing and extant populated areas. At the second stage, with
the help of modern methods of cartographic visualization and mathematical-cartographic modeling, spatio-temporal features of the process of population settlement on the territory of Mordovia
were revealed.
The functionality of raster GIS allows you to analyze the environment of each cell and build
models of spatial distribution of values of any indicator based on discretely specified information.
Obtained simplified models of density of settlements allowed us to analyze the spatio-temporal
change in the network of settlements of Mordovia in 1931–2014. An increase in the number of rural
settlements in Mordovia in the 1930s was revealed. On the basis of the created database and GIStechnologies, various thematic maps characterizing the population distribution have been compiled.
When studying the formation and development of the network of settlements in the Republic, it is
possible to retrospectively restore it for different time periods, since the database contains information about the time of origin and disappearance of settlements and their old names. In ArcMap
application, a temporary cartographic animation was created demonstrating the change in the network of settlements in the Republic of Mordovia in 1951–2014, where each object was characterized by the time of existence. The article considers the reasons for the reduction of the settlement
network and the current trends in the formation and development of the network of rural settlements
in the unified system of resettlement of the republic.
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М.Р. Арпентьева1
РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ
И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическому анализу проблем экологического туризма как
компоненту теории и практики рекреационной географии (географии природопользования).
В статье раскрываются сущность и особенности экологического туризма, обозначаются
проблемы, определяются направления и задачи его развития. Отдельное внимание уделяется видам и объектам экологического туризма, отмечаются основные проблемы и аспекты
его развития в контексте рекреационной географии и туристического бизнеса: отсутствие
общей национальной концепции по развитию сельского и иных видов экологического туризма; чётко сформулированной государственной политики; стандартов и нормативов, применимых в этой сфере туризма; квалифицированных кадров; знаний и опыта работы в сфере обслуживания зарубежных и отечественных туристов; нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность в области сельского и экологического туризма; нежелание и
неумение рационально использовать собственные рекреационные ресурсы и грамотно выстраивать туристический бизнес и туристические дестинации на особо охраняемых природных и примыкающих к ним территориях. Одна из важных проблем связана с развитием
внутреннего туризма, в том числе таких его видов как агротуризм («зелёный туризм»), сопряжённый с опытом участия в сельских работах, и деревенский (сельский) туризм в целом,
приобщающий людей к сельской жизни. При этом бизнес-задачи развития экологического
туризма, как самостоятельной туристической отрасли, не могут и не должны решаться
без стратегического анализа и прогнозирования разнообразных, в том числе негативных,
последствий туристской деятельности для общества, культуры и окружающей среды, а
также без разработки и внедрения форм экологического туризма, направленных на гармонизацию природопользования и развитие культуры природопользования населения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
туризм, природопользование, рекреационный комплекс, рекреационная география, экологический туризм
ВВЕДЕНИЕ
Современная география природопользования, как и такой её важный раздел, как рекреационная география, пока находится в процессе своего формирования. Сам термин «природопользование» имеет междисциплинарный смысл, предполагающий глубокий и всесторонний анализ взаимодействия общества и природы, поиск путей их оптимизации. Под природопользованием подразумевается обычно целенаправленная общественно-производственная
деятельность, целью которой является обеспечение человеческого общества (в прошлом,
настоящем и будущем) разнообразными природными ресурсами и удовлетворительной
/благоприятной для жизни окружающей средой. По мнению учёных, «…для этого необходимо сохранение равновесного состояния между природой и обществом, улучшение использования и воспроизводства природных ресурсов на основе взаимосвязанных мер по охране и
расширенному воспроизводству природного потенциала» [Поросенков, 2013, с.535]. При таком понимании структура природопользования интегрирует в себя как ресурсо-
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производящие, так и ресурсо-потребляющие отрасли, включая такую отрасль как экологический и иные виды туризма [Поросенков, Мишон, 2009; Реймерс, 1990; Archambault, 2010;
Buckley, 2011; Goeldner, Brent, 2009; Honey, 2008]. «Рациональное природопользование представляет такую систему деятельности, которая обеспечивает экономную эксплуатацию ресурсов, эффективный режим их воспроизводства с учётом перспективных интересов хозяйства и сохранения здоровья людей» [Поросенков, 2013, с.535]. Экологический туризм (ecotourism) занимает важную нишу в мировой индустрии гостеприимства, это – одна из наиболее активно развивающихся отраслей мировой туристики. Однако, у него есть и более значимое предназначение: экологический туризм – компонент осознанной, экологически обоснованной политики использования и сохранения ресурсов рекреационных дестинаций, разработки и соблюдения режима «неистощительного» природопользования. «При этом бизнесзадачи развития туризма как отрасли уже не могут решаться без стратегического анализа и
прогнозирования разнообразных, в том числе негативных, последствий туристской деятельности для общества, культуры и окружающей среды» [Мироненко, Эльдаров, 2016, с. 15].
Таким образом, в экологическом туризме, более чем где-либо ещё, стоит важная задача соотнесения интересов туристических объектов (особо охраняемых и примыкающих к ним природных территорий) и самого туристического бизнеса, его дестинаций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа представляет собой анализ существующих исследований проблем экологического туризма как компонента теории и практики рекреационной географии (географии природопользования). Центральное внимание уделяется видам и объектам экологического туризма, отмечаются основные проблемы и аспекты его развития в контексте рекреационной
географии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одна из основных тенденций развития современного туризма связана с ростом интереса к экотуризму и природо-ориентированному туризму. Потребность быть «ближе к природе» сводится к тому, что всё больше туристов стремятся провести отпуск на природе. Ещё
одной тенденцией жизни в развитых странах является рост внимания, уделяемого здоровью
(как физическому, так и духовному), что приводит к развитию спортивных, приключенческих и экстремальных видов природо-ориентированного туризма. Экологический туризм –
важная часть рационального природопользования, он включает создание и поддержание рекреационных систем, в том числе, поддержку развития дестинаций в направлении повышения их экологической и общей культуры [Веденин, 1982; Курченков, Фетисова, Матина,
2015; Кусков, Голубева, Одинцова, 2005; Мажар, 2008; Мироненко Н.С., Эльдаров, 2016;
Можаева, Богинская, 2007; Полякова, 2011; Поросенков, Мишон, 2009; Саранча, Кусков,
2011; Теоретические основы…, 1975; Фетисова, Матина, 2015; Харламова, 2010; Airey,
2008]. В попытке гармонизации собственной жизни и своих отношений с природой, особенно в контексте соблюдения неистощительного и природоохранного режима особо охраняемых и примыкающих к ним («буферных») природных территорий, современный экотуризм
сменил потребительски-пассивные «3 S»: море – солнце – пляж (Sea – Sun – Sand), на активные и «неистощительные» «3 L»: традиции – пейзаж – досуг (Lore –– Landscape – Leisure).
Он также понемногу встраивается в систему научного географического знания, в том числе
рекреационной географии. Этот переход утверждает новые ценности и новые задачи экологического туризма, а также изменяет роль туристики как науки, вводя её в более тесный контакт с культурологией и социологией, историей и психологией, географией и биологией и
т.д. Особенно это заметно в исследованиях рекреационной географии и географии природопользования – одной из прикладных ветвей географических исследований. Это заметно в изменениях осознания себя людьми как части мира природы, а не только культуры.
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Несмотря на многочисленность имеющихся проблем (отсутствие общей национальной
концепции по развитию сельского туризма; чётко сформулированной государственной политики; стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма; квалифицированных кадров; знаний и опыта работы в сфере обслуживания зарубежных и отечественных туристов; нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области сельского и экологического туризма; нежелание и неумение рационально использовать собственные рекреационные ресурсы), в последние несколько лет активизировались исследования и практические разработки в области развития экологического туризма как самостоятельного кластера
туристики и части теории и практики социально-экономической географии, включая географию рекреации или рекреационную географию [Арпентьева, 2015; Арпентьева, 2017; Калинина В.А., Мирошниченко, 2008; Косолапов, 2005; Кусков, Голубева, Одинцова, 2005; Поросенков, 2010; Поросенков, Худякова, 2009; Реймерс, 1990; Сергеева, 2004; Теоретические основы рекреационной географии, 1975; Jensen, 1970; Tranquard, Gagnon, 2012]; Поросенков и
Худякова [Поросенков, 2009], не отрицая роли рекреационных систем в качестве основного
объекта исследований в сфере рекреационной географии и туристики, подчеркнули, что территориальный аспект позволяет более чётко показать значимость географической составляющей в исследовании проблем туризма [Веденин, 1982; Курченков, Фетисова, Матина, 2015;
Мажар, 2008; Мироненко, Эльдаров, 2016; Можаева, Богинская, 2007; Полякова, 2011; Поросенков., Мишон, 2009; Саранча, Кусков, 2011; Теоретические основы рекреационной географии, 1975; Фетисова, Матина, 2015; Харламова, 2010; Airey, 2008; Honey, 2008]. Они рассмотрели территориальные рекреационные системы как тип территориальных социальноэкономических систем и, вместе с тем, как особый тип природоохранных систем. Этот подход развивается и сейчас: на стыке биологии и экологии, географии и экономики, педагогики
и социологии рождаются всё новые идеи теории и практики туристики.
Рассмотрим основные идеи, существующие в настоящее время в России и мире.
Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) – форма туризма, сфокусированная
на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием, часто – изолированных и охраняемых от такого воздействия, природных территорий. Эти территории более или
менее уникальны, экзотичны и отличны от других [Косолапов, 2005; Реймерс, 1990; Сергеева, 2004].
Традиционно в роли экскурсионных объектов в сфере экологического и иных видов туризма используются [Биржаков, Азар, 2000]:
 природные объекты – геологические обнажения, леса и отдельные виды деревьев,
грибов, луга и степи, долины рек и составляющие их части, озёра, водная растительность,
горы и ледники, карстовые пещеры и многое другое;
 произведения архитектуры и градостроительства – гражданские здания, дворцы, замки, кремли, крепости, мавзолеи, триумфальные арки, соборы, церкви, часовни, монастыри,
фонтаны, надгробные сооружения, садово-парковые ансамбли, произведения монументальной живописи и скульптуры;
 улицы и площади городов и посёлков, здания и сооружения, связанные с крупнейшими культурными и природными историческими событиями в жизни народов России и мира,
человечества в целом;
 скульптурные памятники, установленные в честь знаменательных событий или знаменательным людям;  экспозиции краеведческих музеев, музеев изобразительных искусств
и декоративно-прикладного искусства, картинных галерей;
 археологические памятники – городища, земляные валы, дольмены, курганы, каменные
бабы, древние рисунки, высеченные на скалах и т.д.;
– уникальные сельские поселения с народными промыслами и т.д., предоставляющие
возможность прикоснуться к экологическим технологиям жизнедеятельности, восстановить
и развить представления и связи человека с природой, землёй и т.д.
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Для каждого объекта экологического туризма, в том числе особо охраняемой территории, определяют показатели «туристского потенциала». Туристско-рекреационный потенциал территории включает такие критерии оценки элементов природных и культурных ландшафтов: их происхождение и история, уникальность, сохранность, аттрактивность и различные характеристики разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны. Кроме того,
поскольку особо охраняемые и буферные территории в разной мере и в разном режиме открыты для посещений людей, постольку, обладая огромной привлекательностью и разнообразием видов, территория может иметь весьма низкий «туристский потенциал»: на ней и рядом с ней нет возможности создать туристскую дестинацию, организовать экскурсии, лечение, отдых и т.д. «Структура туристско-рекреационного комплекса определяется сложностью интеграционного объединения предприятий туристской индустрии, поставщиков туристских услуг и продуктов, то есть объектов производственной и непроизводственной сферы территории, и характеризуется высокой зависимостью эффективности интеграции объектов туристской индустрии и ресурсной базы, инфраструктуры территории, а также факторов
развития туристско-рекреационной деятельности на данной территории», отмечают О.В. Фетисова и Е.С. Матина [Фетисова, Матина, 2015, с.47]. Поэтому, даже в ситуации острейшей
экономической и иной необходимостей, охраняемые территории могут оставаться непригодными для туризма. Поэтому обычно экотуризм развивается в специально созданных
охраняемых природных территориях: заповедники, национальные и природные парки и заказники, памятники природы и т.д., в которых более или менее длительное и свободное пребывание туристов так или иначе разрешено и упорядочено.
Экологический туризм исследователи традиционно определяют как путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и образования туристов. Рекреационный
экологический туризм используется в оздоровительной, познавательной и культурноразвлекательной деятельности людей на особо охраняемых и примыкающих к ним природных территориях. Однако сейчас цель экотуризма стала шире, он объединяет научнопознавательный (студенческие практики и исследовательские экспедиции) и рекреационный
виды. Рекреационный экотуризм – отдых на просторах природы. Активный рекреационный
экотуризм – часть «приключенческого» туризма, включающего различные походы (лыжные,
пешие, конные), восхождения на горы и спелеотуризм, а также путешествия по воде, например, сплавы на различных плавательных средствах. Пассивный рекреационный туризм
включает обучающие и иные ознакомительные мероприятия (экскурсии).
Однако, несмотря на положительную динамику, немало проблем остаётся. Так, городские жители, которые подвергаются постоянным стрессам и нуждаются в полноценном отдыхе, мало информированы о рекреационных возможностях того или иного природного региона рядом с ними. Имеющаяся информация, в отличие от интенсивной рекламы отдалённых, в том числе иностранных, направлений, почти всегда носит слишком общий характер.
В таком виде она вряд ли способна оказать на потенциальных внутренних туристов существенное воздействие. Большинство жителей, выезжающих в зарубежные туры, на отдалённые особо охраняемые территории, часто не догадываются, что те же удовольствия, знания и
умения можно получить у себя дома: красота родной природы, лечебные санатории, сельский туризм как знакомство с особенностями сельскохозяйственного природопользования,
традиционным деревенским бытом. Агротуризм или сельский туризм имеет множество различных названий. Его именуют также деревенским, фермерским и зелёным. Агротуризм
определяется как поездки отдельных туристов и организованных групп с целью отдыха в
пределах естественных или специально оборудованных сельских поселений и комплексов,
приобщения к сельскому образу жизни, познания местных традиций, обычаев, системы ведения хозяйства и природопользования. «Деревенский туризм» определяется как отдых в
сельской местности, часто с участием в сельских работах, приобщением к сельской жизни.
«Зелёный туризм является деятельностью, которая сопряжена с сельскохозяйственной работой (в идеале, но не обязательно), знакомством с жизнью небольших посёлков, пешими экс81
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курсиями по природным объектам, изучением флоры и фауны, занятием спортом, организацией курсов национальной кухни и дегустацией местных блюд» [Булыгина, Радчук, 2009,
с.26]. «Первое условие экологического туризма, которое отличает его от использовавшихся
ранее форм организации и проведения отдыха на природе – это осмысленная, экологически и
экономически выверенная политика в использовании ресурсов рекреационных территорий,
разработка и соблюдение режима «неистощительного» природопользования, который призван обеспечить не только сохранение биологического разнообразия рекреационных природных территорий, но и устойчивость самой туристской деятельности. Для их успешного развития необходимо развитие специализированной инфраструктуры и применение технологий,
включая службы, оказывающие различные услуги по предоставлению информации и бытовому сервису» [Веденин, 1982, с.30].
В целом, очевидно, что экологический туризм требует высокопрофессионального подхода, но на деле существует огромный дефицит квалифицированных специалистов, которые
бы понимали специфику экологического туризма, суть туроператорской деятельности, ценовой и иной политик в сфере агротуризма, важность рекламы и геомаркетинга, информационного и воспитательного сопровождений потока посетителей. Это тем более значимо потому,
что, помимо сельского туризма как такового, наиболее важным звеном в развитии экологического туризма в мире всё же остаются особо охраняемые природные территории [Биржаков, Азар, 2000; Долженко, 2005; 8, с.34; Калинина, Мирошниченко, 2008].
ВЫВОДЫ
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
1.
Рекреационная география – важная часть географии природопользования.
Термин «природопользование» имеет междисциплинарный смысл, предполагающий
глубокий и всесторонний анализ взаимодействия общества и природы, на поиск путей их
оптимизации. Под природопользованием подразумевается целенаправленная общественнопроизводственная деятельность, целью которой является обеспечение человеческого
общества (в прошлом, настоящем и будущем) разнообразными природными ресурсами и
удовлетворительной /благоприятной для жизни окружающей средой.
2.
Значимый раздел рекреационной географии представлен географией
экологического туризма. Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) – форма
туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным
воздействием природных территорий: более или менее уникальных, экзотических,
отличающихся от других. Экологический туризм (ecotourism) занимает важную нишу в
индустрии гостеприимства, это – одна из наиболее активно развивающихся отраслей
мировой туристики. Однако его более важное предназначение связано с тем, что
экологический туризм выступает как компонент осознанной, экологически обоснованной
политики использования и сохранения ресурсов рекреационных дестинаций, разработки и
соблюдения режима «неистощительного» природопользования и повышения экологической
культуры населения. Экологический туризм – важная часть рационального
природопользования, он включает создание и поддержание рекреационных систем, в том
числе, поддержку развития дестинаций в направлении повышения их экологической и общей
культуры.
3.
Бизнес-задачи развития экологического туризма как самостоятельной
туристической отрасли не могут и не должны решаться без стратегического анализа и
прогнозирования разнообразных, в том числе негативных, последствий туристской
деятельности для общества и окружающей среды, культуры и природы, а также без
разработки и внедрения форм экологического туризма, направленных на гармонизацию
природопользования и развитие культуры природопользования как части экологической
культуры населения в целом.
4.
Важной тенденцией жизни жителей развитых стран является рост внимания,
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уделяемого здоровью (как физическому, так и духовному), что приводит к развитию
активных (спортивных, приключенческих и экстремальных) видов природоориентированного туризма. При этом происходит качественное изменение идеологии
туризма, его ценностной основы и связанных с нею форм: современный экотуризм сменил
потребительски-пассивные «3 S»: море – солнце – пляж (Sea – Sun – Sand), на активные и «
неистощительные» «3 L»: традиции – пейзаж – досуг (Lore –– Landscape – Leisure) и
встроился в систему научного знания, в том числе рекреационной географии. Этот переход
утверждает новые ценности и новые задачи экологического туризма, трансформирует
значение туристики как практики и науки, вводя её в более тесный контакт с культурологией
и социологией, историей и психологией, географией и биологией и т.д.. Особенно это
заметно в исследованиях рекреационной географии. Меняется и содержание пассивных
видов экологического туризма: всё более важными становятся воспитательный и
образовательный аспекты туристических поездок, их направленность на развитие
экологической культуры населения.
5.
Для каждого объекта экологического туризма практики и теоретики
определяют показатели его туристско-рекреационного потенциала территории, который
включает ряд критериев оценки элементов природных и культурных ландшафтов: их
происхождение и история, уникальность, сохранность, аттрактивность и различные
характеристики разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны. Данные критерии
и сам потенциал могут и должны повышаться целенаправленной деятельностью
специалистов, усилиями представителей науки и практики туристики, а также усилиями
самих туристов. Однако некоторые территории могут и должны оставаться недоступными
для посещений, пока не разработаны технологии и подходы, позволяющие сохранять «особо
охранительный» режим, и уровень экологической культуры населения (туристов и др.) не
будет оптимально высок.
6.
Экологический туризм традиционно определяют как путешествия,
совершаемые с целью экологического воспитания и образования туристов. Объекты
экологической туристики становятся основой туристско-рекреационных комплексов,
структура и динамика развития которых определяется сложностью и гармоничностью
взаимоотношений особо охраняемых и примыкающих к ним природных территорий,
предприятий туристской индустрии, поставщиков туристских услуг и продуктов, то есть
объектов производственной и непроизводственной сферы территории. Однако сейчас цель
экотуризма стала шире, он объединяет научно-познавательный (студенческие практики и
исследовательские экспедиции) и рекреационный виды. Обычно экотуризм развивается в
специально созданных охраняемых природных территориях: заповедники, национальные и
природные парки и заказники, памятники природы и т.д. В них свободное пребывание
туристов обычно запрещено. Рекреационный экотуризм, как отдых на просторах природы,
используется в оздоровительной, познавательной и культурно-развлекательной деятельности
людей на особо охраняемых природных территориях с гораздо меньшими ограничениями
доступности.
7.
Несмотря на активное и продуктивное развитие экологического туризма,
существует весьма много проблем его развития: отсутствие общей национальной концепции
по развитию сельского туризма; чётко сформулированной государственной политики;
стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма; квалифицированных
кадров; знаний и опыта работы в сфере обслуживания зарубежных и отечественных
туристов; нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области сельского и
экологического туризма; нежелание и неумение рационально использовать собственные
рекреационные ресурсы. Одна из важных проблем связана с развитие внутреннего туризма, в
том числе таких его видов как агротуризм («зелёный туризм»), сопряжённый с опытом
участия в сельских работах, и деревенский туризм в целом, приобщающий людей к сельской
жизни.
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8.
Основное условие продуктивности и успешности экологического туризма как
части природо-защищающего комплекса, которое отличает его от использовавшихся ранее
форм организации и проведения отдыха на природе – это осмысленная, экологически и
экономически выверенная политика в использовании ресурсов рекреационных территорий,
разработка и соблюдение режима «не истощительного» природопользования, который
призван обеспечить не только сохранение биологического разнообразия рекреационных
природных территорий, но и устойчивость самой туристской деятельности. Для создания и
развития туристских дестинаций, позволяющих решать данные задачи, необходимо наличие
специализированной инфраструктуры, разработка и применение инновационных технологий,
реализации
высокопрофессионального
подхода,
подготовки
квалифицированных
специалистов, которые способны понимать специфику и миссию экологического туризма, а
также рост экологической культуры всего населения.
9.
Не отрицая роли рекреационных систем в качестве основного объекта
исследований в сфере рекреационной географии и туристики, подчеркнём, что учёт
территориального аспекта в анализе проблем туризма позволяет более чётко показать
значимость географической составляющей в исследовании его проблем туризма.
Современные территориальные рекреационные системы могут и должны быть рассмотрены
как специфический тип территориальных социально-экономических систем, а также как
особый тип природно-экологических систем. Этот подход развивается и сейчас: на стыке
географии, экономики и социологии рождаются все новые идеи теории и практики
туристики.
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RECREATIONAL GEOGRAPHY
AND DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM
ABSTRACT
The article is devoted to theoretical analysis of the problems of ecological tourism as a component of the theory and practice of recreational geography (geography, nature). The article reveals the essence and characteristics of ecotourism identifying its issues and determining the direction and tasks of its development. Special attention is paid to types and objects of ecological tourism, main problems and aspects of its development in the context of recreational geography and
tourism are highlighted, such as the lack of an overall national concept for the development of rural
tourism or the lack of clearly articulated public policies. There are neither standards and regulations applicable to rural tourism nor qualified personnel, knowledge and experience in the service
sector of foreign and domestic tourists.There are no regulatory legal acts in the field of rural and
ecological tourism which is aggravated by the unwillingness and inability to efficiently use private
recreation resources. One of the key problems connected with the development of domestic tourism,
including such types as agrotourism (“green tourism”), coupled with the experience of participation in rural works, and rural tourism as a whole, attracting people to rural life. The business problems of development of ecological tourism as an independent tourism industry cannot and should
not be addressed to without strategic analysis and forecasting varied (including negative) consequences of tourist activity for society, culture and environment as well as without and without the
development and implementation of forms of ecological tourism aimed at harmonizing nature and
culture of nature management by the population.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются вопросы оценки туристско-рекреационного потенциала степных территорий (ТРП) с использованием ГИС-технологий. Обоснована методика комплексной оценки ТРП, в которой использован балльный подход, позволивший учесть как природнорекреационные ресурсы территории, так и социально-экономические и социокультурные
условия развития туризма и рекреации. Оценочные факторы отбирались с использованием
экспертного подхода. Кроме того, эти факторы были ранжированы по степени значимости с помощью метода анализа иерархий. В результате в методику включены весовые коэффициенты для каждого анализируемого показателя. Данная методика была апробирована на примере репрезентативной степной территории – Кулундинской степи. Процедура
оценки и картографирование ТРП территории осуществлялась с использованием функциональных возможностей ГИС MapInfo. Каждый оценочный фактор был представлен в виде
отдельного картографического слоя. Базы данных для каждого слоя были представлены в
виде атрибутивных таблиц. Для выявления закономерностей пространственной дифференциации ТРП исследуемой территории, она была разделена на сеть регулярных территориальных операционных ячеек гексагональной формы. Проявление всех оценочных факторов
рассчитывалось для каждой операционной ячейки. В дальнейшем совокупность наполненных
оценочной информацией ячеек составила растровую модель оценки ТРП территории. После
выполнения процедуры сглаживания была получена векторная карта ТРП Кулундинской
степи. Анализ карты показал, что максимальным потенциалом обладают участки, тяготеющие к побережьям озёр с запасами лечебных грязей, а также обеспеченные развитой
транспортной инфраструктурой и объектами размещения туристов.
На основе выделенных ядер концентрации ТРП была спроектирована система из восьми туристско-рекреационных кластеров различной специализации. Эти кластеры могут
стать узлами опорного рекреационного каркаса Кулундинской степи. Также анализ территориальной дифференциации ТРП позволил выявить основные недостатки современной региональной туристско-рекреационной системы Кулунды и обосновать рекомендации по её
оптимизации, включающие модернизацию транспортной сети, создание ключевых объектов
туристской инфраструктуры, формирование туристских маршрутов.
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ВВЕДЕНИЕ
Пояс степных ландшафтов протянулся широкой полосой через внутриконтинентальные
области как Северного, так и Южного полушарий. Характерной особенностью их является
безлесное пространство, покрытое травянистой растительностью и довольно засушливый
климат с выраженной сезонностью. Степи занимают очень обширные равнинные территории
(что не исключает существование горно-степных ландшафтов) на всех континентах кроме
Антарктиды. Степные ландшафты имеют множество подтипов в зависимости от конкретных
природных условий и специфические названия в разных регионах планеты: в Африке и Австралии – саванны, в Новой Зеландии – туссоки, в Северной Америке – прерии, в Южной
Америке – пампа и льянос.
В прошлые исторические эпохи степи являлись важнейшими биогеографическими провинциями, местообитанием множества копытных животных (бизоны, дикие лошади, антилопы и др.), формировавших крупные стада и являвшихся объектом охоты, как для хищников,
так и для человека. На этих пространствах в древности и средневековье существовали великие степные империи, оставившие интересное культурно-историческое наследие.
В настоящее время степи превращены в важнейшие сельскохозяйственные районы
планеты. Значительная часть их распахана, а наиболее засушливые или слабоосвоенные территории используются для животноводства.
Однако, не смотря на очевидную значимость сельскохозяйственного производства, аграрные регионы, как правило, значительно уступают регионам с индустриальной и постиндустриальной специализации по уровню социально-экономического развития и по показателям качества жизни населения. Также разного рода экономические и политические кризисы в
моноспециализированных сельскохозяйственных районных имеют наиболее острые проявления и губительные последствия. Помимо прочего, результаты сельского хозяйства в степной зоне неустойчивы и имеют сильную климатическую зависимость, что также увеличивает
экономические риски.
Для обеспечения большей устойчивости социально-экономического развития степных
аграрных регионов, на наш взгляд, необходима диверсификация их хозяйственного комплекса за счёт внедрения новых отраслей с высоким оборотом капитала и инвестиционной привлекательностью, способных не только произвести востребованную в современных рыночных условиях продукцию, но и создать большое количество рабочих мест, а также способствовать социальному развитию сельской местности. В то же время эти отрасли не должны
противоречить традиционной специализации производства (например, нельзя в сельскохозяйственных районах развивать экологически опасные производства).
Одной из возможных дополнительных отраслей экономической специализации во многих степных регионах может стать туристско-рекреационное хозяйство, обладающее значительным мультипликационным эффектом. Развитие индустрии туризма, отдыха и оздоровления на данных территориях позволит решить ряд важных проблем:
1) формирование значительного количества рабочих мест для местного население как в
основных (обслуживание туристов), так и сопутствующих (сувенирная промышленность,
транспорт, общественное питание и т.п.) подотраслях комплекса;
2) обновление существующей и создание новой социальной, культурной и инженерной
инфраструктуры, которой смогут пользоваться как туристы, так и местное население;
3) привлечение инвестиций в эти, преимущественно депрессивные, районы;
4) значительное увеличение ёмкости «внутреннего» рынка сбыта местной сельхозпродукции (экологически чистые продукты питания для туристов);
5) формирование эколого-рекреационного каркаса территории и сохранение наиболее
ценных ландшафтов в целях экологического туризма и поддержания высокого качества природной среды в местах отдыха населения.
Следует отметить, что для полноценного развития туристско-рекреационного хозяйства
необходима детальная комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала (ТРП)
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территории в целях выявления локализации уникальных рекреационных объектов и мест
концентрации различных видов рекреационных ресурсов. После этого требуется процедура
территориального планирования туристской индустрии, которая позволит пространственно
увязать выявленные локусы в единую региональную туристско-рекреационную систему и
обеспечить её эффективное функционирование, а также обосновать создание необходимых
инженерных объектов.
Существует множество методических подходов к оценке туристско-рекреационного
потенциала территории. Эффективным инструментом, обеспечивающим сбор и организацию
исходных данных, минимизацию трудоёмкости, корректность и объективность процедуры
оценки, а также наглядность представления результатов, являются геоинформационные системы и ГИС-технологии. Они являются не только средством картографической визуализации, но и эффективным инструментом математической обработки [Панин А.Н., Тикунов В.С.,
Фурщик М.А., 2014; Дирин, Крупочкин, 2011; Марков, 2011; Саранча, 2008; Antousková,
Mikulec, 20181 и др.].
Целью данной статьи является обсуждение результатов апробации методики геоинформационной оценки туристско-рекреационного потенциала степных территорий, а также
обоснование опорного туристско-рекреационного каркаса исследуемой территории.
В качестве модельной территории выбрана так называемая Кулундинская степь (Кулунда) – обширное степное пространство (около 100 000 км2), занимающее одноименную
низменность в южной части Западно-Сибирской равнины на границе России и Казахстана. В
административном отношении большая часть (примерно ¾) Кулундинской степи расположена в пределах Алтайского края (Россия). По большинству природных и социальноэкономических показателей Кулунда является репрезентативной для всех внутриконтинентальных степей Евразии. Хотя есть и очевидные черты уникальности, например, пересекающие Кулундинскую степь реликтовые интразональные образования – ленточные сосновые
боры.
После распада СССР, на территории Кулундинской степи в полной мере проявились
экологические и социально-экономические проблемы, коснувшиеся аграрных периферийных
районов нового приграничья России. Были разорваны многие экономические и инфраструктурные связи; прекратили свое существование крупные сельхозпредприятия; возникла значительная безработица; было резко снижено бюджетное финансирование сельского хозяйства и промышленности; социальные объекты, стоявшие на балансе колхозов и совхозов, перестали финансироваться; резко упал уровень жизни населения в этих районах. Следствием
данных процессов стал миграционный отток населения (причём, наиболее трудоспособного,
образованного и активного), рост негативных социальных явлений – пьянства, наркомании,
преступности.
Традиционной хозяйственной специализацией Кулунды является сельское хозяйство
(выращивание яровой пшеницы, подсолнечника, гречихи, кормовых культур, а также многоотраслевое животноводство). Кроме того, на базе многочисленных озёрных месторождений
соли и соды действует ряд предприятий основной химии. Туризм и рекреация на большей
части территории имеет неорганизованный характер. Хотя есть сложившиеся туристические
центры на базе крупных солёных озёр и запасов лечебных грязей (г. Яровое, с. Завьялово,
с. Гуселетово).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала (ТРП) Кулундинской
степи была применена разработанная авторами ранее методика [Крупочкин, Дирин, Попов,
Дунец, 2012]. Поскольку для развития туризма и отдыха большое значение имеет большое
количество разнообразных по генезису и форме своего проявления факторов, оптимальным
для интегральной оценки был признан балльный подход. Оценка осуществляется пофактор91
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но, а то или иное проявление определённого оценочного фактора позволяет оценить его
вклад в интегральный ТРП территории некоторым количеством баллов.
Также было принято положение, что роль разных факторов в совокупном ТРП территории неодинакова. Этот факт потребовал введения поправочных весовых коэффициентов, повышающих или понижающих удельный вес оценки анализируемых факторов в итоговой
сумме баллов.
Перечень оценочных показателей и удельные весовые значения каждого из них были
выделены на основе метода экспертных оценок. К экспертному опросу были привлечены высококвалифицированные и признанные специалисты в области рекреации и туризма (всего
10 человек). Выделенные экспертами потенциально значимые показатели были представлены в виде матрицы, в отдельных графах которой указаны различные варианты проявления
каждого из них и соответствующая оценка в баллах. Всего было отобрано более 30 показателей, сгруппированных в три блока: 1) природные факторы – 19 показателей; 2) культурноисторические факторы – 3 показателя, поддающихся простому арифметическому подсчёту;
3) социально-экономические факторы – 9 показателей, включающих как точечные объекты,
так и линейно-площадные показатели (см. таблицу 1).
Оценочные факторы были ранжированы по степени их значимости, что выразилось во
введении коэффициента удельной значимости для каждого показателя. При решении этой
задачи был использован метод анализа иерархий (МАИ), основанный на попарном сравнении важности всех показателей по порядковой шкале (от 1 до 9) и последующем конвертировании качественных сравнений в количественные оценки. При обработке полученных экспертных оценок применялся программный пакет ExpertChoice. Особенностью МАИ является
возможность получения оценок в метрической шкале на основе субъективных мнений экспертов [Analytical Hierarchy Process…].
В целях выявления закономерностей пространственной дифференциации ТРП Кулундинской степи, вся исследуемая территория была разбита на сеть операционных территориальных единиц/ячеек – ОТЕ. Эти ячейки служат элементарными территориальными объектами локализации с набором специфических показателей туристско-рекреационного потенциала. Оценка выделенных экспертами рекреационно значимых факторов производилась
именно в границах каждой ОТЕ. При этом важно опираться на принцип эквивалентности,
согласно которому (в географической интерпретации) всеми свойствами данного объекта
обладают и его ближайшие окрестности [Бугроменко, Орешко, 1985].
К оценочным характеристикам каждой конкретной ОТЕ относятся не только объекты,
расположенные внутри неё, но и рекреационно значимые свойства, характеризующие сами
операционные единицы (например, расстояние до объектов, расположенных в других ОТЕ).
Проведённые расчёты показали, что оптимальной формой ОТЕ является гексагональная (рисунок 1), с параметрами ячейки: сторона (длина ребра) – 3 км, радиус описанной
окружности – 3 км, площадь – 23,3 км2.
Некоторые оценочные критерии были представлены уже существующими ГИС-слоями
(транспортные коммуникации, гидрографическая сеть, особенности рельефа и пр.) и потребовались лишь некоторые технические манипуляции для перевода их проявления в той или
иной ОТЕ в оценочные характеристики. Для анализа других показателей (минеральные источники, объекты грязелечения, памятники природы, объекты размещения туристов и т.п.)
потребовалось провести дополнительный информационный поиск по каждой тематической
категории.
Значительный объём данных был получен в ходе полевых исследований. Как уже отмечалось, во-первых, сбор информации осуществляется при условии охвата (покрытия) абсолютно всех ОТЕ. Во-вторых, собранная информация должна иметь четкую пространственную привязку.
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Сформированные в результате предварительной обработки исходные данные были записаны в реляционную базу данных (БД) в среде ГИС с использованием инструментария
MapInfo Pro.
Таблица 1. Система показателей оценки туристско-рекреационного потенциала
Table 1. The system of indicators for assessing the tourist-recreational potential
Основные
тематические
разделы
1
Рельеф

Природные факторы

Климат

Гидрография
Минеральные источн.
Объекты
грязелечения

Экосистемные
характеристики

Памятники
природы
Особо
охраняемые
природные
территории

0

1

2

Коэфф.
взвешивания

3
более 2,5

4
2,5 – 0,8

5
< 0,8

6
1,2

менее
300 - 800
300
0 – 500 500–1000
0-6
6 - 12
0 – -8 и < -19 – -24
-25
11-15
16-19
600–800 400–600
0 – 140
140 – 160

> 800

1,8

> 1000
> 12
-9 – -18

1,5
1,3
1,3

20-25
300–400
> 160

1,7
1,2
1,3

Баллы

Наименование показателей
2
Горизонтальное расчленение
рельефа, км/км2
Вертикальное расчленение
рельефа, м
Абсолютная высота, м
Крутизна склонов, 0
Средн. температура января, ºС
Средн. температура июля, ºС
Среднегод. кол-во осадков, мм
Продолжительность периода
залегания устойчивого снежного покрова, дней
Продолжительность периода со
сред.сут. температурой воздуха
выше 0 ºC, дней
Протяженность береговой линии водных объектов, км
Частота встречаемости
минеральных источников
Количество источников для
грязелечения
Видовое ландшафтное разнообразие (число видов ландш-тов в
пределах 1 ОТЯ)
Количество видов лекарств. и
пищевых растений
Количество видов растений,
занесённых в Красную книгу
Алтайского края или России
Количество видов животных
Количество видов животных,
занесённых в Красную книгу
Алтайского края или России
Количество памятников
природы
ООПТ, в пределах ОТЯ (площадь покрытия, %)
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до 160

160 – 190

> 190

1,0

отсутств.

до 2 км в
ОТЯ
1 в ОТЯ

> 2 км в
ОТЯ
более 1 в
ОТЯ
наличие

1,0

отсутств.
отсутств.

2,0
2,0

1 в ОТЯ

2 в ОТЯ

более 2-х
в ОТЯ

1,5

отсутств.

1 в ОТЯ

1,0

отсутств.

1 в ОТЯ

более 1 в
ОТЯ
более 1 в
ОТЯ

отсутств.
отсутств.

1 в ОТЯ
1 в ОТЯ

более 1
более 1 в
ОТЯ

1,4
1,6

наличие

0,9

50 и более
%

1,1

отсутств.
отсутств.

до 50%

1,3
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Культурно-исторические
факторы

Продолжение Таблицы 1
Continuation of Table 1
1
Памятники истории, археологии и культуры

2
Количество памятников истории и археологии, объектов
культурного наследия

3
отсутств.

4
местного
значения

5
регион. и
федер.
значения

Градостроительные
памятники

Количество памятников
архитектуры

отсутств.

местного
значения

регион. и
федер.
значения

1,5

Объекты
культуры

Количество объектов культурного и развлекательного
досуга (музеи, театры, концертные залы и т.п.)
Количество объектов спортивного туризма и досуга
(горнолыжные трассы, ипподром и т.д.)
Количество объектов лечебнооздоровительного туризма –
санатории, специализ. медицинские центры и т.п.
Количество и качество торговых центров

отсутств.

местного
значения

регион. и
федер.
значен.

1,8

отсутств.

1 в ОТЯ

более 1 в 1,4
ОТЯ

отсутств.

1 в ОТЯ

более 1 в
ОТЯ

1,9

отсутств.

1,0

Количество предприятий
общественного питания
Оборудованные маршруты
туристских походов; Оборудованные охотничьи и рыболовные хозяйства
Общая протяжённость транспортной сети по категориям,
км (густота транспортной сети
по категориям, км/км2)

отсутств.

наличие наличие
пункта
магазина
торговли торговой
сети
1 в ОТЯ более 1 в
ОТЯ
1 в ОТЯ более 1 в
ОТЯ

Социально-экономические факторы

Объекты спортивного туризма и досуга
Объекты лечебнооздоровительного туризма
Торговые
центры

Общественное
питание
Маршрутная
инфрастр-ра
туризма, охоты
и рыбной ловли
Транспортная
инфраструктура

Коллективные
объекты
размещения
туристов

железнодорожные вокзалы,
автовокзалы
Пункты АЗС и СТО
Количество мотелей, турбаз,
кемпингов, домов охотника и
рыбака, сельских гостевых
домов
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отсутств.

железная
дорога;
автодорога
федер. значения
более 1 в
ОТЯ
1 в ОТЯ > 1 в ОТЯ
вместивместимость до мость
20 чел.
более 20
чел.

6
1,4

1,0
1,2

просёлочн дорога с
ая дорога тверд.
покрыт.;
грунт.
дорога
отсутств. 1 в ОТЯ

1,6

отсутств.
отсутств.

1,5
1,8

1,8
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Рисунок 1. Сеть операционных территориальных ячеек
с числовой оценочной информацией
Figure 1. Network of operational territorial cells
with numerical estimated information
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Далее интегральные показатели туристско-рекреационного потенциала определяются
как сумма всех факторов, вычисленных по ОТЕ. Их расчёт по основным тематическим разделам и перевод в баллы производился в среде ГИС на основе цифровых слоёв и сформированной тематической базы данных. Отобранные с помощью операций «Запрос» и «Выборка»
показатели переводились в балльную систему с последующим занесением в базу.
Отметим, что механический перевод в баллы для каждой группы показателей ещё не
создаёт условий для их интеграции, т.к. все они имеют разную ценность. Для корректировки
факторов, влияющих на туристско-рекреационный потенциал для усовершенствования методики была внедрена система взвешивания (см. таблицу 1). Таким образом, каждый взвешенный показатель ( Bi ), выраженный в баллах, определялся по формуле Bi  Bi  k , где k – коэффициент взвешивания, полученный в ходе экспертного опроса.
Отметим, что все ОТЕ характеризуются набором показателей, для которых произведено нормирование, как часть по методике, предложенной В.С. Тикуновым [Тикунов, 1997, с.
30]:
m

Si  

xij  x 0j

j 1 max/ min

x j  x 0j

;

i  1, 2, 3, ... , n
j  1, 2, 3, ..., m

где Si – нормированные значения интегральных показателей в пределах операционных ячеек;
0

n – количество операционных территориальных ячеек; m – количество показателей (Xij); x –
наилучшие (или наихудшие) для каждого показателя оценочные значения; max/ min x – экс0

тремальные значения показателей, наиболее отличающиеся от величин x .
Предложенная нормировка даёт возможность соизмерить данные между собой с содержательных позиций и выразить количество отклонения интегральных показателей от
наилучших или наихудших оценочных значений. Она позволяет установить количественные
соотношения между значениями оценочных характеристик для ОТЕ и формируемых на их
основе районов. Это особенно актуально при использовании интегральной оценочной модели в туристском районировании.
На основе созданной интегральной ГИС-модели, реализуемой на регулярной гексагональной сетке, наполненной оценочной информацией, разрабатывалась изолинейная карта
туристско-рекреационного потенциала. Отметим, что изолинии на интегральной карте отражают, по своей сути, территориальную дифференциацию туристско-рекреационного потенциала.
Изолинейная модель ТРП территории создавалась на основе данных по ОТЕ, перезаписанных в точечный shape-файл. Процесс создания такой карты включал три основных этапа:
1) построение численной модели туристско-рекреационного потенциала;
2) создание системы изолиний методом сплайнов;
3) настройка пороговых значений диапазонов картографируемого показателя и шкалы
легенды.
Сплайн-функция рассчитывает значения ячеек на основе математической функции, минимизирующей кривизну поверхности. Она располагается в соответствии с заданной математической функцией в зависимости от числа ближайших опорных точек при условии прохода через все точки.
Далее для каждой ячейки выходного растра применялся поиск значения по круговой
области с учетом радиуса влияния (RO). Физически RO определяет расстояние, в пределах
которого следует искать точки, чтобы вычислить значение ячейки выходного растра. Расчётным путем RO был определен как ½ стороны ОТЕ, т.е. 1500 м. Непосредственно сами интегральные значения туристско-рекреационного потенциала определялись методом ядра. Суть
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последнего заключается в том, что точки, лежащие ближе к центру (ядру) растра области поиска соответствующей ячейки, получают большее значение веса, чем периферийные. В результате модель распределения получается более объективной и соответствующей условию
непрерывности.
На втором этапе выполнялась генерация векторного слоя на основе полученной ранее
растровой Grid-модели. Процедура выполняется с помощью модуля «Spatial Analyst» для
ArcGIS 10.0, что объясняется наиболее развитым функционалом программы. Для наибольшей информативности полученной модели предложен шаг изолиний, равный 1 суммарному
взвешенному баллу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Итогом проведённой оценки стала карта туристско-рекреационного потенциала Кулундинской степи (рисунок 2). Её анализ позволяет сделать выводы об основных особенностях и
закономерностях территориальной дифференциации ТРП в Кулундинской степи. Основу
ТРП исследуемой территории составляет сочетание климатических, бальнеологических и
биологических ресурсов. Относительно развитая социально-экономическая инфраструктура
Кулунды способствует их освоению.
Климатические условия в целом довольно благоприятны для летнего отдыха. Здесь
наибольшее количество солнечных дней во всей Сибири, а количество поступающей солнечной радиации аналогично показателям южного берега Крыма. Наиболее благоприятны микроклиматические условия в ленточных борах и на прилегающих к ним степных участках.
Важнейшим рекреационным ресурсом территории являются многочисленные озёра,
имеющие различный химический состав, многие из которых характеризуются благоприятными условиями для пляжно-купального отдыха (комфортная температура воды, песчаные
пляжи, ровное дно и пр.). Многие солёные озёра имеют запасы лечебных грязей, а пресные и
щёлочные озёра представляют собой прекрасные охотничьи и рыболовные угодья.
Кулундинскую равнину пересекают уникальные интразональные реликтовые образования – ленточные сосновые боры, тянущиеся параллельными лентами с северо-востока на
юго-запад по ложбинам древнего ледникового стока. Помимо благоприятных микроклиматических условий, ленточные боры с их увалистым рельефом создают хорошие условия для
активных видов туризма и отдыха (лыжные, велосипедные путешествия и прогулки и пр.), а
высокий уровень биоразнообразия позволяет развивать здесь промысловые виды рекреации
(охота, рыбная ловля, сбор грибов, ягод, ценных растений). Но особую ценность представляют боровые озёра, цепочкой тянущиеся вдоль Барнаульского и Касмалинского боров. Их
песчаные пляжи, окружённые сосновым лесом – идеальное место для отдыха и занятия водными видами отдыха и спорта. Немаловажно и то, что именно вдоль кромки ленточных боров исторически формировалась система расселения в этой части региона, и в настоящее
время проходят основные автомагистрали.
В качестве основных «ядер концентрации» ТРП Кулундинской степи выступают ареалы, для которых характерно сочетание нескольких видов рекреационных ресурсов и благоприятных социально-экономических факторов. Такие ареалы выступают потенциальными
туристко-рекреационными кластерами и узлами опорного рекреационного каркаса территории (рисунок 3).
Всего на рассматриваемой территории выделяется 8 фактически сложившихся и потенциальных туристских кластеров. По специфике туристско-рекреационных ресурсов они
сгруппированы в три типа с характерной специализацией. Их краткая характеристика представлена в таблице 2.
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Рисунок 2. Карта-схема комплексной оценки
туристско-рекреационного потенциала Кулундинской степи
Figure 2. Map-scheme of a comprehensive assessment
of the Kulunda steppe tourist-recreational potential
На основе проведённого анализа можно констатировать, что развитие туристскорекреационного хозяйства может стать основой для диверсификации экономики Кулундинской степи. Ресурсный потенциал для этого имеется и его необходимо эффективно использовать. Очевидно, что основными видами рекреационной специализации на рассматриваемой
территории должно стать грязелечение, пляжно-купальный отдых, охота и рыбная ловля с
сопутствующими видами деятельности.
98

Геоинформационное и картографическое обеспечение сохранения культурного наследия и туризма

Рисунок 3. Опорный туристско-рекреационный каркас Кулундинской степи
Figure 3. Supporting tourist-recreational skeleton of the Kulunda steppe

В качестве основных рекомендаций по территориальной организации и развитию туристско-рекреационного хозяйства в Кулундинской степи можно предложить следующее:
1. Возобновление прекращённого в начале 2000-х гг. регулярного пассажирского железнодорожного сообщения по направлению Новосибирская область – Бурла – Славгород –
Кулунда – Михайловское – Малиновое озеро – Веселоярск – Казахстан.
2. Реконструкция автодорог Барнаул – Павловск – Мамонтово – Романово – Завьялово –
Благовещенка – Кулунда – Славгород – Яровое; Романово – Волчиха; Волчиха – Нови99
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3.
4.

5.

6.

чиха – Поспелиха; подъездных автодорог от основных магистралей к рекреационным узлам: Николаевка – Неводное (Михайловский район), Романово – Гуселетово; создание
кольцевой автодороги в Бурлинском кластере Бурла – Петровка – Михайловка – Бурла;
создание или реконструкция прямых автодорог между боровыми кластерами Песчаное –
Серебренниково – Боровское, Боровское – Уралапово – Зеркалы – Андреевка – Коробейниково – Новичиха, Гуселетово – Мормыши – Селиверстово.
Реконструкция аэропорта в г. Славгород и также возобновление пассажирского авиасообщения г. Барнаула с г. Славгородом и г. Рубцовском.
Создание ключевых объектов туристской инфраструктуры (прежде всего, объектов размещения) в пределах основных выделенных рекреационных узлов с соответствующей их
специализацией спецификой (например, грязелечебного санатория на Малиновом озере,
рыболовно-охотничьих баз в Бурлинском кластере и т.п.).
Разработка и обустройство системы экскурсионных маршрутов (в том числе, обустройство экологических троп) для каждого рекреационного узла и кольцевых тематических
туристских маршрутов, охватывающих несколько рекреационных узлов.
Интеграции всех региональных подсистем и институтов для решения проблем устойчивого социально-экономического развития на основе взаимного обучения. Теоретическим
фундаментом этого процесса может стать концепция обучающегося региона [Florida,
1995; Morgan, 1997].

ВЫВОДЫ
Основные выводы проведённых исследований можно сформулировать следующим образом:
1. Территория Кулундинской степи обладает туристско-рекреационным потенциалом, достаточным для эффективного развития туриндустрии как одной из ключевых отраслей
хозяйственной специализации.
2. Основу туристско-рекреационного потенциала Кулунды составляют климатические
условия, значительные бальнеологические (лечебные грязи и минеральные воды) и биологические (охотничьи, рыболовные и пр.) ресурсы, акватории и побережья многочисленных озёр, а также уникальные экосистемы ленточных сосновых боров. Немаловажным фактором также является относительно хорошая инфраструктурная освоенность
территории.
3. Проведённая комплексная оценка ТРП территории выявила 8 перспективных ареалов
для создания туристско-рекреационных кластеров различной специализации. Для их
формирования и развития необходимы инвестиции в инфраструктуру туризма и в улучшение транспортной доступности.
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Denis A. Dirin1, Eugeny P. Krupochkin2, Eugeny V. Rygalov3
GIS-ASSESSMENT OF TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL
OF STEPPE TERRITORIES (THE CASE STUDY OF KULUNDA STEPPE)
ABSTRACT
The article discusses the estimation of tourist-recreational potential of the steppe areas (TRP) using GIS-technologies. The technique of a complex estimation of TRP based on a scoring approach has
been justified. Evaluation factors were selected using the expert approach. The method was tested on the
example of the Kulunda steppe. The procedure for assessing and mapping the TRP site was carried out
using the functional features of GIS MapInfo. Each evaluation factor has been presented as a separate
map layer. Databases for each layer were presented in the form of attributive tables. To identify patterns
of TRP spatial differentiation of the study area, it was divided into a regular network of territorial operating cells of hexagonal shape. The manifestation of all evaluation factors was calculated for each operating cell. After smooting the assessment results the vector map of Kulunda steppe TRP was compiled.
Analysis of the map showed that the maximum TRP is typical for sites that are located close to lakes
with reserves of therapeutic mud, and are provided with well-developed transport infrastructure and
tourist accommodation facilities.
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Based on the selected nuclei of the TRP concentration the system of close to eight tourist and recreational clusters with different specialization was designed. These clusters can be nodes of the supporting tourist-recreational skeleton of the Kulunda steppe. The analysis of territorial differentiation of TRP
allowed use to substantiate recommendations for its improvement, including the upgrading of the
transport network, the development of the key tourism infrastructure and the formation of tourist routes.
KEYWORDS:
tourist-recreational potential, GIS, geoinformation assessment, tourist-recreational cluster, Kulunda steppe
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены подходы к созданию междисциплинарного специального атласа «Большой Алтай: природа, история, культура». Основная цель атласа Большого Алтая –
максимально обеспечить доступ международного сообщества к достоверной, современной
и точной пространственной информации о трансграничном регионе Большого Алтая. Рассмотрены предпосылки, способствующие разработке оригинального картографического
произведения, основные разделы его структуры: природа, история, культура, а также основная тематика серий карт титульных разделов.
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ВВЕДЕНИЕ
Разрабатываемый атлас «Большой Алтай: природа, история, культура» представляет
собой полидисциплинарный картографический ресурс, создание которого осуществляется
международным коллективом исполнителей. Цель атласа состоит в обеспечении доступа
международного сообщества к современной информации о трансграничном регионе Большого Алтая в целях его эффективного развития.
Алтай – горное образование, в пределах которого смыкаются территории четырёх
стран: России, Казахстана, Монголии и Китая. Международное приграничное сотрудничество на Алтае этих государств обусловлено историческими предпосылками. В течение многих веков горное пространство Алтая служило территорией геополитических, торговоэкономических, культурных, этнических, миграционных отношений, как разобщающих,
вплоть до конфликтных, так и связующих. На рубеже ХХ-ХХI веков политика добрососедства получила приоритет в международных отношениях, что послужило укреплению сотрудничества приграничных районов расположенных здесь государств. В 2003 году в целях развития сотрудничества приграничными субъектами четырёх стран был создан Международный координационный совет «Наш общий дом Алтай», играющий важную роль в укреплении международных связей в регионе. В Международный координационный совет вошли
представители
управленческих
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ничному сотрудничеству упрочило термин «Большой Алтай», символизирующий общность,
единство, взаимодействие на обширном географическом алтайском пространстве населяющих его многочисленных народов.
Алтай – горная система, расположенная в центре Евразии, характеризуется значительным географическим своеобразием, рассматриваемым многими изучавшими его исследователями как феномен этого региона. Многообразие природно-климатических условий, создаваемое горными и котловинными формами рельефа, высотными и экспозиционными особенностями определяет богатый набор обитающих здесь видов и сообществ флоры и фауны.
Большой Алтай можно отнести к территориям реализации экорегионального подхода к
охране окружающей среды. Одним из приоритетных направлений сотрудничества, реализуемым всеми странами Большого Алтая, является природоохранная деятельность, включающая сохранение биоразнообразия и экологический императив.
Большой Алтай богат археологическими и историко-культурными ценностями, этнокультурным разнообразием, дошедшим до наших дней традиционным жизненным укладом и
бытом населяющих его народов. Здесь вступают в межкультурное взаимодействие представители славянского, тюркского, монгольского и китайского этносов. Уникальна и религиозная ситуация в Большом Алтае, где мирно сосуществуют христиане и буддисты, последователи ислама и традиционных шаманских культов. Алтай сегодня – это своеобразный центр
евразийской этнокультурной консолидации.
В настоящее время существует повышенный интерес к Большому Алтаю с позиции
многих сфер деятельности, и в первую очередь, как к весьма перспективному региону в
плане развития международной приграничной и трансграничной туристско-рекреационной
деятельности. Сфера туризма в пределах Большого Алтая в настоящее время имеет определённый уровень развития во всех расположенных здесь странах, базируясь в основном на
эколого-природном потенциале, а также используя особенности этнокультурных достопримечательностей каждой из стран.
Идея разработки атласа «Большой Алтай: природа, история, культура» возникла, исходя из актуальности создания международного картографического ресурса, создающего
пространственный образ значимого интеррегиона с применением современных подходов и
технологий [Rotanova I.N., Tikunov V.S., Djanaleeva G.M., Myrzagalieva A.B., Chen Xi,
Nyamdavaa G., Lkhagvasuren Ch. International Mapping Project “The Atlas of Greater Altai: Nature, History, Culture” as the Foundation for Models of Sustainable Development; Geography, Environment, Sustainability, 2014, № 1, Vol. 7, pp. 99–108].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Концептуальное построение атласа «Большой Алтай: природа, история, культура»
Атлас создаётся на основе современных научно-методических и технологических достижений комплекса предметных наук (картографии, геоинформатики, географии, картографии, биологии, экологии, истории, культурологии и др.) и компьютерных технологий при
сохранении преемственности лучших образцов фундаментальных российских и зарубежных
картографических произведений. Новизна и уникальность атласа «Большой Алтай: природа,
история, культура» предопределяются, исходя из концептуальной модели, лежащей в его основе, и оригинальными тема-рематическими компонентами. Внутреннее единство Атласа
обеспечивается сопоставимостью, взаимодополняемостью и увязкой титульных разделов,
тематических подразделов и блоков, а также отдельных карт, выбором проекций, сочетанием
масштабов, едиными установками картографической генерализации, согласованной системой условных знаков и единым дизайном.
В поисках наиболее полной и выразительной подачи тема-рематического содержания
картографических сюжетов используется несколько методических приёмов, наработанных в
практике атласного географического картографирования. Так, в пределах всего атласа используется многоуровневое отображение явлений и объектов – на национальном (государ105
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ственном), региональном, локальном уровнях, соответственно в разных масштабах. Разработке Атласа предшествует изучение и анализ современных научно-методических и технологических достижений комплекса предметных наук (географии, биологии, экологии, истории, культурологи, информатики и др.) и картографирования, а также использование опыта
создания лучших образцов отечественных и зарубежных атласных картографических произведений [Ротанова И.Н., Тикунов В.С., Тишкин А.А. Атлас Большого Алтая: природа, история, культура. Идея и подходы к созданию; Геодезия и картография, 2014, № 1, с. 59–63].
Поставленные задачи создания «Атласа Большого Алтая» требуют решения целого ряда вопросов различного исследовательского уровня: методологического (разработка концепции и понятийного аппарата, выбор приоритетов); научно-методического (разработка структуры, программы атласа и отдельных карт, разработка и создание ГИС и др.), информационного (однородность, доступность и достоверность картографируемых данных) и конструктивного (разработка и составление карт, формирование атласа) и т.д.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Структура Атласа
Структура, содержание и сюжетное наполнение титульных разделов Атласа находятся
на этапе разработки и согласований. Рассматривается следующий подход к его структуре:
принцип деления атласа на основные (титульные) разделы соответствует названию атласа:
Природа, История, Культура.
Названным разделам предваряется вводный раздел, содержащий географические сведения, границы стран и приграничных административно-территориальных единиц – субъектов Большого Алтая, а также изображение региона из космоса.
Раздел «Природа» отражает пространственно-временную информацию о природных
условиях, хозяйственном воздействии на природную среду, о качестве окружающей среды в
регионе Большого Алтая на начало XXI века. Качество окружающей среды рассматривается
как следствие экономического, социального и культурного развития приграничных административно-территориальных субъектов четырёх стран, расположенных в пределах горной
системы Алтая.
Раздел «Природа» планируется состоящим из трёх крупных подразделов:
 Природные условия;
 Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду;
 Устойчивое развитие территорий. Охрана и оптимизация природной окружающей среды.
Подраздел «Природные условия» включает следующие сюжеты карт: Климатическое
районирование. Комфортность климата. Гидрологические районы. Ледники и сели. Многолетняя мерзлота: Биоклиматическая карта типов растительности. Биоразнообразие. Коэффициент уникальности биоразнообразия. Почвенное зонирование. Ландшафты. Устойчивость
природной среды.
В подразделе «Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду» создаётся серия карт с такими сюжетами, как: Размещение населения. Плотность населения. Людность городских поселений. Функциональные типы населённых пунктов. Возрастной состав
населения. Доминирующие типы культур природопользования. Сельскохозяйственная освоенность ландшафтов. Земельные угодья. Антропогенные нагрузки на ландшафты. Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду. Вырубка лесов. Лесные пожары.
Объём твердых отходов крупных населённых пунктов. Конфликты природопользования разного территориального уровня. Эколого-экономическая карта.
В подраздел «Устойчивое развитие территорий. Охрана и оптимизация природной
окружающей среды» включена серия карт: Опасность и риск чрезвычайных ситуаций природного характера. Мониторинг, методы и средства воздействия на опасные природные процессы и явления. Опасность и риск ситуаций техногенного характера. Синергетические про106
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явления опасных природных и техногенных процессов. Биолого-социальные опасности –
опасность природноочаговых, инфекционных, паразитарных и др. заболеваний человека и
сельскохозяйственных животных; опасность распространения насекомых – вредителей леса
и сельскохозяйственных культур, распространения гнуса. Организация предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Охрана природы и рациональное природопользование. Ареалы краснокнижных редких
и исчезающих видов растений и сообществ. Ареалы краснокнижных редких и исчезающих
видов животных. Особо охраняемые природные территории. Развитие экологических сетей.
Устойчивое развитие территорий. Оптимизация природной окружающей среды. Экологический мониторинг. Международное сотрудничество в области охраны природы.
Основная цель раздела «История» – последовательно раскрыть ход исторического процесса развития Большого Алтая с древности до настоящего времени, представить пространственно-временную информацию об историческом наследии региона. Исторический раздел
включает серию взаимоувязанных карт, раскрывающих этапы заселения и освоения территории: размещение стоянок первобытных людей, ареалы проживания народов, появление государственности, изменение границ государств, изменения в структуре поселений и численности населения, объекты исторического наследия, археологические памятники, военные конфликты, маршруты походов первооткрывателей и экспедиций путешественников и учёных, а
также другие сюжеты. Учтены и представлены в атласе известные дошедшие до нас картографические произведения прошлых веков. Раздел «История» завершается словарём терминов и хронологической таблицей важнейших дат и событий, касающихся Большого Алтая.
Раздел «Культура» состоит из двух подразделов, один из которых посвящён богатому
культурному наследию Большого Алтая, а другой – современной культуре. Культура рассматривается как общественное явление и как отрасль социальной сферы. Культурное наследие — один из важнейших современных ресурсов, определяющих социально-экономическое
и социально-культурное развитие Большого Алтая на мировом уровне. Карты раздела будут
создаваться на базе современной информации и знаний о закономерностях и особенностях
распространения и развития региональных и национальных культур, этнографии и фольклора, существующих их взаимосвязях и перспективах взаимодействия в целях сохранения и
восстановления культурной среды Большого Алтая. Основные направления сюжетов, отображаемых на картах современной культуры: народное просвещение, литература, театральное
искусство, музыка, музейное дело, библиотечное дело, объекты культурного наследия, известные люди (уроженцы Алтая и работавшие на Алтае).
На картах находят отражение памятники архитектуры и другие различные формы монументального искусства, распространение народных художественных промыслов и ремёсел
(обработка дерева, металла, камня, кости, стекла, ткачество, вязание и др.). Современная
культура включает карты, отражающие сеть и деятельность различных учреждений культуры – театров, музеев, библиотек, архивов, клубных учреждений, высших учебных заведений
в сфере культуры.
Отдельная серия карт посвящена познавательному туризму и экскурсиям. Она показывает использование объектов культуры в сфере туризма. Так, сюжетом одной из карт служат
систематизированные данные о перспективном международном туристском маршруте «Золотое кольцо Алтая», а также информация о придорожной инфраструктуре и сервисе.
Внутреннее единство атласа обеспечивается сопоставимостью, взаимодополняемостью
и увязкой разделов, серий и отдельных карт, целесообразным выбором проекций и масштабов, едиными установками картографической генерализации, согласованной системой
условных знаков и единым дизайном [Ротанова И.Н., Тикунов В.С., Перемитина С.В., Ефремов Г.А. Развитие методов построения веб-ГИС картографических моделей, реализуемых
при создании атласа Большого Алтая; Обработка пространственных данных в задачах мониторинга природных и антропогенных процессов. Труды конференции. Республика Алтай –
Новосибирск, 2015, с. 126–131. Электронный ресурс: http://conf.nsc.ru/SDM-2015/ru].
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Системность Атласа, целостность его содержания и взаимосвязанность серий карт
обеспечены созданием геоинформационной системы (ГИС) атласа.
Геоинформационное обеспечение Атласа
ГИС-проект Атласа позволяет провести инвентаризацию природной, экономической,
социально-демографической ситуации в Алтайском трансграничном регионе, служит основой для последующего создания постоянно действующей геоинформационномониторинговой системы, доступной для её использования через Интернет. Кроме того, сведённые в единую ГИС картографические, аэрокосмические и текстовые материалы, оформленные как гипермедийная система, способная воспроизводить графику, гипертекст, серию
слайдов, а, возможно, и небольшой фильм со звуковым сопровождением, дадут возможность
полной комплексной характеристики состояния региона в сравнении с другими частями четырёх стран. Это позволит также прослеживать характер происходящих изменений и формировать стратегию экологически обоснованного устойчивого развития Большого Алтая.
Электронное атласное картографирование Большого Алтая осуществляется на разных
масштабных уровнях, соответствующих территориальному охвату: региональном –
1: 2 000 000, 1:2 500 000, 1: 3000 000; межрегиональном или макрорегиональном – в масштабах: 1: 5000 000, 1:8 000 000.
В целом для построения тематической базы данных (БД) электронной версии Атласа
выдвигаются следующие требования: она должна быть единовременной, т.е. хранящиеся в
ней количественные данные по всем переменным должны относиться к одному моменту
времени; иметь достаточную степень детальности; быть позиционно точной; абсолютно совместимой с другими данными; адекватно отражать характер явлений; быть доступной для
пользователей.
Особая работа планируется по созданию необходимых географических основ для электронного картографирования. Они должны быть приведены к единой геодезической системе
координат и подготовлены как электронные топографические основы региона. В качестве
основы при картографировании разных географических явлений будут использованы ландшафтные карты и карты использования земель.
Базы данных Атласа и их структура соответствуют структуре самого Атласа: тематические базы данных в соответствии с титульными разделами атласа: Природа, История, Культура. Базы данных создаются отдельно для каждой из стран Большого Алтая. Кроме того,
создана база данных «Базовая картография», которая содержит элементы картографической
основы. Она подразделяется на физико- и общественногеографические тематические блоки
[Ротанова И.Н., Ефремов Г.А. Атласное веб-геоинформационное картографирование (на
примере атласа «Большой Алтай: природа, история, культура»); Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. От идеи до внедрения. Сб. материалов международной научнопрактической конференции, 11–13 ноября 2015 г., Санкт-Петербург, СПб.: Политехника,
2015, с. 268–272].
В качестве подложек для тематических карт разработаны базовые карты, содержащие
ключевые данные [Ефремов Г.А., Ротанова И.Н., Лхагвасурен Ч. Подходы к составлению базовых карт атласа «Большой Алтай: природа, история, культура»; Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов: Материалы XII международной научной конференции. г. Ховд, Монголия, 18–21 сентября 2015 г., Том I. Естественные
науки. Ховд; Томск. Издательский Дом Томского государственного университета, 2015,
с. 79–82].
Структура БД ГИС электронной версии Атласа позволит в территориальном и содержательном планах обеспечивать характеристику как можно большего количества элементов
геосистем Большого Алтая.
БД и её тематический охват отражают физико-географические и социальноэкономические условия территории картографирования, характер картографируемых явлений и процессов, оценку современного состояния.
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ВЫВОДЫ
Атлас Большого Алтая может быть рассмотрен как составная часть электронного атласа устойчивого развития Российской Федерации; основной целью его разработки является
представление единого геоинформационного пространства для разработки и совершенствования системы управления. Важное значение атлас имеет не только для создания электронно-картографического образа одного из крупнейших территориальных образований Северной Азии, но и вносит существенный вклад в развитие национальных информационных ресурсов России.
Возможный круг пользователей Атласа чрезвычайно широк. На основе созданных карт
предполагается разработка предложений по инвестиционной привлекательности региона, а
возможно и его инновационной активности в целом, а также отдельных его частей. Атлас
будет полезен для привлечения ресурсов, в том числе бизнес-структур для комплексного
экологически ориентированного развития территорий. С его помощью пользователи смогут
быть информированными, а значит, осознано принимать решения по широкому кругу вопросов, определяющих развитие Большого Алтая.
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The article presents approaches to the creation of a special interdisciplinary Atlas “Great Altai: nature, history, culture”. The main purpose of the Atlas of Great Altai as a way to provide access of the international community to reliable, current and accurate spatial information on the
transboundary Great Altai region. Considers the conditions conducive to the development of the
original maps, the main sections of its structure: nature, history, culture, and the main themes of
the series title sections.
KEYWORDS:
Altai, Great Altai, Altai Region, Atlas “Great Altai: Nature, History, Culture”, GIS

1

Department of Physical Geography and GIS, Altai State University; Barnaul, Russia, 656049, Lenin ave, 61;
e-mail: rotanova07@inbox.ru
2
Lomonosov Moscow State University, Geographical Faculty; Moscow, Russia, 119991, Leninskie Gory, 1;
e-mail: vstikunov@yandex.ru
3
Altai State University; Barnaul, Russia, 656049, Lenin ave, 61; e-mail: efremov901@mail.ru
4
Altai State University; Barnaul, Russia, 656049, Lenin ave, 61; e-mail: filatovfoto@gmail.com
5
East Kazakhstan state technical University named after D. Serikbaev; Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan, 070004,
Protozanov A.K. st, 69; e-mail: andronova1973@mail.ru
6
Khovd University; Khovd, Mongolia; e-mail: hovd_lha157@yahoo.com

109

Geoinformatical and cartographical methods and technologies

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
GEOINFORMATICAL AND CARTOGRAPHICAL
METHODS AND TECHNOLOGIES

DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-110-112

Menno-Jan Kraak1
MOVEMENT DATA: ALTERNATIVE OD MATRIX VISUALIZATIONS
The content of an Origin and Destination matrix informs about the nature of movement and
connectivity between locations. These could be point locations, like airports, or regions, like countries. The path of the flow can be known in detail (the path of an airplane) or only be abstract (migration between provinces). The type of movement or flow can be qualitative (different airline flying between two airports) or quantitative (the number of migrants between two countries), or both.
Traditionally, this type of data is visualized in flow maps. In these maps flows are often represented
by arrows of different colors and width to represent the flow between an origin and a destination.
Flow maps have been classified based on different approaches. Here we consider whether and
how the OD data are visualized. For flows five different visualization options exist: Not shown
(NS), shown (S), shown with qualitative characteristics (QL), shown with quantitative characteristics (QT), and shown with both qualitative and quantitative (QQ). For the origins and destinations,
the same options exist. However, with the addition of the option that either the origin or the destination is shown or not shown (NS-S).
Time is inherent in OD data, because movement always “flows” from an origin to a destination. However, time is not always explicitly shown. It is possible to express time in flow maps by
directionality and/or by showing the progress of time. Examples of the first are arrows, the use of
visual variables such as value, or the animation of moving particles along the path of the flow. The
progress of time can be expressed with small multiples, in a Space-Time cube or via animation.
However, flow maps also tend to become visually cluttered quickly. Additional problems
arise when time series have to be displayed too. In practice people have tried to work toward solutions applying different algorithms to aggregate or cluster flows or to find a better geographic layout. Others concentrated on interaction techniques that allow filtering or selection via mouse-over.
Some looked at other alternative visualizations. These could be cartograms, chord diagrams, tree
maps etc. In some of these alternative approaches the geography gets lost. In our suggested solutions, we concentrate on the design of alternative visualizations of the matrix itself. Despite the fact
that the origins and destinations refer to locations the matrix represents attribute space, and because
of this it is more than likely that the geography gets lost. Therefore, we linked the matrix to the
(flow) map. We suggest alternative three-dimensional designs that allow for interaction, and brush
time (see Figure 1).
Flow maps are generally displayed in two dimensions, but already at the end of the nineteen
eighties [Tobler, 1987] stated: “drawing flows in the third dimension as well creates more space”,
and a few years later [Tufte, 1990] argued that escaping flatland is the essential task of envisioning
information. Over the years several experiments have been executed with three dimensional visuali-
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zations of flows. To really appreciated the third dimension, it is not enough to just display this dimension on a flat paper or screen as in Figure 1, because at the end we have the same information
density as in a two – dimensional flow map. The first requirement is that one can rotate the threedimensional flow map to find a suitable view angle to see the parts of the flow one is interested in.
Second, to optimally profit from the third dimension and to “create more space” one has to use a
viewing environment that indeed offer ‘real’ three-dimensional perception that immerges the viewer
into the map. For instance, by presenting the map on real three-dimensional screens or in a virtual
reality environment.

Figure 1. Alternatives linked to the flow map
Still, if the above conditions are met there are a few remaining issues. These are related to
how one is using the third dimension in a flow map as Figure 2 shows. In other words, what is the
third dimension representing. In the upper left of the figure the values along the z-axis are linked to
the distance between the origin and destination such that the arcs are half circles. The further apart,
the higher the three dimensional flow line. In the upper right the z-axis is linked to the physical
height, for instance based on actual heights of an airplane during the flight. Often heights are exaggerated in the maps. The heights could also be related to an attribute. In the lower left the occupancy rate (in %) of an airplane is shown. In the lower right height is linked to time. It shows a traditional space-time path that we are familiar with from time-geography. It is easy to imagine that multiple combination could exist, and the z-axis is used for more than one representation.
Although the suggested alternatives seem promising, they are not without potential problems.
Questions like: Do people indeed experience less visual clutter when presented in a real three111
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dimensional environment? Can people handle the fact that the third dimension encodes heights,
time and attribute in different combinations? It is obvious that the usability of 3D flow map needs
further study to determine whether it is an alternative for the 2D flow map.

Figure 2. The use of the third dimension
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Т.И. Коновалова1
МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОСИСТЕМНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
ЯВЛЕНИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДЫ
АННОТАЦИЯ
Познание современных свойств геосистем, закономерностей их формирования,
изменений под влиянием природных и антропогенных факторов является основой
своевременного прогноза неблагоприятных явлений, возникающих в процессе изменения
природной среды. Абстрактное рассмотрение отдельных компонентов и статичных
геосистем не может принести содержательных результатов в решении этих задач.
Ситуация усугубляется необходимостью исследования и картографирования геосистем
геодинамически активных регионов, для которых характерна тектоническая активность и
высокая динамичность процессов. Это предопределяет необходимость установления общих
принципов отображения целостности и изменчивости геосистем в легендах карт, правил их
картографической интерпретации. В настоящее время при значительном объеме геологогеофизических и ландшафтных данных практически отсутствуют разработки,
посвящённые решению проблемы картографирования геосистем таких регионов. Специфика
карт сложна и заключается в отображении геосистем, для которых свойственны
разнородный генезис, различные этапы развития, в синтезе времени и пространства в
едином целом, соизмерении современного состояния геосистем с естественными ритмами и
закономерностями развития природной среды. Такие карты являются теоретической
моделью действительности, синтезируют в себе информацию о функционировании,
динамике и эволюции геосистем, направлении их преобразований как в изменчивых
естественных, так и в антропогенных условиях. В разработке вопросов, проблематика
которых связана с многовариантным анализом будущего состояния геосистем, такого рода
карты имеют высокое научное и практическое значение. Предлагаемое современное
геосистемное картографирование базируется как на традиционных маршрутных
исследованиях, так и на применении материалов космических съемок Земли. Методология
геосистемного картографирования связана с реализацией синергетического подхода, а
также дальнейшим развитием теории геосистем В. Б. Сочавы. В статье рассматривается
методология картографирования геосистем, построенная на системных принципах
отображения целостного географического объекта, его устойчивости, динамичности,
оценке
направлений
преобразования,
последовательности
отображения
системообразующих механизмов. Рассматриваются приёмы классификации геосистем,
позволяющей создавать прогнозные карты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
классификация, легенда карты, направление преобразования, неотектоника, изменение
климата
ВВЕДЕНИЕ
Новые задачи, связанные с разработкой научно-методической базы исследований
геодинамически активных регионов, требуют создания особого познавательного
инструментария – классификации и методологии картографического моделирования
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геосистем. Результаты исследований, отображённые в картах геосистем, могут
рассматриваться, с одной стороны, как сумма теоретических и практических знаний о
природных особенностях региона, закономерностях функционирования и преобразования
геосистем, с другой – как базис для глубокого познания особенностей географической среды
и планирования природопользования.
Основная методологическая проблема, связанная с картографированием, заключается в
оценке степени отражения этой реальности на карте, которая в последующем
интерпретируется. При этих условиях построение карты обосновано лишь в том случае, если
будет аргументирована концептуальная схема, определяющая её построение [Харвей, 1974].
Для решения этой задачи необходимо: 1) определить диагностические признаки геосистем; 2)
синтезировать время и пространство в едином целом с учётом регионально-типологической
специфики, структурно-динамических и эволюционных преобразований; 3) обеспечить
возможность формирования представлений об устойчивости, изменчивости, направлении
преобразования геосистем под воздействием тех или иных факторов по названию и
положению в классификации. Эти задачи традиционно определяются как идентификация,
систематизация и интерпретация геосистем.
ЦЕЛЬ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цель проведённых исследований – разработка принципов классификации и картографирования геосистем геодинамически активных регионов.
Объект исследования – территория Байкальской рифтовой зоны.
Картографирование базируется как на традиционных маршрутных исследованиях, так и
на применении материалов космических съёмок Земли высокого и среднего разрешения.
Методология геосистемного картографирования связана с реализацией синергетического подхода, а также с дальнейшим развитием теории геосистем В.Б. Сочавы. Методология
классификации и картографирования геосистем построена на системных принципах отображения целостного географического объекта, его устойчивости, динамичности, оценке
направлений преобразования, последовательности отображения системообразующих механизмов. Рассматриваются приёмы классификации геосистем, позволяющей создавать прогнозные карты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В основе геосистемного картографирования находится классификация геосистем. Она
является важнейшей процедурой, посредством которой происходит упорядочение
многообразия объектов и динамических проявлений в географической среде. Это
универсальная общенаучная процедура, которая строится на теоретическом осмыслении
закономерностей развития, строения, функционирования, размещения многочисленных
разнородных геосистем. Она облегчает анализ и выявление главнейших закономерностей их
самоорганизации и относится к категории базисных классификаций, отображающих
иерархию соответствующих их множеств.
Основное назначение классификации геосистем – систематизация функциональных
связей и структурных особенностей географических объектов с целью выявления
главнейших закономерностей в природной среде [Сочава, 1972]. В этом отношении она
соответствует общим методологическим представлениям, согласно которым любая
классификация предназначена для раскрытия внутренних связей и характера преобразования,
присущих классифицируемым объектам.
Классификация геосистем является основой теоретических научных исследований и
планирования практических изысканий. Одновременно она может использоваться на
практике, заменяя специальные классификации, либо помогая интегрировать и
дифференцировать их на единой геосистемной основе. При этом последние строятся с
учётом разделения объектов в базисной классификации и основных представлений той
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области знаний, в интересах которой они создаются. При такой постановке специальные
классификации сопоставимы друг с другом и могут более эффективно использоваться наряду
с базисными.
Алгоритмы такого подхода основаны на подобии классификаций, позволяющих
переводить базовую классификацию в специальную с учётом специфики постановки задач,
либо, напротив, использовать специальные (эмпирические) классификации в форме
ординации объектов для восстановления базовой геосистемной классификации. При таком
подходе просто решается проблема границ – используется сетка границ геосистем. По
отдельным компонентам или свойствам соседние геосистемные выделы могут совпадать и
сливаться, формируя иную мозаику ареалов, специфичную для данного свойства, что
характерно для реальных ситуаций. Любая специальная классификация порождает свою
сетку границ, отличную от геосистемных, поэтому обратный ход от специальных карт к
геосистемным базовым бывает неоднозначным, осложнённым отсутствием простых
корреляций между свойствами, что требует анализа сложных функциональных связей,
разные типы которых и указывают на различные геосистемы.
Вследствие этого в практических разработках бывает слишком сложно или
нецелесообразно анализировать или оценивать каждый ландшафтный и тем более
компонентный выдел в отдельности [Исаченко, 1961]. Возникает необходимость создавать
унифицированные подходы к типичным природным условиям и связям. Здесь на помощь
приходит классификация, в которой разнообразие геосистем сведено к ограниченному числу
таксономических единиц, характеризующихся особым комплексом природных условий и
ресурсов, способностью однотипно реагировать на воздействие внешней среды и
антропогенные нагрузки.
Разработка принципов классификации геосистем и их разномасштабного
картографирования является ведущей при их исследовании и систематизации,
прогнозировании их преобразований. Классификация геосистем традиционно базировалась
на трёх основных принципах: иерархичности, гомогенности и динамичности. Эти свойства
раскрывались в представлениях о причинно-следственных связях, устойчивости,
предсказуемости развития геосистем. Карты, построенные на ее основе, относились к
структурно-динамическому типу. Главной их задачей была демонстрация пространственной
неоднородности всего комплекса природных характеристик территории, поэтому система
классификации учитывала региональное своеобразие процесса ландшафтообразования.
Считалось, что группы фаций наиболее полно воспроизводят особенности геосистем,
поэтому их картографирование являлось первейшей задачей фациально-типологического
анализа территории [Михеев, Ряшин, 1970].
Основные принципы, применяемые при построении классификационных геосистем,
должны, с одной стороны, отображать способ их формирования, с другой – обеспечивать
связность и логичность всех процедур соотнесения исследуемых объектов к той или иной
классификационной категории. Как правило, они строятся посредством применения двух
процедур. При использовании первой построение классификации базируется на перечислении всех элементов, после чего выявляются их общие признаки. Фактически этот способ базируется на интуитивной стадии группировки и поиска особенностей элементов, характерных для того или иного объекта. Его применение целесообразно в том случае, когда предварительно выявлено соответствие между желательными и действительно существующими
признаками объектов применительно к определённой ситуации.
Вторая процедура основывается на ином способе группирования – соотнесении объектов к узловым звеньям геосистем. В этом случае объекты классифицируются в соответствии с определёнными критериями подобия узловой системе. Это исключает возможность
соотнесения одного и того же объекта к различным классификационным категориям и в то
же время обеспечивает учёт вариабельности свойств каждого из них, в результате чего ни
один из них не остаётся вне классификации.
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Таксономия геосистем, которая развивается в школе картографирования, созданной В.
Б. Сочавой [Сочава, 1978], строится одновременно по двум самостоятельным рядам – геомеров и геохор, которые взаимообусловлены в узловых звеньях. Так, в пределах планетарной
размерности геосистем свиты типов природной среды адекватны физико-географическим
поясам, в пределах региональной – классы и подклассы геомов нередко замыкаются в пределах физико-географических областей. Как правило, в этих звеньях структурные особенности,
свойственные геомерам, выдерживаются в пределах геохоры. Соизмерение пространственных отношений между геомерами и геохорами обеспечивает соблюдение принципа системного подхода к классификации, гарантирующего учёт всех значимых компонентов природы.
В процессе классификации и картографирования геосистем важно акцентировать внимание
на геомер, т. е. на такую природную систему, в которой возможно оценить значение всех её
составляющих и их взаимосвязей для сохранения и преобразования целостности. Кроме того,
основное значение карт геосистем геодинамически активных регионов заключается в возможности оценки видоизменений геосистем.
Классификация геосистем устанавливает существующую иерархию подразделений
ландшафтной сферы, которая является необходимым условием для познания инвариантных и
переменных структур геосистем. Классификация вскрывает динамические тенденции
природной среды с целью прогнозирования её изменений. Множество коренных структур, их
переменных состояний и модификаций, вызванных внешними агентами, упорядочивается
путём классификации всех переменных состояний (включая трансформации под влиянием
человека) во взаимной связи с коренной фацией или группой фаций.
Показ коренных структур на карте обеспечивает их сравнимость друг с другом; при нём
главнейшие закономерности природной среды выступают наиболее отчётливо. Генетический
подход и различные палеогеографические трактовки и реконструкции способствуют
построению классификации геосистем с учётом их развития. Вместе с тем при решении
классификационных задач необходимо отражать «дальнейшую перспективу движения
геосистем» [Сочава, 1972, с. 8]. В легенде показаны различные динамические состояния
групп фаций, входящих в один геомер. Их сочетание указывает не только направление связи,
но и меру динамичности геосистемы.
В большинстве случаев классификация трансформируется в легенду карты [Исаченко,
1961] посредством картографической генерализации.
Разработка классификации и последующего картографирования регионов,
отличающихся высокой мобильностью процессов, основывается на следующих принципах:
экотона, развития, аналогии, пространственной организации, иерархического подобия.
Для процесса развития геосистем, расположенных на стыке областей с различными
тектоническими характеристиками, как правило, свойственны не резкие, линейные стыковки
геосистем, а наложения, создающие переходные зоны. В этом случае при
классификационном моделировании целесообразно выделение буферных зон (принцип
экотона). Так, например, в процессе картографирования выделены экотоны между
равнинными и горными типами геосистем – североазиатские семиаридные подгорноподтаёжные подгруппы геомов.
В историческом развитии геосистем существуют также инерционные «проскоки»
развития геосистем с последующим возвратом на предыдущую ступень. По-видимому, к
последнему типу относятся развитие процессов опустынивания в плиоцене и последующее
плейстоценовое похолодание климата. Выявление древних, современных и прогрессивных
типов геосистем в пределах территорий, стабильно развивающихся во времени (например,
древнего темени Азии), с последующей экстраполяцией на регионы имеет особое значение,
так как показывает возможные эволюционные пути развития при реализации всевозможных
вариантов изменения климатических и других условий (принцип развития). В итоге обзорная
классификация должна представлять геосистемы, которые в силу отсутствия
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соответствующих физико-географических условий в настоящее время не реализованы в
регионе.
При обозначении геосистем высших таксонов регионального уровня важно нивелировать их регионально-азональную специфику, что позволяет подчеркнуть их функциональную
и физиономическую аналогию с другими геосистемами Земли (принцип аналогии). Сопредельные в пространстве – времени геосистемы всех таксономических уровней должны быть
смежны и в структуре классификации (принцип пространственной организации).
Для того чтобы перейти к синтезу, необходимо искать «сквозные» потоки субстанций,
которые играют интегрирующую, системообразующую роль, объединяя все компоненты в
единое целое. Именно это имелось в виду, когда предлагалось трактовать единый (интегральный) физико-географический процесс как функционирование геосистем. Под функционированием геосистем подразумевается совокупность всех процессов перемещения, обмена
и трансформации энергии и вещества в ней. При таком подходе звеньями интегрального физико-географического процесса следует считать не частные (компонентные) процессы, а интегрирующие внутренние потоки субстанции, «пронизывающие» разные компоненты, а
именно: энергообмен и влагооборот.
Каждая геосистема несёт печать как более крупной системы, так и своего местоположения. Территориальная дифференциация природных условий вызвана неравномерностью
тектонических движений земной коры, их разной направленностью и интенсивностью, а
также изменениями климата. Это определяет необходимость использования двух различных
по методологическим подходам классификационных приёмов – районирования и систематики. В процессе районирования создаётся геосистем, отражающая их соподчинённость по
степени сложности (системного разнообразия) составляющих подсистем, их связей, пространственных и временных взаимоотношений; систематика – типизация множества одноранговых выделов.
Определённая связь между таксонами типологической систематики и физикогеографического районирования заложена в узловых геосистемах. В этой связи построение
классификационной модели должно быть связано с реализацией трёхрядного принципа
изучения геосистем – геомеров, геохор, узловых систем (свита типов ландшафтов – физикогеографический пояс, классы геомов – физико-географическая область, геомы – ландшафт).
Значения физико-географических характеристик последних определяют соотнесение
нижестоящих по иерархической лестнице геосистем к той или иной структуре, а также
степень их устойчивости. Ландшафтообразующие факторы должны дифференцироваться и
образовывать иерархию, коррелирующую с классификационной иерархией геосистем:
каждой геосистеме соответствует свой набор факторов или комплексный фактор (принцип
структурного подобия отдельных иерархических уровней).
Отсюда следует общий принцип развёртывания классификации, заключающийся в
последовательном учёте при дифференциации от классов геомов трёх основных
ландшафтообразующих факторов, таких как тектоника, орография, тепло- и
влагообеспеченность. В пространстве их воздействия дифференцируются на уровне геомов
все другие слагаемые геосистем, такие как геологическое строение, почвы, растительность, а
также всевозможные процессы, происходящие на более низких иерархических уровнях.
Разная степень проявления в структуре топогеосистем видоизменяющего влияния основного фактора (литоморфного, гидроморфного и т. д.) является основой выделения групп
фаций (серийных, мнимокоренных и коренных). Они формируют по координатам этих факторов факторальные ряды. Класс фаций (тип серийности) объединяет фации одного факторального ряда и на местности проявляется в масштабе района. Геом (тип факторальности) в
геосистеме объединяет классы фаций разных факторальных рядов и коррелирует с округом
(ландшафтом). Группа геомов представляет разные вариации широтной зональности и вертикальной дифференциации.
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На основе анализа воздушных потоков, вызванных главнейшими центрами действия
атмосферной циркуляции – Исландского и Азорского на западе и Алеутского и СевероТихоокеанского на востоке, были выделены [Мильков, 1970] две крупные парадинамические
мегасистемы – Атлантико-Евразиатская и Дальневосточно-Тихоокеанская.
По аналогии с равнинными геосистемами предлагается отмечать высокогорные, обладающие типично провинциальными и зональными признаками. Благодаря этому они выделяются на уровне подкласса – класса геомов и типа ландшафтов. Речь идет, соответственно,
о геосистемах, подверженных воздействию свободной атмосферы (выше 1,5 км), т.е., с одной
стороны, центров действия атмосферы (гольцовые геосистемы), с другой – выше расположенных слоёв воздушных масс, в которых воздействие этих центров сглаживается и проявляется влияние зональных переносов воздуха (нивально-гляциальные комплексы).
При создании классификации важно то, что степень сходства геосистем по любым параметрам изменяется с увеличением таксономической категории. В результате при переходе
от высших таксономических ступеней к низшим в классификацию вводятся всё новые факторы оценки, благодаря чему по мере уменьшения таксономического ранга геосистем возрастает степень их общности [Исаченко, 1961]. В связи с этим есть смысл говорить об иерархии факторов классификации геосистем, отображающих основные особенности их самоорганизации. В геодинамически активных районах они заключаются в следующем.
Обмен веществом и энергией между геосистемой и средой определяет свойства
геосистем как самостоятельного целостного естественно-исторического образования. Он
обусловливает характер внешних и внутренних взаимосвязей, условия сохранения
инварианта и его преобразований, устойчивость геосистем, поэтому служит исходным
фактором классификации. В результате общие критерии теплообеспеченности (зональные
признаки), увлажнения (секторные) и принадлежность к определённым тектоническим
элементам Земли положены в основу выделения крупных таксономических подразделений
геосистем. Например, субарктический горный лиственнично-таёжный класс геомов
холодных и влажных условий внутриматериковых высокогорий (Байкало-Джугджурский).
При классификации геосистем основное значение придаётся анализу их целостности.
Иерархичность предполагает рассмотрение каждой геосистемы как подсистемы более
крупной, которая в свою очередь определяет особенности её составляющих. В результате
критерии орографии и абсолютной высоты над уровнем моря, влияющие на распределение
растительности, положены в основу выделения подклассов и групп геомов. Например,
субальпинотипный таёжных высокогорий южносибирского типа (подкласс геома);
подгольцовые темнохвойно-редколесные и каменноберёзовые группы геомов; водораздельносклоновые, преимущественно западных экспозиций, темнохвойные (кедр, пихта, ель), в том
числе с кедровым стлаником, местами олуговелые (геомы); подгольцово-субальпинотипные
пихтово-редколесные склонов и троговых долин и долинные высокотравные с каменной
берёзой, в сочетании с лугами (геомы).
Основное значение при инвентаризации групп фаций придаётся разновидностям
каждого геомера, которые в свою очередь видоизменяются при удалении от области
равновесия – центральной части ареала и коренного состояния. Структурные и
функциональные нарушения геосистем отображаются через их динамические состояния –
коренные, мнимокоренные, серийные и серийно-факторальные. Динамические категории
«мнимокоренные экстраобластные малоустойчивые» (МЭ), «серийные факторальные
наименее устойчивые» (СФ) отражают проявления преобразующей динамики и исторические
взаимодействия различных геосистем. Кроме того, сопоставление тех или иных типов
геосистем с трендами развития геосистем даёт возможность отобразить перспективу их
развития через отображение условно-длительно-производных типов геосистем (УД), которые
устойчивы во времени и не возвращаются к исходным состояниям.
Особый временной статус придан серийным типам геосистем, в отличие от коренных и
серийно-факторальных. Значительное разнообразие их переменных состояний является
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результатом воздействия крайне изменчивых условий среды, способом сохранения основного
генетического качества, сформировавшегося на определённом этапе истории развития
природы. «...Приходится признать, что, несмотря на небольшую долговечность, эти серийные
геомеры как тип геомеров имеют значительный возраст» [Сочава, 1978, с. 108].
На основе принципов классификации геосистем развиваются методы геосистемного
картографирования – одного из важнейших направлений работ по изучению природной
среды регионов, результатом которых стали особые картографические модели.
Картографирование геосистем геодинамически активных регионов иллюстрируется
картой геосистем дельты Селенги. Классификация геосистем была трансформирована в
легенду карты посредством картографической генерализации.
Район расположен на стыке двух крупных геоструктур и основных тектонических
элементов – Байкальской рифтовой и Саяно-Байкальской орогенической зон. Это определяет
значительную динамичность территории, которая является ведущей в формировании
ландшафтной структуры района. Территория района представляет собой отрицательную
мезоформу рельефа. Регион характеризуется высокой тектонической активностью. УстьСеленгинская депрессия относится к средней впадине оз. Байкал, которая является одной из
самых мобильных молодых континентальных зон с высокодифференцированными
движениями земной коры. Здесь же под водами Байкала скрыта мощная сейсмически
активная система разломов Черского. Под влиянием тектонических движений максимальные
опускания земной коры приурочены к окраинным районам Усть-Селенгинской депрессии,
которые примыкают к побережью оз. Байкал, а также к горной системе Хамар-Дабана, что
является одной из важнейших морфоструктурных особенностей Селенгинского дельтового
района. В результате здесь развиты уникальные интразональные аквальные и субаквальные
геосистемы у побережья озера и подгорно-долинные лугово-болотные гидроаккумулятивные
геосистемы в подгорной части хр. Хамар-Дабан. Также фиксируются выходы солёных вод
вдоль разломов, что наряду со значительной сухостью воздуха обусловливает в регионе
развитие процессов засоления почвенного покрова и формирование своеобразных
галофитных ландшафтов в юго-западной и северо-восточной частях территории.
Взаимообусловленность между компонентами геосистем любых таксономических
уровней наблюдается лишь как более или менее выраженная тенденция. Соответственно, и
площадь, занимаемая однотипными выделами, является неоднородной по признакам
ведущих компонентов. Это определяет специфику геосистемного картографирования
геодинамически активных регионов. Для их картографирования необходимо показать
целостность геосистемы – её составные части, характер их взаимосвязей, вариабельность
свойств. Кроме того, возможные аспекты упорядочения информации рассматриваются с
точки зрения показа временных преобразований геосистем, связанных с реализацией
представления о направленной внутренней перестройке самоорганизации геосистемы,
обусловленной процессом её развития. При картографировании отражаются узловые
геосистемы как инвариантный аспект, который предполагает наличие множества переменных
состояний иерахически подчинённых геосистем. Принадлежность тех или иных
классификационных категорий одной узловой системе указывает на единство их развития,
вероятность перехода элемента в соседний таксономический тип или возникшие
внутрисистемные противоречия из-за несоответствия физико-географическим условиям
узловой системы. Ниже приводится пример легенды карты «Геосистемы дельты Селенги»
(масштаб 1:200 000).
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А. АРИДНЫЕ АЗИАТСКИЕ
А1. ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
СУХОСТЕПНЫЕ
А1. I. Горно-котловинные даурского типа
А1-I 1. Дельтовые и долинные болотные, лугово-болотные и проточного увлажнения на современных
четвертичных отложениях.
I. Аквальный и субаквальный ряд: 3. Аирово-вахтовые сосенково-водяные заиленные мелководья на
песчано-илистых грунтах и болотных почвах (СФ); 4. Вейниковые с участием осок луговые прибрежий
проток и озёр с крупными кочками и водой между ними на торфяных переувлажненных почвах (СФ);
5. Эвтрофные осоково-гипновые приозёрные топяные болота на болотных почвах (СФ); 6. Осоковые
кочковатые торфяные болота на торфяных почвах, часто с водой на поверхности (СФ).
II. Гидроморфный ряд: 8. Осоково-камышовые заболоченные луга и болота сырых микропонижений
на лугово-болотных и болотных почвах (СФ); 9. Влажнотравные луга (манниковые, тростянковые,
бекманиевые, горцово-ситниковые) речных и озёрных отмелей на пойменно-слоистых почвах (СФ);
11. Хвощовые заболоченные луга сырых, периодически обводняемых участков речных долин и озёр
поймы на илистых супесчаных сильно оглеенных почвах и на пойменно-дерновых почвах (СФ); 12.
Ивняки осоково-хвощовые мелкобугристых прибрежных участков периодического подтопления на
пойменных слоистых хорошо дренируемых почвах (СФ); 14. Вахтовые торфяные болота на месте
сухих русел проток на торфянисто- и торфяно-глеевых почвах (СФ).
III. Субгидроморфный ряд: 15. Разнотравно-злаковые луга с осокой и хвощом высоких пойм и террас
на пойменно-луговых песчаных и супесчаных почвах (С); 16. Ивняки злаково-разнотравные и
сообщества из яблони Палласа высоких пойм и надпойменных террас на пойменно-луговых
песчаных и супесчаных почвах (С).
А1- I2. Подгорно-долинные сухостепные на озёрно-речных и речных верхнечетвертичных
отложениях.
I. Субпсаммофитный ряд: 23. Холоднополынные степи на щебнистых лугово-каштановых почвах
выположенных склонов речных долин (СФ);
II. Субгидроморфный ряд: 28. Пойменные, луговые, осоково-разнотравные, слабозакустаренные на
пойменно-луговых почвах (С); 29. Пойменные, галофитные, заболоченные луга на пойменно-луговых
засолённых почвах (СФ); 30. Террас и пойм низкотравные остепненно-луговые на пойменно-луговых
остепненных почвах (СФ).
Дополнительные условные обозначения:
Динамические категории групп фаций (индексы в легенде): К – коренные, наиболее устойчивые; МК – мнимокоренные, менее устойчивые; С – серийные слабоустойчивые; СФ – серийные факторальные наименее устойчивые. Производная растительность: мелколиственные кратковременнопроизводные восстановительные стадии; их длительно-производные варианты; сосновомелколиственные восстановительные стадии. Различные природные явления: обрывы; песчаные отмели; эоловые формы рельефа; засохшие русла проток.
Основные формы антропогенной нарушенности:
городские и посёлковые земли; основные линейные сооружения, нарушающие природную среду
(дороги, ЛЭП, мелиоративные системы); пашни; карьеры; вырубки сплошные; вырубки лесосечные;
старые вырубки, заросшие лесом; гари свежие; гари по вырубкам с древостоем; гаревые площади,
заросшие лесом; лесные массивы внутри форм антропогенной нарушенности; лесопосадки.

ВЫВОДЫ
В концептуальную модель карт заложены новые представления о динамических
особенностях геосистем. В легенды карт для всех групп фаций, помимо коренных
устойчивых, мнимокоренных менее устойчивых и других, введены динамические категории
«мнимокоренные экстраобластные малоустойчивые», «серийные факторальные наименее
устойчивые», которые воспроизводят процесс развития и исторические взаимодействия
различных геосистем. Сопоставление разнообразных типов геосистем с выявленным
трендом даёт основание отобразить необратимость развития геосистем через показ условно120
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длительно-производных типов геосистем, которые устойчивы во времени и не возвращаются
к исходным состояниям.
Новым в классификации геосистем является выделение экотонов – например,
североазиатской
семиаридной
группы
геомов,
включающей
светлохвойные,
преимущественно сосновые подгорные подтаёжные геомы. Каждый ландшафтный выдел
представляется
как
система
сменяющихся
во
времени
разных
состояний.
Предположительный порядок смены одного состояния другим отражается в легенде карты
через взаимосвязанный набор составляющих элементов в порядке возрастания
интенсивности процессов.
Результаты исследований, отображённых в картах геосистем, могут рассматриваться, с
одной стороны, как сумма теоретических и практических знаний о природных особенностях
региона, закономерностях функционирования и преобразования геосистем, с другой – как
базис для дальнейшего познания особенностей географической среды.
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Tatiana I. Konovalova1
THE METHODOLOGY OF GEOSYSTEM MAPPING
OF PHENOMENA OF THE NATURE TRANSFORMATION
ABSTRACT
Knowledge of modern geosystems properties, regularities of their formation, and changes
under the influence of natural and anthropogenic factors is the basis for the timely prediction of
adverse events occurring during the change of environment. Abstract review of the individual
components and static Geosystems cannot bring substantive results in solving these problems. The
situation is compounded by the need to study and map geosystems regions, which are characterized
by tectonic activity and high dynamic processes. This makes it necessary to establish general
principles of integrity and display the variability of the geosystems in the map legend, as rules for
their cartographic interpretation. Currently, despite a significant amount of geological and
geophysical data and landscape there are virtually no developments, dedicated to solving the
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problem of mapping geosystems such regions. Maps specificity is complex and consists in mapping
geosystems, which are characterized by diverse genesis, different stages of development, in the
synthesis of space and time into a single whole, the comparison of the current state of geosystems
with the natural rhythms and patterns of development of the natural environment. These maps are a
theoretical model of reality, a synthesized information on the functioning, dynamics and evolution of
geosystems, the direction of their transformation, as in changing natural and anthropogenic
conditions. In developing issues that are related to the multivariate analysis of the future state of
geosystems, these maps are of high scientific and practical value. The present study offers modern
geosystem mapping based on both the traditional route studies, and the use of of space images of
the Earth. Methodology of geosystem mapping is associated with the implementation of synergetic
approach and further development of the theory of geosystems of V. B. Sochava. The article
considers the methodology of geosystems mapping based on the system principles of portraying an
integral geographic object, its dynamics, sustainability and estimation of its future transformations,
reflecting systemically important mechanisms. The article describes approaches for classification of
geosystems that allow creating prognosis maps.
KEYWORDS:
classification, explanatory pamphlet, direction of transformation, neotectonics, climate
change
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Е.А. Паниди1
О СОВМЕСТИМОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ CТАНДАРТОВ
И КОНЦЕПЦИИ ТУМАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
АННОТАЦИЯ
В данной обзорной статье рассмотрены возможности внедрения концепции туманных вычислений (англ. Fog Computing) в современных геоинформационных системах и, в
частности, при создании веб-сервисов, предоставляющих доступ к геопространственным
данным. Основное внимание уделено вопросу соответствия существующих открытых
геопространственных стандартов, разработанных Open Geospatial Consortium, с принципами построения туманных информационных систем. В частности, рассмотрены такие
стандарты, как WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS и CS. Сделан вывод о том, что веб-сервисы,
разработанные в соответствии с указанными стандартами могут быть дополнены новыми типами запросов, что позволит расширить их функциональность, в частности, обеспечив внедрение принципов туманных вычислений и сохранив при этом обратную совместимость с существующими облачными веб-сервисами. Выделены две фундаментальных проблемы, возникающие при проектировании геопространственных туманных веб-сервисов.
Первая состоит в необходимости обеспечивать операции обработки пространственных
данных и управления ими на клиентских устройствах (в частности, на мобильных устройствах) при использовании их в качестве аппаратной платформы для размещения туманных
геопространственных веб-сервисов, вторая – в необходимости обеспечить передачу данных
на основе протокола передачи гипертекста (англ. HyperText Transfer Protocol), который используется в современных веб-сервисах. В качестве примеров базовых технологий, которые
могут быть применены при разработке туманных геопространственных веб-сервисов упомянуты язык программирования JavaScript и технология обмена данными WebRTC (англ.
Web Real-Time Communication). Сделаны выводы о том, что в целом современные технологии, применяемые при создании ГИС и веб-сервисов, позволяют обеспечить внедрение туманных вычислений при решении задач управления геопространственными данными, однако
известных примеров подобного внедрения сегодня не существует, и дальнейшие исследования и разработки требуются в данном направлении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
пространственные данные, веб-геосервисы, веб-ГИС, облачные вычисления, туманные
вычисления
ВВЕДЕНИЕ
Концепция туманных вычислений (англ. Fog Computing), предложена в 2012 году
[Bonomi et al., 2012] и за прошедшее время (2012-2017 гг.) была формализована в степени
достаточной для инициализации работ по проектированию и разработке её приложений в
предметных областях. Вместе с тем, решение задач управления пространственными данными
обычно не упоминается в публикациях в качестве одной из основных возможных областей
применения туманных вычислений, в то время как сбор, хранение и обработка пространственных данных, реализуемые, во многих случаях, в территориально распределённой форме, являют собой широчайшее поле применения технологий туманных вычислений, также
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ориентированных на построение территориально распределённых (гео)информационных систем.
В основе концепции туманных вычислений лежит идея о включении клиентских
устройств в состав аппаратной инфраструктуры облачных вычислительных систем, которые
широко используются сегодня, в том числе, для обеспечения хранения и при управлении
пространственными данными. Таким образом, в туманной информационной системе возникает возможность реализовать хранение и обработку данных, а также обмен данными не
только между клиентскими устройствами и облачным ядром (вычислительным центром или
центром данных), но и между клиентскими устройствами напрямую [Open Fog Consortium
Architecture Working Group, 2016, 2017]. Такая архитектура может быть востребована в системах сбора пространственных данных, генерируемых пользователями, в системах мониторинга природных объектов и в ряде других случаев [Паниди, 2016].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Современная ситуация
Важнейшими задачами в контексте внедрения туманных вычислений при управлении
пространственными данными являются внедрение существующих и разработка новых технологий распределённого хранения, обработки и обмена данными на клиентских устройствах [Паниди, 2016], а также разработка и стандартизация моделей и форматов распределённого хранения данных и интерфейсов обмена данными.
В современных условиях, когда облачные геоинформационные системы внедрены достаточно широко, а их создание регламентируется, в том числе, рядом открытых международных
стандартов,
разработанных
OGC
(Open
Geospatial
Consortium
–
http://www.opengeospatial.org/) [Open Geospatial Consortium, 2006, 2010, 2014, 2015, 2016], задачи разработки моделей, форматов и интерфейсов для туманных геоинформационных систем (ТГИС) состоят также в необходимости обеспечить обратную совместимость ТГИС с
существующими облачными ГИС и предоставляемыми ими сервисами.
Линейка стандартов OGC включает, в частности, 6 стандартов (таблица 1), регламентирующих порядок функционирования веб-сервисов, предоставляющих доступ к пространственным данным, хранимым в облачном ядре (либо на выделенном сервере). Стандарты
оговаривают перечень типовых запросов, которые должны поддерживаться веб-сервисами и
взаимодействующими с ними клиентскими приложениями. В данный перечень стандартизированных веб-сервисов входят: WMS, предоставляющие доступ к растровым графически
оформленным геоизображениям (как правило, географически привязанным картам или космическим снимкам); WMTS, также предоставляющие доступ к растровым геоизображениям
(стандарт подразумевает предварительную нарезку растрового изображения сеткой на тайлы,
т.е. фрагменты, обычно квадратные, и передачу изображения частями, в виде наборов тайлов); WFS, предоставляющие доступ к векторным наборам данных (в общем случае, только
к векторным слоям, без графического оформления); WCS, предоставляющие доступ к растровым покрытиям (растровым наборам данных, содержащим так называемые научные данные, т.е. количественные характеристики территории или кодированные числами качественные показатели); WPS, предоставляющий доступ к запускаемым на серверной стороне средствам обработки данных (фактически клиенту предоставляются ссылки на пространственные
данные, обработанные на серверной стороне в соответствии с его запросом); CS, предоставляющий доступ к каталогам пространственных метаданных.
Перечень запросов, поддерживаемых сервисами разных типов, варьируется, но во всех
случаях доступ к данным осуществляется путём передачи и обработки серии запросов, первым из которых всегда является запрос GetCapabilities, в результате обработки которого клиент получает метаданные веб-сервиса, содержащие информацию о доступных в его составе
данных. После получения метаданных веб-сервиса, в большинстве случаев, клиент может
дополнительно запросить метаданные какого-либо информационного ресурса (набора дан124
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ных) предоставляемого веб-сервисом, либо сам набор данных (или его фрагмент, в зависимости от типа сервиса).
Для обмена запросами и ответами на них веб-сервисы OGC используют протокол HTTP
(англ. HyperText Transfer Protocol), который является стандартным протоколом обмена данными в Веб. При этом клиентское программное обеспечение может быть реализовано в форме веб-страницы (генерация HTTP-запросов выполняется веб-браузером), либо в форме самостоятельного настольного приложения (тогда в нём должна быть предусмотрена непосредственная возможность генерации HTTP-запросов, то есть частично реализована функциональность веб-браузера). На серверной стороне за приём HTTP-запросов отвечает программный веб-сервер общего назначения, который транслирует их соответствующим вебсервисам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С точки зрения концепции туманных вычислений, архитектура веб-сервисов, предусматриваемая стандартами OGC подразумевает наличие двух фундаментальных проблем.
Первая из них является следствием обработки данных на стороне сервера в момент выполнения ответа на клиентский запрос. Например, при обработке WCS-запроса GetCoverage (Таблица 1) допускается возможность ограничивать набор слоёв и (или) экстент (границы) растра, при этом WCS-сервер должен производить обрезку растра непосредственно перед выгрузкой на клиента. Аналогично, при обработке запросов к CS-серверу, в общем случае, серверное программное обеспечение должно взаимодействовать с системой управления базой
метаданных, в которой хранятся запрашиваемые клиентом метаданные. Сущность данной
проблемы в контексте реализации туманной архитектуры состоит в необходимости внедрения средств управления данными, пригодных для запуска на клиентских устройствах, обладающих, как правило, ограниченными (по сравнению с полноценными серверами) вычислительными ресурсами и операционными системами других типов.
Таким образом, при публикации данных на клиентских устройствах возникает очевидная необходимость в разработке новых программных платформ, способных осуществлять
операции обработки ограниченных объёмов пространственных данных в клиентских операционных средах (операционных системах и аппаратных платформах). Данные программные
средства должны обеспечить возможность развёртывания микросервисов данных, аналогичных по содержанию стандартизированным веб-сервисам OGC. С учётом ограниченности вычислительных ресурсов клиентских устройств, подобные сервисы должны предоставлять доступ к компактным наборам пространственных данных (по аналогии с термином «большие
данные» их можно обозначить как маленькие данные), которые во многих случаях генерируются самими клиентским устройствами (например, данные о параметрах среды, собираемые датчиками клиентского устройства).
Примеров комплексного решения указанной проблемы на сегодняшний день нет. Важным нюансом, который следует учитывать при проектировании и разработке подобных программных платформ для клиентских устройств (в том числе мобильных), является необходимость универсализации и обеспечения возможности запуска в различных операционных
системах. При этом, сами приложения должны быть легко переносимы [Паниди, Ефимов,
2015]. В таком контексте, в качестве возможного пути решения проблемы может быть упомянута технология, основанная на использовании языка программирования JavaScript. Программный код, созданный на этом языке может быть исполнен в любом веб-браузере (в том
числе в мобильных веб-браузерах), что делает его универсальным. Среди уже существующих
проектов по разработке программных JavaScript-библиотек для обработки пространственных
данных могут быть упомянуты Geolib (https://github.com/manuelbieh/Geolib) и Turf
(http://turfjs.org/).
Вторая концептуальная проблема, являющаяся препятствием в разработке туманных
веб-сервисов пространственных данных (сервисов, развёртываемых на клиентских устрой125
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ствах), состоит в необходимости развёртывания веб-сервера совместно с программным обеспечением веб-сервиса. Технически данная проблема может быть решена использованием
существующих на рынке веб-серверов для мобильных устройств, например, kWS
(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xeustechnologies.android.kws) или Palapa
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfanla.android.pws) для операционной системы Android. Однако данный подход не выглядит универсальным, так как IP-адрес клиентского устройства, по которому и происходит обращение к веб-серверу, как правило, не является статичным и доступным извне, что может затруднить или сделать невозможным обращение к туманному веб-сервису по HTTP.
В связи с указанной особенностью мобильных устройств, вероятно, при создании туманных веб-сервисов пространственных данных должны быть использованы альтернативные
технологии, обеспечивающие возможность прямой связи с клиентскими устройствами.
Наиболее перспективной технологией подобного рода выглядит технология WebRTC [W3C,
2017], которая позволяет организовывать прямое веб-соединение между устройствами (браузер-сервер или браузер-браузер) в режиме реального времени. Для обмена данными при этом
используется HTTP либо альтернативный протокол Web Sockets, который обеспечивает более широкие возможности обмена. Для обеспечения работы WebRTC-соединения необходим
брокер-сервер, обеспечивающий хранение и предоставление параметров соединения для
каждого из WebRTC-узлов. Данные через брокер-сервер не передаются, но он используется в
качестве своего рода «адресной книги», позволяющей узлам находить друг друга. Это, впрочем, нисколько не противоречит архитектуре туманных информационных систем, в которых
предусматривается возможность исполнения функций контроля и управления облачным ядром системы.
Для обеспечения обратной совместимости туманных веб-сервисов с действующими облачными веб-сервисами существующие стандарты могут быть дополнены новыми типами
запросов. Такие запросы, в частности, могут обеспечить получение с брокер-сервера параметров соединения с туманным веб-сервисом. Как показывает опыт автора [Kazakov et al.,
2015], внедрение дополнительных типов запросов, позволяющих расширить функциональность стандартизированных веб-сервисов и обеспечить обратную совместимость с существующими стандартами, является весьма эффективным решением.
ВЫВОДЫ
Внедрение принципов и подходов, предлагаемых в рамках концепции туманных вычислений при решении задач управления пространственными данными является весьма перспективным. На первых этапах туманные вычисления могут быть востребованы, прежде всего, в распределённых системах мониторинга природной среды и системах сбора и накопления данных, генерируемых пользователями.
При внедрении туманных вычислений в геоинформационных системах, важнейшей задачей является обеспечение преемственности и обратной совместимости с существующими
системами и сервисами. В частности, при проектировании и разработке туманных геопространственных веб-сервисов необходимо обеспечить совместимость с существующими стандартами Open Geospatial Consortium.
В целях обеспечения совместимости с существующими стандартами требуется решить
две фундаментальных проблемы, связанных с выполнением операций обработки пространственных данных на платформе, на которой размещается туманный веб-сервис (в случае
размещения сервиса на клиентском, и в частности, мобильном устройстве), и с необходимостью использования программного веб-сервера совместно с программным обеспечением вебсервиса, для обработки HTTP-запросов. Пути решения данных проблем могут быть предложены на основе существующих программных платформ, но требуют дальнейших исследований и апробации.
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Таблица 1. Типы запросов, поддерживаемых веб-сервисами OGC
Table 1. Request types supported by the OGC Web services
Тип запроса
Сущность запроса
Web Map Service (WMS)
GetCapabilities
запрос метаданных веб-сервиса
GetMap
загрузка растрового изображения
GetFeatureInfo
запрос атрибутов объекта карты
Web Map Tile Service (WMTS)
GetCapabilities
запрос метаданных веб-сервиса
GetTile
загрузка тайла растрового изображения
GetFeatureInfo
запрос атрибутов объекта карты
Web Feature Service (WFS)
GetCapabilities
запрос метаданных веб-сервиса
DescribeFeatureType
запрос модели данных, используемой для описания
векторных объектов
GetPropertyValue
запрос атрибутов векторного объекта
GetFeature
загрузка векторных объектов
LockFeature
запрос на временную блокировку возможности изменять векторный объект (объекты)
GetFeatureWithLock
загрузка векторных объектов с блокировкой
ListStoredQueries, Deзапросы на управление выборками векторных объекscribeStoredQueries, Creтов (запрос списка ранее сохранённых выборок, заateStoredQuery, Dropпрос метаданных выборки, запросы на создание и
StoredQuery
удаление выборок)
Transaction
запрос на редактирование векторных объектов (создание, изменение, замену, удаление)
Web Coverage Service (WCS)
GetCapabilities
запрос метаданных веб-сервиса
DescribeCoverage
запрос метаданных одного или нескольких доступных растровых покрытий
GetCoverage
загрузка растрового покрытия
Web Processing Service (WPS)
GetCapabilities
запрос метаданных веб-сервиса
DescribeProcess
запрос метаданных одного или нескольких доступных процессов обработки данных
Execute
запуск процесса обработки данных
GetStatus
запрос статуса процесса обработки данных
GetResult
загрузка результата обработки данных
Catalogue Service (CS)
getCapabilities
запрос метаданных веб-сервиса
getDomain
запрос перечня существующих или возможных значений некоторого параметра метаданных
GetRecords
запрос записей из каталога с выбором по условиям
getRecordById
запрос конкретной записи по её идентификатору
Transaction
запрос на создание, изменение или удаление записей
в каталоге
Harvest
запрос на создание записей в каталоге на основе
ссылок на данные
UnHarvest
запрос на отмену обработки ранее выполненного запроса Harvest
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Evgeny A. Panidi1
TOWARDS COMPATIBILITY OF CONTEMPORARY GEOSPATIAL STANDARDS
WITH THE FOG COMPUTING CONCEPT
ABSTRACT
This position paper considers the possibility of implementation of the Fog Computing paradigm into the contemporary Geographic Information Systems (GISs) and into the geospatial Web
services that provide data access. In particular, the paper is focused on the issue of compatibility of
the existing geospatial standards developed by the Open Geospatial Consortium (OGC) with the
principles of Fog information systems. The WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS and CS standards are
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highlighted. The conclusion is made that the OGC standards can be extended by new request types
to ensure the implementation of Fog Computing functionality and the inverse compatibility with
currently used Cloud-based Web services. Two fundamental problems are highlighted that arise
when designing geospatial Fog Web services. The first one is the need to provide processing and
management operations on spatial data at client devices (particularly on mobile devices) when the
geospatial Fog Web service is deployed on such a device. The second problem is the necessity to
insure the geospatial data transmission using the HyperText Transfer Protocol, which is used in
contemporary geospatial Web services. The JavaScript programming language and the WebRTC
technology (Web Real-Time Communication) are mentioned as examples of basic technologies that
can be applied to geospatial Fog Web services. It is concluded that contemporary technologies used
in GISs and Web services ensure in general the implementation of Fog Computing into geospatial
data management tasks. However, the known examples of such implementation do not exist today,
and further research and development are required in this direction.
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Geospatial Data, Web Geoservices, Web GIS, Cloud Computing, Fog Computing
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И.В. Флоринский1
О ГЕОМОРФОМЕТРИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЁХОСНОГО ЭЛЛИПСОИДА
(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ)
АННОТАЦИЯ
Геоморфометрическое моделирование широко используется при решении различных
разномасштабных задач в науках о Земле и планетных исследованиях. Алгоритмический аппарат геоморфометрии может корректно применяться для работы с моделями рельефа,
заданными на плоских квадратных сетках, а также на сетках сфероидических трапеций на
поверхности эллипсоида вращения и сферы. При моделировании Земли, Марса, Луны, Венеры
и Меркурия расчёты на сетках сфероидических трапеций тривиальны. Это связано с тем,
что: а) форма указанных небесных тел описывается эллипсоидом вращения или сферой; и
б) для этих поверхностей существуют хорошо разработанная теория и вычислительные
алгоритмы решения главных геодезических задач и определения площади сфероидической
трапеции. Вместе с тем, для описания формы малых спутников планет и астероидов во
многих случаях целесообразно применять трехосный эллипсоид. Однако в геоморфометрии
отсутствует алгоритмический аппарат, предназначенный для работы на такой поверхности. В статье формулируется задача геоморфометрического моделирования на поверхности трехосного эллипсоида. Показано, что, если цифровая модель высот небесного тела или
его фрагмента задана на сетке сфероидических трапеций с использованием системы геодезических или планетоцентрических координат трехосного эллипсоида, то для расчёта моделей локальных морфометрических величин требуется: 1) перейти в систему эллиптических координат; и 2) способом Якоби определить линейные размеры элементов скользящего
сфероидического трапецеидального окна. Подход к определению площадей сфероидических
трапецеидальных ячеек при расчёте нелокальных морфометрических величин аналогичен.
Требуется разработка соответствующего геоинформационного программного обеспечения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
геоморфометрия, цифровое моделирование рельефа, поверхность, трехосный эллипсоид, обратная геодезическая задача
ВВЕДЕНИЕ
Предметом геоморфометрии является количественное моделирование и анализ рельефа, а также взаимосвязей между рельефом и другими компонентами геосистем. Для описания свойств рельефа используются локальные, нелокальные и комбинированные морфометрические величины, в том числе: крутизна склона (G), горизонтальная кривизна (kh), вертикальная кривизна (kv), минимальная кривизна (kmin), максимальная кривизна (kmax), водосборная площадь (CA), топографический индекс (TI) и др. [Shary et al., 2002; Florinsky, 2016]. Ме-
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тоды геоморфометрии широко используются при решении различных разномасштабных задач, в частности, при геоморфологическом и гидрологическом моделировании, прогнозном
почвенном и геоботаническом картографировании, выявлении и анализе геологических
структур, моделировании эволюции ландшафтов и пр. [Moore et al., 1991; Wilson, Gallant,
2000; Shary et al., 2002; Hengl, Reuter, 2009; Florinsky, 2016].
Существующий алгоритмический аппарат геоморфометрии может корректно применяться для работы с моделями, заданными на плоских квадратных сетках, а также на сетках
сфероидических трапеций на поверхности эллипсоида вращения и сферы. Вместе с тем, для
описания формы малых спутников планет и астероидов во многих случаях целесообразно
применять трехосный эллипсоид [Duxbury, 1974, 1991; Soter, Harris, 1977; Thomas, 1989;
Stooke, 1998; Drummond, Christou, 2008]. Кроме того, трехосный эллипсоид неоднократно
использовался для описания формы Земли, Марса и Луны [De Schubert, 1859; Clarke, 1880,
pp. 305-309; Шебуев, 1896; Красовский, 1902, 1936; Heiskanen, 1928, 1962; Загребин, 1948;
Burša, Šíma, 1980; İz et al., 2011]. При этом в геоморфометрии отсутствует алгоритмический
аппарат, предназначенный для работы на поверхности трехосного эллипсоида. Это затрудняет применение методов геоморфометрии при изучении малых спутников и астероидов.
В данной статье нами формулируется задача геоморфометрического моделирования на
поверхности трёхосного эллипсоида.
МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ; ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Моделирование на сфере и эллипсоиде вращения
Модели морфометрических величин рассчитываются по цифровым моделям высоты
(ЦМВ). Для создания ЦМВ обычно используют два типа регулярных сеток: плоские квадратные сетки и сетки сфероидических трапеций (рисунок 1). Сетки I типа применяются для
ЦМВ относительно небольших участков, когда кривизной планеты можно пренебречь. Сетки
II типа применяются для описания рельефа обширных территорий или всей планеты, когда
её кривизной нельзя пренебрегать. Глобальные и квази-глобальные ЦМВ (SRTM1, ASTER
GDEM, SRTM30_PLUS и др.) построены по сеткам II типа.

Рисунок 1. Регулярные сетки ЦМВ:
(а) плоская квадратная сетка; (б) сетка сфероидических трапеций [Florinsky, 2017].
Figure 1. DEM regular grids:
(a) plane square grid; (b) spheroidal equal angular grid [Florinsky, 2017].
Для плоских квадратных сеток существуют алгоритмы расчёта локальных морфометрических величин (напр., G, kh, kv, kmin, kmax), основанные на аппроксимации частных производных высоты конечными разностями [Evans, 1980; Zevenbergen, Thorne, 1987; Florinsky,
2009], а также методы расчёта нелокальных величин (напр., CA), основанные на алгоритмах
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маршрутизации потоков [Martz, de Jong, 1988; Quinn et al., 1991; Tarboton, 1997]. При вычислении комбинированных величин (напр., TI) последовательно применяются алгоритмы для
нелокальных и локальных величин.
Методы, предназначенные для плоских квадратных сеток, не могут применяться на
сетках сфероидических трапеций. Это связано с принципиальными геометрическими различиями (рисунок 1): шаг сетки сфероидических трапеций, измеренный в линейных единицах,
зависит от широты.
Существует метод расчёта локальных морфометрических величин для сеток сфероидических трапеций [Florinsky, 1998, 2017]. Локальные величины являются функциями частных
производных высоты r, t, s, p, q, например:
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Перемещая скользящее сфероидическое трапецеидальное окно 3  3 (рисунок 2а) вдоль
ЦМВ, можно рассчитать значения r, t, s, p, q и, соответственно, локальных величин для всех
точек матрицы ЦМВ (кроме крайних строк и столбцов). Если обрабатывается виртуально замкнутая глобальная сфероидическая ЦМВ, значения локальных величин рассчитываются для
всех точек. Конечно-разностные аппроксимации частных производных являются функциями
линейных размеров элементов скользящего окна a, b, c, d, e (рисунок 2а):
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где z1,…9 – значения высоты в узлах скользящего окна. Формулы для t и q громоздки и
могут быть найдены в других работах автора [Florinsky, 1998, 2016].
Значения a, b, c, d, e зависят от широты (рисунок 2а). Так как геодезические координаты каждой точки известны, то определение a, b, c, d, e является решением обратной геодезической задачи при малых расстояниях.
Для расчёта нелокальных морфометрических величин существует подход, адаптирующий алгоритмы маршрутизации потоков к сфероидической трапецеидальной геометрии
[Florinsky, 2017]. При этом, основным параметром является площадь Π ячейки ЦМВ: значение CA в данной ячейке равно суммарной площади ячеек, через которые прошли линии тока,
пришедшие в данную ячейку (рисунок 2б). Значения Π зависят от широты, а их определение
соответствует вычислению площади сфероидической трапеции.
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Рисунок 2. Схемы расчёта морфометрических величин:
(а) cкользящее сфероидическое трапецеидальное окно для расчёта локальных величин
a, b, c, d, e – линейные размеры элементов окна; 1, ..., 9 – номера точек

(б) cхема алгоритма маршрутизации потоков
Цифры – значения высоты; Π1, …, 3 – площади ячеек на различных широтах; стрелки – направления потоков

[Florinsky, 2017]
Figure 2. Schemes for calculation of morphometric variables:
(a) a spheroidal trapezoidal moving window used to calculate local variables
a, b, c, d, and e are linear sizes of window elements; 1, ..., 9 are node numbers

(b) a scheme for a flow routing algorithm
Digits are elevation values; Π1, …, 3 are cell areas at different latitudes; arrows show flow directions

[Florinsky, 2017]
При геоморфометрическом моделировании Земли, Марса, Луны, Венеры и Меркурия
расчёты на сетках сфероидических трапеций тривиальны [Florinsky, 2008a, 2008b, 2016, 2017;
Florinsky, Filippov, 2017; Florinsky et al., 2017]. Это связано с тем, что форма указанных
небесных тел описывается эллипсоидом вращения (Земля и Марс) или сферой (Луна, Венера
и Меркурий). Для этих поверхностей существуют хорошо разработанная теория и вычислительная практика решения прямой и обратной геодезических задач [Bessel, 1825; Gauss, 1843,
1846; Helmert, 1880; Jordan, 1883; Урмаев, 1955; Морозов, 1958, 1979; Багратуни, 1962; Sodano, 1965; Ганьшин, 1967; Kivioja, 1971; Vincenty, 1975; Беспалов, 1980; Sjöberg, 2006b; Karney, 2013; Panou, 2013], а также определения площади сфероидической трапеции [Helmert,
1880; Урмаев, 1955; Багратуни, 1962; Морозов, 1979; Sjöberg, 2006a].
Моделирование на трёхосном эллипсоиде
Геометрия трёхосного эллипсоида существенно отличается от геометрии эллипсоида
вращения (и, тем более, сферы) (рисунок 3). В частности, на трёхосном эллипсоиде шаг сетки сфероидических трапеций, измеренный в линейных единицах, зависит не только от широты (как на сфере и эллипсоиде вращения), но и от долготы [Красовский, 1902]. Поэтому очевидно, что при расчётах на поверхности трёхосного эллипсоида нельзя применять методы и
алгоритмы, предназначенные для эллипсоида вращения или сферы.
Различные разделы теории трёхосного эллипсоида исследованы с различной степенью
глубины. В теории устойчивости трёхосный эллипсоид изучается как одна из фигур равновесия [Ляпунов, 1948; Загребин, 1948; Chandrasekhar, 1969]. В геодезической литературе неоднократно рассматривались системы координат трёхосного эллипсоида и связи между ними
[Шебуев, 1896; Беспалов, 1980; Бугаевский, 1999; Feltens, 2009; Ligas, 2012a, 2012b; Огородова и др., 2012; Bektaş, 2015; Panou et al., 2016]. Значительный прогресс достигнут в разработке картографических проекций для трёхосного эллипсоида [Snyder, 1985; Stooke, Keller,
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1990; Бугаевский, 1991, 1999; Grafarend et al., 2014]. Вместе с тем, хотя существует аналитическая основа для решения главных геодезических задач на поверхности трёхосного эллипсоида [Jacobi, 1839; Шебуев, 1898; Красовский, 1902, 1936; Беспалов, 1980; Karney, 2012;
Panou, 2013], в вычислительном плане этот вопрос проработан ещё явно недостаточно [Baillard, 2013].
Глобальные ЦМВ планет и крупных спутников, заданные на сетках сфероидических
трапеций, обычно представлены в геодезических координатах, а ЦМВ малых небесных тел –
в планетоцентрических координатах.

Рисунок 3. Трёхосный эллипсоид:
линии эллиптических координат β (синие) и ω (зелёные); главные сечения (красные);
омбилические точки (U1, U2)

[Panou, 2013]
Figure 3. A triaxial ellipsoid:
lines of elliptical coordinates β (blue) and ω (green); principal sections (red); umbilical points (U1 and U2)

[Panou, 2013]
В декартовых координатах x, y, z уравнение трёхосного эллипсоида (рисунок 3) имеет
вид:

x2 y2 z 2


 1,
A2 B 2 C 2

(6)

где A и B – большая и малая экваториальные, C – полярная полуоси; A > B > C.
Геодезическая система координат трёхосного эллипсоида определяется неоднозначно
[Clarke, 1880; Беспалов, 1980]. Мы используем следующие определения [Feltens, 2009]: геодезическая широта (φ) – угол между нормалью к поверхности эллипсоида и экваториальной
плоскостью XY (рисунок 3); геодезическая долгота (λ) – угол, измеряемый в плоскости XY,
между линией, параллельной оси X и проекцией нормали к поверхности эллипсоида на плоскость XY. Декартовы и геодезические координаты связаны следующим образом [Feltens,
2009]:
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x  v cos cos 
y  v 1  ee2 cos sin  ,

(7)

z  v 1  ex2 sin

где

v

A
1  e sin   ee2 cos2  sin2 
2
x

2

,

(8)

ex и ee – первые полярный и экваториальный эксцентриситеты:
ex 

A2  C 2
, ee 
A

A2  B 2
A

(9)

Обратная связь между геодезическими и декартовыми координатами имеет вид [Feltens,
2009]:

1  ee2 
  arctg
2
 1  ex 




2
1  ee2  x 2  y 2  .



z



(10)

 1 y

  arctg
2
 1  ee  x 

Декартовы и планетоцентрические координаты (широта Θ и долгота Λ) связаны следующим образом [Беспалов, 1980]:

x   cos  cos 
y   cos  sin  ,

(11),

z   sin 
где
 cos  cos   2  cos  sin   2  sin   2 
  
 
 
 
A
B
 
  C  


1 2

(12).

Главные геодезические задачи на поверхности трёхосного эллипсоида могут решаться в
системе эллиптических координат (рисунок 3). Следующие формулы описывают связь декартовых координат с эллиптическими широтой (β) и долготой (ω) [Jacobi, 1839; Karney,
2012]:

x  A cos

A2  B 2 sin2   C 2 cos2 
A2  C 2

y  B cos  sin 
z  C sin 

,

A2 sin2   B 2 cos2   C 2
A2  C 2
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Для вычисления эллиптических координат по известным декартовым и геодезическим
могут применяться следующие итерационные формулы [Bektaş, 2015]:

 Ay

i 1  arctg



p

 1sin2  i  1 

Bx cos  i

2


Bz sin i
 i 1  arctg
 Cy 1  p 2 cos2 
i







,

(14)

где i = 0, 1, 2, …; β0 = φ, ω0 = λ;
p

A2  B 2
.
A2  C 2

(15)

Расстояние S между двумя точками P1(β1, ω1) и P2(β2, ω2) на поверхности трёхосного
эллипсоида может быть определено способом Якоби [Jacobi, 1839] по формуле [Karney,
2012]:
dS 

B 2 sin 2   C 2 cos2 

B 2  C 2 cos2    d 

A2  B 2 sin 2   C 2 cos2 

A2  B 2 sin 2    d ,

(16)

  B 2  C 2 cos2  sin 2   A2  B 2 sin 2  cos2  ,

(17)



A2 sin 2   B 2 cos2 

A2 sin 2   B 2 cos2   C 2

где

где α – угол между геодезической от P1(β1, ω1) до P2(β2, ω2) и линией ω = const.
ВЫВОДЫ
Если ЦМВ небесного тела или его фрагмента задана на сетке сфероидических трапеций
в системе геодезических или планетоцентрических координат трёхосного эллипсоида, то для
вычисления по этой ЦМВ частных производных высоты и моделей локальных морфометрических величин требуется: 1) используя формулы (7, 14) или (11, 10, 14), перейти в систему
эллиптических координат; и 2) способом Якоби по формуле (16) определить линейные размеры элементов скользящего сфероидического трапецеидального окна (рисунок 2а). Подход
к определению площадей сфероидических трапецеидальных ячеек при расчёте нелокальных
морфометрических величин (рисунок 2б) в целом аналогичен.
Насколько нам известно, вычислительный алгоритм для решения обратной геодезической задачи способом Якоби реализован лишь для калькулятора HP-41 [Baillard, 2013]. Таким образом, требуется разработка алгоритма и программного кода, которые позволят про136
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водить геоморфометрическое моделирование на поверхности трёхосного эллипсоида в рамках специализированного программного обеспечения (напр., LandLord [Florinsky, 2016]) или
ГИС с открытым исходным кодом (например, QGIS). Данные вопросы будут рассмотрены
нами в последующих публикациях.
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Igor V. Florinsky1
TOWARD GEOMORPHOMETRIC MODELING
ON A SURFACE OF A TRIAXIAL ELLIPSOID
(FORMULATION OF THE PROBLEM)
ABSTRACT
Geomorphometric modeling is widely used to study multiscale problems of the Earth and
planetary sciences. Existing algorithms of geomorphometry can be applied to terrain models given
by plane square grids or spheroidal equal angular grids on a surface of an ellipsoid of revolution
or a sphere. Computations on spheroidal equal angular grids are trivial for modeling the Earth,
Mars, the Moon, Venus, and Mercury. This is because: (a) forms of the abovementioned celestial
bodies can be described by an ellipsoid of revolution or a sphere; and (b) for these surfaces, this is
well-developed theory and computational algorithms for solving direct and inverse geodetic problems, as well as for determining spheroidal trapezium areas. It is advisable to apply a triaxial ellipsoid for describing forms of small moons and asteroids. However, there are no geomorphometric
algorithms intended for such a surface. In this paper, we have formulated the problem of geomorphometric modeling on a surface of a triaxial ellipsoid. Let a digital elevation model of a celestial
body or its portion be given by a spheroidal equal angular grid using geodetic or planetocentric
coordinate systems of a triaxial ellipsoid. To derive models of local morphometric variables, one
should: (1) turn to the elliptical coordinate system, and (2) determine linear sizes of spheroidal
trapezoidal moving window elements by the Jacobi solution. To derive models of nonlocal morphometric variables, one may determine areas of spheroidal trapezoidal cells by similar way. Related GIS software should be developed.
KEYWORDS:
geomorphometry, digital terrain modeling, surface, triaxial ellipsoid, inverse geodetic problem
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ВЕБ-ГИС ДЛЯ ОЦЕНКИ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЮЖНОГО МАКРОРЕГИОНА
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена использованию геоинформационных технологий, включая «облачные» сервисы, для оценки природно-ресурсного потенциала южного макрорегиона. Предложен инструментарий, опирающийся на современные информационные технологии, для
оценки различных сценариев социально-экономического развития регионов, связанного с
этим использования природно-ресурсного потенциала южного региона, состоянием экологической комфортности региона. На основе единой структуры геоданных и статистических данных по использованию ресурсов создана геоинформационная система для регионов
Юга России и веб-приложение. Веб-ГИС создана на основе интерактивного конструктора
Story Map Journal℠.
Приводится методика оценки природно-ресурсного потенциала, структуры локальной и «облачной» ГИС. Методика оценки сценариев использования природно-ресурсного потенциала южного макрорегиона на основе технологий Геопортала разрабатывается с использованием облачной технологии ArcGis Online. Данная технология позволяет запускать и
поддерживать программное обеспечение и хранить данные на сервере за счёт формирования частного или комбинированного облака. Исследование природно-ресурсного потенциала
южных регионов России предполагает сравнение имеющихся запасов того или иного вида
ресурсов и степени их использования. Сопоставление потенциального запаса ресурса и реальной интенсивности его потребления в муниципальных образованиях данных регионов составило основу для интерпретации полученных оценок эффективности использования природно-ресурсного потенциала, позволило провести оценку отношений в системе «природаобщество» на примере двух субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северокавказский федеральные округа, а именно в Ростовскую область и Кабардино-Балкарскую
Республику. Получены количественные оценки на уровне муниципальных районов с применением разработанного программного инструментария, объединяющего ГИС, базы данных и
математическое моделирование для исследования природно-ресурсного потенциала региона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
природно-ресурсный потенциал, геоинформационные технологии, геопортал, облачные
сервисы
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы практически всеми субъектами Российской Федерации, входящими в
Южный и Северокавказский федеральные округа, разрабатывались и принимались планы
(стратегии) социально-экономического развития, ориентированные на длительный период
20 лет.
В рамках этих документов в той или иной степени отражены различные аспекты использования природно-ресурсного потенциала (ПРП). При разработке основ природопользования представляется исключительно важным определить, какая же часть природных ресурсов (составляющих ПРП) может быть реально вовлечена в хозяйственную деятельность при
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условии сохранения среды жизни человечества. В общем случае природно-ресурсный потенциал является одним из факторов, оказывающих влияние на уровень и динамику экономического развития регионов. Сопоставление потенциального запаса ресурса и реальной интенсивности его потребления позволяет использовать теоретически обоснованные критерии
оценки баланса-дисбаланса в отношениях «природа-общество» и на их основе определять
общие перспективы развития регионов с разными типами природопользования [ОВОС, экологический аудит, инженерно-экологические изыскания, СЗЗ. ИнЭкА Консалтинг [Электронный Ресурс – режим доступа: http://ineca.ru/ (дата обращения 16.06.16)].
В этой связи целесообразно разработать инструментарий, опирающийся на современные информационные технологии для оценки различных сценариев социальноэкономического развития регионов, связанного с этим использования природно-ресурсного
потенциала южного региона, состоянием экологической комфортности региона [Haas,1978;
Солнцев, 2001]. Для выполнения поставленной задачи были проанализированы стратегии
развития субъектов Российской Федерации южного макрорегиона, разработаны методы построения и оценивания сценариев использования природных ресурсов с использованием современных методов обработки информации, включая космоснимки, разработана геоинформационная модель для оценки природно-ресурсного потенциала региона, оценки влияния
хозяйственной деятельности в регионе на состояние природных ресурсов.
Задача структуризации данных непосредственно связана с необходимостью интерпретации пространственных данных на исследуемую территорию, обеспечения простого доступа к этой информации и обмена геоинформационными ресурсами между участниками исследования и другими заинтересованными лицами.
Общепринятым путем формирования ИПД является создание геопорталов. В проекции
на проблематику ГИС и ИПД это означает доступ к распределённым сетевым ресурсам
пространственных данных и сервисов (геосервисов), которые могут быть найдены на
геопортале как исходной точке входа [Архипова, 2014].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В основе работы веб-ГИС лежат ГИС-сервисы, то есть веб-сервисы, обеспечивающие
доступ к пространственным данным, их обработку, анализ, поиск и визуализацию. Например, картографические ГИС-сервисы отвечают за отображение карты, выполнение запросов
пользователей к объектам на карте; сервисы геообработки — за моделирование и анализ
пространственных отношений (построение оптимальных маршрутов для транспорта, прогнозирование распространения природных пожаров, анализ закономерностей в возникновении
вспышек болезней и т.д.). Пространственные данные объединяются в сервисы пространственных данных и публикуются на специальном ГИС-сервере. В качестве платформы для
создания веб-ГИС могут использоваться различные серверные ГИС, например, ArcGIS for
Server компании Esri или открытое программное обеспечение Geoserver. ГИС-сервером создаётся точка входа для запросов на получение пространственных данных из других приложений. Ответом на каждый такой запрос может быть комбинация графики и различных данных в виде программных объектов, из которых впоследствии извлекается информация для
последующего предоставления её пользователю в виде оформленного специальным образом
текста или графики.
Альтернативой дорогостоящего программного обеспечения является использование
«облачной технологии» (ArcGis Online). Портал представляет собой уже готовую и развёрнутую облачную ГИС, в которой можно хранить, публиковать, обмениваться и управлять своими пространственными данными, картами, инструментами и сервисами.
Методика оценки сценариев использования природно-ресурсного потенциала южного
макрорегиона на основе технологий Геопортала разрабатывается с использованием облачной
технологии ArcGis Online. Данная технология позволяет запускать и поддерживать про145
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граммное обеспечение и хранить данные на сервере за счёт формирования частного или комбинированного облака.
Для корректного отображения сервисов пространственных данных и предоставления
пользователю информации об объектах, содержащихся в базе пространственных данных
сервиса, используется визуализатор, как средство отображения специализированных on-line
приложений. Доступ к данным, хранящимся на ArcGIS Online, осуществляется через
интернет из любого продукта ArcGIS или с помощью «тонкого клиента» – веб-браузера, вебприложения ArcGIS.com и ArcGIS Explorer Online, либо собственного разработанного вебприложения.
Выбор технологии для разработки визуализатора основывается на языках
программирования разработки веб-приложения и на тенденциях развития предоставляемых
для разработки технологий. Для разработки веб-интерфейса могут использоваться различные
программные технологии, такие как JavaScript, Flex, Silverlight. Ядро веб-приложения – это
набор функций, составляющих основную часть управляющей логики веб-приложения. В
задачи ядра входит загрузка основных компонентов веб-приложения, загрузка сервисов
пространственных данных, инициализация инструментов для работы с картой, обработка
событий пользовательского интерфейса, слежение за возникновением ошибок и их
обработка. Ядро должно обладать следующими характеристиками: отказоустойчивость,
высокая скорость загрузки, обеспечение высокой скорости работы веб-приложения.
Отказоустойчивость достигается путём отслеживания возникающих ошибок в работе
веб-приложения и корректное реагирование на них. Высокая скорость загрузки достигается
путём включения в процесс инициализации ядра только необходимых модулей, максимально
возможное уменьшение объема программного кода и обработки файла с кодом ядра при помощи специальных программ, позволяющих сократить объём файла на 50 и более процентов.
Технологии Геопортала непосредственно используются для создания серии
аналитических, комплексных и синтетических карт, отражающих пространственновременные особенности здоровья населения, полученных на локальной математикокартографической модели.
Для анализа данных по использованию природного и ресурсного потенциала субъектов
была разработана локальная и веб-ГИС.
Операционными единицами во всех блоках базы геоданных системы являются муниципальные районы и города. Информационными источниками являются фондовые картографические материалы, официальная статистика, предоставленная областными и городскими статистическими ведомствами: Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, Управлениями Росприроднадзора и Роспотребнадзора [Официальный
сайт комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области [электронный ресурс URL: http://www.doncomeco.ru/ (дата обращения
12.07.2016), Данные территориального органа ФСГС по Ростовской области]. Георесурсная
БД содержит формализованные данные о характере геолого-геоморфологических условий,
геофизических параметрах региона, параметры эколого-климатического потенциала, эколого-гидрологические данные о влагообеспеченности территории, почвенно-геохимические
данные о характере почвенного покрова, степень лесистости территории, сведения о ландшафтной структуре региона и её контрастности и т.д.
Для получения комплексной оценки природно-ресурсного потенциала территории (муниципального района и города) были использованы следующие субиндикаторы [Буркинский
и др., 2010; Месропян, 2012; Месропян, Патракеева, 2012]:
 x1 – площадь земель сельхозугодий, га;
 x2 – протяжённость автодорог общего пользования местного значения, км;
 x3 – выброс в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн;
146

Геоинформационные и картографические методы и технологии

 x4 – сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты (оценка),
млн м3;
 x5 – плотность населения, чел. на км2;
 y1 – отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
а) Ростовская область
a) Rostov Region

б) Кабардино-Балкария
b) Kabardino-Balkaria

Рисунок 1. Оценка эффективности использования природно-ресурсного потенциала
на примере двух субъектов южного макрорегиона
Figure 1. Estimation of the efficiency of using of the natural resource potential
by the example of two subjects of the southern macroregion
Последний в списке субиндикатор отражает объём валового регионального продукта.
Интегральный показатель эффективности использования природно-ресурсного потенциала для каждой территории рассчитывается по формуле:
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где u*r,w*i – весовые коэффициенты для субиндикаторов (r= 1,…, s) и входов (i=1,…,
m), соответственно, которые определяются экспертно.
Оценки, полученные на основании данной системы индикаторов, отображаются в геоинформационной системе, что позволяет делать выводы относительно эффективности использования природно-ресурсного потенциала в регионе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Геоинформационная система «Природно-ресурсный потенциал южного макрорегиона»
состоит из следующих частей:
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1. Базы геоданных (БГД), которая содержит исходные данные по предметной области;
2. ГИС-проекта, хранящего основные тематические слои; разработанного на основе специализированного программного обеспечения ArcGIS Desktop 10* (Esri,
США);
3. Веб-приложения для визуализации собранных данных и оценки потенциала региона, основанного на технологии геопортала, позволяющей предоставить доступ к данным лицам, принимающим решение.
В состав БГД входят:
 векторные данные (пространственные классы и наборы данных);
 растровые данные (наборы растров и каталоги растров);
 непространственные таблицы (исходные данные и результаты расчёта).
В непространственных данных в первую очередь представлены статистические данные
в разрезе исследуемых показателей для двух субъектов, привязанные к административным
районам и городским поселениям.
Табличные данные сгруппированы по тематике и по годам. Также прилагается справочник с полной расшифровкой значений атрибутов. В основе табличных данных по регионам – данные государственной статистики по субъектам южного макрорегиона. На данном
этапе в базу данных загружена информация по Ростовской области и Кабардино-Балкарии по
следующим разделам: Население, Экономика, Сельское хозяйство, Строительство, Полезные
ископаемые, Промышленные ископаемые.
Все исходные данные проекта условно делятся на две группы: базовые и операционные
данные. В основе БГД – типичные векторные наборы классов объектов, представляющих базовую карту: Административные границы, Экономика, Гидрография, Рельеф, Урбанизированные территории, Транспорт, Растительность по субъектам Южного макрорегиона.

Рисунок 2. Принципиальная схема взаимодействия ГИС проекта и геопортала
Figure 2. Schematic diagram of the interaction between the GIS project and the geoportal
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Растровые данные представлены несколькими группами объектов:
 космические снимки и топографические и тематические растровые карты с
пространственной привязкой;
 топографические и тематические карты без пространственной привязки.
Каждый набор представлен классами пространственных объектов различных типов
(точка, линия, полигон), имеющими общую пространственную привязку. Целостность базы и
качество данных поддерживается при помощи атрибутивных доменов базы данных и подтипов по кодам объектов.
ГИС-проект даёт возможность просмотра информационного содержания компонентов
пространственной базы данных: графической (тематические слои) и атрибутивной (семантические таблицы).
Согласно структуре БГД в проекте ГИС, данные организованы в виде групповых слоёв,
по тематическому содержанию совпадающие с наборами классов в базе данных.
Веб-приложение позволяет формировать карты, которые наглядно показывают, что
находится на территории южного макрорегиона, а также проводить визуальный анализ по
данным за различные годы, добавлять собственные табличные отношения.
На рисунке 2 представлена принципиальная схема взаимодействия локальной и
интернет-версии системы.
Рассмотрим более подробно процесс доставки информации клиенту и формирование
запроса со стороны клиента. Основные расчёты по модели производятся в локальном
проекте (ArcGis Desktop). Сформированные аналитические и синтетические карты за
исследуемый период с пространственным разрешением – города и районы исследуемого
субъекта – хранятся в базе геоданных ГИС. Модельный шаг – 1 год.
Для публикации на геопортале готовятся наборы тематических карт, сформированные
в ходе выполнения проекта. Публикация проекта производится из меню локального проекта.
В результате на ГИС-сервере формируется набор картографических сервисов, состоящий из
слоёв и фреймов локального проекта.

Рисунок 3. Главный раздел web-ГИС
«Природно-ресурсный потенциал южного макрорегиона
Figure 3. The main section of the web-GIS
“Natural resource potential of the southern macroregion”
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Рисунок 4. Раздел 1. Южный макрорегион. Политико-административное деление
Figure 4. Section 1. Southern macroregion. Administrative division

Рисунок 5. Основной функционал слоя карты
Figure 5. The main functional of the map layer
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Рисунок 6. Формирование запросов по субъектам федерации
Figure 6. Forming enquires by subjects of the federation

Рисунок 7. Южный макрорегион (раздел «Физическая карта»)
Figure 7. Southern macroregion (“Physical map” section)
Для создания собственных веб-карт и приложений на сайте активирован Portal for
ArcGis. Портал выполняет функции ArcGisOnlinе для организации.
Веб-ГИС создана на основе интерактивного конструктора Story Map Journal℠ для создания записей журнала (разделов). Каждый раздел состоит из основного и бокового фрейма.
Боковой фрейм содержит описательную информацию об объекте исследования, в основном
фрейме отображаются веб-карты, изображения, видео, веб-приложения или другие вебресурсы, здесь же определяется способ их отображения.
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В боковой панели веб-ГИС представлено описание основных разделов – Физическая
карта южного макрорегиона, Административное деление, Экономика, Природные ресурсы,
Оценка природно-ресурсного потенциала.
В основной панели Пользователю предоставляется возможность получить
дополнительную информацию путём просмотра информации об объектах на карте, данных
атрибутивных таблиц, а также пространственных запросов и диаграмм.
В Map Journal использованы карты, созданные на портале ArcGis, веб-карты ArcGIS
Online, а также встроенные веб-приложения. В конструкторе открыта возможность редактирования собственных веб-карт.
После публикации сервиса в веб-ГИС отобразятся аналитические и синтетические
карты результатов анализа (в соответствии с рисунком 3).
В структуру веб-ГИС встроены приложения, созданные на основе опубликованных
картографических сервисов.
Раздел 1 «Южный макрорегион. Политико-административное деление» (в
соответствии с рисунком 4) состоит из описательной информации, содержащей справочные
данные по южному макрорегиону и дополнительной информации о субъектах, доступной по
гиперссылкам. Гиперссылки осуществляют переход на внешние сайты. Приложение
основного окна раздела содержит пространственные и атрибутивные данные об объектах
административного деления.
Основные функции приложения:
 Легенда карты (описание слоёв и условные обозначения).
 Слои карты (определение видимости слоёв). Реализует дополнительно функции
просмотра всплывающих окон, просмотр таблицы атрибутов, а также уровень
прозрачности картографических слоёв (в соответствии с рисунком 5).
Дополнительные функции ГИС включают в себя набор базовых карт, формирование
закладок и раздел запросов по карте.
В приложении доступно формирование запросов по субъектам федерации и муниципальным образованиям. На рисунке 6 отображён результат такого запроса.
Раздел 2 «Южный макрорегион (Физическая карта)» содержит описание основных
географических ресурсов и приложение, состоящее из основных разделов – растительность,
гидрографии и геодезия.
Раздел 3 «Южный макрорегион (Экономическая карта)», в соответствии с рисунком 8, содержит описание и пространственную информацию об основных видах экономической деятельности региона, составе земель, включая земли особо охраняемых территорий и
объектов.
Приложение предоставляет доступ к основным атрибутивным таблицам и осуществляет поиск объектов на карте на основе атрибутивной информации (рисунок 9).
Заключительный раздел приложения посвящен ключевым экологическим проблемам в
сфере охраны окружающей среды. Раздел снабжён гиперссылками для получения дополнительной информации. В составе раздела представлено интерактивное приложение «Кадастр
отходов Ростовской области»; оно позволяет не только получать информацию об объектах
хранения отходов и стихийных свалках, но и оперативно отслеживать вновь возникающие
объекты, используя функцию «краудсорсинга».
Состав разделов веб-ГИС может динамически расширяться, новые разделы строятся на
основе новых сервисов, загружаемых на портал.
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Рисунок 8 . Раздел 3 «Экономическая карта»
Figure 8. Section 3 “Economic Map”

Рисунок 9. Поиск объектов на карте на основе атрибутивной информации
Figure 9. Finding objects on the map based on attributes
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ВЫВОДЫ
В результате выполнения исследования разработана методика для оценки эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории на уровне муниципальных
районов. На основе единой структуры геоданных и статистических данных по использованию ресурсов создана геоинформационная система для регионов Юга России и вебприложение. Получены количественные оценки на уровне муниципальных районов с применением разработанного программного инструментария, объединяющего ГИС, базы данных и
математическое моделирование для исследования природно-ресурсного потенциала региона.
Произведена оценка отношений в системе природа-общество на примере двух субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северокавказский федеральные округа, а
именно в Ростовскую область и Кабардино-Балкарскую Республику. Исследование природно-ресурсного потенциала южных регионов России предполагает сравнение имеющихся запасов того или иного вида ресурсов и степени их использования. Сопоставление потенциального запаса ресурса и реальной интенсивности его потребления в муниципальных образованиях данных регионов составило основу для интерпретации полученных оценок эффективности использования природно-ресурсного потенциала.
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WEB-GIS FOR ASSESSING SCENARIOS
OF USING NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF SOUTHERN MACROREGION
ABSTRACT
The article is devoted to the use of geoinformation technologies, including “cloud” services,
for assessing the natural resource potential of the southern macroregion. The toolkit has been proposed to evaluate various scenarios of social and economic development of the regions and the associated use of the natural resource potential of the southern region. The geoinformation system for
the regions of the South of Russia and a web application have been created.
The methodology for assessing scenarios for usind the natural resource potential of the
southern macroregion have been developed using ArcGis Online cloud technology. This technology
allows you to run and maintain software and store data on the server by creating a private or combined cloud. Web-GIS are created on the basis of the interactive designer Story Map Journal℠.
The relations in the nature-society system are evaluated on the example of two subjects of the
Russian Federation that are part of the Southern and North-Caucasian federal districts – Rostov
region and the Kabardino-Balkarian Republic. Investigation of the natural resource potential of the
southern regions of Russia involves comparing the available reserves of a particular type of resources and the degree of their use. A comparison of the potential resource reserve and the real
intensity of its consumption in the municipalities of these regions formed the basis for interpreting
the obtained estimates of the efficiency of using of the natural resource potential. Quantitative estimates are obtained at the level of municipal regions using developed software tools that combine
GIS, databases and mathematical modeling.
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natural resource potential, geoinformation technologies, geoportal, cloud services
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О.В. Зенкин1, В.А. Мелкий2
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ РУСЛОВЫХ ФОРМ
АННОТАЦИЯ
В статье представлена методика расчёта оптимальной кривизны русла рек, использующая кинематическую модель структуры потока, базирующаяся на представлениях о
дискретной природе руслового процесса. Приведён аналитический вид уравнения движения
речного потока, с помощью которого может выполняться имитационное моделирование,
связанное с поиском динамически устойчивой формы речного русла, и которое может обеспечивать контроль уровня воды в реках. Исходными данными для иллюстрации приведённых
в статье методов моделирования послужили изображения, полученные со сканера MODIS
на спутнике Terra, для нижнего течения р. Кур, которая сливаясь с р. Урми, образует Тунгуску – левый приток р. Амур.
Предложен модифицированный геометрический метод, применимый для расчёта углов наклона касательной к кривой и нормали в тех ситуациях, когда наблюдаемые на спутниковых изображениях пункты располагаются на координатной сети нерегулярно и, когда
три точки, лежащие на кривой русла реки, не образуют равнобедренного треугольника.
Модель связывает тангенциальные и радиальные составляющие действующих на водный поток сил (центробежную, силы трения и тяготения). Кривизна k, обратная радиусу, в
модели в явном виде выражается через параметр  – угол, под которым уклон реки направлен по отношению к оси Х. В качестве решения ищут значение угла , при котором достигает максимума корреляционная функция. Предполагается, что форма русла «неправильная» и может быть изменена таким образом, чтобы получившаяся кривая лучше коррелировала с расчётной кривой. Морфометрические зависимости для макроформ позволяют создавать ряд морфологических методов расчёта деформаций и рассчитывать смещение берега в любом створе излучины.
Предложенная методика опробована также по спутниковому снимку высокого разрешения. Представленные методы расчёта используются в качестве основы для проектов
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гидрологических геоинформационных систем, ориентированных на прогнозирование морфодинамических процессов и морфологической эволюции речных систем. Определение закономерностей развития русловых форм и количественных связей между их параметрами
основываются на модельных расчётах «правильных» форм русел.
В результате исследования создана и проверена на практике методика имитационного моделирования, позволяющая выявлять динамически устойчивые формы речного русла.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
моделирование, геоинформационная система, мониторинг природных процессов, дистанционное зондирование, русловые процессы, меандрирование
ВВЕДЕНИЕ
Изыскательские промерные и гидрометрические работы связаны с измерением глубин
при разных уровнях воды, измерением направлений и скоростей течений, определением
твёрдых взвесей, мутности, донных отложений в отобранных пробах. В силу сезонной
изменчивости физико-географических условий (снеговые и дождевые паводки), а также
годовой изменчивостью климата эффективность такого рода изысканий остается невысокой.
Русловые процессы, размыв берегов, аккумуляция взвешенных наносов и перемещение
русла делают значительную часть материалов изысканий бесполезными.
Формирование русла реки происходит в половодье и при паводках, при высоком
уровне воды и в районах с высокой скоростью течения. Поскольку изыскательские работы в
период половодья не проводятся, то, соответственно, за рамками исследований оказываются
и те параметры кинематической структуры потока, при которых происходит
переформирование русла. При падении пика паводка и установлении среднего уровня
динамическая ось потока существенно меняется, уменьшается радиус кривизны, вместо
одного переката образуется несколько перекатов меньших размеров. Выявление истинного
положения вещей, необходимое для завершения инженерно-гидрометеорологических
изысканий, невозможно без мониторинга ситуации [Соловьев, 1995]. Для любых
труднодоступных территорий целесообразно использовать данные дистанционного
зондирования.
Применение спутниковых данных и ГИС-технологий предоставляет возможность
анализа исследовательских материалов о русловых процессах для паводковых периодов
[Кошкарев, Тикунов, 1993]. Технологии позволяют разрабатывать более эффективные
способы предупреждения наводнений, заторов и зажоров льда, приносящих большой
экономический ущерб.
Проведённое исследование было нацелено на создание методики имитационного
моделирования, позволяющей выявлять динамически устойчивые формы речного русла,
которая также даёт возможность контролировать уровень воды в реках [Зенкин, Мелкий,
Малинников, Долгополов, 2015].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для понимания направленности трансформации речного русла нужно, как можно
точнее, определить радиусы кривизны его излучин и определить силы, действующие на
берега при движении водного потока. Точное определение линий кривизны речных русел
можно произвести по картографическим материалам и спутниковым изображениям. Поэтому
основными методами в выполненном исследовании кроме математических, были
картографический анализ, дешифрирование космических снимков.
Распознавание на аэрокосмических изображениях водоёмов и водотоков, как правило,
не вызывает затруднений, так как изображение водной поверхности резко отличается от
окружающих участков суши на изображениях любых масштабов. Результаты дистанционных
измерений, осуществляемых с помощью бортовой информационно-измерительной
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аппаратуры аэрокосмической системы, представляют собой зафиксированные в аналоговой
или цифровой форме характеристики электромагнитного излучения, отражённого от земной
(водной) поверхности или собственного излучения этой поверхности [Зенкин и др., 2015].
При дистанционном зондировании Земли наиболее широко используются данные,
полученные в видимом и инфракрасном диапазонах электромагнитных волн.
Фотографические снимки, поступающие с пилотируемых кораблей, орбитальных станций,
автоматических спутников отличаются качеством изображения, и разрешением на
местности, измеряемым метрами и даже десятками сантиметров.
Наиболее доступными являются инфракрасные снимки сканера MODIS среднего
разрешения со спутника Terra, которые могут применяться для исследования русловых
процессов как крупных и средних рек, так и небольших. Приведённые в статье модельные
эксперименты, выполнялись для расчёта динамически устойчивой кривизны русла реки Кур,
которая после слияния с р. Урми образует Тунгуску – левый приток Амура (рисунок 1).
Информация для экспериментов была получена на основе данных инфракрасного снимка
MODIS 250-метрового разрешения.

а

б
Рисунок 1. Местоположение исследуемого района:
а – обзорная карта низовьев реки Кур; б – река на топографической карте
(топографическая съемка 1983 года)
Figure 1. The location of investigated area:
a – general map of the lower reaches of the Kur river; b – river on topographic map
(topographic survey, 1983)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Расчёты, выполняемые для выявления устойчивой формы речного русла
Расчёт кривизны и углов наклона касательной  и нормали n может основываться на
методе решения системы 3-х уравнений, в которые входят в качестве переменных координаты точек и центра окружности, описанной через три точки, и геометрическом методе, в котором требуются лишь координаты трёх точек [Sokolowsky, 1974]. Для расчёта углов наклона
касательной к кривой и нормали в случае применения спутниковых данных, когда наблюдаемые пункты могут располагаться на координатной сети нерегулярно, предложен модифицированный геометрический метод, применимый в тех ситуациях, когда три точки, пересекающие кривую русла реки, не образуют равнобедренного треугольника.
Для определения кривизны русла в точке, соответствующей спутниковому пикселу, используются два соседних пиксела, соответствующих руслу реки.
Кривизна кривой не может быть рассчитана для крайних точек кривой, поэтому в последующих расчётах крайние точки не применяются. Алгоритм расчёта кривизны и угла
наклона касательной точке по двум соседним точкам основан на известных геометрических
свойствах (рисунок 2). Пусть a, b, c – длины сторон треугольника, образованного тремя ближайшими точками кривой. Радиус, проведённый из центра окружности, делит сторону с треугольника на два отрезка X и Y. Длина радиуса
R = abc / 4(p (p – a) (p – b)(p – c)) 0,5, где p = 0,5 (a + b + c).
Для определения угла L в общем случае, когда треугольник не является
равнобедренным, используем следующие геометрические свойства:
sin (u/2 + g/2) = c / 2R
sin (u/2) / sin(g/2) = b/ a.
Обозначим = 0,25 R
a; = b/a, тогда решив после несложных выкладок систему
уравнений относительно g, в качестве решения системы уравнений получим выражение для
угла L = (180 – g)/2 направления радиуса – вектора в искомой точке:
L = 90 – arctg (

/ (  √(1 –

)).

Это значение далее используется для расчёта углов наклона касательной  и нормали n
относительно оси абсцисс. Угол наклона нормали n будет равен углу наклона стороны «а»
треугольника минус «L» плюс 180. Угол наклона касательной рассчитывается через n и
равен (n – 90).
Моделирование речного потока
При теоретическом рассмотрении потока реки порой берётся идеальный
прямолинейный участок реки или канала с одинаковой формой русла, в предположении
отсутствия внешних факторов, влияющих на структуру течения. В речных условиях таких
идеальных случаев никогда не наблюдается. В связи с этим возникает некоторый отрыв
отдельных теоретических работ от практики. Среди методов исследования речных потоков
заслуживает внимания
«аналоговый» метод, в основе которого лежит подбор
гидрологических параметров «правильных» русел. «Подражание» естественным руслам рек
с динамически устойчивыми формами – важный метод исследований, который находил
применение для выправления участков русел рек.
Опыт выправления русел на Волге, Днепре, Зее [Обидиентова, 1975; Пиньковский,
1967; Попов, 1963] показал, что наряду с удачными решениями имеются многочисленные
примеры, когда строительство запруд, дамб, крепление берегов не приводило к желаемым
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результатам. Основной причиной неэффективности этих мероприятий, как отмечается в
литературе [Соловьёв, 1995], является динамическая неустойчивость русел. Вследствие этого
первостепенным шагом в направлении изучения динамических свойств является учёт сил и
связей, действующих на элементы водного потока.
Элементы водного потока участвуют во вращательном движении. Кривизна русла,
обусловленная балансом сил в каждой точке кривой, является важнейшей характеристикой
водного потока. Извилистость реки является её естественным состоянием. Попытки
«выпрямления» русла приводили к созданию условий для динамической неустойчивости
потока [Simonovic, Ahmad, 2007]. И, наоборот, придание руслу реки криволинейных
очертаний, по аналогии с природными, нередко приводило к получению динамически
устойчивых русел. Отмеченные в литературе попытки классификации динамически
неустойчивых участков рек по радиусу кривизны, без учёта направлений и величин
действующих сил, в сущности, приводили авторов к не совсем достоверному выводу, что
участки со слишком малым радиусом являются неустойчивыми, что также является
довольно далёким от действительности утверждением.

Рисунок 2. Вспомогательное геометрическое построение
для нахождения углов наклона касательной и нормали
Figure 2. Auxiliary geometric construction
for finding the angles of inclination of the tangent and normal
В данной работе показано, что радиус кривизны для динамически устойчивого участка
одной и той же реки может быть как большим, так и малым, и кривизна определяется
балансом действующих сил. В качестве таковых в модели (рисунок 3) рассмотрены
центробежная, вызванная вращением Земли вокруг своей оси, сила трений (шероховатость
русла, скоростные коэффициенты), сила тяготения (уклоны поверхности).
Модельные расчёты проводились для русла р. Кур в нижнем течении. Исходная
информации для имитационных экспериментов – это сведения об 11 опорных точках русла
реки, полученных при нанесении оси потока на снимке со спутника Terra (сканер MODIS)
250-метрового разрешения, выполненном в инфракрасном диапазоне, для которых имеются
данные географической привязки – значения широты и долготы (рисунок 4).
В плановой проекции (рисунок 5), ось Y ориентирована в широтном направлении, а ось
Х – по долготе. Течение реки направлено по часовой стрелке. Будем считать, что этот участок естественного русла реки, не стеснён берегоукрепляющими сооружениями, спрямляющими русло, и имеет относительно устойчивое состояние скорости воды и русла.
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Рисунок 3. Движение элемента водного потока относительно оси вращения:
R – радиус вращения; v – скорость; W – центробежная сила вращения Земли; T – сила
трения; F – сила тяготения Земли; G – центробежная сила.
Figure 3. The movement of the element of the water flow relative to the axis of rotation:
R – radius of rotation; v – velocity; W – centrifugal force of rotation of the Earth; T – frictional force; F – gravitational force of the Earth; G – centrifugal force.

Рисунок 4. Фрагмент инфракрасного снимка, выполненного сканером MODIS,
с разрешением 250 м (2 канал) для территории в бассейне р. Амур.
Прямоугольником выделен исследуемый участок русла реки Кур

Figure 4. Fragment of infrared image, taken by MODIS scanner, with resolution of 250 m
(2 channel) for the territory in the Amur River basin.
The rectangle highlights investigated area of the Kur riverbed
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Рисунок 5. Изображение исследуемого участка русла реки в плане,
полученное путем трансформации опорных точек растра космического снимка
в картографическую проекцию
Figure 5. The image of the investigated area of the riverbed in plan,
obtained by transforming the control points of a satellite image raster
into a map projection

Рисунок 6. Корреляционная функция
между расчётными и наблюдаемыми значениями кривизны k.
Максимум функции (0,72) достигается
при значении угла равном max= 70

Figure 6. Correlation function
between the estimated and the observed values of the curvature k.
Maximum of the function (0.72) is achieved
when the value of the angle is max= 70
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Таблица 1. Координаты точек кривой русла реки
Table 1. Coordinates of points of the riverbed curve
№

X

Y

Λ

φ

1

88640,759

6210988,890

134,27712

48,81218

2

88125,341

6211425,453

134,27249

48,81477

3

87611,036

6211862,039

134,26787

48,81736

4

87096,731

6211862,039

134,26325

48,81736

5

86581,313

6212608,839

134,25862

48,82179

6

86830,673

6213047,173

134,26086

48,82439

7

87347,204

6213608,610

134,26550

48,82772

8

87862,622

6213608,610

134,27013

48,82772

9

88379,153

6213171,933

134,27477

48,82513

10

88893,458

6212735,279

134,27939

48,82254

11

89407,763

6212425,083

134,28401

48,82070

Таблица 2. Расчёт параметров регрессионной модели русла реки
Table 2. Calculation of parameters of the riverbed regression model


№ k

v1

v2

2

0,000000

-2,70902

-0,987650 0,000757368 229,739 139,739

3

-0,00115820

19,1169

6,54730

-0,00117573

4

0,00129401

-3,49699

-1,24398

0,000825863 234,042 144,042

5

0,00148335

-0,388096 -0,36687

0,000566691 181,211 91,2111

6

0,000356152

0,314569

-0,358543 0,000523776 142,538 52,5381

7

0,00125289

0,883132

-0,456302 0,000497670 118,551 28,5512

8

0,00115211

-19,5538

6,69653

0,00113595

9

3,08356е-00

-2,70925

0,987723

0,000594467 49,7406 -40,2594

10

-0,000251574 3,49017

-1,24174

0,000405773 234,012 324,012

kopt
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n

67,0056 157,006

67,0724 -22,9276
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Таблица 3. Расчёт факторов регрессионной модели
Table 3. The calculation of the regression model factors
№

k

a0

a1v1

a2v2

kopt

2

0,000000

0,000513111

0,000162803

8,14544е-005

0,000757368

3

-0,00115820

0,000513111

-0,00114886

-0,000539975

-0,00117573

4

0,00129401

0,000513111

0,000210157

0,000102595

0,000825863

5

0,00148335

0,000513111

2,33233е-005

3,02572е-005

0,000566691

6

0,000356152

0,000513111

-1,89045е-005

2,95701е-005

0,000523776

7

0,00125289

0,000513111

-5,30733е-005

3,76326е-005

0,000497670

8

0,00115211

0,000513111

0,00117512

-0,000552282

0,00113595

9

3,08356е-006

0,000513111

0,000162817

-8,14604е-005

0,000594467

При теоретическом рассмотрении действующих сил в качестве уравнения движения
исследовалась двухпараметрическая регрессионная модель вида:
k () = а0 + a1v1 (,) + a2v2 (, )

(1)

Эта модель связывает тангенциальные и радиальные составляющие действующих на
водный поток сил (центробежную, силы трения и тяготения). Кривизна k (величина, обратная радиусу) в модели в явном виде выражается через параметр  – угол, под которым уклон
реки направлен по отношению к оси Х,  – угол наклона касательной к кривой относительно
оси Х , n – угол наклона нормали к кривой относительно оси Х – выражается через ,…, a0,
a1, a2 – параметры регрессии, v1 (, ) = cos ( – ) / cos ( – n); v2 (, ) = cos ( + 90) –
(cos (n + 90) / v1 (, )). В качестве решения ищется значение угла , при котором достигает
максимума корреляционная функция:
С()
Значение max, может быть найдено по карте визуально, что используется для проверки
адекватности модели. В качестве аналитического решения задачи было найдено значение
max = 70 (рисунок 6), что примерно соответствует направлению уклона реки. Корреляционная функция при этом значении угла составила 0,72. В связи с тем, что русло реки имеет не
вполне «правильную» форму, а также с учётом возможных ошибок позиционирования спутниковых пикселей (~ 125 м), достичь больших значений корреляционной функции, повидимому, не представляется возможным.
Входная и выходная информация модели
Координаты опорных точек, расположенных на кривой русла определялись по данным
дистанционного зондирования. В таблице 1 для каждой точки кривой в колонках 2 и 3 приведены координаты проекции в метрах, а в колонках 4 и 5 – географические координаты в
десятичном формате. Модифицированная кривая русла, получена смещением осей:
X = X – 86000; Y = Y – 6210000.
В таблице 2. приведена кривизна k для точек кривой, по которым проводились
регрессионные расчёты, модельная кривизна kopt при значении max= 70, а также исходные
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данные наблюдаемых факторов для регрессии v1 , v2. Рассчитанные параметры регрессии
a0 = 0.000513111, a1 = – 6.00967e–005, a2 = – 8.24730e–005 получены при значении корреляции
С() между расчётными kopt и наблюдаемыми значениями кривизны k равном 72%
(рисунок 6).
В таблице 3 приведены данные расчёта значений по каждому фактору модели (v1, v2).
Расчёт динамически устойчивой кривизны русла может производиться различными
методами, в зависимости от практических обстоятельств. Следует отметить, что натуральное
уравнение кривой является нелинейной функцией, связывающей кривизну кривой с углом
наклона касательной – yхʹ, и в общем случае не имеет параметрического представления в
прямоугольных координатах. В двух методах, которые приведены ниже, применяются эвристические подходы к получению «правильных» кривых. В обоих методах предполагается,
что форма русла «неправильная» и может быть изменена таким образом, чтобы получившаяся кривая лучше коррелировала с расчётной кривой. В первом методе поочередно модифицируются координаты опорных точек кривой. В нашем примере (рисунок 7) поиск модифицированных точек по первому методу производился при следующих условиях:
 Применение пошагового поиска модифицированных точек в квадрате со стороной 150 м с центром в опорной точке. Стороной квадрата задаётся возможный шаг эрозии берега.
 Применение критерия отбора подходящих точек вида k/, где k – изменение
кривизны в оптимальном направлении при смещении точки от центра квадрата
на величину .
 Координаты первых двух точек не меняются, поскольку по одной точке подсчитать кривизну невозможно.
Применение пошаговой корректировки позволило в приведённом примере повысить
корреляцию до 0,84. Этот метод может найти практическое применение, например, если
необходимо учесть ситуацию, когда берег реки в каком-то месте укрепляется береговыми
сооружениями и становится не размываемым (в примере – участок между точками 1 и 2), и
необходимо при этих условиях определить форму русла.

Рисунок 7. Модифицированная кривая (пунктирная линия).
Корреляция между расчётными и модельными значениями кривизны k
составляет 0,84 при значении угла равном max = 70

Figure 7. Modified curve (dashed line).
The correlation between estimated and model values of the curvature k
is 0.84 when the value of the angle is max = 70
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.
Рисунок 8. Модифицированная кривая, полученная добавлением промежуточных точек.
Корреляция между расчётными и модельными значениями кривизны
k составляет 0,73 при значении угла равном max= 70.

Figure 8. Modified curve, obtained by adding intermediate points.
The correlation between estimated and model values of curvature
k is 0,73, when the value of angle is max= 70.

Второй метод, который также может применяться для получения модифицированных
кривых, состоит в дальнейшей дискретизации кривой – добавлении промежуточных точек –
без изменения координат опорных точек. При этом необходимо учитывать, что добавление
точки изменяет кривизну линии в соседних с ней точках, поэтому пересчитывать эффект добавления точек требуется для всей кривой в целом. В расчете, приведённом ниже, добавлялись промежуточные точки с координатами:
xi = (xi-1 + xi+1) / 2;
yi = 0,5(yi-1+yi+1 )  s(yi-1-yi+1 ).
Сглаженная кривая получена добавлением промежуточных точек при s = 0,1 (рисунок 8). Этим методом также может быть повышена корреляция между расчётной и модельной кривой. Для кривой, приведённой на рисунке 8, корреляция составила 0,73.
Возможно также применение методов, комбинирующие два приведённых выше
подхода.
Количественная оценка скорости плановых деформаций русла
Количественное оценивание особенностей деформаций русла реки и её поймы,
типизация русловых процессов имеют большое значение и дают хорошие практические
результаты при изысканиях. Переход к учёту типа руслового процесса способен существенно
уточнить морфометрические и гидроморфологические зависимости. Требования
инженерного применения обусловливают необходимость разработки надёжных
количественных методов оценки развития русловых процессов [Зенкин, Мелкий,
Малинников, Долгополов, 2015]. Скорость плановых деформаций излучин рек определяют
путем получения длинных статистических рядов по ряду характеристик меандрирования
излучин рек и построением по этим характеристикам связей с определяющими факторами.
Такими характеристиками являются, например, шаг гряды, её высота, скорость сползания,
расстояние между смежными точками перегибов русла, углы входа и разворота русла,
степень развитости излучины и др. [Маккавеев, 1955].
Выявляемые морфометрические зависимости для макроформ позволяют создавать ряд
морфологических методов расчёта деформаций и рассчитывать смещение берега в любом
створе
излучины.
Однако
статистическая
неоднородность
эмпирических
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гидроморфологических зависимостей позволяет оценивать лишь некоторые средние
значения при различных интерпретациях (линейная, энергетическая), при разных дефицитах
уклонов для прямолинейных и меандрирующих русел, и это не позволяет говорить о
высокой статистической достоверности найденных эмпирических связей.
В данной работе предлагается количественный подход, при котором величина
возможного смещения берега «y» рассчитывается в каждой опорной точке кривой русла по
разности эмпирического и расчётного значения кривизны: y = k – kopt (таблица 4).
Таблица 4. Расчёт планового смещения русла
Table 4. The calculation of target channel displacement
№

K

k opt

Y = k – k opt

2
3
4
5
6
7
8
9

0.000000
-0.00115820
0.00129401
0.00148335
0.000356152
0.00125289
0.00115211
3.08356е-006

0.000757368
-0.00117573
0.000825863
0.000566691
0.000523776
0.000497670
0.00113595
0.000594467

-0.000757
0.000017
0.000469
0.000917
-0.000167
0.000755
0.000017
-0.000591

Построенная кривая даёт картину деформаций русла в плане (рисунок 9). Величина
возможной деформации берега и направление деформации указаны стрелками. Длина
стрелки соответствует скорости плановой деформации (смещению берега). Наибольшим
смещениям (величина изменения кривизны) берег реки подвержен в точках 2, 5 и 7. Это, в
целом, соответствует качественной картине цикличности развития излучины при свободном
меандрировании.
Степень развитости исследуемой излучины можно классифицировать как среднюю.
Следует отметить, что развитие процесса деформации русла многовариантно, зависит от
рельефа исследуемого участка реки, крупности береговых отложений, руслового и
пойменного аллювия и требует выполнения модельных имитационных экспериментов,
учитывающих указанные факторы.
Применение закона сохранения энергии для расчёта соотношения
Форма кривой русла может также дать представление о соотношениях величин
действующих сил. Для такого рода расчётов представляет интерес нахождение перемещения,
поскольку работа силы трения пропорциональна этому параметру, а остальные силы и связи
потенциальные. Найденное значение max = 70 может использоваться для определения
работы на перемещение водного потока между точками i и j кривой (рисунок 10). Обозначим
через L (~1600 м) и H (~ 1800 м) перемещение водного потока в поле центробежной силы и
силы тяготения. Путь, пройденный потоком между точками i и j кривой S ~ 6000 м. Тогда по
закону сохранения энергии W L – G H ~ T S. Что при подстановке известных значений
для S, W, L, H даёт соотношение между силами G и T (уклоном поверхности и трением)
T ~ – 0.008 + 0,3G.
Соотношения, полученные геометрическим путем, могут использоваться для проверки
корректности проведённых изыскательских работ, а иногда этой информации достаточно для
того, чтобы не проводить дополнительные изыскательские работы.
Результатом выполненного исследования является создание методики определения
числовых характеристик динамически устойчивых («правильных») русловых форм.
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Рисунок 9. Деформации русла реки в плане
Figure 9. Deformation of riverbed in plan

Рисунок 10. Геометрическое определение соотношения
между действующими силами
Figure 10. Geometrical definition of the ratio between operating forces
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Рисунок 11. Места размыва берега (точки 1-2),
определённые по методике прогноза «правильной» формы русла,
которые подтвердились при проверках по свежим снимкам
Figure 11. Locations of shore erosion (points 1-2),
defined by method of forecast the “correct” shape of the channel,
which were confirmed by tests on fresh images
Практическая проверка модели
В процессе исследования выполнялось определение параметров русловых форм по
снимкам системы Terra (рисунок 4). Для проверки методики использовалось изображение,
полученное по спутниковому снимку более высокого разрешения (рисунок 11). На участке
размыва берега кривизна приведена к «правильным» позициям. В точках 2-3, как и следовало
из рассчитанной формы «правильного» русла (рисунок 7), в результате плановых
деформаций произошел размыв берега. Причём, размыв произошёл в первой точке, хотя
имелись и другие точки, для которых прогнозировался существенный уровень эрозии. Если
бы в точке 3 был не возможен размыв берега, то тогда следующей «критической» точкой
ниже по течению была бы точка 5.
ВЫВОДЫ
1. Одним из важнейших факторов, влияющих на динамическую устойчивость
отдельных участков русла реки, является его кривизна. Извилистость реки является её
естественным состоянием. Однако:
а) показатель извилистости не может быть классифицирующим признаком русловых
форм;
б) величина кривизны участка русла недостаточна, чтобы классифицировать участок
русла как устойчивый, или неустойчивый.
2. Помимо кривизны русла, которой определяется действующая на участок русла центробежная сила, при определении кинематической структуры необходимо учитывать и дру169
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гие физические силы, вызванные уклоном поверхности Земли и её вращением вокруг оси, а
также их баланс.
3. Поскольку все перечисленные силы определённым образом проецируются на плоскость поверхности Земли, то исследование динамически устойчивых русловых форм не может производиться без учёта информации о величинах и направлениях действующих сил, и
может проводиться с применением геоинформационных технологий, приспособленных для
решения задач прогнозирования «правильных» русловых форм.
4. В силу сезонной изменчивости физико-географических условий (снеговые и дождевые паводки), а также годовой изменчивости климата скорость течения реки и расход воды
не остаются постоянными, поэтому любая русловая форма будет всегда относительно неустойчивой. Аналитического решения в прямоугольных координатах уравнение «правильной» в данных условиях динамически устойчивой формы кривой русла не имеет, поскольку
в этих координатах невозможно определить критерий устойчивости. Однако в качестве критерия может использоваться отклонение кривизны, найденное из натурального уравнения.
5. Инженерные мероприятия по регулированию потока должны учитывать прогноз
плановых деформаций, т. е. подвижности русла, разделения на рукава и протоки при различных типах меандрирования.
Методика, представленная в статье, может применяться в качестве алгоритмической
базы, сочетающей как средства графической визуализации, так и оптимизационные модельные расчёты, которые дают возможность контролировать уровень воды в реках, выполнять
геоинформационное картографирование затопляемых участков, оценивать деградацию земель прилегающих к реке.
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DEVELOPMENT OF MODEL FOR QUANTITATIVE EVALUATION
OF DYNAMICALLY STABLE FORMS OF RIVER CHANNELS
ABSTRACT
The article highlights the method of calculating the optimum curvature of the river channels
using the kinematic model of the flow structure based on the concept of discrete nature of the channel process. It offers the analytic form of the equation of motion of river flow, which can be used
simulation modeling for searching dynamically stable form of the river channel, and which can
control water level in rivers. The source data for the illustrations of given in the article modeling
methods have been served the images received from MODIS on the Terra satellite, for the lower
reaches of the river Kur, which merges with the river Urmi, forming the Tunguska river – the left
tributary of the Amur.
The modified geometric method can be used to calculate obliquity of tangent to the curve and
normal in those situations when observed on satellite imagery points are located on the coordinate
of the network irregularly and when three points lying on the curve of the riverbed do not form
isosceles triangle.
The model assembles tangential and radial components of the forces acting on the water flow
(centrifugal, friction and gravity). Curvature radius is explicitly expressed in the model through the
parameter  – gradient angle relative to the axis X. As solution for the value of the angle  is
searched, when the correlation function reaches its maximum. It is assumed that the riverbed shape
“wrong” and could be modified so that the resulting curve better correlated with calculated curve.
Morphometric dependences for macroforms allow creating series of morphological methods for the
calculation of deformations and displacement of the shore in any section of meander scroll.
The proposed technique has been tested also on satellite imagery of high resolution. The presented methods of calculation are used as the basis for hydrological projects of geoinformation systems oriented at prediction of morphodynamic processes and morphological evolution of river systems. The determination of regularities of development of bed forms and quantitative relations between their parameters are based on modeling the “right” forms of riverbed.
The research has resulted in establishing and testing methodology of simulation modeling,
which allows one to identify dynamically stable form of riverbed.
KEYWORDS:
modeling, geographic information system, monitoring of natural processes, remote sensing,
river channel processes, meandering
REFERENCES
1. Zenkin O.V., Melkiy V.A, Malinnikov V.A., Dolgopolov D.V. Prognozirovaniye poverkhnostnogo stoka polovodiy i dozhdevykh pavodkov [Prediction of surface runoff flooding
and runoff]. Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos’yomka, No 3, pp. 79–84 (in Russian).
2. Koshkaryov A.V., Tikunov V.S. Geoinformatika [Geoinformatics]. Moscow: Kartogeotsentr-Geodezizdat, 1993, 213 p. (in Russian).
3. Makkaveev N. I. Ruslo reki i eroziya v eye basseyne [The river channel and erosion in its
basin]. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1955, 346 p. (in Russian).
4. Obidientova G.V. Formirovaniye rechnykh sistem Russkoy ravniny [The formation of river systems of Russian Plain]. M., Nedra, 1975, 173 p. (in Russian).
1

Oil and Gas Technical Institute of Sakhalin State University; Russia, 693008, Yuzhno-Sakhalinsk, Lenin st, 290;
е-mail: mazur_i@mail.ru
2
Oil and Gas Technical Institute of Sakhalin State University; Russia, 693008, Yuzhno-Sakhalinsk, Lenin st, 290;
е-mail: vamelkiy@mail.ru

171

Geoinformatical and cartographical methods and technologies

5.

6.

7.
8.

9.

Pin’kovskiy S.I. Tipy rechnykh rusel Dalnego Vostoka [Types of river channels in the Far
East]. Trudy Gosudarstvennogo gidrogeologicheskogo instituta. Leningrad, 1967, Vol. 144,
pp. 77–117 (in Russian).
Popov I.V. Ruslovyye pereformirovaniya r. Volgi na uchastke Volgograd – Astrakhan
[The bed reformation in the Volga River on the site of the Volgograd – Astrakhan]. Trudy
Gosudarstvennogo gidrogeologicheskogo instituta, Leningrad, 1963, Vol. 108, pp. 4–67 (in
Russian).
Solov’yov I.A. Amurolimanskiy ruslovoy protsess i vodnyye puti [The Amursky estuary’s
channel process and waterways]. Vladivostok: TIG DVO RAN, 1995, 270 p. (in Russian).
Simonovic S.P., Ahmad S.S. A New Method for Spatial Analysis of Risk in Water Resources Engineering Management. The Open Civil Engineering Journal, 2007, Vol. 1,
pp. 1–12.
Sokolowsky P. Theories of stream meander causation: a review and analysis, J. Earth Sci.
Rev., 1974, No 10, pp. 121–128.

DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-172-182

Nikolaos Karanikolas1, Ioannis Toumpalidis1
SOCIAL NETWORKS AS SOURCE OF GEO-CARTOGRAPHIC DATA ANALYSIS
ABSTRACT
The main aim of this paper is to investigate the use of data accessible through social networks
on issues pertaining to contemporary needs of geographic and cartographic analysis and configuration of today’s urban reality.
Today, with the widespread use of mobile devices and the free and easy access to the Internet,
more and more people share information on their activities in social media.
This information may be accompanied by spatial data on the user’s location at the time of
publication. Following the theoretical framework of participatory planning, which wants the design
basis to be the citizen, social media are probably the cradle of this approach and this logic.
The use of such data creates a new perspective on how those involved with the spatial analysis can perceive the choices and needs of people even in real time.
In this paper, we will present the results of digital data correlation with the physical space to
take advantage of the various sectors of modern urban centers. The method of collection and visualization of data and the issues have been reasonably created, examined and analyzed in the context
of work.
KEYWORDS:
social networks, geographic analysis, urban and participatory planning
INTRODUCTION
As urbanization levels are continuously growing at unprecedented rates, urban areas tend to
acquire a very different and complex form. The large concentration of population in cities, although
it can offer many socio-economic advantages, is directly related to serious environmental problems
[Andrikopoulou et al., 2007]. Difficulties in managing waste, natural resources, transportation, in-

1

School of Spatial Planning and Development Engineering, Faculty of Engineering, Aristotle University
of Thessaloniki, Greece; e-mail: karanik@auth.gr

172

Геоинформационные и картографические методы и технологии

adequacy and aging of building infrastructure are the modern challenges in city operations today
(Smarter Cities for Smarter Growth).
To address these contemporary problems, spatial-urban planning is required to provide effective solutions and directions for achieving urban viability. Giving, as stated in the EU Intelligent
Planning Strategy, a specific emphasis on the European Innovation Partnership of 2013.
In this context, this work seeks to explore new sources of information provided by the citizens
themselves and may enrich the individual planning processes. In the Big Data era, urban planning
can be fed by user data. Social media tools act as flow channels for such data, where users publish
real-time information about their physical location or enrich the already existing points of interest.
Forming spatial knowledge is a multidimensional process that requires a set of actions and activities that are often costly, time-consuming or resource-intensive. Scientists exploring the site can
study this information to better understand the current state of a region, utilizing spatial knowledge
shared by users. This method has advantages over the cost and time of the method as well as the
remote realization of the overall work.
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
Participation and modern technologies in spatial planning
Participation in spatial planning
Undoubtedly, in the entire process of urban planning the main component is the same citizens
who experience the reality and the problems around them better than anyone. As mentioned in the
relevant literature, participation must be a strategy that leads to the development of a more optimistic, desirable and virtually just city, without social exclusion, where differences are not just tolerated but treated with recognition and respect [Andrikopoulou et al., 2007; Fainstein, 2009].
This knowledge of the citizens is a rich source of up-to-date information, which can help improve the quality of analyses, leading to solutions different from the usual data.
In contrast to traditional participatory spatial methods, which failed to collect useful data, and
promote the exchange of ideas adequately [Forrester et al., 1999; Van den Brink et al., 2007 cited
by Bugs et al., 2009], the recent development of participatory technologies such as social media
tools can be a development tool that will introduce more interactive and effective methods.
Technological tools and geo-network
The development of communication and information technologies is one of the most basic
features of the last decade. The intensity of digitization with the simultaneous consolidation of the
internet has caused the transition of digital space from an amorphous and abstract world-wide form
to its individualization and integration into the daily routine of people [McCullough, 2005].
As McCullough reports [Κnudsen et al., 2011]: Instead of pulling us through the glass in a
sterile and bright world, digital technology now flows out across the screen in our messy world, according to the rules of physics, built in our rooms, built in our brackets and devices – everywhere.
In the field of the city, the data may come from either the whole installed sensors and the connected
databases or from the citizens themselves. Data recordings, as digital traces of human reconciliation
[Guo et al., 2010], often refer to movements, energy consumption, economic activities or the location of points of interest [Batty, 2013].
Social networks and geo-network
The entity of these data, which is linked to the physical space, forms the geo-web. GeoInternet is commonly referred to enriching web content with geographic information systems using
the technologies and tools offered by Web 2.0, such as user interactivity for content generation. A
central practice closely related to the use of geo-Internet, as reported by Ellwood [2010], is the geotagging of “online” content, such as assigning names, coordinates or other spatial data to a text, image, video or other content of the Internet. Geographers approach the geo-net with a series of neologisms such as Turner’s Neogeography [2006], volunteered Geographic Information (VGI) Goodwill
(2007) and New Spatial Media of Champton [2009b], as well as one theoretical framework with methodological data usage practices, user privacy, and critique approaches to the societal impact of geo-web
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on issues of participation, politics, power and knowledge [Dodge and Perkins, 2009 cited by Elwood,
2009, 2010; Flanagin and Metzger, 2008]. A basic source of geo-spatial information is social networking tools. The information is made available in real time through the sharing of text, images and locations [Wen & Wei, 2016] which are indissolubly linked to the physical space.
Spatial point of view of social networks
Facebook
From the point of view of spatial analysis, Facebook enables users to publish their presence
on any Point of Interest of the natural world as well as the ability to add their own POI. The publication of physical presence in one place is achieved by the “Check In” function, where the user can
attach to any distributed information. The “Check In” was initially only achieved with the smart
phone devices where the built-in service of the GPS satellite signal was used to locate the user’s
location. Later, GPS was a complementary service for the proposal of points within easy reach of
the user, and Check In could be carried out even by fixed computers, regardless of the actual location of the user. Points of interest, which users declare their presence, are registered in the network
database and include the total number of users who have visited it since they were created. This
cumulative magnitude can benefit in the spatial analysis process as we can easily build the existing
state of a region by recognizing patterns of areas of interest and concentration of the population.
The map of POIs of an area, after proper pre-treatment, can be used to extract data in real time. In
this way, the observation of the conditions and the imprinting of the movement of the users in the
natural world according to the temporal change (concentration of people according to the time of
the day) is achieved.
Twitter
From a spatial point of view, Twitter allows the geo-referencing of a message in such a way that
the physical space to which the message refers can be known. Unfortunately, only 1% of the messages
posted to the service are geo-referenced, so more research is needed to locate and link messages that
relate to space with specific spots in the physical space. Specifically, the analysis of texts and messages
can contain useful geo-information to accurately locate the reporting position of a message. The work of
S. Middleton, L. Middleton, S. Modafferi [2014] has shown that through a combined text message analysis and word recognition process describing a particular location, the identification of the reporting position of a message can be achieved with great precision. Their work on the mapping of crisis situations,
such as natural disasters, has resulted in the creation of a complete picture of both building damage and
other damage and dangers that occur almost in real time in the case of Hurricane Sandy in New York
and a similar hurricane in Oklahoma in 2014.
Methodology of data collection and processing
In order to explain the method followed for the development process of this paper, a flow
chart visual presentation is given and the individual steps are then analyzed.
In summary, the following various stages can be distinguished according to the environment
in which the data are processed:
1. Environment of Geoinformation Systems (GIS). Collecting coordinates from the
study area, which will be used as search points of points of interest in the Service.
2. Online application. Connect to the Service and search for points of interest.
3. Editor applications. Editing and formatting of data.
4. Visualization tools for presenting geographic data (Visualization Tools & GIS).
Visualize and analyze data to extract useful spatial information.
The spatial data searched are now ranked by point of interest within social networking databases. The collection of these data is made possible under the operating rules of the API Application Platform, and may vary depending on the social networking medium. In this task as usual, the
Service returns points of interest that are located in a user-defined radius in meters from a userdefined point of coordinates. Initially, it is necessary to identify the points that will be later introduced to the Service as search centers, taking care of the spatial coverage required by the survey.
Later on, the Service is searched for by the required procedures. Data returns must be processed and
formatted appropriately so that they can be linked to other analysis and visualization software. Fi174
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nally, the spatial analysis of the data and its visualization is done, with the final aim of extracting
useful conclusions.

Figure 1. Flow chart of the paper

RESULTS OF RESERCH AND ITS DISCUSSION
Data analysis
After collecting 73,328 separate POIs (81,537,672 published check-ins) and covering the largest
geographic area of Greece in order to investigate the value of information and the correlation of digital
space as depicted in social networking means with that of the physical space Statistical and spatial analysis tools were used. The following features can be identified. By collecting the 10 main categories,
which account for 95% of the points of interest, the service can be attributed to the results of a close relationship with the service, leisure and entertainment sector. However, by comparing the percentage of
points of interest identified with the number of publications they collect, we see differences depending
on the category. In the categories of local businesses such as restaurants, cafés, bars, night clubs, the
number of spots is higher than the percentage of publications made on them. There is a number of businesses that, regardless of their publicity in the digital domain, have created their digital link. On the other hand, the categories of retail stores, hotels, services, and class of education gather a larger number of
publications corresponding to the percentage of points of interest they represent. The tendency to publish the presence of users of a social networking medium to a point of interest in which a service is produced and offered can be assumed to be related to economic activity occurring in the physical space of
an area. By looking at this, we look for causal relationships between digital aggregation elements, GDP
per capita, population, tourist accommodation, and prefecture level.
The following search for the correlation of economic factors with the number of publications is
not an end in itself and its subject matter is moving away from the field this paper wants to focus on.
The main reason for its existence is to cover a point: the spatial data entity, which has not been explored.
Spatial zones of high and low activity
By visualizing data at the city level, we can understand the multi-center system of an urban area.
The various local centers by concentrating more activities on the residential areas can be easily identified and grouped by the number of publications made through the spatial analysis tools.
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Figure 2. Comparison of number of POIs and publications per category
(Facebook Source, Incorporated)
Using a statistical “Hot Spot Analysis” (Getis-Ord Gi*) 8 distinct spatial zones are observed. This
tool detects statistically significant hot spots or cold spots, calculating the statistical value of Z. Very
high or very low values of the statistical variable Z with the simultaneous statistical validity of the sample (variable p) denotes the existence of spatial zones with common features in terms of the number of
publications. Intermediate values do not show any statistical correlation and are distributed as random,
spatially however we can assume that such areas may be residential areas where points of interest are
limited. In the north and west part of the city, there are two areas with increased concentration of publications, which form the local centers of Evosmos and Polichni-Neapoli respectively (see map 1/area 3).
The schematic representation of the points highlights the linearity of the activities, which are developed
either on footpaths, for the Evosmos area or on connecting roads-arteries, for the area between Neapoli
and Polichni. To the south of the area, the area of Ambelokipi is located, with a small concentration of
publications, except for the area where slaughtered nightclubs (see area 4) have been installed in recent
years. The central spatial zone of the historical center of Thessaloniki is observed with increased concentration rates from the height of the coastal front to the boundaries of the settlements of the Upper
Town. On the opposite side of the high concentration of the city center, moving eastwards, there is a
spatial zone that develops at a distance from the coastal front and along the main arteries connecting the
center with the suburbs. In this area, there is a tendency to gather low publications prices, which spatially map the areas that serve local needs without replacing the use of the center due to the short distance
from it (see map area 6). On the south, we observe a spatial zone separated from the surrounding points
of interest and coinciding with the pedestrian area of the Kalamaria area (Figure 7). Finally, at the
South-East end of the city, we create a spatial entity of dense digital activity, which corresponds to the
area of the Mediterranean Cosmos shopping mall. As we can see, the analysis of data outweighs time
and cost compared to traditional methods of recording and studying the current state of a large spatial
unit. Obviously, the specific method, as is shown by the preceding analysis, cannot be supported on its
own, but it can guide the researcher to focus his study on specific areas, thus communicating the relationships that verify the data. By maximizing the speed and the method of analysis, we are given the
opportunity to observe with the same immediacy several spatial areas around the world, regardless of
distance and accessibility. Possession of this kind of information is necessary for the scientists involved
in the field, as the development of policies and plans is based on the formation of a complete and correct
perception of the spatial field, as experienced by the inhabitants of the area.
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Figure 3. Hot Spot Analysis Map (Facebook Data Source, Edit)
Individual spatial zone analysis
The foregoing analysis was based on Points of Interest, as collected by Facebook’s social
networking tool, to identify spatial zones with a similar number of visitors. Conversely, in this
chapter, point data will be compiled into grouped spatial units that arise from the urban environment
structure, such as building blocks, to draw conclusions about the peculiarities and characteristics
that govern them. In particular, for each spatial zone, the main categories of points of interest, the
number of points and the number of visitors. Selectively, we analyze three spatial zones within the
historical center of Thessaloniki:
Spatial zone 45
This zone is bounded by the streets: Nikis Avenue, Ethnikis Amynis Street, Mitropoleos
Street and Komninon Street. The area is located within the Historic Center of Thessaloniki on the
coastal front of the city. Within it, the central square of the city, Aristotelous Square, is located.
Based on the analysis, 368 points were identified in which 1,936,828 persons had been published.
The land uses of the points of interest of the area under consideration concerned 27 different categories with higher concentrations of those of Local businesses, Bars and Restaurants-Café.
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Figure 4. Visualization of the spatial zone 45
Spatial zone 41
This zone is bounded by the streets: Kountouriotou, Ionos Dragoumis and Polytechnic. The
area is located in the western boundaries of the Historic Center of Thessaloniki opposite the town’s
loser. Within it, Ladadika is located, a very special area with historical and tourist interest. Most of
the area is pedestrianized and includes restaurants and fun shops. Based on the analysis, 198 points
were identified in which 1,507,370 persons were published. The land uses of points of interest in
the area under consideration concerned 33 different categories with higher concentration rates of
Bars, Local Businesses and Arts / Entertainment / Nightlife.
Spatial zone 108
The area is enclosed by the Egnatia, Karaoli and Demetriou streets of Cypriots and Agios
Dimitrios and Ionos Dragoumis streets. The location of the area brings together several services,
offices and hotels, elements that are also reflected by the data collected. Based on the analysis, 148
points were identified in which 41,727 persons were reported. The categories of points of interest of
the area under consideration concerned 39 different categories with higher concentration rates of
those of Local Businesses, Companies, Hotels and Retail Shops. As can be seen, although the distance between the spatial zones is small, the differences in function and activity that they collect
may be quite large. In the first zone there is a very large number of signs, resulting from the dense
activity that is concentrated around the central square of Aristotle. The second zone has high numbers of visits due to the special character of the area and the leisure and entertainment stores to
which most publications correspond. Finally, the third area in which the publications, which are
much less compared to the previous areas come from business or business offices and hotels. The
detailed analysis of small spatial zones within the urban environment enables the drawing of conclusions about what activities are attracted or concentrated within an area or even through more ex178
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tensive analysis and observation which are the factors that shape the siting and operation of activities. By looking at areas with the smallest number of visits, we identify some general features that
help us better understand the map of the following spatial zones. Less-favored spatial zones included the following:
• green recreation areas (Sykies grove, Saint Paulos- Seih Shoo)
• Special land uses with limited access to the public (6th Pier Container Terminal, camps)
• Neighborhoods with primary land use the residence (Neapoli area, Kalamaria residences).
.

Figure 5. Publications by spatial zone for the Thessaloniki region
The map below shows the increase in the number of publications per spatial zone, with cold
colors corresponding to low and red areas with high numbers. Based on the data reported, areas
with low digital activity may correspond to those areas that are mainly houses, while those with
high local office functions and workplaces. Taking advantage of this feature, we can fuel transport
patterns where transport weights are determined by high or low activity areas and the direction from
low to high.
In addition, we can add the time element, as this method, although working in real-time, imparts, due to their form, an overall image that is formulated for the total life and function of points
of interest.
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Time Analysis
A number of scientists specializing in space analysis have given considerable weight to the
factor of time. As Hoile [1950; 1968] mentions, for ecological models of urbanization, spatial zones
are not only created by spatial but also temporal relationships. Later, Karaletsou [1998] writes, on
the phenomenon of urbanization, “There are different times of transformation of space as a physical
object and as a vector of significance”. In the time-based and spatial transformation factor, shrinking the analysis range in just one day, we can distinguish the pulse of human mobility within the
city, using the data provided by social networking tools. Applying the method of collecting and analyzing the spatial data we have analyzed above, for more than one time, over a certain period of
time, we can have a complete picture of human mobility in the physical space as it naturally varies
and occurs in the digital environment. By gathering data about the historical center of Thessaloniki,
we can see the digital pulse of the city where we can detect how the concentration of people changes over time during the day. Generally, the chart is planned for the period from 4.30am to 3pm with
queries per 1hour. The trend of the merger has three major changes, from 4.30 to 8.30, from 8.30 to
18.30 and from 18.30 until completion of the survey. In the early hours, users gather in nightlife,
with all users gradually dropping to 8.30am, which is also the lowest point of the day. From 8.30am
to 3pm there is a reciprocal increase, with emphasis on the points of interest that are located in the
coastal zone, the tourist-historical sights and the services. From 14.30 to 16.30 there is an increase
in the category of restaurants.

Figure 6. Hourly change of check-in for the area of the historical center of Thessaloniki

From 15.30 to 18.30 there is a significant decrease in the number of publications, marking the
second lowest price of the day at 18.30, and from there it starts to increase until the end of the survey.
Bar categories and points on the coastal front begin to increase their concentration. Unlike previous data
analyzes, the introduction of the time element enables us to re-examine the validity data in particular in
the case of reporting traffic and crisis management studies. This feature responds to the initial queries of
monitoring citizens’ mobility for the planning and immediate response of responsible operators at critical moments, as the location and time of the merger are known. The lack of data for all people working
in an area can be addressed through the continuous coverage and renewal of the database. Multiple
questions at fixed intervals can feed statistical models to predict the spatial presence of citizens at any
given time with more precision which will lead to realistic conclusions.
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CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH
The qualitative dimension of the data is obviously amenable to further analysis and is not entirely or autonomously a research method.
In particular, the areas of data exploitation by social networking tools, in the light of space,
number an enlarged set. As examples, we can mention possible applications in research areas such
as:
The transport analysis techniques: It can use the data to identify the loads and the special
“weights” of movement that result from the concentration or interest of users for specific spatial
points. Smart switching techniques can take advantage of spatial information and enrich the databases they use. The real-time data element of geo-data can also be used in the control area of a
transport network.
Land Uses: Within the spatial data that users publish, additional information about the characteristics and function of an area is contained, as mentioned above. By capturing all the data with
urbanization methods, we can perceive the land uses as urbanized space by the citizens themselves,
with a high spatial analysis of the urban character and the specific category to which each site belongs.
In addition, we can refer to economic analysis and business scheduling, where technical studies can translate the presence or interest of users as part of an economic activity. Specialized analysis and modeling of these elements can also lead us to the discovery or support of standards and
specific variables that affect the economic development of an area. Also, the economic field of urban planning includes the market value of real estate and how it is influenced by the element of
their “reputation” – as expressed through the publication of spatial entities.
Tourism development: The tourism sector is directly linked to the information of users, as the
tourist product in our days is redistributed mainly through the internet. Direct user contact with data
can provide a different experience to visitors, presenting a range of options and suggestions that
match their preferences.
In the social dimension of planning, geo-information flows are directly related to people and
the physical space. New social movements across the globe use social media extensively on the basis of their development to organize and develop themselves. The study of data through semantic
techniques can bring a better understanding of real socio-political conditions. As an example, the
recent revolt of the countries of North Africa, also referred to as the Arab Spring. The rebellious
social movements that have been created, coordinated communications and their operation through
social media communication channels, informing users in real time of any situation.
Crisis management and natural disasters: Data released by users can be analyzed in real time,
giving us a continuous retransmission of the current situation. Recent studies are geared towards
exploiting user information to alert the public and authorities to the possibility of a natural disaster.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ-РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
АННОТАЦИЯ
Описывается тестовая версия интернет-реализации электронной интерактивной информационной системы «Морские берега Крыма», основанная на использовании языка программирования javascript в совокупности с современной открытой библиотекой leaflet и
векторных форматов представления океанографических данных. Первая версия системы
включает полный набор материалов опубликованной ранее монографии «Современное состояние морских берегов Крыма», реализованных в виде интерактивных карт. В отличие от
печатного варианта последние позволяют получать данные по протяжённости отдельных
участков побережья, площадям прибрежных объектов и другие характеристичные данные.
Дальнейшее развитие продукта предполагается выполнять с широким использованием современных технологий векторной графики, таких как GeoDjango, С3-D3, Dojo и других
надстроек над javascript. Основное внимание будет уделяться оперативному представлению результатов натурных наблюдений с оценкой динамики прибрежной зоны Крыма в целом. Варианты такого подхода в настоящее время уже реализованы с использованием данных по измерению положения линии берега северо-западного побережья. Дополнительно в
системе зарезервированы разделы по основам и результатам внедрения разработанной ранее кадастровой оценки пляжей Крыма, включая их рекреационные зоны, экономической
оценке рекреационных ресурсов, а также результатам комплексного междисциплинарного
мониторинга экологического состояния Севастопольской бухты за период с 1998 г. по
настоящее время, включая картографическое представление географических элементов региона в целом. Результаты мониторинга позволяют реализовать визуализацию пространственных распределений гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик морской среды бухты в заданном пользователем цифровом формате, выполнять построение вертикальных распределений, а также выполнять некоторые расчёты. Предполагается размещение финальной версии системы на официальном сайте МГИ.

1
2

Морской гидрофизический институт РАН; Севастополь, ул. Капитанская, 2; e-mail: vdolotov@mail.ru
Морской гидрофизический институт РАН; Севастополь, ул. Капитанская, 2; e-mail: avdolotov@mail.ru

182

Геоинформационные и картографические методы и технологии

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Крым, прибрежная зона, натурные наблюдения, геоинформационные системы, интернет-технологии
ВВЕДЕНИЕ
Геоинформационные системы (ГИС) уже давно доказали свои преимущества в возможностях представления пространственных объектов и результатов их изучения. Перспективные технологии порождают разнообразное множество их реализаций, обеспечивающих широкий доступ к информационным ресурсам. Одним из решений в данном направлении является разработанная недавно надстройка leaflet [www.leafletjs.com] к популярному языку программирования javascript. Основным преимуществом библиотеки является возможность
представления векторной графики форматов ГИС на базе широко представленных в сети и
постоянно обновляемых картографических интернет-сервисов, таких как MapBox, OpenStreetMap, Google Maps, Yandex Maps и др. Это чрезвычайно важное обстоятельство позволяет исключить из разработки ГИС-инструментов достаточно трудоёмкий процесс создания
картографической основы, называемой базовой картой и сосредоточиться непосредственно
на представлении данных.
Морской гидрофизический институт за годы своего существования накопил огромный
массив данных океанографических наблюдений, собранный в единую внутреннюю базу данных (БД), доступ к которой, впрочем, ограничен даже для сотрудников МГИ и, кроме того,
реализован в устаревших форматах, не способствующих её использованию в оперативном
анализе. В то же время, в связи с объективной потерей всех океанографических судов в годы
перестройки, возросла роль прибрежных наблюдений, количество которых всё время возрастает, одновременно с повышением важности этих данных для хозяйственного развития Крыма. С учётом этих обстоятельств в институте получила развитие стратегия популяризации
данных прибрежных наблюдений в целях поддержки принятия решений по управлению прибрежной зоной моря, направленных на обеспечение экологической устойчивости территорий
на фоне развития рекреационного и экономического фактора. В первую очередь эти решения
направлены на противодействие резко обострившимся процессам деградации пляжей и загрязнению прибрежных территорий. В этом плане достаточно востребованными стали работы c участием авторов по формированию общедоступных продуктов, характеризующих основные тренды состояния прибрежных зон, например, мониторинг современного состояния
Севастопольской бухты, начиная с 1998 г. [Konovalov, Vladymyrov, Dolotov, Sergeyeva,
Goryachkin, Moiseenko, Alyomov, Orekhova, Zharova “Environmental Assessment Tools in the
PEGASO Case – Sevastopol Bay’’, Proceedings of the Global Congress on ICM, 2013], разработка современных методов кадастровой оценки пляжей, включая их рекреационные зоны
[Dolotov, Ivanov “Cadastral Assessment of Crimean Beaches as an Instrument for Sustainable
Coastal Development”,GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY, 2010] и подробное описание современного состояния береговой зоны Крыма в виде иллюстрированного атласа [Современное…, 2015]. Однако из них лишь первая работа была оформлена в виде свободно распространяемой и обновляемой информационной системы, реализованной, однако,
лишь в виде приложения для персонального компьютера. В настоящее время упомянутые
выше технологии позволяют оформить все полученные материалы в виде интернеториентированных информационных систем, доступ к которым не требует предварительной
подготовки. При этом неограниченные ресурсы интернета позволяют насыщать такие системы не только данными измерений, но и более общими сведениями о прибрежной зоне, имеющими образовательное значение. Так, начальным этапом предполагалось организовать Интернет-версию опубликованной ранее монографии [Современное…, 2015], что, в основном, и
является предметом настоящего описания.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе использовалась современная открытая библиотека leaflet совместно с ESRI
leaflet [http://esri.github.io/esri-leaflet/]. Заглавная страница сайта достаточно традиционна и
образует основное меню разделов, представленное на рисунке 1.

Рисунок 1. Заглавная страница информационной системы
Figure 1. The main page of information system
Предполагаемое финальное информационное наполнение разделов перечислено в таблице 1.
В настоящее время полностью подготовлены первые три раздела проекта, а также тестовые страницы остальных. Первый раздел реализован с использованием традиционного
языка HTML; он включает информацию о климате, циклонической деятельности, штормовых ветрах и волнении, атмосферных осадках, изменениях уровня моря и положения береговой линии, особенностях антропогенного воздействия и типизации берегов. В качестве примеров оформления страниц этого формата на рисунке 2 представлены описания типов берегов (слева) и особенностей штормового волнения (справа).
Остальные разделы, напротив, в основном включают картографические материалы с
максимальным использованием интерактивных инструментов. Так, варианты картографического представления базовой карты в настоящей реализации предлагают к использованию
три источника данных: MapBox, OpenStreetMap (OSM) и YandexMap, список которых впоследствии может быть увеличен. Здесь важно отметить, что, поскольку базовые карты интернета представлены растровыми изображениями, то разнообразие их тематических вариантов реализуется простой перерисовкой всей карты. Так, например, известный сервис ESRI
(Environmental Systems Research Institute) предлагает следующий комплект тематических
карт: навигационная, топографическая, географическая, монохромная и спутниковая. MapBox, помимо этого, предлагает вариант цветной малоконтрастной карты, чрезвычайно удобной для акцентирования внимания пользователя на данных. В дополнение к этому предлагаются и актуальные карты по некоторым показателям, например, температуре воздуха, влажности, направлениям и скорости ветра, которые могут быть даже анимированными.
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Рисунок 2. Примеры представления материалов формата HTML
Figure 2. Traditional visualization of HTML page format

Таблица 1. Перечень потенциальных возможностей системы
Table 1. List of potential system’s features
Основные сведения

Основные описания структуры береговой зоны Крыма

Описание берегов
Интерактивная карта

Подробное описание отдельных участков прибрежной зоны
Интерактивные карты типов и абразии берегов, характеристик солёных озер, изъятия пляжеобразующего материала, типов пляжей
Крыма, исторические и современные фотографии берегов, объекты
берегозащиты и описание оползней
Современные и исторические результаты изучения прибрежной зоны
Концепция и пилотное воплощение результатов кадастровой оценки
пляжей Крыма, основанные на материалах [Dolotov, 2010]
Интерактивные карты отдельных экономически значимых прибрежных регионов, в частности экологического состояния Севастопольского региона и Севастопольской бухты [по данным авторов за 2005,
2013 гг. и продолжающихся исследований]

Результаты наблюдений
Кадастр пляжей
Регионы Крыма

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одной из основных задач, поставленных в начале выполнения работы, было сравнение
трудоёмкости, качества и вариантов реализации информационной системы, в сравнении с
печатным экземпляром [Современное…, 2015], который, помимо этого, уже проигрывает в
доступности, ограниченной небольшим тиражом.
Первое положительное решение появилось в самом начале реализации проекта и было
связано с возможностью масштабирования электронной карты. Это позволило объединить
выделенные районы Крыма в печатном варианте для обеспечения необходимого пространственного разрешения в едином совмещённом варианте. В случае необходимости выделения
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отдельных районов легко реализуется их переключатель, вызывающий перемещение и масштабирование карты одновременно с имитацией режима полёта.
Указанные выше три варианта представления базовой карты: MapBox, OSM и YandexMap обеспечивают примерно одинаковую информативность. При этом на карте имеется
специальный инструмент, который, помимо выбора типа карты, содержит переключатель
отображения сетки координат. В целях их визуального сравнения последующие иллюстрации используют разные картографические представления. Последний выбранный пользователем тип карты запоминается автоматически на уровне браузера.
На первом этапе реализации системы возникла необходимость убедиться в точном совпадении контуров Крыма с картами, представляемыми указанными сервисами с учётом
необходимости использования крупных масштабов. С этой целью на указанные карты
накладывалось предварительно подготовленное и проверенное тестовое изображение контура Крыма за июль 2014 г. в формате ESRI shape. Рисунок 3 представляет результаты сравнения, которые оказались вполне удовлетворительными.

Рисунок 3. Результаты наложения контура Крыма на карту MapBox
Figure 3. Results of imposing Crimea contour on the MapBox

В этой связи следует отметить, что интернет-карты постоянно обновляются и некоторые несовпадения, видимые на рисунке 3 справа, могут быть вызваны естественными изменениями по сравнению с тестовым контуром 2014 г. Подтверждением этого вывода является
точное совпадение неподвижных объектов, таких как бетонные причалы.
В реализации интернет-версии атласа [Современное…, 2015], без учёта её дальнейшего
развития, использовано относительно небольшое количество инструментов leaflet, позволяющих, однако, оценить перспективы развития системы в целом. Так атлас изобилует фотоиллюстрациями, демонстрирующими современное состояние отдельных участков прибрежной зоны, а также исторические фотографии в сравнении с современными. Все эти фотографии географически привязаны к точкам на карте, а вывод информации легко реализуется с
использованием стандартных маркеров leaflet и всплывающих окон (рисунок 4).
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Рисунок 4. Простейший пример всплывающих информационных окон c маркерами
Figure 4. The simple example of popup windows based on leaflet markers

На рисунке 5 для примера представлены более информативные варианты оформления
реализованных интерактивных страниц. При передвижении мыши по представленным элементам в области легенды отображаются длины линий, площади полигонов и некоторые
другие сведения. Одновременно при этом происходит зуммирование к ограниченному элементом участку карты.
Наибольшее внимание в работе предполагается уделить вариантам интерактивного
представления результатов натурных наблюдений. Первые тестовые варианты, представленные на рис. 6, убеждают в возможности успешной реализации поставленных задач. Так,
отображённая на рисунке слева интерактивная карта представляет результаты натурных измерений положения береговой линии на участке северо-западного Крыма в районе Бакальской косы. При этом пользователю доступны управление составом представленных данных,
а также информация о характеристиках объектов (длина для линий и площадь с периметром
для полигонов). Справа подобным же образом приведены результаты промеров глубин в виде точек измерений и интерполированных изолиний. Специальный переключатель позволяет
выбирать вид отображаемых данных.
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Рисунок 5. Некоторые варианты представления картографических
материалов, реагирующих на управление мышью
Figure 5. Some examples of cartographic materials reacting to mouse events

Рисунок 6. Интерактивные карты результатов измерений положения
береговой линии (слева) и промеров глубин (справа)
Figure 6. Results of shoreline location (left) and depth measurements (right)
as an interactive map
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Рисунок 7. Пример представления результатов кадастровой съёмки
Figure 7. Cadastral survey results example
Из рисунка 1 видно, что в системе зарезервировано особое место для кадастра пляжей
Крыма и его отдельных регионов. Кадастр пляжей Крыма руководители полуострова пытаются создать с 2004 года [Основные…, 2004], однако, он и сегодня находится в состоянии
проекта. По-видимому, такое положение объясняется либо непониманием концепции кадастра и его структуры, либо важности этого проекта. Несмотря на то, что МГИ РАН многократно представлял разработанную им методику кадастровой оценки пляжей, в том числе и в
Верховной Раде Крыма, сам продукт до сих пор отсутствует. Включение имеющихся наработок, инструментов и предложений в состав информационной системы, на наш взгляд, может
послужить некоторой отправной точкой к началу выполнения систематических кадастровых
исследований пляжных зон, которые, впрочем, выполняются сотрудниками МГИ с
2005 года.
В отличие от материалов, представленных выше, информационное наполнение кадастра пляжей предполагает вычисление значительного количества расчётных показателей, которые обычно выполняются заранее и формируют специализированную базу данных кадастровых измерений. Основной же задачей визуализации является картографическое представление достаточно сложной кадастровой структуры пляжей, включая их рекреационные зоны
(рисунок 7), а также разнообразные сравнительные и хронологические графики изменений
отдельных кадастровых показателей.
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Рисунок 8. Сводная таблица кадастровых показателей пляжей
Figure 8. The table form of cadastral indicators

Рисунок 9. Вариант сеточной структуры представления
пространственного распределения температуры
в поверхностном слое Севастопольской бухты
Figure 9. The variant of the grid structure
of the temperature spatial distribution
in the surface layer of the Sevastopol Bay
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Последнюю задачу, обычно требующую дополнительных комментариев, предполагается
реализовать
с
помощью
специализированных
технологий
C3
и
D3
[http://c3js.org/examples.html], обеспечивающих отличное взаимодействие между текстом и
графикой. Сводная таблица кадастровых показателей (рисунок 8) для выбранных пляжей,
представляемая в виде «светофора», несомненно, легко форматируется традиционными
средствами HTML.
Несколько более сложной представляется задача представления результатов измерений
океанографических характеристик Севастопольской бухты, которые, так же, как и кадастровые данные, сформированы в виде постоянно пополняющейся базы данных в формате GS
(Golden Software Inc.) Surfer Binary GRID. База данных наблюдений формируется с 1998 г. по
результатам регулярного мониторинга, включающего измерения гидрологических, гидрохимических, гидробиологических показателей и некоторых видов загрязнений. В специализированной базе данных наблюдений, являющейся основой интерактивного электронного атласа, все характеристики визуализируются в виде градиентной заливки ячеек в зависимости от
значения представляемого параметра.
В реализованной тестовой интернет-версии в настоящее время используется наиболее
наглядный сеточный вариант визуализации. (рисунок 9).
ВЫВОДЫ
Сравнительные варианты реализации однотипных электронных версий геоинформационных систем позволяют с полной уверенностью утверждать, что интернет-продукты, основанные на перспективных открытых технологиях, типа leaflet, позволяют значительно ускорить выполнение работ, при этом возможности таких продуктов зачастую превосходят возможности традиционных методов программирования. В этом плане следует отметить отсутствие необходимости тщательной подготовки базовой карты и технологий масштабирования,
обеспечение оперативного обновления информации и форм её представления без участия
конечного пользователя, оперативность внесения дополнений и изменений в составе данных,
возможность использования для работы любых аппаратных средств, включая планшеты и
смартфоны.
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PERSPECTIVES OF INTERNET-IMPLEMENTATION
OF OCEANOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
ABSTRACT
The article considers new version of the Internet implementation of the interactive information system “Crimea Coasts” based on the use of the Javascript in conjunction with the open
library Leaflet and vector formats for the oceanographic data presentation. The first current system
version includes a complete set of materials of published earlier monograph “The Current State of
the Crimean Seashores”, implemented as interactive maps. In contrast to the printed version, interactive maps allow one to obtain data about the length of individual coast sections, the areas of
coastal objects, and other characteristic data. It is expected that further system development will be
performed with the wide using of modern vector graphics technologies, such as GeoDjango, C3D3, Dojo and other add-ons over Javascript modules. The main attention will be given to the operational presentation of the results of nature observations and the assessment of the dynamics of
the Crimea coastal zone as a whole. Variants of this approach have now been implemented on the
basis of data on the measurement of the position of the coastline of the north-west Crimea coast. In
addition, the system has reserved sections both for the basics and results of the implementation of a
previously developed algorithm of the beaches cadastral assessment, including their recreational
areas, the economic evaluation of recreational resources, as well as the results of a complex interdisciplinary monitoring of the ecological status of the Sevastopol Bay since 1998, including the
geoinformation cartographic representation of the region elements. The monitoring results allow
one to realize the visualization of the spatial distributions for the hydrological, hydrochemical and
hydrobiological characteristics of the bay marine environment in a user-specified digital format, as
well as to perform vertical distributions and some calculations. It is planned to put the final materials on the official site of the MHI.
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КАРТОГРАФО-ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АННОТАЦИЯ
В России с принятия Градостроительного кодекса Российской Федерации в 2004 г.
начался современный этап пространственного планирования территории на всех административно-территориальных уровнях. Несмотря на то, что уже прошло более 12 лет, система подготовки документов территориального планирования и градостроительного зонирования продолжает путь совершенствования [Чистобаев, 2013]. Достаточно значимые
аспекты подготовки данных документов связаны с картографическим блоком. За данный
период произошёл качественный переход в подготовки данных документов, связан он в
первую очередь с повышением роли геоинформационных систем и усиления синхронизации
документов разного административно-территориального ранга, в том числе за счёт перехода на единую картографическую основу [Скатерщиков, 2007].
Важно отметить, что в постсоветский период работа над документами пространственного планирования в стране фактически не велась. Таким образом, первый этап после
значительного перерыва характеризовался недопониманием со стороны органов власти,
«заказчика» роли, и значимости данного документа с одной стороны, а с другой, был связан
с дефицитом специалистов, которых попросту не хватало для масштабной работы в
стране. Эти проблемы приводили к тому, что фактически полностью отсутствовали актуальные методики и требования при организации документов. Так подготовка графической части ограничивалась в лучшем случае бумажными копиями и получением электронной
копии карт в виде растровых изображений.
Второй этап характеризуется рядом положительных тенденций. Прежде всего, в
Градостроительный кодекс РФ внесены значительные изменения, разработаны и введены в
действие дополнительные нормативно-правовые акты, методические рекомендации, регулирующие подготовку документов, а также связанные с программными оболочками и удовлетворяющие потребности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии Российской Федерации. Коллектив авторов, начиная с конца 2009 года, приступил к активным работам по подготовке документов территориального планирования. В
целом, с опорой на нормативно-правовые акты, были выработаны концептуальные подходы
подготовки картографического блока документов пространственного планирования в Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в нашей стране
осуществляется пространственное планирование территории на всех масштабных уровнях
(федеральном, региональном, муниципальном, поселенческом). Планирование территории
происходит посредством реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Система территориального планирования в России представляет
собой подготовку и реализацию следующих документов:
 схема территориального планирования Российской Федерации;
 схемы территориального планирования субъектов РФ;
 схемы территориального планирования муниципальных районов;
 генеральные планы поселений и городских округов;
 правила землепользования и застройки;
 проекты планировки территорий;
 проекты межевания территорий.
Данные документы имеют иерархическую структуру; они организованы по общему
принципу и включают текстовые обоснования принимаемых решений и набор карт (схем)
[Чистобаев, 2010], представляющих характеристики территорий, их текущее использование,
действующие и целесообразные ограничения, аналитические выводы для планирования и
предложения по территориальному развитию, как правило, на ближайшие несколько лет и на
перспективу порядка 20 лет. Важным условием при подготовке документа является синхронизация документов, в том числе касающихся проработки картографического блока.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Авторский коллектив активно участвует в подготовке документов территориального
планирования и градостроительного зонирования на всех пространственных уровнях, в том
числе имеет значительный опыт проработки картографического блока документов, апробированы различные геоинформационные платформы, выработана методика разработки документов, учитывающая нормативно-правовое обеспечение подготовки данных документов. За
последние годы коллективом были разработаны следующие документы на разных территориальных уровнях:
 Схема территориального планирования Калужской области 2016-2017 г. (региональный уровень);
 Схемы территориального планирования муниципальных районов Ставропольского и Хабаровского краёв, Карачаево-Черкесской Республики, Республики
Калмыкия, Ямало-Ненецкого АО и др. в период с 2012 по 2017 г. (муниципальный уровень);
 Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Российской Федерации (более 200 проектов, в том числе городской округ Минеральные Воды, г. Кисловодск, г. Георгиевск, г. Вышний Волочек, г. Лагань, г. Изобильный и др.) в период с 2009 по 2017 г. (муниципальный
и поселенческий уровень);
 Проекты планировок и межевания территорий Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики в период с 2015 по 2017 г. (поселенческий уровень).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как было сказано выше, документы градостроительного зонирования и территориального планирования имеют иерархическую структуру. Документы низшего уровня должны
учитывать документы высшего уровня. И если в схемах территориального планирования
субъектов и районов предполагается планирование до уровня населённого пункта, то в генеральных планах объекты федерального, регионального и местного значений конкретизируются до функциональной зоны; в правилах землепользования и застройки для них должна
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быть предусмотрена конкретная территория [Сосновский, Русакова, 2006]. В этой связи возникают требования к подготовке картографических материалов, в частности соподчинённость данных документов в отношении графической части обеспечивается по средствам использования государственных геоцентрических и референсных систем координат (ГСК-2011,
СК-42, СК-95). В качестве основной выступают местные системы координат, принятые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (для каждого
субъекта Российской Федерации она индивидуальна), так как сведения о территориальных
зонах, а также о земельных участках подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости. Двумя основными документами, регламентирующими системы координат и проекции в территориальном планировании, являются Градостроительный кодекс РФ [Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ], а также Приказ
Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 [Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127
"Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального
планирования"]. Требования градостроительного кодекса распространяются лишь на документы по планировке территории (проекты планировки и проекты межевания), в то время
как системы координат пространственных данных остаются неурегулированными. Тогда как
требования к загрузке данных в федеральную информационную систему территориального
планирования (ФГИС ТП) определяют требования основных систем координат и проекции
для остальных документов. Форматы графических данных также регламентируются Приказом Минрегиона России от 02.04.2013 № 127. Он подразделяет форматы растровых и векторных данных (растровые – TIFF, JPEG, PDF; векторные – GML, SHP, MIF/MID, DWG, SXF).
Что касается масштаба графической части документов территориального планирования, то единые требования к нему отсутствуют. В целом это происходит из-за существующей
разницы в площади субъектов и муниципальных образований в зависимости от регионов РФ.
При этом документы градостроительного зонирования, касающиеся преимущественно населённых пунктов, имеют следующие рекомендации:
 Схема территориального планирования региона – (от 1:100 000 до 1:1 000 000);
 Схемы территориального планирования муниципальных районов – (от 1:10 000
до 1:200 000);
 Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Российской Федерации – (от 1:2 000 до 1:50 000);
 Проекты планировок территории и проекты межевания территории – (в масштабах от 1:2 000 до 1:500).
Механизм работы
В качестве базового инструмента для подготовки картографического блока документации выступает геоинформационная система MapInfo Professional, которая за последнее время
стала использоваться многими проектными организациями в стране, в том числе и нашим
коллективом. Необходимо отметить, что вышеуказанная ГИС-платформа является одной из
самых распространённых на территории РФ, а обменные форматы MIF/MID стали неким
«стандартом» в этой сфере градостроительства. Преимущество его обеспечивается за счёт
простоты использования, достаточного инструментария для подготовки картографических
моделей и ведения баз геоданных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также относительно невысокой стоимости. При этом важно отметить, что используются и другие программные продукты, в том числе такие ГИС, как ArcGIS
Desktop, отечественная ГИС «Терра», а также AutoCAD и др.
Что касается организации самой работы, то на первом этапе производится загрузка кадастровых планов территории (КПТ) на проектируемую территорию. Это позволяет изначально начать проект в нужной системе координат, а также получить актуальное землепользование. На первом этапе важно выявить земельные участки с декларированной площадью,
границы которых хотя бы и внесены в кадастр, тем не менее, не соответствуют требованиям
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к точности. Таких участков может быть достаточно много. Далее, для начала работ важно
получать актуальные космические снимки исследуемой территории. В качестве основного
ресурса выступает базовая станция по приёму спутниковых снимков разного разрешения
СКАНЭКС. В целом актуальные снимки позволяют оперативно производить уточнения всего картографического материала, и особенно это актуально для крупных городов, в которых
традиционно отмечаются более высокие темпы строительства, чем в малых городах и сельской местности.
Также в качестве исходной информации выступают другие картографические материалы исследуемой территории, в том числе такие как: устаревшие документы территориального планирования и градостроительного зонирования, схемы и карты, характеризующие природно-климатические условия, выделение земель водного фонда, материалы по лесоустройству территории, атласы, материалы научных исследований данных территорий, в том числе
археологические изыскания, карты полезных ископаемых и др. В целом данный список может корректироваться в зависимости от типа документа, научной проработанности территории. Отдельное место занимают государственные, федеральные целевые и муниципальные
программы, программы социально-экономического развития и т.п., так как цель высшего
уровня территориального планирования (схемы территориального планирования), в первую
очередь, – учёт интересов различных уровней власти в размещении объектов федерального/регионального/местного значений на той или иной территории. Также важно при подготовке проектных карт использовать документы, носящие концептуальный характер, в которых отражены векторы развития и крупные объекты, влияющие на развитие территории, с
возможностью привязать всю информацию к территории исследования.
Важным моментом также является организация структуры слоёв в ГИС. В целом она
представляет собой соподчинённую систему, зависящую от данных той или иной области, и
выстраивается по принципу разделения слоёв на полигональные, линейные и точечные объекты. Определяющим документом здесь является Приказ Министерства экономического развития от 7.12.2016 г. № 793 [Приказ Министерства экономического развития Российской федерации от 7 декабря 2016 г. № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»], который направлен на унификацию информации и организации данных в ГИС. Приказ имеет 13 глав, совокупность которых
можно разделить на несколько частей. Первая – это правила цифрового описания объектов,
вторая – это условные обозначения, используемые на картах (графической части), а также
перечень полей атрибутивной информации в слоях. Хотя в названии данного документа объектом применения являются документы территориального планирования, условные обозначения даны и для документов градостроительного зонирования. И третья – это структура атрибутивной информации и перечень текстовых значений атрибутов.
Как мы говорили выше, каждый тип документа имеет свои требования к масштабу, в
зависимости от этого происходит генерализация данных на картах. Таким образом, наиболее
детализированными являются документы, связанные с проработкой непосредственно территорий населённых пунктов – генеральные планы, правила землепользования и застройки
(масштаб от 1:10 000 до 1:5 000), а также проекты планировок территории и межевания территории (масштаб от 1:2 000 до 1:500). Важно отметить, что при проработке документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, важно правильно
произвести зонирование, т.к., согласно нормативно – правовым требованиям Российской Федерации, один земельный участок не может принадлежать двум и более территориальным
зонам.
В последнее время достаточно сильно актуализируется роль проектов планировки и
проектов межевания территории, особенно после внесения изменений в Земельный кодекс в
части определения земельного участка, как участка местности с определёнными характеристиками (границами), а также в части проекта межевания, как документа, в соответствии с
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которым осуществляется формирование земельных участков [«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ]. При подготовке документов важно рассматривать
возможности отображения/установки красных линий, размещения проектируемых объектов
на местности.
ВЫВОДЫ
Данный подход в организации картографического блока позволяет привести в работу
систему документов территориально планирования и градостроительного зонирования.
При этом для ряда других документов, направленных на пространственную организацию территории, также существуют требования по использованию системы координат в соответствии с Федеральной службой государственной регистрации, например, такие, как схемы рекламных конструкций, схем комплексной организации дорожного движения и т.д. В
целом данный подход направлен на создание системы инфраструктуры пространственных
данных в регионах Российской Федерации. Также важным итогом внедрения данного подхода в организации документов впоследствии, является успешность привлечения инвестиций в
экономику региона, основанная на концентрации актуальных данных о текущем состоянии
территории и перспективах её развития.
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CARTOGRAPHICAL-GEOINFORMATICAL SECURITY
OF TERRITORIAL PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION
ABSTRACT
The adoption of the town planning code of the Russian Federation in 2004, started the modern stage of spatial planning in Russia at all administrative-territorial levels. Despite the fact that it
was more than 12 years ago, the system of preparation documents of territorial planning and zoning has continued the path of improvement [Chistobaev, 2013]. Quite significant aspects of these
documents preparation is related to the cartographic unit. Over the period there has been a qualitative shift in the preparation of the documents that is connected first of all with an increasing role
of geographic information systems, and strengthening synchronization of documents of various administrative and territorial rank, including due to transition to a unified cartographic basis
[Skaterschikov, 2007].
It is important to note that in the post-Soviet period, actually work on the documents of spatial planning in the country has conducted. Thus, the first stage after a significant break was characterized by misunderstandings on the part of authorities of “customer” role and significance of
this document on the one hand, and the other, was associated with the shortage of specialists, which
was simply not enough for large-scale operation in the country. These problems led to what in fact
was complete absence of current methods and requirements for the formation of the documents. So
the preparation of the graphic part was limited at best, issuing paper copies and receiving electronic copies of maps as raster images.
The second stage is characterized by a number of positive trends – first, the town planning
code of the Russian Federation has undergone significant changes and second, there has been put
into effect additional normative legal acts, guidelines governing the preparation of the documents
related to the software shells, and meeting the needs of the Federal Service for State Registration,
Cadastre and Cartography of the Russian Federation. Since the end of 2009 the team of authors
have begun active work on the preparation of territorial planning documents. Overall, basing on
normative-legal acts conceptual approaches to the cartographic documents of spatial planning in
the Russian Federation have been worked out.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «DETECTION ARTIFACTS»: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
АННОТАЦИЯ
Естественнонаучные и математические методы занимают важное место в современных геоархеологических исследованиях. Они способствуют разработке новых компьютерных технологий и их внедрению в геоархеологические изыскания, среди которых не последнюю роль играют дешифрирование и фотограмметрическая обработка материалов
космической съёмки.
В статье описывается программный комплекс «DetectionArtifacts», предназначенный
для тематического дешифрирования аэрокосмических снимков с целью автоматизации поиска объектов различного происхождения – как природных, так и искусственно созданных.
Основное внимание акцентировано на дешифровке археологических объектов с помощью
приёмов морфологического анализа и индикационного дешифрирования.
Работа программного комплекса базируется на двух группах методов компьютерной
обработки снимков:1) методе улучшения изображений с помощью пространственночастотной фильтрации и 2) методе морфометрического анализа. Группа методов пространственной фильтрации решает две задачи – минимизация информационного шума и
подчёркивание границ. Для достижения наилучшего результата при применении пространственной фильтрации необходимо владеть полной информацией об объектах поиска.
Непосредственно поиск различных археологических памятников не является задачей
фотограмметрии в явном виде. По сути, данная область интересов лежит в нескольких
плоскостях – на стыке фотограмметрии, аэрокосмических и компьютерных методов и др.
Авторы акцентируют внимание на этой позиции для того, чтобы в дальнейшем исключить
путаницы в терминологии и содержании описываемых методов и процедур. Следует отметить важность строгой последовательности выполнения работ со снимками, где в первую
очередь должна выполняться фотограмметрическая обработка – атмосферная коррекция,
геометрическая коррекция, трансформирование и геопривязка. Только после этого можно
приступать собственно к дешифрированию.
Алтайский государственный университет; 656000, Россия, Барнаул, пр. Ленина, 61; e-mail: krupochkin@mail.ru
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e-mail: sukhanov-s@yandex.ru
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При создании программного комплекса применялась модульная структура, что благоприятно сказалось на решаемых задачах и соответствовало концепции поиска археологических объектов на аэрокосмических снимках.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
программный комплекс, аэрокосмические снимки, археологические памятники, пространственно-частотная фильтрация, морфометрический анализ
ВВЕДЕНИЕ
Большинство археологических памятников скифской эпохи (в основном все объекты,
приведённые в нашей статье, относятся к данной эпохе) имеют чётко выраженную геометрическую форму: квадратную, прямоугольную и n-угольную. Курганные насыпи формируют
довольно чёткие очертания кругов или прямоугольников. В основе таких сложных сооружений, как херексуры, положен принцип подобия многоугольникам, кругам, эллипсам и др.
геометрическим фигурам. При этом нельзя не отметить, что среди них есть и своеобразные
объекты, которые сложно отнести к объектам правильной геометрической формы [Кубарев,
1980].
В отношении демаскирующих свойств этих объектов ситуация не является однозначной. Например, объекты, легко распознаваемые на открытой местности без густой древесной
и древесно-кустарниковой растительности, будут гораздо хуже дешифрироваться в зарослях
кустарников. Таким образом, немаловажными факторами являются: географическое местоположение объектов поиска, физико-географические и геоморфологические условия. В ряде
случаев требуется предварительное выделение ключевых элементов ландшафта и далее, по
возможности, их включение в перечень индикаторов поиска.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В основу предлагаемой технологии положен метод морфометрического дешифрирования снимков. Понятие морфометрического дешифрирования входит в группу индикационного дешифрирования, основанного на использовании косвенных демаскирующих свойств
объектов на снимке. Согласно классификации Ю.Ф.Книжникова, «…морфометрическое дешифрирование основано на определении количественных показателей, характеризующих
форму объектов, размеры, особенности их пространственного распределения [Книжников и
др., 2011].
В территориальном плане объекты поиска располагаются в долинах рек: Юстыт,
Уландрык, Курайка, Чуя, Барбургазы и др., что соответствует в целом довольно благоприятным условиям с точки зрения демаскирующих свойств. Ландшафт здесь довольно скудный,
с редко расположенными лесными колками местами с наличием древесно-кустарниковой
растительности. Всё это создаёт свои плюсы и минусы в отношении разрабатываемых программных инструментов.
На рисунке 1 схематично показан процесс математического дешифрирования, который
включает в себя этапы предварительной обработки, ввода-вывода и эталонирования. Например, для удовлетворения заданных критериев можно рекомендовать применение низко- или
высокочастотных фильтров, прослеживание контуров и подавление немаксимальных локальных значений компонент градиента. Главный элемент схемы – блок «морфологического
анализа», определяющий основу морфометрического дешифрирования в целом.
Между тем процедуру выделения объектов на снимках нельзя отнести в чистом виде
только к области дешифрирования. Морфология известна, как «наука о форме», а также как
совокупность методов анализа изображений, основанных на содержательных яркостногеометрических моделях и критериях. Морфологический анализ предполагает оптимальное
формализованное представление и математическое описание скрытых характеристик, кото200
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рые представляют объект или группу объектов. Он основан на таких процедурах, как сегментация, дилатация, реконструкция [Гонсалес Р. и др., 2006].
Морфологический анализ мы рассматриваем в первую очередь в контексте компьютерного распознавания образов, таким образом, это в большей степени относится к машинному
зрению, а не к дешифрированию в традиционном понимании.
Описание программного комплекса
Исходным посылом наших разработок стала идея создания программного комплекса
для археологов и географов, активно занимающиеся геоархеологическими и другими изысканиями с использованием материалов аэрокосмической съёмки. В большинстве специализированных пакетов для фотограмметрической обработки и дешифрирования данных дистанционного зондирования (ДДЗ), таких как ENVI, ErdasImagine и др., не существует гибкого инструментария для целенаправленного морфологического анализа с возможностью варьирования детектируемых параметров. По этой причине платформой для создания программного комплекса «Detectionartifacts» была выбрана среда программирования «Matlab». Алгоритм работы программного комплекса «Detectionartifacts» приведён на рисунке 2, а интерфейс – на рисунке 3.
Созданный продукт функционально предназначен для тематического дешифрирования
аэрокосмических снимков с целью автоматизации поиска различных объектов – как природных, так и искусственно созданных. Его работа базируется на двух группах методов компьютерной обработки снимков:
1. методы улучшения изображений с помощью пространственно-частотной фильтрации;
2. методы морфометрического анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Группа методов пространственной фильтрации решает задачи минимизации информационного шума и подчёркивания границ. Суть пространственной фильтрации заключается в
смещении маски фильтра по изображению с шагом один пиксель слева направо и сверху
вниз. Линейная разновидность масочной фильтрации является одним из вариантов двумерной фильтрации, она наиболее широко применяется в практике цифровой обработки изображений. Стандартный размер линейного фильтра составляет 3 3 с рабочим элементом в центре. Процедура линейной фильтрации в частотной области аналогична операции свёртки коэффициентов маски с отсчётами исходного изображения. В результате обработки значение
отклика задаётся суммой произведений коэффициентов фильтра на соответствующие значения пикселей в рабочей области [Федоров А.А., 2015]. В нашем случае данную процедуру
можно выполнить с помощью функции «Freemask», которая возвращает маску предопределенного двумерного линейного фильтра по заданным параметрам (рисунок 3).
Возможно применение экстраполяции более высокого порядка, когда недостающие отсчёты определяются как взвешенная сумма крайних заданных отсчётов последовательности.
В таких случаях вес показателей может выбираться из статистических соображений по критерию минимума среднеквадратической ошибки экстраполяции, если известна статистическая корреляционная функция сигнала, или классическими методами, сохраняющими значения первых, вторых и более высоких разностей сигнала [Богуш Р.П., 2009].
Данный вопрос не является принципиальным для решения наших задач в условиях, когда дешифровка археологических объектов на снимках выполняется по небольшим пространственным выборкам. В качестве альтернативного метода в программе реализована произвольная фильтрация. Её основу составляют методы сглаживания и шумоподавления (низкочастотные), методы контрастирования и подчёркивания (высокочастотные). Так для метода «Freemask» предлагается 3 типа масок с размером апертуры 3 3 . Размер маски и коэффициенты могут выбираться из заранее приготовленных наборов.
Для выделения границ и контрастирования применяется высокочастотная фильтрация
(рисунок 4).
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Рисунок 1. Алгоритмическая схема морфометрического дешифрирования
Figure 1. The Algorithmic Scheme of Morphometric Decoding
Кроме шумоподавления, важной задачей является повышение резкости изображения,
что приводит к улучшению демаскирующих свойств объектов. Данная процедура улучшает
такие демаскирующие характеристики изображения, которые оказались расфокусированы
вследствие ошибок или несовершенства метода регистрации изображений.
При условии попадания центра маски на границу изображения, для обработки краев
используется дополнение средним значением или нулями. Данный способ применяется при
обработке бинарных файлов или снимков, преобразованных из трёхканальных или четырёхканальных цветовых моделей. Его недостатком является тот факт, что почти всегда появляются большие разрывы в величине отсчётов сигнала на краях последовательности. Для
устранения подобных эффектов, возникающих при замене недостающих элементов нулями,
применяются альтернативные методы. Один из них реализован функцией «Filteredge» и состоит в том, что недостающие пиксели заполняются значениями крайних пикселей изображения.
В спектре шума обычно содержатся более высокие пространственные частоты, чем в
спектре обычного изображения. Поэтому усредняющая или сглаживающая фильтрация
может служить эффективным средством подавления низкочастотных шумов. При свёртке на
исходное изображение накладывается аддитивный шум в пределах маски, отсчёты которого
случайны и независимы с точки зрения статистического распределения значений яркости.
Механизм подавления шума состоит в том, что при суммировании шумы друг друга
компенсируют. Данная компенсация будет происходить тем лучше, чем большее число
членов в сумме, соответственно – чем больше размер маски. В результате подавления шума
может происходить размывание нужных контуров на обрабатываемых снимках.
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Рисунок 2. Алгоритм работы программного комплекса «DetectionArtifacts»
Figure 2.The Work Algorithm of “DetectionArtifacts”Software Package
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Рисунок 3. Интерфейс программного комплекса «DetectionArtifacts»
Figure 3. The Interface of “DetectionArtifacts”Software Package
Отсюда другой важной задачей стало создание инструмента автоматического поиска
объектов заданного типа на разнотипных снимках, независимо от пространственного и
спектрального разрешения. При её решении был использован принцип детектирования
контрастных перепадов с нахождением точек локальных максимумов. Для этих целей были
применены алгоритмы детектирования Канни (Canny) и Собеля (Sobel) (рисунок 3).
Оптимальная фильтрация контрастных перепадов была реализована Джоном Канни
(JohnF. Canny) в 1986 году с помощью функции Хевисайда с перепадом, зашумленным белым шумом с распределением Гаусса [Власов и др., 2013].К сильным сторонам метода можно отнести высокую степень обнаружения объектов детектирования, достаточно высокую
точность локализации, однозначность отклика на один контрастный перепад.
Общую реализацию метода можно представить в следующем виде: изображение сглаживается гауссовым фильтром с заданным стандартным отклонением для сокращения шума,
затем в каждой точке изображения вычисляется градиент и направления края:
 Gy 
 .Точки перепада определяются как точки локальg ( x, y )  (G x2  G y2 ) , a( x, y )  arctg
 Gx 
ного максимума градиента и вызывают рост гребней на изображении модуля градиента. Далее алгоритм отслеживает верх этих гребней и присваивает нулевое значение точкам, которые не лежат на гребне. В результате на выходе строится тонкая линия, а весь процесс называется «немаксимальным подавлением». Пиксели гребня подвергаются пороговой обработке
с использованием двух порогов K 1 и K 2 , причем K1  K 2 . Пиксели гребня, величина которых
больше K 2 , называют «сильными», а пиксели, значения которых попадают в интервал
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[ K1 , K 2 ] – «слабыми». Алгоритм совершает соединение, добавляя к сильным пикселям слабые, которые с ними связаны. Чем больше значение K 2 , тем меньше объектов будет обнаружено при условии их небольшого размера. На рисунке 5 показаны объекты поиска, обнаруженные с помощью инструмента «Canny», из которых 35-40% являются природными,
остальные – искусственно созданными (левый снимок). На правом снимке более точные
настройки пороговых значений позволили довести достоверность до 90%. Продемонстрированные результаты обработки цветных снимков, полученных с помощью сервиса Yandex:
фрагмент долины р. Юстыт (слева) и р. Курайка (справа). В сравнении с режимом визуализации TrueColor, ряд объектов детектируется на нём в слое подстилающей поверхности, прежде всего, за счёт их морфологических особенностей – характерных геометрических очертаний. Они выражены яркостными перепадами в местах концентрации камней небольших размеров, частично задернованных и частично погруженных в грунт.

Рисунок 4. Результаты обработки снимка функцией «Freemask»
(контурами обозначены обнаруженные объекты)
Figure 4. The results of processing a QuickBird Image using the “Freemask” Function
(contours denote the detected objects)
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а) a)

б) b)

Рисунок 5. Результаты поиска археологических объектов
на мультиспектральных снимках QuickBird алгоритмом Канни:
а) при плановом разрешении 2,4 м; б) при плановом разрешении 1,01
Figure 5. The Results of Searching for Archaeological Sites
in QuickBird Multisensor Images Using the Canny Algorithm
a) at planned resolution of 2.4 м; b) at planned resolution of 1.01
Метод Канни использует алгоритмы шумоподавления, при этом размер матрицы не является определяющим фактором. Более важным является пространственное разрешение
снимка. Данный алгоритм можно рекомендовать только для территорий с однородной структурой подстилающей поверхности. При других условиях яркостные перепады могут показать
не археологические, а природные объекты (древесную растительность, каменные включения
и другие).
При условии, когда размеры объектов поиска незначительны, можно использовать алгоритм Собеля, постепенно уменьшая пороговое значение коэффициента K от 0,5 до 0,2 (рисунок 6). Уменьшение K ниже 0,2 необоснованно, так как превращает изображение в хаотичный набор дискретных линий. Между тем на общем фоне, как алгоритмом Канни, так и
алгоритмом Собеля достаточно легко обнаруживаются как группы объектов, так и отдельно
расположенные объекты с размерностью, превышающей плановое разрешение в 2 и более
раз.
Для промежуточной или финальной обработки снимков в нашей программе реализована функция бинаризации изображений «Binar». Пиксели результирующего изображения
принимают значение 0 (чёрный цвет), если яркость соответствующих пикселей исходного
изображения меньше порогового значения, задаваемого полем «threshold» и значение –
1(белый цвет), если яркость соответствующих пикселей исходного изображения больше.
Значения, которые принимает «threshold», должны находиться в интервале от 0 до 1.
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Рисунок 6. Результат обработки снимка методом Собеля при значении K  0.2
Figure 6. The Results of Processing an Image Using the Sobel Operator when K  0.2
ВЫВОДЫ
Как уже отмечалось выше, несмотря на массу достоинств, методы индикационного
морфометрического дешифрирования не всегда дают гарантированный результат. При сложных обстоятельствах, когда разрешение снимков не достаточно высокое, либо критерии поиска изначально неизвестны, можно ограничиться методами предварительной обработки –
пространственной фильтрацией и бинаризацией. Фильтрация позволяет «отсеивать» грубые
детали и оставляет полезную информацию, делает снимок читаемым даже при таких условиях, когда в обычном оптическом спектре визуально ничего обнаружить не удаётся. Одной из
задач фильтрации с подъёмом высоких частот является искусственное исправление яркости
при условии, когда исходное изображение темнее, чем требуется. В этом случае можно изменять коэффициент усиления высоких частот для увеличения общей яркости изображения и
применять маски на выбор или задавать их значения вручную.
Приведённые авторами методики автоматизации поиска археологических памятников
на аэрокосмических снимках носят поисковый и экспериментальный характер. По своей сути, решаемые задачи выходят за пределы дешифрирования как такового, и входят в область
интересов информационных технологий (компьютерного зрения) и цифровой обработки
изображений. Для достижения максимальных результатов при использовании программы
«DetectionArtifacts» следует воспользоваться рядом рекомендаций.
Перед запуском программы необходимо выполнять фотограмметрическую обработку,
что существенно улучшит качество снимка и повысит надёжность результатов дешифрирования. Большое внимание необходимо уделить параметрам геопривязки и трансформации
снимка, например, следует выполнить обрезку по краям либо фрагментацию в заданной системе координат. В случае если размер изображения слишком большой, для ускорения процедуры обработки предусмотрена возможность сжатия (функция «Compress»). Размер сжатия определяется коэффициентом, который задаётся вручную в диалоговом окне (см. рисунок 3).
В заключение отметим несколько главных преимуществ предлагаемого программного
комплекса: бесплатное распространение для использования в исследовательских задачах, открытость архитектуры, гибкость инструментария, интуитивный интерфейс, обеспечивающий
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быстрое освоение при его использовании и адаптации к задачам компьютерного дешифрирования.
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Yevgeny P. Krupochkin1, Sergey I. Sukhanov2
“DETECTION ARTIFACTS” SOFTWARE PACKAGE:
FUNCTIONAL CAPABILITIES AND PROSPECTS OF USING
(ON THE EXAMPLE OF GEOARCHEOLOGICAL RESEARCH)
ABSTRACT
Mathematical and scientific methods are highly significant in modern geoarcheological study.
They contribute to the development of new computer technologies and their implementing in geoarcheological research in particular, decoding and photogrammetric processing of space images.
The article focuses on the “Detection Artifacts”software package designed for thematic aerospace image decoding which is aimed at making the search automatic for various archeological
sites, both natural and artificially created ones. The main attention is drawn to decoding of archeological sites using methods of morphological analysis and indicative decoding.
Its work is based on two groups of methods of image computer processing: 1) an image enhancement method which is carried out with the help of spatial frequency filtration, and 2) a method of morphometric analysis. The methods of spatial frequency filtration can be used to solve two
problems: information noise minimization and edge enhancement. To achieve the best results using
the methods of spatial frequency filtration it is necessary to have all the information of relevance to
the objects of searching.
Searching for various archeological sites is not only photogrammetric task. In fact, this problem can be solved in the sphere of photogrammetry with the application of aerospace and computer
methods. The authors stress the idea in order to avoid terminology ambiguity and confusion when
describing the essence of the methods and processes. It should be noted that the work with the images must be executed in a strict sequence. First and foremost, photogrammetric processing – atmospheric correction, geometric adjustment, conversion and geo targeting should be implemented.
And only after that one can proceed to decoding the information.
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When creating the software package a modular structure was applied that favorably affected
the tasks being solved and corresponded to the conception of search for archaeological objects in
aerospace images.
KEYWORDS:
software package, aerospace images, archeological sites, spatial frequency filtration, morphometric analysis
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Целью данного исследования является оценка эффективности метода сеточного картирования для выявления новых местонахождений редких и охраняемых растений на примере юго-восточной части Орловской области.
В результате исследования флоры 7 административных районов юго-восточной части региона методом сеточного картирования в 2015 г. было выявлено 77 новых местонахождений 17 видов сосудистых растений, включённых в Красную книгу Орловской области,
из которых 24 новых местонахождений 5 видов, включённых в Красную книгу Российской
Федерации. 9 видов, включённых в Красную книгу Орловской области, отмечены впервые для
4 административных районов, 1 вид – впервые для юго-восточной части региона.
Для 9-ти видов Красной книги Орловской области применение метода сеточного картирования позволило существенно (от 60% до 100%) увеличить количество местонахождений на юго-востоке региона.
Проведённое исследование показало, что метод сеточного картирования является наиболее эффективным для выявления новых местонахождений редких и охраняемых растений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Орловская область, ГИС MapInfo, редкие и охраняемые растения, точечное и сеточное картирование
ВВЕДЕНИЕ
Геоинформационные системы в настоящее время в хорологии используются для всех
трёх основных методов картирования ареалов видов: сеточного, точечного и контурного.
Метод сеточного картирования широко используется в странах Европы. Он применяется на
протяжении нескольких последних десятилетий для картографирования сосудистых растений Европы [Jalas, Suominen, 1972; Kurtto, Weber, Lampinen, Sennikov, 2010 и др.]. В отечественной флористике метод сеточного картирования наиболее полно нашёл своё отражение в
работах А.П. Серёгина [Серёгин, 2004, 2012 и др.].
В Орловской области с 1999 г. проводятся работы по оценке биологического разнообразия с использованием ГИС-технологий [Пригоряну, Киселева, 2001, 2010; Киселёва, 2013 и
др.]. Одним из тематических слоёв картографической базы данных «Природные ресурсы Орловской области», созданной в среде ГИС MapInfo, является «Редкие и охраняемые растения
Орловской области», который в настоящее время содержит информацию о 5 441 местонахождении 425 редких и охраняемых растений региона. Точечные карты редких видов, созданные в среде ГИС MapInfo, представлены в Красной книге Орловской области [Красная
…, 2007] и Атласе редких и охраняемых растений Орловской области [Атлас …, 2012].
Использование сеточного метода для построения карт ареалов видов сосудистых растений Орловской области начато в 2015 г. В среде ГИС MapInfo создан тематический слой
«Флора Орловской области», наполненный информацией о 945 видах сосудистых растений
юго-восточной части региона. Файлы с растровыми картами этих видов размещены на сайте
национального
парка
Орловское
полесье
по
электронному
адресу:
www.orlpolesie.ru/Science.php.
Целью данного исследования является оценка эффективности метода сеточного картирования для выявления новых местонахождений редких и охраняемых растений на примере
юго-восточной части Орловской области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2015 году методом сеточного картирования была исследована флора семи административных районов юго-восточной части области (Верховского, Должанского, Колпнянского, Краснозоринского, Ливенского, Новодеревеньковского и Покровского), территория которых входит в состав 95 ячеек, площадь которых лежит в пределах 101–108,2 м2.
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При проведении полевых исследований были использованы маршрутный метод и метод геоботанических описаний. При маршрутном методе в каждой ячейке сетки выбирались
различные типы фитоценозов, как зональных, так и интразональных, видовой состав которых
вносился в бланк флористического описания. При геоботанических исследованиях в изучаемых фитоценозах закладывались стандартные пробные площадки размером 100 м2, на которых проективное покрытие видов оценивалось по шкале Браун-Бланке [Braun-Blanquet,
1964]. Всего в 2015 г. было сделано 95 флористических и 315 геоботанических описаний.
Для определения координат редких и охраняемых растений использовался GPSнавигатор «Garmin III+».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате полевых исследований флоры юго-восточной части региона обнаружено
77 новых местонахождений 17-ти видов сосудистых растений, внесённых в Красную книгу
Орловской области:
Adonis vernalis L. (Chrysocyathus vernalis (L.) Holub) – Адонис весенний.
Занесён в Красную книгу Орловской области (категория – 3).
Верховский р-н:
1) юго-западная окраина д.Рагозино, 52°42' с.ш., 36°58' в.д., склон балки юго-западной
экспозиции;
2) близ д. Трудки, 52°41' с.ш., 37°06' в.д., склон юго-западной экспозиции левого берега р. Труды;
Колпнянский р-н:
3) 0,4 км северо-восточнее д. Тимирязево, 52°13' с.ш., 37°07' в.д., левый берег р. Сосна,
склон южной и юго-западной экспозиции;
Краснозоренский р-н:
4) 2 км севернее д. Россошное, 52°48' с.ш., 37°43' в.д., склон балки юго-восточной и
юго-западной экспозиции, луговая степь;
5) 3 км юго-западнее п. Россошенский, 52°46' с.ш., 37°38' в.д., склон балки юговосточной экспозиции;
Ливенский р-н:
6) 1,2 км северо-восточнее с. Екатериновка, 52°15' с.ш., 37°41' в.д., правый берег р.
Кшень, склон юго-западной экспозиции;
Новодеревеньковский р-н: 7) 1 км юго-восточнее д. Глебово, 52°57' с.ш., 37°48' в.д.,
склон балки юго-западной экзпозиции;
8) 2,3 км севернее д. Бобрик, 52°53' с.ш., 37°30' в.д., склон балки западной экспозиции;
9) 3 км севернее д. Михайловки, 53°05' с.ш., 37°40' склон балки западной экспозиции;
10) 2,5 км юго-восточнее д. Дубровка, 52°59' с.ш., 37°37' в.д., левый берег р. Любовша,
склон юго-западной экспозиции, луговая степь;
11) 3 км севернее д. Михайловки, 53°05' с.ш., 37°40' в.д., склон балки западной экспозиции; Покровский р-н:
12) 0,4 км северо-восточнее д. Васютино, 52°26' с.ш., 37°06' в.д., склон балки юговосточной экспозиции;
13) 0,5 км южнее д. Толстое, 52°35' с.ш., 36°40' в.д., склон балки восточной экспозиции;
14) 0,5 км северо-восточнее д. Тетерье, 52°38' с.ш., 36°52' в.д., склон балки югозападной экспозиции; Свердловский р-н:
15) 1 км западнее д. Лукинская Каменка, 52°35' с.ш., 36°36' в.д., склон балки южной
экспозиции. Новый вид для флоры Свердловского района.
Примеры карт ареалов видов сосудистых растений юго-восточной части Орловской области, построенных сеточным методом приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Примеры карт ареалов видов сосудистых растений
юго-восточной части Орловской области, построенных сеточным методом:
А) – Adonis vernalis, Б) – Amygdalus nana
Figure 1. Examples of maps of vascular plant species areals
of the southeastern part of Orel Region constructed by the grid method:
А) – Adonis vernalis, B) – Amygdalus nana
Amygdalus nana L. — Степной миндаль, Бобовник низкий.
В Орловской обл. находится на северо-западной границе ареала, произрастает в восточной части области. Занесён в Красную книгу Орловской области (категория 2).
Верховский р-н: 1) 0,6 км северо-западнее д. Колчанка, 52°30' с.ш., 37°15' в.д., остепнённый склон балки юго-западной экспозиции. Новый вид для флоры Верховского района.
Aster amellus L. — Астра ромашковая, или итальянская.
В Орловской области находится близ северной границы ареала. Занесён в Красную
книгу Орловской области (категория 2).
Верховский р-н, 1) 0,1 км юго-восточнее д. Быки, 52°35' с.ш., 37°15' в.д., склон южной
экспозиции лев бер р. Труды;
Ливенский р-н, 2) 0,1 км западнее д. Жерновка, 52°15' с.ш., 37°38' в.д., берёзовый лес и
склон балки южной экспозиции. Новый вид для флоры Верховского р-на.
Campanula latifolia L. — Колокольчик широколистный.
Занесён в Красную книгу Орловской области (категория 3).
Новодеревеньковский р-н, 1,2 км западнее д. Дубровка, 53°0' с.ш., 37°34' в.д., урочище
Орешник. Новый вид для флоры Новодеревеньковского р-на.
Clematis integrifolia L. — Ломонос цельнолистный.
В Орловской области находится на северной границе ареала, в настоящее время достоверно известен только на крайнем юго-востоке, в Ливенском р-не. Занесён в Красную книгу
Орловской области (категория 2).
Ливенский р-н: 1) 1,2 км северо-восточнее с. Екатериновка, 52°15' с.ш., 37°41' в.д., правый берег р. Кшень, склон юго-западной экспозиции.
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Cotoneaster alaunicus Golits. — Кизильник алаунский.
В Орловской области находится на северо-западной границе ареала. Занесён в Красную
книгу Российской Федерации (категория 3) [Красная …, 2008], а также в Красную книгу Орловской области (категория 1).
Новодеревеньковский р-н, 0,5 км восточнее д. Михайловка, 52°51' с.ш., 37°34' в.д.,
опушка дубово-осинового леса.
Delphinium cuneatum Stev. ex DC. (D. elatum L. var. cuneatum DC.; D. litwinovii Sambuk)
— Живокость клиновидная.
Занесён в Красную книгу Орловской области (категория 2).
Новодеревеньковский р-н: 1) 1 км юго-восточнее д. Глебово, склон балки юго-западной
экзпозиции, 52°57' с.ш., 37°48' в.д.; Свердловский р-н,
2) 1 км западнее д. Лукинская Каменка, 52°35' с.ш., 36°36' в.д., склон балки южной экспозиции.
Новый вид для флоры Свердловского района.
Fritillaria meleagris L. – Рябчик шахматный.
В Орловской области находится близ северо-восточной границы ареала. Занесён в
Красную книгу Российской Федерации (категория 3), а также в Красную книгу Орловской
области (категория 2).
Новодеревеньковский р-н,
1) 2,8 км северо-западнее д. Михайловки, 53°05' с.ш., 37°40' в.д., дно балки.
Gentiana cruciata L. — Горечавка крестовидная, Соколий перелёт.
Занесён в Красную книгу Орловской области (категория 3).
Верховский р-н:
1) 5 км юго-западнее д. Туровка, 52°48' с.ш., 37°02' в.д., правый берег р. Залегощь,
склон южной экспозиции;
2) 0,8 км юго-западнее д. Ворогушино, склон балки юго-западной экспозиции 52°55'
с.ш., 37°13' в.д.;
Колпнянский р-н:
3) северо-восточная окраина д. Лимовое, 52°13' с.ш., 37°14' в.д., склон балки югозападной экспозиции;
Верховский р-н:
4) близ д. Трудки, 52°41' с.ш., 37°06' в.д., склон балки юго-западной экспозиции левого
берега р. Труды;
Краснозоренский р-н:
5) 2,7 км северо-восточнее д. Соловьевки, склон балки юго-восточной экспозиции;
Ливенский р-н:
6) 0,5 км северо-восточнее с. Вахново, 52°17' с.ш., 37°28' в.д., склон балки юговосточной экспозиции;
Новодеревеньковский р-н:
7) 0,6 км северо-западнее с. Судбищи, 52°58' с.ш., 37°37' в.д., залежь;
8) близ д. Красная Поляна, 52°58' с.ш., 37°47' в.д., урочище Красный лес, опушка березняка;
9) 2,3 км севернее д. Бобрик, 52°53' с.ш., 37°30', склон балки западной экспозиции;
Покровский р-н:
10) 1 км юго-восточнее п. Раевский, 52°34' с.ш., 37°02' в.д., склон балки северовосточной экспозиции;
11) 0,1 км северо-восточнее д. Вепринец, 52°31' с.ш., 37°06' в.д., склон балки юговосточной экспозиции;
12) близ д. Кадинские Выселки, 52°29' с.ш., 37°09' в.д., склон балки юго-восточной экспозиции;
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13) 0,3 км северо-западнее д. Сетенева, 52°28' с.ш., 37°05' в.д., склон балки южной экспозиции.
Gladiolus imbricatus L. s. str. — Шпажник черепитчатый.
Занесён в Красную книгу Орловской области (категория 3).
Верховский р-н:
1) близ д. Трудки, 52°41' с.ш., 37°06' в.д., склон северо-западной экспозиции левого берега р. Труды, популяция около 70 цветущих особей;
Покровский р-н:
2) северная окраина д. Каменка, склон балки юго-западной экспозиции.
Iris aphylla L. (I. furcata Bieb.) — Касатик безлистный.
В Орловской области находится близ северо-западной границы ареала. Занесён в Красную книгу Российской Федерации (категория 2), а также в Красную книгу Орловской области (категория 3).
Верховский р-н:
1) близ д. Трудки, 52°41' с.ш., 37°06' в.д., склон юго-западной экспозиции левого берега
р. Труды; Ливенский р-н:
2) 0,1 км западнее д. Жерновка, 52°15' с.ш., 37°38' в.д., берёзовый лес и склон балки
южной экспозиции;
Новодеревеньковский р-н:
3) 1 км юго-восточнее д. Глебово, склон балки юго-западной экзпозиции, 52°57' с.ш.,
37°48' в.д.;
4) 2,5 км юго-восточнее д. Дубровка, 52°59' с.ш., 37°37' в.д., левый берег р. Любовша,
склон юго-западной экспозиции;
Покровский р-н:
5) 0,5 км южнее д. Толстое, 52°35' с.ш., 36°40' в.д., склон балки восточной экспозиции;
Свердловский р-н:
6) 1 км западнее д. Лукинская Каменка, 52°35' с.ш., 36°36' в.д., склон балки южной
экспозиции.
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. — Любка зеленоцветковая.
Занесён в Красную книгу Орловской области (категория 2).
Новодеревеньковский р-н:
1) 2,8 км северо-восточнее с. Смоленское, 53°6' с.ш., 37°47' в.д., Вильяминовский лес.
Новый вид для флоры Новодеревеньковского р-на.
Pulsatilla patens (L.) Mill. — Прострел раскрытый, Сон-трава.
Занесён в Красную книгу Орловской области (категория 2).
Новодеревеньковский р-н:
1) 1 км юго-восточнее д. Глебово, 52°57' с.ш., 37°48' в.д., склон балки юго-западной
экзпозиции.
Salvia nutans L. — Шалфей поникающий.
В Орловской обл. находится на северной границе ареала. Занесён в Красную книгу Орловской области (категория 2).
Ливенский р-н:
1,2 км северо-восточнее с. Екатериновка, 52°15' с.ш., 37°41' в.д., склон юго-западной
экспозиции правого берега р. Кшень.
Scorzonera purpurea L. — Козелец пурпурный.
В Орловской обл. находится на северной границе сплошного распространения. Занесён
в Красную книгу Орловской области (категория 3).
Верховский р-н:
1) близ д. Трудки, 52°41' с.ш., 37°06' в.д., склон юго-западной экспозиции левого берега
р. Труды; Колпнянский р-н:
2) 0,5 км севернее п. Колпны, склон ю. эксп. лев бер. р. Сосны, 52°13' с.ш., 37°01' в.д.;
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Краснозоренский р-н:
3) 3 км юго-западнее п. Россошенский, 52°46' с.ш., 37°38' в.д., склон балки юговосточной экспозиции;
4) восточная часть д. Давыдово, 52°46' с.ш., 37°34' в.д., склон юго-восточной экспозиции правого берега р. Кривец;
Ливенский р-н:
5) 0,5 км северо-восточнее с. Вахново, 52°17' с.ш., 37°28' в.д., склон балки юговосточнее экспозиции; 6) 0,3 км севернее д. Соловьевка, 52°33' с.ш., 37°43' в.д., склон балки
северо-восточной экспозиции;
Новодеревеньковский р-н:
6) южная окраина д. Благодать, 53°5' с.ш., 37°42' в.д., склон балки юго-западной экспозиции;
7) 2,6 км севернее д. Бобрик, остепненная вершина балки 52°54' с.ш., 37°29' в.д.;
8) 2,5 км юго-восточнее д. Дубровка, 52°59' с.ш., 37°37' в.д., левый берег р. Любовша,
склон юго-западной экспозиции;
Покровский р-н:
9) 0,6 км юго-западнее д. Тимирязево 52°37' с.ш., 36°40' в.д., опушка берёзоводубового леса;
10) 0,4 км северо-восточнее д. Васютино, 52°26' с.ш., 37°06' в.д., склон балки юговосточной экспозиции;
11) 0,5 км северо-восточнее д. Тетерье, 52°38' с.ш., 36°52' в.д., склон балки югозападной экспозиции;
12) 0,5 км северо-восточнее д. Толмачевка, 52°38' с.ш., 36°53' в.д., остепненный склон
балки юго-восточной экспозиции;
13) 1 км юго-восточнее п. Раевский, 52°34' с.ш., 37°02' в.д., склон балки северовосточной экспозиции.
Новый вид для флоры Верховского и Колпнянского районов.
Stipa pennata L. (S. joannis Čelak.; incl. S. pennata L. var. okensis (P. Smirnov) Tzvel.) , S.
joannis Celak.) — Ковыль перистый.
В Орловской обл. находится близ северной границы ареала. Плотнокустовой травянистый многолетник. Занесён в Красную книгу Российской Федерации (категория 3), а также в
Красную книгу Орловской области (категория 3).
Верховский р-н:
1) близ д. Трудки, 52°41' с.ш., 37°6' в.д., склон юго-западной экспозиции левого берега
р. Труды;
Должанский р-н:
2) 1,8 км южнее с. Успенское, 51°57' с.ш., 37°24' в.д., опушка широколиственного леса;
Колпнянский р-н:
3) 0,4 км северо-восточнее д. Тимирязево, 52°13' с.ш., 36°07' в.д., склон южной экспозиции левого берега р. Сосны;
Ливенский р-н:
4) напротив д. Шереметьево, 52°21' с.ш., 37°59' в.д., правый берег р. Сосны, склон северо-западной экспозиции;
5) 1,2 км северо-восточнее с. Екатериновка, 52°15' с.ш., 37°41' в.д., правый берег р.
Кшень, склон юго-западной экспозиции;
Новодеревеньковский р-н:
6) 2,5 км юго-восточнее д. Дубровка, 52°59' с.ш., 37°37' в.д., левый берег р. Любовша,
склон юго-западной экспозиции;
7) 4,8 км южнее д. Дементьевка, 52°55' с.ш., 37°31' в.д., склон балки юго-восточной
экспозиции;
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8) 1 км юго-восточнее д. Глебово, склоны балки юго-западной и северо-восточной экзпозиции, 52°57' с.ш., 37°48' в.д.;
9) 2,6 км севернее д. Бобрик вершина балки, 52°54' с.ш., 37°29' в.д.; 2.3 км севернее д.
Бобрик, 52°53' с.ш., 37°30' в.д., склон балки западной экспозиции;
10) 3 км севернее д. Михайловки, 53°05' с.ш., 37°40' в.д., склон балки западной экспозиции;
Покровский р-н:
11) 0,5 км юго-восточнее д. Теряево, 52°34' с.ш., 37°07' в.д., обочина автодороги; 1,4 км
юго-восточнее д. Теряево, 52°34' с.ш., 37°08' в.д., склон балки юго-восточной экспозиции;
12) 1 км юго-восточнее п. Раевский, 52°34' с.ш., 37°02' в.д., склон балки северовосточной экспозиции;
13) 52°34' с.ш., 36°42' в.д., 1 км северо-восточнее д. Троицкое, близ левого берега р.
Липовец, склон балки восточной и юго-восточной экспозиции;
14) 0,4 км северо-восточнее д. Васютино, 52°26' с.ш., 37°06' в.д., склон балки юговосточной экспозиции, (2 участка примерно по 100 м2);
Свердловский р-н:
15) 1 км западнее д. Лукинская Каменка, 52°35' с.ш., 36°36' в.д., склон балки юговосточной и южной экспозиции. Новый вид для флоры Колпнянского и Свердловского рнов.
Stipa pulcherrima С. Koch — Ковыль красивейший.
В Орловской области находится на северо-западной границе ареала. Занесён в Красную книгу Российской Федерации (категория 3), а также в Красную книгу Орловской области (категория 2).
Новодеревеньковский р-н:
1) 3 км севернее д. Михайловки, 53°05' с.ш., 37°40' в.д., склон балки западной экспозиции. Новый вид для флоры Новодеревеньковского р-на.
Новые местонахождения видов внесены в тематический слой «Редкие и охраняемые
растения Орловской области» картографической базы данных «Природные ресурсы Орловской области» в среде ГИС MapInfo и будут включены во 2-е издание Красной книги Орловской области.
Метод сеточного картирования даёт возможность выявлять редкие и охраняемые растения в течение короткого времени. Об этом свидетельствуют цифры: первая – количество
местонахождений данного вида, обнаруженных в течение предыдущих 150 лет исследований; вторая (в скобках) – количество местонахождений, обнаруженных методом сеточного
картирования в течение одного полевого сезона 2015 г.: Adonis vernalis L. – 17 (14);
Amygdalus nana L. – 14 (1); Aster amellus L. – 10 (2); Campanula latifolia L. – 0 (1); Clematis
integrifolia L. – 8 (1); Cotoneaster alaunicus Golits. – 10 (1); Delphinium cuneatum Stev. ex DC.
– 7 (2); Fritillaria meleagris L. – 4 (2); Gentiana cruciata L. – 13 (13); Gladiolus imbricatus L. s.
str. – 3 (2); Iris aphylla L. – 22 (5); Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – 1 (1); Pulsatilla
patens (L.) Mill. – 3 (1); Salvia nutans L. – 9 (1); Scorzonera purpurea L. 14 (13); Stipa pennata
L. – 20 (14); Stipa pulcherrima С. Koch – 1 (1). За один полевой сезон более чем у половины
этих видов количество новых местонахождений составляет от 60% до 100%, от количества
местонахождений, выявленных за последние 150 лет флористических исследований.
ВЫВОДЫ
1. В результате полевых исследований флоры юго-восточной части региона методом
сеточного картирования в 2015 году было выявлено 77 новых местонахождений 17 видов сосудистых растений, включённых в Красную книгу Орловской области, из которых 24 новых
местонахождений 5 видов, включённых в Красную книгу Российской Федерации.
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2. Девять видов, включённых в Красную книгу Орловской области, отмечены впервые
для 4 административных районов, из которых: 3 – для Верховского, 2 – для Колпнянского, 3
– для Новодеревеньковского и 3 – для Свердловского.
3. Один вид – Campanula latifolia L. – впервые обнаружен на юго-востоке Орловской
области.
4. Для 9-ти видов Красной книги Орловской области применение метода сеточного
картирования позволило существенно (от 60% до 100%) увеличить количество местонахождений на юго-востоке региона.
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EFFICIENCY OF GRID MAPPING METHOD
FOR DETECTING NEW LOCATIONS OF RARE PLANTS
(ON THE EXAMPLE OF THE SOUTHEASTERN PART OF OREL REGION)
ABSTRACT
In Orel Region since 1999, work is being carried out to study floristic diversity using GIS
technologies. One of thematic layers of the mapping database “Natural Resources of Orel Region”,
created in the GIS MapInfo, is “Rare and Protected Plants of Orel Region”. This thematic layer
contains point maps of 425 rare and protected plants in the region. In 2015, in the environment of
the GIS MapInfo there was created a thematic layer “Flora of Orel Region”, containing grid maps
of the distribution of 945 species of vascular plants in the southeastern part of the region.
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the grid mapping method to
identify new locations of rare and protected plants by the example of the southeastern part of Orel
Region.
In 2015 the study of the flora of the 7 administrative districts of the southeastern part of Orel
Region by the method of grid mapping resulted in identifying 77 new sites of 17 vascular plant species included in the Red Book of Orel Region, of which 24 new localities of 5 species included in the
Red Book of the Russian Federation.
For 9 species of the Red Book of Orel Region, the application of the grid mapping method allowed increasing significantly (from 60% to 100%) the number of locations in the southeast of the
region.
The conducted research has shown that the grid mapping method is most effective for revealing new locations of rare and protected plants.
KEYWORDS:
Orel Region, the MapInfo GIS, rare and protected plants, point and net mapping
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О.В. Зенкин1
РАСЧЁТ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИЛИВНЫХ ЛУННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ЗЕМНОМ СФЕРОИДЕ
АННОТАЦИЯ
Основным методом, который применялся в данном исследовании, является метод
компьютерной обработки информационных массивов в целях получения статистических
данных. Статистические методы научных исследований основаны на анализе частот событий, характеризующих повторяемость явлений во времени и пространстве. Если некоторое явление, или фактор, сопровождается другими событиями, то вполне возможно, что
фактор связан с событием, т.е. является причиной возникновения события, которое в этом
случае является следствием. Даже беглое изучение статистических данных, касающихся
времени наступления приливных явлений на Земле и конфигураций взаимных расположений
Луны и Солнца, складывающихся в это же время на небесной сфере, показало, что между
этими временными событиями существует несомненная связь, подтверждающаяся высокими частотами повторения одних и тех же конфигураций. Лунные и солнечные приливы,
Технический нефтегазовый институт Сахалинского государственного университета; Россия, 693008,
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290; e-mail: mazur_i@mail.ru
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землетрясения, парады планет являются непосредственно наблюдаемыми космическими
событиями. Однако, несмотря на то, что участки поверхности Земли, где происходят приливные явления, участвуют в движениях сложной природы, вызванных вращением Луны и
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, их связь с космическими объектами зачастую
скрыта от наблюдателя. Земля участвует в гироскопическом типе движения, которое вызывает возникновение широкого спектра разнообразных физических полей и воздействий,
например, гироскопических и кориолисовых сил, центробежных и центростремительных
сил, гравитационных сил, инерционных моментов и др.
К приливным лунным воздействиям можно отнести такие кинематические характеристики, как кинетический момент, момент сил, приливные силы, кинетическая энергия, и
др. Темой статьи является расчёт этих воздействий для точек (участков) на поверхности
земного сфероида в системе координат, связанной с центром масс Луны и Земли – барицентром. Возможны различные способы расчёта приливных лунных воздействий, в зависимости от выбора системы отсчёта, а также применяемого метода расчёта. В частности, в работе приводятся расчёты моментов сил относительно оси (линии), либо центра
(точки).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
кинетический момент, момент сил, эфемериды, барицентр, радиальная проекция, ортогональная составляющая
ВВЕДЕНИЕ
В работе рассматриваются приливные процессы, возникающие при суточном вращении
Земли. Расположение Луны определяется при помощи эфемерид. Эфемериды используются
для определения местоположения наблюдателя. Также эфемеридами называются координаты
искусственных и естественных спутников Земли, а также планет Солнечной системы. В данной работе эфемериды DE405 применяются для нахождения местоположения Луны
[Standish, 1998]. Эфемериды DE405 – это депозитарий координат объектов в пространственной прямоугольной системе координат, в зависимости от значения времени в юлианском
(Julian) формате даты и времени.
Другой набор данных, который применяется в данной работе, – это астрономическая
библиотека [TheIDLAstronomyUser’sLibrary, 2005], – разработка корпорации NASA, предназначенная для депозитарного хранения астрономических данных о местоположении объектов на поверхности Земли. Это набор программных утилит, из которых пользователь имеет
возможность выбрать, либо модифицировать уже имеющееся программное обеспечение. В
данной работе астрономическая библиотека позволяет определить местоположение точек на
поверхности земного сфероида по геодезическим координатам в юлианском формате даты и
времени и перевести в глобальную пространственную прямоугольную систему координат.
Приливные лунные воздействия возникают за счёт гравитационных эффектов [СоколКутыловский, 2007], которые могут иметь сложный многоплановый характер, и связаны с
тензорными расчетами в трёхмерном пространстве. За счёт взаимодействия вращательных
движений возникают гравитационные воздействия, вызванные гироскопическими эффектами
[Эткин, 2010]. В данной работе приводятся примеры вычислительных процедур, выполняемых в трёхмерном пространстве, которые применяются для расчёта кинематических параметров приливных процессов, таких, как силы, моменты сил. Эти параметры могут применяться как самостоятельный информационный материал для визуализации происходящих
воздействий на участки (точки) поверхности Земли, так и в качестве входных данных для
разного рода динамических уравнений движения, например, в записи второго закона Ньютона, или уравнений Лагранжа.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассматривается движение поверхности Земли в системе отcчёта, связанной с центром
масс планет (точка С). Относительно этой неподвижной точки происходит вращение Луны и
точек на поверхности Земли с угловой скоростью /Wc/.

Рисунок 1. Движение точек поверхности Земли в системе отсчёта,
связанной с центром масс Луны и Земли
Figure 1. Movement of points on the Earth’s surface in a coordinate system
associated with with center of Moon and Earth masses
На рисунке представлена Луна и Земля. Линия ОВ соединяет центры Земли и Луны.
Центр масс планет располагается в точке /С/. Рассмотрим произвольную точку А на поверхности Земли. Движение этой точки сложное. Центр Земли (точка /о/) вращается вокруг центра масс /С/ с угловой скоростью /Wc/, а сама точка участвует в суточном вращении Земли с
линейной скоростью/V/.Если обозначить /V2/ линейную скорость точки А, возникающую за
счёт вращения центра Земли вокруг центра масс, то для сложного движения можно ввести
кинетический момент точки А, равный векторному произведению суммы скоростей на сумму радиус-векторов K = [(V2+V)x(CO+OA)].
Расчёт скорости V2 для точки /А/ основывается на скорости т./С/ относительно центра
Земли /о/. Опускаем из т./о/ перпендикуляр на ось /Wc/, и находим плечо oh; опускаем
перпендикуляр из т.А на направление /Wс/ и находим плечо Ah, тогда |V2| = |Vc|* Ah/ oh, а
направление V2 определим из векторного произведения [Ah, Wc].
Кинетический момент может быть введён двумя способами: относительно центра и относительно оси. Будем производить вычисления кинетического момента относительно оси –
вектора угловой скорости /Wc/. В этом случае требуется найти кратчайшее расстояние от
вектора скорости /V/ , проходящего через точку А до оси /Wc/. Обозначим s4 – точку пересечения взаимного перпендикуляра, проведённого между векторами /Wc/ и /V/ , с вектором
/Wc/; s3 – точку пересечения взаимного перпендикуляра, проведённого между векторами
/Wc/ и /V/, с вектором /V/. Обозначим s5 – точку пересечения взаимного перпендикуляра,
проведённого между векторами /Wc/ и /V2/ , с вектором /Wc/; s2 – точку пересечения взаимного перпендикуляра, проведённого между векторами /Wc/ и /V2/ , с вектором /V2 /. Также
обозначим s6 – точку пересечения взаимного перпендикуляра, проведённого между векторами /Wc/ и /оА/ , с вектором /Wc/; s1 – точку пересечения взаимного перпендикуляра, проведённого между векторами /Wl/ и /оА/ , с вектором /оА /. Кинетический момент относительно
оси /Wc/ будет задаваться как сумма векторов Kw = Kw1 + Kw2+Kw3 + Kw4, где Kw1 =
[|s5s2|x|V2|], Kw2 = [|s4s3|x|V|], Kw3 = [|s5s2|x|V|], Kw4 = [|s4s3|x|V2|]. Обозначим для сокращения
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радиус-векторы r2 =|s5s2| ,r1 = |s4s3| и r3 =|s6s1|. Тогда можно рассмотреть момент сил относительно оси /Wc/ в точке А:
Мwc = d(Kw)/dt=V(t)*(dr1/dt) + r1(t)*(dV/dt)+ V2(t)* (dr2/dt) + r2(t)*(dV2/dt)+ V(t)* (dr2/dt)
+ r1(t)*(dV2/dt)+ V2(t)*(dr1/dt)+r2(t)*(dV/dt) (1)

Рисунок 2. Вычисление момента приливных сил
Figure 2. Calculation of the moment of the tidal forces
С другой стороны, момент сил относительно оси Мw = [r3x|F|], где F – радиально
направленная сила из центра Земли /о/ в точку А, которая вызывает лунные приливные эффекты поднятия и опускания водной массы, что даёт:
Mw = [r3x|F|] = {Мwc}|Mw
Выражение в левой части, поскольку направления F и r3 известны, определяет направление (Y) вектора момента сил с неизвестным значением модуля момента сил. В правой части для выражения в фигурных скобках известно как направление, так и модуль момента
сил. Если найти проекцию вектора Mwc на направление вектора Mw, то может быть определена сила F = (Mwc*Y)/|r3| как скалярное произведение (проекция) векторов, делённое на модуль вектора радиус-вектора |r3|.
Расчёт взаимного перпендикуляра и точек пересечения требуется для нахождения векторов r1, r2 и r3. Взаимный перпендикуляр ищется в виде канонического уравнения прямой
линии в трёхмерном пространстве (x-x4)/m3 = (y-y4)/n3 = (z-z4)/p3. Неизвестными в этом
уравнении являются значения коэффициентов m3,n3 и p3 (направляющих косинусов) и координаты какой-нибудь принадлежащей взаимному перпендикуляру точки т.N(х4,y4,z4). Для
нахождения коэффициентов m,n и p взаимного перпендикуляра используется условие перпендикулярности с известными линиями:
(x-b1)/m1 = (y-b2)/n1 = (z-b3)/p1 и (x-d1)/m2 = (y-d2)/n2 = (z-d3)/p2:
m*m1+n*n1+p*p1 = 0
m*m2+n*n2+p*p2 = 0
Задавая, например, p = 1, из системы двух уравнений можно определить две оставшиеся неизвестные по формулам:
n = p*( (p1/m1) - (p2/m2) )/( - (n1/m1) + (n2/m2) )
m = (-n*n1 - p*p1)/m1
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Нормируем коэффициенты на величину rr = (m2+n2+p2)1/2 и находим направляющие
косинусы линии взаимного перпендикуляра m3 = m/rr; n3 = n/rr; p3 = p/rr. Осталось найти
координаты точки т.N(х4,y4,z4), принадлежащей взаимному перпендикуляру. Используем
условия пересечения двух прямых линий в трёхмерном пространстве (рисунок 3):

Рисунок 3. Вычисление точки взаимного перпендикуляра
Figure 3. Calculating the intersection point of orthogonal lines
Вводим для сокращения записи новые параметры:
l1 = (n1*p3 - n3*p1), l2 = (m1*p3 - m3*p1), l3 = (m1*n3 - m3*n1), l4 = (n2*p3 - n3*p2),
l5 = (m2*p3 - m3*p2), l6 = (m2*n3 - m3*n2)
Задаём одну из координат, например,y4 = 0, и тогда оставшиеся две неизвестные
находим путём решения системы двух уравнений (рисунок 3):
z4 = (b1–d1–d3*l6/l4 + b3*l3/l1 –b2*l2/l1 +d2*l5/l4)/(l3/l1 - l6/l4)
x4 = b1–b2*l5/l4 - z4*l6/l4 + b3*l6/l4
По известным уравнениям взаимного перпендикуляра и прямой линии находим точку
пересечения с координатами t1(x30,y30,z30) для одной линии и с координатами t2(x20,y20,z20)
для другой линии по формулам:
y30 = (d1 - x4 - (m2*d2/n2) + (m3*d2/n3) )/( -(m2/n2) + (m3/n3) );
x30 = x4 + ((y30-y4)*m3/n3);
z30 = z4 + ((y30-y4)*p3/n3);
y20 = (b1 - x4 - (m1*b2/n1) + (m3*y4/n3) )/( -(m1/n1) + (m3/n3) );
x20 = x4 + ((y20-y4)*m3/n3);
z20 = z4 + ((y20-y4)*p3/n3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ниже приводится пример нахождения взаимного перпендикуляра двух векторов и
точек пересечения. Для примера рассмотрим следующий набор входных данных:
1. Прямоугольные координаты точки А на поверхности Земли,
соответствующие геодезическим координатам (-13.3; 290.6; 0) на
дату 1994/1/10/: 15час 54мин 5сек:
(b1,b2,b3) = (1022.582;-6120.107;-1481.162) км
2. Геодезические координаты, задающие местоположение Луны:
(-20.687; 285.224)
3. Проекции линейной скорость точки А в суточном вращении
в прямоугольной системе координат V(t) = (m1; n1; p1) =
(446.28560;74.55120;0.00000)м
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4. Прямоугольные координаты точки C:
rc(t) = (d1,d2,d3) = ( 311.3;-4283.7;-1621.8) км
5. Коэффициенты вектора угловой скорости Wc:
(m2; n2; p2) = (0.079; 0.358; -0.930)
Расчётным путём вычисляем радиус-вектор |s4s3|:
(m,n,p) = (-0.1548; 0.9264; 0.3433)
(l1,l2,l3,l4,l5,l6) = (0.9848;-0.1169; 0.1287; 0.0566; 0.3386; 0.9392)
(x4;y4,z4) = ( -516.1 ; 0.0 ;817.8 ) км
т.s4(t) =(x20,y20,z20)=(247.8; -4570.7; -875.9) км
т.s3(t) =(x30,y30,z30)=(520.8; -6204.0; -1481.2) км
В качестве примера расчёта приливных сил используем предыдущий набор данных.
Проекции линейной скорости точки C при вращении барицентра относительно точки центра
Земли в прямоугольной системе координат:
V2(t) = (m2; n2; p2) = (12.71494 ; 0.03979 ; 1.09701)м
Расчётным путем по аналогии с предыдущим пунктом вычисляем радиус-вектор |s5s2|:
(m,n,p) = (-0.0337; 0.9337; 0.3564)
(l1,l2,l3,l4,l5,l6) = (0.9963;-0.0031; 0.0860;-0.0791; 0.3580; 0.9304)
(x4;y4,z4) = (89.4 ;0.0; 794.4 ) км
т.s5(t)=(x20,y20,z20)= (253.3;-4545.8; -940.8) км
т.s2(t) =(x30,y30,z30)= (310.2;-6122.3; -1542.6) км
Расчётным путем по аналогии с предыдущим вычисляем радиус-вектор r3(t) =|s6s1|:
(m,n,p) = (0.9822; 0.1316; 0.1342)
(l1,l2,l3,l4,l5,l6) = (0.1705; 0.9244;-0.3412;-0.0982; 0.2496; 0.9634)
(x4;y4,z4) = (33642.6 ;0.0;3429.0 ) км
т.s6(t) =(x20,y20,z20)=( 269.5;-4472.5;-1131.1) км
т.s1(t) =(x30,y30,z30)=(736.8;-4409.9;-1067.3) км
В результате r3(t) = s6(t) - s1(t) = (467.316 62.628 63.854) км
Для нахождения приращений скоростей и радиус-векторов определяем прямоугольные
координаты точки А на момент времени 15 час 54мин 5сек + 1 сек
r(t+dt)= ( 1023.0 ; -6120.0; -1481.2) км, проекции линейной скорость точки А в
суточном вращении V(t+dt)= (446.28016 ; 74.58374 ; 0.00000) м, проекции линейной скорости
точки C при вращении барицентра относительно точки центра Земли в прямоугольной
системе координат:
V2(t+dt) = (12.71494; 0.03980; 1.09702)м
Прямоугольные координаты точки C:
rc(t+dt) = (311.276; -4283.721; -1621.828) км
Повторяем расчёт расположения точек (s3,s4) (s5,s2) для нового положения точки А:
т.s4(t+dt) (x20,y20,z20)=(247.8 ; -4570.7 ;-875.9 ) км
т.s3(t+dt) (x30,y30,z30)=520.6 ; -6204.0 ;-1481.2 ) км
т.s6(t+dt) (x20,y20,z20)=(253.3; -4545.7;-940.9) км
т.s1(t+dt) (x30,y30,z30)=(310.2; -6122.3;-1542.7) км
Находим радиус-вектор r1(t) = |s4s3|, вычитая из координат точки s3(t) координаты
точки s4(t):
r1(t) = |s4s3|=( 272.953;-1633.244; -605.226) км
Находим радиус-вектор |s4s3|(t+dt), вычитая из координат точки s3(t+dt)
координаты точки s4(t+dt):
r1(t+dt) = |s4s3|(t+dt)= (272.827;-1633.224; -605.229 )км
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Находим приращение вектора:
dr1/dt = r1(t+dt) - r1(t) = ( -0.126 ; 0.020 ; -0.003) км
Находим радиус-вектор r2 = |s5s2|, вычитая из координат точки s2(t) координаты точки
s5(t):
r2(t) = |s5s2|= (56.855;-1576.574 ;-601.804) км
Находим радиус-вектор |s5s2|(t+dt), вычитая из координат точки s5(t+dt)
координаты точки s2(t+dt):
r2(t+dt) = |s5s2|(t+dt)= (56.856;-1576.524 ;-601.785) км
Находим приращение вектора
dr2/dt = r2(t+dt) –r2(t) = (0.001;0.050 ;0.019) км
Вычисляем приращение скоростей:
dV2/dt = V2(t+dt) –V2(t) =0.00000;0.00001; 0.00001) м
Вычисляем приращение скоростей:
dV1/dt = V1(t+dt) – V1(t) = (-0.00544;0.03254;0.00000) м
По формуле (1) вычисляем по координатным осям значение момента сил в точке А
относительно оси Wc (таблица 1).
Таблица 1. Координаты вектора момента сил
Table 1. Coordinates of the moment of force vector
v2*r1' V*r1'
Mw1(x)= 0.02
Mw1(y)= 0.10
Mw1(z)= -0.25

0.24
-1.42
-18.08

V*r2'

V2*r2' r1*V2' r2*V2' r1*V' r2*V' всего

-1.44 0.05
8.61
0.24
-22.26 -0.64

-0.02
-0.00
0.00

-0.01
-0.00
0.00

19.70
3.29
0.00

19.58
3.27
-6.72

38.13
14.09
-47.94

Таким образом, момент сил относительно оси Wc, действующий на единичную массу,
будет представлен вектором с координатами Mwc=(38.13; 14.09; -47.94)*1000 НМ.
Найдём радиальную составляющую приливных сил. Коэффициенты направления
радиальной силы совпадают с прямоугольными координатами точки А (1022.582;-6120.107;1481.162) км. Поделим на модуль радиус-вектора, равный 6379.3км, что даёт направляющие
косинусы радиальной силы ( 0.160, -0.959, -0.232).
Радиус-вектор r3(t) = (467.316 62.628 63.854) км. Поделив на модуль |r3(t)| = 475.798
км,получим направляющие косинусы плеча r3(t) =(0.982,0.132, 0.134). Момент радиальной
силы будет ориентирован в направлении векторного произведения плеча и радиальной силы
Y= (-0.098;-0.250;0.963). Скалярно перемножив вектор Mwc на найденное направление Y,
получим ортогональную проекцию момента сил, равную (-0.098*38.13+ -0.250*14.09 + 47.94*0.963 ) = -53.442 кНМ. Поделив на модуль радиус-вектора|r3(t)|, получим оценку
радиальной силы Fr = -53.442 кНМ/475.798 км = -0.112Н.
Поскольку модуль момента сил |Mwc| = 62.850*1000 НМ, то на тангенциальные
приливные силы остаётся величина ортогональной составляющей момента Мt = 9.408*1000
НМ (62.850 - 53.442). Это означает, что практически весь возникший момент приливных
сил участвует в радиальном перемещении водной среды.
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Рисунок 4. Расчёт приливных сил на геодезической широте 13,3o(13,3oS)
и геодезической долготе с шагом в 1oна дату 1994/1/10/: 15час 54мин 5сек
Figure 4. Calculating tidal forces at the latitude of 13.3o (13.3oS)
and longitudes from 0 to 360 with the step 1o as of 1994/1/10/: 15h 54m 5s

Рисунок 5. Расчёт ортогональной проекции момента приливных сил
на геодезической широте -13.3o( 13.3oS) и геодезической долготе
с шагом в 1oна дату 1994/1/10/: 15час 54мин 5сек
Figure 5. Calculation of the orthogonal projection moment of the tidal forces
at the latitude of -13.3o(13.3o S) and longitude from 0 to 360
with the step 1o as of 1994/1/10/: 15h 54m 5s
226

Геоинформационные и картографические методы и технологии

ВЫВОДЫ
1. В работе приведены процедуры для численного расчёта кинематических параметров
приливных воздействий, таких как силы и моменты сил.
2. Расчёты основываются на методах аналитической геометрии в трёхмерном пространстве. Объектами геометрии являются точка, плоскость и линия.
3. Точки на поверхности сфероида на определённый период времени рассчитываются с
применением астрономической библиотеки, а расположение объектов вне поверхности Земли – с применением набора данных эфемерид.
4. Приливные явления удобно исследовать с применением графического материала,
отображающего кинематические параметры приливных сил, моментов сил и др.
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Oleg V. Zenkin1
CALCULATION AND MAPPING OF TIDAL LUNAR IMPACTS
ON THE EARTH SPHEROID
ABSTRACT
The major method used in this study is processing of data arrays in order to obtain statistical
data. Statistical methods of research use the parameter of frequency to characterize the recurrence
of events in time and space. Clearly, if a phenomenon (factor) is accompanied by other events, it is
possible that it is somehow related with an event. It may be a cause of the event as well. In such a
case, the event itself is treated as a consequence. Even by a cursory examination, it has been discovered that there is an undoubted connection between major earthquakes and some particular
configurations of the planets, Moon and Sun, emerging on the celestial sphere, due to high frequency of both these events being present at the same time. Lunar and solar tides, earthquakes, parades
of planets are those cosmic events whose impact is clearly obvious on Earth. However, parts of
Earth’s surface where tides occur are involved in the complex movement caused by the rotations of
Moon around Earth, Earth around its axis and Sun, and this complex movement is often not taken
into account by the people who study earthquakes. Earth is involved in the motion of the gyroscopic
type, which causes a wide range of different physical fields and influences, such as gyroscopic and
Coriolis forces, centrifugal and centripetal forces, gravitational forces, moments of inertia, etc.
Tidal lunar impacts include such kinematic characteristics as kinetic moment, moment of
forces, tidal forces, kinetic energy, etc. The subject of the article is calculation of these effects for
points (sections) on the Earth spheroid’s surface in the coordinate system associated with center of
Moon and Earth masses called barycenter. Various methods for calculating tidal lunar impacts can
be used, depending on the chosen coordinate system and calculating method. In particular, the
work presents the calculations of moments of forces relative to the axis (line) or the center (point).
1

Oil and Gas Technical Institute of Sakhalin State University; Russia, 693008, Yuzhno-Sakhalinsk, Lenin st, 290;
е-mail: mazur_i@mail.ru

227

Geoinformatical and cartographical methods and technologies

KEYWORDS:
kinetic moment, moment of force, ephemeris, barycenter, radial projection, orthogonal component
REFERENCES
1. Etkin V.A. Termodynamika neravnovesnykh processov perenosa i preobrazovanya energii
[Thermodynamics of nonequilibrium processes of transfer and conversion of energy], Saratov: SGU, 1991, 168 p. (in Russian).
2. Sokol-Kutylovsky O.L. O silakh gravitacionnogo vzaimodeistviya [On the strength of the
gravitational interaction] Мoscow: Akademya Trinitarizma, El No 77-6567, publ. 13569,
18.07.2006. (in Russian).
3. Landsman
W.B.
The
IDL
Astronomy
User’s
Library,
Astronomical Data Analysis Software and Systems IV, ASP Conference Series, Vol. 77,
1995, p. 437.
4. Standish E.M. JPL Planetary and Lunar Ephemerides, DE405/LE405, Jet Prop Lab Technical Report, IOM 312, F-048, 1998.

УДК 911.2:528.7:551.32

DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-228-242

А.Д. Китов1, В.М. Плюснин2, Е.Н. Иванов3, Д.А. Батуев4, С.Н. Коваленко5
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ
ЛЕДНИКОВ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
АННОТАЦИЯ
Рассматривается методика формирования баз данных (БД) ледников юга Восточной
Сибири и представление их в общем доступе по Интернет. Технология заключается в векторизации исходных разновременных и содержательных пространственных данных на основе ГИС-технологий и формирования соответствующих БД, отражающих пространственно-временное изменение нивально-гляциальных образований. Результаты ГИСпроектирования представлены на сайте ИГ СО РАН и с помощью интернет-сервиса
ArcGIS-online на общедоступной карте. Картографические базы данных представляют динамику нивально-гляциальных образований для трёх временных срезов: начало XX столетия
(если были данные), его середина (по каталогам ледников и топографическим картам) и
начало XXI века (по космическим снимкам и натурным исследованиям). Графические объекты представлены в виде точечных ГИС-тем, линейных и полигональных. С помощью точечных тем индицируются такие параметры, как центр, нижняя и верхняя границы ледника,
по линейным темам определяется длина и периметр ледника, полигональные элементы
представляют границы ледника и его площадь. Атрибутивная таблица соответствует
международному стандарту World Glacier Inventory (WGI). Для северной Азии на международных порталах контуры ледников представлены условно (эллипсами), а атрибутивные
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характеристики соответствуют состоянию, отображённому в каталогах ледников СССР
с рядом неточностей. Рассматриваемые БД лишены этих недостатков, уточнены координаты центра ледников, контуры ледников имеют границы, соответствующие космоснимку
или топокарте, в формате shp-файлов. Кроме того представлены новые ледники Байкальского и Баргузинского хребтов, которых нет в существующих каталогах и БД. Особенности
ледников рассматриваются в контексте широтного трансекта Южной Сибири от Кодара
до Восточного Саяна. ГИС-анализ баз данных показывает тенденцию и степень изменения
климата, а технология, построенная на единой методологии, позволяет осуществлять мониторинг состояния нивально-гляциальных образований, ландшафтного окружения, количественно оценивать их характеристики и выявлять механизмы смены типа образований при
трансформации и самоорганизации горных геосистем.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Восточная Сибирь, ледники, базы данных, ГИС, дистанционное исследование Земли
ВВЕДЕНИЕ
В южной части Восточной Сибири выделяются три основные территории современного
оледенения: хребет Кодар, северное Прибайкалье (Байкальский и Баргузинский хребты), Восточный Саян (рисунок 1). Эти горные сооружения лежат на своеобразном широтном трансекте, продолжающемся в юго-западном направлении в Монгольский Алтай и Китайский
Тянь-Шань [Китов, Плюснин, 2008]. Малые ледники юга Сибири не представляют важные
источники водоснабжения, но являются чувствительными индикаторами изменения климата
[Поповнин, 2006; IPCC, 2007]. Установив характер их реакции на глобальное изменение
климата с соответствующей реакцией больших ледников Тянь-Шаня, Памира, Тибета и др.,
можно оценивать водность и степень трансформации или законы самоорганизации горных и
равнинных территорий, находящихся с ними во взаимосвязи.
Для выявления подобных закономерностей требуются ряды наблюдений за состоянием
геосистем. Временной ряд наблюдения сибирских нивально-гляциальных образований достаточно короткий – порядка ста лет [Kitov et al., 2009; Перетолчин, 1908]. Их системное топографическое картографирование и каталогизация длятся и того меньше – около полувека
[Преображенский, 1960; Каталог, 1972, 1973]. Наиболее полно отобразить состояние ледников возможно на современной технологической основе и данных дистанционного зондирования Земли. Эпизодически исследователи проводили инвентаризацию существующего оледенения хребта Кодар и Восточного Саяна с использованием таких данных и ГИС [Shahgedanova et al., 2011; Stokes et al., 2013; Osipov, Osipova, 2014]. В монографии В.М.Котлякова
с соавторами рассматривается состояние современного оледенения, в том числе юга Сибири
[Котляков и др., 2015]. Впервые системно работа была проведена в ИГ СО РАН [Китов,
Плюснин, 2011, 2013, 2015, 2016]. Были разработаны ГИС-проекты и зарегистрированы базы
данных (База данных: «Ледники Баргузинского хребта», свидетельство № 2013620600, дата
государственной регистрации в Реестре баз данных 13 мая 2013 г.; «Ледники Байкальского
хребта», свидетельство № 2015620273, дата госрегистрации 13.02.2015; «Ледники массива
Мунку-Сардык». Свидетельство № 2015620398, дата госрегистрации 27.02.2015; «Ледники
массива пика Топографов», свидетельство № 2015621394, дата госрегистрации 10.09.2015;
«Ледники хребта Кодар», свидетельство № 2016621167, дата госрегистрации 25.08.2016).
Ниже представлена методика и технология создания ГИС-проектов и составления БД на основе литературных данных, экспедиционных работ, картографического материала и космоснимков.
Существующие
базы
данных
в
международном
формате
WGI
[http://www.webgeo.ru/index.php?r=47&id=38] представляют временной срез 1960-х –1970-х
годов прошлого столетия на основе топографических карт и данных каталогов ледников
СССР соответствующих выпусков. Эти БД ледников Восточной Сибири сохранили неточно229
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сти бумажного описания (недостаточно точно указаны географические координаты, приближённо даны площади и другие характеристики, а также не представлена графическая составляющая этих объектов, контуры ледников). Предлагаемые современные БД на основе ГИСтехнологий, в формате WGI, дают уточнённые атрибуты ледников и дополнены некоторыми
параметрами (таблицы 1, 2).

Рисунок 1. Ключевые участки горных территорий современного оледенения
юга Восточной Сибири:
1 – линии хребтов с названиями; 2 – вершины с названиями и указанием наибольшей высоты; 3 – госграница

Figure 1. Key areas of mountainous territories of modern glaciation
of the south of Eastern Siberia:
1 – line ranges with names; 2 – mountain tops with names and maximum height; 3 – state border
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Таблица 1. Основное описание ледника
Table 1. General description of the glacier
Название
колонки

Тип данных

Описание

ID – Номер
Code

Числовой
Текстовый

Glacier name
Lat
Long
Topo year

Текстовый
Числовой
Числовой
Числовой

Photo type
Photo year
Total area
Area accuracy
Area exposed
Area ablation
Max length
Max length ex
Orientation
ac
Orientation
ab
Max elev
Mean elev
Min elev
Min elev ex
Classification

Текстовый
Текстовый
Числовой
Числовой

Номер объекта по порядку векторизации
Международный 12-ти символьный код ледника типа
SU5B16000xxx, где xxx – номер ледника
Название ледника латинскими буквами или номер (Num)
Широта центра ледника
Долгота центра ледника
Год издания топографической карты. При отсутствии сведений
ставится число -99
Наличие (F) или отсутствие (N/A) аэрофотосъемки
Дата аэрофотосъемки
Общая площадь ледника, кв.км
Точность определения общей площади в %

Числовой
Числовой
Числовой
Числовой
Числовой

Площадь открытой части ледника, кв.км
Площадь области абляции ледника, кв.км
Длина ледника, км
Длина открытой части ледника, км
Экспозиция области аккумуляции, градусы

Числовой

Экспозиция области абляции, градусы

Числовой
Числовой
Числовой
Числовой
Текстовый

Высшая точка ледника, м абсолютной высоты
Средняя высота ледника, м абсолютной высоты
Низшая точка ледника, м абсолютной высоты, м.н.у.м.
Низшая точка открытой части ледника, м.н.у.м.
«Классификация», состоит из 6-ти символов. 1-й и 2-й символы –
морфологический тип ледника – 51 – дендритовый, 52 – сложнодолинный, 53 – долинный, 63 – карово-долинный, 64 – каровый, 37
– плоских вершин, 76 – кратерный, 65 – висячий, 67 – склоновый,
75 – присклоновый; 3-й символ – во всех случаях 0; 4-й символ –
уклон поверхности ледника – результат деления значения перепада
высшей и низшей точек на длину ледника: если результат больше
0,34, стоит цифра 2, если меньше, стоит цифра 1; 5-й символ – тип
питания ледника: неизвестен – 0, снеговое – 1, лавинное – 2, наложенным льдом -3; 6-й символ – во всех случаях 0
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Таблица 2. Атрибуты расширения.
Table 2. Attributes extension
Название
колонки

Тип
данных

Описание

Code
Type

Текстовый
Числовой

River
Perimeter
Year1
Area1
Year_i
Area2
X_coord

Текстовый
Числовой
Текстовый
Числовой
Текстовый
Числовой
Числовой

Y_coord

Числовой

Lat_dms
Long_dms
Aspect

Текстовый
Текстовый
Текстовый

Hd
Tg

Числовой
Числовой

Atg

Числовой

Уникальный код ледника
Тип нивально-гляциального образования, степень деградации
Бассейн реки ледника
Периметр ледника, км
Год получения данных
Площадь (или другой параметр) ледника в год Year1
i-й Год получения данных
Площадь (или другой параметр) ледника в год Year_i
Долгота в прямоугольной системе координат Пулково
1942 г., метры
Широта в прямоугольной системе координат Пулково
1942 г., метры
Широта: Градусы Минуты Секунды
Долгота: Градусы Минуты Секунды
Экспозиция: N – северная; NE – северо-восточная; E - восточная; SE – юго-восточная; S – южная; SW – югозападная; W – западная; NW – северо-западная
Перепад высот высшей и низшей точек ледника, м
Уклон поверхности ледника – результат деления значения
перепада высот на длину ледника (тангенс угла наклона)
Угол наклона ледника, десятичные градусы

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве исходных данных были использованы для всех горных хребтов топографические карты 1960-х лет, а также растровые карты Госгисцентра (ГГЦ), представленные на
соответствующем сайте. По этим данным была сформирована обобщённая растровая топографическая карта. К этой карте привязывались имеющиеся тематические карты ледников и
данные дистанционного зондирования Земли (номера сцен и названия аппаратуры даны при
описании соответствующих разделов БД ниже).
При разработке ГИС-проекта первоначально подбирались и сканировались (если нет
цифрового варианта) схемы [Перетолчин, 1908] (для ледника Перетолчина, Восточный Саян)
и топокарты первоначального картографирования ледников 1960-х лет. Наиболее полно в
каталогах представлены ледники хребта Кодар и Восточного Саяна. В одном варианте данные каталогов СССР были представлены как точечные объекты с соответствующими характеристиками, в другом – была произведена картографическая реконструкция полигонального
вида ледников, так, чтобы с наилучшей точностью удовлетворять данным каталогов [Китов,
Плюснин, 2016]. Для хребта Кодар, как промежуточный срез, использовались тематические
карты ледников [Пластинин, 1998; Китов, Плюснин, 2016]. Ледники Байкальского и Баргузинского хребтов не были каталогизированы, так как их существование было под сомнением
[Китов и др., 2011]. Первоначальное оледенение этих горных массивов выделялось по топокартам. Современное состояние оледенения для всех горных хребтов выделялось по разновременным и разномасштабным данным многоспектрального дистанционного зондирования
Земли. Все эти материалы географически привязываются к единой основе в проекции Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Красовского (параметры Земли соответствуют WGS-84).
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Технологически при разработке ГИС-проекта определяются три типа картографических
объектов (тем): точечные, линейные и полигональные. На соответствующем первичном материале выделяются контуры нивально-гляциальных образований, как полигональные объекты, по ним рассчитывается площадь, периметр и центральные координаты объекта, формируется точечная тема. По точечной теме рассчитываются и заносятся в БД, кроме координат в десятичных градусах, как атрибуты координаты в градусах-минутах-секундах и прямоугольных координатах проекции в метрах. В эту точечную тему по исходной картографической основе наносятся точки верхней и нижней границы открытой части ледника. Через центральную точку от верхней границы до нижней по осевой линии ледника проводится линия
(линейная тема) для определения длины ледника. Из характеристик, полученных по этим
трём типам графических тем, рассчитываются остальные атрибуты и заносятся в БД. Это –
средняя граница ледника (среднее между верхней и нижней границами), высота ледника
(разность верхней и нижней границ), крутизна (тангенс, и угол наклона, по данным высоты и
длины) и т.д. (см. таблицы 1 и 2).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований и обработки данных по представленной методике отображены на странице сайта ИГ СО РАН [http://irigs.irk.ru/database.html]. ГИС-проекты ключевых
участков оледенения юга Восточной Сибири представлены на ГИС-портале ArcGIS Online:
[https://www.arcgis.com/].
Ледники хребта Кодар
ГИС-карта
ледников
хребта
Кодар:
[https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=d7990b6d228a4e00ace80406cdb272
47].
Представлена структура базы данных и собственно база данных ледников. БД содержит
информацию о состоянии нивально-гляциальных образований горного хребта Кодар в Становом нагорье, которую можно использовать с целью сравнительного анализа геосистем гор
Южной Сибири и оценки влияния изменения климата. База данных включает в себя информацию по 110 объектам хребта Кодар (идентификационный номер, универсальный международный код ледника, название ледника и другие характеристики в соответствии с международной структурой описания ледников). БД состоит из картографических данных и таблиц, в
которых содержатся стандартные параметры ледника на момент первичного описания, уточнённое современное состояние и описание дополнительных характеристик, а также данные
предыдущих исследователей по всем основным ледникам массива. Это позволяет проследить
динамику ледников за последние полвека. База данных является пополняемой и структурно
расширяемой. Собственно БД состоит из 4 баз данных:
1. БД ледников хребта Кодар по топографическим картам на 1960-е. Для получения
информации о ледниках использованы топографические карты, доступные в Интернете на
период 1960-х лет масштаба 1:50000, 1:100000 и 1:200000. Это первичные данные о состоянии оледенения территории. В то же время их следует считать уточняющими к данным БД2.
Центры ледников уточнены. Контуры ледников представляют, вероятно, максимально возможные размеры нивально-гляциальных образований на то время.
2. База данных соответствует состоянию ледников 1960-х, начала 1970-х годов [Каталог, 1972]. Эти данные представлены как в Каталоге ледников СССР с дополнительными параметрами, уточняющими высотное положение, и занимаемую площадь, с уточнением координат центров ледников.
3. БД по карте ледников хребта Кодар 1976 г. [Пластинин Л.А., Плюснин В.М., Рудаков
П.П., не опубл.] с учётом карты из монографии [Пластинин, 1998].
4. БД по космоснимкам последнего десятилетия. За базовое представление приняты
космоснимки LC81270202014227LGN00 (15.08.2014г) и LC81270202015246LGN00
(03.09.2015г). Дополнительно использованы космоснимки: LE71280201999233SGS00
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(21.08.1999г),
ELP128R020_7T20020813
(04.08.2002г),
LE71270202010224EDC00
(12.08.2010г),
LC81270202013192LGN00
(11.07.2013г),
LC81260202014204LGN00
(23.07.2014г),
LC81270202014211LGN00
(30.07.2014г),
LC81260202015191LGN00
(10.07.2015г), LC81270202015198LGN00 (17.07.2015г). В основном использованы синтезы
спектральных каналов Landsat-7: 2, 4, 7 и 1, 2, 3 (аналогичных каналов Landsat-8: 3, 5, 7 и 2,
3, 4) с улучшением по 8 каналу. Также использованы снимки Aster A68313881401 (ортотрансформированные, 14.08.2009г); EROS-B1 e2075861 (07.09.2007г); Quick Bird
052147527010 и 052221300010 (05.08.2009г и 10.09.2009г).
Ледники Баргузинского хребта
ГИС-карта ледников Баргузинского хребта:
[https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=2d17fd140c9f4c02a69637fadb912d
ba].
База данных содержит информацию о состоянии нивально-гляциальных образований
Баргузинского хребта, которую можно использовать с целью сравнительного анализа геосистем гор Южной Сибири и оценки влияния изменения климата. База данных включает в себя
информацию по 187 объектам Баргузинского хребта. Собственно база данных состоит из
двух БД:
1. БД ледников по топографическим картам на 1960-е. Для получения информации о
ледниках использованы топографические карты, доступные в Интернете (ГГЦ) на период
1960-х лет масштаба 1:50000, 1:100000.
2. БД ледников по космоснимкам на 2010-2014 годы. Информация о современном состоянии ледников получена по данным дистанционного зондирования Земли (космоснимкам) Landsat-5-8, имеющим пространственное разрешение 15-30 метров. За базовое представление
приняты
космоснимки
LE71310212010236SGS00
(24.08.2010)
и
LC81310212014239LGN00
(27.08.2014).
Также
использованы
снимки:
LT51310211992211BJC01
(29.07.1992),
LT51310212003193BJC00
(12.07.2003),
LE71310212008183EDC00
(01.07.2008),
LT51310212009241MGR00
(29.08.2009),
LE71310212010252SGS00
(09.09.2010),
L5131022_02220110819
(19.08.2011),
LE71310212012258EDC00 (14.09.2012), (08.08.2013), LE71310212013244EDC00 (01.09.2013),
LC81310212013220LGN00 (08.08.2013). Для детального исследования использовались снимки
World View-1 052717720010_01_P001_PAN (08.09.2008) и 052717720010_01_P002_PAN
(10.09.2008) с разрешением 0,5 м, а так же данные о рельефе ASTGTM2_N55E112.
Ледники Байкальского Хребта
ГИС-карта ледников Байкальского хребта:
[https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=92f412500efd4db1bc04a87a35edc2f
7].
База данных содержит информацию о состоянии нивально-гляциальных образований
Байкальского хребта, которая включает в себя информацию по 6 объектам данного хребта.
Собственно база данных состоит из двух БД:
1. БД ледников по топографическим картам на 1960-е. Для получения информации о
ледниках использованы топографические карты, доступные в Интернете (Госгисцентра,
ГГЦ) на период 1960-х лет масштаба 1:50000, 1:100000.
2. БД ледников по космоснимкам на 2010-2014 годы. Информация о современном состоянии ледников получена по данным дистанционного зондирования Земли (космоснимкам) Landsat-5-8, имеющих пространственное разрешение 15-30 метров. За базовое представление принят космоснимок LE71320222010227EDC00 (15.08.2010), а также использованы снимки LE71320222010259EDC00 (16.09.2010), p132r022_7x20020724 (24.07.2002), и высокого разрешения (0,45 – 0,7 м) World View-2 (13.09.2012) и Pleiades (31.08.2013) по версии
Google Earth.
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Ледники массива пика Топографов
ГИС-карта ледников пика Топографов:
[https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=9669b602d4ca4f76adff609e62f13dc
1].
БД содержит информацию о состоянии нивально-гляциальных образований горного
массива пика Топографов в Восточном Саяне. База данных включает в себя информацию по
42 объектам массива пика Топографов. Собственно БД состоит из трёх баз:
1. База данных соответствует состоянию ледников 1950-х годов [Каталог, 1973]. Это
первичные данные о состоянии оледенения этой территории.
2. БД ледников пика Топографов по топографическим картам на 1960-е. Для получения
информации о ледниках использованы топографические карты, доступные в Интернете
(ГГЦ) на период 1960-х лет масштаба 1:50000, 1:100000. Эти данные в некоторой степени
следует считать уточняющими к данным БД.
3. БД ледников пика Топографов по космоснимкам на 2010-2014 годы. За базовое представление
приняты
космоснимки
LE71370232010230SGS00
(18.08.2010)
и
LE71370242010198SGS00 (17.07.2010). Дополнительно использованы космоснимки:
L5138023_19910728 (28.07.1991), L7137023_20010809 (09.08.2001), L5138023_20050819
(19.08.2005), L5138024_20050920 (20.09.2005), LE71380232010189SGS00 (08.07.2010),
LC81370242013246LGN00 (03.09.2013), LE71370242014209EDC01 (28.07.2014), a также
снимки высокого разрешения World View-1 (07.08.2008 и 17.07.2008). В основном использованы синтезы спектральных каналов 2, 4, 7 и 1, 2, 3 с улучшением по 8 каналу.
Ледники массива Мунку-Сардык
ГИС-карта ледников Мунку-Сардык:
[https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=47e7cb4347d7478cbe6fa492369b6c
ae].
База данных содержит информацию о состоянии нивально-гляциальных образований
горного массива Мунку-Сардык. Она включает в себя информацию по 14 объектам массива
Мунку-Сардык. БД также содержит данные предыдущих исследователей, позволяющие проследить динамику ледников за полвека, а для ледника Перетолчина и Радде – за 100 лет.
Собственно БД состоит из 4 баз:
1. База данных соответствует состоянию ледников 1950-х годов [Каталог, 1973]. Это
первичные данные о состоянии оледенения этой территории.
2. БД по топографическим картам на 1960-е. Для получения информации о ледниках
использованы топографические карты, доступные в Интернете (ГГЦ) на период 1960-х лет
масштаба 1:50000, 1:100000. Эти данные в некоторой степени следует считать уточняющими
к данным БД.
3. БД о современном состоянии ледников по космоснимкам Landsat-5 - 8, имеющим
пространственное разрешение 15-30 метров, за 2001-2015 годы. За базовое представление
приняты космоснимки: Quick Bird (29.08.2006, разрешение 0,6 м), LT51360242007223IKR00
(11.08.2007) и LC81370242015220LGN00 (08.08.2015). Дополнительно использованы снимки:
L7137023_20010809
(09.08.2001),
LE71360242007199PFS00
(18.07.2007),
LE71360242006212PFS02
(31.07.2006),
LE71360242007247PFS00
(04.09.2007),
LE71360242010191SGS00
(10.07.2010)
LE71360242010271SGS00
(28.09.2010),
LE71360242012261EDC00
(17.09.2012),
LC81360242013223LGN00
(11.08.2013),
LC81370242014217LGN00
(05.08.2014),
LC81360242014258LGN00
(15.09.2014),
LC81360242015181LGN00 (30.06.2015), LC81370242015236LGN00 (24.08.2015), мозаика N47-50_2000 (в формате mrsid), а также снимки Spot-5 (разрешение 20 м), Pleiades (13.07.2013
и 03.08.2013, разрешение 0,5-2 м). Для сцен Landsat применялся синтез спектральных каналов 2, 4, 7 и 1, 2, 3 для Landsat-7, 3, 5, 7 для Landsat-8 с улучшением по 8 каналу.
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4. БД по литературным источникам других исследователей включает: данные исходного состояния по С.П.Перетолчину [1908]; состояния по Е.В.Максимову [1965]; по Каталогу
ледников СССР [1973]; по Р.М.Мухаметову [Арефьев, Мухаметов, 1988].
Карты, размещённые на портале ArcGIS-online, позволяют на различной картографической основе увидеть контуры ледников и атрибутивные данные. Например, карта «Нивальногляциальных объектов Мунку-Сардык» представлена на общедоступной топографической
основе (рисунок 2). Использован термин «нивально-гляциальные», так как рассматриваются
не только ледники, но и каменные глетчеры и наледи этой территории.

Рисунок 2. Вид окна «Нивально-гляциальные объекты Мунку-Сардык»
Figure 2. The view of “The Munku-Sardyk nival-glacial objects” window
Пользуясь разделами верхней строки меню (рассматриваем справа налево), можно произвести измерения на карте (раздел «Измерить»), во всплывающем окне выбрать точку для
определения координат, линию, для определения длины, или площадь, определив единицу
измерения. Раздел «Печать» позволяет сохранить или напечатать экстент карты. Соответствующая подложка (основа) выбирается в разделе «Базовая карта». В зависимости от масштаба изменяется содержание карты или космоснимка. Увеличивать или уменьшать экстент
можно используя клавиши «мыши» (колёсико) или инструменты «+» и «-» вида.
Раздел «Детали» показывает информационную панель слева от карты. Значок «i» (О
карте) позволяет увидеть краткое пояснение к карте, если перейти к «подробнее», то выводится полное описание. Там же представлены БД по литературным данным по Перетолчину,
Максимову, каталогу ледников СССР, Мухаметову для трёх главных ледников массива (характеристики ледников: общая площадь, максимальная длина, верхняя и нижняя границы).
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Рисунок 3. Фрагмент вида карты «Ледники хребта Кодар».
Цветной заливкой показаны стадии ледников соответственно в 2015, 1976, 1972 и 1960 гг.
Figure 3. Fragment of the map of glaciers of the Kodar ridge.
Color marks stages of glaciers, in 2015, 1976, 1972 and 1960 respectively
Пиктограмма правее (Показать содержимое карты) позволяет визуализировать тематические слои, показать или скрыть легенду слоя, его атрибутивную таблицу, изменить символ
представления, приблизить к выбранному объекту, установить его прозрачность. Объект выбирается либо в таблице, как запись в БД, либо маркером «мыши» в виде (одновременно во
всплывающем окне демонстрируются характеристики объекта, а контур объекта подсвечивается).
На карте представлены слои:
 нивально-гляциальные образования по состоянию на 2010 год;
 ледник Перетолчина по состоянию 1906 г (реконструкция), 1960 г. (по топокарте), 2006 г. по космоснимку Quick Bird 29 августа 2006 г.;
 динамика ледника Перетолчина за эти же годы с установленной прозрачностью
в виде.
Пользователи, имеющие лицензию на использование ArcGIS Desktop или другие продукты ESRI, могут использовать дополнительные инструменты и сервисы для ГИСпроектирования и анализа.
Пример фрагмента карты ледников хребта Кодар с подписями объектов (имена и номера), атрибутивной таблицей и выделенным ледником Азаровой с характеристиками во
всплывающем окне представлен на рисунке 3.
На сайте Института географии РАН [http://www.webgeo.ru/] можно посмотреть и скачать в виде архивов пять файлов: «Ледниковые системы в Каталоге ледников СССР в формате WGI», «Пояснение к Основной Таблице Каталога ледников СССР в формате WGI», «Таблица «Ледниковые системы СССР по состоянию на 1940-1990гг»», «Таблица. Количество и
площадь ледников в Основной Таблице I Каталога ледников СССР», «Таблица «Гляциологические провинции СССР»». Фактически это обобщение и представление текстовой инфор237
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мации в цифровом виде на период создания каталогов СССР, что имеет, несомненно, историческое значение. Эти данные существенно дополняет информация, представленная в рассматриваемой статье, как картографически, так и материалами, не опубликованными ранее и
уточняющими современное состояние нивально-гляциальных образований средствами ГИСтехнологий.
На указанном сайте есть также ссылка на Каталог ледников СССР, которая как составная часть мирового каталога ледников хранится в Мировом центре данных по гляциологии в
г. Боулдер , США [http://nsidc.org/data/glacier_inventory/]. Практически это та же информация,
но можно получить shp-файлы или KML-файлы центров ледников для представления на интернет-карте.
С
помощью
сервиса
туристического
клуба
Вестра
[http://westra.ru/reports/glacierinventory.html] доступны данные международных БД GLIMS и
RGI, которые можно разместить на портале Google Earth «Каталог ледников для Google
Earth». Эти данные также соответствуют каталогам ледников СССР, без отображения динамики нивально-гляциальных объектов, состояние которых существенно изменилось за прошедшие полвека.
Представленные авторами базы данных с использованием современных информационных технологий, учитывающие последние исследования ледников юга Восточной Сибири,
восполняют пробел по визуализации и анализу данных в Интернете.
ВЫВОДЫ
Накопленные данные по ледникам Южной Сибири позволяют проводить более детальный анализ информации, в результате которого выявляются закономерности изменения горных геосистем. Рассмотренные базы данных существенно дополнены и уточнены и представляют современный механизм ведения мониторинга горного оледенения юга Восточной
Сибири. Благодаря доступу к данным с использованием современных информационных технологий появляется возможность широкого обсуждения и дополнения имеющихся материалов в среде международного сообщества.
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THE INTERNET PRESENTATION OF DATABASES OF GLACIERS
OF THE SOUTH OF EASTERN SIBERIA
ABSTRACT
The authors consider the technology for creating databases of glaciers in Southern Siberia
and the presentation of these databases on the Internet. The technology consists in the recognition
and vectorization of spatial, multi-temporal data using GIS techniques, followed by the formation of
databases that reflect the spatial and temporal variation of nival-glacial formations. The results of
GIS design are presented on the website IG SB RAS and with the help of Internet service ArcGISonline on the public map. The mapping of databases shows the dynamic of nival-glacial formations
for three time phases: the beginning of the 20th century (if you have data), its middle (the catalogs
of glaciers and topographic maps) and the beginning of the 21st century (according to satellite images and field research). Graphic objects are represented as point, line, and polygonal GIS-themes.
Point-themes indicate parameters such as the center, lower and upper boundaries of the glacier.
Line-themes determine the length and perimeter of the glacier. Polygonal-themes define the contour
of the glacier and its area. The attributive table corresponds to the international standard World
Glacier Inventory (WGI). The contours of the glaciers of northern Asia are represented conditionally (ellipses) at international portals, and attribute characteristics correspond to the state that was
displayed in catalogs of glaciers of the USSR, and they are inaccurate. Considered databases are
devoid of these shortcomings. Coordinates of the center of glaciers have been refined. Glaciers contours have boundaries, appropriate to space images or topographic maps, in shp-file format. New
glaciers of Baikalskiy and Barguzinskiy ridges are also presented. Existing catalogs and databases
still do not include these glaciers. Features of the glaciers are examined in the context of the latitudinal transect of southern Siberia, from the Kodar ridge to the Eastern Sayan. GIS-analysis of the
Databases shows the trend and degree of climate change, and the technology that is built on a unified methodology makes it possible to monitoring the state of nival-glacial formations, landscape
environment, and to quantify their characteristics. This allows one to identify mechanisms of
change of the type of formation during the transformation and self-organization of mountain geosystems.
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А.Р. Аляутдинов1, А.В. Панин2, В.Н. Сёмин3
РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
“АБСОЛЮТНЫЕ ДАТИРОВКИ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ”
АННОТАЦИЯ
Анализ и обобщение отечественных и мировых тенденций развития методов геоинформационного картографирования показывает, что постоянно растущая потребность в
пространственной информации разных сфер современного общества, использование современных технологий доступа и передачи пространственной информации, определяют переходный этап развития картографии к “картографированию на основе геоинформационных
ресурсов”. Большой спрос на пространственную информацию способствует появлению
большого числа сетевых информационных ресурсов, обеспечивающих задачи картографирования и являющихся основным условием использования геоинформационных технологий для
решения научных и практических задач.
Картографирование на основе геоинформационных ресурсов позволяет расширить
спектр использования разнородных пространственных данных, увеличить аудиторию и сократить путь до конечного пользователя при презентации картографических материалов,
повышает эффективность работы с картографическими материалами за счёт технологий
графического представления информации и управления содержимым ресурса
[http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2013/part4/LAO]. В конечном итоге,
разработка и использование геоинформационных ресурсов направлены на создание единого
информационного пространства, как наиболее эффективного инструмента изучения природной среды и её управления.
В работе описывается технология создания информационно-справочной системы
“Абсолютные датировки аллювиальных отложений”, реализованной в виде геоинформационного ресурса. Использование сетевых технологий позволяет предоставлять доступ к ресурсам системы всем заинтересованным пользователям. В качестве основного элемента
разработанной информационно-справочной системы используется реляционная база пространственных данных, представленная в виде совокупности отдельных таблиц, связанных
между собой логическими связями разных отношений. Большое внимание при разработке
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информационно-справочной системы было уделено созданию картографического сервиса,
позволяющего отображать и классифицировать информацию, применять инструмент пространственного запроса, использовать разные картографические основы, включая материалы дистанционного зондирования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
картографирование на основе геоинформационных ресурсов, база пространственных
данных, Web-GIS, геоморфология, абсолютные датировки отложений
ВВЕДЕНИЕ
За последние десятилетия накоплен большой объем определений абсолютного возраста
отложений речных долин, выполненных преимущественно радиоуглеродным, а в последнее
время и оптико-люминесцентным методами. Эти данные использовались для решения конкретных, преимущественно узколокальных задач в области геоморфологии, четвертичной
геологии и археологии речных долин. Эти материалы разрознены, и их потенциал как единого массива данных до сих пор практически не использован [Benito, 2015].
Основная цель создания информационно-справочной системы, представленной в виде
реляционной базы данных, систематизация всех материалов и приведение всех радиоуглеродных датировок к астрономическому возрасту путём калибровки с использованием последней версии калибровочной кривой. В свою очередь, разработанная система облегчит
определение хронологии этапов флювиальных процессов – эрозионно-аккумулятивных процессов в малых эрозионных формах, развития речных долин и паводковой активности рек
[см. статью «База данных по абсолютному возрасту аллювия речных долин Европейской
России и Сибири и её палеогидрологическая интерпретация» А. В. Панин, Е. Ю. Матлахова,
А.Р. Аляутдинов, В.Н. Сёмин в сборнике «Пути эволюционной географии: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной памяти профессора А.А. Величко», Москва,
23-25 ноября 2016 г.].
Возможности использования современных геоинформационных технологий позволяют
реализовать на практике поставленные задачи. Специфика информационно-справочной системы, представленной в виде отдельного геоинформационного ресурса, состоит в обеспечении предоставления доступа всем заинтересованным пользователям на основе сетевых технологий, структурировании и формализации географической информации посредством создания базы пространственных данных, разработке картографического сервиса. Другой характерной чертой работ по созданию информационно-справочной системы является мультидисциплинарность исследований, когда задействованы представители разных областей географии.
Информационно-справочная система будет востребована при проведении исследований
речных долин в области геоморфологии, четвертичной геологии, археологии и других дисциплин.
Разработанная
информационно-справочная
система
доступна
по
адресу
http://www.geogr.msu.ru:8888/datesdb/.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве базовой информации была использована оригинальная база данных абсолютных датировок аллювиальных отложений, разработанная на кафедре геоморфологии и
палеогеографии Географического факультета МГУ. Основными источниками информации
являются опубликованная в открытом доступе информация, а также информация из личных
архивов авторов.
Под аллювием понимаются любые отложения, созданные концентрированным (русловым) стоком воды – речные, балочные, овражные. Склоновые отложения, в том числе делювиальные, под это определение не попадают. В базу данных включены радиоуглеродные
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(14С) и оптико-люминесцентные (ОСЛ) датировки, охватывающие голоцен и поздний плейстоцен. Территориальный охват – равнинные территории Северной Евразии преимущественно в пределах России: Восточно-Европейская равнина, равнины Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока. Главное внимание уделено европейской части, поскольку здесь
сосредоточен основной массив данных по абсолютной хронологии.
При формировании общего исходного массива информации большое внимание было
уделено методики включения информации о датировках. В частности, было решено включать датировки культурных слоев, так как они могут нести содержательную информацию о
перерывах в затоплении пойм.
Для извлечения палеогидрологической и палеогеоморфологической информации была
проведена группировка массива дат. На первом этапе даты были типизированы по тем геоморфологическим и/или седиментологическим событиям, которые они датируют. Например:
перерывы в осадконакоплении (даты по погребенным почвам), формирование крупных палеорусел и т.п. На втором этапе, исходя из датируемых событий, даты были отнесены к одному из пяти классов флювиальной активности, принимая за точку отсчёта современное состояние: очень низкая, низкая, умеренная (одного порядка с современной), высокая, очень
высокая. В дальнейшем при необходимости первые два и последние два класса попарно объединялись, трансформировав пятичленную классификацию в трёхчленную. На обоих этапах
были учтены временные отношения между датировками и датируемыми событиями: при
возможности, для дат были выделены как синхронное событие (класс активности), так и
предшествующее (пост-датируемое) и последующее (пре-датируемое). Часто такое деление
является не просто желательным, но и необходимым. Например, датировка из кровли гумусового горизонта почвы или торфяной залежи, погребённой в толще пойменного аллювия,
синхронна ослаблению пойменного осадконакопления, но пре-датирует эпоху его резкого
усиления, которое бывает часто связано с ростом паводковой активности.
На следующем этапе выделенные группы были подвергнуты статистической обработке
в программе OxCal (Оксфордская радиоуглеродная лаборатория), которая позволяет обрабатывать не только радиоуглеродные, но и любые даты, представленные в виде нормально распределенной случайной величины с оценкой мат. ожидания и стандартным отклонением. Даты из каждой группы были калиброваны (при необходимости, которая имеется для 14С дат и
отсутствует для ОСЛ дат) и затем все функции плотности вероятности (ФПВ) суммированы.
Форма суммарных ФПВ позволяет судить о динамике изучаемого явления: пики – его
подъём, провалы – спад. Анализ суммарных ФПВ высокой, умеренной и низкой флювиальной активности позволяет выполнить периодизацию флювиальной истории и определить
границы выделенных эпох на шкале абсолютного времени.
Все работы по формирования общего массива исходной информации, включая отбор
информации, классификацию, статистическую обработку данных, выполнялись сотрудниками кафедры геоморфологии и палеогеографии.
Использование геоинформационных ресурсов для обеспечения задач картографирования в целях исследования природных объектов и явлений является одним из важнейших
направлений в системе современного картографирования. Поиск и интеграция пространственных данных, полученных с геоинформационных ресурсов, методы интерактивного и
оперативного картографирования, презентация картографических материалов широкой аудитории – самые значимые стороны использования геоинформационных ресурсов [см. Труды
Пятого Всероссийского симпозиума «Инфраструктура научных информационных ресурсов и
систем. Сборник избранных научных статей»,С.-Петербург, 6–8 октября 2015 г.: Лурье И.К.,
Аляутдинов А.Р., Сёмин В.Н. «Разработка и использование сетевых информационных ресурсов пространственных данных для решения научных и прикладных задач»]. В конечном итоге, благодаря использованию сетевых технологий, как одного из способов получения и представления пространственной информации, и сети Интернет как среды, в которой географическая информация развивается, повышается качество познания окружающего мира.
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Практическая реализация информационно-поисковой системы абсолютных датировок
аллювиальных отложений в виде геоинформационного ресурса соответствует основным тенденциям современного геоинформационного картографирования.
Ф. Дикман определяет 3 основных направления картографирования на основе геоинформационных ресурсов [Dickmann, 1994]:

Получение информации для составления карт и геоинформационных систем;

Непосредственно процесс интерактивного картографирования;

Презентация картографических произведений.
Разработанный геоинформационный ресурс можно классифицировать как научный ресурс, основной задачей которого является сбор, структуризация и анализ данных абсолютных датировок. Целевое назначение ресурса – предоставление пользователям специализированной тематической информации для исследования и картографирования речных долин.
Основной пользовательской аудиторией ресурса является научное сообщество, которое заинтересовано в структурированной информации об абсолютных датировках при проведении
различной тематической направленности исследований – геоморфологических, археологических и прочих исследований.
В качестве основной технологии, реализующей функционирование геоинформационного ресурса информационно-поисковой системы абсолютных датировок аллювиальных отложений, в сети Интернет использовалась технология AJAX (Asyncronous JavaScript and XML).
Эта технология базируется на асинхронном взаимодействии между клиентом и информационным ресурсом, позволяя существенно повысить качество, скорость и интерактивность ресурса. Картографическое приложение, интегрированное в структуру ресурса, реализовано на
основе свободно распространяемой библиотеки OpenLayers.
Разработанный ресурс информационно-поисковой системы абсолютных датировок аллювиальных отложений включает в себя ряд необходимых компонентов, определяющих
функциональные возможности системы. Самым главным компонентом является разработанная база геоданных. Разработанная структура базы геоданных позволяет систематизировать
и формализовать исходную информацию, выделяя отдельные тематические блоки, представленные в виде таблиц-классификаторов.
В качестве модели базы данных была выбрана реляционная модель, как наиболее удобная и функциональная при решении конкретной поставленной задачи. Структура базы геоданных представляет собой совокупность таблиц и логических отношений разных типов
между ними.
Так как основная цель ресурса информационно-поисковой системы абсолютных датировок аллювиальных отложений является получение тематической информации для исследований речных долин, особое внимание было уделено разработке механизма экспорта данных. Разработанный механизм экспорта данных позволяет интегрировать полученную информацию в геоинформационные системы.
Оценка пригодности данных, полученных в ходе работы с информационно-поисковой
системой информации, базируется на системе метаинформации, включающей в себя данные
о качестве пространственной привязки, а также об источнике информации о датировке.
Картографический сервис, интегрированный в структуру геоинформационного ресурса
информационно-поисковой системы, является важным элементом и инструментом системы.
Разработанная функциональность позволяет визуализировать всю совокупность базы геоданных и результаты выборки, проводить весь набор операций с масштабом, идентифицировать объект и получать информацию о выбранном объекте, использовать материалы дистанционного зондирования в качестве “подложки” карты, осуществлять пространственные запросы к базе геоданных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Концептуальная схема геоинформационного ресурса информационно-поисковой системы абсолютных датировок аллювиальных отложений состоит из трёх основных компонентов: использование сетевых технологий, разработка картографического приложения, разработка сервисов баз данных (рисунок 1).
В рамках выполнения работ были поставлены и решены следующие задачи:
 Формирование исходного массива информации абсолютных датировок аллювиальных
отложений, включая поиск, отбор информации, классификацию, статистическую обработку данных
 Разработка базы геоданных датировок аллювиальных отложений, включая структуризацию и формализацию исходной информации
 Обеспечение механизма интеграции исходного массива информации в разработанную
структуру базы геоданных
 Разработка сервисов базы геоданных, позволяющих проводить поиск и фильтрацию
информации на основе разработанных таблиц классификаторов
 Формирование геоинформационного ресурса информационно-поисковой системы,
включая:
 Разработку пользовательского интерфейса
 Интеграцию базы геоданных и сервисов в структуру ресурса
 Разработку картографического сервиса, включая возможности выполнения пространственного запроса, идентификации объекта, функций изменения масштаба и визуализации данных.
Работа по созданию геоинформационного ресурса информационно-поисковой системы
абсолютных датировок аллювиальных отложений проводилась в несколько этапов.

Рисунок 1. Концептуальная схема информационно-справочной системы
Figure 1. Conceptual Scheme of the Information Retrieval System
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На первом этапе исследования сотрудниками кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова проводился сбор, анализ, систематизация и фильтрация по достоверности всей доступной информации по радиоуглеродным и оптико-люминесцентным датировкам аллювиальных отложений.
Основная задача второго этапа исследования заключалась в разработке структуры базы
данных, представленной в виде совокупности отдельных таблиц, связанных между собой
определёнными связями. Большое внимание уделялось разработке таблиц классификаторов,
являющихся не только формализованным представлением информации, но и необходимым
условием при внедрении в базу данных сервисов поиска и фильтрации информации, а также
аналитических инструментов [см. Cборник тезисов Всероссийской научной конференции
Международный год карт в России: объединяя пространство и время, Москва, Российская
государственная библиотека, 25-28 октября 2016 г. Аляутдинов А.Р., Сёмин В.Н. «Разработка информационно-справочной системы абсолютных датировок аллювиальных отложений»].
Основой для разработки структуры базы данных стал массив информации, отобранной на
первом этапе исследования.
В качестве основной единицы базы данных выступает объект “разрез”, имеющий пространственную привязку и уникальное название. Структура базы данных представлена основной таблицей и совокупностью таблиц классификаторов, связанных между собой логическими связями.
Вся база геоданных представлена в табличном виде и в виде системы знаков в картографическом приложении. Табличное представление информации даёт возможность пользователю просматривать информацию в обычном для него виде. Графическое представление
базы геоданных локализует на карте информацию, позволяя оценить степень и характер изученности, а также область покрытия объектов базы геоданных.

Рисунок 2. Сервисы поиска и фильтрации информации,
включая пространственные запросы картографического приложения
Figure 2. Searching and Filtering Services,
Including Spatial Queries of the Mapping Application
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При разработке ресурса информационно-поисковой системы были реализованы два типа запросов к базе данных. Один тип запросов основан на использовании ключевых слов
таблиц классификаторов, включая запросы по числовым полям с указанием диапазона выборки и запросы по текстовым полям, второй тип запросов основан на пространственной информации и реализован в виде одной из функций картографического сервиса. При выполнении запроса к базе геоданных всегда формируется новая выборка данных, которая отображается в картографическом приложении своим знаком. В случаях, когда уже имеется выбранная информация, пользователю предоставляется возможность провести операции с выборками – пересечение, вычитание, сложение. Реализация такой технологической схемы работы с
базой геоданных, позволяет существенным образом снизить количество лишней информации
и повысить качество поискового механизма. Полученную в ходе работы с информационнопоисковой системой результирующую выборку можно экспортировать в формат XLS, для
дальнейшего использования в собственных исследованиях.
На третьем этапе исследований был разработан пользовательский интерфейс геоинформационного ресурса информационно-поисковой системы. Основными критериями при
разработке пользовательского интерфейса являлись интуитивная простота интерфейса, лёгкость в использовании, чёткая структура и логичность расположения управляющих элементов. В структуру ресурса были интегрированы разработанная база геоданных, представленная в табличном виде, системы поисковых запросов и фильтров, а также картографическое
приложение.
Функциональность картографического приложения, реализованного на базе свободно
распространяемой JavaScript библиотеки OpenLayers, соответствует поставленным задачам.
Среди прочих стандартных функциональных возможностей картографического приложения
таких как, выполнение операций масштабирования и сдвига, идентификация объекта и получения информации о нём, показ координат и масштабной линейки, картографическое приложение позволяет пользователю осуществлять запрос к базе на основе пространственной привязки. При этом табличное представление результатов запросов к базе геоданных и графическое представление в картографическом приложение синхронизированы. Другой, важной
функциональной возможностью, реализованной в картографическом приложении, является
доступ к материалам дистанционного зондирования, используемым в качестве картографической основы. С учётом специфики исследуемого объекта – речных долин,– материалы дистанционного зондирования являются необходимой составляющей анализа пространственного расположения объектов базы геоданных.
ВЫВОДЫ
Разработанная информационно-справочная система не имеет отечественных и зарубежных аналогов. На основе систематизации и анализа базы данных абсолютных датировок
аллювиальных отложений пользователю предоставлена возможность определения хронологии этапов флювиальных процессов: эрозионно-аккумулятивных процессов в малых эрозионных формах, развития речных долин и паводковой активности рек.
С точки зрения технологий информационно-справочная система представляется реализацией совокупности сетевых технологий, картографических сервисов, функциональности
базы данных, предназначенных для решения конкретной задачи.
Сетевые технологии обеспечивают доступ к информационно-справочной системе
всем заинтересованным пользователям, позволяют проводить оперативное обновление информации. Картографическая система визуализации облегчает “точечный” поиск необходимой информации и позволяет проводить пространственный анализ данных. Функциональные
возможности базы данных реализуют поиск информации по критериям, её фильтрацию.
Информация, полученная в результате работы с ресурсом информационно-поисковой
системы абсолютных датировок аллювиальных отложений, может быть использована в
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научных исследованиях речных долин, а также при решении практических задач прикладного характера.
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ELABORATION OF THE GEOINFORMATION RESOURCE
OF “ABSOLUTE DATES OF ALLUVIAL DEPOSITS”
INFORMATION-RETRIEVAL SYSTEM

ABSTRACT
Analysis and synthesis of domestic and global trends in the development of methods of geoinformation mapping presents that the ever growing need for spatial information in various spheres
of modern society, the use of modern access technologies and the transfer of spatial information,
determine the transitional stage of the development of cartography to “mapping based on geoinformation resources”. A great demand for spatial information contributes to the creating and using of a large number of network information resources that provide mapping tasks. These network
information resources are the main condition for using modern geo-information technologies for
solving scientific and practical problems.
Mapping based on geo-information resources allows one to expand the range of using heterogeneous spatial data, to increase the audience and shorten the way to the end user when presenting cartographic materials and improve the efficiency of working with cartographic materials due
to the technologies of graphical representation of information and control of the content of the resource [Lurye I., Alyautdinov A., Osokin C., 2013]. The development and use of geo-information
resources are aimed at creating a uniform information space, as the most effective tool for researching the natural environment and its management.
The paper describes the technology of development of the information-retrieval system “Absolute dates of alluvial deposits”, realized as a geo-information resource. Using network technologies allows providing access to the system resources for all interested users. The relational database of spatial data is used as a basic element of the developed information and retrieval system.
Spatial database is a set of separate tables linked by logical links of different relations. Much attention has been paid to the creation of a cartographic service which allows displaying and classifying
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information as well as using the spatial query tool and different cartographic bases, including remote sensing materials.
KEYWORDS:
cartography, geo-information resources, spatial data base, Web-GIS, geomorphology, absolute dating of sediments
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О НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЛЁД»
АННОТАЦИЯ
В работе представлено описание новой версии (1.2) программного комплекса «ЛЁД»,
предназначенного для расчёта площади морского льда различной сплочённости по пентадным (один раз в пять дней) архивным картам-схемам ледяного покрова Охотского и Японского морей, создаваемых на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в
универсальной полярной стереографической проекции (UPS) и публикуемых в свободном доступе Japan Meteorological Agency (JMA) после каждого ледового сезона, начиная с 1971 года. В процессе модификации базовой версии программного комплекса была реализована дополнительная возможность обработки оперативных ледовых карт-схем, публикуемых и в
оперативном режиме на сайте JMA в период с декабря по май два раза в неделю (во вторник и пятницу) в поперечно-цилиндрической проекции Меркатора. Добавлены функции создания масок районирования для расчёта площади ледяного массива по оперативным картам-схемам в районах с произвольными границами для выборок любой длины и периодичности. Реализована возможность расчёта объёма льда, путем учёта средней толщины массива льда в выделенном районе, которая вычисляется ледовым экспертом по спутниковым
снимкам в видимом и инфракрасном диапазонах. Приведено описание форматов файлов с
исходными и выходными данными, содержащих информацию о районировании, толщине
льда, площади ледяного покрова различной сплочённости. Описана методика создания масок
для районов с фиксированной толщиной льда на оперативных картах-схемах. Приведены
формулы для расчёта объёма льда в выделенных районах с произвольными границами на акваториях Охотского и Японского морей.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ледовые карты, площадь, сплочённость, ледяной покров, районирование, объём льда,
Охотское море, Японское море
ВВЕДЕНИЕ
Данные, получаемые с помощью дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) метеорологическим космическими аппаратами, уже более трёх десятилетий являются основным источником информации для мониторинга и изучения климатических изменений ледяного покрова.
Важной задачей исследований является оперативный мониторинг площади и сплочённости массива льда как в море в целом, так и в отдельных его районах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На основе принимаемых с космических аппаратов NOAA, MTSAT снимков Japan Meteorological Agency (JMA) составляет и публикует в открытом доступе на своём официальном
сайте (www.data.jma.go.jp) карты-схемы ледяного покрова с учётом сплочённости льда, рассчитанного по 10-бальной шкале. Зоны льда различной сплочённости скомпонованы по градациям WMO (1-3, 4-6, 7-8 и 9-10 баллов) [6] и раскрашены на карте разными цветами (рисунок 1). Карты-схемы представлены изображениями формата GIF и публикуются в оперативном режиме в период с декабря по май два раза в неделю (во вторник и пятницу) в универсальной полярной стереографической проекции (UPS) с разрешением 640x448 пикселей.
По окончании ледового сезона формируется коллекция пентадных (раз в пять дней) архивных карт в поперечно-цилиндрической проекции Меркатора с разрешением 512x512 (рисунок 2), которые обычно используются для расчёта климатических и режимных характеристик.

Рисунок 1. Пример оперативной карты-схемы JMA
на 15 марта 2016 г.
Figure 1. Example of JMA operational map-scheme
as of March 15, 2016
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Рисунок 2. Пример архивной
карты-схемы JMA
нa 15 марта 2016 г.
Figure 2. Example of JMA archive
map-scheme
as of March 15, 2016
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В работах [Минервин, 2015; Плотников, 1998, 2002] установлено, что ледовый режим
на различных участках акватории морей может существенно различаться. Это обусловлено
характером гидрометеорологических условий и разными пространственно-временными
масштабами явлений. Программное обеспечение для решения задач такого класса отсутствовало, поэтому в Сахалинском государственном университете (СахГУ) был разработан программный комплекс «ЛЁД» (ПК «ЛЁД») [Пищальник, 2015], ставший удобной платформой
для изучения ледового режима Охотского, Японского морей [Границы…, 2000] и расчёта характеристик ледяного покрова в различных пространственных масштабах.
Базовая версия ПК «ЛЁД» – комплекс программ для расчёта площади ледяного покрова
в районах с произвольными границами, разработана в среде Borland Delphi 7 с помощью
языка Delphi и представлена двумя модулями RegionMap и IceMap для работы с архивными
картами-схемами ледяного покрова [Пищальник, 2015].
Для решения нового класса задач – вычисления площади ледяного покрова по оперативным картам и расчёта объёма льда в районах с произвольными границами – ПК «ЛЁД»
был модифицирован до версии 1.2. Описание изменений, внесённых в программный код
процедур и функций в ходе разработки версии 1.2, и является целью данной работы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В существующий модуль ПК «ЛЁД» – RegionMap, с помощью которого создаются
произвольные маски районирования, были добавлены панели (рис. 3), предназначенные для
выбора формата карт-схем – оперативных в формате 640x448, или архивных 512x512 пикселей, и выбора назначения создаваемой маски – карта районирования или карта толщины
льда.

Рисунок 3. Панель выбора формата карт-схем
и назначения создаваемой маски
Figure 3. Schematic chart (maps) format
and the purpose of the created mask selection panel

В ПК «ЛЁД» были внесены изменения, позволяющие создавать совместимые с оперативными картами JMA произвольные маски районирования в формате BMP разрешения
640x448 пикселей и соответствующие им конфигурационные TXT-файлы, которые содержат
характеристики создаваемых карт (имена районов, количество районов, информация о цветокодировании). Для установления соответствия и преобразования координат для оперативных карт-схем JMA были определены и добавлены в отдельный конфигурационный файл
координаты в пикселях точек оперативных карт-схем JMA, и соответствующие им координаты точек карты, используемой для работы в RegionMap. Для корректного преобразования
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координат были определены географические координаты угловых точек оперативных картсхем и занесены в программный код модуля RegionMap. Внесены изменения в процедуры
обработки событий главной формы и компонентов, расположенных на ней, в том числе процедуру btReadyClick, срабатывающую при нажатии на кнопку «Готово» и предназначенную
для формирования файла маски районирования. Также изменён код процедуры
PX_PY_to_XY() пересчёта положения пикселей для работы с оперативными картами JMA.
Для мониторинга ледовой обстановки в Охотском и Японском морях используется
жёсткая схема иерархического районирования с тремя уровнями классификации [Минервин,
2015]. Обновлённая версия RegionMap позволяет создавать маски районирования ледяного
покрова для карт любого указанного выше формата как в границах строго иерархического
районирования, так и в границах любой произвольной формы.
В модуль RegionMap была добавлена функция расчёта объёма льда на выделенной акватории. Толщина льда определяется ледовым экспертом по спутниковым снимкам, а затем
заносится через интерфейс RegionMap в конфигурационный файл маски толщины льда. Для
работы алгоритма были внесены изменения в процедуры обработки событий компонентов
главной формы.
Модуль IceMap предназначен для расчёта площадей ледяного покрова по маскам районирования произвольной формы. Данный модуль позволяет в выделенных районах проводить расчёт площади морского льда по градациям сплочённости и генерировать из полученных данных Excel-файлы с соответствующей информацией.

Рисунок 4. Таблица Excel-файла Ice Map
с результатами расчётов объёма льда
Figure 4. Table of the Ice Map Excel-file
with the results of calculations of the volume of ice
В ПК «ЛЁД» версии 1.2 модуль IceMap был доработан таким образом, что программе
не требуется указывать формат входных данных. Определение формата (архивные или оперативные карты) и расчёт площадей льда в интересующих районах на основе цветокодированной информации производятся автоматически. При работе программа определяет наличие льда в данном районе карты и рассчитывает площадь льда для разных градаций сплочённости. Для корректной работы алгоритма при обработке оперативных карт-схем JMA были
пересчитаны коэффициенты для корректировки площади районов на картах-схемах и внесены в конфигурационный файл, изменены процедуры обработки событий кнопки импорта
оперативных карт-схем JMA. Внесены изменения в процедуру Calc и процедуру Koef, предназначенную для расчёта площадей районов на карте-схеме JMA.
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Так как оперативные карты-схемы публикуются на сайте JMA в оперативном режиме и
имеют периодичность, отличную от архивных карт-схем, то в новой версии устранены ограничения, требующие фиксированного размера серии ледовых карт-схем. Для использования
входных данных из любого количества оперативных или архивных карт-схем любой периодичности и корректного формирования результирующего Excel-файла были внесены изменения в процедуры обработки событий кнопки формирования Excel-файла. Результаты расчёта площадей льда для районов на основе полученных данных формируются файлы Microsoft Office Excel.
В модуль IceMap ПК «ЛЁД» новой версии была добавлена функция расчёта объёма
льда (км3) в произвольных районах с помощью маски толщины льда, ранее созданной с помощью модуля RegionMap или вручную в любой программе для работы с растровой графикой. Расчёты объёмов льда в отдельном пикселе карты производятся с помощью формулы
(1):

(1)

,

где V – объём льда в пикселе, S – площадь пикселя, k – коэффициент приведённой
площади, Th – толщина льда (в см).
Для корректной работы алгоритма внесены изменения в процедуру Calc(), позволяющие рассчитывать объём льда для отдельных районов, добавлена функция SearchIndexThickness для определения толщины льда в соответствующем пикселе, которая считывает данные
из конфигурационного файла маски толщины льда. В интерфейс добавлена кнопка выбора
директории с масками толщины льда. После расчётов объёмы льда для пикселей, принадлежащих одному району, складываются. Выходные данные записываются на отдельный лист
Excel-книги (рисунок 4).
ВЫВОДЫ
Новые возможности ПК «ЛЁД» версии 1.2 позволяют:
1. Обрабатывать оперативные ледовые карты-схемы JMA и получать информацию о
площади льдов разной сплочённости в отдельных районах Охотского и Японского
морей.
2. Создавать маски районирования с произвольными границами для последующей работы с оперативными ледовыми картами-схемами JMA.
3. Рассчитывать объёмы морского льда в районах Охотского и Японского морей с произвольными границами.
4. Обрабатывать серии оперативных и архивных ледовых карт-схем JMA любой периодичности и любого временного периода.
5. Формировать отчёты в виде XLS-файлов Microsoft Office Excel, которые содержат
таблицы с вычисленными значениями площадей и объёмов льда.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Границы океанов и морей. – № 9031. – СПб.: ГУНиО МО, 2000. – С. 127–137.
2. Минервин И.Г. Районирование ледяного покрова Охотского и Японского морей //
Вестник РАН, 2015. – Т. 85. – № 1. – С. 24–32.
3. Пищальник В.М. Основные принципы работы программного комплекса «Лёд» // Физика геосфер: Девятый Всероссийский симпозиум, 31 августа – 4 сентября 2015 г.,
г. Владивосток, Россия: мат. докл. / Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения
РАН. – Владивосток: Дальнаука, 2015. – С. 556–561.

254

Геоинформационные и картографические методы и технологии

4. Плотников В.В. Изменчивость ледовых условий дальневосточных морей России и их
прогноз. – Владивосток: Дальнаука, 2002. – 172 с.
5. Плотников В.В. Ледовые условия и методы их прогнозирования // Проект «Моря».
Гидрология и гидрохимия морей. Том IX. Охотское море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1998. – С. 291–340.
6. WMO Sea-Ice Nomenclature. – Geneva. – 1970. – WMO # 259. – TP. 145. – P. 1. – E-3–E8.

Ilya V. Shumilov1, Vladimir M. Pishchal’nik2, Igor G. Minervin3
ABOUT THE NEW VERSION OF THE “ICE” SOFTWARE PACKAGE
ABSTRACT
The paper describes the new version (1.2) of the “Ice” software designed for calculating the
sea ice area of different cohesion according to pentad (once in five days) archival maps of the ice
cover of the Sea of Okhotsk and the Sea of Japan, based on remote Earth-sensing data in the universal polar stereographic projection (UPS) and published in free access by the Japan Meteorological Agency (JMA) after each ice season since 1971. In the process of modifying the basic version of
the software an additional possibility of processing operational ice map-schemes, which are being
published operatively on the JMA website between December and May twice a week (on Tuesday
and Friday) in a transversely cylindrical Mercator projection, has been added. Functions of creating zoning masks for calculating ice massif area according to operational map-schemes in regions
with arbitrary borders for samples of any length and periodicity have been added. The possibility of
calculating the volume of ice is realized by taking into consideration the average thickness of the
ice massif in the selected area, which is calculated by the ice expert according to satellite imagery
in the visible and infrared ranges. The description of formats of files with initial and target data
containing information about zoning, thickness of ice, area of ice cover of various cohesion has
been given. A technique for creating masks for regions with a fixed ice thickness on operational
maps is described. Formulas and basic parameters for calculating the volume of ice in selected areas with arbitrary borders in the waters of the Sea of Okhotsk and the Sea of Japan are given.
KEYWORDS:
ice maps, area, cohesion, ice cover, regionalization, ice value, Sea of Okhotsk, Sea of Japan
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