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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ  

СРОСТКИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Использование ГИС-технологий, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и тематиче-

ских карт (ландшафтной почвенной, полезных ископаемых) показало, что памятники средневе-

ковой сросткинской культуры Алтайского края располагались на черноземах в пределах Западно-

Сибирского подтаежно-лесостепного района. Поселения локализировались на относительно 

выровненных площадках с небольшими перепадами высот, вблизи крупных рек: Обь, Катунь, 

Алей – и широких долин при слиянии рек; ряд поселений были в ~30–70 км от месторождений 

полезных ископаемых (медь, золото, цинк, железо).  

Ключевые слова: археология, пространственная локализация поселений и курганов. 

Введение. ГИС-технологии и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) использу-

ются при исследовании археологических памятников. Проанализированы возможности 

дистанционного зондирования Земли из космоса для археологических исследований у нас 

в стране и за рубежом и дана методика проведения изучения [1–8]. С использованием ме-

тодов компьютерного дешифрирования аэрокосмоснимков реконструирована схема внут-

ренней застройки средневекового Маяцкого городища (VIII в.), выявлена динамика его 

развития [9]. Применение этих методов при изучении палеолитических стоянок Горного 

Алтая показало, что большое значение для их локализации имели наличие пологих площа-

док, расстояние до ближайшей реки (менее 400 м для 77 % изученных памятников) и точки 

слияния водотоков (менее 2 км, 88 %), близость к источникам каменного сырья, освещен-

ность территории [10]. Выявлены закономерности приуроченности 1 015 памятников куль-

турного наследия Сургутского Приобья к различной географической обстановке для ряда 

хронопериодов: 76 памятников эпохи неолита, 136 – бронзы, 391 – раннего железного века, 

300 – Средневековья и 112 – Нового времени [11].  

С применением ГИС технологий проведено разграничение ареалов проживания 

абашевских и синташтинских сообществ, показана их приуроченность к разным эколо-

гическим нишам (лесостепной и степной) [12]. С помощью методов ГИС и ДЗЗ выяв-

лены пространственная структура сохранившихся античных агроландшафтов и конту-

ры древних полей земледелия, идентифицировано их расположение около каждого по-

селения на территории Крыма, особенно информативным оказалось использование 

разновременных и разносезонных космоснимков [13]. 

В ряде работ отражены результаты дистанционных исследований для древних по-

селений [14] и дешифрирования культурного ландшафта – террас Кисловодской доли-

ны предгорий Северного Кавказа, где люди жили с древних времен [15]. 
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Целью нашей работы было выявление пространственной локализации памятников 

культурного наследия сросткинской культуры Алтайского края.  

Методика. Использовали снимки космических аппаратов (КА) США Landsat-7 

и Landsat-8 с пространственным разрешением 30 м в пикселе. Они позволяет анализи-

ровать объекты в видимом, красном и инфракрасном диапазонах от 0,45 до 0,9 нм спек-

тра солнечной радиации. Компьютерную обработку космоснимков проводили методом 

синтезирования с помощью программных комплексов ENVI 5.2, ErdasEmagine, 

Multispec, QGis. При этом сочетали съемки в диапазоне спектра солнечной радиации 

от 0,4 до 0,9 нм и цветовые каналы в системе RGB (RED – GREEN – BLUE). При соче-

тании диапазона и канала (в данной работе применяли синтез каналов NIR – RED – 

GREEN) получали цветное синтезированное изображение, помогающее установить 

объективные различия изучаемых объектов. Анализ мультиспектральных космосним-

ков в программном комплексе ENVI проводили в несколько этапов. 1. Геопривязка 

изображения исходного материала методом нахождения опорных точек на исходном 

географически привязанном и обрабатываемом изображениях. 2. Классификация муль-

тиспектральных снимков для выявления неоднородности и объединения кластеров изу-

чаемых объектов. Этот этап включает в себя алгоритмы объединения одинаковых зна-

чений пикселей на изображении. В программном комплексе представлены два основ-

ных алгоритма классификации без обучения по спектральным характеристикам объек-

тов: K-Means и ISODATA. В обоих способах требуется выбор количества кластеров, 

определяемых рядом заданных ограничивающих параметров: минимальное количество 

пикселов в классе, число итераций и порог сходимости классов. 

В классификации без обучения применяются статистические методы, чтобы 

сгруппировать n-мерные данные в их естественные спектральные классы. K-Means ис-

пользует кластерный анализ, при этом выбирается число кластеров, которые выделяют-

ся на исходных данных снимка КА Landsat-8. Затем алгоритм программы определяет 

местонахождение центров этих групп и многократно повторяет данную процедуру до 

тех пор, пока оптимальная и достаточно статистически объективная спектральная отде-

лимость (spectral separability) не будет достигнута. Среди классификаций без обучения 

по спектральным признакам часто используют самоорганизующийся способ анализа 

данных кластеризации IsoData. Данный способ применяют для более точной, многоша-

говой обработки снимков. Основным параметром при обоих вариантах кластеризации, 

задаваемом перед вычислениями, является число кластеров n, которое необходимо по-

лучить в итоге.  

Иногда при определенном распределении значений яркости на снимке такой 

стабилизации не происходит, поэтому одновременно используют другой ограничива-

ющий параметр – максимальное число итераций. За оптимальное число принимали 

5–7 кластеров в пределах исследуемого полигона. После анализа методом кластериза-

ции и установления географического положения объектов культурного наследия, 

используя спектральный отклик (попиксельный анализ данных), составляли «мозаику» 

из изображений КА Landsat-7 и Landsat-8. Сопоставляли ее с данными следующих 

карт: лесорастительного районирования (М1 : 2 100 000), природных зон, почвенной 

(М1 : 1 000 000) и полезных ископаемых (1 : 2 500 000). Для выявления геоморфологи-

ческих особенностей расположения поселений и некрополей Сросткинской культуры 

по оси X откладывали высоту над уровнем моря, по оси Y – расстояние, которые вы-

ставляются автоматически в зависимости от природных условий изучаемой объекта.  

Использовали также метод анализа биомассы растений на основе индекса NDVI. Это 

безразмерный показатель отражательной способности изучаемого объекта, характеризую-

щий активность вегетации растительности. Показатель NDVI рассчитывали по формуле: 

NDVI = NIR – RED / NIR + RED, где NIR – инфракрасный диапазон; RED – красный диа-

пазон спектра солнечной радиации. Данный метод позволяет анализировать территорию 
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и выявить наличие объектов, не относящихся к природным. Индекс NDVI строительных 

объектов имеет значение 1, природных объектов – от 0,1 до 1,0. После выявления геогра-

фического положения объектов культурного наследия, используя программное обеспече-

ние ENVI или ErdasEmagine, Multispec, QGis, наносили их местонахождение на электрон-

ный картографический материал для последующего анализа.  

Анализ картографического материала сросткинской культуры Алтая. Изу-

чено местоположение 130 курганных некрополей и 21 поселение средневековой срост-

кинской культуры Алтайского края [16]. На основе 21 мультиспектрального снимка 

среднего разрешения КА Landsat-8 составлена общая «мозаика» на территорию Алтай-

ского края. Для наиболее корректного сшивания данных использовали принцип триан-

гуляции Делоне. На полученный синтезированный мультиспектральный снимок 

(синтез каналов Nir – Red – Green) наложили все памятники древностей с точной гео-

графической привязкой. 

Для каждого археологического памятника построили геоморфологические про-

фили с использованием ГИС, характеризующих мезорельеф. Установлено, что поселе-

ния располагались на относительно выровненных площадках с небольшими перепада-

ми высот (2–7 м). Ойкумена большинства памятников древностей локализирована 

в Западно-Сибирском подтаежно-лесостепном районе лесостепной зоны. Девять 

курганных некрополей находились в Алтае-Саянском горнотаежном районе Южноси-

бирской горной зоны. Большинство памятников расположено на черноземах, в ареале 

сосредоточено семь дерново-слабоподзолистых почв, два вида темно-серых лесных 

почв.  

Большинство поселений находилось вблизи озер и в поймах больших рек Обь, 

Бия, Алей и при впадении в них более мелких рек. Благодаря тому, что здесь имеются 

широкие долины и не заливаемые водой останцы, ряд поселений располагается в 5–10 

и 20–30 км от мест с залеганием полезных ископаемых, однако многие поселения лока-

лизуются вдали от таких мест. 

Ранее также показано, что основные из 1 500 археологических комплексов Тоболо-

Ишимского региона Западной Сибири находятся около крупных рек, особенно в широ-

ких долинах при их слиянии [17]. 

Заключение. На основании применения мультиспектральных космических сним-

ков с разрешением 30 пикселей и ГИС технологий выявлено, что средневековая срост-

кинская культуры располагала собственной ойкуменой с акцентированным центром 

и относительно четкими рубежами, которые распространялись на плодородных черно-

земах в пределах Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района лесостепной зо-

ны. Установлено, что поселения локализировались на относительно выровненных пло-

щадках с небольшими перепадами высот (3–10 м), вблизи озер и крупных рек, а также 

в широких долинах при их слиянии. Некоторые  поселения находились от месторожде-

ний полезных ископаемых (медь, золото, цинк, железо) на растоянии ~30–70 км, боль-

шинство – на растоянии 100 и более км. 

Работа выполнена в рамках Госзадания № AAAA-A18-118013190175-5 «Развитие 

почв в условиях меняющегося климата и антропогенных воздействий» и проектов 

РФФИ 17-05-01151 (химические анализы) и РНФ 16-18-10033 «Формирование и эволю-

ция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий 

в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция» (полевые работы, 

анализы).  
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